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Тема номера:
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 2. С. 5–10.
УДК 658.0

КАДРОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
ДИАГНОСТИКА И ПУТИ РЕШЕНИЯ
RUSSIA: STAFFING ISSUES TO BE REVEALED AND FIXED
Ю.Г. Одегов
U.G. Odegov
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Острейшая проблема современной России состоит в дефиците кадров. В этих условиях одной из важных характеристик поведения предприятий на рынке труда является перенос центра тяжести проблем рынка труда с макро- на микроуровень. Предприятия формируют запрос рынку образовательных услуг. Они же
поддерживают функционирующие рабочие места и пропорции занятости, вносят коррективы в рыночный
механизм зарплатообразования. Поэтому изучение особенностей этих процессов является в условиях выхода из кризиса весьма актуальным.
The paper is devoted to a burning issue in current Russia – staff scarcity. Taking the fact into account, businesses turn macroeconomic troubles of labour market into microeconomic ones: 1) businesses build the demand for
education market; 2) they maintain existing employment and adjust the procedure of forming compensation. All
these appear to be of current importance to find the way out of crisis.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, мобильность, образование.
Key words: labour market, employment, mobility, education.

Специфика современного российского рынка труда заключается в том, что для него характерен:
– высокий показатель трудовой мобильности (выше, чем в Европе, примерно в 3 раза);
– высокая динамика смены профессий;
– сверхвысокий объем неформальной занятости;
– ориентация населения на получение высшего образования. По данным ГУ ВШЭ, 85 %
семей выпускников школ уверены, что их ребенок будет учиться в вузе, а 7 % хотят, чтобы
он там учился, т. е. вузы превратились в экономических агентов, потребителями услуг которых являются не организации, а семьи. Хотя
в современных условиях объективным носителем требований к качеству образования является работодатель, а при приеме на работу медленно, но неуклонно растет фактор репутации
(имидж) учебного заведения.
На специфику рынка труда оказывает
свое влияние и демографическая ситуация, сложившаяся в России (см. рис. 1). Но руководите________________________________________
© Ю.Г. Одегов, 2011

ли (СЕО) крупных предприятий явно недооценивают влияние демографического фактора на
функционирование своих компаний. Так, на вопрос «Отразится ли демографический спад начала 1990-х гг. в России на деятельности Вашей компании в ближайшие годы?» почти 50 %
опрошенных топ-менеджеров ответили «нет»
(см. рис. 2)1.
Вместе с тем прогноз кадровой потребности и ожидаемой численности трудоспособного населения на период до 2024 г. на примере
одного из регионов РФ показывает обратное
(см. рис. 3)2.
Такое нестандартное поведение топ-менеджеров предприятий объясняется тем, что изначально (на момент начала рыночных реформ)
уровень занятости (численность работников на
предприятиях) был намного выше экономиче1
См.: HRForum. Кадровые барьеры на пути экономического роста. 2010.03.12.
2
По данным исследования «Барьеры в сфере управления кадрами на пути развития российской экономики», начатого в октябре 2010 г. компанией IBS и Государственным университетом – Высшая школа экономики, при участии ВЦИОМ.
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дебиторской задолженности предприятий и запасов готовой продукции на складах сверх нормативного значения. Поэтому анализ эффективности использования трудовых ресурсов в национальной экономике необходимо начинать
с микроуровня. Это создает предпосылки для
модификации целевых установок предприятий
на рынке труда, повышения эффективности
распределения и использования рабочей силы
на микроотраслевом и макроуровнях.

Трудовые ресурсы,
млн чел.

ски обоснованного уровня. В 90-х гг. ХХ в. это
в большей степени проявлялось в существовании неполной вынужденной занятости. Увеличение объемов выпуска продукции обусловило
увеличение численности задействованного персонала (так как это самый доступный и наиболее дешевый резерв роста производства). Но
одновременно это привело к производству продукции, на которую не было платежеспособного спроса, что проявилось в существовании
неплатежей, росте просроченной кредиторско-

Рис. 1. Рождаемость в Российской Федерации за период с 1990 по 2010 гг.

И да и нет –
в зависимости
от ситуации
18%

Трудовые ресурсы, %

Рис. 2. Влияние демографического спада на деятельности компаний (в процентах от числа опрошенных)

Рис. 3. Прогноз кадровой потребности экономики и ожидаемая численность трудовых ресурсов

Кадровые проблемы российских предприятий: диагностика и пути решения

Как известно, основными факторами,
влияющими на индивидуальную результативность труда, являются:
– знания, умения и навыки (ЗУН);
– профессионально важные качества работников (ПВК);
– мотивационные стимулы работников
(МС).
К дополнительным факторам, влияющим
на эффективность работы персонала, можно
отнести условия организации рабочего места,
особенности субкультуры организации, соответствие содержания работы сотрудника уровню его квалификации и т. д.
Уже само простое перечисление вышеназванных факторов указывает на то, что для получения полной картины о состоянии персонала предприятия и тенденциях его развития целесообразно проводить качественную и глубокую кадровую диагностику.
Всё это вызвано тем, что традиционная
система анализа хозяйственной деятельности
не позволяет оценить многие явления, присущие современной системе использования персонала на предприятиях и определяющие эффективность занятости на микроуровне. Это
относится к расчету избыточной численности
персонала, оценке качества общего и специУровень
развития
компетенций
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фического капитала его работников для формирования адекватных ценовых и неценовых
сигналов на внешний рынок труда и рынок
образовательных услуг, оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал для
научно обоснованного выбора объектов инвестирования, оценке социальной напряженности в коллективе, выделению факторов, определяющих потребность в персонале, разработке перечня трудоизбыточных и трудонедостаточных подразделений (профессий, специальностей) на предприятии и др.
Анализ кадровых проблем предприятий
различных отраслей экономики показывает,
что первой из проблем, с которой сталкиваются организации, является обеспеченность качественной рабочей силой. Сегодня потребность российских организаций в работниках в
1,5 раза больше, чем объем их подготовки, т. е.
управление квалификацией персонала в широком смысле выдвигается на одно из первых
мест в общей системе работы с персоналом.
Эта работа должна включать:
– оценку потребности в необходимом персонале;
– выделение ключевых специалистов;
– формирование модели ключевых компетенций сотрудников (см. рис. 4).

Утвержденный профиль
ключевых компетенций

Приоритетные (перспективные)
направления развития

КОМПЕТЕНЦИИ

Фактический
уровень развития
компетенции
конкретного
сотрудника
(определяется
с помощью
Центров оценки)

Рис. 4. Применение модели ключевых компетенций для развития персонала

Чтобы считаться ключевой компетенцией, набор предлагаемых навыков работников
должен отвечать трем критериям: быть ценным для организации; навыки и умения должны быть уникальными; ключевые компетен-

ции должны обеспечивать переход к инновациям завтрашнего дня.
Президент РФ Дмитрий Медведев 31 августа 2010 г. на совместном заседании Государственного совета и Комиссии по модерни-
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мым высоким баллом по ЕГЭ нет в вузах авиаи ракетостроительного профиля, всего 4 % в
вузах, где осваивается электроника, – подготовка инженеров для работы в условиях инновационной экономики становится заведомо
неэффективна. По словам президента, российская система профессионально образования в
настоящее время слабо конкурентоспособна.
Одна из причин – её несбалансированность по
уровням подготовки (рис. 5).

зации и технологическому развитию экономики России заявил, что система профессионального образования должна иметь четкий заказ
на специалистов со стороны государства и бизнес-сообщества. Для этого необходимо обеспечить рынок высококвалифицированными кадрами, такими, которые по-настоящему интересны рынку, реально востребованы работодателями. В 2010 г. 35 % поступивших в технические вузы – это бывшие двоечники и троечники. Ни одного процента выпускников с са-

А. Рост числа школьников, поступающих в образовательные учреждения
Высшее образование

Среднее профессиональное образование

Начальное профессиональное образование

1990

1995

2000

2005

Б. Соотношение численности выпускников вузов и системы профобразования
1500
1250
Высшее образование
1000
750
Среднее и начальное
профессиональное образование

500
250
0
2000–2009

Рис. 5. Подготовка кадров в системе профессионального образования (данные Росстата)

Подготовка специалистов должна вестись
с учетом реальных потребностей экономики в
условиях её модернизации. Основные проблемы в области профессионального образования
заключаются в следующем:
– по-прежнему нет подготовки специалистов в области инструментов инновационной
экономики;
– вузы медленно разворачиваются в сторону обучения практическим компетенциям,

превалирует «фундаментальность» как ценностная ориентация системы высшего профессионального образования;
– качество набора и подготовки не удовлетворяет работодателей. Это приводит к тому, что расходы предприятий на до-обучение
своих работников почти равнозначны расходам государства на всю систему профобразования (мировой показатель – max 60 %).

Кадровые проблемы российских предприятий: диагностика и пути решения

Чтобы профессионально-техническое образование было переориентировано на нужды
перспективных производств, нужно завершить
разработку профессиональных стандартов, создать систему обязательной общественно-профессиональной экспертизы и приступить к разработке регионально-отраслевых прогнозов потребности в кадровых ресурсах. Их построение позволит в дальнейшем перейти к формированию национальной системы прогнозирования потребности в кадрах путем составления балансов.
На баланс потребности региона в трудовых ресурсах и её динамику влияют:
– демографическая ситуация;
– миграция;
– профессионально-квалификационная
структура занятости;
– социально-культурный потенциал региона;
– экономическая структура региона.
Ликвидация дисбаланса в кадровой потребности требует изменения структуры подготовки и переподготовки (переквалификации)
рабочей силы; управления процессом миграции и соотношением производительности труда и заработной платы. В этой связи надо кри-
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тически переосмыслить практику составления
баланса квалифицированной рабочей силы,
применявшуюся Госпланом СССР, привязав её
к рыночным условиям.
Баланс рабочей силы предприятия представлен в табл. 1. Его совершенствование требует ранжирования персонала по четырем категориям:
– персонал – капитал;
– персонал – ресурс;
– персонал;
– кадры.
Каждая из них характеризуется определенным уровнем потенциала, наличием и эффективностью использования сотрудником
профессиональных компетенций. На основании сравнения персональных заключений, полученных в результате оценки со стандартизированным профилем работника категории
«Персонал – капитал», могут быть определены рекомендации по персональному развитию
и обучению сотрудника. Анализ же процентного соотношения выделенных категорий работников позволит выявить в коллективе организации проблемные зоны и определить
стратегию развития её персонала в целом.
Таблица 1

Баланс рабочей силы предприятия (пример условный)

Показатели
1. Наличие на начало планового года
2. Потребность на конец года
3. Дополнительная потребность на прирост численности
4. Дополнительная потребность на возмещение планируемой убыли – всего
В том числе в связи с:
– окончанием сроков договоров;
– призывом в армию;
– уходом на пенсию;
– текучестью
5. Общая дополнительная потребность
6. Источники обеспечения дополнительной потребности:
– выпускники вузов и техникумов (колледжей)
– выпускники профтехучилищ
– выпускники средних школ (гимназий,
лицеев) с профессиональным обучением
– перевод с других предприятий
– набор со стороны

Всего работников, чел.

В том числе по категориям персонала
рабочие

Руководители, специалиПрочие
сты, служащие

4 820
5 480
660

3 980
4 660
680

800
780
–20

40
40
–

591

507

80

4

32
125
90
344
1 251

17
120
70
300
1 187

15
5
20
40
60

–
–
–
4
4

90

60

30

–

400
157

400
157

–
–

–
–

40
564

30
540

10
20

–
4
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Таким образом, профессиональный стандарт, увязывая воедино требования государства и предприятия к компетентности выпускников учебных заведений профессионального образования, должен определять качест-

венные критерии к составлению баланса рабочей силы и соответствующие им потребности (табл. 2).
Взаимосвязь образовательных и профессиональных стандартов показана на рис. 6.
Таблица 2

Профессиональный стандарт
Государства/отрасли
• формирование национальной
и отраслевых рамок;
• согласование и унификация областей профессиональной деятельности и профессий;

Задачи
Образования
• разработка образовательных
стандартов;
• формирование программ профессионального образования;

Предприятия
• требования к кандидатам при
найме;
• должностные инструкции;
• аттестация работников;

• проведение сертификации выпу- • разработка учебно-методических • корпоративное обучение, переподготовка, повышение квалифискников и специалистов
материалов;
кации сотрудников
• механизм оценки компетентности студентов учебных заведений
профессионального образования

Профессиональные
стандарты
(отрасль, предприятие)

Образовательные
стандарты
(учебные заведения
Минобрнауки)

Учебные программы
(учебные заведения)

Наличие унифицированных
требований к компетенциям
(знаниям, умениям, квалификации)
специалистов

Влияние работодателя на структуру
и содержание образовательных
программ в профильных учебных
заведениях (разработка ФГОС третьего
поколения включает описание
профессиональных компетенций)

Создание учебных программ,
отвечающих требованиям
современного развития отрасли
и технологиям

Рис. 6. Взаимосвязь профессиональных и образовательных стандартов

Для запуска данного механизма требуется решение ряда вопросов и законодательных
инициатив, таких как:
– государственное признание профстандартов (сегодня отсутствует законодательная
и нормативно-правовая база, определяющая
существование и легальность профстандартов:
положение, процедуры, регламенты и др.);
– утверждение официальной процедуры
перехода от профессиональных к образовательным стандартам;

– ликвидация имеющейся в ряде случаев
подмены понятий, например, профессиональные стандарты – квалификационными характеристиками (ЕКС);
– усиление координации работы между
заинтересованными министерствами (МЗСР,
МОН, МПТ) по профстандартам.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПЕРСОНАЛУ:
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Рассматриваются особенности карьерного процесса с точки зрения его развития. Уточняется и конкретизируется сущность понятия «развитие профессиональной карьеры», указывается его отличие от управления карьерой. Дается характеристика развития профессиональной карьеры как управляемого процесса и спонтанного, неуправляемого процесса со стороны субъекта. Уточняется и конкретизируется понятие «факторы
развития профессиональной карьеры». Анализируются существующие подходы к актуализации факторов
развития профессиональной карьеры, предлагается авторская система факторов развития профессиональной карьеры применительно к специфической профессиональной группе менеджеров по персоналу.
The article deals with career development nature, identifying the difference between «development» and
«management» of professional career and describing the former as a manageable procedure on the one hand, and as
a spontaneous one (due to an employee) on the other hand. The article also provides the concept of career development factors, and taking into account current approaches to the matter the authors give their own set of the above
factors concerning HR managers.
Ключевые слова: карьера, менеджеры по персоналу, профессиональная карьера, развитие карьеры,
служебно-профессиональное продвижение, управление карьерой, факторы развития карьеры.
Key words: career, HR-managers, professional career, career development, office and professional advancement, management of career, factors of career development.

Важность научного изучения проблем развития профессиональной карьеры в сфере кадрового менеджмента обусловлена как потребностями организации в квалифицированных
и лояльных HR-менеджерах, так и потребностно-мотивационной сферой самих работников.
В настоящее время в научной литературе по
проблемам карьерного процесса далеко не
всегда уделяется внимание вопросам развития
профессиональной карьеры как таковой и тем
более относительно специфической профессиональной группы менеджеров по персоналу.
Многие авторы описывают суть профессиональной карьеры, особенности её управления
в организации, но расплывчато указывают на
факторы её развития. Казалось бы, целесообразно перед изучением вопросов управления
карьеры рассмотреть суть её развития и детерминанты этого процесса. Ведь исходя из самой сущности, развитие является более емким
понятием, включающим в себя управление.
Развитие профессиональной карьеры может быть регулируемым процессом (это и есть
управление), а может протекать неуправляемо
________________________________________
© В.С. Половинко, И.С. Маслов, 2011

как с организационной точки зрения (в организации нет институционализированной подсистемы управления карьерой персонала), так
и с субъектной позиции (когда человек не занимается планированием развития своей профессиональной карьеры). Когда развитие профессиональной карьеры является регулируемым процессом, большинство авторов используют понятие «управление карьерой». При этом
управление подразумевает целенаправленное
развитие карьеры работника в соответствии с
выбранной линией и включает усилия, исходящие как со стороны организации службы управления персоналом, так и со стороны работников. Согласно этому дается такое определение:
управление деловой карьерой – это «комплекс
мероприятий, проводимых кадровой службой
организаций, по планированию, организации,
мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из его целей, потребностей,
возможностей, способностей и склонностей, а
также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально-экономических условий
организации» [7, с. 436].
Также наряду с понятием «управление
деловой карьерой» используется схожее поня-
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тие «служебно-профессиональное продвижение», и под этим понимается «предлагаемая
организацией последовательность различных
ступеней (должностей, рабочих мест, положений в коллективе), которые сотрудник потенциально может пройти» [7, с. 443]. Понятия
«служебно-профессиональное продвижение» и
«карьера» являются близкими, но не одинаковыми. Под карьерой принято понимать фактическую последовательность занимаемых ступеней (должностей, рабочих мест, положений
в коллективе) конкретным работником. Совпадение возможного пути служебно-профессионального продвижения и фактической карьеры
в реальности происходит не так часто и является скорее исключением, чем правилом.
Таким образом, в научной литературе рассматривается только одна сторона развития
профессиональной карьеры – развития как регулируемого процесса, что, по сути, исключает всестороннее понимание карьерного процесса. Исключая из анализа те причины, по которым сотрудник меняет рабочее место, уходит из организации, ищет новые возможности
для профессиональной самореализации, мы
лишаемся возможности эффективно управлять
его карьерой, это в полной мере справедливо и
для менеджеров по персоналу.
Для определения понятия «развитие профессиональной карьеры» необходимо обратиться к сущности самого понятия «развитие». Существуют три основных подхода к рассмотрению сущности этого понятия [1, с. 98]. Первый
подход характеризует развитие как естественный процесс качественных изменений, который
происходит постепенно по мере функционирования объекта. Второй подход указывает на
то, что развитие – это сложная стратегия, рассчитанная на изменение отношений и структуры объекта с целью улучшения её адаптации
к актуальным требованиям среды. И наконец,
третий подход связывает развитие с любыми
изменениями в объекте. Общим моментом в
этих подходах является то, что акцент сделан
на качественной стороне изменений [4, с. 322].
С позиций маркетингового подхода в
управлении персоналом С.И. Сотникова дает
такое определение понятию «развитие карьеры» – это «действия, направленные на повышение конкурентоспособности работника для
достижения целей организации и личных целей в труде работника» [6, с. 22]. Под конкурентоспособностью работника следует понимать свойство человеческого капитала, характеризующее степень удовлетворения рыночной потребности в труде.
По мнению автора, в данном определении
понятия «развитие карьеры» существует ряд
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принципиальных допущений, которые не раскрывают всю суть данного явления. Во-первых,
под развитием карьеры понимаются направленные действия – это само по себе не отражает суть понятия «развитие». Как было указанно выше, развитие – это, прежде всего, процесс
качественных изменений, а не только направленные действия кого-либо или чего-либо. Вовторых, понятие конкурентоспособности работника в полной мере соответствует маркетинговому подходу в управлении персоналом
и ограничивается только им. По мнению автора, конкурентоспособность персонала основывается не только на свойстве человеческого
капитала удовлетворять рыночные потребности в труде – это есть следствие процесса качественных изменений, происходящих во время развития карьеры. Конкурентоспособность
персонала, в первую очередь, определяется накоплением человеческого капитала, который
повышает ценность работника на рынке труда.
Несомненным достоинством определения
понятия «развитие карьеры» является введение критерия развития профессиональной
карьеры. Развитие профессиональной карьеры можно понимать как процесс, результатом
которого в конечном счете будет повышение
конкурентоспособности работника на рынке
труда вследствие накопления человеческого
капитала.
Человеческий капитал определяется как
«формированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас
здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его производительности и заработка» [8, с. 96].
С авторской точки зрения, сущность развития профессиональной карьеры раскрывается в следующих характеристиках:
• процесс качественных изменений, происходящих в содержании труда;
• процесс накопления человеческого капитала;
• последовательное изменение различных
видов работ (должностей, позиций в организации, места работы и т. д.)
• процесс, происходящий на протяжении
всей трудовой жизни человека.
Таким образом, понятие «развитие профессиональной карьеры» определяется как процесс качественных изменений, происходящих
в содержании труда, связанный с накоплением
человеческого капитала и последовательным
изменением различных видов работ.
Следует отметить, что развитие профессиональной карьеры может идти как по прогрессивной линии накопления человеческого
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ся в определенной взаимосвязи с исследуемым
объектом или процессом» [1, с. 392].
В научной литературе не встречается какая-либо однозначная трактовка понятия «факторы развития профессиональной карьеры», но
в целом о факторах карьерного развития пишут
многие авторы, расплывчато указывая на их
сущность. Поэтому, по мнению автора, представляется возможным дать следующее определение: факторы развития профессиональной
карьеры – это значимые, латентные переменные, определенным образом влияющие на процесс качественных изменений, происходящих
в содержании труда, связанных с накоплением
человеческого капитала и последовательным
изменением различных видов работ на протяжении трудовой жизни человека.
Стоит отметить, что в любом случае изменения происходят в результате воздействия
факторов. При управляемом развитии профессиональной карьеры (что явно эффективнее) к
факторам добавляются еще и целенаправленные воздействия управляющего субъекта, и
ответные реакции управляемого объекта. При
этом целенаправленные воздействия можно
также рассматривать как своего рода факторы,
влияющие на развитие карьеры. Поэтому соотношение понятий «развитие карьеры» и
«управление карьерой» можно схематично
изобразить следующим образом (рис. 1).

Управление
карьерой

Развитие
профессиональной
карьеры

Факторы влияния

Факторы влияния

капитала, так и по линии регресса – устаревания, износа человеческого капитала. Это вытекает из самой сущности понятия «развитие», так
как в самом общем виде под развитием можно
понимать любое изменение, которое может
быть как прогрессивным, так и регрессивным.
Изучение факторов, влияющих на развитие профессиональной карьеры менеджеров
по персоналу, по мнению автора, позволяет определить направления и изменения действующей линии развития карьеры в соответствии с
изменениями в действии факторов, спрогнозировать развитие карьеры на основе ожидаемой динамики факторов, а также выработать наиболее оптимальные для организации
технологии и инструменты управления развитием профессиональной карьерой менеджеров
по персоналу. Ведь до сих пор остается открытым вопрос: «Кто должен управлять развитием профессиональной карьеры самих менеджеров по персоналу, если они осуществляют управление карьерой других работников
в организации?».
Постановка вопроса о факторах карьерного развития требует четкого определения понятия «факторы развития профессиональной
карьеры».
В самом общем виде фактор (от лат. factor
– делающий, производящий) определяется как
«значимая, латентная переменная, находящая-
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Рис. 1. Соотношение понятий «развитие карьеры» и «управление карьерой»

Таким образом, управление карьерой можно также рассматривать как своего рода фактор,
влияющий на развитие карьеры!
Содержательному исследованию факторов развития профессиональной карьеры менеджеров по персоналу в научной литературе
уделено небольшое внимание. Можно назвать
лишь несколько исследований, направленных
на выделение какой-либо структурированной
системы факторов развития профессиональной
карьеры менеджеров как общей категории ра-

ботников руководящего состава. Так, в работах Е.Г. Молл [3] выделяется три группы факторов, обеспечивающих карьерную успешность
менеджеров.
1. Активность и надситуативная активность. Данный фактор раскрывается через следующие паттерны поведения управляемого
объекта:
• выход за рамки должностных, служебных
и гражданских обязанностей, например, обращения и письма к вышестоящему начальству;
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• проявление своих возможностей во всех
ситуациях, в том числе с помощью физической
и психологической подготовки;
• стремление к расширению и совмещению обязанностей, концентрации власти;
• использование нетрадиционных средств,
например, получения и использования информации;
• чрезвычайные усилия, связанные с физической формой и имиджевыми характеристиками.
2. Пассивная и активная адаптация. Адаптация к изменяющимся условиям на основе
способности к адаптации: адаптивность – это
пассивная адаптация. Активная адаптация подразумевает существенные изменения организационной среды в соответствии с управленческой концепцией менеджера, его ценностными ориентациями, установками, стилем управления, видением стратегии развития бизнеса,
личными предпочтениями. Успешность достижения карьерных целей в заданные сроки связана с балансом пассивной и активной адаптации менеджера.
3. Радикальная ротация управленческих
кадров. Е.Г. Молл понимает под этим фактором развития карьеры способ управленческой
подготовки, подразумевающий радикальные
перемещения руководителей с одной должности на другую, так как длительная работа менеджера на одном месте приводит к снижению
мотивации и гибкости мышления, стереотипизации способов решения проблем. Но ротация
становится нецелесообразной, если менеджер:
• занимает должность, не препятствующую
его творческому, управленческому развитию;
• обладает личностными характеристиками, являющимися предпосылкой для неуспешности деятельности в новой должности;
• отличается сниженными адаптационными возможностями, например, по состоянию
здоровья или в силу возрастных ограничений.
В свою очередь Д. Сьюпер выделяет три
группы факторов, определяющих карьерный
процесс.
1. Психологические факторы: интеллект
и специальные способности человека, его интересы, ценности и потребности, влияющие на
выбор карьерного пути, стабильность процесса
продвижения, достижение успеха в карьере.
2. Социальные факторы: социально-экономический статус, уровень образования, семейное положение, раса, пол, религия и т. п.
Д. Сьюпер подчеркивает, что сочетание
психологических и социальных факторов во
многом является определяющим для успешно-
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го развития карьеры. Высокий социально-экономический статус, интеллектуальные способности позволяют получить человеку хорошее
образование. Образованные люди эффективно
используют ресурсы и возможности, которые
общество сделало для них доступными, осознают важность владения широким спектром
информации в процессе принятия решений и,
вероятно, будут более стабильными в карьерном продвижении. Интересы, ценности и специальные способности приводят к выбору определенной профессиональной сферы, в которой будет осуществляться построение карьеры. Мотивация определяет то, как высоки устремления человека и как настойчиво он будет
реализовывать свои планы.
3. Экономические и общественные факторы: экономический бум или депрессия в обществе, технологические изменения, войны, природные катаклизмы. Эти факторы находятся
вне контроля человека, но, влияя на ситуацию
на рынке труда, определенным образом обусловливают возможности развития карьеры.
Более четкую позицию относительно факторов карьерного развития можно встретить
у С.И. Сотниковой. Она выделяет следующую
систему факторов, участвующих в формировании карьеры [6, с. 22].
1. Экономические факторы: характер и содержание человеческого капитала обусловлены существующим общественным разделением труда. Тем самым карьера работника осуществляется в той мере, в какой это необходимо
для развития физического капитала: в каждый
момент структура производства и занятости
должна соответствовать потребности рынка в
товарах и услугах. Исходным пунктом карьеры
является не столько удовлетворение потребности работодателей в квалифицированной рабочей силе, сколько удовлетворение с помощью
нее потребности рынка в товарах и услугах.
2. Социально-психологические факторы:
это есть границы социально-профессиональных возможностей накопления и использования человеческого капитала. Достижения человека в том или ином виде профессиональной деятельности зависят от его потенциала
для определенных профессиональных стремлений, базирующегося на природных данных
этого человека и определяющего его пригодность к тому или иному виду профессиональной деятельности.
3. Социально-экономические факторы:
формирование карьеры определяется уровнем
образования и квалификацией работника, его
материальной обеспеченностью.
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4. Социально-демографические факторы:
характер и содержание карьеры связаны с социальным происхождением работника, его возрастом, полом.
5. Культурные факторы: культура, субкультура, социальное положение.
Д. Холл считает, что изучение карьерных
процессов должно включать анализ возрастного развития, особенностей социализации, в
том числе организационной мотивации и принятия карьерных решений, – это, по мнению
Д. Холла, микроуровневые факторы. Следующий уровень исследования – личностно-средовое взаимодействие. На этом уровне объектом исследования должны стать взаимосвязи
производственной и семейной сфер в жизни
человека, развивающие воздействие профессиональной среды. Третий уровень исследования карьеры включает изучение влияния общественных процессов: социально-культурных
изменений, происходящих в обществе, состояние рынка труда [9].
Как видно, подобные подходы к актуализации факторов развития профессиональной
карьеры носят фрагментарный характер, в них
отсутствует системообразующее основание выделения факторов, в частности, выделение в одном иерархическом порядке личностных, пси-

хологических и организационных факторов.
Данные факторы не являются исчерпывающими, они выделяются для менеджеров как общей
категории работников руководящего состава,
отсутствует описание специфичности их влияния применительно к менеджерам по персоналу. Другие подобные исследования в этом направлении явно не дают нам полную картину,
раскрывающую сущность развития профессиональной карьеры менеджеров по персоналу
в контексте влияния различных факторов.
Поэтому представляется актуальным разработка и теоретическое описание системы
факторов развития профессиональной карьеры
менеджеров по персоналу. В основу системы
факторов карьерного развития, по мнению автора, следует закладывать определенный критерий для дифференциации факторов. Этот
критерий можно охарактеризовать как «внешний – внутренний» по отношению к человеку
с имманентно присущей ему профессиональной карьерой.
Таким образом, можно выделить систему
факторов развития профессиональной карьеры
менеджеров по персоналу, состоящую из трех
групп: факторы внешней среды, внутриорганизационные факторы и индивидуализированные факторы (рис. 2).

Факторы развития профессиональной карьеры

Внешнесистемные факторы

Факторы внешней среды

Внутриорганизационные
факторы
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Внутрисистемные факторы

Индивидуализированные
факторы

Социально-демографические
характеристики

Профессиональноквалификационные
характеристики

Личностно-психологические
характеристики

Рис. 2. Факторы развития профессиональной карьеры менеджеров по персоналу
по критерию «внешний – внутренний»
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Факторы внешней среды. Выделение
факторов внешней среды связано с тем, что
развитие профессиональной карьеры осуществляется в любом случае в пространстве внешней среды и зависит от того, какие требования
предъявляет внешнее окружение.
При исследовании факторов, влияющих
на развитие карьеры в организации, выделяются такие факторы внешнего влияния: ситуация на рынке труда; конкуренция; национальный менталитет; правовое обеспечение [5,
с. 66]. С авторской точки зрения, данный перечень факторов не является полным, лишь отчасти отражает особенности влияния внешней
среды на развитие профессиональной карьеры
менеджеров по персоналу в организации.
Поэтому к группе факторов внешней среды, влияющих на развитие профессиональной
карьеры менеджеров по персоналу, можно отнести следующие факторы:
1. Уровень развития теории и практики в
области кадрового менеджмента в стране.
2. Нормативно-правовые акты РФ, регионов и нормативные документы отдельных субъектов хозяйствования, регламентирующие деятельность в области кадрового менеджмента.
3. Социальная ориентация государства и
уровень развития социального партнерства в
стране.
4. Развитие рыночных отношений и конкуренция между организациями на национальном и региональном уровне.
5. Ситуация на национальном и региональном рынке труда в HR-сфере.
6. Социокультурная среда, которая определяет статус, престиж профессии, уровень
социальной мобильности, национальные особенности кадрового менеджмента и т. п.
7. Особенности кадровой политики в других компаниях, действующих в схожих отраслях и видах деятельности.
К факторам внешней среды относят те
факторы, которые не подлежат коррекции со
стороны индивида и являются частично управляемыми со стороны организаций, что в свою
очередь зависит от её размеров и отрасли деятельности. Изменить воздействие данных факторов трудно или практически невозможно даже на уровне крупной корпорации. Поэтому
данные факторы можно охарактеризовать как
неуправляемые с позиции субъекта развития
профессиональной карьеры.
Представляется важным отметить механизм действия данных факторов на развитие
карьеры менеджеров по персоналу. Факторы
внешней среды воздействуют на развитие карьеры разнопланово в зависимости от её вида,
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типа, стадии или этапа. Так, например, при
внутриорганизационном типе карьеры факторы внешней среды будут воздействовать не
прямо на возможности карьерного роста менеджера по персоналу, а через пространство
внутриорганизационной среды, определяя размер HR-службы, её статус в организации, функции, количество позиций и т. п. То есть механизм воздействия данных факторов носит косвенный характер.
Прямое воздействие факторов внешней
среды на развитие карьеры менеджеров по персоналу можно наблюдать при межорганизационном типе карьеры. Так ситуацией на национальном и региональном рынке труда определяется профессиональная мобильность менеджера по персоналу.
Внутриорганизационные факторы. Выделение внутриорганизационных факторов
вызвано тем, что развитие профессиональной
карьеры менеджеров по персоналу осуществляется в организационной среде и находится
во взаимодействии с её элементами. К ним относятся все элементы внутриорганизационной
среды – процессы и явления, которые протекают внутри организации и влияют на содержание труда менеджера по персоналу и развитие его карьеры.
Некоторые авторы при исследовании факторов внутреннего влияния на развитие карьеры на предприятии выделяют такие факторы
[5, с. 74]: цели организации; организационная
концепция развития карьеры персонала; стратегия управления карьерой; организационная
социализация. Нам представляется возможным
расширить данную группу факторов и конкретизировать её применительно к специфической
профессиональной группе менеджеров по персоналу. Внутриорганизационные факторы развития профессиональной карьеры менеджеров
по персоналу имеют следующее содержание:
1. Размеры предприятия и организационная структура службы управления персоналом;
2. Стадия жизненного цикла организации;
3. Финансово-экономическое состояние
организации и рентабельность бизнеса;
4. Особенности содержания труда менеджера по персоналу в конкретной организации;
5. Организационная культура и степень
социальной ориентации компании;
6. Особенности кадровой политики организации.
Индивидуализированные факторы. Необходимость выделения индивидуализированных факторов связана с пониманием развития
профессиональной карьеры менеджеров по персоналу как двунаправленного процесса (рис. 3).
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Рис. 3. Развитие профессиональной карьеры менеджеров по персоналу как двунаправленный процесс

С одной стороны, выступает внешнее окружение и организационная среда, её воздействие, а с другой стороны – это влияние базисных характеристик индивида (например, тип
личности), различных других воздействий (которые могут быть как целенаправленные, так
неосознаваемые), осуществляемых самим менеджером по персоналу. Это дает основание
выделять отдельную группу факторов, влияющих на развитие профессиональной карьеры,
относящихся непосредственно к индивиду и
раскрывающихся через описание определенных характеристик, присущих ему.
Итак, в группу индивидуализированных
факторов целесообразно включать такие подгруппы:
1. Социально-демографические (возраст,
пол, семейное положение);
2. Профессионально-квалификационные
(образование, специальность, опыт работы);
3. Личностно-психологические (мотивация и мотивы профессиональной деятельности,
ценностные ориентации, тип личности, способности).
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1. Краткий словарь по социологии / под
ред. Д. М. Гвишиани, Н. И. Лапина ; сост.
Э. М. Коржева, Н. Ф. Наумова. – М. : Политиздат, 1988. – 479 с.

2. Кузменков Р. А. Глобальные процессы
и их влияние на практику управления персоналом современных организаций // Вестник
Омского университета. Серия «Экономика».
– 2010. – № 1. – С. 95–100.
3. Молл Е. Г. Управление карьерой менеджера. – СПб. : Питер, 2003. – 352 с.
4. Половинко В. С. Управление персоналом: системный подход и его реализация. –
М. : Информ-Знание, 2002. – 484 с.
5. Полонец И. А. Формирование системы
управления карьерой в организации : дис. ...
канд. экон. наук / А. А. Сарабский. – Екатеринбург, 2006. – 183 с.
6. Сотникова С. И. Управление карьерой :
учеб. пособие. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 408 с.
7. Управление персоналом организации:
учебник / под ред. А. Я. Кибанова. – 3-е изд.,
доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 638 с.
8. Человеческий капитал: содержание и
виды, оценка и стимулирование : монография
/ В. Т. Смирнов, И. В. Сошников, В. И. Романчин, И. В. Скоблякова ; под ред. В. Т. Смирнова. – М. : Машиностроение-1 ; Орел : ОрелГТУ, 2005. – 513 с.
9. Hall D. T. Career in organizations. – Pasific Palisades : Goodyear Glenview, 1976. – P. 236.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 2. С. 18–22.
УДК 330.65

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ПЕРСОНАЛА
INNOVATIONS IN HR TRAINING
С.Г. Ахметова
S.G. Akhmetova
Пермский государственный технический университет
Рассматриваются новые подходы и методики корпоративного обучения, основанные на использовании
электронных технологий (e-learning) и совместном использовании знаний (knowledge sharing). Приведены
примеры систем разработки учебных курсов для использования в корпоративном обучении, а также дана
характеристика новой концепции обучения, основанной на использовании технологий Web 2.0.
The article deals with new ways and methods of corporate training, based on e-learning and knowledge sharing. It also provides examples of Learning Management System (LMS) to be applied in corporate training and
specifications of the new learning concept according toWeb2.0. technology.
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В сфере корпоративного обучения происходят глобальные изменения, обусловленные
многими факторами, основными из которых
являются неограниченный доступ к сети Интернет у персонала компаний, начавшийся
бум программных средств и платформ для
социальных сетей, а также вступление в эру elearning. В США и Европе e-learning уже давно
является мощным средством стратегического
управления компанией, а дистанционное обучение – важным инструментом развития персонала, при этом многие западные компаниилидеры считают свои системы e-learning важным конкурентным преимуществом.
Российские компании также признают
необходимость изменения систем развития
персонала, и здесь многие из них склоняются
к тому, что современные модели корпоративного обучения должны быть основаны на оптимальном сочетании традиционных и новых
подходов, применении электронного обучения (e-learning), совместном использовании
знаний (knowledge sharing) и наставничестве
(coaching).
Сегодня сокращение затрат и повышение
эффективности обучения – одна из важнейших
задач, стоящих перед корпоративными учебными центрами. По данным портала Training Magazine [1], корпорации экономят 50–70 % бюд________________________________________
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жета, заменяя обычное очное обучение электронным. В отчете консалтинговой компании
Bersin & Associates [2] описаны кейсы 25 американских организаций, занимающих лидирующие позиции в области обучения персонала. Так, в компании Cisco перевели 40-часовую программу очного обучения для продавцов в 16-часовую онлайн программу, которая
позволила уменьшить расходы на каждого
обучаемого на 85 % и сократила время отсутствия сотрудников на рабочем месте на 60 %.
Отдельное внимание в отчете уделяется тому,
что компании стали внимательнее следить за
эффективностью обучения. Еще один момент,
который отмечают эксперты, – в корпоративных курсах стало больше общения и попыток
создания вокруг тем обучения сообщества
практиков.
Специалистами в области дистанционного обучения был подготовлен обзор актуальных тенденций в развитии e-learning в СНГ в
2010–2013 гг. [3]. В обзоре сформулированы
20 ключевых трендов, разделенных на группы:
социально-демографические, правила игры,
маркетинг, технологии. Особый интерес среди
этих групп представляют социально-демографические тренды, находящиеся на стыке обучения и информационных технологий. Именно эта группа в большей степени определяет
стратегию развития электронного обучения, а
тренд характеризует изменение отношения к
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дистанционному обучению разных поколений
людей:
• Поколение Baby boomers (1943–64 г.р.)
вступило в контакт с технологией в зрелом
возрасте. Многие представители этого поколения испытывают трудности в использовании информационных технологий. Погружение такого сотрудника в цифровую среду связано с продолжительным периодом обучения,
болезненной адаптацией и сопротивлением.
• Поколение X (1965–79 г.р.). Это поколение называют поколением цифровой адаптации.
Для его представителей развитие информационных технологий совпало с подростковым
возрастом. Освоение информационных технологий происходило в развлекательной форме
(чаще всего видеоигры). Погружение такого
сотрудника в цифровую среду связано с непродолжительным первичным обучением и
адаптацией.
• Поколение Y (1980–2000 г.р.). Это поколение родилось в цифровом мире и четко разделяет свою активность на офлайн и онлайн.
Погружение в цифровую среду является естественным процессом, в большинстве случаев
обучение технологиям и адаптация происходят интуитивно.
• Поколение V (2000–…г.р.). Предполагается, что общение, построение личных и профессиональных отношений у этого поколения
будут реализовываться в основном посредством социальных сетей, виртуальных миров и
онлайн-игровых платформ.
На международной конференции, которая
ежегодно проводится Американским обществом обучения и развития персонала (ASTD)
[4], одной из ключевых тем была проблема
взаимодействия поколений. Вопросы, которые
были поставлены и обсуждались:
– Беби-бумеры уходят на пенсию – как
передать опыт, знания и компетенции последователям;
– Как подготовить квалифицированных
специалистов из молодых поколений для органов государственной власти, науки, бизнеса,
страны;
– Как работать с представителями поколения Y в соответствии с задачами университета, науки, бизнеса, страны;
– Как обучать и развивать представителей разных поколений и какие методы использовать.
В настоящее время наблюдается тенденция к постоянному ускорению обновления оперативных знаний. Доля знаний, которую современный работник может удержать в голо-
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ве, постоянно сокращается. Для современного
сотрудника ключевыми теперь являются следующие вопросы: «Чего я не знаю? Как я смогу получить эти знания?». И чем быстрее сотрудник организации сможет найти ответы на
эти вопросы, тем быстрее и качественней он
будет выполнять свою работу. Таким образом,
средства обучения и управления знаниями
должны упрощать и сокращать период доступа к необходимым и обновленным знаниям.
Однако по результатам опросов, проведенных группой компаний Competentum [5], до
80 % российских HR-менеджеров не обладают
достаточной информацией о том, какие возможности предоставляют системы электронного
обучения персонала. Результатом этого является настороженное отношение к инновациям
в обучении, которое усугубляется тем, что в
большинстве случаев эти инновации продвигаются сотрудниками отдела информационных
технологий. Поэтому зачастую именно отсутствие у специалистов по управлению персоналом достаточной компетентности в вопросах
преобразования традиционных моделей систем
развития человеческих ресурсов становится
непреодолимым препятствием для формирования современной обучающей среды компании.
Основными составляющими электронного обучения в организации являются методика
(или модель) электронного обучения, система
управления обучением (СДО, LMS) и электронные курсы, которые представляют собой
структурированные материалы по тем или
иным темам, охватывающим заранее определенные задачи обучения. Эффективность электронного курса может во много раз превышать
эффективность печатных документов за счет
возможностей современных информационных
технологий.
Традиционный процесс разработки учебного курса включает последовательные действия группы разработчиков. Группа обычно
включает эксперта по тематике (автора), дизайнера, веб-разработчика и менеджера проекта. Каждый из этих людей выделяет время на
проект по созданию электронного курса, в котором предусматриваются контрольные точки,
циклы тестирования и доработок. В результате процесс разработки курса может затянуться
на несколько месяцев. Традиционный метод
имеет много преимуществ. В частности, он дает уверенность, что разработанный курс корректно работает с системой дистанционного
обучения компании и использует графические
стандарты, язык и цвета, принятые в её корпоративной инфраструктуре. Проблема в том,
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что бизнес требует быстрого внесения изменений в контент курса. Например, создан электронный курс по продажам для продавцов компании по традиционной методике. Через несколько месяцев выходит новая версия продукта с новыми функциями и ценовыми показателями. Курс уже устарел, новая разработка
требует участия специалистов, которые могут
быть заняты в это время, а внести изменения
надо быстро, иначе это теряет смысл.
Для решения этой проблемы появилась
новая технология, которую называют «rapid
e-learning» (быстрый e-learning). Быстрый elearning представляет собой новую категорию
контента, который может быть разработан за
считанные дни. Это достигается за счет использования готовых, простых в работе инструментов. При этом эксперт, используя шаблоны,
графику, шрифты и картинки, разработанные
профессиональным разработчиком, может быть
автором контента и при необходимости быстро внести изменения в электронный курс. Некоторые причины, по которым компании используют технологию быстрого e-learning:
• достаточно дорогие заказные разработки курсов;
• экономия времени на передачу специфических знаний компании разработчику;
• недопущение политикой безопасности
передачи конфиденциальных материалов;
• желание поручить разработку собственным предметным экспертам;
• контроль разработки;
• частые изменения в содержании курсов
(например, курсы по линейке продуктов);
• возможность оперативного внесения дополнений, расширение материалов курсов;
• экономия времени на поддержку курса.
Обзор инструментов быстрой разработки
электронных курсов представлен в отчете компании Smart Education [6] по результатам исследования рынка технологий дистанционного
обучения в СНГ.
Мощное и одновременно простое в использовании средство для создания электронных
курсов CourseLab [7] представлено российской
компанией Websoft [8]. Программа содержит
готовые шаблоны для выбора дизайна курса.
Если возникнет необходимость, шаблон может
быть изменен прямо в редакторе. Измененный
шаблон может быть сохранен и использован
впоследствии при создании новых модулей
курса. В программу встроено большое количество готовых к применению сложных объектов,
выполняющих различные функции – от разных способов показа текста до сложного тес-

С.Г. Ахметова

тирования. При этом нет необходимости в программировании – достаточно выбрать нужный
внешний вид объекта в соответствии с дизайном модуля и заполнить его параметры. В учебный модуль могут быть легко импортированы
презентации PowerPoint, которые можно при
необходимости отредактировать в редакторе
программы. Предусмотрена простая публикация разработанного курса. Достаточно указать
параметры курса и его учебных модулей и выбрать тип публикации – все остальное программа выполнит автоматически.
Опытному пользователю редактор предоставляет дополнительные возможности через прямой JavaScript-доступ к свойствам объектов и функциям проигрывателя курсов. Специалисты компании WebSoft разработали Библиотеку электронных учебных курсов. В настоящий момент в каталоге более 60 наименований курсов и тестов [9], к разработке которых привлекались опытные тренеры и преподаватели. Тем не менее, на взгляд автора, более
предпочтительным является разработка курсов специалистами компании. Возможно, такой курс будет проигрывать в оформлении, но
автор-специалист в предметной области сделает его более функциональным за счет возможности самостоятельно, без привлечения
программиста, оперативно вносить дополнения и изменения в курс.
В отличие от CourseLab, которая является
коммерческой программой, программа eXe
(eLearning XHTML editor) [10] распространяется бесплатно, имеет открытый исходный
код. С помощью этой программы можно создавать полноценные курсы, включающие в
себя также и проверку знаний за счет использования тестов и разбора кейсов. Программа
дает возможность включать в курсы информацию в виде гипертекста, презентации, ссылки
на ресурсы Интернета, веб-страницы, звук,
флэш-ролики, видео, рисунки и другие активные элементы.
Созданный курс может быть экспортирован в набор веб-страниц для размещения на
сервере или для просмотра в браузере без использования дополнительного программного
обеспечения. Имеется также возможность экспорта в SCORM-пакет. Для работы в редакторе не требуется дополнительных специальных
навыков.
Несмотря на то, что программа находится
в стадии разработки, она позволяет создавать
полноценные электронные курсы. Интерфейс
программы представлен на нескольких языках, исключая, к сожалению, русский. Тем не

Инновационные технологии в обучении персонала

менее даже минимальное знание английского
языка позволит легко использовать эту программу. Редактор программы содержит стандартные иконки, используемые во всех программах Microsoft Office.
Независимо от того, какая программа используется при разработке электронного курса, самое сложное не умение работать с программой, а знание предметной области, наличие разработанных учебно-методических и
контрольных ресурсов.
E-Learning 2.0. Термин e-learning 2.0 был
придуман канадским исследователем Стефаном Доунсом как производный для всей совокупности тенденций в электронном обучении,
которые возникли от комбинации со средствами Web 2.0, представляющими собой инструменты социального программного обеспечения (блоги, вики, общие закладки, подкасты,
социальные сети).
Коллективные авторы Википедии, которая представляет собой яркий пример использования технологий Web 2.0, отмечают, что
первое десятилетие своего существования технологии e-learning фактически переносили привычную систему обучения под руководством
преподавателя в сетевую среду, поддерживая
все её обязательные компоненты. Следующие
версии e-learning ставят в центр учебного процесса взаимодействие студентов между собой
и преподавателями на основе инструментов
Web 2.0. В среде e-learning 2.0 знания формируются совместно, в процессе самостоятельного создания и обсуждения учебного контента и общения по определенным тематикам.
Изменения в электронном обучении обусловлены не только использованием нового
инструментария, но и быстро возрастающим
темпом развития бизнеса, вследствие чего изменились требования к корпоративному обучению: передача знаний должна быть быстрой; обучение должно встраиваться в контекст
бизнес-процессов компании.
Один из ведущих специалистов в области
концепций и технологий e-learning Тони Каррер (его блог elearningtech.blogspot.com) считает e-learning 2.0 в корпоративном обучении
ответом на несколько очевидных тенденций в
изменении отношения работающих людей к
дополнительному образованию. Прежде всего,
потребность в новых знаниях у них становится практически постоянной в силу возросшей
за последние годы динамики изменений и
экономических условий, требующих постоянного обновления знаний и повышения квалификации сотрудников. В связи с этим гораздо
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эффективней оказываются не длительные курсы с крупными учебными блоками, а небольшие порции учебного контента, которые сотрудник может получать непосредственно на
рабочем месте, ненадолго отрываясь от своих
непосредственных обязанностей или обращаясь за нужной информацией в ходе выполнения основных задач.
Проникновению новых технологий в обучение способствует и тот факт, что значительный объем необходимых для работы знаний
персонал компаний получает в процессе так
называемого неформального обучения – общения с коллегами, которые считаются экспертами по определенным вопросам, и поиска по
различным информационным ресурсам. Процесс неформального обучения происходит «без
отрыва от производства» – сотрудники сами
определяют, каких знаний им не хватает, какая информация для этого нужна, где и когда
её искать.
Первым шагом к e-learning 2.0 в корпоративном секторе может стать создание небольших по размеру учебных объектов – модулей,
на изучение которых будет тратиться от пяти
до десяти минут вместо часа-полутора. За эти
несколько минут должен быть предоставлен
хорошо организованный учебный контент,
сфокусированный на одной концепции или
проблеме, проиллюстрированный примерами,
визуальными данными и анимацией. Из таких
модулей может формироваться полная учебная программа, но её составные компоненты
должны быть доступны автономно и в результате контекстного поиска, который должен
поддерживаться LMS-системой.
В настоящее время в области электронного обучения происходят серьезные изменения,
вызванные переменами в подходах к обучению: если раньше эти системы были нацелены
на управление традиционным процессом преподавания, то теперь они должны также поддерживать новые методы на основе технологий Web 2.0. Поэтому поставщики LMS вынуждены, с одной стороны, срочно реализовывать дополнительный функционал, а с другой – противостоять натиску разработчиков
новых недорогих систем коллективной работы
(systems for collaboration), изначально включающих многие функции поддержки неформальных методов обучения. Кроме того, предприятия стремятся интегрировать технологии
LMS с другими средствами управления персоналом и ERP-системами, требуя от поставщиков LMS дополнительных функций управления производительностью труда и преемст-
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венностью должностей. Заказчики также стремятся удовлетворить запросы своих сотрудников, желающих, чтобы LMS включали средства социальных сетей и создания порталов, которые могли бы поддерживать неформальное
обучение.
Однако время не стоит на месте, как и Интернет-технологии. Теперь все большую популярность приобретает концепция Web 3.0, которая должна решить самую актуальную проблему развития Интернета – поиска значимой
информации, отделение её от информационного мусора. Одно из решений заключается в
том, чтобы ранжировать информацию по источнику авторства, в зависимости от рейтинга
источника. И сам рейтинг должен быть не автоматическим, начисляемым просто за активность в сети, а определяемым другими пользователями Интернета.
Некоторые специалисты считают, что Сеть
будет развиваться по пути создания все более
дифференцированных вертикальных социальных сетей. Люди будут объединяться вокруг
одного конкретного любимого дела, профессии, увлечения, делиться мнениями, давать и
получать советы, рекомендации. По мнению
экспертов, Web 3.0 отличается от Web 2.0 тем,
что пользователи не только сами будут созда-
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вать контент, но сами же будут его сертифицировать. Для электронного обучения также наступит новая эра, которую будет отличать массовое использование мобильных устройств,
ориентация на индивидуальных пользователей, их активное вовлечение в учебный процесс, использование динамического контента,
предоставляемого по требованию.
___________________
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В соответствии с современной экономической теорией новая экономика базируется
на движении не столько материальных ресурсов, сколько на обмене и использовании идей,
знаний, информации, а человеческие знания и
опыт являются одним из самых ценных ресурсов общества, предприятия и человека. Считается, что именно этот аспект сегодня является
наиболее значимым в общем контексте теоретических размышлений о ключевых тенденциях развития общества. В этих условиях все
в большей степени актуализируется приращение человеческого капитала за счет постоянного процесса обучения и аккумулирования знаний. Знания и непрерывное обучение сегодня
стали критическими компонентами успеха.
Концепция управления знаниями предполагает изменение взглядов руководителей и
членов организации на источники конкурентоспособности предприятия. Превращение знаний в основной источник создания ценности
привело к тому, что лидерами новой экономики стали компании, которые научились эффективно управлять знаниями, – создавать, находить и интегрировать знания в новые продукты и услуги быстрее, чем их конкуренты.
Для характеристики существующих систем управления знаниями прежде всего необходимо определить само понятие знаний. Исследованиям в этой области посвящено мно________________________________________
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жество работ – люди интересовались феноменом знаний на протяжении многих столетий.
В литературе приводится много определений
знания, которые в разные периоды общественного развития давали представители различных наук. Они наглядно отражают сложность
и неоднозначность данной категории.
Наиболее универсальное определение знания дают философы. Они считают, что знание
есть продукт общественной материальной и духовной деятельности людей, идеальное выражение в знаковой форме объективных свойств и
связей мира, природного и человеческого [1].
По мнению А.Л. Гапоненко и Т.М. Орловой, в современном понимании «знание – это
проверенный результат познания действительности, его верное отражение в мышлении человека», «знания понимаются не только как
массив информации, которым обладают конкретные люди, но и часть продукта или услуги», а также «знание – это комбинация опыта,
ценностей, контекстной информации, экспертных оценок, которая задает общие рамки для
оценки и инкорпорирования нового опыта и
информации» [2].
Термин «управление знаниями» был введен Карлом Вигом – американским ученым и
консультантом по управлению, впервые использован в 1986 г. и с тех пор стал предметом разносторонних исследований и обсуждений, вошел в практику многих компаний как новый вид
управленческой деятельности и новая функция
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управления. Между тем однозначной трактовки управления знаниями не существует.
Управление знаниями, по сути, является
процессом создания знания организационного,
при котором знание создаётся, формализуется
и распространяется в организации посредством взаимодействия находящихся в ней людей
и реализуется в инновационных изменениях
компании – продуктовых или процессных.
До недавнего времени управление знаниями в организации часто сводилось к информационным технологиям. Однако в данной работе мы придерживаемся мнения, что истинные
носители знаний – люди, следовательно, управлять знаниями надо с помощью технологий
управления человеческими ресурсами. Таким
образом, понимание того, как происходит процесс управления знаниями персонала предприятия, зависит прежде всего от подхода к управлению знаниями в целом.
Первый подход, технологический, или информационный, основан на гиперболизации
роли информационных технологий в процессе
управления знаниями, т. е. управление знаниями в данном случае трактуется в узком смысле,
в контексте информационных технологий как
управление информационными базами знаний,
информационными технологиями в целом. Акцентирование на технологической составляющей управления знаниями, а именно на информационных технологиях, имеет место в работах Т. Гавриловой по данной проблеме [3].
Второй подход – персонифицированный,
или «человекоориентированный», когда за основу берется понимание того, что именно люди
являются носителями знаний. Согласно данному подходу, организации должны материально
и нематериально мотивировать сотрудников
на участие в управлении знаниями, поскольку
главное здесь – это сотрудники, их мотивация,
связи, культура компании. Подход подразумевает непосредственное общение сотрудников
и передачу знаний на собраниях, тренингах и
т. д. Кроме того, в компании создаются условия для того, чтобы сотрудники – лидеры в
какой-либо области могли делиться опытом с
остальными (например, наставничество) и т. д.
Таким образом, согласно данному подходу,
основная задача управления знаниями – выявление, сохранение и эффективное использование знаний сотрудников при их постоянном
взаимодействии. Сторонниками данного подхода, на наш взгляд, следует считать П. Сенге,
Р. Уильямс, Б.З. Мильнера, Т.Ю. Иванову,
М. Мариничеву, А.Н. Крыштафович.
Третий, смешанный подход предполагает
рассмотрение роли человека и информацион-
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ных технологий как равнозначных инструментов управления знаниями. Данный подход
предполагает использование совокупности информационных технологий и технологий управления персоналом, не выделяя приоритетности
того или иного инструмента.
Поскольку существуют различные подходы к управлению знаниями, следовательно,
существуют и разноплановые подходы к содержанию процесса управления знаниями.
Выделение приоритетной роли информационных технологий и осуществляемого на их
основе виртуального обмена, на наш взгляд,
не играет главной роли в современном управлении знаниями. Современная информационная экономика достигла такого уровня своего
развития, когда информационные технологии
должны составлять часть привычной инфраструктуры любого предприятия, и они не могут быть признаны основным движущим фактором эффективного развития предприятия,
так же как и не является адекватным действительности рассмотрение двух позиций человека и информационных технологий как равнозначных.
Таким образом, исследование управления
знаниями с позиций технологического и «смешанного» подхода следует считать нецелесообразным. В данной статье мы придерживаемся персонифицированного, или «человекоориентированного, подхода» в изучении управления знаниями на предприятии.
Однако в данном представлении персонифицированный подход является неполным,
поскольку вся основная работа по управлению
знаниями ведется в высшем управляющем звене – Центре знаний, которое лишь «проводит
учебные занятия для работников компании,
разрабатывает ответы на запросы сотрудников
и оказывает помощь в поиске того, что не удалось разыскать сотрудникам самостоятельно»
[4]. Управление знаниями сводится только к
поиску старых, опробованных методик, исключительно обмену лучшими, уже разработанными методиками. Недостатком также является
централизация всех полномочий по управлению знаниями в руках руководства, когда сотрудники организации не являются полноправными участниками данного процесса. Творчество как, прежде всего, выработка новых знаний в целом, новых способов взаимного управления знаниями невозможно (как любое творчество в целом) подвергнуть детальной централизации сверху.
Достоинство подхода заключается в том,
что само наличие Центра знаний свидетельствует о том, что управление знаниями понима-
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ется как особый вид управленческой деятельности. Важным положительным моментом
«человекоориентированного подхода» является также осознание высокой важности формирования межфункциональных проектных групп
[5] в сфере управления знаниями. То есть признается необходимость организации сотрудников в целях работы со знаниями. В данном случае важен сам факт объединения сотрудников
в так называемые Сообщества практики. Однако в рамках данного подхода отсутствует проработка роли Сообщества практики в организации, их предназначения, способов работы.
Сообщества практики (Community of practice, CoP) определяются как сеть людей с общими интересами в определенной области знания или одного уровня компетентности, желающих совместно работать и обучаться в течение некоторого времени, а также совместно
использовать знания, т. е. обмениваться опытом. Этьен Венгер (Etienne Wenger) впервые
употребил термин «сообщества практики», и
он определяет его как «группы людей, разделяющих заинтересованность, ряд проблем или
увлечения по определенной теме и на постоянном основании углубляющих знания и экспертизу взаимодействием». По его мнению,
обучение – это социальная деятельность, и
эффективнее оно проходит в группах [6].
Также в качестве важного положительного момента при реализации процесса управления знаниями с точки зрения «человекоориентированного подхода» следует отметить использование системы мотивации сотрудников,
которая ориентирует на обмен знаниями и на
оценку результатов этого обмена.
На наш взгляд, полностью признавая все
элементы, формирующие процесс управления
знаниями с позиций «человекоориентированного подхода», необходимо добавить к его содержанию дополнительные важные элементы,
рассматривая управление знаниями с позиций
выделяемого нами «сообществоориентированного подхода».
На наш взгляд, с точки зрения такого
подхода осуществление процесса управления
знаниями необходимо связывать с созданием
общеорганизационного видения (стратегии)
управления знаниями, которое бы разделялось
всем топ-менеджментом организации и могло
быть распространено между всеми сотрудниками предприятия.
Каждый сотрудник организации должен
быть ознакомлен с программой управления
знаниями, ходом её выполнения, а также с результатами реализации проекта по управлению знаниями в данной организации.
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Однако следует отметить, что взаимоотношения сотрудников предприятия, в условиях которого возможен активный обмен знаниями и генерация новых знаний, предполагают существование в организации особого типа
культуры взаимоотношений, т. е. речь идет об
организационной культуре особого типа. При
этом в целом под культурой организации будем понимать признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в организации
[7]; культура организации предопределяет то,
как люди принимают решения, как ведут себя
в сложных ситуациях и др.
Однако не всякая организационная культура в существующем состоянии будет способствовать развитию эффективного взаимодействия сотрудников в рамках управления знаниями. Следовательно, необходимо анализировать уже существующую организационную
культуру, чтобы иметь возможность формировать такую, которая бы способствовала эффективному осуществлению всех процессов управления знаниями, поэтому, в первую очередь,
именно формирование особой культуры является важным этапом процесса управления знаниями персонала в организации.
Для эффективной реализации процесса
управления знаниями в организации должен
сложиться особый тип культуры, который именуем как культура управления знаниями.
Целесообразно рассматривать организационную культуру как культуру знаний, создающую такую атмосферу, которая вовлекает
в процесс систематического накопления, широкого распространения знаний и регулярного
обмена ими всех сотрудников организации.
Культура знаний закладывает в деятельность
организации такие нормы, как постоянное генерирование идей, инновационный подход к
развитию, информационная открытость, готовность к переменам, образование в широком
смысле [2].
Культура знаний – это корпоративная философия, включающая в себя базовые принципы и ценности организации, соответствующие целям и стратегии управления знаниями,
на которую ориентируются в своей деятельности и которую разделяют все сотрудники организации [8].
Также мы считаем, что, помимо создания
соответствующей среды для управления знаниями – организационной культуры, необходимо организовывать персонал организации в
Сообщества (стратегические единицы управления знаниями), понимаемые не как исключительно проектные группы у Б.З. Мильнера,
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а как объединения по управлению знаниями в
целом по направлениям деятельности предприятия (например, сфера маркетинга фирмы), которые в том числе должны заниматься и разработкой проектов по данному направлению.
Таким образом, полностью признавая все
элементы, формирующие процесс управления
знаниями с позиций «человекоориентированного подхода», чтобы рассматривать управление знаниями в рамках «сообществоориентированного подхода», необходимо добавить
следующие элементы:
• создание общеорганизационного видения (стратегии) управления знаниями, которое
бы разделялось всем топ-менеджментом организации и могло быть распространено между
всеми сотрудниками предприятия;
• ознакомление каждого сотрудника с программой управления знаниями, ходом её выполнения, а также результатами реализации проекта по управлению знаниями в организации;
• анализ существующей организационной
культуры, чтобы иметь возможность формировать такую, которая бы способствовала эффективному осуществлению всех процессов
управления знаниями;
• формирование Сообществ (стратегических единиц управления знаниями), а именно
объединений по управлению знаниями в целом
по направлениям деятельности предприятия.
Поскольку в данной работе мы придерживаемся мнения, что истинные носители зна-

ний – люди, следовательно, управлять знаниями надо с помощью технологий управления человеческими ресурсами. Вот почему управление знаниями становится важной сферой деятельности специалистов по ЧР.
Возникновение понятия «управление человеческими ресурсами» в первую очередь
связано с признанием персонала как носителя
способностей к труду в качестве важнейшей
подсистемы системы ресурсов, способной в силу своей активности и динамичности предопределять развитие всей организации. Персонал рассматривается не как издержки, которые
надо сокращать, а как важнейший ресурс организации, определяющий успех деятельности,
которым надо грамотно управлять, создавать
условия для его развития, вкладывать в него
средства. В условиях динамично меняющейся
внешней среды трудно разработать достаточно
четкую стратегию, что обусловливает необходимость разработки нескольких вариантов. Поэтому персонал должен развиваться многосторонне, чтобы в дальнейшем мог соответствовать возможным изменениям в организации [9].
Содержание процесса управления знаниями представлено на рис. 1 [10].
Перечисленные элементы управления знаниями, на наш взгляд, не могут быть эффективно реализованы в неподготовленной организации. Любой процесс, в том числе и процесс управления знаниями, требует внедрения
базовых основ для своей реализации.

поиск или получение информации

использование информации
усвоение знаний и обучение

сотрудничество и передача знаний
оценка знаний
генерация и сохранение знания

ликвидация знаний
Рис. 1. Процесс управления знаниями согласно существующим научным представлениям
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Роль и содержание подготовки организации к осуществлению процесса управления
знаниями представляются нам достаточно заниженными в работах указанных авторов, хотя попытки выделить первые этапы в науке
были, но четкое и содержательное их определение отсутствует.
Эффективное осуществление всех элементов процесса управления знаниями возможно
только в организации, которая успешно прошла этап формирования процесса управления
знаниями. На наш взгляд, каждое современное
предприятие должно разработать в рамках общего видения стратегию управления знаниями
применительно к специфике деятельности
своей организации. Таким образом, стратегия
знаний должна быть напрямую связана с общей стратегией бизнеса. Конкурентная позиция компании создает определенные требования к знаниям и компетенциям, а существующие знания способствуют выбору возможной
новой конкурентной позиции [11].
Целью этапа формирования следует считать проведение теоретической базовой подготовки организации к восприятию управления знаниями, при этом важную роль играет
четкое представление высшего менеджмента о
сущности данного процесса, способность руководства обозначить важнейшие задачи процесса управления знаниями и способы их решения персоналом организации.
Однако, помимо подготовки руководства,
важным элементом формирования процесса
управления знаниями является подготовка сотрудников данной организации к участию в
управлении знаниями. С точки зрения «сообществоориентированного подхода» основой
для реализации данного процесса управления
знаниями является культура организации. Однако не каждая культура способствует успешной реализации процесса управления знаниями, следовательно, необходимо анализировать
существующую культуру организации и целенаправленно на нее воздействовать.
Также этап формирования процесса управления знаниями должен включать внедрение
особого управленческого компонента по управлению знаниями (подразделение по управлению знаниями или менеджеры по управлению
знаниями), поскольку все элементы процесса
требуют системного подхода и назначения ответственных лиц.
Итак, формирование процесса управления знаниями персонала предприятия, на наш
взгляд, включает:
• формирование стратегии управления
знаниями персонала организации;
• анализ организационной культуры;
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• формирование культуры, ориентированной на управление знаниями персонала, т. е.
формирование организационной культуры, в которой фактически возможна эффективная реализация всех элементов управления знаниями;
• формирование структуры управления знаниями персонала организации (создание «Подразделения по управлению знаниями») или внедрение менеджеров по управлению знаниями.
Мы полагаем, что, помимо подготовительной работы по осуществлению процесса управления знаниями и собственно реализации процесса управления знаниями, важнейшую роль
играет также деятельность по оценке эффективности реализации управления знаниями.
На сегодняшний день в теории управления знаниями оценка эффективности реализации процесса управления знаниями является
недостаточно проработанной.
Так, мы считаем, что процесс оценки эффективности реализации управления знаниями
персонала предприятия следует проводить в
два этапа:
1. Оценка эффективности деятельности
Сообществ;
2. Оценка эффективности функционирования организации после реализации процесса
управления знаниями персонала.
Таким образом, процесс управления знаниями персонала организации включает три основных этапа: формирование процесса управления знаниями (подготовительный этап),
реализация процесса управления знаниями
(собственно исполнение управления знаниями
персонала предприятия), процесс оценки эффективности реализации управления знаниями
персонала предприятия (рис. 2).
Все элементы процесса управления знаниями должны быть связаны друг с другом,
т. е. в организации происходит кругооборот
знаний, и реализация каждого этапа корректирует протекание остальных этапов. Такая обратная связь необходима для более эффективного проведения всего процесса управления
знаниями.
При осуществлении процесса управления
знаниями следует придерживаться «сообществоориентированного подхода», при котором
в качестве главного инструмента управления
знаниями в организации следует понимать реальные объединения сотрудников, в которых
происходит инициация творчества, активный
обмен и генерация новых знаний.
Совокупность вышеуказанных трех основных этапов процесса управления знаниями
(формирование, реализация, оценка) представляет собой полноценный процесс управления
знаниями на предприятии.
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Формирование стратегии управления знаниями
персонала организации
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Формирование
процесса УЗ

Формирование культуры управления знаниями
Формирование структуры управления знаниями
персонала организации
поиск или получение информации
использование информации
усвоение знаний и обучение
Реализация
процесса УЗ

сотрудничество и передача знаний
оценка знаний

генерация и сохранение знаний
ликвидация знаний
Оценка эффективности деятельности Сообществ
Оценка эффективности функционирования
организации после реализации
процесса управления знаниями персонала

Оценка
эффективности
реализации
процесса УЗ

Рис. 2. Процесс управления знаниями персонала организации

Таким образом, в данной статье нами
рассмотрены основные подходы к управлению
знаниями, дополнен «человекоориентированный подход». Также рассмотрено содержание
процесса управления знаниями и добавлены
такие этапы, как формирование и оценка эффективности процесса управления знаниями.
На сегодняшний день в управлении знаниями большее внимание уделяется техноло-

гиям, связанным с управлением человеческими ресурсами, а информационные технологии
все больше имеют обслуживающий характер в
системе управления знаниями.
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ПРИ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PROJECT ACTIVITY: HR MANAGEMENT
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Изучены особенности управления персоналом при проектной организации деятельности. Выделены
особенности объекта, субъекта управления персоналом проекта. Уделено внимание изменению роли субъектов управления персоналом. Рассмотрено изменение ролей функций управления персоналом и субъектов
управления на каждом этапе жизненного цикла проекта, описаны функции управления персоналом при проектной организации деятельности.
The article considers HR management nature in the context of project frame, featuring the object and subject
of the project staff management. The author describes the managerial functions and their changes at each stage of
the project life-cycle.
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Проектное управление существенно модифицирует традиционную форму управления
организацией, оказывает влияние на все процессы и подсистемы управления. Логично предположить, что в этих условиях должно иначе
осуществляться и управление персоналом.
По мнению большинства авторов, эффективное управление персоналом проекта – это
основа управления проектом. Обычно инвесторы рассматривают персонал управления
проектом (команду менеджеров) как главный
фактор успеха реализации проекта.
Управление персоналом проекта представляет собой деятельность, направленную на обеспечение проекта необходимыми человеческими
ресурсами и их эффективное использование.
Главной функцией управления персоналом в традиционной (непроектной) организации является обеспечение предприятия необходимым по количеству и качеству персоналом, способным решать стратегические, оперативные и тактические задачи, а также осуществление управляющих воздействий, направленных на эффективное использование и
развитие трудового потенциала каждого работника и всего коллектива в целом [2, с. 34].
Специфическая цель управления персоналом в проектной организации состоит в том,
___________________
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чтобы достаточно быстро «создать команду
способных творчески динамично работать над
достижением поставленных целей в быстро
меняющихся внешних условиях» [5, с. 292].
Для более четкого понимания специфики
проектного управления персоналом необходимо более подробно охарактеризовать объект,
субъект и процессы управления персоналом в
проектной организации.
Субъектами управления персоналом, которые непосредственно участвуют в проектной деятельности, могут являться руководители проектных групп (непосредственные менеджеры проектов), руководители структурных
подразделений, сотрудники которых включены в проектную работу на временной основе,
службы управления персоналом. Мы выделили основные особенности субъекта управления персоналом в условиях проектно-ориентированной организации труда, которые представлены в табл. 1.
Объектом управления персоналом проектной организации становится не столько персонал организации в самом обобщенном смысле, сколько персонал, наделенный специфическими навыками, знаниями, умениями, способный участвовать в реализации проекта.
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Таблица 1
Особенности субъекта управления персоналом при проектной организации деятельности
Особенности проектной
организации деятельности
Уникальность результата проекта
Ограниченность во времени

Эффективное использование
ограниченных ресурсов
Результат с требуемым качеством

Особенности субъекта управления персоналом
Понимание того, какие характеристики персонала необходимы для
создания уникального результата ранее не достигаемой цели. Необходимость в накоплении опыта и уникальных знаний
Должен четко планировать загруженность персонала, уметь направлять и делить нагрузку персонала с точки зрения эффективности
использования имеющегося уровня знаний, умений, навыков.
Должен оперативно «превратить» многопрофильную рабочую
группу в единую команду
Ролевые нагрузки в команде могут меняться в зависимости от жизненного цикла проекта. Необходимо использовать имеющиеся навыки и знания персонала, направив их в нужный проект, где использование будет максимально эффективным
Уметь определять риски в области персонала, вовремя их регулировать и принимать меры по ограничению влияния на проект

Один из подходов к сущности функций
управления персоналом разделяет их на две
группы: системообразующие и содержательные. Ядро содержательной структуры управления персоналом составляют функции-процессы, отнесенные к системообразующим, т. е.
тем, которые выполняют функции системы и,
имея сильные связи с другими частями, обусловливают эффективность их функционирования, определяют развитие всей системы [2,
с. 70]. Такими функциями являются организация труда, оценка персонала и мотивация
трудовой детальности.

При проектных формах организации деятельности системообразующие функции управления персоналом меняются. На первое место
выходят функции развития и обучения персонала. Кроме того, выделяется еще одна функция управления персоналом, а именно командообразование.
Напомним, что проект разворачивается
по четырем основным этапам: инициация проекта, планирование, выполнение и завершение
проекта. Рассмотрим, как изменяются роли
функций управления персоналом и субъектов
управления на каждом этапе (табл. 2).

Таблица 2
Функции управления персоналом в зависимости от этапов жизненного цикла проекта
Этап
Инициация

Роль функций управления персоналом
На основе декомпозиции работ определяются потребности в необходимых человеческих
ресурсах, количественные и качественные характеристики персонала, характер привлечения персонала. Предварительно на данной стадии рассчитываются временные затраты
персонала. Формируются матрицы разделения ответственностей, должностные инструкции участников проектной команды
Планирование Основной вопрос: кто будет осуществлять действия по проекту, когда потребуется персонал?
На основе более подробных календарных графиков формируется подробный план по персоналу проекта, так называемый план укомплектования персоналом проекта. Осуществляются процедуры отбора и подбора персонала проекта. Разрабатываются мотивационные схемы для участников проектной команды, назначается менеджер проекта или управляющий
Выполнение Происходит процесс адаптации персонала проекта, огромное значение приобретает обучение, так как именно в проекте работник получает требуемые навыки и знания, которые
могут быть эффективно использованы в будущих проектах. Оценка и мотивация персонала направлена на контролирование промежуточных результатов работы в проекте
Завершение Подведение итогов работы участников проектной команды, формируется и выплачивается вознаграждение, данные о достигнутых результатах каждого участника фиксируются в
специальных базах данных о персонале с целью дальнейшего использования при формировании команд будущих проектов. Осуществляется роспуск команды, часть работников
возвращается на свои постоянные рабочие места, часть переходит в новые структурные
подразделения (например, если проект становится частью функциональной деятельности), некоторые работники в соответствии с планами укомплектования персоналом проектов переходят в новые проекты
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Особенности управления персоналом при
проектной организации деятельности по сравнению с традиционной заключаются не только
в изменении качественных характеристик элементов системы управления персоналом: объекта, субъекта и состава системообразующих
функций. Многие функции управления персоналом меняют свое содержание и роль, рассмотрим некоторые из них.
Планирование персонала. При традиционном управлении персоналом планирование основывается на стратегических и тактических
целях и ориентирах компании, основная задача – определить, каковы количественные и качественные характеристики персонала, который понадобится организации в будущем. При
проектной организации деятельности количественная оценка потребности в персонале основывается на анализе предполагаемой организационной структуры команды проекта, требованиях технологии производства, плане реа-

лизации проекта, поэтапности разворачивания
работ, а также прогнозе изменения количественных характеристик персонала. Качественная
оценка потребности в персонале должна учитывать ценностные ориентации, уровень культуры и образования, профессиональные навыки и умения того персонала, который необходим команде проекта. Однако, наряду с традиционной ролью функции планирования, в проектном управлении планирование человеческих ресурсов предполагает также распределение ролей (ответственности, полномочий) между членами проектной команды и разработку
принципов и правил командной работы.
1. Отбор и подбор персонала проекта.
При подборе персонала могут быть использованы как внутренние, так и внешние источники – перемещение персонала, наем новых работников, а также лизинг персонала. Схематично источники набора персонала представлены на рисунке.

Источники привлечения персонала
на проект

Внутри организации

Сверхурочная
работа

Временный перевод
работников
из функциональных
подразделений

За пределами организации

Наем новых
работников

Лизинг
персонала

Источники подбора персонала проекта

Персонал – один из важнейших компонентов команды проекта, поэтому как бы хорошо
ни была спроектирована её структура, в отсутствии людей, обладающих необходимым профессионализмом, совместными ценностями,
определенными социальными нормами и установками поведения, она не способна обеспечить эффективную деятельность по реализации намеченных целей проекта. В связи с
этим подбор и оценка персонала представляют
одну из значимых управленческих функций
управления персоналом проекта.
2. Оценка персонала. Оценка является
сквозным элементом работы с персоналом при
проектно-ориентированной организации труда
– её результаты и по окончании проектов, и по
окончании обучения аккумулируются в базе
данных по персоналу, что служит в дальней-

шем основанием для принятия решений о назначении того или иного претендента в проект
или о дальнейшем обучении.
В целом оценка по результатам проектной деятельности может иметь несколько объективных основ для последующего использования:
1) Оценка позволяет понять, сложился или
не сложился коллектив для достижения других целей (наличие по-настоящему сплоченных команд – ценность для компании);
2) Проектная работа в кратчайший срок
показывает профессионализм сотрудника, а,
возможно, по итогам работы выяснится, что
некоторые не соответствуют занимаемой
должности;
3) Фиксирование опыта участников позволяет в последующем принимать решения о
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назначении этих сотрудников на другие проекты. Информация о вновь приобретенных навыках и умениях каждого из участников проекта, а также отзывы о том, как каждый из них
себя показал, может оказаться очень ценным
при принятии кадровых решений и комплектовании команд будущих проектов.
По нашему мнению, в проектном управлении существует достаточно объективная база для построения системы сквозной комплексной оценки персонала. Объектом оценки будут являться показатели не только результативности, но и трудового поведения и в целом
отношения к труду.
3. Обучение и развитие персонала. Следует отметить, что проектно-ориентированные
организации активизируют процессы развития
персонала [4]. В проектном управлении работник сам ставит себе задачи для развития.
Концепция управления знаниями проектной
организации формирует такое информационное поле, где работник сам выбирает, в каком
направлении ему совершенствовать свои знания, умения и навыки.
И.И. Мазур и В.Д. Шапиро выделяют особый тип совместной деятельности участников
проектных команд – совместно-творческий.
Подобный тип организации коллективной деятельности, по словам авторов, зародился в сферах науки и искусства, где участники научного или творческого проекта создавали нечто
совершенно новое, зачастую уникальное, что
нельзя было создать по имеющимся правилам
и технологиям. В этих коллективах создается
особый тип деятельности – сотворчество, когда каждый участник процесса является равноправным создателем нового. Участникам
совместно-творческой деятельности свойственна ориентация на профессиональное развитие [1, с. 556].
В проектном управлении наблюдается
переход от концепции управления развитием к
концепции управления знаниями.
В проектном управлении происходит быстрый рост компетенции специалистов, так как
за короткий промежуток времени специалисты
участвуют в разных, часто междисциплинарных проектах, получая колоссальный опыт.
В проектном управлении персонал – носитель редких и сложных компетенций, выработанных по мере участия в различных проектах. Одна из задач управления персоналом в
проектном управлении – сохранить ядро наиболее компетентных, так называемых ключевых специалистов. Интересный инструмент
управления персоналом, позволяющий на сис-
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темном уровне решить проблему сохранения
знаний, предлагает А.Д. Баженов. Его подход
основывается на создании Центров компетенций. Ключевой специалист – сотрудник, обладающий глубокими знаниями и опытом в определенной профессиональной области, применяемой в значительной доле (или большинстве), проектов компании [6].
В основу Центров компетенций ложатся те
компетенции, которых в компании не хватает
регулярно. При этом Центры компетенций создаются не на основе описания компетенции как
таковой, а вокруг конкретных сотрудников, у
которых конкретная компетенция (набор компетенций) развита наиболее сильно.
4. Мотивация персонала. Целью программы мотивации в проектно-ориентированной
компании является повышение эффективности
при сохранении необходимого уровня качества. При этом для каждой категории сотрудников проекта эффективность и качество определяются и оцениваются по-разному [7]. Если
для рядового сотрудника команды проекта эффективность оценивается через снижение трудозатрат на выполнение работы при соблюдении качественных требований к результатам,
то для руководителя проекта показателем эффективности служит снижение сроков и соблюдение бюджета, а качество определяется через
достижение целей проекта.
А.С. Товб предлагает разделять программы мотивации для ключевых специалистов
проекта, менеджеров проекта и рядовых специалистов [3].
Так, руководители проекта и технические
лидеры должны премироваться за выполнение
проекта в целом.
Принципиальным преимуществом проектного подхода является возможность оценивать
реальный вклад каждого участника команды
проекта, привязывая вознаграждение не к общим финансовым результатам компании, а к
результатам конкретных работ. При этом система мотивации может дополнять общую систему мотивации компании. Часть прибыли от
проекта идет на премирование подразделений,
делегировавших своих специалистов в проект.
Это позволяет выровнять мотивацию к выполнению проектных и непроектных работ.
Итак, управление персоналом при проектной организации деятельности изменяется по
сравнению с традиционной системой управления персоналом не только содержательно. Новые качественные характеристики приобретают основные элементы системы управления
персоналом: объект, субъект и состав системо-
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образующих функций. Изменяются роли субъектов управления персоналом в условиях проектно-ориентированной организации труда.
Кроме того, функционирование системы управления персоналом претерпевает изменения,
меняются роль и значение каждой функции
управления персоналом. Таким образом, выделенные особенности системы управления персоналом с точки зрения структуры и функционирования позволяют нам сделать вывод о том,
что управление персоналом существенно модифицируется при проектных формах организации деятельности.
___________________
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Многие организации в настоящее время
уделяют особое внимание работе с клиентами,
выстраивая с ними стабильные долгосрочные
отношения. Очевидно, что ключевую роль в
этом играет персонал организации, который
создает их. В связи с этим у специалистов по
персоналу возникает необходимость в оценке
и формировании клиентоориентированности
сотрудников. Предпринимаются отдельные попытки применения таких методов, как оценка
с помощью «таинственного посетителя», опрос клиентов, проведение тренингов клиентоориентированности и др., и в то же время данные действия не носят системный характер.
В Омске с августа по октябрь 2010 г. проведено исследование организаций, основной
целью которого стало изучение достигнутого
уровня в области формирования и оценки клиентоориентированности персонала. В нем приняло участие 50 организаций Омска. Основным
критерием формирования выборки выступило
преобладание в структуре деятельности организации направлений, связанных с обслуживанием внешних клиентов. Кроме того, при формировании выборки учитывались такие критерии, как: размер организации, отраслевая принадлежность, организационно-правовая форма, год создания организации. Это позволило
сформировать выборочную совокупность организаций, обладающих различными характеристиками. Далее при анализе исследовалась
зависимость изучаемых аспектов формирова________________________________________
© М.Н. Шавровская, 2011

ния и оценки клиентоориентированности персонала от характеристик организаций.
В исследовании участвовали организации
из разных отраслей, лидирует торговля (21 %),
банковская сфера (14 %) и сфера услуг (12 %),
но в выборку также вошли организации здравоохранения (10 %), строительства (7 %), связи (7 %) и др. (29 %). В качестве метода сбора
информации использовался анкетный опрос
руководителей и специалистов служб управления персоналом или руководителей организаций (если организация маленькая и не обладает соответствующей службой).
В целом выводы, сделанные на основании
результатов исследования, свидетельствуют о
некоторых положительных тенденциях в формировании и оценке клиентоориентированности персонала. Так, 80 % респондентов отметили, что «клиентоориентированность персонала в наше время является одним из главных
факторов успеха организации, определяющим
экономический успех». Это подтверждает сформулированную гипотезу, что важно направлять
усилия на установление и поддержание долгосрочных отношений как с внешними, так и с
внутренними клиентами. Кроме этого, 85 % респондентов ответили, что «организация должна,
начиная с отбора, и далее на протяжении всей
деятельности сотрудника оценивать и формировать его клиентоориентированность, но для
этого у человека должны быть предпосылки к
клиентоориентированности».
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Полученные результаты подтвердили ряд
предварительно сформулированных гипотез.
Проанализируем их.
Во-первых, организации уделяют внимание
формированию внешней клиентоориентированности, недооценивая значимость внутренней.
Отметим, что внешняя 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 существуют тесные взаимосвязи между бизнес-процессами,
необходимо особое внимание уделять первой.
В организациях сферы услуг приоритетной является внешняя клиентоориентированность. Но
данные виды взаимосвязаны, и им стоит уделять равное внимание.
Согласно исследованию, формированием
внешней клиентоориентированности занимается 90 % организаций, оценкой – 78 %; внутреннюю клиентоориентированность формируют – 73 %, оценивают – 43 %. При этом
лишь половина опрошенных отметила работу
с внутренней клиентоориентированностью персонала, как очень важное направление. То же
количество организаций обозначило, что отношение к сотрудникам как к «внутренним клиентам» оказывает сильное влияние на клиентоориентированность персонала, однако только треть организаций учитывает это в своей работе с ними. Кроме этого, интересно, что 76 %
организаций осознают, что уровень удовлетворенности персонала влияет на клиентоориентированность. Однако, несмотря на это, лишь
треть учитывает уровень удовлетворенности
персонала в работе по формированию клиентоориентированности.
Таким образом, получается, что организаций, связывающих отношение к сотрудникам
как к внутренним клиентам с уровнем их удовлетворенности, в 1,5 раза меньше тех, которые
не видят этой взаимосвязи. Можно предложить
несколько объяснений такой ситуации.
1. Омский рынок труда не является рынком совершенной конкуренции, у работника зачастую выбор мест работы невелик, чем и пользуется работодатель, предъявляя много требований и не предоставляя большой отдачи взамен. Только на рынках с сильной конкуренцией клиентоориентированность является приоритетным направлением работы организации
и одним из главных условий успеха.
2. Другая причина этого – «состояние экономики»: многие организации только начали
выходить из кризиса 2008 г., соответственно,
особых возможностей для работы с удовлетворенностью персонала у них не было.
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3. Немаловажную роль в формировании
внутренней клиентоориентированности играет корпоративная культура организации, а омские, да и, пожалуй, российские организации
далеко не все готовы к её изменению и соответствующей трансформации подходов к работе с персоналом. В частности, не относится
к распространенной практике обсуждение с
сотрудниками внедряемых стандартов.
Во-вторых, несмотря на то, что во многих
организациях существуют разработанные стандарты работы с клиентами, процент их выполнения персоналом невысок.
Согласно данным исследования восемь из
десяти организаций имеют разработанные стандарты работы с клиентами, однако средний
процент их выполнения сотрудниками составляет 67 %. На наш взгляд, это связано с несколькими причинами:
1. Только шесть организаций из десяти
привлекали к разработке стандартов персонал,
используя различные способы (круглые столы, семинары, опросы, тренинги);
2. Лишь в половине организаций, в которых существует проверка выполнения стандартов, её результаты влияют на стимулирование персонала;
3. В организациях ведется недостаточная
работа с внутренней клиентоориентированностью персонала, а сотрудник сможет предложить внешнему клиенту тем более совершенное обслуживание, чем качественнее его самого обслуживают коллеги;
4. Влияние сложившихся стереотипов относительно подходов к работе с клиентами, в
частности то, что с клиентом не обязательно
быть вежливым и обходительным.
В-третьих, организации примерно на одном уровне оценивают важность демонстрационной и внутриличностной клиентоориентированности персонала, вкладывая больше
усилий в развитие первой.
Клиентоориентированность персонала в
зависимости от глубины развития можно разделить на внутриличностную и демонстрационную. 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. Степень важности этих двух видов клиентоориентированности организации оценили примерно
на одинаковом уровне. Однако многие организации занимаются формированием таких
элементов клиентоориентированности, как знания (81 %), умения и навыки (88 %), которые в
большей степени влияют на демонстрацион-
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ную клиентоориентированность (табл. 1). При
этом значительно меньше организаций рабо-
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тает с установками, ценностями, мотивацией и
ценностями.
Таблица 1

Количество организаций, занимающихся формированием
и оценкой отдельных элементов клиентоориентированности персонала
Элементы клиентоориентированности персонала
Знания
Умения, навыки
Мотивация
Ценности, установки
Личные качества

Количество организаций
формируют клиентоориенти- оценивают клиентоориентиророванность, %
ванность, %
81
64
88
67
50
38
50
33
36
45

Похожая ситуация и с оценкой клиентоориентированности, что как раз подтверждает
гипотезу о том, что организации предпочитают вкладывать больше усилий в демонстрационную клиентоориентированность. Причины
этому, во-первых, в наличии у сотрудников
стереотипов советской эпохи, во-вторых, – в
использовании ограниченного количества методов при подборе, не позволяющих оценивать
внутриличностную клиентоориентированность.
В-четвертых, наибольшую сложность у орга-

низаций вызывает формирование последнего
уровня клиентоориентированности – «построение взаимоотношений», хотя они и осознают
его важность.
В клиентоориентированности персонала
можно выделить пять уровней. Самым важным уровнем клиентоориентированности организации признали «компетентность взаимоотношений» (88 %), при этом все они занимаются его формированием (табл. 2).
Таблица 2

Количество организаций, занимающихся формированием
и оценкой отдельных элементов клиентоориентированности персонала
Описание уровней
Внешняя клиентоориентированВнутренняя клиентоориенность персонала
тированность персонала
Уровень сервиса
– условия гарантии,
– правила оформления до– сроки доставки,
кументов,
– послепродажное обслуживание
– сроки обслуживания (наи др.
пример, представления информации) внутреннего
клиента и др.
Эстетический уровень
– требования к внешнему виду,
– требования к обстановке
– правила мерчендайзинга,
на рабочем месте, в офисе,
– требования к обстановке на рабо- кабинете и др.
чем месте, в офисе, кабинете и др.
Уровень «вежливость-взаимодействие»
правила делового этикета
правила делового этикета
Уровень «компетентность–взаимодействие»
– знание о товарных категориях
– знание и выполнение
(услугах) и торговых марках,
должностных обязанностей,
– терминология продукта (услуги), бизнес-процессов,
– свойства и функции продукта
– способы решения той или
(услуги),
иной рабочей ситуации и др.
– мнения относительно товарной
категории (категории услуги) в целом и отдельных марок (услуг)
в частности
Уровень «стабильность-взаимоотношения»
технологии выстраивания долгосрочных отношений

Количество организаций,
оценивающих уровень клиентоориентированности, %
как очень
как
важный
важный
64
36

Количество организаций, занимающихся формированием
уровня клиентоориентированности, %
64

43

57

70

70

30

81

88

12

88

70

30

48
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Кроме этого, шесть из десяти организаций уделяют внимание формированию уровня «компетентность-взаимодействие». Согласно модели Ф.В. Нирдингеру «неподтверждения ожиданий», именно вежливость и
компетентность сотрудников определяются
как критические, так как их выполнение приводит к удовлетворенности клиента, а отсутствие, наоборот, к неудовлетворенности. Однако, чтобы предвосхитить ожидания клиента и выстраивать долгосрочные отношения с
клиентами, важно работать с уровнем «стабильность-взаимотношения», формированием которого занимается менее половины изученных организаций. Это можно объяснить
следующими причинами.
1. Этот уровень сложно развивать в демонстрационной клиентоориентированности,
он требует наличия определенных установок и
ценностей у сотрудников, которые важно оценивать на этапе подбора.
2. На развитие данного уровня клиентоориентированности влияет отрасль и тип рынка, в котором функционирует организация (этот
вопрос мы рассматривали в предыдущей главе). Так, в 70 % исследуемых банков и в 80 %
торговых организаций занимаются его формированием, а они работают на рынке с высокой
долей конкуренции.
Основные проблемы в формировании и
оценке клиентоориентированности персонала.
1. Самой распространенной проблемой
(57 % опрошенных отметили ее), с которой
сталкиваются организации при формировании
и оценке клиентоориентированности, оказалось отсутствие методик.
На наш взгляд, можно выделить две причины:
– Даже если в организациях существуют
разработанные методики формирования и оценки клиентоориентированности персонала, они
редко делятся ими с другими;
– Любую методику необходимо адаптировать к конкретному бизнесу, что зачастую может вызвать определенные сложности, в том
числе и у внешних провайдеров.
2. Отсутствие методик связано со второй
по распространенности проблемой – нехватка
подготовленных специалистов (47 % респондентов указали на нее). Действительно, в учебных заведениях нет предмета, посвященного
формированию и оценке клиентоориентированности персонала, и в перечне краткосрочных программ также не часто найдешь данную тему.
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3. Третьей по распространенности является проблема – культура организации и стереотипное мышление (45 %). Отметим, что существует взаимосвязь между типом экономической системы и клиентоориентированностью
персонала. Учитывая, что долгое время в нашей стране существовала административно-командная система, в которой клиентоориентированность не является фактором успеха и не
обязательна, так как распределение происходит согласно плану, у многих сотрудников до
сих пор существует этот стереотип. Неклиентоориентированных продавцов с установками
советской эпохи сложно изменить, чаще всего
у них удается сформировать только лишь демонстрационную клиентоориентированность.
4. Четыре из дести опрошенных организаций выделили такую проблему в формировании и оценке клиентоориентированности, как
нехватка времени. Причем половина из них
также обозначили такую проблему, как «неочевидность или длительность ожидания эффекта
от этой работы». Вероятно, это обусловлено
тем, что предприятия не создают стратегию,
так как если она у них есть, они не жалеют
времени и средства на выстраивание отношений с клиентами, понимая, что эффект в любом случае будет получен в долгосрочной
перспективе.
Методы обучения и развития клиентоориентированности. Как показало исследование,
самым распространенным методом является
обратная связь (57 %), далее следует тренинг
(52 %). Вероятно, обратная связь распространена, так как не требует больших затрат, её может предоставлять непосредственный руководитель в ходе всего рабочего дня. При этом
именно эти методы более чем половиной респондентов оценены как очень важные в формировании клиентоориентированности. Их
ценность заключается в том, что они способствуют формированию навыков клиентоориентированного взаимодействия.
Отметим, что организаций, в которых существуют разработанные методики по применению обратной связи, на 12 % меньше, чем
тех, в которых этот метод применяется. Это
свидетельствует о том, что обратная связь не
формализована, а значит, высока вероятность
субъективизма. Что касается разницы между
использованием тренинга и наличием разработанных материалов для его проведения, то
её можно объяснить тем, что организации, где
этот метод работает, прибегают к услугам
внешних провайдеров.
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Таблица 3
Методы обучения клиентоориентированности персонала
в омских организациях по результатам опроса
Наименование
метода
Обратная связь
Тренинг
Самостоятельное обучение
Наблюдение
Семинар
Лекция
Дистанционное обучение
Коучинг

Количество организаций, Количество организаций, Количество организаоценивших метод
имеющих разработанные
ций, в которых искак очень важный, %
материалы, %
пользуется метод, %
55
43
57
57
45
52
26
31
50
31
24
48
19
24
36
5
19
29
7
17
24
45
12
19

Следующие по распространенности методы – самостоятельное обучение (50 %) и наблюдение (48 %). С точки зрения развития навыков они неэффективны, однако эти методы
не требуют больших затрат, поэтому и распространены среди омских предприятий. Лишь в
половине организаций, где используется наблюдение, существуют разработанные материалы, соответственно, так же, как и в обратной связи, высока вероятность субъективизма.
Хотя коучинг почти половина опрошенных
(45 %) оценили как «очень важный» для развития клиентоориентированности, он является
наименее используемым методом. При этом
лишь одна десятая организации заявила, что у
нее существуют разработанные методики по
коучингу. Вероятно, это связано с небольшим

количеством специалистов, умеющих применять эту технологию, а также с тем, что она требует высокого уровня мотивации обучаемого.
Методы оценки клиентоориентированности. Каждая шестая организация использует
для оценки уровня клиентоориентированности
количественные методы и учитывает результаты при стимулировании персонала (табл. 4).
Однако, если помнить о его основном недостатке (не всегда рост показателей связан с усилиями сотрудников, в том числе и уровнем
клиентоориентированности), результаты оценки с помощью количественных методов лучше
использовать в совокупности с результатами
методов из другой группы, например оценки
поведения.
Таблица 4

Методы оценки клиентоориентированности персонала

Наименование метода

Количество
Количество организа- Количество оргаорганизаций,
ций, учитывающих
низаций, имеющих
используемых
результаты оценки
разработанные
метод, %
при стимулировании, %
материалы, %

Оценка по результатам деятельности
Количественные методы (объем продаж,
60
60
средний чек)
Оценка поведения
Оценка руководителей и коллег
55
50
Книга жалоб и предложений
40
29
Оценка с помощью «тайных посетителей»
33
19
«Горячая линия»
33
21
Опрос клиентов
33
26
Ассессмент-центр
19
10
Оценка мотивации, ценностей, установок и личностных качеств
Интервью
26
17
Психологические тесты
24
7
Кейсы
19
7
Оценка знаний, умений, навыков
Профессиональные тесты
43
29

60

50
40
33
33
33
19
26
24
19
43

40

Итак, половина организаций при стимулировании клиентоориентированности персонала используют оценку руководителями и
коллегами, а 40 % – Книгу жалоб и предложений. На наш взгляд, даже несмотря на то, что
во всех организациях, где они используются,
есть разработанные методики, следует помнить
об основных минусах: для первого – высокая
доля субъективизма, для второго – получение
информации в крайних случаях (обостренных
конфликтных ситуациях). К сожалению, лишь
треть организаций используют методы, позволяющие оперативно получать информацию о
работе с клиентами («тайный посетитель»,
«горячая линия», «опросы клиентов»), хотя
именно они являются одними из главных субъектов оценки клиентоориентированности.
Интересно, что из одной трети организаций, использующих методику оценки «тайный
посетитель», 36 % – банки, 21 % – торговые
организации, 14 % – здравоохранение и 29 % –
другие. Однако, как видно, даже меньше половины организаций, где есть этот метод, используют результаты оценки с помощью него
для стимулирования сотрудников. На наш
взгляд, учитывая, что он достаточно затратный, отсутствие взаимосвязи результатов его
оценки со стимулированием делает его менее
эффективным, что подтверждает в том числе
низкий средний процент выполнения стандартов обслуживания.
Одна пятая часть организаций применяют
ассессмент-центр для оценки клиентоориен-
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тированности персонала, вероятно, это вызвано достаточно высокими временными и финансовыми затратами на его проведение. Подчеркнем, что во всех организациях, где используются определенные методы оценки, существуют
разработанные методики для их применения,
что свидетельствует о стремлении организаций к минимизации субъективного подхода.
Таким образом, основными направлениями совершенствования в методах формирования и оценки клиентоориентированности
персонала являются:
1. Разработка методик развития клиентоориентированности, направленных на развитие навыков, мотивации и установок;
2. Использование показателей стимулирования, основанных на результатах оценки
клиентоориентированности;
3. Увеличение частоты получения обратной связи от клиентов;
4. Внедрение показателей стимулирования, основанных на методах оценки из разных
групп;
5. Добавление методов оценки персонала
на этапе подбора, позволяющих диагностировать внутреннюю клиентоориентированность.
___________________
1. Фридерманн В. Нирдингер. Ориентация
на клиента : пер. с нем. – Харьков : Гуманитарный центр, 2004. – 180 с.
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
PRINCIPAL COMPONENTS ANALYSIS OF EMPLOYMENT IN EASTERN EUROPE
Савик Мирко
Savić Mirko
Структура занятости в Восточной Европе (ВЕ) является одним из наиболее быстро меняющихся экономических аспектов в течение последнего десятилетия. В статье исследуются самые передовые методы с
целью проведения сравнительного анализа трудовой занятости населения в разных странах ВЕ. Наиболее
достоверно можно отразить всю картину с помощью многомерного статистического анализа. Простейший
многомерный метод – это анализ по основным компонентам, применение которого даст возможность быстро получить необходимую информацию о ситуации с занятостью в странах Восточной Европы.
For the last decade, the employment structure is one of the fastest changing areas of Eastern Europe. This paper explores the best methodology to compare the employment situations in the countries of this region. Multivariate statistical analyses are very reliable in portraying the full picture of the problem. Principal components analysis
is one of the simplest multivariate methods. It can produce very useful information about Eastern European employment in a very easy and understandable way.
Ключевые слова: занятость, многомерный анализ, анализ по основным компонентам.
Key words: Employment, Multivariate analysis, Principal components analysis.

1. Introduction
The former communist countries missed at
least a half-century of normal economic development. The nature of their growth brought about
serious structural distortions in their economies,
making them highly inefficient compared to the
rest of the world. This led to an unavoidable output decline after the collapse of communism.
Making up for this lost time will take at least 15
years in the case of the Czech Republic, 20 years
in the case of Hungary and Poland, and 30 years
in the case of Romania.
According to Schmitt and Baker (2006), over
the last five years, the EU has nearly closed the
employment gap with the United States. The
small remaining difference is almost entirely due
to low employment rates among women in Italy
and Spain, two large economies with weak welfare-state institutions and long traditions of low
female employment. New EU members from
Eastern Europe could spoil this balance of employment.
Labour force activity rates increased in most
Western European countries during the last decade. In the Eastern European countries the employment situation was different, although experience from other countries shows that trade
reforms likely contributed to accelerated em________________________________________
© Savić Mirko, 2011

ployment growth (Goldar (2002)). The economic
activity rates have decreased for both men and
women, the decrease for men often being larger.
In a majority of eastern countries women constitute a larger proportion of the total labour force –
between 40 and 50 %. Turkey provides an exception because it has considerably less women in
the labour force – fewer than 30 %.
Total employment as a percentage of the total population is an indicator of a country’s capacity to support its population. Bosnia and Herzegovina, The Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia have the lowest employment
ratios in all of Europe. The economic activity
rates in these countries are not greatly below average, and the reasons for the low ratio can be the
high unemployment in Bosnia, Herzegovina, and
Serbia.
The last decade has seen a general trend in
Eastern European countries increasing service
sector employment at the expense of the agricultural and industrial sectors. There are exceptions:
the share of total employment in agriculture is
still high in Albania (72 %), Moldova (51 %) and
Romania (43 %).
Women are less likely than men to be employers or self-employed workers in Eastern
Europe, especially in Turkey and Albania. The
proportion of employed women among these
groups is over 50 % only in Moldova and Belarus
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with Ukraine, Lithuania, Estonia, Latvia and Russia slightly below 50 %.
Lithuania has the highest proportion of
women (47 %) among legislators, senior officials,
and managers in Eastern Europe. In the rest of the
region there is a clear majority of men in these
occupations, with the lowest recorded proportion
of women in Turkey at 8 %.
Part-time employment remains a female
domain, but varies considerably among countries.
In Moldova the proportion of all employed women
working part-time is less than 1 %. In most of the
countries, the trend has been increasing since
1990. In general, employed persons in Eastern
Europe have longer working hours than employed
persons in Western Europe (except in Greece and
Iceland). In all countries men spend more time in
paid work than women, but the difference between women and men is more pronounced in
Western Europe than in Eastern Europe.
Employment is a very dynamic and complex
economic issue. Its intricacies can be scientifically examined using quantitative methods. Multivariate statistical analysis offers a range of
methods and techniques: discriminant analysis,
conjoint analysis, principal components analysis,
AID and CHAID methods, factor analysis, cluster
analysis, correspondence analysis etc. These
methods are gradually finding their place in varying segments of economics. At the moment, marketing research represents the area most intensively using multivariate statistical methods. If
these procedures are valuable in marketing, it is
only logical to test their applicability to other areas of economic science.
Principal components analysis is one of the
well known multivariate statistical methods. The
main reasons behind undertaking this research is
to implement this method into analysis of employment structure to prove its usefulness and to
compare performances of different Eastern European countries in creating jobs in their respective
economies.
2. Principal Components Analysis
The objective of principal components
analysis is to take p original variables (X1, X2...
Xp) and find combinations of these to produce
indices or new variables (Z1, Z2... Zp). These new
variables are uncorrelated in order of their importance, and describe the variation in the data. The
lack of correlation means that the indices are
measuring different “dimensions” of the data, and
the ordering is such that Var(Z1) ≥ Var(Z2) ≥ ... ≥
Var(Zp). The new variables are then the principal
components. In principal components analysis,
there is always the hope that the variances of

most of the new variables will be so low as to be
negligible. In this case, most of the variation in
the full data set can be adequately described by
the few Z variables featuring variances that are
not negligible.
The best results of principal components
analysis are obtained when the original variables
are very highly correlated, either positively or
negatively. If that is the case, then it is quite conceivable that 20 or more original variables can be
adequately represented by two or three principal
components. If this desirable state of affairs does
occur, then the important principal components
will be of some interest as measures of the underlying dimensions in the data. It will also be of
value to know that there is a good deal of redundancy in the original variables, with most of them
measuring similar phenomenon.
A principal component analysis will help us
make the plot of Eastern European countries
against their values for two principal components.
The picture is rather meaningful in terms of what
is known about employment in this region. The
countries with similar employment situations will
be grouped together, and it is possible to see the
position of each country in comparison with other
countries.
The procedure for principal component
analysis starts with data on p variables for n individuals. The first principal component is the linear combination of the original variables (X1,
X2... Xp):
Z 1 = a11 X 1 + a12 X 2 + ... + a1 p X p ,

(1)

that varies as much as possible for the individuals, subject to the condition that
a11 + a12 + ... + a1 p = 1 .
2

2

2

(2)

Thus the variance of Z1, Var(Z1), is as large
as possible given this constraint on the constants
a1j. If the constraint were not introduced, then
Var(Z1) could be raised by simply increasing any
one of the a1j values. The second principal component is
Z 2 = a 21 X 1 + a 22 X 2 + ... + a 2 p X p .

(3)

This is chosen so that Var (Z2) is as large as
possible subject to the constraint that
a21 + a22 + ... + a2 p = 1
2

2

2

(4)

and also to the condition that Z1 and Z2 have zero
correlation for the data. Further principal components are defined by continuing the same way. If
there are p variables, then there will be as many
as p principal components.
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The steps in a principal components analysis:
1) Code the variables to have zero means and
unit variances. Sometimes this is omitted when it
is thought that the importance of variables is reflected in their variances. In the case of employment, the variables will have equal importance.
2) Calculation of the covariance matrix. This
is a correlation matrix if step 1 has been done.
3) Find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors. The elements of the eigenvectors
matrix are the coefficients of the principal components, while the eigenvalues are their variance.
4) Discard any components that account for
only a small proportion of the variation in the
data. For example, for the 20 variables there will
be 20 principal components but only the first four
components account over 90 % of the total variance. On this basis, the other 16 components may
reasonably be ignored.
The principal components analysis gives us
very useful information about differences in employment structures, but it could be just the start
for more serious multidimensional analyses. One
example is factor analysis. This method based on
the principal components analysis helps to reduce
a vast number of variables (for example, all the
questions tapping several variables of interest in a
questionnaire) to a meaningful, interpretable, and
manageable set of factors.
3. Data
The data were collected from UNECE’s
(United Nations Economic Commission for Europe)
statistical database. This information is maintained by the Statistical Division of the UNECE
Secretariat. It provides detailed statistical information on countries in Europe, North America
and Central Asia. These are probably not the latest data on employment in the Eastern European
region, but it is fresh enough to learn the insights.
The statistics appearing in the UNECE publications have been compiled from a wide range
of national and international sources. Data for the
tables have three main sources: the replies of the
National Statistical Offices to annual ECE questionnaires, the published or unpublished data collections of other international organizations, and
the official national sources.
Only a few variables were taken for analysis, but this is just a start for further and more detailed scientific research. Variables included in
the model are: percentage of employment in agriculture, percentage of employment in industry,
percentage of employment in services, percentage
of women in the labour force, unemployment
rate, and youth unemployment rate.
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For employment the National Accounts
definition is used: employment comprises employees and self-employed – engaged in some
productive activity that falls within the production boundary. It includes both the residents and
the non-residents who work for resident producer
units. Employment by major economic sectors is
based on International Standard Classification of
Occupations 1988 (ISCO-88). Unemployment
rate is calculated by relating the number of workers who are unemployed during the reference period to the total of employed and unemployed
persons at the same date. Registered unemployment comprises unemployed population registered at Employment or Labour Offices. This administrative approach to unemployment reflects
national rules and conditions and usually yields
different results from those of surveys using the
ILO concept of unemployment, which includes
persons often not covered in registered unemployment statistics, such as persons seeking work
for the first time. Youth unemployment refers to
15–24 years of age.
4. Results
It is appropriate to begin with step 1 of the
aforementioned analysis process. Standardization
of the measurements ensures that they all have
equal weight in the analysis. Procedure of standardization was conducted on the basis of the following formula:

z ij =

xij − x i ,

σi

(5)

where: zij = standardized value of original value j
from variable Xi; xij = original value j from variable Xi; σi = standard deviation for variable Xi;
x i = sample mean for variable Xi.
The covariance matrix for the standardized
variables is the correlation matrix. The correlation
matrix for all variables shows that correlation
variables are not particularly high, which indicates
that several principal components will be required
to account for the variation in the data. The eigenvalues of this matrix are shown in table 1.
The corresponding eigenvectors are shown
in table 2, standardized so that the sum of the
squares of the coefficients is one for each of
them. These eigenvectors are providing the coefficients of the principal components.
The Scree Method is one approach to deciding how many principal components to select as
the most important. The analyst looks for natural
break points in the percentage of total variance
dependent from each principal component.

Савик Мирко

44

Table 1
Eigenvalues of correlation matrix, and related statistics (Employment – EEC + Developed Countries
in Employment in Eastern Europe) Active variables only
–
1
2
3
4
5
6

Eigenvalue
2.633371
2.065042
0.821423
0.371016
0.109108
0.000041

% Total
43.88952
34.41736
13.69038
6.18360
1.81846
0.00069

Cumulative
2.633371
4.698413
5.519836
5.890851
5.999959
6.000000

Cumulative
43.8895
78.3069
91.9973
98.1809
99.9993
100.0000

Table 2
Eigenvectors of correlation matrix (Employment – EEC + Developed Countries in Employment
in Eastern Europe) Active variables only
–
Agriculture
Industry
Services
% of Women
% Unemployment
% Youth Unemployment

1
0.278519
-0.534732
0.015761
0.137201
-0.559808
-0.551389

2
-0.608002
0.142312
0.648560
0.365365
-0.183099
-0.149781

It is a matter of judgment as to how many
components are important. To some extent, the
choice of the number of components that are important will depend on the use that is going to be
made of them. For the present case, it will be assumed that a small number of indices are required

Principal Components
3
4
-0.189799
-0.085429
-0.100197
0.728522
0.303039
-0.385817
-0.902360
-0.093115
0.004075
-0.361583
-0.218709
-0.416761

5
0.015234
-0.015719
-0.022126
0.157320
0.722708
-0.672291

6
0.713587
0.390867
0.581330
0.003238
0.004858
-0.006121

in order to present the main aspects of difference
between the countries, and for simplicity only the
first two components will be examined further.
Between them, they account for about 78 % of
the variation in the original data.
The first component is

Z 1 = 0.278519 X 1 − 0.534732 X 2 + 0.015761 X 3 + 0.137201 X 4 − 0.559808 X 5 − 0.551389 X 6 .

As the analysis has been done on the correlation matrix, the variables in this equation are the
original values after they have each been stan-

dardized to have a mean of zero and standard deviation of one.
The second principal component is

Z 2 = −0.608002 X 1 + 0.142312 X 2 + 0.64856 X 3 + 0.365365 X 4 − 0.183099 X 5 − 0.149781 X 6 .

Figure 1 shows a plot of 21 Eastern European countries with three Western European
countries (Norway, Switzerland and Germany)
for comparative estimates. The plot shows the
positions of the countries against their values for
the first two principal components. The picture is
rather meaningful in terms of what is known
about the employment in the countries.
The plot on figure 1 is the result of principal
components analysis. The use of this result is obvious. With one look at the plot one can get the
full picture about the employment in the region
and the position of each country.
The Western European countries are grouped
in the upper left corner with very similar employment situations in all three major economic sec-

tors (agriculture, industry and services) and with
similar values for almost every other variable.
It is interesting that the most similar employment structure to Western European countries
is found in Cyprus, Belarus, and Hungary. All
countries from the former USSR are very close to
one another, with the exception of Moldova. The
reason for this is that Moldova has a larger percentage of employees in agriculture, the percentage of employed women is above 50 %, and the
percentage of total unemployment is very low.
The most dramatic difference in employment structure is clearly in Serbia, Macedonia,
and Albania. Serbia and Macedonia have the
same problems: very low percentage of employment in the agricultural sector and the largest per-
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centage of total unemployment in Europe. Albania has the opposite problem: the greatest per-
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centage of employment in the agricultural sector
and very low percentage of employed women.

Projection of the cases on the factor-plane ( 1 x 2)
Cases with sum of cosine square >= 0.00
Norway
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Germany Cyprus
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EstoniaHungary
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Slovakia
Czech Republic Russia
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Figure 1. The plot diagram according to scores for the first two principal components

OECD countries mostly display unemployment with too little variance over time according
to Bassanini and Duval (2006). In Eastern Europe
the unemployment rate is more varied than in the
rest of the continent, but the majority of countries
have higher unemployment rates in recent years.
Most countries feature small differences between
women and men in unemployment rates; however,
in Greece, Turkey, and Albania considerably more
women are unemployed than men. In Lithuania
the situation is exactly opposite – the unemployment rate for men is higher than for women.
In a majority of regional countries there is a
higher youth unemployment rate for women than
for men, but in many countries the differences are
not large. These disparities may be subject to annual variations based on which sectors of the
economy are hardest hit by unemployment. The
youth unemployment rate is generally higher than
the overall unemployment rate throughout the
Eastern European region.
Some countries have more than half their
unemployed in that position for much longer than
12 months. The recorded long-term unemployment rate is highest in Albania, Slovenia (65 %),
and Bulgaria (62 %).
The unemployment rates are high for all
Eastern European countries except Belarus, Cyprus, Moldova, and Ukraine. Since by present
standards any rate below 3 % can be regarded as

exceptionally good, Moldova would stand out in
Eastern Europe. Ten countries in the region (Albania, Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Serbia, and Slovakia)
have double-digit rates and hence can be classified as countries with extremely worrisome unemployment rates. The same can be said about
the other four nations since their own rates exceed 7 % (Czech Republic, Greece, Russia, and
Turkey). In this arbitrary classification, only
Moldova can claim to have performed extremely
well. The reader should note that absolute levels
of unemployment for these countries are not
strictly comparable owing to differences in measurement techniques.
When it comes to employment by sectors,
the relative size of the service sector is of particular
interest. This is mainly the tertiary sector, comprised of such divergent items as banking, distribution, insurance, transportation, catering, hotels,
laundries, hairdressers, etc… both publicly and
privately provided. This lately has comprised the
largest sector in most Eastern European economies, exceeding 50 % in the majority of them.
As one would expect, since it is a natural
characteristic of development, most of these
countries demonstrate a decline in the percentage
of the labour force engaged in agriculture. The
numbers vary, with many Eastern European countries seeing double-digit declines.
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5. Conclusion
Employment is a political and socio-economic issue which needs to be examined in all its
manifestations. Eastern European countries are
undergoing a transitional process. The achievement of acceptable levels of manpower utilization
will inevitably be slow and in some countries of
the region may take many years. Additionally,
there is the longer-term problem: the effect of
evolving structures of the labour force, attitudes
to work and changing social objectives which
may affect employment in a fundamental sense.
EU Social Policy Agenda and European
Employment Strategy emphasise the importance
of ensuring a positive, mutually reinforcing interaction between economic, employment and social
policies among the countries. Good employment
and social policies are needed to underpin productivity and to improve the capability to change.
They will also play an essential role in the transition to the knowledge-based economy. The policy
implication of the presented results is that each
country can find countries with similar employment structure. Those countries could exchange
experience and collectively and much more effectively search the solutions in the process of creation and implementation of employment strategy.
It is necessary to monitor not only the employment in each country but to compare the employment characteristics among individual nations. The more Eastern Europe countries that are
approaching EU membership, the more complicated is the analysis of the situation. Multivariate
analysis is a very useful tool for monitoring employment, in this case in the region of Eastern
Europe.
The principal components analysis represented
in this paper is conducted on the basis of just a few
employment variables. Many key indicators of the
labour market are missing (labour market transitions, occupational and geographical mobility,
discouraged workers, multiple jobholders, temporary employment, employment contractors, shift
work, work time and leisure time, work at home,
time related underemployment, inadequate employment, international movement of labour, etc.).
This work could be the ground for further analysis, for example factor analysis, to get even better
analysis of the relationship between variables.
___________________
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ VIII ОМСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА
24–25 марта 2011 г. экономический факультет Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского радушно распахнул двери перед гостями, друзьями и коллегами – участниками кадрового форума. В восьмой раз поспешили на встречу специалисты
по управлению персоналом, менеджеры, психологи, магистранты и студенты профильных
специальностей, чтобы обсудить накопившиеся проблемы в сфере управления персоналом в
условиях выхода предприятий из кризиса. Не
случайно тема форума звучала как «Управление человеческими ресурсами: новые реалии и
технологии».
Работа форума началась с выступления
В.С. Половинко, д-ра экон. наук, профессора
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, в котором бессменный организатор форума подвел итог развития HR-практики в городе Омске за последние три года и поставил перед присутствующими новые задачи:
– установление эффективных коммуникаций между руководителями и специалистами по управлению персоналом;

– стимулирование инновационного развития организаций через управление персоналом;
– формирование навыков экономических
оценок действий по управлению персоналом;
– учет вклада системы управления персоналом в результаты деятельности организации
и др.
Живой отклик вызвали у участников форума дискут-раунды «Управление проектами и
управление персоналом: новые формы и роли», ведущая которого д-р экон. наук, профессор С.Н. Апенько и «Менеджер по персоналу в
омской организации: взгляды работодателя и
"персональщика"», его ведущая директор, бизнес-консультант Е.В. Атепалихина.
В ходе форума состоялось три мастер-класса, заседание BOSS-клуба, дискуссионные площадки и круглые столы.
Закончился форум замечательным концертом, подготовленным студентами специальностей «Управление персоналом» и «Экономики труда».
Краткий обзор прошедших мероприятий
представлен в материалах нашего выпуска.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
КАК ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ОРГАНИЗАЦИИ
Ведущий тренер Кузменков Роман Александрович – канд. экон. наук, менеджер по обучению
и развитию персонала компании «Тетра Пак» в Восточной Европе и Центральной Азии
Компании-лидеры мирового бизнеса уделяют огромное внимание вовлеченности своих
сотрудников в организационную деятельность,
данное направление работы с персоналом традиционно находится в ряду стратегических задач HR-департаментов современных компаний.
В рамках мастер-класса были рассмотрены понятие, индикаторы и современные методики исследования вовлеченности персонала Gallup и
Towers Watson.
Перед началом мастер-класса Р.А. Кузменков рассказал об основных функциях и направлениях компании «Тетра Пак».
Ведущий обратил внимание участников
на:
– понимание вовлеченности (что такое вовлеченность, влияние вовлеченности);
– измерение степени вовлеченности (методика Towers Watson, методика Gallup);

– формирование вовлеченности.
После рассмотрения теоретических основ
вовлеченности персонала тренер предложил
участникам мастер-класса самостоятельно дать
определение вовлеченности. Высказывались
различные многочисленные идеи и было выявлено, что единого и точного определения нет.
Далее Р. Кузменков предложил ознакомиться с тремя типами сотрудников компании,
вовлеченность в деятельность компании которых проявляется в различной степени:
– Вовлеченные – «Мы снова перевыполнили план»;
– Безразличные – «Что сегодня вечером
по телевизору?»;
– Активно против – «Вы просто не хотите
у нас покупать».
Ведущий мастер-класса уточнил различие
понятий «вовлеченность» и «удовлетворитель-
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ность». Удовлетворенность проявляется, скорее, как оправдание разумных ожиданий, восприятие обстановки во всей компании, а также как положительная оценка гигиенических
факторов. Под гигиеническими факторами
понимаются: температура, шум, свет, т. е. то,
что нравится сотруднику компании, на этом
Р. Кузьменков заострил особое внимание.
Вовлеченность в свою очередь явится эмоциональной привязанностью, которая будет носить локальный характер, т. е. привязанностью
к микрогруппам, что со своей стороны стимулирует сотрудников к действию, которое помогает развиваться всей компании. Вовлеченность также связана с эффективностью труда.
Тренер отметил, что существуют специальные организации, которые проводят глобальные опросы вовлеченности персонала в
деятельность компании и обладают обширными данными и оценками проблемы. Одним из
таких опросов является опрос компании Gallup
«Влияние вовлеченности на результаты деятельности компании», который выявил следующие тенденции:
– Чем выше должность сотрудника, тем
больше времени он присутствует на работе;
– Чем больше вовлеченность персонала,
тем меньше текучесть.
Вовлеченные сотрудники положительно
влияют на компанию:
– Растут показатели работы по клиентам;
– Растет производительность труда и т. д.
При рассмотрении вовлеченности сотрудников в деятельность компании в условиях экономических трудностей Р. Кузменков привел
высказывание руководителя исследовательской
практики Gallup Джеймса Хартера: «В хорошие времена вовлеченность означает разницу
между хорошим и очень хорошим сотрудником. В плохие времена – грань между выживанием и увольнением».
Интерес представляет высказанный ведущим тезис о том, что «вовлеченность сотрудников в дела компании в достаточно высокой
степени отражается на их благополучии». При
этом под благополучием тренер понимает совмещение пяти аспектов деятельности: социального, финансового, физического, карьерного, коммуникабельного.
В 2008 г., согласно данным Gallup, было
установлено, что люди, настроенные активно
против своей работы, подвергаются почти вдвое
большему риску развития депрессии в ближайший год.
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При рассмотрении блока показателей для
измерения степени вовлеченности персонала
были выделены следующие этапы, при этом
тренер отметил, что это проектная работа.
1. Подготовительный этап – начинается
за полгода до опроса и включает:
• анализ результатов предыдущего опроса,
• согласование перечня вопросов в анкете,
• разработку коммуникационной стратегии и т. д.
2. Опрос – продолжается 1–3 недели.
Согласно методике Towers Watson, опрос
предполагает использование от 50 до 200 вопросов в анкете, возможности группировки по
ценностям, направлениям стратегии компании
и т. д. В данной методике существует глобальная база данных (ISR-TP-TW). После рассказа
о данной методике и наглядной демонстрации
вопросов Р. Кузьменков раздал распечатки с
вопросами данной методики по аудитории, также он отметил, что анкеты в компании «Тетра
Пак» заполняются сотрудниками в электронном виде, но существуют и бумажные варианты для людей, не имеющих доступа в Интернет. Вариантов анкет на разных языках предполагается около 22. Опрос является анонимным, так как это одно из условий контракта.
Для наглядности Р. Кузменковым был предоставлен отчет компании «Тетра Пак» на английском языке. Результаты отчета можно посмотреть как по всей компании сразу, так и по
её отдельным регионам. Данная методика применяется в компании ежегодно, в других компаниях – примерно раз в два года. Результаты
опроса отчетного года можно сравнить с прошлогодними и выявить недостатки или положительные тенденции. Стоимость методики
Towers Watson (бывшая TowersPerrin-ISR),
по словам тренера, составляет около 500 тыс.
долл. при численности персонала компании в
150 тыс. человек. При этом было отмечено, что
применять методику целесообразно в крупных
компаниях.
Опрос по методике Gallup (проведение опроса 1–2 недели) предполагает использование
12 вопросов (Q12), возможности учета регионального компонента, также имеет глобальную
базу данных Gallup. Участники могли ознакомиться с анкетами и опросником в аудитории.
Шкала оценки вовлеченности персонала
по итогам опроса выглядит следующим образом (рис. 1).
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Рис. 1. Шкала вовлеченности

Методика развития вовлеченности персонала в дела компании имеет несколько этапов:
1. Анализ результатов и коммуникация.
Продолжительность этапа составляет 1–3
месяца и заключается в консолидации результатов исследования, подготовке отчетов. Процесс анализа результатов и коммуникации
включает следующие действия:
• HR представляет результаты руководству;
• HR распространяет результаты опроса
отделов, групп работников соответствующим
линейным менеджерам;
• Менеджеры рассматривают результаты и
обсуждают их со своими сотрудниками (встречи отделов, групп);
• HR публикует результаты в Интернете,
других внутренних источниках коммуникации.
2. Формирование вовлеченности.
Данный этап включает мероприятия по
празднованию успеха компании в определенный период.
Кроме того, на данном этапе идет глубокий анализ причин неудовлетворенности трудом в различных сотрудников, для чего создаются фокус-группы на уровне компании, департамента, или работа в группе и ведется анализ причин неудовлетворенности. По результатам анализа разрабатывается план мероприятий на определенный период. В основе плана
лежит метод каскадирования целей компании
(рис. 2).

Tetra Pak global (GLT)

Business Unit (Cluster,
Operating Unit)

Markets, Companies

Department,...
Рис. 2. Разработка плана мероприятий

Суть каскадирования заключается в разработке мероприятий для конкретных подразделений компании. «При этом важно довести
дело до конца», т. е., как пояснил ведущий,
«при формировании вовлеченности многие компании останавливаются на данном этапе, но
требуется закрепить работу с помощью специальных практик». Он привел достаточно наглядный пример из собственной практики.
В конце мастер-класса Р. Кузменков любезно ответил на все вопросы, поступившие от
коллег-слушателей. Он отметил, что численность службы управлением персонала представительства «Тетра Пак» в Москве составляет
350 человек, производство продукции в России
сосредоточено в Подмосковье. Службы по
управлению персоналом в нашем регионе располагаются в г. Москве, Алмате и Киеве.
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Таким образом, Р. Кузменков затронул
наиболее актуальные на сегодняшний день
вопросы вовлеченности персонала в деятельность компании, а также возможности эффективного применения вовлеченности в управление персоналом. Слушатели смогли увидеть
анкеты двух опросников: Towers Watson и Gallup. Мастер продемонстрировал слушателям
отчеты «Тетра Пак» за 2010 г. в ходе презентации. Благодаря ежегодным отчетам, можно
увидеть динамику изменений процесса вовле-
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чения сотрудников компании в её дела. Важно
отметить, что мастер-класс проходил в достаточно увлекательной и дружелюбной атмосфере, которую поддерживали все присутствующие. Внимание участников подкупало большое
количество примеров из собственной практики ведущего.
Калиниченко Иван,
магистрант 2 курса,
гр. ЭММ-902-О-04

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ КОМАНД ПРОЕКТОВ:
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ
Ведущая мастер-класса Апенько Светлана Николаевна – д-р экон. наук, профессор,
заведующая кафедрой инновационного и проектного управления Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского, сертифицированный специалист по управлению проектами IPMA,
Туркова Марина Владимировна – ведущий специалист по методолгии отдела организационного развития
ОАО «Газпромнефть-Омск»
«Мозг – необычный орган. Он начинает работать,
как только ты открываешь глаза утром, и не перестает
работать, пока ты не доберешься до работы»
Роберт Фрост

Ведущие начали свой мастер-класс с тезиса о том, что такое проект. По их мнению,
проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.
После того как авторы мастер-класса дали
определение проекту, в аудитории прозвучал
вопрос: «Чем отличается проектная деятельность и текущая?». При ответе на него участники услышали разные точки зрения, и в то
же время после оживленной дискуссии аудитория пришла к единому мнению, что к проектной деятельности относят новшество, которое хотят разработать и внедрить на предприятии, а к текущей – поддержание работоспособности проекта.
Любой проект не может существовать без
команды, которая будет его реализовывать.
Команда проекта – это специфическая организационная структура, совокупность отдельных
лиц, групп и/или организаций, привлеченных
к выполнению работ проекта и ответственных
перед руководителем проекта за их выполнение. Команда создается целевым образом на
период осуществления проекта.
По мнению С.Н. Апенько и М.В. Турковой, команда проекта делится на две команды:
исполнителей проекта и управления проектом.
Команда исполнителей проекта – совокупность лиц, осуществляющих комплекс работ проекта для достижения его целей.

Команда управления проектом – специфическая организационная структура, члены которой выполняют функции по управлению проектом (планированию, организации, контролю,
корректировке и пр. проекта, управлению функциональными областями проекта). Эта команда
создается на период осуществления проекта
для эффективного достижения целей проекта.
Таким образом, команда проекта неоднородна. На рис. 1 представлены участники
проекта.
В качестве одного из участников проекта
выделен проектный офис. У аудитории возник
вопрос: «Что понимают ведущие под проектным офисом?». На что был получен ответ: проектный офис – это сервисная служба, которая
обслуживает проект. Проектный офис возглавляет руководитель, который является менеджером менеджеров проекта. Он курирует все
проекты организации.
Обращаясь к схеме, представленной на
рис. 1, ведущие предложили участникам мастер-класса определить, куда же можно разместить менеджера по персоналу, какова его роль?
В итоге участники определили, что менеджер
по персоналу может быть:
• в качестве члена команды;
• в проектном офисе;
• в качестве заказчика проекта и т. п.
То есть менеджер по персоналу может выполнять разные роли. И в то же время, какие
бы роли он не выполнял, сама область управления персоналом – это обязательная область
девяти функциональных областей управления
проектом (см. рис. 2).
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Рис. 2. Управление персоналом проекта

Управление персоналом проекта реализуется через процесс управления проектом, а
именно через процессы планирования, инициации, исполнения, мониторинга и контроля и
завершающие процессы.
Управление персоналом включается при
планировании путем разработки плана управления персоналом и при исполнении проекта
путем набора команды, её развития и управления командой.
Разработка плана управления персоналом
– процесс определения и документирования
ролей, ответственности, требуемых навыков и

отношений подотчетности, а также создания
плана управления обеспечением проекта персоналом.
При разработке плана проекта необходимо учитывать:
• содержание проекта, чтобы знать, какова же цель проекта;
• расписание проекта, чтобы знать, когда
будут выполняться работы;
• иерархическую структуру работ проекта, чтобы понимать, какие работы будут выполняться и кого необходимо подобрать в команду;
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• требования к финансированию, чтобы
знать бюджет проекта.
План управления персоналом зависит от
многих факторов. Наиболее значимые из них:
• организационная структура предприятия;
• корпоративная культура предприятия;
• система управления персоналом;
• система распределения властных полномочий и т. д.

Управление проектами можно представить в виде дерева, где корни дерева – организационная структура предприятия. Если будут
здоровые корни, значит, будет здоровым и наше дерево. Дерево находится в определенной
окружающей среде, т. е. экологии (сейчас стали выделять такое понятие, как «экология проекта»), куда относят корпоративную культуру,
систему отношений, сложившуюся на предприятии, систему управления персоналом, т. е. от
экологии зависит жизнеспособность дерева
проекта. Листочки дерева – члены команды
проекта, ствол – менеджер проекта. Таким образом, здоровье проекта определяется всеми
выше представленными факторами.
Эксперты говорят о том, что 50 % успеха
проекта определяется тем, в какой организационной структуре он «затевается» и реализуется, поэтому ведущие рассмотрели, как проект «ощущает» себя в различных структурах и
как привлечь в проект персонал.
1. Функциональная структура: при такой
структуре в проект назначают координатора
(при этом менеджером проекта его не называют) и сотрудников проекта. Координатор проекта отвечает за выполнение целей проекта, за
соблюдение бюджета и сроков проекта, однако
координатор не имеет никаких полномочий, у
него нет власти. И здесь возникает проблема,
когда координатор отвечает за все и при этом
у него нет никаких полномочий. Когда у координатора проекта возникает задача обеспечить проект сотрудниками, он обращается за
помощью к функциональным руководителям и
просит выделить на определенный срок в про-
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ект людей. Все вопросы при такой структуре
решаются медленно, так как на то, чтобы функциональные руководители договорились между собой об участии в проекте людей, затрачивается значительный промежуток времени.
Кроме того, могут возникнуть конфликты, противоречия интересов функциональных руководителей, их непосредственных структурных
подразделений и интересов проекта. При такой
структуре успешные проекты возможны при
условии заинтересованности в проекте, при наличии «пробивного человека», который вхож
к высшему руководству, либо при поддержке
со стороны руководства.
2. Проектная структура: при такой структуре проект – некая автономная организационная подструктура предприятия, где менеджер
проекта является сильной фигурой, имеющей
полномочия, власть, определяющей правила и
поведение в проекте. Здесь сотрудники делегированы в проект и полностью подчиняются
менеджеру. Данная структура в нашей стране
не развита, однако некоторые отрасли полностью могут в ней работать: строительные компании, консалтинговый бизнес и т. д. Эта структура хороша, когда проект длительный – более
двух лет. Недостаток данной структуры – затратность. Например, привлекаем специалиста
несколько раз в месяц, а все остальное время
содержим его из бюджета проекта, что нецелесообразно.
3. Матричная структура, которая бывает
слабой, сбалансированной и сильной.
3.1. Слабая матричная структура: выделяют координатора проекта (он ещё не является
менеджером проекта). У него есть слабая власть,
он подчинен своему руководителю, однако имеет некую автономию. Когда ему необходимы
сотрудники в проект, он прежде всего обращается к своему функциональному руководителю за помощью в формировании команды. Если отношения между функциональными руководителями хорошие, то команда формируется быстро.
3.2. Сбалансированная матрица: при такой
структуре персонал, включенный в состав проекта, подчиняется и функциональному руководителю, и менеджеру проекта. Менеджер проекта в такой структуре является более весомой
фигурой, его назначают приказом, представляют на собрании. Менеджер проекта может обращаться за помощью как к своему функциональному руководителю, так и напрямую к руководителям других подразделений и договариваться, чтобы были сотрудники и другие необходимые для проекта ресурсы.
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3.3. Сильная матричная структура: сила
данной структуры – у менеджера проекта есть
защитник в лице руководителя менеджера проекта. При такой структуре все решается быстрее на основе власти и полномочий, которыми
наделен менеджер проекта.
В любой матрице есть конфликт двойного подчинения, когда сотрудники, входящие в
проект, подчинены и функциональному руководителю, и менеджеру проекта. Если степень
вовлечения сотрудника в проект высокая – от

50 до 100 % рабочего времени, то сотрудники
в большей степени подчинены менеджеру проекта, в меньшей – функциональным руководителям, и наоборот.
При изучении различных организационных структур возникает вопрос: «Какую организационную структуру проекта выбрать или
в какой организационной структуре предприятия, какой проект будет более эффективен».
В табл. 1 представлено управление проектами в различных структурах.
Таблица 1

Управление проектами в различных организационных структурах
Матричная

Структура
организации
Функциональная
Характеристики
проекта

Сбалансированная

Слабая

Полномочия руководите- нет или очень
ограниченные
ля проекта
незначительные
Занятость персонала
практически нет
0–25 %
в проекте
Занятость руководителя
частичная
частичная
проекта
Занятость административчастичная
частичная
ного персонала проекта
Полномочия руководите- нет или очень
ограниченные
ля проекта
незначительные

Итак, на основе данных таблицы можно
сделать вывод: для какой организационной
структуры и с какими характеристиками проект будет оптимальным.
Разработка плана управления персоналом
проекта включает в себя документирование распределения ролей и определения ответственности членов команды.
Ключевым результатом документирования ролей является матрица ответственности,
которая обеспечивает описание и согласование ответственности за выполнение пакетов
работ (рис. 3). Она представляет собой форму
описания распределения ответственности за
реализацию работ по проекту с указанием роли в их выполнении каждого из членов группы проекта и специалистов линейных подразделений.
Матрица ответственности содержит список пакетов работ по одной оси, список подразделений и исполнителей, принимающих участие в выполнении работ, – по другой. Элементами матрицы являются коды видов деятельности (из заранее определенного списка).
Важно согласовать и документально подтвердить вовлечение в проект специалистов

умеренные

Сильная

Проектная

от умеренных
от высоких
до высоких до абсолютных

15–60 %

50–95 %

85–100 %

полная

полная

полная

частичная

полная

полная

умеренные

от умеренных
от высоких
до высоких до абсолютных

подразделений с их руководителями на этапе
планирования проекта.

Рис. 3. Матрица ответственности

После того как определены работы, выделяются роли. Роль – обозначение части проекта, ответственность за выполнение которой несет определенное лицо. Выделяют следующие
виды ролей:
– Заказчик,
– Спонсор проекта,
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– Менеджер проекта,
– Администратор проекта,
– Бизнес-аналитик,
– Главный инженер проекта.
Каждая роль обладает следующими характеристиками.
Полномочия – право задействовать ресурсы проекта, принимать решения и утверждать
действия или результаты (например, выбор способа завершения операции, приемка качества и
порядок реагирования на отклонения в проекте).
Ответственность – работа, которую член
команды проекта должен выполнить для завершения операций проекта.
Квалификация – навыки и способности, необходимые для выполнения операций проекта.
Выделяют следующие виды ролей:
O – Ответственный (Accountable) – полностью отвечает за исполнение этапа/задачи,
вправе принимать решения по способу реализации. В качестве ответственного за задачу может назначаться только один человек.
И – Исполнитель (Responsible) – исполняет задачу, не несет ответственность за выбор
способа её решения, но отвечает за качество и
сроки реализации. У каждой задачи должен
быть хотя бы один исполнитель.
К – Консультант (Consult before doing) –
оказывает консультации в ходе решения задач
проекта, контролирует качество реализации.
Н – Наблюдатель (Inform after doing) –
информируется о результатах работы, может
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оказывать консультации в ходе решения задач
проекта, не несет ответственности.
После того как С.Н. Апенько и М.В. Туркова проинформировали аудиторию о том, что
такое матрица ответственности и из каких
элементов она состоит, ведущие предложили
участникам мастер-класса проектную работу в
командах, результатом которой и стала матрица ответственности.
Как только матрица ответственности разработана, важно проводить её анализ. Анализируется матрица ответственности следующим
образом: проводится вертикальная и горизонтальная линии по каждой строке и по каждому
столбцу. Горизонтальный анализ показывает
рациональность распределения задач между
сотрудниками, их загруженность, вертикальный – какие задачи выполняют конкретные сотрудники (анализ ролей). Данный анализ позволяет привести матрицу в соответствие, равномерно распределить нагрузку между участниками, с учетом их ролей. В результате данная матрица становится реальным инструментом оптимизации использования человеческих
ресурсов проекта.
Помимо матрицы ответственности существует еще один документ – план обеспечения
проекта персоналом, который определяет, в
какие сроки, из каких источников и как проект
будет комплектоваться требуемыми человеческими ресурсами (табл. 2).
Таблица 2

Фрагмент плана обеспечения персоналом проекта
Источники,
сроки
ФИО
Иванов И.И.
Петров П.П.
Захаров З.З.

Дата вовлечения
в работы проекта

Дата высвобождения
из работ проекта

Источник

Ответственный
за вовлечение

20.02
17.03
10.05

05.04
27.03
20.07

Отдел 6
Отдел 1
Проект Т

Нач. отдела 6
Нач. отдела 1
Руководитель проекта Т

Можно добавить еще один столбец – степень вовлечения сотрудника в проект, который
будет показывать периодичность, с которой
сотрудник участвует в проекте, позволяющем
в свою очередь избежать конфликта двойного
подчинения, о котором говорилось ранее.
При разработке плана обеспечения проекта персоналом руководитель проекта должен
учесть наличие и доступность требуемых специалистов, при необходимости согласовать их
вовлечение в проект с функциональными руководителями или инициировать поиск требуемых специалистов за пределами организации.

План управления персоналом проекта официально утверждается на этапе планирования
проекта.
После разработки плана проекта происходит набор команды проекта, при котором важно обращать внимание на следующие критерии:
• Профессиональные знания и навыки в
предметной области, необходимые для решения профессиональных задач;
• Профессиональный опыт/стаж, уровень
участия в профессиональной деятельности,
участие кандидата в проектах в определенной
роли;
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• Мотивация кандидата, готовность к работе в данном проекте, роли, должности;
• Деловые компетенции, уровни развития
деловых и личностных качеств.
Кроме того, по результатам исследования, проводимого на рынке труда г. Москвы в
2008 г., эксперты говорят, что самый лучший
сотрудник – это тот, который:
• обладает превосходными знаниями и
опытом в области деятельности фирмы (никаких «абстрактных» рынков – только конкретные данные);
• имеет ту же шкалу ценностей, что и руководитель;
• «знает свое место» (помнит, кто кому
платит и чье мнение правильное);
• готов работать за среднерыночную зарплату.
После набора команды проекта идет развитие команды, где менеджеры используют
следующие инструменты.
1. Навыки межличностных отношений
(soft skills) – умение сопереживать, понимать
настроение членов команды, предвидеть их
действия, внимательно выслушивать и признавать их мнение, решать их проблемы, оказывать влияние, развивать творческий подход
к работе, формировать командный дух и атмосферу доверия.
2. Обучение – это операции, повышающие
квалификацию членов проекта (в классе, в режиме online, на компьютере, на рабочем месте,
наставничество и тренировки).
3. Принципы – это ясные и четкие правила поведения, приемлемые для членов коман-

ды проекта и обязательные к исполнению. Снижают вероятность недоразумений и повышают производительность.
4. Со-расположение – предполагает наличие комнаты для совещаний, оснащенной средствами связи, досками для расписаний и др.
Тенденция современности – рост числа виртуальных команд.
5. Поощрение и премирование – необходимо стимулировать и поощрять желаемое поведение членов команды:
• поощрение индивидуализма к коллективисткой культуре может нанести вред сплочению команды;
• поощрять готовность к сверхурочной работе надо, но поощрять авралы вследствие неумения планировать нельзя.
Помимо развития команды, важно управлять ей. Ведь, как говорил Ли Якокка, «Если у
Вас нет надежной команды, то Вам не удастся
создать продукт и получить прибыль».
Итак, С.Н. Апенько и М.В. Туркова остановились на наиболее злободневных практических аспектах проектной деятельности.
На протяжении всего мастер-класса ведущие отвечали на возникающие у аудитории
вопросы, что свидетельствует об актуальности
темы. Кроме того, выполнение командного
проекта позволило полностью погрузиться в
проектное управление, лучше освоить полученный материал.
Круть Яна,
магистрант специальности
«Управление человеческими ресурсами»
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕРСОНАЛ:
ПРИЧИНЫ, МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ
Ведущая мастер-класса Дементий Людмила Ивановна – д-р психол. наук, профессор,
декан факультета психологии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского,
сертифицированный бизнес-тренер

Мастер-класс был посвящен проблемам
психологического здоровья работников в профессиональной сфере. Актуальность предложенной темы подтверждается хотя бы тем, что
число слушателей оказалось вдвое больше
заявленного предварительно. Ведущая мастеркласса акцентировала внимание аудитории на
том, что проблемы психологического здоровья
встают особенно остро для работников социономических профессий.
Особенности профессий названной группы, которые делают таких работников подверженными стрессам, заключаются в следующем:

– каждый человек, с которым приходится иметь дело, обладает уникальностью, неповторимостью. Необходимость находить подход к каждому человеку, устанавливать контакт вне зависимости от личных симпатий или
антипатий, подстраивать свое поведение под
личность клиента (сотрудника, собеседника)
– все это оказывает давление на личность работника;
– склонность людей к сознательному и неосознанному искажению информации о себе,
своих потребностях, результатах деятельности затрудняет оказание помощи таким кли-
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ентам, снижая значимость результата деятельности для работника социономической профессии;
– полимотивированность деятельности.
Действия, поступки каждого человека управляются множеством мотивов. Мотивы могут быть
разными по содержанию, направленности, силе. При работе с людьми все эти мотивы должны выявляться, изучаться, оцениваться. Мотивация требует постоянного внимания специалиста;
– человек, группа находятся в постоянном
движении и развитии. Постоянно изменяются
эмоции, настроения, потребности, интересы.
А поэтому и методы работы, эффективные в
одно время, могут оказаться совершено бесполезными в другое время;
– эффективная профессиональная деятельность предполагает преодоление импульсивных и стереотипных элементов взаимодействия с людьми. Стереотипы искажают восприятие партнера по общению, препятствуя эффективности взаимодействия. Специалист социономической профессии должен избавляться от склонности составлять представление о
людях на основании первого впечатления, приписывать их личности какие бы то ни было
свойства без достаточных оснований для соответствующих выводов.
Профессиональное здоровье в настоящее
время является показателем компетентности
менеджера.
Автором мастер-класса был предложен ресурсный подход к преодолению стрессов и профессионального выгорания. Но прежде чем перейти к его обсуждению, ведущим была рассмотрена сущность явления профессионального выгорания.
Выгорание формируется на фоне длительных стрессов. В профессиональной среде существует множество источников стресса, которые были разделены Л.И. Дементий на пять
групп:
1) обусловленные местом работника в организации (степень участия в принятии решений, соотношение прав и ответственности, позиция в управленческой иерархии и т. п.);
2) обусловленные содержанием работы
(как уже было сказано, работа с людьми предрасполагает к стрессам и профессиональному
выгоранию; стрессогенными факторами также
могут быть неудовлетворенность выполняемыми функциями, монотонность труда, повышенная умственная нагрузка и т. д.);
3) обусловленные ролью работника в организации. Необходимость совмещать несколь-
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ко противоречащих ролей как в рамках профессиональной деятельности, так и на её границе
с личной жизнью – противоречие между ролями начальника для одних работников и подчиненного – для других, противоречие между ролью профессионала и родителя и др.;
4) связанные с взаимоотношениями на работе (трудовые конфликты; необходимость выбора правильной дистанции с коллегами, начальством, подчиненными и др.);
5) обусловленные особенностями управленческой карьеры (невозможность расти и развиваться в данной компании, несоответствие
ожиданий и возможностей).
Профессиональное выгорание представляет собой ответную реакцию на длительные
профессиональные стрессы, включающую три
компонента:
1) эмоциональное истощение – эмоциональное перенапряжение, чувство опустошенности, притупление эмоций, эмоциональные
срывы;
2) деперсонализация – негативное, бездушное отношение к собеседнику, партнеру,
формализация, обезличивание контактов, возникновение конфликтов;
3) редукция личных достижений – недовольство собой, низкая профессиональная самооценка, чувство вины, снижение ценности
собственной деятельности.
Выгорание имеет очень негативные, разрушительные последствия для человека, и поэтому очень важно предотвращать их возникновение. Автором мастер-класса были предложены следующие стратегии предотвращения
синдрома выгорания:
• психодиагностика стрессовых факторов
и стрессогенных ситуаций;
• аудит стресса;
• проведение профилактических мероприятий;
• психологическая интервенции для преодоления синдрома выгорания.
Первое направление – диагностика – заключается в создании специфичных для организации шкал жизненных и профессиональных стрессов, разработке способов выявления
симптомов синдрома выгорания, выявлении
лиц, наиболее предрасположенных к синдрому, «инвентаризации» симптомов у персонала
(периодическая диагностика симптомов).
Аудит стресса представляет собой комплексное исследование персонала компании
на предмет его стрессоустойчивости, изучение
общей картины психологического состояния
работников, выявление стрессогенных зон в
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работе компании и разработку ответных мер
корректирования выявленных проблем.
Профилактика и психологическая интервенция состоят в проведении семинаров-тренингов и разработке программ психологической поддержки работников.
Далее Л.И. Дементий была изложена суть
ресурсного подхода к предотвращению и преодолению выгорания, которая заключается в
отыскании и использовании эффективных ресурсов, помогающих преодолеть стрессовое
состояние. Такие ресурсы могут быть как внешними, так и внутренними. Внешние ресурсы
просты в понимании, они как бы лежат на поверхности. Но они не всегда доступны. Внутренние ресурсы же, как правило, являются более действенными, но о них человек часто не
знает. Нельзя однозначно утверждать, какие
средства окажутся действенными в каждой
данной ситуации. То, что сработало однажды
с одним человеком, в другой ситуации для
него же может оказаться недейственным. Вы-

бор ресурсов должен быть индивидуальным и
ситуативным.
Существует множество способов отыскания ресурсов преодоления выгорания. В заключение мастер-класса аудитории было предложено упражнение, помогающее в поиске таких
ресурсов. Оно называется «копилка положительных впечатлений». Всем слушателям
предлагалось по очереди назвать что-то хорошее, что случилось в этот день.
Надо отметить, что внимание аудитории
не ослабевало в течение всего мастер-класса.
Слушатели охотно участвовали в заключительном упражнении.
Логическим продолжением первого мероприятия стала дискуссионная площадка, в
ходе которой слушателям была предоставлена
возможность задать интересующие их вопросы, а также провести самодиагностику по методике А. Рукавишникова.
Карнаухова Ирина,
студентка специальности
«Управление персоналом»

КАК ИЗ ПЕРСОНАЛА СФОРМИРОВАТЬ РЕСУРС, А НЕ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ?
Заседание BOSS-клуба вела Руденко Ирина Николаевна – бизнес-консультант по обучению
и развитию персонала; спикеры: Кузнецова Надежда Павловна – кандидат медицинских наук,
директор Центра современной медицины «Доктор САШ»; Рябинкова Нина Евгеньевна – начальник
службы по управлению персоналом компании «ОММЕТ»; Точилкина Евгения Владимировна – руководитель
службы по УП компании «Леруа Мерлен Восток» в г. Омске

С июня 2009 г. проводятся заседания
BOSS-клуба, на которых представители Омского областного союза предпринимателей обсуждают актуальные проблемы бизнеса. Данную встречу было решено провести в рамках
VIII омского кадрового форума, что способствовало привлечению к обсуждению новых лиц,
поэтому заседание началось с уточнения вопросов: «Что такое BOSS-клуб?», «Как будет
проходить собрание?», «Какие темы обсуждаются предпринимателями?».
BOSS-клуб – это «интерактивная коммуникативная площадка Союза предпринимателей для обмена мнениями, соображениями, опытом, информацией в неконкурентной среде с
коллегами из различных отраслей экономики
и бизнеса» (Толковый словарь Омского областного союза предпринимателей). Заседание
проходило в форме круглого стола, за которым присутствовали представители предпринимателей и спикеры заседания, специалисты
по управлению персоналом получили возможность узнать точку зрения бизнеса по вопросу

«Как из персонала сформировать ресурс, а не
головную боль?» и задать интересующие вопросы.
Первой в качестве эксперта выступила
Н.Е. Рябинкова, начальник службы по управлению персоналом компании «ОММЕТ», имеющая опыт работы в качестве «персональщика»
на предприятиях «Pepsi», «Омский Бекон»,
Птицефабрика «Сибирская». По её мнению,
чтобы персонал был эффективным ресурсом,
необходимо уделять ему внимание, начиная с
подбора.
1. «При подборе персонала, как правило,
руководители не знают, кого они хотят найти,
т. е. не могут сформировать требования к должности. Задача менеджера по персоналу – помочь их сформулировать». При определении
требований к персоналу важно обозначить не
только необходимые профессиональные качества, но и личностные. Здесь стоит принимать
во внимание специфику самой организации. К
примеру, если компания растет, открывает
офисы в различных регионах, то необходимо
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искать персонал, способный развиваться и перемещаться – мобильный, гибкий.
2. В качестве второй задачи при формировании эффективного ресурса из персонала
Н.Е. Рябинкова выделила «удержание лояльного персонала». Ключевыми моментами для
решения данной задачи, по мнению эксперта,
являются, во-первых, заработная плата, во-вторых, бережное отношение к людям, что отражается, к примеру, в организации доставки сотрудников на работу, на удобстве расположения объектов социальной инфраструктуры, дополнительных днях к отпуску, компенсациях
расходов на питание, проведении корпоративных мероприятий. Все перечисленные мероприятия сближают работников и дают понять,
кто находится рядом.
Управление персоналом в современных
условиях Н.Е. Рябинкова называет «Парадоксальным менеджментом персонала», основной
эффект которого в том, что скорость внедрения
процедур возрастает в разы. В более спокойные
периоды специалисты по персоналу имели возможность «подробно и основательно проговаривать с сотрудниками программы развития,
планирования карьеры, формирование критериев оценки труда. Сейчас на это нет времени».
Она привела пример такого управления: вместо проведения тренингов по сплочению коллектива авторитарный руководитель компании
перемещает рабочие места линейных руководителей в одно помещение. После нескольких
дней конфликтов и «притирки» задача командообразования была решена без отрыва от рабочего процесса. По просьбе ведущей заседания был приведен еще один пример о проекте
изменения системы оплаты труда в «ОММЕТ».
Руководитель направления с привлечением ITспециалистов создал программный продукт с
показателями деятельности, формулами расчета премии, критическими показателями и т. д.,
позволяющий следить за выполнением показателей премирования и рассчитывать бонус
каждого сотрудника на текущий момент. Оповещение работников организовал по электронной почте и отправил каждому сотруднику программу для самостоятельного изучения,
выразив готовность в случае необходимости
побеседовать с сотрудниками индивидуально.
В заключение Н.Е. Рябинкова отметила, что
такой «парадоксальный менеджмент» может
выдержать только компетентный стрессоустойчивый персонал.
В качестве второго эксперта выступила
руководитель службы управления персоналом
компании «Леруа Мерлен Восток» в г. Омске
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Е.В. Точилкина, имеющая опыт работы в консалтинговой фирме, в компаниях «Вест Трейд»,
«Чайный мир». В вопросе формирования из
персонала эффективного ресурса она обратила
внимание на три основных момента.
1. Корпоративная культура. Эксперт отметила, что личность руководителя очень важна
для предприятия, и культура собственника обязательно будет отражаться на корпоративной
культуре. В «Леруа Мерлен», во-первых, ценятся отношения между руководителем и сотрудником, когда работник может свободно задавать вопросы на интересующие его темы, вовторых, сотрудники придерживаются европейского стиля общения и все обращаются
друг к другу на «ты», что раскрепощает взаимодействие.
2. Подбор. В данном вопросе спикер выделила, что необходимо «не снижать планку, даже если кажется, что нет таких людей», а продолжать поиск.
3. Отношение к людям. Хорошее отношение к работникам, возможности профессионального роста, наделение большей ответственностью через участие в проектах, рабочих
группах мотивирует сотрудников работать
лучше.
Н.П. Кузнецова, директор Центра современной медицины «Доктор САШ», выступила третьим экспертом, с самого начала сделав
акцент на то, что «кадры решают почти всё,
а остальное решают очень хорошие кадры».
Спикер отметила, что медицинский бизнес
имеет свои специфические особенности. В период открытия различных медицинских центров актуальной проблемой стало «переманивание» специалистов. И удержание только
заработной платой в данном случае не срабатывает. Успех Центра современной медицины
«Доктор САШ» – это профессионализм и атмосфера, основанная на внутренних ценностях. В качестве основных моментов, отличающих «Доктор САШ» от других компаний,
Н.П. Кузнецова выделила следующие.
1. Подбор персонала. «Когда ты выбираешь между человеком и профессионалом, выбирай человека». Отмечая важность личностных качеств при подборе персонала, спикер
отметила, что необходимо искать людей «под
себя». Также было выделено, что когда собеседование перед трудоустройством проводит
директор организации, это является проявлением уважения и интереса к персоналу.
2. Аттестация. Н.П. Кузнецова обратила
внимание, что зачастую аттестация на предприятиях проходит лишь формально. В «Док-
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тор САШ» помимо традиционных мероприятий работникам предлагается написать эссе на
темы «Что такое «Доктор САШ», «Что ты делаешь лучше всех?», и появляется возможность
поставить оценку себе и получить её от других сотрудников.
3. Лояльность персонала. Эксперт привела простой, но наглядный пример формирования или поддержания эмоциональной привязанности сотрудников к компании: вместо дорогих мероприятий на новогодний праздник
каждому сотруднику был организован поход в
боулинг и самое главное – сделан не затратный, но очень личный подарок. К воздушному

шарику прикреплен корпоративный настольный календарь с общей фотографией, и каждому сотруднику индивидуально написаны теплые слова от директора компании. Из таких
частностей складывается общее отношение персонала к компании.
В завершение заседания BOSS-клуба аудитория – присутствующие предприниматели
и специалисты по управлению персоналом –
задали уточняющие вопросы спикерам и поблагодарили за полученные ценные советы.
Степанова Светлана,
магистрант гр. ЭММ-002-О-04

ТРУДОВОЕ ПРАВО:
КАК НАЙТИ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ ПЕРСОНАЛА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ?
Ведущая дискуссионной площадки Драчук Мария Александровна – канд. юр. наук, доцент
кафедры трудового права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского

Менеджер по персоналу является посредником между работодателем и персоналом
предприятия в решении трудовых вопросов,
поэтому любому HR-специалисту, а особенно тому, кто связан с кадровым делопроизводством, важно знать, как найти баланс интересов работников и работодателя в части трудового права, а именно увольнения, сокращения,
оформления договоров гражданско-правового
характера и т. д.
Этим и другим актуальным вопросам
трудового права была посвящена дискуссионная площадка под руководством М.А. Драчук.
Открывая диалог с участниками площадки, М.А. Драчук обратила внимание на отличия, возникшие в «старом» трудовом законодательстве и «новом» рыночном. Самое главное отличие – единство собственности на
средства производства, т. е. в Советском Союзе существовала только государственная собственность. При такой системе в одном лице
совпадают роли владельца средств производства, роль пользователя средствами производства, роль работодателя (т. е. того, кто предоставляет работникам возможности для выполнения работ) и роль распределяющего доход
по результатам труда, а также роль судьи, разрешающего возникающие споры.
То есть налицо монопсония власти – доминирование государства на любом рынке, в
том числе и рабочей силы. Монопсония власти – это состояние, когда государство совпадает как собственник имущества и социальный арбитр, в том числе через разрешение судебных споров, и оно же рождает очевидные

перекосы в пользу работников. Эти перекосы
возникают в связи с тем, что, с одной стороны,
государство выступает собственником средств
производства и желает максимально использовать рабочую силу, а с другой стороны, выступая социальным арбитром, государство не
может себе этого позволить. Поэтому государство вынуждено занимать позицию: «я отдаю
приоритет работнику».
В 90-е гг. XX в. был принят закон о собственности, породивший разделение рынка труда и рынка имущественного оборота на два
крупных сектора – государственный и негосударственный. Между этими секторами возникла конкурентная борьба и движение рабочей силы.
В последнее время Конституционный суд
РФ принимает активную роль в разъяснении
моментов, связанных с балансом интересов работников и работодателей. Если раньше мы говорили о том, что есть социальные права, есть
задачи, демографическая политика, политика
развития экономики – все это должно обусловить развитие личности на производстве. То
сегодня Конституция РФ (КРФ) содержит в
себе не только ст. 7, в которой говорится, что
работник имеет различные права в области трудовых отношений, но еще и ст. 34 и 35 (КРФ).
В ст. 34 говорится о свободе предпринимательской деятельности, в ст. 35 – о том, что право
частной собственности гарантируется государством и может быть ограничено только судом
и только в случаях, когда это объективно необходимо. Это и есть баланс интересов, который в свою очередь означает, что наше госу-
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дарство открыло для себя европейский опыт
использования норм о защите собственности,
частного капитала, частных технологий управления персоналом.
В качестве основных направлений общения на площадке М.А. Драчук предложила рассмотреть: вопросы, связанные с локальными
нормативными актами (ЛНА) в новейшем ключе трудового законодательства, с учетом действующей практики не только трудового, но и
гражданского законодательства; соотношение
ЛНА с трудовыми договорами; трудовой договор как форму найма; разграничение трудового
договора с договорами гражданско-правового
характера (ГПХ); возможности работодателей
в принятии управленческих решений и учет
их влияния на изменение трудового договора,
на отдельные формы прекращения действия
трудового договора.
Итак, юридическое лицо – работодатель.
У нас работодателями могут быть предприниматели, физические лица не в статусе предпринимателей и юридические лица. ЛПА существуют у юридических лиц и у предпринимателей, потому что гражданский и трудовой
кодексы приравнивают предпринимателей к
коммерческим организациям.
Физические лица как работодатели не принимают локальные нормативные акты, все вопросы оформления трудовых отношений решаются через трудовой договор или в определенных случаях через переписку с работником.
Для работодателей – физических лиц, использующих труд в домашнем хозяйстве, нет предписанных форм в отношении принятия локальных нормативных актов.
Если говорить о государственных органах
власти, то наука трудового и административного права не знает, имеют ли они право принимать ЛНА или нет. Это связано с тем, что
ЛНА – то, что делает организацию особой, а в
органах власти не может быть этого особого,
дабы не возникло дискриминации. Таким образом, РФ или субъекты РФ кадровые решения
принимают через свои формы, в частности, это
законы, постановления правительства и т. п.
То есть часть актов РФ – это корпоративные законы, которые выполняют функцию не
закона для всех, а корпоративного акта высокого уровня.
В РФ есть две формы юридических лиц:
хозяйственное товарищество, где высшим документом является учредительный договор (однако в РФ такие организации редко встречаются), и общества, где высшей юридической
силой для них является Устав.
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Требования к Уставу описаны в законодательстве, например, в Законе об обществе с ограниченной ответственностью есть ст. 12, которая называется Устав ООО, где прописано,
какие положения содержит в себе Устав. Для
каждой организационно-правовой формы свой
список положений, который содержит в себе
Устав. Однако в Уставе любой организационноправовой формы может быть написано, что в
нем могут быть и иные положения, не противоречащие законодательству. То есть государство, чтобы различить юридические лица, выделяет основные положения, которые обязательно должны содержаться в Уставе, так называемые системообразующие факторы, а всё
остальное организация может включить в состав иных положений.
Иные положения могут включать в себя
налоговые, финансовые, бюджетные отношения, жилищные вопросы и т. п. На практике
зачастую организации делают компактный Устав, включая в него только те положения, которые закреплены в законодательстве и без которых не зарегистрируют организацию, а все
остальные положения выносят в локальные
правовые акты.
Законодателю все равно, как называются
ЛПА организации, сколько их, лишь бы были
соблюдены два требования:
• простая письменная форма;
• соответствие законодательству.
Это происходит потому, что законодатель
понимает, что включить в Устав все необходимые нормы, регулирующие отношения между
работодателями и работниками, невозможно.
Поэтому издание внутренних локальных нормативных актов позволяет решать вновь возникающие проблемы. ЛНА в организации можно назвать по-разному: положения, регламенты, правила внутреннего трудового распорядка. Главное, чтобы они соответствовали двум
вышеуказанным требованиям.
С 2006 г. все ЛНА работодатель обязан
предъявить работнику под роспись, только в
таком случае ЛПА будет входить в состав обязанностей работника по трудовому договору.
В ЛПА по сравнению с трудовым договором можно ввести ограничения в правах, а
возложить на работника новые права или обязанности нельзя. То есть ЛПА должны строиться по принципу запретов и ограничений,
например, нельзя курить в здании организации, распивать спиртные напитки и т. д. Все,
что работодатель хочет, чтобы работник выполнял, необходимо прописывать в трудовом
договоре. В крайнем случае, возложить на ра-
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ботника дополнительные обязанности можно
путем подписания дополнительного соглашения к трудовому договору. ЛПА являются частью трудового договора в силу того, что сотрудник ознакомился с ними под роспись.
ЛПА являются разновидностью управленческих решений работодателей. Управленческие решения работодателя на сегодняшний день
принимаются по факту как реакция на реализацию «права собственности». В современных
условиях оформление управленческих решений
стало намного свободнее, чем это было раньше. Если работодатель желает изменить систему оплаты труда, он может это сделать на основании ст. 174 ТК РФ, которая говорит о том,
что управленческое решение, принятое работодателем, подпадает под категорию «иные организационные причины». На этом основании
работников уведомляют о предстоящих изменениях условий трудового договора. Если работника что-то не устраивает, то через два месяца его увольняют по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
То есть работодатель, принимая трудовой
договор как документ о присоединении к условиям труда, созданным на предприятии, может модифицировать эти условия исходя из
того, что работники изначально согласны с
тем, что условия постоянно будут меняться.
В современных условиях хозяйствования
многие традиционные требования к кадровому
делопроизводству больше не существуют. Формы документов, которые нам привычны: заявления, служебные записки и т. д., больше не
регламентированы. Соответственно, вид, в котором вы хотите, чтобы на предприятии осуществлялся документооборот, также определяется ЛПА. Если на предприятии формы предоставления соответствующих документов не закреплены ЛПА, значит, у вас нет оснований не
принять соответствующий документ у сотрудника, в каком бы виде он вам его не принес.
Тема кадрового делопроизводства оказалась насущной, и в аудитории появились вопросы. Один из них звучал следующим образом:
«Можно ли заявления отправлять по факсу,
ведь в нем присутствует подпись работника?»,
на что был получен следующий ответ: «Можно все, однако если возникнет судебный спор,
то документ, отправленный по факсу, не будет
принят к рассмотрению, так как он не отвечает одному из требований законодательства –
простая письменная форма. В такой ситуации
у предприятия могут возникнуть серьезные
проблемы, особенно если человека уволили.
Поэтому во избежание судебных споров лучше перестраховываться и все документы, осо-
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бенно заявления об увольнении, принимать написанными от руки».
Перейдя к заполнению трудовых книжек,
тренер отметила, что слово «уволен» используется безосновательно, если речь не идет об
увольнении по собственному желанию и за
дисциплинарное взыскание. Это связано с тем,
что увольнение – это процедура изгнания работника с его рабочего места. В ст. 77 и 81 в
общих основаниях говорится о том, что трудовой договор прекращается. Соответственно,
в трудовой книжке правильно писать «трудовой договор прекращен по согласию сторон».
Как правильно заполнять трудовые книжки более подробно, можно посмотреть в соответствующей инструкции по их заполнению.
По мнению М.А. Драчук, наиболее правильная формулировка прекращения трудового договора – соглашение сторон, так как соглашения достигают при любых условиях, по
любым причинам, с любыми обязательствами,
вытекающими из соглашения сторон, чего не
дает никакая инициатива ни работника, ни работодателя со своей стороны. Например, уйти
по своему желанию можно в никуда, а уйти по
соглашению сторон можно, например, с обязательством работодателя через год вновь принять сотрудника на работу. То есть соглашение сторон может прописать многие условия
на будущее.
На данный момент увольнение по сокращению штата является безосновательным. Сотрудника можно уволить, если соблюдена процедура увольнения. В случае сокращения штата под соблюдением процедуры может пониматься выплата денежной компенсации. А это
уже будет прекращение трудового договора
по соглашению сторон. Зарубежная практика
стоит на позиции, что любое увольнение законно, только выплатите работнику денежную компенсацию. И наблюдается такая тенденция: чем
больше стаж, тем больше выплаты.
В заключение дискуссии М.А. Драчук
рассказала о договорах гражданско-правового
характера (ГПХ). Конституционный Суд РФ
высказался следующим образом: «Если человек осознанно выбирает форму труда, это может быть как ГПХ, так и трудовой договор. В
трудовом праве срок исковой давности 3 месяца с момента, как человек узнал о нарушении своего права (ст. 392 ТК РФ). Поэтому если человек начал работать по ГПХ, опомнился
и через 2 месяца обратился в суд, то суд будет
рассматривать дело по существу, если он три
года работает по договору ГПХ, то дело рассматриваться не будет на основании истечения срока исковой давности».
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Договор ГПХ заключается на конкретную
работу, как правило, вспомогательную по отношению к основной деятельности, а трудовой договор – договор, ориентированный на текущую, основную деятельность предприятия,
поэтому самопроизвольная замена одного договора другим невозможна.
Таким образом, в ходе дискуссионной площадки были обсуждены вопросы, связанные с
оформлением трудовых книжек, увольнением
работников, особенностями использования договоров гражданско-правового характера. Ведущая раскрыла особенности трудовых отно-
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шений между работодателем и работником в
советский период и в условиях формирующихся рыночных отношений. М.А. Драчук в своих
ответах на вопросы обращалась к практике не
только Омска и Омской области, РФ, в том
числе и Конституционного суда, но и к зарубежной практике.
Круть Яна,
магистрант специальности
«Управление человеческими ресурсами»
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПЕРСОНАЛА:
ОЦЕНКА И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
Ведущие дискуссионной площадки: Бородина Оксана Николаевна – начальник управления
по работе с персоналом и Шавровская Марина Николаевна – начальник отдела обучения
и развития персонала ОАО «Газпромнефть-Омск»

Изначально для понимания сущности клиентоориентированности – как внешней, так и
внутренней – были определены предпосылки
использования клиентоориентированного подхода к управлению. Когда произошел большой
скачок в науке и технике (конец XIX – начало
XX в.) и выпуск продукции перешел от единичного к массовому, предприятия стремились
увеличивать объемы производства, снижая издержки на выпуск единицы продукции согласно эффекту масштаба производства. На том
этапе было очень важно правильно организовать процесс производства. В 1930-е гг. наступил кризис массового перепроизводства и
стало ясно, что производить товар недостаточно, важно, чтобы этот товар покупали. Появился маркетинговый подход: начались изучения
рынков, исследования. Актуальной и необходимой стала должность маркетолога на предприятии. В конце 90-х – начале 2000-х гг. все
производители вышли на один общий уровень
продаж. В сложившейся ситуации первоочередной задачей предприятий стало удержание
клиентской базы, причем стало актуальным
удерживать каждого клиента персонально. Так
с начала 2000-х гг. компании держат «курс на
клиента».
Для того чтобы привлечь аудиторию к
формированию определения клиентоориентированности, к обсуждению, для чего она необходима, какие проблемы при её формировании и оценке возникают в практике работы и
решения каких проблем ожидает работодатель
от службы УП, ведущими была использована
технология «Open Mind». Объединившись в

четыре группы, присутствующие на дискуссионной площадке опрашивали друг друга по
указанным вопросам. Полученные ответы были использованы для поэтапного раскрытия
темы встречи.
1. На вопрос «Что такое клиентоориентированность?» первой группой были получены
следующие ответы:
• направленность на клиента;
• направленность на повышение уровня
обслуживания;
• направленность на увеличение клиентской базы;
• направленность на повышение продаж;
• эмоциональная связь между клиентом и
продавцом;
• повышение лояльности к бренду, компании;
• успех развития компании;
• «наше всё».
О.Н. Бородина подытожила, что в мире
существуют разные подходы к определению
клиентоориентированности, которые условно
можно разделить на две группы. Первая группа подходов говорит о том, что в основе ориентации на клиента лежат потребности, вторая
– взаимоотношения. Согласно первой группе
подходов, клиентоориентированнность строится из потребностей клиентов – мы понимаем,
какие есть потребности, и подстраиваем свой
бизнес так, чтобы максимально их удовлетворять. В рамках второй группы подходов с помощью специалистов из аудитории был приведен пример клиентоориентированности в медицине: прежде всего производителю нужно
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грамотно выстроить взаимоотношения сначала с врачом, затем с фармацевтом и уже через
них с клиентом, который будет покупать эту
продукцию.
2. На вопрос «Для чего необходимо формировать клиентоориентированность?» в рамках технологии «Open Mind» вторая группа
получила следующие ответы:
• чтобы знать потребности клиента для
увеличения товарооборота;
• чтобы быть актуальным на рынке;
• для развития компании;
• для повышения лояльности.
Все эти ответы были объединены в одну
ёмкую цель – повышение эффективности бизнеса.
М.Н. Шавровская обратила внимание на
то, что ни в одном определении не поставлена
задача повышения прибыли, речь скорее идет
о достижении результата. Для многих компаний, в том числе и «Газпромнефть-Омск», формирование клиентоориентированности происходит для развития стратегических отношений
с клиентами, повышения лояльности к компании, бренду. Если речь идет о внутренней клиентоориентированности, то измерение результата является еще более проблематичным.
Далее ведущими были обозначены виды
клиентоориентированности (таблица).
Виды клиентоориентированности
Основание
классификации
По форме ответственности
По типу клиента
По глубине

Виды
индивидуальная
коллективная
внутренняя
внешняя
демонстрационная
внутриличностная

Выбор вида клиентоориентированности
зависит от ряда факторов, в том числе и от того, на каком рынке работает предприятие и каких результатов оно хочет достичь.
В зависимости от отрасли, направления
деятельности, характеристик самого предприятия выделяют пять направлений клиентоориентированности:
• направление сервиса;
• эстетическое направление;
• направление «вежливость-взаимодействие»;

• направление «компетентность-взаимодействие»;
• направление «стабильность-взаимодействие».
По данным опроса, приведенного ведущими площадки, предприятия практически не занимаются направлением «стабильность-взаимодействие» в силу затратности и сложности
увидеть долгосрочный результат. Как правило, для современных российских организаций
достаточно развития направления «вежливостьвзаимодействие», т. е. демонстрационного вида клиентоориентированности.
3. Третья группа в рамках технологии
«Open Mind», запущенной в начале встречи,
обозначила проблемы, которые возникают при
формировании и оценке клиентоориентированности:
• противоречивость методик;
• «разные люди – разные потребности
при взаимодействии»;
• незаинтересованность персонала в клиентоориентированности;
• отсутствие четких критериев оценки
клиентоориентированности;
• ограниченность ресурсов – финансовых
и временных;
• отсутствие квалифицированных специалистов в вопросе клиентоориентированности
(ограниченность человеческого ресурса);
• страх зависимости от клиентов;
• постоянная смена потребностей клиентов.
М.Н. Шавровская раскрыла классификацию, приведенную в опросе по клиентоориентированности, согласно которой все проблемы
разделены на две группы: проблемы в управлении персоналом (по функциям УП), к примеру,
отсутствие методик развития клиентоориентированности, сложность оценки клиентоориентированности при подборе персонала, и сквозные проблемы, такие как непонимание линейными руководителями своей роли в формировании клиентоориентированности персонала.
Далее по просьбе ведущих дискуссионной
площадки присутствующие сформировали перечень действий продавца в ситуации, когда
им понравилось обслуживание в том или ином
магазине. Все действия были сгруппированы в
определенный алгоритм обслуживания клиента, отраженный на рис. 1. Из последовательности этапов обслуживания неслучайно «сложился» дом как символ уюта, теплых отношений с клиентом.
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1. Установление
контакта

5. Завершение
контакта

4. Работа
с возражениями

2. Выявление
потребности

3. Презентация
товара или услуги

Рис. 1. Этапы обслуживания клиентов

В ОАО «Газпромнефть-Омск» для оценки клиентоориентированности персонала используется чек-лист, состоящий из следующих
разделов:
– подбор – оценивается внешний вид
кандидата, грамотность речи, навыки работы
на кассе, презентационные навыки;
– адаптация – в рамках системы наставничества каждого нового сотрудника обучают
стандартам обслуживания и впоследствии оценивают по сформированным критериям;
– обучение – обучение и оценка «Мобильной бригадой», перемещающейся по АЗС,
входное обучение правилам и стандартам при
трудоустройстве;
– тайный покупатель – оценка обслуживания клиента по описанному выше алгоритму, привязанная к премированию работников
(наряду с выполнением планов по продажам).
Оценка работников проводится с разной
периодичностью различными субъектами – наставниками, линейными руководителями, работниками Мобильной бригады, тайными покупателями, в связи с чем результаты значительно отличаются. Для решения этой проблемы в ОАО «Газпромнефть-Омск» создана единая база оценок клиентооринтированности, с
помощью которой отслеживается отклонение
по каждому работнику и в случае превышения
порогового значения производится детальный
анализ оценок.
4. На основании проблем, решения которых ждет работодатель от службы УП, выделенных четвертой группой в рамках технологии «Open Mind» в начале дискуссионной площадки, аудитории было предложено задание
обсудить, углубить и «усугубить» выделенные проблемы и в соответствии с этим обо-

значить услуги, которые может предложить
служба управления персоналом для решения
этих проблем.
После обсуждения продажи услуги внутреннему клиенту ведущими был предложен
следующий алгоритм:
– понимание, какие проблемы решает подразделение;
– заготовка проблемных вопросов (Сталкиваетесь ли Вы с тем, что сотрудники не
должным образом общаются с клиентом? Как
Вы оцениваете уровень общения с клиентами
сотрудников?);
– обозначение последствий, к которым
может привести проблема;
– заготовка извлекающих вопросов (Важно ли для Вас повысить уровень обслуживания
клиента?);
– понимание, в чем польза предлагаемой
услуги;
– заготовка направляющих вопросов.
В современных условиях бизнес диктует
службе УП то, что необходимо делать. На омских предприятиях важность службы управления персоналом недооценена, как правило,
это происходит из-за неумения HR-а «продавать свои услуги». Для того чтобы бизнес захотел внедрять формирование внешней и внутренней клиентоориентированности, он должен
понять эту потребность.
В ОАО «Газпромнефть-Омск» на сегодняшний день ведется постоянная работа над
внутренней клиентоориентированностью, которая при этом исходит от потребности бизнеса (работодателя). Используется методика SLA
(соглашения об уровне сервиса), схематично
изображенная на рис. 2.

Савик Мирко

66

Заключение SLA
Перечень услуг
Конкретизация результатов
Связь с KPI

Корректировка
деятельности

Выполнение услуг
Механизм
SLA
Отчет
о выполненных услугах

Премирование

Оценка
выполненных услуг
Рис. 2. Механизм SLA

Служба УП формирует перечень услуг, которые может предоставить работодателю, учитывая готовность бизнеса. Далее работодатель
выбирает необходимые ему услуги. Заключается некий договор на определенный период времени, который влияет на результаты по выбранным услугам. По окончании периода формируется отчет о выполненных работах, работодатель оценивает оказанные услуги и на основании этой оценки премирует работников
HR. Далее происходит корректировка деятельности и заключение нового соглашения.

Таким образом, тема формирования и
оценки клиентоориентированности персонала
в рамках дискуссионной площадки была раскрыта с применением теоретического аспекта,
обсуждением результатов опросов, приведением практического опыта и примеров при активном участии аудитории.
Степанова Светлана,
Калиниченко Иван,
магистранты
гр. ЭММ-902-О-04

НОВОЕ В МЕТОДАХ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ:
СОЧЕТАНИЕ МОТИВАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ
Ведущая мастер-класса: Солоусова Ксения Валерьевна – преподаватель
Сибирского государственного университета путей сообщения

Одним из перспективных направлений поиска резервов продуктивности персонала организации выступает изучение возможностей
групповой работы (коллективной либо командной, в зависимости от методологических предпочтений исследователя). Во многих исследованиях доказано, что групповая форма организации труда позволяет использовать эффекты
синергии, социальной фасилитации, специализации, значительно повышающие результирующую продуктивность сотрудников в срав-

нении с простой кооперацией труда. В то же
время исследователи групп постоянно наблюдают действие противоположно направленных
эффектов, выступающих в качестве издержек
групповой работы.
Рассматривая природу данных издержек,
мы выделяем среди них три различных типа:
– издержки мотивации, связанные со
снижением продуктивности индивидуальной
работы членов групп в результате их оценивания качества и интенсивности работы других
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членов группы. К данному типу издержек относятся «проблема безбилетника» (стремление отдельных членов групп снизить свою
активность в расчете на интенсивную работу
остальных) и «проблема простака» («встречное» снижение активности трудового поведения высокорезультативных членов группы,
опасающихся, что включенные в группу «безбилетники» будут пользоваться результатами
их продуктивной работы);
– издержки коммуникации, возникающие
как потери времени на разделение и кооперацию усилий, проявления конфликтности, сопровождающей межличностные отношения в
группах, искажение информации при её передаче от одних членов групп к другим;
– издержки некомпетентности, возникающие вследствие неодинаковой компетентности членов группы, что влияет на качество
выполнения индивидуальных задач в рамках
общей групповой работы, а также может проявляться в известных эффектах сдвига риска и
группового мышления.
Традиционно возможности минимизации
описанных издержек связываются с совершенствованием процесса распределения ролей
в группе и организацией механизма эффективного социального контроля в рамках рабочих групп (создания четких норм группового

взаимодействия, выделения лидера, выбора
одобряемых санкций). Опираясь на данные
исследований социальных психологов, а также на собственный опыт работы с группами,
мы полагаем, что не меньшее значение имеет
способ постановки групповой задачи, или определение способа выполнения работы всеми
членами группы.
Американский исследователь организационного поведения И. Стайнер в 1990-х гг.
описал пять возможных моделей выполнения
групповой работы. Мы полагаем, что применительно к практике организаций наибольший
интерес представляют три из них (две других
могут использоваться практически исключительно в рамках экспериментальных исследований, но мало полезны в реальных производственных ситуациях). При этом рабочие группы в рамках каждой из моделей сталкиваются
с различными типами издержек из числа рассмотренных выше. Данный эффект был продемонстрирован нами, в частности, на мастерклассе, в ходе которого участники, разбившись
случайным образом на рабочие группы, выполняли одинаковые задания различными способами. Описание взаимосвязи между способом
(моделью) постановки групповой задачи и издержками продуктивности можно представить
в виде таблицы:

Классификация издержек групповой работы в соотнесении с типом выполняемой задачи

Дизъюнктивная
(выбора)

Конъюнктивная Аддитивная
(объединения) (суммирования)

Тип задачи

Мотивационные издержки

Коммуникационные издержки

Издержки
компетенции

Итоговая
продуктивность
группы
Зависит от системы коммуникаций
и контроля

Результат определяется как
сумма вкладов
отдельных членов рабочей
группы

Могут возникать Наиболее сущекак проблема
ственны и знабезбилетника
чимы

Не существенны, так как всегда есть тот, кто
компетентен

Результат формируется из последовательных
действий членов
рабочей группы

Могут возникать Минимальны, так
как проблема
как процедуры,
простака
как правило, хорошо прописаны

Наиболее
существенны
и значимы

Зависит от самого
некомпетентного
члена рабочей
группы

Результат определяется выбором решения из
вариантов, предложенных членами рабочей
группы

Наиболее
существенны
и значимы

Возникают,
если задача имеет оптимальный
вариант решения

Зависит от активности каждого
члена рабочей
группы

Возникают, если
задача «не имеет
правильного
ответа»

Располагая данной информацией, менеджер, организующий работу группы, может воз-

действовать на итоговую продуктивность группы в зависимости от ситуации деятельности.
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В случае, если способ постановки задачи
определен объективно внешними обстоятельствами (существующей организацией труда в
компании, содержанием деятельности), в процессе управления работой группы возможно
предпринимать меры, направленные на минимизацию эффекта издержек:
– при решении задачи аддитивного типа –
стремиться установить оптимальную (4–6 человек) численность рабочей группы; четко формализовать процедуры решения задачи и контролировать их соблюдение; постараться обеспечить оценку вклада каждого члена рабочей
группы (при этом по возможности избегать
прямой конкуренции);
– при решении задачи конъюнктивного типа – стремиться к выравниванию компетент-

ности всех членов рабочей группы, в том числе использовать «шефство» более компетентных над менее компетентными членами рабочих групп; при возможности разделения задачи на отдельные задания устанавливать баланс
сложности задания и компетентности исполнителей;
– при решении задач дизъюнктивного типа – проработать и выстроить четкие процедуры коммуникации между членами группы.
В том случае, если определение способа
постановки задачи находится в компетенции
самого менеджера, выбор оптимального способа постановки задачи целесообразно осуществлять, опираясь на следующий алгоритм (рис.):

Все ли члены рабочей группы
обладают достаточной компетентностью??
НЕТ
что
приоритетнее?

КАЧЕСТВО
Есть ли
оптимальное
решение?

ДА

НЕТ

ДА
Делима ли
задача?

КОЛИЧЕСТВО
Делима ли
задача?

ДА

АДДИТИВНАЯ

ДА

НЕТ
Оптимален ли
размер группы?

ДА

НЕТ

КОНЪЮНКТИВНАЯ

НЕТ

ДИЗЪЮНКТИВНАЯ

Определение оптимального способа постановки задачи для групповой работы

Мастер-класс прошел в творческой атмосфере, его участники демонстрировали заин-

тересованность и принимали активное участие
в разборе ситуаций.

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОТ ПРОГРЕССИСТОВ
К АНАЛИЗУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
US PUBLIC ADMINISTRATION TECHNOCRATIC TRENDS:
FROM PROGRESSIONISTS TO ECONOMIC ANALYSIS
Е.А. Капогузов
E.A. Kapoguzov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассматриваются историческое развитие экономических подходов к управлению в общественном секторе, методологические стороны терминов «бюрократия» и «бюрократизация» в экономической науке. Обсуждаются подходы к сокращению бюрократии и связанные с этим проблемы. С позиций опыта других европейских стран анализируется опыт Германии в вопросе дебюрократизации. В заключение предлагаются
возможные пути использования немецкого опыта в России.
In article the methodological parties of terms «bureaucracy» and «bureaucratization» in an economic science
are considered. Approaches to reduction of bureaucracy and the problems connected with it are discussed. From
positions of experience of other European countries experience of Germany in a question de-bureaucratization is
analyzed. In the conclusion possible ways of use of German experience to Russia are offered.
Ключевые слова: Новый государственный менеджмент, Школа научного менеджмента, Государственное администрирование, PPBS, прогрессисты.
Key words: New State Management, School of Scientific Management, Public Administration, PPBS, progressionists.

Развитие экономической науки и теории
управления в XIX–XX в. большей частью эксплицитно оставалось в стороне от непосредственного рассмотрения проблем улучшения эффективности работы государственного сектора.
Вместе с тем реформы, начавшиеся в конце
1970-х гг. в Великобритании и охватившие в
дальнейшем почти все страны мира, получившие обозначение Нового государственного менеджмента, уходят корнями в предшествующие
периоды. В частности, глубинные основы НГМ
можно найти в классической системе научного управления. В рамках данной статьи на основе оригинальных иностранных источников
мы рассмотрим историческое развитие подходов к управлению организациями общественного сектора в широком контексте развития
общественных наук.
Возникновение научного подхода к государственному управлению (Public Admiistration)
________________________________________
© Е.А. Капогузов, 2011

связано с прогрессистским движением в США
в конце XIX в. Государственное управление того времени в США, с позиций ряда авторов, характеризовалось некомпетентностью, неэффективностью и коррумпированностью. По оценке Д. Валдо, вся система государственной власти была болотом из неэффективности, растраты и коррупции [1]. Согласно Л. Уайту, государственная служба была дорогой, нестабильной, неспособной помочь, бестактной, коррумпированной, в ней господствовал распад морали, коррупция, нарушение закона и обман.
Должности продавались, государственное имущество тоже нелегально продавалось, и подкуп
был путем к власти и влиянию [2]. М. Вебер,
обучающийся в США в 90-е гг. XIX в., отмечает следующее: «На вопрос, почему так часто
допускаются к власти люди, пришедшие к ней
путем подкупа, англо-американские сотрудники отвечали еще шестнадцать лет назад (до
Педлетонского акта. – прим. Е.К.), “потому что
наша большая страна дает такие шансы. Даже
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если миллион будет украден, запуган или расхищен, еще останется другим возможность зарабатывать, и такой "профессионал" будет кастой, на которую мы, "работяги", будем плевать.
А если это будет профессиональный чиновник
немецкого типа, он будет "плевать на работяг"”» [3]. В целом М. Вебер отмечает «наплевательское отношение» к государственному
управлению в США после гражданской войны.
Причиной такой ситуация является система «спойлеров», установившаяся со времени
правления президента Джексона (1828–1837),
приводящая, по словам Г. Грюнинга, к господству коррупции и патронажа [4]. Изначально
благая идея президента Джексона сделать систему государственного управления доступной
для граждан и обеспечить приход во власть людей из народа и представителей победившей
партии ни к чему хорошему не привела. При
смене власти в результате выборов менялись и
чиновники всех уровней, вплоть до почтальонов. Отсутствие национального единства страны, приоритет местных интересов и интересов
штатов над национальными немало способствовал отчуждению чужаков и отсутствию единого рынка и правил игры. Это привело к резкому росту числа должностей и приходу во власть
некомпетентных личностей. Данная система характеризовалась широким распространением
патронажа должностей и занятием государственных должностей представителями победившей партии.
Система «спойлеров», аналогичная во многом средневековому российскому институту
«кормления», предполагала получение чиновником дохода от должности вследствие нечеткой системы прав и обязанностей чиновников,
что приводило к коррупции и покровительству.
Господствовал принцип невмешательства власти в хозяйственную деятельность фирм, приводивший зачастую к трагедиям, наиболее яркой из которых стал случай, произошедший в
1904 г. с пароходом «SS General Slocum». В результате пожара на нем, вызванного несоблюдением требований безопасности (не было надлежащих спасательных жилетов, фирма, их выпускавшая, экономя на дорогой пробке, добавляла слитки чугуна (!), что, несомненно, приводило к гибели людей, надевавших такие убийственные жилеты, лодки, которые были прикреплены к борту, было невозможно открепить,
пожарные шланги не работали и др.), погибли
1020 человек. Только после этого по личному
поручению Президента Т. Рузвельта была проведена проверка, выявившая, что в более чем в
половине кораблей не соблюдались меры пожарной безопасности.
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Основой движения, противостоящей старой системе партийных боссов, были внепарламентские группы давления и только начинающее развиваться общественное мнение, в
частности протестантская церковь и женское
движение. В этих условиях возникло давление
на политиков, которые должны были действовать с оглядкой на общественное мнение, чтобы
не потерять лицо. Большое значение при генерировании и реализации новых идей имели
университеты, их печатные издания, игравшие
роль критики системы и создающие почву для
прихода новых людей во власть и политику.
Многие обучающиеся в Европе видели со стороны недостатки их любимой демократии по
сравнению с прогрессивными конституционными европейскими монархиями.
В этих условиях возникли реформы прогрессистов во главе с В. Вильсоном, внедривших профессиональную бюрократию в государственное управление США. Ключевые идеи
нового подхода к государственному управлению были изложены в работе В. Вильсона «Эссе об администрировании» [5]. В ней представлены принципы, которым должна следовать административная наука. Вильсон подчеркивал необходимость сократить отставание
американской системы государственного администрирования от европейских государств.
Относительно недостатков американской
системы Вильсон предлагал перенять опыт европейских стран, адаптировав к условиям американской демократии. Ключевой характеристикой был рационализм, главным лозунгом –
государственное управление должно быть отделено от политики. С новой концепцией взаимоотношений государства и его исполнительной власти связано новое понимание целей государства. Оно должно стать инструментом цивилизованности и гуманизма и активно способствовать общественному благосостоянию.
Это означает обеспечение мира, порядка, социальной справедливости, воспитание молодежи, защиту от болезней и неопределенности
и выравнивание коллективных групповых интересов. Государство должно взять на себя ответственность за достижение «лучшей жизни».
Значительно больше, чем в эпоху Джексона,
государство должно заниматься планированием и регулированием, особенно в таких сферах, как воспитание, здравоохранение, градостроительство и многие другие сферы общественного интереса. Акцент был сделан на материальной стороне – «прогресс измерялся по
величине потребительской корзины».
Реформа системы государственной службы, возникшая благодаря движению «прогрес-
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систов», привела к профессионализации государственной службы и созданию профессиональной бюрократии. Основные идеи прогрессистов нашли свое отражение в Педлетонском
акте 1883 г. Сущность данных изменений связана с разделением политики и администрирования, внедрением принципов меритократии
(созданием штатного профессионального чиновничества, политически нейтрального и компетентного), сокращением политического давления. Закон предполагал введение независимой «Комиссии по гражданским услугам»
(Civil Service Comission), состоящей из представителей различных партий, задачей которой стало консультирование Президента по поводу выработки критериев занятия постов чиновниками. Эти места в будущем должны быть
заняты теми, кто лучше выдержит экзамен,
т. е. изначально более подготовленными. Сотрудники были защищены от прежнего патронажа и партийного давления. От таких претендентов на «пожизненное место» ожидался политический нейтралитет, характерный для британской государственной службы, запрещалось
участие в политических партиях. Вводилась и
комиссия по реорганизации (Keep Komission),
задача которой включала, в частности, стандартизацию и централизацию административных процессов.
Многое в деятельности прогрессистов схоже с идеями школы научного управления Фредерика Тейлора. В этом смысле такие принципы научного управления классической школы
менеджмента, как разделение труда и специализация, иерархия и делегирование полномочий, подотчетность и контроль, также схожи и
с веберианской моделью рациональной бюрократии. В этом контексте вряд ли можно говорить о дихотомичности управления в частном
и общественном секторе. Эту позицию поддерживал Дуайт Валдо, настаивая на необходимости использования системы научного управления Тейлора в управлении организациями общественного сектора. Идеалом цивилизации
реформаторов была индустриальная, механизированная и урбанизированная цивилизация,
планомерное и добропорядочное демократическое общество, в котором нет бедности, растрат и коррупции и в котором господствуют
принципы науки. В данном контексте поддержка идей Тейлора прогрессистами объяснялась ими возможностью улучшить положение рабочих благодаря применению принципов научного менеджмента, повысить их квалификацию и способствовать тем самым прогрессу общества. Важным в тейлоризме было
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его комплексное применение, консенсус между работниками и работодателями, в частности
в вопросе вознаграждения в зависимости от
выполнения плана, фотографий рабочего дня
и норм выработки. Его внедрение в практику
американского управления шло неоднозначно.
Забастовка на оружейном предприятии, однобоко применявшем принципы тейлоризма в работе в условиях недоверия между работниками и администрацией, привела к обсуждению
вопроса о системе Тейлора в конгрессе США.
В результате слушаний в конгрессе Тейлору
была дана трибуна для раскрытия своего метода и его отличия от имитаций последователейнеудачников, односторонне воспринимающих
тейлоризм как способ увеличения контроля
над работниками. С другой стороны, благодаря давлению профсоюзов и политических противников тейлоризма возникла поправка, согласно которой элементы тейлоризма не могли применяться на государственных предприятиях. Эта поправка действовала до 1949 г.
В рамках классической школы менеджмента большинство авторов не видели существенных препятствий к применению методов
управления, используемых в частном секторе,
для работы организаций общественного сектора. Так, Л. Гулик подчеркивал адекватность
применения принципов POSDCORB как в частном, так и в общественном секторе. Речь шла
также о консолидации организации и стандартизации административных процедур. Данная
система предполагала и задачи для государственных менеджеров. Другой представитель
классической школы, А. Файоль, также видел
классические функции менеджмента (организация, мотивация, планирование и контроль)
значимыми для обоих секторов. В дальнейшем, уже в 1960-е гг. школа Кеннеди в Гарварде ввела учебную программу по государственному менеджменту.
Интересно, что еще в работах Л. Гулика
четко проявляются элементы теории провалов
рынка, представленной уже в 1950-е гг. в работах классика экономики общественного сектора П. Масгрейва. Согласно Л. Гулику, необходимость вмешательства государства возникает тогда, когда частные действия, базирующиеся на индивидуальном интересе и движимые невидимой рукой рынка, становятся неадекватными. Задача правительства, с его точки зрения, – контроль законности и порядка во
имя максимальной свободы, а также производство на основе кооперации услуг для общества. Условием производства благ государством является ситуация, когда оно это делает
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лучше, более экономно или более удовлетворительно на кооперативной основе.
Л. Гулик предвосхитил ситуацию 1970–
1980-х гг., эпоху становления государственночастного партнерства, обращая внимание на то,
что частный и общественный сектор должны
стать партнерами в кооперативном производстве общественных (common) благ, и рассматривал планирование как значимый инструмент
в такой кооперации. Он считал провалы рынка
нормативным оправданием для вмешательства
государства, но не считал именно это причиной
значительного роста доли государства в экономике. В своей работе 1924 г. он подчеркивал,
что рост государства связан с давлением «энтузиастов, бюрократов и политиков в вопросе
расширения бюджета. С его точки зрения, роль
государства следует ограничить вследствие неопределенности в будущем, с которой бюрократы, обладающие недостаточной компетентностью, справятся хуже, чем готовый к работе в
условиях неопределенности частный сектор.
В эпоху прогрессистов и становления классической управленческой школы поведение чиновников рассматривалось в духе веберианской
идеальной модели. Теория была тесно переплетена с этосом эры реформ, предполагалось,
что чиновник будет верно служить государству и обществу. Исключения были единичны и
рассматривались как девиантные случаи. Ученые того времени (Л. Урвик, А. Файоль) были
убеждены в том, что организационные и управленческие мероприятия вместе складываются
в единую универсальную схему, и их выполнение при учете принципов практической организации и управления является средством наиболее эффективного и результативного достижения целей [6]. Практика работы исполнительной власти того времени показывает, что она
действовала по принципам классической теории менеджмента. «Новый курс» Ф. Рузвельта
в 1930-е гг. привел к возрастанию размеров и
влияния государства на экономику. Помимо
широкомасштабных общественных работ правительство США резко увеличило свое присутствие с точки зрения регуляций хозяйственной деятельности. Рецепты Кейнса и его
последователей стали все чаще использоваться
в практике государственного управления экономикой. Между тем достаточно долго теория
управления в общественном секторе фактически если и существовала, то прежде всего с
опорой на веберианскую систему управления.
В этот период в условиях «Нового курса»
Ф. Рузвельта спрос на менеджеров общественного сектора был сопоставим со спросом сек-
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тора частного, и «государственникам» необходимо было решать сложные задачи, вызванные новыми функциями государства рузвельтовской довоенной эпохи, в частности вопросы планирования, анализа и др. В это время
для улучшения работы общественного сектора
была создана комиссия Герберта Гувера, в частности, по результатам её работы была проведена централизация учреждений с целью большей ориентации на задачи, их общее число
сократилось на треть.
В целом можно выделить следующие фазы развития и становления классической системы государственного управления в США:
1) добюрократическая (джесконианская
система спойлеров);
2) реформы прогрессистов;
3) классическая система государственного администрирования.
После Второй мировой войны, особенно
под влиянием успеха Хотторнского эксперимента, последовала резкая критика классического государственного администрирования,
делавшего акцент на иерархии и недооценивавшего роль неформальных отношений внутри организации. Сами по себе принципы научного управления классики были поставлены
под сомнение. Роберт Даль считал, что невозможно создать универсальную управленческую
науку, использующую «принципы», не зависящие от политических целей и внешней среды [7]. Другая претензия к «классике» заключалась в невозможности на практике обеспечить дихотомию законодательной и исполнительной власти, поскольку последняя оказывает серьезное влияние на политические процессы посредством консультационной деятельности, необходимости подготовки нормативных
актов и др.
После Второй мировой войны произошла
переоценка принципов классической школы
научного управления. Одним из наиболее значительных критиков был Герберт Саймон, диссертация которого на тему «Административное
поведение: исследование о принятии решений
в административных организациях» заложила
основы поведенческого подхода к управлению.
Именно с работ Саймона можно рассматривать
начало нового, неоклассического этапа в теории государственного управления. Её отличительной чертой является исследование процесса принятия решений и действий государственных органов с позиций рациональности.
С точки зрения управления в общественном
секторе это предполагает создание теории, анализирующей общественные институты с пози-
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ции оптимизации процесса достижения определенными средствами желаемых целей организации. Согласно подходу Саймона, следует
различать рациональность организации, личности и системную рациональность.
Не меньшее влияние на формирование критического поля классического государственного администрирования оказало и развитие неоклассического подхода к общественному сектору, в частности, работы Пола Масгрейва в исследовании вопросов о производстве общественных благ и создании вместе с П. Самуэльсоном теории провалов рынка и нормативного
обоснования необходимости государственного
вмешательства. На основе теории провалов рынка возникли три базовых функции государства –
аллокативная, дистрибутивная и стабилизирующая. Однако понимание бюрократии П. Масгрейвом было идеалистичным, в отличие от
бюрократа бьюкененовского, считающегося
преследователем собственных интересов, он
технократическая фигура – исполнитель воли
общества либо скорее близок к гоббсовскому
Левиафану с точки зрения целевой функции
(benevolent social planer). Именно в этот период
создавались теоретические основы государств
благосостояния, начиналось активное использование инструментария макрорегулирования
и перераспределения.
Развитию взглядов на понимание сущности и природы процессов управления в общественном секторе способствовала и общая теория систем, в частности, труды биолога Людвига фон Барталанфи, понимающего организацию как систему, состоящую из подсистем и
элементов, а также социологический структурный функционализм Толкотта Парсонса. В рамках данного подхода государство благосостояния понималось как система, служащая средством стабилизации общества и контроля над
неопределенностью. В государственных учреждениях существует конфликт между «специалистами» (занимающимися реализацией функциональных обязанностей, к примеру, инженерами) и «бюрократами», обладающими компетенциями в области инструкций и правил, в
сферу задач которых входит организационная
составляющая работы. Если знания специалистов могут найти широкое применение и универсальны, то знания бюрократов слишком
специфичны и не имеют ценности за пределами организации. Это еще больше усиливается
в государственных учреждениях благодаря таким свойствам классической бюрократической модели, как гарантированность рабочего
места, отсутствие конкуренции, конвейерная
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ориентация карьеры и следование формальным
правилам, что создает еще меньше стимулов к
кооперативному поведению. Чиновник вряд ли
сможет улучшить свою позицию в организации вследствие высокой эффективности работы, но участие во внутренних конфликтах и
борьба за власть может обеспечить ему более
выгодные возможности в коллективе (согласно Крозье и Димоку). Это способствует формированию «чиновничьего менталитета», т. е.
выгодно вести себя негибко, вяло, осторожно
и консервативно [8]. По словам Мертона, речь
идет о «выученной неспособности» бюрократов, базирующейся на устаревшем опыте и успехах из прошлого и неспособности измениться в новых условиях и приспособиться к ним.
Еще дальше идет Томпсон: в бюрократических
иерархических организациях очень малы возможности для получения удовольствия от профессии, тем самым единственным стимулом
будет власть, деньги и престиж. Самый легкий
путь к этому – хорошие отношения с начальством, что ведет к подхалимажу и лицемерию.
Климат в таких организациях характеризуется
страхом перед начальством, чрезмерным формализмом, обезличенностью и чрезмерным
контролем. Соответственно, и бюрократы переносят свое отношение внутри организации
на отношения с клиентами, с которыми они работают в условиях фронт-офиса, проявляя бездушие, формализм и пренебрежительный стиль
общения.
В послевоенный период в экономических
исследованиях начали активно применяться
различные математические и информационные методы и инструментарий. В частности, в
1950-е гг. активно стала распространяться кибернетика и исследование операций, решение
таких практических проблем менеджмента организации, как динамическое программирование, транспортные задачи, теория очередей и
организация поставок и логистики. Также более активно стал использоваться анализ издержек и выгод, базирующийся на микроэкономическом анализе доступных альтернатив с выбором той альтернативы, предельные выгоды
от применения которой превышали предельные издержки. Вместе с тем в общественном
секторе использование этого метода было затруднено в связи с проблемой оценки неденежных параметров операций. Например, для
расчета эффективности мероприятий в области здравоохранения или в сфере чрезвычайных ситуаций необходимо подсчитать «стоимость» спасенных человеческих жизней, принять во внимание фактор дисконтирования и
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учесть неопределенность, в частности проблему временного предпочтения общества. Способом решения проблемы перевода неденежных параметров в денежные может быть такая
категория, как «изменение ценности». Так, к
примеру, при расчете эффективности предупредительных мер в сфере чрезвычайных ситуаций принимается предпосылка, что погибший человек не сможет внести вклад в ВВП и
тем самым уже можно подсчитать затраты и
выгоды от данных мероприятий с точки зрения их экономической эффективности.
Применение техники математического
программирования уже в 1960 гг. подвергалось
критике со стороны Г. Саймона, указывающего на то, что математическая элегантность и аксиоматические предпосылки моделей не всегда
учитывают ограниченную рациональность и
предпосылки их применения недостаточно реалистичны. Вместе с тем техника применения
теории принятия решений продолжала развиваться и получила все более широкое применение. Развитие микро- и макротеории, в частности модели затраты-выпуск Леонтьева, кибернетики и линейного программирования, а
также оптимизм относительно моделей всеохватывающего планирования, особенно благодаря успехам СССР в космической гонке, привели к распространению такой системы.
Наиболее яркой реформой в общественном секторе с практическим применением техники системного анализа, анализа издержек и
выгод и теории принятия решений была сис-

Социально-экономическая
задача

Степень решения задачи

Социально-экономическое
воздействие

Конечный результат

тема PPBS (Planning, Programming Budgeting
System), развиваемая в США в рамках деятельности Пентагона. Именно в ней на практике
воплотились многие идеи Г. Саймона и других
представителей неоклассического подхода. Дуайт Валдо называет её «явлением своего времени». Схожая с советской системой программно-целевого планирования, она базировалась на
микроэкономической технике и твердой вере в
то, что центральное планирование организаций национального уровня приведет к успешной оптимизации их деятельности. Именно в
рамках PPBS возникла терминология анализа
и оценки затрат, производимых общественным
сектором, и результатов, как непосредственных, так и конечных (Input, Output, Outcome,
Impact), в 1980–1990-е гг. применявшаяся в
рамках системы бюджетирования, ориентированного на результат.
В рамках деятельности Rand Corporation,
занимающейся в том числе вопросами стратегического управления в военном ведомстве
США, был предложен подход, согласно которому ключевым с точки зрения общества должно быть не только использование ресурсов (Input) для производства конкретного продукта
(услуги, реализации государственной функции), но и достижение конечных результатов
(Outcome) и социально значимых эффектов или
воздействий (Impact), позволяющих решить определенную социально-экономическую проблему. Схематически логику такого подхода
иллюстрирует следующий рисунок:

Цель

Ресурсы (бюджет)

Деятельность

Непосредственный результат

Взаимодействие затрат и результатов деятельности государственных организаций

Ключевым элементом данного подхода
является альтернативность и конкуренция
агентов, которые могут решать задачу достижения значимого конечного результата. При

этом уникальность данного подхода по сравнению с предшествующей практикой финансирования деятельности бюджетных учреждений заключалась в изменении логики финан-
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сирования. Если прежняя (сметная) система
финансирования предполагала выделение ассигнований на основе затратного метода исходя из потребностей соответствующего учреждения и представленной им сметы (что приводило к их завышению по сравнению с оптимальными затратами ресурсов), то программно-целевой метод предполагал нулевой бюджет сметного финансирования и наличие как
целевой программы, так и верифицируемых индикаторов достижения заявленной цели.
Основной проблемой в работе всех бюрократических организаций является отсутствие
четкой связи между затратами и наблюдаемыми результатами деятельности организации.
Это затрудняет оценку эффективности работы
таких организаций, делает невозможным организовать эффективную систему противодействия оппортунизму. В случае же, если результаты деятельности как работников, так и организации в целом плохо измеримы с помощью
некоторых достаточно надежных показателей
или неизмеримы вообще, организация действенного стимулирования превращается в практически неразрешимую задачу. Поэтому вопрос об эффективности деятельности организации в целом и её отдельных сотрудников в
частности зачастую зависит от возможности
принципалов измерять общие результаты их
деятельности, а также измерять результаты действий отдельных работников.
В. Тамбовцев обращает внимание на то,
что для правильного понимания различий между непосредственными и конечными результатами любой деятельности важно принимать
в расчет упоминавшуюся выше ограниченную
рациональность любого субъекта. Это означает, что для четкого понимания того, что является результатом деятельности организации,
должен существовать институт оценки данного результата. «Другими словами, и непосредственные, и конечные результаты любого действия – это не то, что под ними понимает его
субъект, а то, что о них полагают "потребители" внешних эффектов, экспертное сообщество, наука. Если между всеми названными суждениями нет полного согласия, содержание
соответствующих результатов может быть определено в результате переговорного процесса,
диалога между всеми заинтересованными лицами» [10]. И такими заинтересованными лицами являются не только представители министерства, осуществляющие заказ на производство того или иного блага, но и практически
все участники политико-экономического процесса (избиратели, политики, пресса, общест-
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венные организации, экспертное сообщество и
др.). Благодаря этому возможно понимание того, что нужно обществу в конкретный момент
времени, хотя на практике все это осуществляется посредством политического процесса и
законодательно регламентированных бюджетных процедур.
Именно такой подход в дальнейшем стал
активно использоваться уже в 1980-е гг. в практике БОР. Однако в силу целого ряда причин
система PPBS функционировала только до
1972 г., после чего была свернута [11]. Вместе с тем наработки Rand Corporation использовались У. Нисканеном при построении его
модели бюрократии.
Основная надежда идеологов PPBS заключалась в том, что с введением базирующегося на программах бюджетирования возможно преодолеть конфликт интересов в политической области, включить конкретные мероприятия и затраты в унисон со стратегическими национальными целями и осуществлять рациональные решения на основе доступной техники
анализа. Результаты прежнего «политического» процесса бюджетирования обозначались
как «несправедливые, неэффективные и ошибочные», и было мнение, что PPBS может это
изменить. Этот оптимизм был связан с верой
во всесилие государства, с тем, что «государство в состоянии решить неотложные социальные и человеческие проблемы. Планировщики
были уверены, что они могут обновить города,
покончить с бедностью, улучшить возможности образования для всех и победить в войне
во Вьетнаме». В конце концов с данной системой было связано представление, что «новая
техника приведет к объективному, научному
решению проблем, которая была ранее проблемой политической, и что методы PPBS направлены на профессионализацию, широкомасштабную институционализацию и деполитизацию политики в пользу полностью эффективной рациональности» [12].
С введением PPBS связано также введение нового «языка» бюджетирования. Он базировался на центральной идее PPBS, согласно
которой система бюджетирования должна отражать рынок публичных услуг для граждан.
Лозунги PPBS (цели, программы, программные альтернативны, измерение уровня достижения цели, затраты, выпуск и системный анализ) были типичны для техники программноцелевого планирования на уровне фирмы.
В результате использования PPBS возникает рациональная циклическая модель из целей, альтернатив, решений, реализации, оцен-
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ки и обратной связи. Система шаг за шагом
должна была быть внедрена во всем американском федеральном правительстве, сначала
в министерствах, которые виделись наиболее
подходящими для этого, а позже и во всех остальных. Именно такое обещание о введении
«новой и революционной системы планирования, программирования и бюджетирования во
всем федеральном правительстве, которое привнесет наиболее прогрессивные и современные
методы менеджмента», было дано президентом Л. Джонсоном.
Согласно PPBS, все учреждения, помимо
традиционных бюджетных документов, дополнительно между январем и июнем должны подготовить три вида документов: 1) программный меморандум, который должен включать цели, преследуемые учреждением, используемые для достижения данной цели стратегии, важнейшие решения, которые нужно было принять, и типичные рекомендации относительно отдельных программ; 2) многолетнюю
программу, а также финансовый план, который
должен включать финансовые последствия и
желаемые результаты текущего года и 3) специальное исследование, включающее аналитический базис для программных решений в программном меморандуме. Эти документы образуют базис PPBS и служат для рационализирования политического процесса. Традиционный
бюджетный цикл тем самым дополнялся информационным и аналитическим циклом.
Сразу после старта возникло множество
проблем. Для того чтобы обеспечить возможность осуществления процесса рационального
выбора, необходима такая формулировка программы, которая минимизировала бы пересечение с другими программами и обеспечивала
четкое разграничение между различными программами. Результат должен быть максимально количественно определен. Такое требование
на практике часто с трудом можно было исполнить. То же самое было для измерения результатов на стадии оценки. Кроме того, программное бюджетирование было достаточно
дорогим. Помимо традиционных сотрудников
по бюджетированию должны были привлекаться дополнительные аналитики для производства и анализа дополнительной документации. Для многих новая технология была в
диковинку и являлась специфическим знанием
профессионалов. Зачастую поэтому наблюдалось противодействие или недостаточная поддержка аналитиков и наоборот: аналитики мало понимали в традиционном бюджетировании, а «бюджетники» мало что понимали в
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анализе. В результате возник конфликт в центре PPBS: в «Бюджетном бюро» при Президенте, ответственном за подготовку бюджетных инструкций и за оценку программных документов учреждений, царила неясность о целях PPBS. Конфликты между традиционалистами и аналитиками приводили к противоречивым указаниям и к запутыванию ситуации
при консультировании соответствующих учреждений по вопросам программ. В конце концов ситуация пришла к ритуализации, чрезмерной формализации и документированности всего бюджетного процесса. Учреждения погрязли в бумажной войне, и никто не мог переработать горы анализов, программных меморандумов и планов. Выдавалось множество нерелевантной информации, и результат не имел
никакой связи с расходами на её получение.
Один из видных представителей неоклассики
государственного управления и адептов PPBS
Аарон Вилдавски был вынужден констатировать, что «никто не знает, как должно функционировать программное бюджетирование» [13].
Вначале еще была надежда, что со временем с опытом придет успех во внедрении этой
системы. Однако в 1971 г. она была отменена
вновь созданным органом «Office of Management and the Budget (OMB)». Даже сторонники
PPBS отмечали, что через отмену формального «цикла информации и анализа» и связанной
с этим бумажной войной реальная аналитическая работа опять вышла на передний план.
На госслужбе осталось множество аналитиков,
используемых в соответствующих штабах для
генерирования и анализа программных альтернатив и оценки их воздействия, что позволило повысить рациональность в работе государственного управления.
Помимо бюджетной реформы в рамках
внедрения PPBS продолжились административные реформы благодаря «Второй комиссии Гувера», начавшей свою деятельность в 1953 г.
В ходе работы она решала задачи роста экономической эффективности и улучшения качества работы федерального правительства. Это
проявлялось, в частности, в сокращении излишних или перекрестных функций в правительстве, консолидации учреждений со схожими задачами и устранении избыточной деятельности. Подчеркивалось значение построения
системы менеджмента, мотивирующей чиновников путем постоянного мониторинга и измерения результатов их труда к более эффективной деятельности.
Питер Друкер еще в конце 1960-х гг. констатировал, что в западном мире менеджмент
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развился до ведущих позиций в обществе: «Менеджмент как базовое и господствующее явление будет оставаться до тех пор, пока существует западный образ жизни. Благодаря выполнению им задачи эффективного применения
средств производства, что несет ответственность за организованный экономический прогресс, отражая дух нашего столетия, без него
невозможно обойтись». Вместе с тем, с его точки зрения, государство благосостояния находится в кризисе, поскольку «много стоит, но
мало делает», что оно «неуправляемо, но чрезмерно администрировано» и что «администрация некомпетентна» с точки зрения решения
общественных задач [14].
Развитие неоклассического технократического направления в исследовании вопросов
государственного управления связано с течением «политический анализ» («policy analisis»).
Представители данного направления пытались
найти практическую сторону в сфере государственного управления. При этом «policy analisis»
рассматривался и как «анализ политики», и как
«анализ для политики». Тем самым его задача,
с одной стороны, – подготовка политических
решений (анализ ситуации, альтернатив и последствий), с другой – критическое рассмотрение действий в сфере политики. Этапы политического анализа, базирующиеся на экономическом подходе к менеджменту, следующие:
– рассмотрение проблемы, её идентификация;
– поиск альтернатив решения проблемы;
– отбор альтернатив;
– выбор политического варианта решения
проблемы;
– реализация выбранного варианта;
– оценка мероприятий и степени эффективности реализации;
– обратная связь и выводы на будущее.
На стадии реализации речь идет прежде
всего об административной «реализуемости»
политических замыслов и критических факторах, которые могут привести в процессе реализации к успеху или неудаче. К критическим
факторам относят, в частности, физические и
технические возможности, число задействованных структур, четкость поставленных целей,
степень автономии реализующих задачу учреждений, близость реализующих к проблеме,
наличие стратегии реализации, организационную структуру реализующего задачу учреждения и степень внешнего мониторинга над деятельностью учреждения.
Важным аспектом является оценка успеха
программы. Проведение такой оценки помимо
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оправдания целесообразности решений является значимой частью анализа политического
процесса. Наиболее ярко интерес к оценке результатов реализации программ впервые начал проявляться с 1970-х гг. с началом программного и проектного управления. Прежде
административные программы, например предоставление социальной помощи, были, как правило, четко ограничены финансовым годом
и не позволяли решить конкретную проблему.
К тому же было важно определить различные
альтернативы достижения целей и сравнить их
действенность друг с другом. Оценка программ
в таких условиях была бы неоценимым средством помощи для ответственных лиц в учреждениях, которые должны решать вопросы
о виде и способе осуществления программы,
и быть основанием для принятия политиками
решения о продолжении или прекращении программы. Однако зачастую оценка программы
и вопрос о её дальнейшей судьбе решается, как
правило, на основе идеологических факторов
и установок. При оценке речь идет о структурированном, систематическом анализе результатов программы. Важнейшим критерием является достижение установленной соответствующим нормативным актом цели (результативность программы).
Другим критерием оценки является конечный социально значимый результат (Outcome)
или воздействие (Impact) программы. Если
достижимое воздействие связывается с желаемой целью, тогда измеряется эффективность
программы. В рамках данного подхода имеет
значение и Output (непосредственный результат) программы. Если результат связывается с
затратами (Input), то тогда измеряется эффективность (рентабельность) программы. Если
затраты и результаты измеряются в деньгах,
то тогда получаются экономические показатели программы. Другими словами, оценка занимается вопросами «трех Е» (эффективность,
результативность, экономичность), столь ярко
критикуемой представителями критически-интерпретивного подхода.
Оценка может осуществляться на трех
уровнях. Первый уровень – исследование процессов, осуществляемых для проведения программы. При этом анализируется законность и
результативность программы. На втором уровне оценки проверяется экономическая составляющая программы, на основе техники анализа издержек и выгод проверяется уровень эффективности издержек. Другая техника анализа связана с применением индикаторов производительности. Эти индикаторы измеряют ре-
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зультат работы программы и дают косвенную
возможность оценить эффективность реализации программы. Третий уровень оценки предполагает анализ воздействия или эффективности реализуемых мероприятий и может являться как раз результатом оценки, важным с
точки зрения политических последствий.
Возможность измерить эффективность
программы дают социальные индикаторы. Так,
первичным показателем эффективности школьного образования является умение читать. Однако зачастую возникает проблема обоснованности, объективности, валидности и полезности показателей. Также может возникнуть ситуация, что для оценки результата требуются
показатели до начала реализации программы,
а они фактически отсутствовали. Зачастую
сложно выделить контрольную группу исследуемых людей и отдельно влияние каждого из
факторов, невозможно определить причинноследственные связи.
Несмотря на все сложности во многих федеральных программах и программах штатов
вопрос об оценке программы являлся обязательным. На практике ситуация с реализацией программ была далека от совершенной модели,
фактическое принятие решений осуществляется следующим образом: в качестве задач рассматриваются только острые проблемы, второстепенные не решаются. При этом руководители ориентировались на мероприятия, которые
уже в прошлом осуществлялись и результаты
их воздействия известны. Точных методик, посредством которых можно оценить воздействие
мероприятий, как правило, не существует. В результате получается не оптимальная ситуация,
а лишь небольшие шаги в нужном направлении. Вследствие того, что возникает целый ряд
небольших шагов, основывающихся на ограниченном анализе, значительно уменьшается комплексность осуществляемых мероприятий.
Таким образом, в 1970-е гг. «Политический анализ» стал своеобразным противопоставлением классическому Public Administration
как с научной точки зрения, так и образовательной и консультативной. Ключевая разница
между ними заключалась в том, что политический анализ рассматривал цели для политики,
а государственное администрирование исследовало, как эффективнее реализовывать цели,
осуществляемые политиками. Критика сторонников «Политического анализа» связана с недостаточным учетом качественной составляющей информации, необходимой для принятия
решений, и объективностью политического
анализа. Зачастую эксперты были ангажиро-
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ваны с политиками, делающими заказ, поэтому
возникали сомнения в научной объективности.
Согласно позиции Г. Грюнинга можно говорить об отсутствии целостности и самоидентификации и фрагментированности данного подхода [4, s. 343].
В целом можно констатировать, что рассмотренные классические и неоклассические
истоки будущих системных изменений в государственном управлении западных стран,
получившие название «Новый государственный менеджмент», не выступают как явление
1980-х гг., когда НГМ начал свое «победное
шествие» в западном, прежде всего англосаксонском мире. Попытки внедрения экономических принципов в работу государственных
учреждений были и ранее, но не отличались
системностью и комплексностью. Между тем
применение техники микро- и макроанализа,
внедрение экономических принципов в оценку деятельности государственных учреждений
и даже министерств было первым опытом, заслуживающим внимательного изучения.
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Сегодня корпоративное управление имеет большое значение для экономики. Система взаимоотношений между собственниками предприятия и менеджерами, защита прав акционеров, законность контроля над
предприятием являются характерными вопросами корпоративного управления. Развитие общества, экономических отношений привело к развитию корпоративного управления. Статья отражает процесс становления корпоративного управления в специфических российских условиях и то, как происходило его развитие
в мире, начиная с древних времен до настоящего времени.
The article considers the history of corporate management building both in Russia and world-wide. Currently
corporate management (that is relationships between proprietors and managers, shareholder rights protection, legitimacy of the control over company) seems to be of importance for economy, the former itself being the product
of society and its economic relations development.
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В последнее время проблема эффективного корпоративного управления стала объектом
обсуждений и дискуссий. Усиление внимания
к корпоративному управлению наблюдается
на фоне возрастания значения коммуникационных и информационных проблем, а также
институциональной и нормативно-правовой
инфраструктуры. Постепенно признание получили политические, социальные, налоговые
составляющие, регулирующие принципы деятельности управляющей системы, а также
проблемы, связанные с характером отношений
между собственностью и управлением и их
разграничением.
Актуальность корпоративного управления
в наши дни определяется прежде всего системой взаимоотношений между собственниками
предприятия и теми, кто предприятиями управляет, т. е. менеджерами, образующей ядро корпоративного управления. В российских корпорациях остаются сильны тенденции к слиянию
функций управляющих и контролирующих акционеров, и с рассматриваемой точки зрения
________________________________________
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можно наблюдать движение в двух направлениях [4, с. 302]:
1. Менеджеры постепенно становятся и
контролирующими акционерами в корпорации, т. е. ключевой характеристикой является
не «капитализм управляющих» как наемных
работников высшего уровня, а «капитализм
управляющих», ставших собственниками;
2. Характерной особенностью многих российских корпораций становится фактическое
отождествление управляющего и контролирующего акционера. Одной из причин такого
поворота событий является то, что, боясь утратить контроль над своими капиталами, а также
над финансовыми потоками, некоторые собственники не желают рисковать делегировать даже оперативное управление предприятием.
Кроме того, все более усложняются взаимоотношения разных акционеров внутри предприятий: мелких и крупных, контролирующих,
блокирующих и т. п. Регулирование данных
взаимоотношений основывается на принципах
корпоративного управления.
Также можно говорить о существовании
серьезных противоречий в формирующейся
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системе корпоративного управления в России.
С одной стороны, – концентрация акционерного капитала, которая предполагает минимум
правовых средств защиты акционеров. С другой стороны, все более серьезно стоит проблема защиты прав и интересов мелких акционеров, что ведет к постепенному их вымыванию.
А создание развернутой системы правовых
средств защиты акционеров в свою очередь
может стать фактором сдерживания дальнейшего процесса концентрации акционерного
капитала.
Все эти тенденции приводят к тому, что
возникает необходимость изучения процессов
становления, преобразования корпоративного
управления, его особенностей. Этим объясняется тот интерес, который проявляют сегодня к
этой проблеме различные исследователи. К их
числу следует отнести, например, С.П. Кукуру,
С.А. Масютина, Ю. Винслава, В.И. Россинского, В.Г. Антонова и др. Поскольку данная
проблема является многоаспектной, то наш
исследовательский интерес будет заключаться
в рассмотрении следующих аспектов:
а) обусловленность появления корпоративного управления;
б) процесс становления корпоративного
управления в общем масштабе и в российских
условиях.
Еще в глубокой древности человеческие
сообщества объединяли свои усилия для дос-
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тижения целей, которых невозможно было достичь человеку в одиночку. Такие объединения
вызывали потребность в организации совместных действий и, соответственно, в механизмах и правилах распределения задач, координации трудовых процессов. Формы и способы
организации совместных действий подвергались изменениям в соответствии с изменениями в социально-экономической, социокультурной, политической, идеологической и иных
сферах общественной жизни.
В специальной литературе описана эволюция структур и технологий корпоративного
управления, начиная с Древней Греции и Рима
до нашего времени. Общепризнано, что корпорация – это древнейшая форма человеческих
объединений, которая использовалась еще
охотничьими группами до образования парной
семьи. Своего рода корпорациями были семья
и род. В средневековой Европе корпорации
существовали в виде городских ремесленных
цехов и гильдий. В более поздние исторические периоды корпоративную форму организации стали использовать хозяйственные монополистические объединения, профессиональные организации и общественные формирования. Одновременно с развитием форм корпоративных объединений совершенствовался и процесс корпоративного управления (таблица).

Эволюция структур и технологий корпоративного управления [5, с. 127]
№
Название
п/п
1 Деятельность древнегреческих и древнеримских товариществ
2 Формирование корпоративных отношений на основе
права (римская коллегия)
3 Создание и развитие торговых гильдий и ремесленных
корпораций (цехов)
4 Обособление семейного и делового бюджета собственников
5 Создание и развитие мануфактур
6 Появление прообразов акционерных компаний (религиозные цели, благотворительность, услуги, торговля,
пиратство и колонизация)
7 Появление фабрик
8 Появление акционерных промышленных компаний
9 Появление холдингов
10 Создание и развитие линейно-штабных структур
управления компанией
11 Появление промышленных ТНК (транспортных корпораций)
12 Появление публичных компаний
13 Начало массового превращения акционерных компаний в публичные корпорации

Время

Лидер

VIII–VI вв. до н. э.

Древняя Греция

I в. до н. э.

Древний Рим

Средние века

Европа

Средние века

Европа

XVI–XVII вв.
От Крестовых походов
до XVI–XVII вв.

Европа
Европа

XVIII в.
1808 г.
1820 г.
Середина XIX в.

Европа
Европа, Франция
Европа, Бельгия
США

Середина XIX в.

Европа, США

1860 г.
Около 1880 г.

Европа
США, Европа
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О к о н ч а н и е т а б л.
№
Название
п/п
14 Организация биржевой торговли акциями промышленных компаний
15 Начало развития дистанционных межкорпоративных трансакций в реальном масштабе времени (телеграфия)
16 Монополистический рост и полиморфизм объединений (тресты, картели, концерны) и корпораций на национальных рынках
17 Возникновение мультидивизиональных структур
в крупных корпорациях
18 Распределение собственности и контроля (революция
менеджеров) в компаниях
19 Масштабное развитие ТНК
20 Начало торгов ценными бумагами в автоматизированной системе NASDAQ
21 Развитие институциональных фондов, обособление
корпоративного правления
22 Развитие сетевых корпоративных структур
23 Слияние ТНК и становление глобальных компаний
24 Начало использования Интернета для межкорпоративных трансакций в интерактивном режиме
25 Развитие «виртуальных» корпоративных структур
26 Создание международных стандартов финансовой отчетности
27 Проявление международных принципов корпоративного правления (CG)

История развития бизнеса показывает,
что проблема корпоративного управления актуализировалась в связи с отделением собственности от контроля, что равнозначно понятию текущего управления, когда права на
принятие решений делегируются акционерами
наемному менеджеру. Введение института
наемных управляющих (менеджеров), передача управления акционерным капиталом явилась объективной необходимостью. Но существуют ситуации, когда менеджеры, осуществляя руководство компанией, преследуют собственные финансовые и нефинансовые интересы. В этой связи перед собственниками капитала (акционерами) встают задачи ограничить неправомерные действия менеджмента.
Научный интерес к проблеме корпоративного управления в XX в. развивался волнообразно, отражая эволюцию как самих крупных
корпораций, так и теоретического арсенала их
исследований. Последние десятилетия проблематике корпоративного управления уделяют
большое внимание экономисты, юристы и политологи. С 1993 г. стал выходить международный научный журнал «Corporate Governance».
По всему миру в ведущих школах бизнеса бы-

Время

Лидер

1890-е г.

Европа, США

После 50-х годов
XIX в.

Европа, США

Конец XIX – начало
XX в.

Европа, США

20-е годы XX в.

США

После 1929 г.

США

После 1945 г.
1971 г.

США, Европа
США

70–80-е годы XX в.

США

80-е годы XX в.
90-е годы XX в.
1995 г.

Страны ОЭСР
Страны ОЭСР

90-е годы XX в.
1973–1995 гг.

Европа

1999 г.

ОЭСР

ли введены учебные курсы по корпоративному управлению.
Всплеск интереса к данной проблеме связан с важными сдвигами в управлении акционерными компаниями. В США и Великобритании в первой половине 1980-х гг. резко активизировались попытки поглощения компаний,
спекуляция корпоративными ценными бумагами, что привело к увеличению заинтересованности в гармонизации акционерного законодательства и применению социально ориентированных правовых норм для упорядочения
структур и деятельности советов директоров.
Особенно обострилась потребность в знаниях
о механизмах корпоративного управления.
Развитие теоретических взглядов на корпоративное управление шло в 1980–1990-е гг.
по трем направлениям [5, с. 212].
1) Набирала силу теория соучастников (заинтересованных сторон), учитывающая растущую зависимость корпораций от внешней среды. В соответствии с этой теорией совет директоров корпорации понимается как её своего рода правительство, подотчетное самым
разным заинтересованным в делах корпорации
силам, – акционерам, её работникам, деловым

Трансформация корпоративного управления в условиях рыночных отношений

партнерам (клиентам и кредиторам) и государственным органам регулирования. Эта разработанная в США концепция предлагает поставить корпорацию под контроль соучастников.
2) Получили широкое развитие контрактные экономические теории фирмы, более адекватно, чем стандартная неоклассическая концепция, отражающие хозяйственную деятельность. Особенно следует выделить теорию
агентских отношений. Проблема состоит в том,
что, хотя агент (наемный менеджер) и должен
действовать в интересах доверителя (т. е. акционеров), он нередко, имея преимущества в
доступе к экономической информации, начинает действовать, преследуя собственную выгоду и в ущерб доверителю. Теория агентских
отношений описывает основной конфликт в
управлении современной корпорацией как
следствие разделения собственности и контроля [5, с. 212].
3) Сравнительный институциональный
анализ национальных моделей корпоративного управления – активное применение положений общей микроэкономической теории при
сравнении национальных систем предпринимательства в целом и в частности таких разных моделей корпоративного управления, как
англо-американская, которая существенную
роль отводит рынку фиктивного капитала и его
интересам, и германская или японская модели
с их ориентацией на банковский и межкорпоративный контроль.
Характерная особенность развития экономики России на современном этапе связана
с приватизацией государственной собственности, появлением большого количества акционерных обществ, с задачами защиты прав акционеров в условиях привлечения к управлению наемных управляющих (менеджеров).
В целом формирование корпоративного
предпринимательства в России осуществлялось
по общим для рыночной экономики закономерностям. Однако по сравнению с большинством индустриально развитых стран имелись
и до сих пор сохраняются определенные различия. Следует отметить, что на начальном этапе
формирования рыночных отношений в России
становление корпоративного предпринимательства, а вслед за этим формирование и утверждение системы корпоративного управления и её принципов столкнулись с целым рядом довольно серьезных объективных трудностей. Речь идет о таких факторах, как разрыв
связей предприятий, входивших ранее в единый народнохозяйственный комплекс, полное
отсутствие инфраструктуры рынка, технико-
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технологическая отсталость многих крупных
предприятий и неподготовленность или даже
отсутствие управленческого персонала, способного эффективно работать в рыночных условиях, отсутствие достаточных объемов накопленного капитала, несовершенство финансовой системы страны и т. д. Одним из серьезных препятствий на пути становления российского корпоративного предпринимательства стали слабость и неструктурированность
банковской системы.
В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. возникли и новые интегрированные структуры,
созданные на базе бывших министерств и ведомств СССР и России их руководством в виде
различных холдингов, концернов, союзов, ассоциаций и т. д. Они характеризовались высокой
степенью централизации и низкой эффективностью управления. Особенно большое негативное влияние на формирование благоприятной
предпринимательской атмосферы оказала ожесточенная борьба за передел собственности, развернувшаяся вокруг множества предприятий.
Передел и перераспределение собственности являются элементами механизма корпоративного управления и контроля над управляющими. Однако захват теми или иными лицами
насильственным или иным незаконным путем
фактического и юридического контроля над
предприятиями в конечном счете создает условия для возрастания нестабильности и неопределенности во всей национальной экономике. Плохо работают традиционные внешние
механизмы корпоративного контроля, такие
как поглощение, банкротство, рынок ценных
бумаг и т. д.
Теория и система корпоративного управления в индустриально развитых странах возникли в послевоенный период. В России массовая приватизация первоначально привела к
распылению собственности, в силу чего в первой половине 90-х гг. стандарты корпоративного управления не стали элементом начавшейся несколько позже корпоративизации.
Начиная с 1992–1994 гг. по завершении
массовой приватизации в российской экономической науке стала во всевозрастающей степени проявляться тенденция к увеличению интереса к проблемам корпоративного управления.
Опираясь на зарубежные разработки в этой области, российские исследователи стали предпринимать попытки сформулировать собственное понимание сущности, форм, организационных принципов, структуры, моделей, функций корпоративного управления, дать определение этого феномена.
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Важной вехой на пути формирования системы корпоративного управления в России стало принятие Федерального закона № 208-ФЗ
от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» [1].
Другой не менее важной вехой на пути
упорядочения отношений субъектов корпоративных отношений стало принятие Федерального закона № 120-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об акционерных обществах"»,
вступившего в силу с 1 января 2002 г. Среди
внесенных изменений можно отметить следующие:
– право акционеров отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и акционерного общества (ст. 2);
– возможность осуществления закрытой
подписки (ст. 39) только решением общего собрания акционеров при кворуме 3/4 голосов;
– соблюдение этого же принципа при размещении обыкновенных акций через открытую подписку (если размещается более 25 %
ранее размещенных обыкновенных акций);
– преимущественное право приобретения
акционерами акций, размещаемых через открытую подписку и т. д.
Эти и другие положения нового закона
свидетельствовали о введении в действие законодательных механизмов, призванных противодействовать одному из наиболее распространенных в 90-х гг. способов ущемления прав
акционеров, а именно размыванию долей аутсайдеров посредством новых эмиссий. Кроме
того, следует отметить осторожное отношение
закона к проблеме прозрачности (ст. 91), поскольку право доступа к бухгалтерским документам и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа акционерного общества получили акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 % голосующих акций
(в законе № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» эта цифра составляла
10 %).
Таким образом, был рассмотрен процесс
становления корпоративного управления на мировом уровне и в России, его преобразования
в ходе исторического развития, трансформации.
Трансформация как термин предполагает пре-
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образование структур, форм и способов экономической деятельности, изменение её целевой направленности [2, с. 420]. Корпоративное
управление в течение развития преобразовывало свою структуру, форму по мере того, каким образом человеческие сообщества объединяли свои усилия для достижения вновь поставленных целей, которых невозможно было
достичь человеку в одиночку. Экономические
отношения усложнялись, появлялись особые
субъекты – корпорации, капитал которых принадлежал не одному, а группе собственников.
Возникала не только проблема распределения
прав собственности, разделения полномочий
собственника и функций управления, но и конфликт интересов собственников, целью которых является максимизация дохода на вложенный капитал, и наемных менеджеров.
Практика управления бизнесом в каждой
отдельной стране формирует свои характеристики и отличительные особенности корпоративного управления. Российская особенность
развития экономики на современном этапе связана с приватизацией государственной собственности, появлением большого количества
акционерных обществ, с задачами защиты прав
акционеров в условиях привлечения к управлению наемных управляющих (менеджеров).
___________________
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ЖИЛЬЯ:
РОЛЬ СПЕКУЛЯТИВНОГО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА
ECONOMETRIC PATTERN OF HOUSING MARKET
THROUGH CONSUMER AND INVESTMENT DEMAND
Н.В. Пузина
N.V. Puzina
Управление развития предпринимательства и потребительского рынка
департамента городской экономической политики Администрации города Омска
Говорится о необходимости оценки факторов спроса на рынке жилья. Ключевыми факторами спроса выделены: доходы населения, цены на первичном и вторичном рынках жилья, процентная ставка по
ипотеке, курс доллара, цена на нефть и доходность акций на рынке ценных бумаг. Все факторы поделены
на факторы потребительского и инвестиционного спроса. Построена корреляционно-регрессионная модель, показывающая высокую степень зависимости рынка жилья Омской области от факторов инвестиционного спроса.
The article deals with housing market demand determinants to be estimated. Household incomes, primary and
secondary housing prices, mortgage interest rate, exchange rate, oil prices and share liquidity at security market
appear to be the key ones. Pointing out consumer and investment demand determinants, the article provides the
correlation-regression pattern to show the housing market in Omsk region being strongly defined by the investment
demand elements.
Ключевые слова: рынок жилья, факторы спроса, доходы населения, цены на жилье, потребительский
спрос, инвестиционный спрос, эконометрическое моделирование экономических процессов.
Key words: housing market, demand determinants, household income, housing prices, consumer demand, investment demand, econometric model of economy.

Зарубежные и отечественные экономисты
давно исследуют рынок жилья и выявляют
закономерности его развития. В России одними из первых, приступивших к анализу закономерностей формирования рыночных цен на
жилье в зависимости от его качества и местоположения, к разработке методик оценки стоимости квартиры в зависимости от её параметров, являются Г.М. Стерник, Н.Н. Ноздрина,
О.С. Пчелинцев, В.С. Мхитарян и др. [1].
В настоящее время остается недостаточно изученным влияние на рынок жилья факторов со стороны спроса. Принято считать, что
объем спроса складывается под влиянием двух
основных факторов, традиционно рассматриваемых в микроэкономических моделях: цены
товара (жилья) и доходов потребителей. В свою
очередь, кроме собственных доходов населения, среди которых основным является заработная плата, необходимо учитывать заемные средства населения и организаций (объем выданных
банками жилищных кредитов), а также государственные расходы и расходы органов местного
________________________________________
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самоуправления на покупку жилья для населения1. Традиционно рассматриваемые факторы
со стороны спроса на рынке жилья назовем
факторами потребительского спроса.
Кроме общепринятых со стороны спроса
на рынке жилья действуют факторы, относящиеся к факторам спекулятивного (инвестиционного) спроса. В первую очередь к ним относятся цены на вторичном рынке жилья2. Также к факторам спекулятивного спроса будем
относить курсы валют (доллар, евро), мировые
цены на российскую нефть, доходность акций
на рынке ценных бумаг.
Факторы спроса на рынке жилья влияют
на объем спроса, в качестве которого выступает количество купленных на рынке квартир и
домов. Расчеты будут осуществляться на примере рынка жилья Омской области. В силу отсутствия официальных статистических данных и иной статистической отчетности об объемах продаваемого жилья в целом на рынке
Омской области будем считать зависимой переменной объем нового жилья в виде построенных квартир и домов в определенный период времени3.
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С учетом вышеперечисленных факторов
можно определить зависимости функции y (объем ввода жилья) и аргументов x1, x2, x3 … xn
(факторов спроса).
Характер взаимосвязи двух величин можно определить с помощью корреляции. Коэффициент корреляции (R) может принимать значения от −1 до +1. Если значение по модулю
находится ближе к 1, то это означает наличие
сильной связи, а если ближе к 0 – связь отсутствует или является существенно нелинейной.
Для оценки взаимосвязи необходимо провести спецификацию модели – выделить наиболее влияющие факторы на зависимую величину или аргументы. Для корректных расчетов
необходимо брать только те факторы, которые
непосредственно влияют на объем ввода жилья в эксплуатацию. К примеру, объем затрат
государства или органов местного самоуправления на улучшение жилищных условий населения в общем спросе на рынке жилья суще-

ственно мал, поэтому не может быть использован в качестве аргумента. Фактор «доходы
населения» включает в себя три возможных показателя – реальные доходы населения, номинальные доходы и размер заработной платы.
Выбор необходимого аргумента по указанному фактору будет произведен на основе анализа коэффициентов корреляции. Оценить влияние такого фактора, как «заемные средства населений и организаций», можно путем анализа
объема задолженности населения по жилищным кредитам, а также средневзвешенной ставки по жилищным кредитам в области.
В целом можно выделить 13 основных
факторов, влияющих на рынок жилья. Построим таблицу коэффициентов корреляции между
объемом ввода жилья в эксплуатацию и выбранными факторами потребительского и инвестиционного спроса, рассчитанными на базе
MS Excel (таблица).

Коэффициент корреляции фактора влияния и объема ввода жилья в эксплуатацию
в Омской области в 2000–2009 гг.
№
п/п

Фактор влияния

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Индекс цен строительной продукции
Средняя стоимость строительства
Цены на первичном рынке жилья
Цены на вторичном рынке жилья
Реальные располагаемые денежные доходы населения
Номинальные денежные доходы населения
Средняя заработная плата работников
Объем задолженности населения по жилищным кредитам
Средневзвешенная ставка по жилищным кредитам
Курс доллара
Курс евро
Среднегодовая цена за баррель нефти Urals
Среднегодовая доходность акций на рынке ценных
бумаг (Индекс РТС)

На основе полученных коэффициентов
корреляции можно выбрать аргументы x: 1) цены на первичном рынке жилья; 2) цены на вторичном рынке жилья; 3) денежные доходы населения; 4) средневзвешенная ставка по жилищным кредитам; 5) среднегодовая цена за баррель
нефти Urals; 6) курс доллара; 7) среднегодовая
доходность акций на рынке ценных бумаг.
Необходимо отметить, что курсы валют и
мировые цены на нефть взаимозависимы. В качестве аргумента из курсов валют будет использован курс доллара, так как рынок жилья в России более привязан к доллару и данная валюта
остается резервной в нашей стране5.

Коэффициент корреляции фактора влияния и объема ввода жилья в эксплуатацию в Омской области в 2000–2009 гг.4
0,1438
0,6342
0,8688
0,9039
–0,3596
0,8285
0,7902
0,9035
–0,9621
–0,7365
0,5281
0,9147
0,8598

Также в качестве аргумента будут браться цены на российскую нефть6. От них зависят
доходы определенных слоев населения Омской области, так как промышленность области в среднем на 65 % состоит из производства
нефтепродуктов [2, с. 12].
Для определения влияния каждого фактора в отдельности необходимо построить уравнения простой регрессии вида y = f(x), y = bx + e,
где е – случайная величина, возмущение, остатки регрессии.
На рис. 1, 2 представлены лишь некоторые зависимости.
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Рис. 1. Зависимость объема ввода жилья от цен на первичном рынке жилья в Омской области
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Рис. 2. Зависимость объема ввода жилья от процентной ставки по ипотеке в Омской области
(по данным Омскстата и Центрального Банка РФ)

Влияние каждого фактора в отдельности
дает важную информацию о состоянии регионального рынка жилья, однако наиболее полную картину можно увидеть, определив характер влияния всех факторов, действующих одновременно. Для этого нужно построить уравнение множественной регрессии.
В качестве аргументов использованы уже
выбранные факторы потребительского и инвестиционного спроса. Количество наблюдений,
на основе которых рассчитывались коэффициенты, составило 10 (с 2000 – по 2009 гг.). Полученная зависимость функции y от аргументов со стороны спроса xi будет выглядеть следующим образом:
y = 81,3x1 – 137,5x2 – 138,8x3 + 75,1x4 +
+ 8,7x5, + 0,2x6 + 38,8x7 +1523,4,

где y – объем ввода жилья в эксплуатацию; x1 –
денежные доходы населения; x2 – цены на первичном рынке жилья; x3 – ставка по ипотеке;
x4 – цены на вторичном рынке жилья; x5 – цены на нефть; x6 – доходность акций на рынке
ценных бумаг; x7 – курс доллара7.
Коэффициенты в представленном уравнении показывают положительную зависимость
объемов ввода жилья от доходов населения,
уровня цен на вторичном рынке жилья, цен на
нефть, доходности акций, курса доллара и отрицательную зависимость – от цен на первичном рынке жилья и ставки по ипотеке. Величина остатка в уравнении составляет 1523,4.
Необходимо также помнить, что полученное
уравнение регрессии справедливо только в пределах определенных минимальных и макси-
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мальных значений переменных, на базе которых оно было получено. Проверить уравнение
можно, подставив значения переменных. Отклонение от заданного y (ошибка уравнения)
находится в пределах 0,1–10,1 %, что можно
считать допустимым8.
После определения уравнения регрессии
целесообразно оценить достоверность полученной зависимости. Оценка достоверности зависимости производится по величине R2, которая в данной случае равна 0,99. Необходимо
отметить, что если R2 = 1, то имеется функциональная зависимость. Отсюда полученное
нами значение коэффициента можно считать
достаточно высоким, что подтверждает достоверность наличия зависимости между y и xi.
В полной степени понять, какой из факторов оказывает большее влияние на объем строительства жилья в Омской области, уравнение

неучтенные
факторы,
нные
факторы
15 %
15%

курс
доллара,
а
11 %

регрессии не позволяет. Поэтому предложено
оценить и сравнить между собой слагаемые полученного уравнения. Перемножив коэффициенты со значениями переменных, получим
матрицу освобожденных от единиц измерения данных. Сумма значений слагаемых (факторов), в том числе отрицательных, будет равняться соответствующему объему ввода жилья в области.
Для определения доли каждого в общей
сумме факторов предлагается суммировать их
по модулю. Средние значения полученных данных показывают наибольшее влияние на объем
ввода жилья цен на первичном и вторичном
рынках жилья, ставки по ипотеке, курса доллара и денежных доходов населения. Менее
важными факторами являются цены на российскую нефть и доходность акций на рынке
ценных бумаг (рис. 3).
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Рис. 3. Структура влияния факторов потребительского и инвестиционного спроса
на рынок жилья в Омской области1

Из графика видно, что факторы потребительского спроса в совокупности влияют на рынок жилья Омской области на 53 %, инвестиционного спроса – на 32 %. Остальная часть
факторов в данной модели не учтена.1
Таким образом, для оценки роли потребительского и спекулятивного спроса на рынке
жилья была построена эконометрическая модель, включающая в себя семь основных факторов спроса: доходы населения, цены на первичном и вторичном рынках жилья, процентная ставка по ипотеке, курс доллара, цена на
1

Диаграмма построена по расчетам автора.

нефть и доходность акций на рынке ценных
бумаг. Построенная модель позволила увидеть
степень влияния факторов инвестиционного
спроса. Другими словами, спекуляция на рынке жилья Омской области приводит к повышению цен на рынке на 30 %. Это в свою очередь
приводит к снижению доступности жилья для
населения. Поэтому первоочередной задачей
государственной власти в решении жилищных
проблем граждан должно стать, по мнению
автора, не только стимулирование предложения на рынке, но и регулирование формирования спроса, осуществление мероприятий по
предотвращению наращивания объемов инве-
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стиционного спроса. Важным для понимания
особенностей функционирования рынка жилья
Омской области является также то, что в большей степени на равновесную цену на рынке
влияет количество выданных ипотечных кредитов, чем объем собственных доходов населения. Это еще раз указывает на низкий платежеспособный спрос населения, недостаточно сформированный рынок жилья.
___________________
Примечания.
1. Данные расходы могут осуществляться для улучшения жилищных условий законодательно установленных категорий граждан
в виде социальных выплат, жилищных сертификатов либо непосредственного приобретения жилья и последующей его передачей в собственность.
2. В данной работе мы будем относить
цены на вторичном рынке жилья к факторам
инвестиционного (спекулятивного) спроса на
основании, во-первых, нетипичной ситуации на
рынке жилья, когда цены на вторичном рынке
превышают цены на рынке первичного жилья;
во-вторых, предполагая, что спекулятивный
спрос приводит к завышению цен на рынке.
Однако в ценах на вторичном рынке жилья не
исключается потребительская составляющая.
Традиционно цены на вторичном рынке жилья
складываются на основании цен на первичном
рынке за вычетом степени износа жилья. Поэтому в качестве противовесного фактора потребительского спроса будут учтены цены на
новое жилье.
3. Информация об объемах запланированного к строительству жилья за ряд лет органами
местного самоуправления в открытых источниках не представляется. Тем не менее автором был сделан предварительный анализ объема начатого жилищного строительства. Расчет
объемов строящегося жилья осуществлялся на
основе предположения о среднем сроке строительства, равном двум годам, данных об объемах ввода жилья, а также объемах незавершенного строительства жилья, в том числе приостановленного и законсервированного. Анализ показал, что полученные оценочные данные объемов начатого строительства не отражают реальной ситуации: в 2008 г. начато
строительство 631,2 тыс. кв. м жилья, в 2009 г.
– 430,5 тыс. кв. м. По имеющимся данным Администрации г. Омска площадь жилья, на которое выдано разрешение на строительство, в
2008 г. составила 1487,5 тыс. кв. м, в 2009 г. –
550,4 тыс. кв. м. Значит, предположение не подтвердилось, и срок строительства дома состав-
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ляет не два года. Поэтому полученные оценки не могут быть использованы в дальнейших
расчетах.
4. Влияние некоторых факторов до 2000 г.
либо отсутствовало (ипотека), носило неэкономический характер (коэффициент корреляции
в 1990–1999 гг. ввода жилья в эксплуатацию и
денежных доходов населения равнялся «-0,79»),
либо было чрезмерно высоким (влияние курса
доллара, так как все сделки на рынке жилья
начали заключаться в этой валюте).
5. Анализ коэффициентов корреляции курсов валют и объема ввода жилья в Омской области показывает важную зависимость: положительную корреляцию между объемами ввода жилья и курсом евро (0,5281) и отрицательную, более сильную корреляцию (-0,7365), в
сравнении с курсом доллара. Объяснением этому служит привязка валют друг к другу, а также сильное влияние доллара как резервной валюты страны.
6. В работе был рассчитан коэффициент
корреляции ввода жилья в Омской области и
мировых цен на нефть марки Brent. Полученный коэффициент, более высокий в сравнении с
коэффициентом на нефть марки Urals (0,9291),
объясним тем, что цены на российскую нефть
рассчитываются с помощью дисконта к фьючерсам на нефть марки Brent.
7. Аргументы сгруппированы в зависимости от вида факторов спроса. Первые три относятся к факторам потребительского спроса, с
четвертого по седьмой – к факторам инвестиционного спроса.
8. Исключением является 2003 г., по которому ошибка составила 19,9 %, что может
объясняться влиянием в этом году каких-либо
других факторов на объем введенного жилья в
Омской области.
___________________
1. Стерник Г. М. Как прогнозировать цены на жилье (методическое пособие для риэлтеров). – М. : РГР, 1995; Ноздрина Н. Н., Пчелинцев О. С., Стерник Г. М. Цены и доступность жилья в городах России // Проблемы прогнозирования. – 1996. – № 6; Стерник Г. М.
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ВИДЫ КОНТРАКТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ИННОВАЦИИ
И СТЕПЕНИ ЕЁ СПЕЦИФИЧНОСТИ
CONTRACT TYPES DEFINED BY INNOVATION SPECIFICATIONS
А.А. Хасанова, Е.А. Капогузов
А.А. Khasanova, E.A. Kapoguzov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Посвящена исследованию зависимости видов контрактов от вида инновации и степени её специфичности. Представлены теоретические предпосылки, а также гипотеза о данной зависимости. В подтверждение
высказанной гипотезы приведен анализ трех контрактов компании ООО «ЭлТек-96», сферой деятельности
которой являются научные исследования и опытно-конструкторские разработки, позволяющий выяснить,
подтверждается ли на практике выдвинутая гипотеза.
The article deals with different types of contracts depending on the type of innovation and its peculiarity extent.
The study presents the theoretical background and the hypothesis of this dependence as well. The proposed hypothesis
is confirmed by the researched three contracts of «Eltek-96» Co Ltd, whose business is research and development.
Ключевые слова: инновации, неоклассический контракт, отношенческий контракт, специфичность активов.
Key words: innovation, neoclassic contract, relationship contract, assets specificity.

В связи с тем, что взаимосвязь между инвестициями и инновациями с точки зрения такого течения экономической теории, как неоинституционализм, практически не изучена,
целью данной статьи является анализ взаимосвязи инвестиций и инноваций с позиции трансакционного подхода.
Оливер Уильямсон является одним из видных экономистов, занимавшихся разработкой
трансакционного подхода. Особый интерес в
рамках данной статьи представляет для нас разработка им вопроса о контрактных отношениях. В третьей главе книги О. Уильямсона «Экономические институты капитализма: Фирмы,
рынки, "отношенческая" контрактация» выделяются следующие виды контрактного права:
классический, неоклассический и отношенческий [7, с. 128–132], которые порождают соответствующие виды контрактов.
Отличительными особенностями классического контрактного права являются соответствие участников трансакции друг другу, тщательное определение сути соглашения и главенствующая роль более формальных пунктов
контракта над неформальными условиями договора в случае, когда происходит их столкновение [7, с. 128].
Для трансакций, реализуемых в условиях
неопределенности, больше всего подходят или
неоклассические, или отношенческие контрак________________________________________
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ты, которые созданы для того, чтобы решать
несколько проблем.
Не все будущие события, требующие соответствующей адаптации, могут быть изначально предусмотрительны в контракте.
Направления необходимой адаптации до
момента возникновения многих новых обстоятельств далеко не очевидны.
Если не считать, что происходящие в мире изменения нам абсолютно ясны, то жесткие
условия соглашений между автономными участниками сделки могут способствовать возникновению в будущем правовых споров по
поводу возможных претензий, вызванных переменами в обстоятельствах реализации контракта [7, с. 129].
Таким образом, неоклассический и отношенческий виды контрактов можно адаптировать к изменившимся условиям, их отличительной особенностью является то, что они не относятся к стандартизированным контрактам, в
них заложен механизм пролонгации и способом разрешения споров является обращение в
арбитражный суд [7, с. 130].
В отличие от неоклассической правовой
системы, где отправной точкой для эффективной адаптации к непредвиденным обстоятельствам остается первоначальное соглашение, для
действительно отношенческого подхода к контрактам такой отправной точкой является весь
опыт взаимодействия сторон, накопленный за
время их отношений [7, с. 132]. Механизм за-
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щиты в отношенческом контракте основывается на обоюдной заинтересованности сторон
в продолжении сотрудничества, и, следовательно, личность участников имеет значение.
В этой связи основное отличие отношенческого контракта от неоклассического заключается в большей степени зависимости контрагентов друг от друга, а следовательно, и в
большей значимости неформальных пунктов
контракта.
Любая организация, желающая разработать
и внедрить новшество, стоит перед выбором:
сделать это собственными силами или заключить контракт со сторонней организацией.
Если организация примет решение заключить контракт со специализированной компанией, которая, например, проведет изучение рынка и разработает продукт сама, то станет актуальной классификация контрактов О. Уильямсона, так как в данном случае фирма должна
будет определиться с видом контракта согласно уникальности продукта, который должен
стать результатом исследований.
Одним из наиболее важных факторов при
выборе между видами контрактов является степень специфичности активов. Специфические
активы – это те активы, которые имеют особую
ценность при выполнении конкретного контракта [7, с. 52]. Такие активы (например, высокоспециализированное оборудование) очень
трудно продать, передислоцировать или найти
им альтернативное применение без потери его
уникальных свойств.
Таким образом, согласно степени специфичности все активы делятся на идиосинкразические, мало специализированные и неспециализированные (общего назначения) [7, с. 109].
Эту классификацию можно применить и по
отношению к инновациям, которые организация хочет получить в результате сотрудничества с фирмой, специализирующейся на НИОКР.
Если результирующее новшество легко
применимо и для других фирм, следовательно,
фирме-создателю будет легко перепродать данную разработку конкурентам организации-заказчика, если таковые, конечно же, имеются.
Чаще всего к таким инновациям (легко перепрофилируемым) относят псевдоинновации, не
предполагающие кардинальных изменений в
продукции (обычно изменение внешнего вида).
В данной ситуации фирма-разработчик не будет зависеть от фирмы-заказчика, так как сбыть
продукт другой фирме не требует практически
никаких дополнительных затрат. В связи с этим
скорее будет наблюдаться зависимость фирмызаказчика от разработчика, в первую очередь
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из-за потраченного времени. Также если фирма-разработчик перепродаст продукт исследования конкурентам, у них появится преимущество первого шага, т. е. они первые выйдут
на рынок с новым товаром. В данном случае
возникает угроза шантажа со стороны фирмыразработчика. В этой связи наиболее приемлемым является заключение с данной фирмой
неоклассического контракта и использование
дополнительных способов стимулирования
стремления к сотрудничеству, а именно: поэтапное финансирование исследований (в связи с чем их результаты будут являться собственностью заказчика), получение дохода фирмой-разработчиком пропорционально продажам данного вида продукции на рынке (в этом
случае им не будет казаться, что они получили
низкую плату за свой труд).
Если результирующее новшество является мало специализированным активом, т. е. его
применение в организациях-конкурентах связано с некоторыми трудностями (например,
продукт разрабатывается с учетом специфики
данного предприятия и его ниши), следовательно, заинтересованность фирмы-разработчика в
сотрудничестве с заказчиком будет выше, чем
в первом случае. Чаще всего к такого рода инновациям относятся улучшающие инновации,
которые вносят существенные изменения в
продукт. Наиболее приемлемым в данной ситуации было бы заключение отношенческого
контракта, основой которого является заинтересованность в сотрудничестве. Заключение
данного вида контракта не исключает применения дополнительных способов стимулирования лояльности в отношениях. Отношенческий контракт подошел бы не только для мало
специфического, но и для идиосинкразического актива, в данной ситуации зависимость разработчика от заказчика будет наиболее ярко выражена (заказчик во многом будет напоминать
монопсониста). Также отношенческий контракт
подходит для ситуации постоянного сотрудничества заказчика с разработчиком.
Помимо изложенных выше вариантов существует и еще одна альтернатива разрешения
данной ситуации, особенно это касается заказов разработки нововведения с очень длительным сроком исполнения, в том числе это относится к разработке новой технологии производства, так как в рамках данного заказа существует задача не только разработки технологии, но и оптимизации размещения, создания предприятия с применением новой технологии. В данном случае речь идет об идиосинкразическом активе или базисной инновации.
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Альтернатива контракту имеет название вертикальной интеграции (создание совместного
предприятия). Этот вариант страхует от оппортунизма как заказчика, так и разработчика, так
как в рамках данной альтернативы они являются сособственниками и оба контрагента заинтересованы в положительных результатах
совместной деятельности.
Необходимо отметить, что базисные инновации не всегда являются идиосинкразическим
активом, а псевдоинновации не всегда являются активами общего назначения. Все зависит от степени индивидуальности инновации,
насколько она будет адаптирована именно под
предприятие заказчика.
Результаты проведенного анализа в отношении видов контрактов, взаимоувязывающих инновации и инвестиции, представлены в табл. 1.

Изложенные выше теоретические выкладки необходимо подтвердить практическими данными. Сбор эмпирических данных осложняется тем, что контракты на проведение НИОКР
большинство организаций относит к коммерческой тайне, а также тем, что подавляющее
большинство компаний осуществляют финансирование разработок за счет собственных
средств.
Электронные адреса для рассылки запроса о предоставлении информации были взяты
из базы данных «Инновационные предприятия
Москвы» [12]. Запрос был направлен в адрес
498 инновационных предприятий г. Москвы.
Данные в виде трех контрактов на проведение
НИОКР получены только от одной компании
– ООО «ЭлТек-96».

Таблица 1
Виды контрактов в зависимости от вида инновации и степени её специфичности*
Степень
специфичности
Общего назначения
Мало специализированные
Идиосинкразические

Базисные
Вертикальная
интеграция
Отношенческий
контракт, неоклассический контракт
Отношенческий
контракт, вертикальная
интеграция

Вид инновации
Улучшающие
Отношенческий
контракт

Псевдоинновации
Неоклассический
контракт

Неоклассический
контракт

Неоклассический
контракт

Отношенческий
Отношенческий
контракт, вертикальная контракт, вертикальная
интеграция
интеграция

___________________
*
Впервые опубликовано в статье: Взаимосвязь инвестиций и инноваций с точки зрения трансакционного подхода
// Материалы IV научно-практической конференции «Инструменты анализа и управления переходными состояниями в
экономике». – Екатеринбург: ИУиП УрГУ, 2009.

Основная разработка компании ООО
«ЭлТек-96» – лампа бегущей волны миллиметрового диапазона длин волн «Чечет» [13].
Сфера применения ламп бегущей волны миллиметровых радиоволн – системы наземной,
бортовой и спутниковой связи.
Лампы бегущей волны (ЛБВ) позволяют
достичь высокого усиления антенн при малой
их апертуре (апертура в антенной технике –
излучающая или принимающая излучение поверхность сложных антенн), увеличить объем
и скорость передачи информации, а также достичь повышенной помехозащищенности канала связи.
Основной вид деятельности ООО «ЭлТек-96» – проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области высокотехнологичного электронного оборудования и приборов, цель – разработка ЛБВ с
характеристиками, удовлетворяющими потреб-

ностям покупателя. Таким образом, ООО «ЭлТек-96» в большинстве случаев действует согласно техническому заданию, разработанному
заказчиком, все разработки ООО «ЭлТек-96»
являются улучшающими инновациями.
На разработанной фирмой ЛБВ «Чихирь»
в 2004 г. был установлен мировой рекорд дальности любительской радиосвязи в диапазоне
47 ГГц.
Обратимся к рассмотрению договоров,
представленных ООО «ЭлТек-96». Предметом
первого договора является проведение опытноконструкторской разработки «ЛБВ 8-мм диапазона с выходной импульсной мощностью
5кВт и управлением по специальному электроду».
Данную опытно-конструкторскую разработку можно отнести к мало специализированным активам, так как применение результата
данной разработки в организациях-конкурен-
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тах Заказчика может быть связано с некоторыми трудностями (основная проблема – найти
организацию-конкурента, которая захочет приобрести данный продукт), но данные трудности
не являются запретительно дорогостоящими.
Предмет договора является улучшающей
инновацией, так как ООО «ЭлТек-96» дорабатывает свою основную разработку до ЛБВ,
удовлетворяющей потребностям покупателя.
Договор на «Разработку ЛБВ 8-мм диапазона с выходной импульсной мощностью 5кВт
и управлением по специальному электроду»
является неоклассическим контрактом. Срок
действия договора составляет 2 года и 8 месяцев, а, следовательно, договор является долгосрочным. Если исполнитель не укладывается в
указанные сроки, в договоре заложена возможность составления двустороннего акта с
перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения. Также заложена возможность
досрочного выполнения работ. Никаких других ситуаций в договоре не рассмотрено, хотя
возможно не только досрочное выполнение
или невыполнение работ в срок. Таким образом, в целом договор заключен в условиях неопределенности, так как не все будущие события могут быть оговорены. Механизмом пролонгации в данном случае и является заключение двустороннего акта с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В
договоре также присутствует пункт о том, что
споры по нему разрешаются в арбитражном
суде, что тоже является признаком неоклассического контракта.
Заключение данного вида контракта не
исключает применения дополнительных способов стимулирования лояльности в отношениях. В данном конкретном договоре использован такой дополнительный способ стимулирования, как поэтапное финансирование исследований. Работы разделены на несколько этапов, и финансирование осуществляется авансовыми платежами в размере 60 % от стоимости этапа в течение десяти дней после сдачи
работ предыдущего этапа.
По данному договору исполнитель и Заказчик имеют равные имущественные права
на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Предметом второго договора является выполнение государственного заказа на научноисследовательскую разработку по теме «Разработка и изготовление экспериментального
образца ЛБВ Чеглок 5», что является идиосинкразической (высокоспецифичной) инновацией, так как в данной разработке заинтересована
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только организация Заказчика. Срок действия
договора составляет два месяца, т. е. договор
является краткосрочным. Заказчиком является
организация, выполняющая госзаказ. Основные
пункты, о которых далее пойдет речь, свидетельствуют о том, что контракт заключен в условиях крайней неопределенности.
В договоре прописано право исполнителя
под свою ответственность вносить изменения
в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний. Данное право, предоставленное исполнителю, свидетельствует о
высокой степени доверия Заказчика к исполнителю. Также в договоре указывается возможность возникновения такой ситуации, когда исполнитель в процессе работы выяснит нецелесообразность дальнейшего проведения работ.
В этом случае стороны обязаны совместно рассмотреть вопрос и принять решение о целесообразности продолжения работ. То есть договору присуща неопределенность даже в отношении результатов, полученных в ходе научно-исследовательской работы. При этом решение принимается совместно, что указывает
на высокую степень зависимости контрагентов
друг от друга. Работы также могут быть приостановлены по просьбе Заказчика. В случае, если работы приостановлены более чем на три
месяца, Заказчик рассчитывается с исполнителем за фактические затраты по выполненному
объему работ.
В разделе, посвященном стоимости работ
и порядку расчетов, установлена цена по договору, но при этом указывается, что лимитная
цена (предельное значение стоимости работы
в целом) не устанавливается. Таким образом,
мы наблюдаем неопределенность в отношении
конечной цены контракта. В соответствии с
условиями договора по согласованию сторон
могут быть изменены: предмет договора или
обязательства сторон, календарный план выполнения работ, цены этапов работ, условия
финансирования работ. Также указывается, что
при необходимости по согласованию сторон в
договор могут вноситься и другие изменения,
определяемые постановлениями, решениями,
госзаказом и другими документами, не противоречащими действующему законодательству.
То есть фактически можно внести любые изменения в контракт по обоюдному согласию
сторон.
По данному договору научно-техническая продукция, полученная в ходе выполнения
НИР, является собственностью исполнителя до
полной оплаты Заказчиком.
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В договоре указывается, что неурегулированные сторонами споры разрешаются при
выполнении государственных заказов согласительной комиссией из числа представителей
Заказчика и исполнителя научно-исследовательской работы.
При возникновении любых спорных моментов исполнителю и Заказчику придется договариваться и совместными усилиями находить решения. Таким образом, можно утверждать, что в данном случае заключен отношенческий контракт на улучшающую идиосинкразическую инновацию.
Предметом третьего договора является
выполнение научно-исследовательской работы
по теме «Определение путей создания малогабаритной импульсной ЛБВ миллиметрового
диапазона длин волн с пониженными значениями питающих напряжений», что является
идиосинкразической (высокоспецифичной) инновацией, так как в данной разработке заинтересовано только предприятие Заказчика. Срок
действия договора установлен с даты подписания договора до исполнения обязательств сторонами (т. е. заложен механизм пролонгации),
по календарному плану же работы должны
быть выполнены в течение пяти месяцев. Заказчиком является организация, выполняющая
заказ на продукцию для федеральных государственных нужд.
Использован такой дополнительный способ стимулирования лояльности в отношениях,
как право Заказчика на контроль над расходованием исполнителем финансовых средств,
выделяемых на выполнение работ, без вмешательства в оперативную деятельность исполнителя, а также право анализировать фактические затраты на выполняемые работы по первичным и сводным документам исполнителя
без изменения цены в одностороннем порядке.
Работы также могут быть приостановлены по просьбе Заказчика. В случае, если рабо-

ты приостановлены более чем на три месяца,
Заказчик рассчитывается с исполнителем за
фактические затраты по выполненному объему работ.
Заказчик при невыполнении исполнителем обязательств по данному договору в установленный срок вправе расторгнуть договор в
одностороннем порядке. При этом исполнитель
обязан возместить Заказчику убытки, причиненные расторжением договора, и уплатить
штрафную неустойку.
Таким образом, в данном договоре исполнитель поставлен в очень жесткую зависимость
от Заказчика, так как Заказчик оставляет за собой право при нарушении сроков выполнения
работ расторгнуть договор в одностороннем
порядке.
Права на результаты, полученные при выполнении НИР, принадлежат Заказчику совместно с исполнителем.
В договоре также присутствует пункт о
том, что споры по данному договору разрешаются в арбитражном суде только после принятия мер по их доарбитражному разрешению.
В целом контракт ближе всего к неоклассическому, так как Заказчик пытается максимально защитить свои интересы через контроль над расходованием средств и право при
нарушении сроков выполнения работ расторгнуть договор в одностороннем порядке. В случае отношенческого контракта стороны проявляют друг к другу больше доверия, и исполнитель не оказывается загнанным в такие жесткие рамки.
В целом анализ трех договоров компании
представлен в табл. 2 и показывает состоятельность предполагаемой зависимости видов контрактов от вида инновации и степени её специфичности в части мало специфичных и идиосинкразических улучшающих инноваций.

Таблица 2
Анализ договоров компании ООО «ЭлТек-96»
Параметры (свойства) контракта
Вид актива
Степень
неопределенности
Срочность
Механизм
пролонгации
Споры
разрешаются

Первый договор

Второй договор

Третий договор

Мало специализированная инновация
Средняя

Идиосинкразическая
инновация
Крайняя

Идиосинкразическая
инновация
Средняя

Долгосрочный
Заложен

Краткосрочный
Заложен

Краткосрочный
Заложен

В арбитражном суде

Согласительной комиссией из числа представителей Заказчика и исполнителя НИР

В арбитражном суде только
после принятия мер по их доарбитражному разрешению

Виды контрактов в зависимости от вида инновации и степени её специфичности
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О к о н ч а н и е т а б л. 2
Параметры (свойства) контракта
Дополнительные
способы стимулирования

Право собственности на результат
исследований
Вид контракта

Первый договор

Второй договор

Поэтапное финансирование исследований

Отсутствуют

Исполнитель и Заказчик
имеют равные имущественные права на использование результатов разработки
Неоклассический

Результат разработки
является собственностью исполнителя до
полной оплаты Заказчиком
Отношенческий
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ
В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ*
RUSSIA: LABOUR MOTIVATION TRENDS
Е.В. Андрианова, В.А. Давыденко
E.V. Andrianova, V.А. Davydenko
Тюменский государственный университет
Представлены некоторые результаты сравнительных исследований кафедры менеджмента и экономической социологии Тюменского государственного университета совместно с научными коллективами Курской, Смоленской, Вологодской, Ульяновской областей, Республики Карелия, Чувашской Республики и
Пермского края по сопоставимой методике в рамках общего проекта «Социокультурные портреты регионов
России» по одной из ключевых проблем – трудовой мотивации жителей регионов.
In article some results of comparative researches are presented of chair of management and economic sociology of the Tyumen State University together with scientific personnel of Kursk, Smolensk, Vologda, Ulyanovsk
areas, Republics Karelia, the Chuvash Republic and the Perm edge by a comparable technique within the limits of
the general project «The social and cultural portraits of regions of Russia» on one of key problems – labor motivation of inhabitants of regions.
Ключевые слова: сравнительные исследования, трудовая мотивация жителей регионов, социокультурные параметры трудовых отношений постсоветского типа.
Key words: comparative researches, labor motivation of inhabitants of regions, social and cultural parameters
of labor relations of Post-Soviet type.

Введение.1Несмотря на то, что в начальный период рыночных реформ (1990-е гг.) научный и практический интерес к проблемам
трудовой мотивации и отношения к труду несколько потерял свою привлекательность (в основном из-за идеологических «трудо-центристских» установок и формальных традиций в советском обществе [1]), в настоящее время традиционный предмет исследований для отечественной социологии и экономики труда обретает новое звучание. Об этом свидетельствует
повышение количества работ, посвященных
проблемам труда в обществе, на предприятиях,
в повседневной жизни, и новый всплеск интереса к тематике трудовых отношений в постсоветской России, к изучению рынков труда,
отношения к труду (и в целом и в частности),
трудового поведения, удовлетворенности трудом, экономического поведения на тех или
1*
Работа выполнена в рамках ФЦП, контракт № П859,
а также при финансовой поддержке фонда РГНФ, грант
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________________________________________
© Е.В. Андрианова, В.А. Давыденко, 2011

иных рынках труда, стратегии занятости в целом [2]. В современных направлениях исследовательского интереса к сфере трудовых отношений все более прослеживается тенденция
к изучению их на уровне конкретных предприятий, а не отраслей и на уровне сравнения
регионов, а не к изучению постсоциалистического труда «в России в целом». Это обусловлено рядом причин, одна из главных – последствия процессов разгосударствления предприятий в 1990-х гг., которые привели к образованию множества хозяйственных организаций,
различающихся по формам собственности, срокам существования, по размерам численности
работников, статусу их занятости и др. В этих
условиях проблема репрезентативности выборки предприятий на уровне отраслей вряд
ли может быть разрешима даже в ближайшем
будущем. В сложившейся обстановке исследователям трудовых отношений на предприятиях остается обращаться к персоналу конкретных хозяйственных организаций и изучать трудовые отношения сквозь призму общественного мнения занятого населения по месту их

Особенности динамики трудовой мотивации в российских регионах

жительства – отдельной общности, отдельного
региона. Настоящая статья посвящена сравнительному анализу мотивов труда в десяти регионах России по сопоставимой методике, выполненному в рамках проекта «Социокультурные портреты регионов России» [3].
Предыстория вопроса. Мотивация труда
была одной из наиболее распространенных
тем исследований в советской социологии. В
1960-е гг. в СССР были осуществлены крупномасштабные исследования различных сторон трудовой деятельности. Эталоном в социологии труда стало исследование, выполненное
научным коллективом под руководством
А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова «Человек и
его работа» [4]. Особое отношение к изучению
трудовых отношений сложилось в период перестройки (1985–1990 гг.), когда мотивация
труда стала рассматриваться в качестве ключевого вопроса развития общества. Особенно
актуальным в тот период представлялось изучение взаимосвязей между мотивацией труда
и эффективностью трудового поведения всех
участников трудового процесса, начиная от
рабочего и заканчивая руководством предприятий [4]. Основной вопрос, на который стремились тогда дать ответ, был таков: изменяется ли мотивация труда в трансформирующейся России или нет? Под мотивацией труда понималось при этом субъективное (субъектноактивное) отношение работника к труду, его
заинтересованность/незаинтересованность в
процессе и результатах труда, параметры эмоциональной направленности работника на труд,
его реальные побуждения к труду, обусловливающие степень вовлеченности в трудовой
процесс. Но даже в таком конкретном понимании термин «мотивация» в действительности предполагал разные смыслы, которые приписывали ему те или иные ученые.
С фактическим введением в СССР рыночных отношений с конца 1980-х гг. (организация трудовых и производственных кооперативов) по настоящее время (2010 г.) в России
условно можно выделить четыре этапа в изменениях мотивации труда работников: 1-й –
этап кризисной мотивации труда (до середины 1990-х гг.); 2-й – этап адаптации на уровне
выживания (адаптивная гибкость в мотивации
труда) (середина 1990-х гг. – начало 2000-х гг.);
3-й – этап относительной стабильности, достижения некоторого материального благополучия (2000–2008 гг.); 4-й – этап связан с мировым финансово-экономическим кризисом
(2008–2010 гг.).
1-й этап развития мотивации труда в
России (конец 1980-х – середина 1990-х гг.)
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достаточно детально описан такими авторами,
как С.Ю. Барсукова, И.Ф. Беляева, Г.П. Бессокирная, Г.К. Булычкина, В.И. Герчиков, В.Е.
Гимпельсон, А.Г. Здравомыслов, Н.А. Калмакан, А.А. Киссель, В.Д. Козлов, З.В. Куприянова, В.С. Магун, И.А. Молоканова, А.К. Назимова, Ю.Л. Неймер, В.Д. Патрушев, И.М.
Попова, А.Л. Темницкий, В.А. Ядов В.А. и др.
В то время активно обсуждались вопросы
о распространенности различных форм трудовой мотивации. Обращалось внимание на то,
что государственное вмешательство в социально-трудовую сферу носило предельно минималистский характер: регулирование минимальной оплаты труда практически не осуществлялось; отказ от прогрессивной шкалы подоходного налогообложения имел не только позитивные (практически исчезли зарплаты в конвертах), но и негативные последствия (уравниловка – теперь по налогам); отсутствовала организация системы реального социального партнерства. Отмечалось, что преобладающим типом трудовой мотивации являлся принцип «халявы и синекуры» (гарантированный доход ценой минимума труда); различия в трудовых доходах были качественно несущественны для
большинства работников из-за продолжения
традиций «советской уравниловки». Передовые методы в организации труда (для того периода – бригадные подряды) при достижении
определенного потолка в уровне заработка неизбежно приводили к рестрикционизму, в итоге опять тормозившему рост производительности труда. Реально существующая система оплаты труда была построена таким образом, что
размер заработка значимо был связан только с
одним параметром трудового поведения работника – с его исполнительностью. Общим поведенческим проявлением стала массовая потеря интереса к работе при одновременно ещё
теплящихся надеждах на аллокативное стихийно-оптимизационное действие рыночных факторов. Однако мощная стимуляция к труду, присущая в реально действующей рыночной экономике, защищённой правом, в России на массовом уровне так и не возникла – в основном
из-за фактического отчуждения работника от
собственности и отсутствия действенных механизмов передачи прав собственности трудовым коллективам. Всё это в целом способствовало возникновению такого явления, как «кризисная мотивация труда», обусловленная разочарованием псевдорыночной трансформацией. Основу общего кризиса трудовой мотивации составила уравнительная система оплаты
труда и господствовавшие в то время принци-
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пы уравнительности в отношении работников
предприятий любой формы собственности.
2-й этап развития трудовой мотивации
в России – этап адаптации на уровне выживания (адаптивная гибкость) в мотивации труда
(середина 1990-х – начало 2000-х гг.) – время
начала экономического роста и затем относительно стабильного периода развития [6].
Этап адаптивной гибкости в мотивации
труда связан с качественным переходом от «мотивации выживания» (за счет как экстенсивного, так и интенсивного труда) к «мотивации
труда как ценности»: труд начал восприниматься как самодостаточная ценность. Итоговая приватизация предприятий в России привела в конце концов к потере оставшихся иллюзий относительно того, кто чем реально владеет. Стать «реальным собственником» простому работнику уже не было дано, и каждый
из них был поставлен перед необходимостью
обрести свой подлинный статус, а именно статус наемных работников. К числу базовых в
то время тенденций изменений в мотивации
труда относится по своей сути гипертрофированный рост мотива заработка («варим бабки» любым способом и любыми средствами)
и одновременно устойчивое закрепление мотива «гарантии занятости» для массовых профессий. Очевидными проявлениями этого этапа в мотивации труда стали ориентация работников на стремление занятости на новых частных предприятиях; ориентация во внутрипроизводственных делах предприятия на неформальные отношения с руководством и в меньшей степени – вторичная занятость (особенно
среди молодых, квалифицированных и мобильных работников) [7].
3-й этап в развитии трудовой мотивации в России – этап относительной стабильности, достижения некоторого материального
благополучия (2000–2008 гг.). Этот этап некоторые авторы называют переходом от адаптационной модели к интенсификационным моделям мотивации труда; к его достижительности на основе значимости высококвалифицированного труда, роста возможностей для формирования продуктивных партнерских отношений работников с руководством. Одновременно в этот же период происходит существенный сдвиг в системе ценностей и мотивации особенно молодых работников: они не
хотят больше заниматься промышленным трудом, не хотят работать на производстве, ищут
более чистую и более выгодную для себя работу [8]. Объективно экономическая ситуация
сложилась так, что именно в 2006–2008 гг.
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появился фактор роста востребованности квалифицированных рабочих в России во многих
отраслях. И если в условиях спада деловой
активности (начало 2000 гг.) были зафиксированы снижение готовности на рост выработки
и общая уверенность в отношении своей занятости на рынке труда, то к концу 2000 гг. многие исследования продемонстрировали рост
достижительной мотивации рабочих, связываемый с возросшими притязаниями как к самим условиям труда, так и к менеджменту [9].
Многие исследователи подчёркивали, что на
этом этапе работникам удалось добиться относительно сносного существования – но, как
правило, не столько за счет собственных личных усилий, сколько за счет складывающейся
благополучной конъюнктуры ввиду роста мировых цен на нефть и, как следствие – относительной стабилизации всей экономики России
на макроуровне.
4-й этап в развитии трудовой мотивации – связан с финансово-экономическим кризисом (2008–2010 гг.). Экономическими социологами и социологами труда этот этап изучен пока ещё недостаточно. Хотя, с другой
стороны, в это время актуализировался чисто
экономический подход к изучению трудовой
мотивации и социально-трудовых отношений.
Так, Л.М. Дудаева (Идигова) изучила стратегии воспроизводства трудового потенциала
в контексте оценки персонала современной
компании; О.С. Елкина проанализировала современные стратегии и тенденции экономического поведения работников на рынке труда;
И.А. Кулькова представила новые элементы
управления трудовым поведением в виде факторов усиления трудовой мотивации; Н.В. Лазарева исследовала мотивационное развитие
персонала, представленное на уровне относительно новых теорий, методологий, концепций;
О.К. Луховская изучила способы формирования социокультурного потенциала мотивации
труда как экономического ресурса; О.В. Мраморнова описала формирование в России институциональной модели социально-трудовых
отношений; Е.А. Митрофанова показала оригинальное понимание развития современной
системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала организации;
У.А. Назарова определила новые аспекты трудовой мотивации в системе «работодатель –
наемный работник», показав факторы гармонизации современных социально-трудовых отношений; Т.Г. Строителева связала мотивацию
труда с трансформацией кадровой политики;
Н.А. Тюленева разработала достаточно новую
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концепцию трудовой мотивации – как стратегически ориентированную трудовую мотивацию, связанную не только с её формированием, но и с практической реализацией, что в
современных условиях сложившейся «вертикали власти» всё-таки, на наш взгляд, ещё достаточно проблематично; О.П. Чекмарев мотивацию труда связал как с концепцией личных
издержек, так и с экономическими институтами России [10]. Сегодня наблюдается стремление связать мотивацию труда как с инвестициями в человеческий капитал предприятия
(Т.А. Коркина), так и с управлением трудом на
основе использования человеческого потенциала (капитала) на предприятии (А.А. Сушкина).
Трудовая мотивация связывается с темами трудовых конфликтов и дискриминацией в социально-трудовых отношениях (А.В. Соловьев;
Т.Ю. Стукен).
Важным направлением в проблематике
трудовых отношений стала концепция «управления занятостью населения», разрабатываемая Л.В. Санковой, которая особенно интересна с точки зрения традиций и инноваций и в
контексте мотивационной структуры занятости. Много современных исследований в тематике трудовой мотивации связано с проблемами воспроизводства человеческого капитала,
индивидуального и общественного капитала,
трудового и интеллектуального потенциала,
интеллектуального и корпоративного капитала предприятия (В.А. Дресвянников, С. Дырка, И.Ю. Ерёмина, Л.В. Згонник, Б.А. Нейматова, Б.В. Салихов, И.В. Скоблякова). Трудовая
мотивация связывается с управлением человеческими ресурсами как в целом по стране, так
и в ориентированной на развитие организации (А.А. Ващенко, И.Ю. Ерёмина, И.В. Катунина, А.А. Озов), с качеством рабочей силы,
конкурентоспособной рабочей силой, внутренними рынками труда, формированием и реализацией стратегии повышения качества труда
(С.А. Аронова, Т.М. Глушанок, В.О. Евсеев,
М.В. Симонова, И.А. Эсаулова). Мотивация
труда рассматривается в контексте социализации трудовых отношений и модернизации социально-трудовых отношений (С.М. Белозерова, А.З. Гусов и др.). Встречаются интересные работы, имеющие значение в отношении
мотивации труда в контексте государственного регулирования рынка труда и обеспечения
экономической безопасности (Л.И. Алонкина
и др.); связанные с формированием и развитием ведущих производительных классов общества, включая неформальные (теневые) составляющие (М.В. Савина и др.). Мотивация труда
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представляется с точки зрения институциональной среды, институционализации взаимосвязей уровней занятости, труда и доходов
населения, институциональных механизмов
регулирования отношений работника и работодателя в контексте контрактных отношений
(Р.Ф. Абубакиров, М.Г. Беляева, Е.Я. Варшавская и др.). Выполнено много новых исследований по трудовой мотивации, связанных с её
изучением в отраслях современной российской экономики (В.Н. Глаз, И.Ю. Ерёмина,
В.А. Ефимов, А.М. Козина и др.). Имеются новые работы по экономике труда, выполненные
на уровне региона и стремления лиц, конструирующих и принимающих решения, к эффективному использованию трудового потенциала целого региона ((Ш.К. Кутаев, А.А. Озов
и др.), что даёт основания выдвинуть гипотезы
о возможности изучения трансформации мотивации труда на региональном уровне и их
сравнения.
Подводя предварительный итог анализу
научно-информационных источников по мотивации труда для сравнения и более глубокого понимания собственных теоретических и
прикладных исследований, подчеркнем, что
многие стратегически мыслящие российские
экономисты справедливо утверждают, что социально-трудовые отношения в России испытывают деформирующее влияние трансформационного кризиса. Особенно это проявляется в негативной трансформации сложившихся
ранее позитивных стереотипов трудового поведения и мотивации труда, а также в ущемлении социальных, трудовых и личных прав
работников не только на уровне предприятия,
но и на уровне всего общества, в продолжающемся усилении социально-экономического
неравенства работников, которое большинство оценивают как «несправедливое» («богатые
– богатеют, бедные – беднеют»), снижении
престижа производительного труда и потенциала достижительности в труде. Отмечается,
что эти кризисные явления не в последнюю
очередь связаны с низкой эффективностью институтов, регулирующих социально-трудовые
отношения, прежде всего с недостаточным вниманием к этой сфере со стороны государства.
Делается акцент на том, что по-прежнему доминирует постсоветская традиция минимальных различий в трудовых доходах большинства работников (Г.В. Анисимова, М.И. Воейков, Э.Н. Соболев и др.).
Общая оценка трудовой сферы в России
и в её регионах. Государственное регулирование социально-трудовых отношений происхо-
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дит в России в течение последних двадцати лет
и по настоящее время по сути дела при отсутствии стратегического видения и ясного понимания переходных механизмов и целей трансформации. Есть основания полагать, что следующее за этим третье десятилетие коренным
образом не улучшит ситуацию ни с трудом, ни
с мотивацией работников предприятий. Эта
фундаментальная проблема связана как с «неразберихой с собственностью», которая стала
одной из главных причин эндогенного механизма продолжающегося затяжного экономического кризиса, так и с теми институциональными ловушками (В.М. Полтерович), в которые угодили элиты и регионы России, связанные с неэффективными устойчивыми социальными нормами (неэффективными институтами), имеющими самоподдерживающийся характер [11].
В наглядно-эмпирическом плане эта концепция операционализируется таким образом,
что в ходе рыночных реформ возникло множество хозяйствующих организаций, организационно-правовая форма собственности которых
не соответствует реально сложившемуся характеру отношений собственности. «Уход в тень»,
размывание чётких правил игры, уход в разного рода неформальные социально-экономические пространства при включении ключевых
моментов трудовой деятельности дезориентируют и демотивируют работников, особенно
профессионалов своего дела. В условиях, когда оплата труда во многом зависит не столько от профессиональной квалификации и опыта работников, сколько от его успешности на
рынке, это обстоятельство определяет выбор
как места приложения своего труда, так и саму структуру трудовых мотивов работника.
Общая оценка трудовой сферы в России и в её
регионах сводится авторами статьи по сути
дела к тому, что реально складывающиеся социально-трудовые отношения до сих пор испытывают сильное негативное влияние достаточно затяжного трансформационного кризиса
2008–-2010 гг. Наша оценка (как и оценка другими экспертами) таких ключевых социальных
процессов, как трудовая мотивация, отношение
к труду, трудовые отношения и трудовые коммуникации, на сегодняшний день негативна.
На практике они проявляются, в частности, в
ущемлении социальных и трудовых прав работников, в усилении социально-экономического неравенства, ломке казавшихся ранее
конструктивных стереотипов трудового поведения, жёстком снижении престижа как производительного, так и добросовестного труда.
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Наблюдается достаточно высокий разрыв в
заработках наиболее и наименее оплачиваемых работников, сохраняются неоправданно
большие различия в оплате труда в различных
отраслях и по регионам, что существенно ослабляет мотивацию работников к эффективному труду, снижает уровень жизни большой
части населения, для которой наемный труд
является основным источником доходов. Всё
это сопровождается усилением индивидуалистических тенденций с чёткой ориентаций на
такой труд, который мог бы дать максимально
возможный заработок работнику. По идее это
труд с ориентацией на самодостаточность работника, с мотивацией на его автономность от
труда коллектива работников, что опять-таки
по идее предполагает высокую индивидуальную ответственность за свой труд, за его результаты и высокую интенсивность труда.
Однако здесь заложено базовое противоречие: социокультурные факторы (укоренившиеся ранее в ментальности работников и групповых нормах поведения ценности социальной
общности; насаждавшиеся при социализме и
способствующие сохранению коллективистских норм в труде, поддержке стремления к
оказанию помощи другим, акцентированности
значимости мотива общения на производстве,
ориентации на позитивные отношения с товарищами по работе, сохранению коллективной
ответственности за результаты трудовой деятельности) вступили в конфликт с индивидуалистическими ценностями труда. Хотя социокультурная парадигма трудовой мотивации
допускает взаимосвязь коллективизма и индивидуализма в труде и их взаимное дополнение, в современной России этого не происходит. Возможно, что в случае, когда коллективистские, а не индивидуалистические ценности труда становятся эффективным инструментом максимизации выгоды работы предприятия, работник трудового коллектива опирается именно на них, поскольку в противном случае возможно воспроизводство деструктивных
амбивалентных, кардинально конфликтных
ценностных ориентиров в структуре его мотивации труда. Процесс трансформации трудовых отношений в России реально складывался
под влиянием как экономических, так и социокультурных преобразований в сфере экономики. При этом, по нашему мнению (что отмечают также и другие эксперты), ни те ни другие институционально не состоялись. На наш
взгляд, те экономические преобразования, целью которых было появление эффективного
собственника и новых отношений собственно-
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сти и которые проводились за последние двадцать лет преимущественно на основе западных моделей и технологий ведения бизнеса, в
российской экономико-правовой и социокультурной институциональной среде потерпели
жестокое крушение. Ведущими ориентирами в
экономической политике новых собственников стали извлечение максимальной прибыли
и максимальный объём продаж, завоевание и
рост долей рынков сбыта, но не столько для работников своих предприятий, сколько «только
для себя».
Формирование у работников ценностей
индивидуального интереса и рационального поведения по своей сути так и не реализовалось.
Заимствованные на Западе новые трудовые
технологии сочетались с традиционно господствующим в России подходом, согласно которому поведение человека соответствует правилам, заложенным в социалистической социально-экономической модели труда. Предполагалось, что старые советские культурные нормы будут вытесняться новыми рыночными, как
более эффективными, и что наиболее безболезненно эти процессы пройдут на новых частных
предприятиях, где отсутствуют сами предпосылки для реставрации «советской культуры
труда». Однако факторы внешней среды и реальной трудовой практики оказались значительно разнообразнее и сложнее, и в итоге возникли почти непреодолимые преграды и трудные препятствия как для собственной идентификации, так и для идентификации основных
параметров труда. Мотивационные аспекты
современного трудового поведения работников, оплаты труда «по справедливости», другие стимулирующие воздействия предполагают постановку ряда актуальных вопросов, среди которых главные звучат так: какие макрои микрофакторы в новых условиях хозяйствования могут и должны оказывать наибольшее
влияние на усиление трудовой мотивации? Каким должно быть соотношение стимулов и мотивов к труду работников предприятия, способное определить его высокую конкурентоспособность, как в полной мере реализовать её
воспроизводственную функцию? Изучение трудового поведения и трудовой мотивации в
трансформирующемся обществе предполагает
обращение к методологическим подходам, которые учитывают активную роль индивида,
самостоятельно и ответственно вырабатывающего стратегии трудового поведения на основе своего личного (ресурсного) капитала. Такой подход считается деятельностно-активистской парадигмой, где на первый план выходят
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понятия «социальный ресурс» и «социальный
капитал», а «движителем» выступают социальные субъекты, которые в зависимости от
наличия у них социального ресурса способны
изменить правила социальных взаимоотношений [12].
Динамика трудовых отношений в региональных контекстах. В кризисный период сфера труда оказалась в уязвимом положении, поскольку именно в ней выразительней
всего видны изъяны экономической политики
российского государства, а также экономические и социальные деформации, которые мы
все наблюдаем. Как бы то ни было, но происходит перераспределение социальных акцентов у работников в направлении мотивов, адекватных требованиям рынка. Стала важна распространенность новых ценностей: как самостоятельности и независимости, готовности к
ответственности и риску, так и, наоборот, потребность защищенности, покоя, патернализма. Интересны соотношения ориентаций на
достижение успеха и/или на избегание неудач.
В то же время многие чётко понимают, что реальный рыночный успех определяется фактором мощной мотивации [13]. Поэтому среди
основных целей рыночных реформ её организаторы выделяли формирование у работающего населения новой системы трудовой мотивации. Она предполагает ориентацию работников на эффективный качественный труд, на
мотивацию «достижения успеха». Вопрос о
том, насколько эти цели достигнуты, остается
открытым. И этот вопрос был основным предметом наших экономико-социологических исследований. Авторы данной статьи под мотивацией труда понимают не только эмоциональное выражение активности субъекта, пристрастности и аффективности человеческой деятельности (Г.П. Бессокирная, И.М. Попова и
др.), но и рациональные его компоненты в трудовом процессе. Под мотивацией труда понимается также и чисто предпринимательская
мотивация, направленная на извлечение прибыли (дохода) из факторов внешней рыночной
среды, и в этом случае можно говорить о так
называемых «мощных мотивах» предпринимательской деятельности в терминах О. Уильямсона, получившего Нобелевскую премию по
экономике [13]. О. Уильямсон и его сторонники попытались расширить возможности неоклассического экономического анализа проблем труда и фирмы путем изучения сущности
организации и особенно того, как структуры
прав собственности и трансакционные издержки (затраты на подготовку, заключение и реа-
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лизацию сделок) влияют на мотивацию и экономическое поведение. В рамках такого подхода выделяются два течения – теория прав
собственности (проблема собственности и её
защиты в России до сих пор не только не решена, но даже и не ставится как актуальная) и
теория трансакционных издержек. Концепция
О. Уильямсона оценивается как наиболее перспективная для развития теории фирмы и свойственной рынкам и фирмам мощной мотивации, что способствует более жесткому контролю за издержками производства и трудовому
вкладу каждого работника предприятия. Экономико-социологический подход к проблеме
продуктивности и производительности труда
сосредоточен на выявлении роли материальной заинтересованности и профессиональной
подготовки работника, степени удовлетворенности своим трудом, стремлении работать луч-

ше, повышать выработку и интенсивность труда, что дает не только индивидуальную, но и
«коллективную пользу» для всего предприятия в целом.
Для того чтобы проследить динамику трудовых отношений не только в Тюменской области, но и в общероссийском контексте, были
привлечены результаты всероссийского проекта «Социокультурные портреты регионов
России», в рамках которого проведены три волны общероссийских исследований и исследования регионов Российской Федерации (РФ) с
помощью методики по квотной репрезентативной многоступенчатой выборке по половозрастной структуре, учитывающей образование и тип населённого пункта. В нашем эмпирическом случае при изучении мотивации
(табл. 1) важен сам факт выявления мотивов
активного рыночного типа.
Таблица 1

Типология трудовых мотивов жителей регионов России, 2006–2009 гг.
(мотивы выбора работы в прожективной ситуации) [3]
Год
2006
2007
2008
2006

2006

2009

2010

Регион
Российская Федерация
Курская область
Смоленская область
Вологодская область
Республика Карелия
Ульяновская область
Чувашская Республика
Пермский край
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область (без АО)
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область (без АО)
Тюменская область (без АО)

Мотивы выбора
рыночные
нерыночные
33
53
37
54
32
65
32
41
29
61
28
51
31
56
34
54
32
54
32
54
41
43
27
63
32
62
27
59
32
58

___________________
Примечание. При межрегиональных сравнениях привлекались опубликованные данные по ответам на аналогичные вопросы, проведенные самостоятельными творческими коллективами в рамках общего проекта по сопоставимой
методике при поддержке фонда РГНФ. Авторы благодарны этим творческим коллективам за разрешение использовать
эти результаты на условиях взаимного обмена данными.

Ниже приведена типология трудовых мотивов в прожективной ситуации, рассмотренная как ответы на вопрос «Какую работу Вы
бы предпочли сегодня, если бы могли выбирать?». Варианты ответов – 1, 2, 3 условно отнесены к типу «Нерыночные мотивы выбора
работы в прожективной ситуации». Варианты
4, 5 условно отнесены к типу «Рыночные мо-

тивы выбора работы в прожективной ситуации» (табл. 2). Выявлено, что во всех российских регионах, представленных ниже, в прожективной ситуации выбора работы доминируют нерыночные мотивы. Тюменская область, отличаясь от общероссийской ситуации
в 2006 г., за три года продемонстрировала ярко выраженную динамику роста нерыночного
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активного населения, её представители используют и культурный и социальный капитал для
адаптации к реформам. На основании наших
данных можно предположить, что в целом по
России соотношение «активных» и «пассивных» составляет 1,0:1,5. Несмотря на «численный перевес пассивных», можно сделать предварительный вывод, что рыночные реформы
всё же не прошли даром, и у части населения
сформировалась готовность к работе в новых
рыночных условиях.
Справедливость такого вывода подтверждает сравнение иерархии мотивов выбора работы в прожективной ситуации в регионах России, предложенной в интервью: «Какую работу Вы предпочли бы сегодня, если бы могли
выбирать?» (см. табл. 2).

типа трудовой мотивации (см. табл. 1). Как
видно из данных табл. 1, всего выстраиваются
два основных типа иерархии мотивов – рыночные и нерыночные. Этот фундаментальный факт дает возможность сравнить типические группы работающего населения различных регионов РФ, у которых доминируют те
или другие трудовые мотивы. У большинства
работающего населения России ведущий тип
мотивации – нерыночный. Для них адаптация
к рыночным условиям означает простое приспособление, нередко с понижением статусной
позиции и материального уровня жизни, их
отличает пассивное приспособление к изменениям в трудовой жизни. В то же время часть
занятых в экономике имеют мотивацию, соответствующую условиям рынка – это группа

Таблица 2

Карелия, 2008

Ульяновская область
2006

Чувашия, 2006

Пермский край, 2006

38

43

43

43

–

29

–

–

37,9

37

4

8

8

–

11,5

12

45,4

46,9

12,1

10,1

6

8

6

11

20,7

–

16

4,4

6

6,4

24

18

20

22

9,7

22

19,6

13,8

19,5

20,8

17

9

12

15

10

9,7

12,1

11,8

13,2

–

–

–

–

44,2

–

–

14,7

–

–

11
100

13
100

10
100

9
100

13,9
100

20
100

9,3
100

8,1
100

12,7
100

12,5
100

Тюменская область
2009
Тюменская область
2010
Курская область
2007

Вологодская область
2008

1. Иметь пусть небольшой,
но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне
2. Иметь пусть небольшой,
но твердый заработок
3. Иметь пусть небольшой,
но твердый заработок, но больше
свободного времени и более легкую работу
4. Много зарабатывать, пусть даже
без особых гарантий на будущее
5. Иметь собственное дело, вести
его на свой страх и риск
6. Много зарабатывать, даже если
придется много и напряженно работать
Затрудняюсь ответить
Всего

Тюменская область
2006

Какую работу Вы предпочли бы
сегодня, если бы могли выбирать?

Смоленская область
2007

Сравнение трудовых мотивов выбора работы в прожективной ситуации
жителей регионов России, 2006–2010 гг. [3]

Среди населения Курской области преобладает желание работать за небольшой, но
стабильный заработок, дающий больше свободного времени – 54 %. Такого рода ответы
дали преимущественно лица с низким уровнем
образования и дохода, мужчины и женщины
предпенсионного возраста. Более трети опрошенных выразили готовность работать в ры-

ночных условиях и получать соответственное
вознаграждение (37 %). Эта часть респондентов представлена в основном мужчинами молодого и среднего возраста с высшим или средним специальным образованием, преимущественно горожанами.
У жителей Смоленской области на первом месте стоит желание много и напряженно
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работать, чтобы много зарабатывать (44,2 %).
Второе место занимает мотив: иметь небольшой заработок, но больше свободного времени и более легкую работу (20,7 %). На третьем
месте – иметь пусть небольшой, но твердый
заработок (11,5 %). Заметим, что по иерархии
мотивов Смоленская область отличается от других регионов, принимавших участие в исследовании: она – единственный регион, где большая часть населения готова много зарабатывать, даже если придется много и напряженно
работать – 44,2 %.
Большинство жителей Вологодской области предпочитают работу, приносящую пусть
небольшой, но стабильный заработок, 10 %
жителей выразили желание «иметь небольшой
заработок и больше свободного времени и более легкую работу». Удельный вес желающих
иметь собственный бизнес оказался на последнем месте в ряду трудовых мотивов населения.
Это свидетельствует о низких притязаниях
большинства населения, невысокой его достижительности. Вместе с тем имеется немалая доля людей, готовых рисковать ради получения
большего дохода. Каждый пятый вологжанин
хотел бы «много зарабатывать, пусть даже без
особых гарантий на будущее». Эти ориентации дифференцированы по полу, возрасту,
месту жительства и образованию людей.
В Республике Карелия желание иметь хотя
бы небольшой, но стабильный заработок является доминирующим среди опрошенных. Немногие готовы идти на риск, чтобы заработать
большие доходы. К этой группе примыкают и
те, кто хотел бы иметь больше свободного времени и более легкую работу без претензий на
большой заработок. Рыночная мотивация и готовность рисковать сегодня доминируют среди молодежи до 30 лет, они более выражены у
жителей крупных городов и у групп с более
высоким уровнем образования. Жители сел и
старшие возрастные группы испытывают своеобразную ностальгию по «советскому времени» и в трудовой сфере предпочли бы гарантированный, небольшой заработок. Анализ
влияния пола респондента на трудовую мотивацию позволил увидеть значимые различия
между женщинами и мужчинами. В частности,
женщины менее склонны к риску и чаще предпочитают твердый, хоть и небольшой, заработок и уверенность в завтрашнем дне.
Результаты опроса жителей Ульяновской
области в основном совпадают с мнениями
жителей Республики Карелия. Однако заметна
и доля тех, кто хотел бы много зарабатывать,
даже если придется много и напряженно рабо-
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тать – 14,7 %, и тех, кто стремится к заработку даже без особых гарантий на будущее –
13,8 %. Высок процент тех, кто хотел бы сегодня заняться предпринимательством – 12,1 %.
Эти данные дают основание считать, что в области довольно много людей, готовых сегодня к упорному труду за высокое вознаграждение, рискованным моделям экономического поведения.
В Республике Чувашия наиболее привлекательным для респондентов оказался вариант
«иметь небольшой, но твердый заработок и
уверенность в завтрашнем дне» – 37,9 %. Гарантии на будущее оказываются весомым аргументом в умонастроениях граждан – за небольшой, но твердый заработок без указания
на перспективы высказалось только 12,1 % опрошенных. В два раза реже (6,0 %) выбирался
вариант, предусматривающий небольшой заработок, но при большей свободе и более легкой работе. Много зарабатывать, даже без особых гарантий на будущее, хотели бы 19,5 %,
11,8 % респондентов готовы иметь собственное дело и вести его на свой страх и риск. В
сельской местности доля ориентированных на
стабильность при невысоком заработке составляла почти две трети респондентов (65,1 %), в
городе – половину (50,2 %). Предпринимателями хотели бы стать 6,8 % селян и 15,0 %
жителей городов республики.
В Пермском крае материалы исследования показывают, что в прожективной ситуации, моделирующей выбор между высоким
заработком и гарантиями стабильности, материальная мотивация уходит на второй план.
Ориентация на высокий заработок без особых
гарантий на будущее характерна лишь для пятой части жителей края (21 %). Остальные готовы жертвовать доходом в пользу уверенности в завтрашнем дне (37 %), гарантий и стабильности (10 %), свободного времени, более
легкой работы (6 %). Для каждого десятого
жителя края значима самостоятельность в организации своей трудовой деятельности. Эта
группа ориентирована на организацию собственного бизнеса.
Итак, представленные данные по десяти
регионам России позволяют сделать вывод о
том, что лишь относительно небольшая доля
населения (9–17 %) готова работать так, как
требуется в рыночной экономике, и получать
адекватное вознаграждение [14]. В этой группе сосредоточены в большей степени мужчины, лица молодого и среднего возраста, образованные, чаще всего они – городские жители.
Патерналистские принципы работы – за не-
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большой, но твердый заработок, дающий много свободного времени, более легкую работу,
за уверенность в завтрашнем дне, с большим
или меньшим перевесом в разных регионах
выступает сравнительно большая часть работников (по разным регионам от 31 до 59 %). И
только часть образованного населения России
молодого и среднего возраста (по разным регионам от 9 до 17 %) хотят успешно адаптироваться к рынку труда, осознанно выбирают
рыночные стратегии поведения, демонстрируют готовность к напряженному, интенсивному труду. Этой группе занятого населения
присуща высокая достижительная мотивация,
в ней есть определённый слой людей, настроенный на организацию и ведение собственного бизнеса. В представленных российских регионах (Вологодская, Курская, Смоленская,
Ульяновская области, Республики Карелия и
Чувашия, Пермский край, Ханты-Мансийский
АО, Ямало-Ненецкий АО и Тюменская область
(без АО)) доминируют нерыночные мотивы
труда. Тюменская область, отличаясь в 2006 г.
от общероссийской ситуации в сторону ярко
выраженного рыночного типа трудовой мотивации, в 2009 г. продемонстрировала обратную
динамику нерыночного типа. Этот фундаментальный факт сопрягается с выдвинутой авторами концепцией 4-го этапа в развитии трудовой мотивации, связанного с финансово-экономическим кризисом (2008–2010 гг.), когда социально-трудовые отношения получили сильное воздействие на макроуровне, деформирующее трудовую сферу российского общества.
Это связано как с восстановлением властной
вертикали, так и реализацией социокультурных
параметров трудовых отношений постсоветского типа – нормативного коллективизма, патернализма, одномерной занятости в сочетании с
элементами экономического индивидуализма.
___________________
1. Как известно, в советское время категория труда пропагандировалась как высшая
форма человеческой активности, как «дело
чести, дело славы, дело доблести и геройства»
и тем самым понятие труда в советском обществе приобретало некий сакральный смысл.
Более подробно см.: Магун В. С. Смена диапазона (современные российские трудовые ценности и протестантская этика) // Отечественные записки. – 2003. – № 3. – С. 260–275.
2. См.: Половинко В. С., Елкина О. С. Экономическое поведение на рынке труда. – Омск :
ОмГУ, 2001; Стукен Т. Ю. Трудовые отношения в современной России : состояние и динамика неравенства. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-
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RUSSIA: TYPOLOGY OF ECONOMICALLY STABLE REGIONS
О.В. Михалев
O.V. Mikhalev
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Омской области
Предложена типология российских регионов по уровню и динамике экономической устойчивости их
хозяйственных систем, на основе которой сформированы стандартизированные пакеты рекомендаций по
совершенствованию устойчивости.
The article sorts out the types of Russian regions according to the nature and trends of their economies and offers standardized sets of recommendations to improve the economic stability.
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Широкоераспространение в теории и
практике регионального развития получили в
последнее время типологические исследования
регионов как необходимые инструменты этого
развития. Типологизация позволяет выявить некие закономерности, упорядоченность в пространственных процессах на основе сходств и
различий регионов, тем самым обусловливая
возможности научного обоснования их перспектив и траекторий развития [1]. Особое
внимание в практике использования результатов типологизации уделяется динамическому
аспекту – типологии не являются абсолютной
данностью, но привязаны к временным горизонтам. Вследствие этого, как попытки расширить временные границы, стали появляться
типологии, в которых одним из критериев
становится время (период, динамика, темпы
роста и т. п.) наряду с базовыми основаниями
типологизации. Подобный методологический
подход использован и в настоящем исследовании региональных аспектов экономической
устойчивости, ставших особенно актуальными
сегодня – на этапе постепенного восстановления экономики России и её регионов после
кризиса 2008 г.
Необходимым условием классификации
регионов по признаку экономической устойчивости их хозяйственных систем является решение вопросов её формального оценивания. Анализ современной практики в области оценивания экономической устойчивости подтвердил
________________________________________
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существенную сложность получения её однозначной оценки, что вытекает из отсутствия
общепризнанного понимания категории экономической устойчивости и её качественного характера, который затрудняет реализацию основных методологических принципов оценивания – объективности, воспроизводимости,
сопоставимости, беспристрастности и т. п. Это
заставляет предложить в качестве методологического подхода к оцениванию устойчивости
экспертный метод, причем в качестве экспертов принять менеджмент предприятий, образующих ядро региональной хозяйственной системы, другими словами, обратиться к качественным оценкам, полученным в ходе специальных обследований или регулярных опросов.
В этой связи в целях формирования информационной базы для анализа экономической устойчивости, на наш взгляд, заслуживает внимания мониторинг предприятий [2],
осуществляемый одним из официальных статистических субъектов страны – Банком России. Формат и структура конъюнктурного опроса, проводимого в рамках мониторинга, не
предусматривает прямых вопросов об экономической устойчивости, однако имеется ряд
позиций, ответы на которые позволяют косвенно оценить относительный уровень устойчивости в хозяйственной деятельности организаций или отдельные аспекты экономической устойчивости. Возникающие при такой
процедуре погрешности нивелируются логическим обоснованием экономической сущности вводимых показателей, статистической об-
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работкой достаточно больших массивов данных, а также относительностью характеристик
исследуемого предмета. Дальнейшая процедура оценивания строится исходя из логической
предпосылки, что экономическая устойчивость,
в отличие от устойчивости вообще, характеризует свойство хозяйственной системы эффективно функционировать, несмотря на влияние
дестабилизирующих факторов. В этом случае
получить оценку экономической устойчивости
региональной хозяйственной системы можно
по результатам оценивания степени совокупного воздействия изменения среды (конъюнктуры) на изменения в производстве продукции. При этом, исследуя экономическую устойчивость, необходимо, по нашему мнению,
дифференцировать совокупную устойчивость
от частных её составляющих – финансовой,
организационной или структурной устойчивости. Устойчивость как категория экономических отношений проявляется только во взаимоотношениях системы с конкретным дестабилизирующим фактором, соответственно, возникает необходимость выявлять сильные и слабые места, анализируя устойчивость системы
к различным по своей природе стрессам внешней и внутренней среды.
В рамках использования результатов мониторинга предприятий существует возможность оценить устойчивость по отношению к
пяти факторам экономической конъюнктуры
посредством оценки их влияния на производственную деятельность предприятий. К этим
факторам относятся: 1) риски хозяйственной
деятельности в целом; 2) спрос на продукцию
отрасли; 3) обеспеченность предприятия оборотными средствами; 4) условия кредитования; 5) наличие и величина просроченной дебиторской задолженности.
В вопросах ежемесячной конъюнктурной
анкеты руководителям предприятий предлагается самостоятельно оценить влияние данных
факторов, выбрав один из четырех вариантов:
«значительное», «умеренное», «слабое» или
«отсутствует». В рамках авторской методики
дальнейшее преобразование вариантов ответов в количественную оценку устойчивости (в
баллах) осуществляется по простой схеме, учитывающей, что оценки влияния отдельных факторов на производственную деятельность вполне адекватно характеризуют качество, обратное устойчивости, т. е. неустойчивость предприятий по отношению к экономической конъюнктуре в целом (сводные оценки) и измене-
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нию отдельных её параметров. При этом «значительному» влиянию фактора соответствует
«низкий» уровень устойчивости (1 балл), а
«слабому» влиянию – «высокий» уровень устойчивости (3 балла). Формирование сводных
оценок по региону в целом осуществляется в
мониторинге предприятий с помощью показателя «баланс ответов», рассчитываемого как
разница между долями ответов типа «значительное» и ответов типа «слабое» в процентах
к сумме долей точных ответов («значительное», «умеренное» и «слабое»). Баланс ответов в данной интерпретации играет роль первого центрального момента, являясь аналогом
средней величины показателя для выборки.
Следующим шагом является свод частных оценок и вычисление интегральной оценки общей экономической устойчивости региональной системы к влиянию экономической
конъюнктуры в целом. Любая система факторов (вызовов и возможностей среды) является
лишь выборкой из бесконечной их совокупности, встречающейся в практике хозяйственной
деятельности, а потому описывает систему не
полностью. Тем не менее формат конъюнктурной анкеты включает в себя генеральные факторы, такие, например, как риски и спрос. С
другой стороны, менеджменту региональных
предприятий предлагается ответить на вопрос
об изменении экономической конъюнктуры
непосредственно, что порождает уникальную
возможность оценить весовые коэффициенты
факторов для получения модели взвешенной
результирующей оценки совокупной устойчивости стандартными методами корреляционно-регрессионного анализа. В результате получим:
z t = 0,3z1t + 0,5 z 2t + 0,1z 3t + 0,05 z 4t + 0,05 z 5t ,

где zit – сводная оценка устойчивости региональной системы по отношению к i-му фактору в отчетный период (месяц) t.
Финальное преобразование вариантов
сводных оценок в вербальные уровни экономической устойчивости региональной хозяйственной системы осуществляется по обратной схеме (табл. 1), разработанной с учетом
десятилетнего опыта мониторинга устойчивости регионального и российского хозяйства в
целом. Используя предложенную модель оценивания экономической устойчивости, рассмотрим результаты её приложения как инструмента типологизации региональных хозяйственных систем Российской Федерации.
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Таблица 1
Соответствие экономической устойчивости количественным сводным оценкам
Интегральная оценка устойчивости
(по «балансу ответов»), балл
свыше 1,73
от 1,68 до 1,73
от 1,63 до 1,68
от 1,58 до 1,63
ниже 1,58

Высокий (избыточный)
Выше среднего
Средний (нормальный)
Ниже среднего
Низкий (кризисный)

сдерживающее влияние на их экономическое
развитие. Последнее связано с низкой восприимчивостью подобными хозяйственными системами не только негативных, но и позитивных изменений экономической конъюнктуры.
В пространственном аспекте заметно больше
регионов с пониженной устойчивостью в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, заметно меньше таковых в Южном, Поволжском и Уральском округах. Сибирские и
дальневосточные регионы в целом соответствуют общероссийской структуре. Особого внимания заслуживают южные регионы, среди которых преобладают экстремальные, с избыточным или, напротив, критически низким уровнем устойчивости (в целом по России к таким
относится 25 % регионов).

Республика Дагестан
Магаданская область
Калужская область
Ставропольский край
Курганская область
Краснодарский край
Ростовская область
Оренбургская область
Сахалинская область
Приморский край
Свердловская область
Удмуртская Республика
Самарская область
Кемеровская область
Камчатский край
Ленинградская область
Тульская область
Новосибирская область
Красноярский край
Республика Бурятия
Астраханская область
Республика Башкортостан
Кировская область
Республика Адыгея
Ивановская область
Пермский край
Республика Коми
Белгородская область
Саратовская область
Иркутская область
Тюменская область
Костромская область
Республика Марий Эл
Тверская область
Российская Федеpация
Липецкая область
Смоленская область
Амурская область
Пензенская область
Забайкальский край
Омская область
Ульяновская область
Новгородская область
Воронежская область
Республика Тыва
Республика Татарстан
Орловская область
Псковская область
Нижегородская область
Республика Хакасия
Томская область
Челябинская область
Калининградская область
Хабаровский край
Алтайский край
Республика Саха (Якутия)
Архангельская область
Рязанская область
Брянская область
Республика Алтай
Владимирская область
Вологодская область
Республика Карелия
Ярославская область
Кабардино-Балкарская Республика
Курская область
Московская область
Республика Мордовия
Мурманская область
Волгоградская область
Карачаево-Черкесская Республика
Чувашская Республика
Тамбовская область

1. Уровень экономической устойчивости
(рис.). В 2010 г. большинство регионов (38 из
анализируемых 72) имели пониженную устойчивость к колебаниям экономической конъюнктуры, в том числе 14 находились в критической зоне по этому показателю. Это было
обусловлено последствиями кризиса 2008 г.,
после которого экономика регионов еще далеко не полностью оправилась, несмотря на заметные темпы роста производства с середины
2009 г. В то же время значения экономической
устойчивости 30 регионов относят их к оптимальному уровню (средние и выше средних
оценки устойчивости). 4 региона имеют чрезмерно высокие значения анализируемого показателя, свидетельствующие об избыточном
уровне устойчивости, которая может оказывать

Уровень экономической устойчивости

Уровень экономической устойчивости хозяйства российских регионов
к изменениям экономической конъюнктуры, 2010 г.
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Отдельные факторы конъюнктуры оказывали различное влияние на региональные хозяйственные системы. Наибольшая дифференциация регионов наблюдалась в 2010 г. по устойчивости их хозяйства к изменениям спроса,
а наименьшая – к рискам. Заметно пониженная
устойчивость к рискам и просроченной дебиторской задолженности была у регионов Северо-Запада, к спросу – у центральных территорий
страны, к обеспеченности оборотными средствами – у сибирских регионов, а к условиям кредитования – в Поволжье. Повышенной устойчивостью к рискам, спросу и обеспеченности оборотными средствами отличались регионы Дальнего Востока, к просроченной дебиторской задолженности – Центрального федерального округа, а к условиям кредитования – Урала.
2. Динамика экономической устойчивости. В целом по хозяйству России экономическая устойчивость на протяжении периода с
2000 г. по август 2008 г. была удовлетворительной, её оценка занимала средний уровень,
изменяясь в пределах 1,65–1,69 балла. В течение этого периода выделяются три характерных этапа: 2000 г. – пониженный нормальный
уровень устойчивости (в среднем 1,657 балла),
обусловленный неполным восстановлением
хозяйства после кризиса 1998 г.; 2001–2006 гг.
– относительно стабильный уровень устойчивости (в среднем 1,663 балла с небольшим размахом 1,652–1,675 балла); 2007 г. – август
2008 г. – повышенный предкризисный уровень (в среднем 1,680 балла).
С сентября 2008 г. вслед за ухудшением
конъюнктуры началось резкое падение экономической устойчивости, – уже в ноябре её
оценка стала ниже среднего уровня, а в феврале 2009 г. достигла минимума (1,599 балла).
Восстановление экономической устойчивости
продолжалось в течение 2009 г. и к ноябрю её
значение стабилизировалось на нормальном
(среднем) уровне. Однако темпы роста устойчивости пока не позволяют говорить о её восстановления до докризисных значений: средний уровень устойчивости в 2010 г. (1,640
балла) остается заметно ниже, чем до 2008 г.
Следствием этого анализа является обоснованный выбор предкризисного 2007 г. в качестве базового при расчете динамики экономической устойчивости – второго критерия в
типологии российских регионов. Этот показатель отражает возможности (направление тенденции) и степень восстановления важнейших
параметров устойчивости регионального хозяйства после кризиса 2008 г., или показывает
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коренные трансформации в её структуре, вызванные кризисом.
Динамика устойчивости подтверждает,
что к 2010 г. российское хозяйство еще не
полностью оправилось от последствий кризиса 2008 г.: у 42 из 72 регионов заметно сократился уровень экономической устойчивости
2007 г., в том числе у 12 из них зафиксирован
существенный спад, коренным образом изменивший оценку данной категории. 25 регионов
практически восстановили уровень своей устойчивости, а 5 регионов даже нарастили его.
В разрезе федеральных округов наихудшая
ситуация сложилась в Уральском и Центральном федеральных округах, где доля регионов с
невосстановленным уровнем устойчивости хозяйства составила 75 и 70 % соответственно
при 58 % в целом по России; в Северо-Западном и Сибирском округах эта доля составила
две трети. Более обнадеживающая динамика
наблюдалась на юге и Дальнем Востоке России, где две трети и более регионов уже восстановили и упрочили экономическую устойчивость своих хозяйственных систем.
В разрезе динамики отдельных факторов,
влияющих на устойчивость, выделяются наибольшим ростом влияния риска и дебиторской
задолженности Центральный и Северо-Западный федеральные округа, Сибирский федеральный округ – наибольшим ростом влияния спроса и обеспеченности оборотными средствами,
Южный федеральный округ – наибольшим ростом влияния условий кредитования. Наибольшее ослабление влияния обеспеченности оборотными средствами, дебиторской задолженности и условий кредитования зафиксировано
на Дальнем Востоке, а спроса – в Поволжье.
Типология российских регионов по данным признакам, помимо своих свойств аналитического инструментария региональных исследований, позволяет в некоторой мере формализовать разработку направлений, рекомендаций и предложений по совершенствованию
экономической устойчивости. В зависимости
от типа региона и дополнительных параметров
факторов его устойчивости могут быть сконструированы стандартизированные пакеты рекомендаций. Применительно к отдельному региону этот пакет, конечно же, требует «тонкой
доводки», конкретизации, учитывающей множество условий и ограничений, в общем случае заданных уровнем и тенденциями его социально-экономического развития, но концептуальные идеи задаются именно на первом,
формальном этапе (табл. 2).
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Таблица 2
Конструктор стандартизированных рекомендаций
по совершенствованию экономической устойчивости
Тип регионального
хозяйства по уровню
и динамике экономической устойчивости

Подтип (причина)

1

2

3

4

1.2–
1.3

Высокий
(избыточный)

1.2.5–
1.3.5

за счет слабого
влияния спроса
и ООС

2.2–
2.4

Повышенный

3.3

Стабильно нормальный

3.4–
3.5

Снизившийся до
нормального

3.4.4

3.4.8

3.4.9
3.4.10–
3.5.10
3.4.13

3.5.14

4.3

Стабильно пониженный

4.3.1

4.3.14

4.4

Снизившийся до
пониженного

4.4.3

4.4.8

4.4.9

4.4.10

4.4.12

4.5

Существенно
снизившийся до
пониженного

4.5.11

4.5.14

за счет роста
влияния риска
и УК
за счет роста
влияния риска,
спроса и ДЗ
за счет роста
влияния риска,
ООС и ДЗ
за счет роста
влияния риска, ДЗ
и УК
за счет роста
влияния риска,
ООС, ДЗ и УК
за счет роста
влияния всех
факторов
за счет разнонаправленной динамики отдельных
факторов
за счет стабильно
пониженного
уровня большинства факторов
за счет роста
влияния риска
и спроса
за счет роста
влияния риска,
спроса и УК
за счет роста
влияния риска,
ООС и ДЗ
за счет роста
влияния риска,
ДЗ и УК
за счет роста
влияния риска,
спроса, ООС и УК
за счет роста
влияния спроса,
ДЗ и УК
за счет роста
влияния всех
факторов

Общие
рекомендации

5
Усилить внимание
эффективности
в региональном
развитии
Оптимальный тип;
специальных мер по
совершенствованию
не требует

Структура
хозяйства

Инвестиционная активность

Финансовые
источники

Маркетинг

6

7

8

9

1.1

2.2

2.1

3.1

1.2

2.1

3.3

3.2

2.3

3.4

1.2
Необходимы не антикризисные, а коренные меры

4.1

в зависимости от конкретного набора
факторов

2.4
Меры могут носить
антикризисный
характер

4.2

3.1

4.2

1.2

1.2

3.1

2.2

1.2

1.2

4.1

3.1

2.1

4.1

3.1

1.1

2.3

4.2
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О к о н ч а н и е т а б л. 2
1

2

3

4
5
6
7
8
9
за счет значиТребует кардиналь5.3- Стабильно низкий 5.3.2–
тельного влияния
1.2
4.1
ных коренных мер
5.4
(критический)
5.4.2
спроса
за счет значительного влияния
5.4.7
1.2
3.4
риска, спроса и
ООС
за счет значи5.3.14–
тельного влияния
2.3
3.3
4.2
5.4.14
всех факторов
за счет сущестСущественно
Требует кардинальвенного роста
5.5
снизившийся до
5.5.3
ных коренных и ан1.2
3.2
влияния риска
критического
тикризисных мер
и спроса
за счет существенного роста
1.2
3.1
4.2
5.5.6
влияния ООС
и УК
за счет существенного роста
3.3
5.5.14
1.1
2.3
4.1
3.4
влияния всех
факторов
___________________
Примечание. Цифрами в ст. 6–9 обозначены рекомендации: 1.1. Поддерживать развитие крупного бизнеса; 1.2. Стимулировать развитие малого бизнеса; 2.1. Инновационная продукция; 2.2. Интенсификация и модернизация производства; 2.3. Привлечение инорегиональных инвестиций; 2.4. Прямые иностранные инвестиции; 3.1. Стимулировать рост
эффективности банковского сектора для снижения реальной стоимости кредитных ресурсов; 3.2. Развитие внутреннего
финансового рынка, вексельные проекты; 3.3. Налоговые преференции; 3.4. Бюджетное финансирование; 4.1. Маркетинг отдельных территориальных брендов продукции и компаний; 4.2. Маркетинг территории, рост инвестиционной
привлекательности территории.

Рассмотрим в качестве примера тип экономической устойчивости региональной хозяйственной системы Омской области. Она
относится к подтипу 4.4.10 и, судя по конструктору рекомендаций, требует от региональных властей повышенного внимания к развитию малого бизнеса, маркетинговых усилий,
направленных на повышение инвестиционной
привлекательности территории, а также создания условий для повышения эффективности
взаимодействия банковского сектора и реальной экономики региона. В то же время существующая омская практика фактически направлена на реализацию только первых двух из
указанных направлений – поддержка малого
бизнеса и маркетинг территории являются основными и актуальными трендами региональной экономической политики (подтверждение
этому можно видеть в программе первого Международного экономического форума «Человеческий капитал – ключевой ресурс модернизации российской экономики», состоявшегося
в г. Омске 1–3 декабря 2010 г.). Более глубокий анализ факторов экономической устойчивости показывает, что устойчивость хозяйства
региона ослабла прежде всего за счет существенного роста влияния условий кредитования

– по его уровню в 2010 г. Омская область была
в «пятерке» регионов с наихудшей устойчивостью к данному фактору, тогда как тремя годами ранее занимала место в первой трети
списка. Это объясняется дефицитом оборотного капитала предприятий, обусловленного преобладанием инорегиональных ресурсов в источниках финансирования производственной
деятельности омских предприятий, и, соответственно, низкой доступностью и высокой стоимостью заемного капитала, заметно обострившихся в результате кризиса.
В этих условиях активность региональной
власти в данной сфере концентрируется на отдельных, хотя и важных, и вписывающихся в
рекомендации вопросах «увеличения объемов
банковского кредитования малого бизнеса» и
«изменения стандартов ипотечного жилищного кредитования, увеличения объемов выделения ипотечных жилищных кредитов» [4]. Подобная точечная конкретизация, очевидно, связана с ограниченными возможностями регионального уровня по управлению кредитной
системой, которая, в отличие от реального сектора, гораздо более централизована, а кредитные организации более чувствительны к действиям федеральных властей (центрального
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банка). Тем не менее столь существенное снижение устойчивости в рамках отдельного региона требует, на наш взгляд, более концептуальной заинтересованности властей, например,
разработки стратегии развития банковского
сектора как составляющей стратегии развития
региона [3]. В частности, в ней должны быть
отражены вопросы его структуры в современных условиях трансрегионализации экономики, принявшей в банковском бизнесе вид «филиализации», а в последнее время и филиалы
инорегиональных банков активно преобразуются в дополнительные офисы, что полностью
выводит процессы принятия решений за пределы региона.
Таким образом, предлагаемая типология
регионов по критерию устойчивости их хозяйства, выявляя «болевые точки», позволяет уточнить акценты территориальной политики.
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
AGRO-INDUSTRIAL CLUSTER
IN OMSK REGION THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
С.В. Евсеенко
S.V. Evseenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Е.Ю. Щукин
E.U. Tchukin
Омский государственный аграрный университет
Рассмотрены различные способы создания агропромышленного кластера в Омской области: за счет
бюджетных средств, за счет средств частных инвесторов и на принципах государственно-частного партнерства. Определены и сопоставлены основные положительные и отрицательные стороны каждого из них. Показано положительное влияние кластеров, созданных в рамках государственно-частного партнерства на
развитие экономического потенциала регионов.
Describing based on public-private partnership clusters with good performances across the country, the article
considers various ways to set up agro-industrial cluster in Omsk region employing the budget funds and private
investments based on public-private partnership. The article also determines all pros and cons of each way.
Ключевые слова: кластер, государственно-частное партнерство.
Key words: cluster, public-private partnership.

Учитывая масштабность реализации процесса формирования агропромышленного кластера в Омской области, заявленного региональным правительством, в сочетании со слабо выраженным экономическим потенциалом
экономики области к запуску столь значительного проекта, можно сделать вывод о том, что
образование на территории Омской области
концентраций производств, способных к дальнейшему развитию в кластер, в ближайшее время практически невозможно без осуществления
целенаправленных действий. При этом зарождение агропромышленного кластера наиболее
реалистично с образования крупного предприятия, способного к концентрации вокруг себя более мелких хозяйствующих субъектов. Так как
указанный процесс требует привлечения большого количества финансовых ресурсов за относительно короткий промежуток времени, то
заслуживает внимания рассмотрение вариантов его осуществления с точки зрения источников финансирования с выделением положительных и отрицательных сторон каждого из них.
Так, существуют три принципиально отличающихся друг от друга способа финансиро________________________________________
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вания процесса становления агропромышленных кластеров, возможных в настоящее время
на территории Омской области: за счет бюджетных средств, средств частных инвесторов,
смешанного финансирования (средства частного инвестора в сочетании с бюджетными),
как одного из вариантов государственно-частного партнерства.
От источников финансирования агропромышленного кластера зависит его организационная структура и другие существенные характеристики, такие как направленность деятельности, выживаемость и эффективность.
Из вышеперечисленных рассмотрим структуру и особенности образования агропромышленных кластеров за счет бюджетных средств.
Одной из основных особенностей указанного источника финансирования является практическое отсутствие собственника капитала.
Здесь государственные органы выступают в
роли управляющих фондом денежных средств.
Они не в полной мере заинтересованы в создании эффективной предпринимательской структуры как конечном результате своей деятельности, так как не претендуют на получение
экономических благ от его функционирования,
а значит, их задача заключается не столько в
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создании прибыльного или хотя бы рентабельного предприятия, сколько в кассовом расходовании средств по целевому назначению и
выполнении намеченных задач по освоению
бюджетных средств.
Массовость участников кластера и возможность встраивания в него новых хозяйствующих субъектов, а также многие другие параметры созданной структуры, такие как жизнеспособность, восприимчивость к нововведениям и т. д., будут зависеть от первоначальных целей, которые ставили перед собой создатели кластера – субъекты бюджетного планирования: если такая возможность предусмотрена, то проблем не возникнет, а если нет,
то понадобится длительный промежуток времени на внесение конструктивных изменений
в созданную систему, и данный процесс носит
вероятностный характер.
Поскольку кластер, созданный за счет бюджетных средств, является, по сути, государственной корпорацией, то у её руководства может возникнуть проблема налаживания коммуникаций с бизнес-средой, до сих пор с настороженностью относящейся к государству как
партнеру по бизнесу, а идеология кластера распространяется в согласовании интересов.
Созданное за счет бюджетных средств
предприятие при возникновении финансовых
трудностей всегда в первую очередь ориентировано на дополнительное привлечение бюджетного финансирования. Так как для подобных организаций это наиболее традиционный
источник финансирования, следовательно, попытка получить финансирование в региональном или федеральном правительстве более привычна и не требует от менеджмента предприятия новых знаний и навыков, а только опыта
и статуса.
Как показывает практика, сроки окупаемости проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, ввиду незаинтересованности его
держателей и зачастую недостаточной проработки бизнес-планов, как правило, превышают не только приемлемые для коммерческих
структур, но и все разумные пределы, так как
возвратности средств, вложенных в проект, не
предполагается. Лишь в последнее время государственные структуры стали проявлять дополнительный интерес к экономическому обоснованию бизнес-проектов.
В агропромышленном кластере, сформированном по рассмотренному варианту, будет
доминировать социально-экономическая направленность деятельности его участников, что
обусловлено спецификой деятельности орга-
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нов государственной власти – улучшение и
поддержание уровня жизни населения.
Таким образом, финансирование проектов,
связанных с формированием агропромышленных кластеров в Омской области за счет бюджетных средств, имеет как преимущества в виде ориентации реализации подобного проекта
на комплексное социально-экономическое развитие всего региона, так и недостатки, к числу
которых можно отнести инертность создаваемой системы ввиду наличия директивного
управления всем процессом со стороны высокопоставленных чиновников; низкие показатели жизнеспособности кластера в условиях
свободного рынка, обусловленные стремлением чиновников скорее к освоению и целевому
использованию бюджетных средств, нежели
созданию эффективного предприятия.
Следующий способ создания агропромышленного кластера в Омской области видится
возможным за счет средств частного инвестора (группы инвесторов).
Основные параметры жизнедеятельности
такой структуры определяются рыночными характеристиками и степенью соответствия своей деятельности потребностям потребителей и
контрагентов. Следовательно, кластер, созданный таким образом, имеет все шансы стать
максимально открытым для встраивания в него
новых элементов-хозяйствующих субъектов и
претендует на то, чтобы быть самым массовым в границах региона размещением хозяйствующих субъектов, что в полной мере соответствует методологии кластера, а также условиям формирования рыночных отношений в
экономической среде.
Коммерческие структуры, как правило,
отличаются большей, по сравнению с бюджетными и некоммерческими организациями, степенью адаптации к изменяющейся рыночной
среде, характеризуются высокой скоростью
принятия управленческих решений и гибкостью организационной структуры.
Кластер как коммерческая структура не
будет испытывать особых проблем с налаживанием коммуникаций с бизнес-средой и включением в его состав научно-исследовательских
институтов. Все будет зависеть от конкретного инвестора (группы инвесторов).
Пожалуй, единственная и основная сложность создания в Омской области агропромышленного кластера как сугубо коммерческого
проекта заключается в наличии проблем инфраструктурного характера. Так, общий срок
окупаемости проекта по созданию агропромышленного кластера будет слишком большим
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из-за длительности окупаемости строительства инфраструктурных объектов. Таким образом, вне зависимости от того, какое количество
инвесторов будут создавать агропромышленный комплекс, срок окупаемости проекта будет слишком велик для привлечения к данному процессу заемных средств. То есть реализация проекта станет возможной лишь при существенной мобилизации финансовых средств
самих инвесторов. С учетом вышеизложенного
можно с уверенностью заявить о незначительной мотивации в реализации проекта по созданию агропромышленного кластера в Омской
области за счет средств частных инвесторов.
Еще одним возможным вариантом финансового обеспечения формирования агропромышленного кластера является его создание
путем государственно-частного партнерства (за
счет бюджетных средств в сочетании со средствами частных инвесторов).
Реализация проекта в рамах государственно-частного партнерства, как и в случае
его реализации исключительно за счет средств
частных инвесторов, создает благоприятную
атмосферу для встраивания в структуру новых
хозяйствующих субъектов, так как от величины кластера зависит эффективность всей его
работы, а она в свою очередь зависит от массовости представительства в нем хозяйствующих субъектов.
Структура, созданная на основе государственно-частного партнерства, как и коммерческая, отличается большой возможностью адаптации к изменяющейся рыночной среде и характеризуется высокой скоростью принятия управленческих решений, а также гибкостью организационной структуры и ценовой политики.
Кластер, созданный таким образом, обладает полным набором инструментов привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
Капитал в такой структуре, благодаря её разносторонности, может привлекаться из всех
известных источников: от коммерческих кредитов и выпуска ценных бумаг до бюджетного
финансирования.
Создание предприятия по принципам государственно-частного партнерства позволит
вывести на бюджетное финансирование объекты, имеющие самые длительные сроки окупаемости и влияющие на уровень жизни населения, благодаря участию государства в строительстве инфраструктурных объектов, со сроком окупаемости которых возникают наибольшие трудности у подобных проектов. Таким
образом, становится возможным значительное
сокращение общего срока окупаемости проек-
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та. Это повысит его привлекательность в глазах
потенциальных кредиторов и позволит прибегать в случае возникновения такой необходимости к внешним заимствованиям. Следовательно, сразу же появляется возможность реализации значительной части или же всего
проекта за счет заемных средств.
Таким образом, подводя итог рассмотрению различных способов образования агропромышленного кластера в Омской области с точки зрения источников финансирования, можно
заключить, что наиболее предпочтительным из
всех рассмотренных в настоящее время является его создание по принципам государственно-частного партнерства, так как он вбирает в
себя положительные стороны каждой из первых двух моделей финансирования, нивелирует их недостатки и не противоречит методологии кластера: синергии всех участников.
Реализация в Омской области проекта по
созданию агропромышленного кластера на основе государственно-частного партнерства возможна при наличии четкого механизма его
внутренней самоорганизации с тем, чтобы каждое предприятие-участник, преследуя индивидуальные цели (систематическое получение
прибыли и её приращение), способствовало развитию всей структуры в целом. Такой механизм должен объединить все звенья технологической цепочки кластеров. В настоящее время в Омской области ввиду отсутствия концентраций производств, претендующих на то, чтобы называться агропромышленными кластерами, соответственно отсутствует опыт управления подобными системами. Таким образом,
на первый план выходит политика региональных органов исполнительной власти, направленная на формирование агропромышленных
кластеров. Но данное положение вещей характерно для начальной стадии формирования кластеров. Здесь региональное правительство может выступить в качестве материальной базы и
модератора переговоров между хозяйствующими субъектами. Ведь речь идет о вопросах обеспечения продовольственной безопасности региона и страны в целом. В дальнейшей же перспективе влияние органов государственной власти на хозяйственную деятельность и структуру кластеров должно свестись к минимуму.
Подобная деятельность заинтересованных
сторон (региональных органов государственной власти и хозяйствующих субъектов) должна иметь четкие ориентиры, способные служить индикаторами, говорящими о необходимости применения инструментов оперативного управления ею.
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Для облегчения процедуры управления
всем агропромышленным кластером и координации его деятельности необходимо создание
над ним общей организационной надстройки,
основной характеристикой которой будет являться общность интересов и целей хозяйствующих субъектов – участников кластера. Наличие общей цели или миссии позволяет руководителям предприятий консолидировать
свои усилия и в кратчайшие сроки находить
совместные решения общих проблем.
Кластеры могут не иметь строго выраженного центра, тогда взаимосвязь между ними
будет осуществляться посредством создания
стратегических альянсов и координироваться
через ассоциации.
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Таким образом, достижение преимуществ,
свойственных ведущим мировым производителям, возможно лишь через консолидацию
разрозненных сельскохозяйственных предприятий. И хотя на сегодняшний день отсутствует
общепринятая позиция о принципах интеграции, которая возможна либо через создание
вертикально-интегрированного холдинга, либо через развитие горизонтальных связей и
кооперацию различных производителей, большинство предлагаемых подходов заключается
в перераспределении активов и ориентации на
государственную помощь, что соответствует
концепции создания кластера на основе государственно-частного партнерства.
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В настоящее время грузовой автотранспортный комплекс (ГАТК) испытывает ряд
проблем, которые препятствуют дальнейшему
продвижению по пути повышения качества услуг, снижению транспортных затрат и созданию цивилизованного рынка грузовых транспортных перевозок. К таким проблемам относятся: широкое распространение форм недобросовестной конкуренции, несоответствие законодательной и нормативно-правовой базы
условиям существующего рынка, несбалансированность структуры управления и регулирования ГАТК.
С учетом вышеперечисленных проблем
одной из первостепенных задач становится
последовательное создание действенного механизма управления данной отраслью хозяйствования, поскольку его отсутствие сдерживает не только развитие самого комплекса, но
и рост валового регионального продукта, ухудшает показатели производственного сектора,
снижает уровень экономических связей с другими регионами.
В современных условиях функционирования ГАТК возрастает актуальность создания и
внедрения новой формы управления, отвечающей современным требованиям и тенденциям.
Такой формой при соответствующей организационно-правовой подготовке может стать
________________________________________
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взаимодействие государственного управления
и институт саморегулирования в лице саморегулируемых организаций. Успешная модернизация ГАТК должна предполагать выстраивание эффективных механизмов, объединяющих
в себе государственное и общественное начала и построенных на принципе гармонизации
интересов перевозчиков, потребителей транспортных услуг и государства. Как справедливо отметил В.А. Гневко [4], формирование и
развитие партнерских отношений между государством и предпринимательскими организациями, ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов
предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования, в сочетании с развитием системы саморегулируемых организаций в области экономики являются важнейшими направлениями
движения к модернизации хозяйственной системы в России и повышению эффективности
национальной экономики.
Идея взаимодействия государственного
управления и механизмов соморегулирования
находит подтверждение в одном из принципов, положенных в основу Стратегии развития
транспорта Российской Федерации на период до 2010 г. [1]. Согласно данной Стратегии
транспортную политику государства целесообразно осуществлять в рамках федеральных
и ведомственных целевых программ, направ-
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ленных на повышение результативности государственного управления в сфере транспорта
путем отработки в рамках административной
реформы форм и методов взаимодействия Министерства транспорта Российской Федерации
и других федеральных органов исполнительной
власти с саморегулируемыми организациями,
в том числе по поводу передачи им части государственных функций. «Участие государства в
транспортной деятельности является в настоящее время в целом избыточным как в сфере
транспортного предпринимательства, так и в
отдельных вопросах регулирования транспортной деятельности. Поэтому оно должно прекратить участие в качестве предпринимателя на
конкурентных рынках перевозочных транспортных услуг. Органы государственного управления транспортом должны осуществлять делегирование отдельных функций, связанных с
регулированием транспортной деятельности,
ассоциациям, союзам, другим саморегулируемым организациям. Это делегирование должно быть адекватно развитию рынка транспортных услуг и саморегулируемых организаций
транспорта и происходить по мере совершенствования системы управления», – отмечается
в Стратегии [1].
Посыл к совмещению частноправовых
и публично-правовых элементов в системе
управления автотранспортной деятельностью
наблюдается и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 г. [2]. В
данной Стратегии указывается, что оптимальное регулирование рыночных отношений, сочетающее в себе государственное регулирование и саморегулирование, призвано обеспечивать безопасность транспортных услуг, предоставлять большую свободу предпринимательству, одновременно увеличивая его ответственность за недобросовестное поведение.
«В условиях рыночных отношений без
объединения в единую организацию, при острой транспортной конкуренции на рынке перевозок не то что работать, а просто существовать отдельным автотранспортным предприятиям, даже крупным, но замкнутым в своей
деятельности, весьма трудно. В первую очередь это относится к вопросам материальнотехнического обеспечения, которыми не занимается Министерство транспорта РФ», – подчеркивает Л.Б. Миротин [3].
При закреплении направлений взаимодействия саморегулируемых организаций перевозчиков и государственных органов власти, безусловно, необходимо учитывать, что основная
цель введения саморегулирования в ГАТК со-
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стоит, с одной стороны, в построении правильной коммуникации в системе «Власть» –
«Бизнес» – «Общество», которая способна
обеспечивать условия для принятия сбалансированных управленческих решений и придавать всем участникам этого триумвирата дополнительные возможности в реализации своих интересов, а с другой – в проведении разграничения между государственным управлением и управлением со стороны профессиональных и предпринимательских объединений
ГАТК (саморегулируемых организаций) [6]. С
этой целью необходимо рассмотреть вопрос о
частичной передаче функций по осуществлению управления за деятельностью перевозчиков ГАТК саморегулируемым организациям
(СРО) перевозчиков.
Стоит принимать во внимание, что ряд
полномочий, закрепленных за исполнительными органами власти, не могут быть делегированы СРО в связи с тем, что они относятся исключительно к государственной компетенции
и ответственности. С такими полномочиями
связаны функции по:
– поддержанию в работоспособном состоянии опорной транспортной инфраструктуры,
воспроизводству, реконструкции и строительству объектов транспортной инфраструктуры,
обеспечивающих безопасное функционирование транспортной системы;
– совершенствованию финансовой политики в сфере упорядочивания налоговых и
кредитных инструментов (планификация кредитной политики, реализация контроля за использованием кредитов и т. п.);
– проведению фундаментальных научных
исследований и реализации инновационных
научно-технических проектов, выявлению и
поддержанию технологий, освоение которых
способно обеспечить российским АТП конкурентные преимущества на мировом рынке;
– обеспечению комплексной безопасности
(транспортной, экологической, антитеррористической, безопасности дорожного движения) и
решению задач обороноспособности страны.
Некоторые отношения, связанные с мониторингом автотранспортного рынка и ведением статистических баз данных, допуском к автотранспортной деятельности и выработкой на
основе федерального законодательства профессиональных правил и стандартов оперирования на грузовом автотранспортном рынке, перевозчики, объединенные в СРО, вполне могут осуществлять и самостоятельно.
Взаимодействия же деятельности органов
государственной власти и перевозчиков целе-
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сообразно применять в решении вопросов по
развитию современных информационных, логистических и управленческих технологий, созНаправления деятельности,
относящиеся к государственному регулированию

данию информационного пространства, разработке законодательных нормативно-правовых
актов (рис.).

Направления деятельности,
осуществляемые государством
совместно с СРО

Государственное
регулирование
Финансовая политика (налоговые и кредитные инструменты)
Строительство и реконструкция
объектов транспортной
инфраструктуры
Обеспечение комплексной
безопасности (транспортной,
экологической, антитеррористической, безопасности
дорожного движения)
Проведение и реализация
НИОКР
Регулирование тарифов

Направления деятельности,
закрепляемые за СРО
перевозчиков

Саморегулирование

Разработка законодательных
нормативных правовых актов
и методических рекомендаций

Разработка и внедрение механизма допуска на рынок
автотранспортных услуг

Обеспечение цивилизованной
и добросовестной конкуренции
на рынке ГАТК

Мониторинг деятельности
грузоперевозчиков, а также
проведение маркетинговых
исследований АТ рынка

Создание информационного пространства посредством обсуждения в СМИ, проведения круглых
столов, конференций и т. д.
Развитие современных информационных логистических,
управленческих технологий

Антимонопольная политика

Инвестиции в объекты
транспортной инфраструктуры

Контроль за соблюдением
федеральных законов
и нормативно-правовых актов

Иные отношения

Иные отношения

Разработка, применение
и контроль стандартов и правил профессиональной (перевозочной) деятельности
Защита прав и законных
интересов перевозчиков
(преференции) и их клиентов
(материальная)
ответственность)
Содействие в кадровом обеспечении, повышении квалификации, переподготовке
Иные отношения

Распределение направлений деятельности по управлению ГАТК между государством и СРО перевозчиков

Реализация мер по взаимодействию органов государственной власти и СРО, объединяющих грузовых автоперевозчиков, выработка единых подходов к принципам саморегулирования, оказание организационно-технической и методической помощи в процессе формирования и практической деятельности СРО
в ГАТК требуют нормативного определения
процедур взаимодействия. Тщательная проработка на теоретическом и практическом уровнях юридических условий и процедур такого
взаимодействия является необходимым условием формирования и развития общественных
отношений в сфере саморегулирования профессиональной и предпринимательской деятельности перевозчиков.
В связи с этим в соответствии с базовым
Федеральным законом «О саморегулируемых
организациях» целесообразна реализация отраслевого закона, непосредственно регламентирующего функционирование ГАТК на принципах взаимодействия саморегулирования и

государственных органов власти. Закрепление
права перевозчиков на объединения в СРО и
введение общих требований к таким организациям на уровне федерального законодательства является крайне необходимым, так как, с
одной стороны, предполагает возможность частичного замещения государственного управления саморегулированием, а с другой – учитывает, что участники автотранспортного рынка
должны, находясь в СРО, руководствоваться
стандартами её деятельности и подчиняться
контрольным мерам по их соблюдению, предпринимаемым со стороны СРО.
Передавая и закрепляя за саморегулируемыми организациями отдельные полномочия,
государство наделяет их всей полнотой ответственности за деятельность перевозчиков, входящих в их состав. Для обеспечения этой ответственности СРО перевозчиков должны обладать всеми необходимыми инструментами,
которые прописываются в отраслевом законодательстве. Инструментами, обеспечивающи-
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ми ответственность СРО, являются: по отношению к членам СРО – право контроля, а по
отношению к государству – обязанность контроля деятельности своих членов в части соблюдения ими стандартов и правил перевозочной деятельности.
При этом в случае недобросовестного исполнения перевозчиками принятых стандартов
и правил деятельности, появления жалоб (обращений) на действия (бездействия) членов
СРО и несвоевременного реагирования на них
у СРО существует право и обязанность применять меры дисциплинарного воздействия по
отношению к своим членам.
В рамках совместной деятельности саморегулируемым организациям целесообразно
предоставить последним право направлять
представителям государственных органов власти и органам местного самоуправления тексты предлагаемых законопроектов и поправок
к федеральным и локальным нормативно-правовым актам, касающихся перевозочной деятельности и функционирования участников перевозочного процесса на грузовом автотранспортном рынке, вместе с соответствующими
обоснованиями и методическими материалами,
отражающими позицию по ним транспортного
бизнес-сообщества. Совместная законотворческая деятельность СРО с Министерством транспорта России, Правительством РФ и местными
органами власти в области совершенствования
законодательной нормативно-правовой базы,
регламентирующей основные направления автотранспортной деятельности, позволит участникам транспортного рынка лоббировать в
органах государственной власти интересы грузового автотранспортного сообщества.
С этой же целью должны быть организованы системы связи с различными учреждениями
и организациями, а также между членами СРО
в целях координации профессиональной деятельности последних, обмена информацией и
использования передового опыта посредством
организации и проведения семинаров, конференций, специализированных выставок, рекламных мероприятиях, презентаций, деловых
встреч, консультаций, тренингов и стажировок.
Вообще информационно-аналитические и
консультационные вопросы являются исключительно важными в условиях перехода автотранспортной отрасли на новые формы деловых отношений. Объединяясь, перевозчики способны оказывать консультационные услуги по
доведению и разъяснению новшеств в области
управленческих, логистических, информационных и иных технологий, используемых в
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автотранспортной отрасли, обеспечивать своевременной и полной информацией своих членов об изменениях в нормативно-правовой и
законодательной сфере.
Введение практики взаимодействия государственных органов управления с саморегулируемыми организациями перевозчиков возможно не только путем передачи части регулирующих функций на уровень СРО, но и с помощью законодательного закрепления за Министерством транспорта и другими органами
исполнительной власти определенных обязанностей по отношению к таким объединениям,
а именно:
– ведение государственного реестра саморегулируемых организаций ГАТК;
– привлечение СРО к решению вопросов
социально-экономического развития регионов,
в том числе к разработке отраслевых программ;
– контроль за соблюдением федерального
законодательства и нормативных правовых актов, регулирующих отношения не только в области автотранспортной деятельности, но и в
смежных областях, связанных с предпринимательской и профессиональной деятельностью
перевозчиков;
– антимонопольный контроль за деятельностью СРО с целью предотвращения случаев
необоснованного ограничения конкуренции со
стороны СРО.
Государство также способно оказывать
стимулирующее воздействие на автоперевозчиков, которое может выражаться в повышении
интереса рынка к использованию механизмов
саморегулирования за счет проведения инфраструктурного, информационного, а при необходимости финансового обеспечения процессов
переговоров всех заинтересованных сторон.
Помимо общей просветительской работы
должно осуществляться и продвижение института саморегулирования, которое возможно путем использования маркетинговых бизнес-технологий и социального маркетинга. В зависимости от целевой аудитории акцент может делаться как на преимуществе членства в саморегулируемых организациях для конкретных
компаний, так и на общем положительном воздействии саморегулирования на ГАТК.
Таким образом, саморегулируемые организации способны занять место посредника
между органами власти и перевозчиками, поскольку саморегулируемые организации могут
выступать и представителем интересов профессиональных участников автотранспортного рынка перед государством, и квалифицированным агентом государства как выразителя
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общих интересов в среде профессиональных
участников ГАТК.
В итоге стоит сказать, что вопросы совершенствования системы управления на основе
объединения участников ГАТК в саморегулируемые организации, находятся в нашей стране в числе приоритетных не только в практическом, но и в научно-исследовательском аспекте. Рассмотрение природы саморегулирования
с точки зрения выработки наиболее обоснованных рекомендаций по её формированию и реформированию с учетом национальных особенностей на базе новейших достижений, прежде всего институциональной экономической
теории, является одной из наиболее важных задач, стоящих перед российской экономической
наукой. В связи с этим представляется целесообразным дальнейшее рассмотрение процесса
интеграции в сфере грузовых автотранспортных перевозок как современного и цивилизованного инструмента управления и регулирования, основанного на механизмах государственно-общественного партнерства.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ (КОММУНИКАЦИОННОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАРКЕТИНГА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВУЗА
INFORMATION SUPPLY OF EDUCATION MARKETING
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S.A. Mamontov, T.V. Bakun
Омский экономический институт
Представлены два аспекта информационного обеспечения маркетинга взаимоотношений: социальная
сеть и CRM-технология. Рассмотрены возможности и особенности их реализации применительно к маркетинговой деятельности учебных заведений.
The article deals with social network and CRM-technology, two facets of marketing information supply, and
considers the former ones as would-be used in the context of educational institutions marketing.
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образовательные услуги.
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Маркетинг взаимоотношений, или коммуникационный маркетинг, нацелен на создание
и поддержание эффективных коммуникаций с
целевым сегментом рынка [1]. Маркетинг взаимоотношений предполагает постоянно осуществляемые непрерываемые коммуникации организации с её маркетинговой средой таким образом, чтобы они способствовали развитию обратной связи. В сфере образования маркетинг
связан с управлением взаимоотношениями между учебными заведениями и их клиентами.
Маркетинг учебного заведения можно определить как «средство, при помощи которого учебное заведение сообщает и продвигает свои цели, ценности и продукты учащимся, их родителям, своим сотрудникам и обществу в целом»
[2]. Управление информационными потоками
в системе маркетинга взаимоотношений позволяет вузу передавать сообщения о себе и своих услугах и получать обратную связь от существующих и потенциальных потребителей.
Существует большое количество форм и
методов продвижения образовательных программ вуза, информации о предоставляемых им
услугах, их качестве, квалификации преподавателей и т. п. Вуз может использовать газетные и журнальные публикации, другие средства массовой информации, издавать свои букле________________________________________
© С.А. Мамонтов, Т.В. Бакун, 2011

ты и брошюры, проводить дни открытых дверей и профориентационные презентации в школах. Кроме этого для продвижения продуктов
вуза могут использоваться различные памятные
даты, юбилеи вуза и его сотрудников, встречи
выпускников, учреждение ассоциаций выпускников, клубов почетных докторов, проводимые вузом конференции и симпозиумы, ставшие популярными в последние годы Дни карьеры. Дни карьеры являются не только методом
продвижения товара, но и каналом распределения выпускников вуза на рынке труда [2].
Переход общества в «информационное»
состояние формирует новые информационные
взаимоотношения между высшим учебным заведением и его студентами и выпускниками.
Всё более популярным средством информационных взаимоотношений является Internet. Постоянно растущее число пользователей Internet
приводит к быстрой передачи информации. Сайты вузов содержат разные информационные материалы. Это информация научного, учебно-методического, внеучебного и другого характера.
Такая информация важна для студентов вуза,
абитуриентов, их родителей, специалистов. Такой коммуникационный канал необходимо привлекать и для повышения имиджа вуза, его узнаваемости, для информационных целей и прямой рекламы вуза. Развитие социальных и профессиональных сетей в последнее время вы-
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зывает интерес многих пользователей Internet.
Примерно 25 % респондентов среди тех, кто
пользуется социальными сетями, в течение недели ежедневно около одного часа времени уделяют этому занятию [3].
Социальная сеть – интернет-ресурс, предназначенный для взаимодействия людей в группе или в группах [4].
Смыслом и условием существования сети
является общение. Еще Аристотель заметил, что
всякое общение организуется ради какого-либо
блага. Таким благом сегодня являются информационные ресурсы. Особенность информационной (коммуникационной) сети состоит в том,
что ценность сети пропорциональна количеству связей между участниками сети.
Социальная сеть – это социальная структура, состоящая из узлов (примерами узлов могут быть отдельные люди, группы людей или
сообщества), связанных между собой одним
или несколькими способами посредством социальных взаимоотношений [4].
Перспективными областями применения
технологий социальных сетей в научной и образовательной сфере выступают сетевые научные сообщества и сети молодежной направленности. Задача состоит в практическом построении общественно-значимой социальной
сети, например сети студентов, ориентированных на научно-техническую деятельность. Сеть,
на которую имеется «социальный заказ», могла бы решать проблемы обеспечения социального статуса и престижа [4].
Социальные сети очень удобны и для участников различных конференций. Предварительно, до проведения конференции, создается
сайт с элементами социальной сети, где каждый зарегистрировавшийся на мероприятие
сотрудник автоматически «заводит» себе профиль в сети и может до начала мероприятия устанавливать контакты с наиболее интересными
ему людьми, общаться с ними онлайн, назначить встречу во время конференции или вне ее.
Система сама выстраивает связь между участниками, учитывая близость профессиональных
интересов, указанных в профиле [5].
Специализированные социальные сети являются платформой для сообществ специалистов-практиков (Community of Practice, CoP),
имеют сугубо практические цели и объединяют людей, которые заинтересованы в приобретении и развитии знаний в определенной области, их использовании на практике. Сообщества практиков могут состоять из ученых, инженеров, специалистов по маркетингу и продажам и других специалистов. Причем эти сооб-
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щества не обязательно должны быть ограничены рамками одной компании, они могут объединять людей со схожими интересами в разных
организациях по всему миру. CoP отличаются
от сообществ по интересам – его участников
объединяет не только стремление к некой области знаний, но и желание сотрудничать в процессе применения этих знаний на практике.
Члены сообщества хорошо понимают друг друга, поскольку работают над схожими проблемами. Они способны оценить уровень квалификации, проблемы коллег, получить друг от друга
недостающие им знания [5].
Э. Венгеру принадлежит идея создания так
называемых сообществ практики, образованных «физически распределенными группами
людей, которые действуют совместно, разделяют знание и экспертизу, функционируют как
взаимозависимая сеть длительное время, используют различные технологические решения
для общения друг с другом, с общей целью содействия их "практике" или лучшему выполнению их работы». [6] Профессиональные сообщества призваны объединить людей, схожих по роду деятельности, решаемым задачам,
интересам.
Анализ существующих различных типов
социальных сетей позволил сделать ряд выводов о возможном информационно-маркетинговом их использовании:
1. Актуальная область применения социальных сетей – получение и анализ информации
о предпочтениях и интересах потребителей;
2. Применение таргетированной (контекстной) рекламы. В отличие от обычной, таргетированная реклама показывается только целевому покупателю. При её использовании анализируются параметры профиля пользователя,
его интересы, сфера деятельности;
3. Создание компаниями собственных специальных групп пользователей или подсетей в
крупных социальных сетях, членство в которых интересно и выгодно пользователю;
4. Получение через сеть обратной связи,
отзывов о товарах или услугах, что позволяет
быстро реагировать на изменения предпочтений среди их потребителей.
На наш взгляд, в рамках маркетинга взаимоотношений оптимальным вариантом поддержания информационной связи (в том числе обратной) с выпускниками могла бы стать созданная вузом социальная сеть (интернет-ресурс,
предназначенный для взаимодействия людей
в группе или в группах) по типу, например,
Facebook, Одноклассники, Вконтакте, Google,
Яндекс.

Информационное (коммуникационное) обеспечение маркетинга взаимоотношений вуза

Социальная сеть вуза может также стать
специализированным, ориентированным на интересы студенческой молодежи, прежде всего
потребителей услуг конкретного вуза, инструментом общения и информационного взаимодействия, а также старших школьников и абитуриентов, выпускников (в лице профессиональных специалистов, работодателей и родителей).
Вуз в свою очередь сможет использовать
социальную сеть в образовательных, профессиональных и маркетинговых целях. Речь может идти, например, о создании различных информационно-сервисных служб, на базе которых можно решать большое количество педагогических задач – от организации практики
до распределения выпускников (в случае успешного развития проекта); об оказании юридических и других консультации, о переводческих бюро; кадровых агентствах и множестве
других Интернет-служб.
Информацию в сетях создают сотрудники
вуза, которые разрабатывают и оказывают образовательные и другие дополнительные услуги,
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и лояльные потребители, которые на себе проверили и оценили эти услуги (рис.). Лояльные
потребители (под лояльностью понимаем наиболее высокий уровень взаимоотношений вуза и клиентов, затрагивающий положительную
эмоциональную сферу и определяемый числом
повторных контактов, в том числе информационных) формируют «лояльные» сообщества и
тем самым создают долговременные конкурентные преимущества для учебного заведения.
Управление взаимоотношениями с лояльными потребителями возможно не только с помощью традиционных коммуникационных каналов и социальных сетей. Наличие лояльных
клиентов позволяет вузу использовать CRMтехнологию. CRM (аббревиатура от Customers
Relationship Management) – Управление взаимоотношениями с клиентами.
Достижение максимальной лояльности
нужных клиентов является целью внедрения
CRM-технологий. CRM – это технология управления лояльностью в условиях конкуренции [7].

Структура маркетинговых сетевых информационных потоков вуза

Целью CRM является привлечение и удержание клиентов посредством установления и
улучшения отношений с ними. Разработка стра-

тегии взаимоотношений с клиентами стала возможной благодаря новшествам в области информационных технологий. Сегодня компании
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могут совершенствовать свою работу с клиентами, используя целый спектр технологий по
управлению базами данных, а также растущее
число приложений для CRM. Такое развитие
событий позволяет создавать обширные массивы клиентских данных, гарантирует широкую
обратную связь с клиентами и позволяет анализировать, интерпретировать и конструктивно использовать полученные данные [8].
К необходимости использования CRM в
вузе приводит несколько важных тенденций:
– переход от трансакционной маркетинговой деятельности к маркетингу взаимоотношений;
– более широкое использование технологий для управления информацией;
– системы и процессы CRM дают вузу возможность «держать в памяти» каждый значимый контакт с потребителем;
– CRM – это возможность развивать и поддерживать длительные взаимовыгодные отношения со стратегически значимыми потребителями/клиентами.
В литературе выделяют три типа CRMсистем [7; 8; 9]:
1. Операционный CRM. Исторически он
появился раньше других, и многие разработчики и консультанты (особенно российские) пытаются преподнести его как некий стандарт для
всех CRM-приложений. Основные функциональные возможности этого типа CRM-программ следующие: формализация всех управленческих и маркетинговых процессов взаимодействия с потребителем/клиентом; планирование и контроль коммуникаций с потребителями/клиентами; сбор и классификация максимальной информации о потребителе/клиенте. Основные условия удовлетворенности, а
следовательно, и сохранения лояльности для
таких потребителей/клиентов заключаются в
обеспечении индивидуального подхода и слаженной работе всех подразделений и сотрудников, участвующих в контакте. К разработкам такого типа относят SalesExpert, Terrasoft,
WinPeak, Рарус CRM, GoldMine, Microsoft
CRM, Siebel Sales Logic и другие.
Вуз использует операционный CRM для
накопления и систематизации поступающей
информации о студентах, выпускниках, а также о периодичности контактов с ними, объеме
оказываемых услуг, финансовых поступлениях и пр.
2. Аналитический CRM. Включает в себя
поиск, накопление, организацию, анализ, интерпретацию и использование данных, полученных в результате деятельности организации. Пользователями таких систем являются
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компании, у которых количество сделок в единицу времени достаточно велико, но при этом
каждая сделка довольно короткая.
Клиент удовлетворен, если именно в этой
фирме он всегда может купить нужный ему товар на приемлемых для него условиях. К разработкам такого типа относят Монитор CRM,
Marketing Analytic, Триумф-Аналитика, Data
Analyzer, EasyABC Plus, OROS Enterprise. Применение аналитического CRM вузом вызвано
количеством оказываемых услуг.
Операциональный CRM облегчает контакты участников маркетинга взаимоотношений,
а также последующую обработку поступающей
и имеющейся информации. Аналитический
CRM помогает нацеливаться на нужных потребителей/клиентов и делать им подходящие
предложения, а также при помощи гораздо более высокого уровня знаний о потребителях/
клиентах осуществлять персонализацию и индивидуальный маркетинг.
3. Комбинированный (совместный) CRM.
Совмещение элементов операционного и аналитического CRM. Включает в себя использование совместных сервисов и инфраструктуры,
чтобы сделать возможным взаимодействие компании с её многочисленными каналами. Этот
тип CRM облегчает взаимодействие между
клиентами, предприятием и его сотрудниками.
Возможны следующие результаты применения CRM-технологии на примере системы
«вуз-выпускник»:
• работа одновременно c множеством различных групп выпускников (специалисты, работодатели, родители) по поддержанию с ними постоянных контактов;
• значительное сокращение временных затрат на поиск информации о нужном выпускнике, истории его взаимоотношений с вузом и
его потребностях;
• повышение качества обслуживания, что
ведет к увеличению числа связей выпускника
с вузом.
Преимущества организации работы вуза с
выпускниками в СRM-системе заключаются в
следующем:
• использование единого для вуза инструмента, позволяющего накапливать и анализировать всю информацию о потребителях и
контактах;
• совместная работа с выпускниками преподавателей и сотрудников разных подразделений вуза;
• распределение выпускников как клиентов между сотрудниками подразделений вуза
в зависимости от характера связи.

Информационное (коммуникационное) обеспечение маркетинга взаимоотношений вуза

Работа с выпускниками (потенциальными
потребителями услуг вуза в будущем) в CRMсистеме заключается в следующем:
• ведение карточки клиента – контактная
информация, принадлежность к сегменту (отрасль, регион, профессия), оценка перспективности связей;
• формирование и анализ записей по каждому контакту – формирование истории взаимоотношений;
• планирование работы, рассылка информации;
• изучение удовлетворенности и пожеланий участников контактов.
Таким образом, мы рассмотрели два компонента информационного обеспечения маркетинга взаимоотношений в деятельности высшего учебного заведения. Концепция маркетинга взаимоотношений вуза требует обязательного установления и постоянного поддержания
обратной связи с целевыми сегментами потребителей. Широкие возможности для этого открывают современные коммуникационные технологии, использование Интернета, социальных сетей. Функционирование обратной связи
предполагает создание и ведение соответствующих баз данных и CRM-систем, в которых
фиксируется и постоянно обновляется информация о целевых потребителях, их характеристиках, особенностях потребностей и спроса
на услуги вуза.
___________________
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ОБЗОР РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ И СИБИРИ
CONSULTING SERVICES IN SIBERIA AND RUSSIA-WIDE
М.В. Литовченко, Н.А. Завалько
M.V. Litovchenko, N.A. Zavalko
Омский государственный педагогический университет
Характерной чертой рынка консалтинга в России в настоящее время является сильная концентрация
сферы услуг в Москве и Санкт-Петербурге. Общероссийский рынок, представленный столичными компаниями, уже достиг определенного порога насыщения и развивается более размеренно. Тенденция рынка
консалтинга в России отражает и общую тенденцию развития рынка Сибири. Однако региональные рынки
имеют и свои отличительные особенности. Приводится обзор ситуации в отрасли, тенденции развития и
перспективные направления в консалтинге.
The paper reviews consulting services Russia-wide, their trends and issues. With consulting services being
highly-concentrated in Moscow and St.Petersburg, the market there is filled and moves in a slower pace. Reflecting
all-Russian trends in consulting services regional Siberian markets have some distinguishing features.
Ключевые слова: консалтинг, рынок консалтинговых услуг, особенности региональных рынков, тенденция рынка консалтинга.
Key words: consulting, consulting service market, regional market features, consulting trends.

Предпосылкой для возникновения консалтинга в России считают наличие рыночной
экономики, частного бизнеса и независимых
экспертов. Именно поэтому отправной точкой
развития рынка консалтинговых услуг в России принято считать начало 90-х гг.
Несмотря на появление частного бизнеса,
который хотел развиваться, и консультантов,
способных помочь осуществить это развитие с
наименьшими потерями, высокий спрос на данный вид услуг не был сформирован. В качестве основных причин, по которым компании не
желали обращаться к консультантам, можно
выделить следующие: отсутствие профессиональных консультантов, непонимание смысла
консультационных услуг и, как следствие, отсутствие потребности в них.
Однако с середины 90-х гг. российский
бизнес стабильно развивался и приносил сверхприбыли: к консультантам чаще всего обращались компании по вопросам приватизации, инвестиций, управления финансами, налогообложения, т. е. перед предпринимателями стояла
задача поделить деньги с государством, с акционерами, партнерами по бизнесу. После кризиса 1998 г. вопросы об инвестициях стали неактуальны, так как иностранные инвесторы потеряли интерес к России. Многие компании за________________________________________
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думались о стратегии реорганизации бизнеса,
о сокращении издержек, об оптимизации деловых процессов и финансовых потоков, о мобилизации внутренних резервов организации.
Вместе с тем качественно изменялся и
рынок консалтинговых услуг. Он становился
более понятным, прозрачным и более профессиональным. Ужесточение конкурентной среды, приход на российский рынок крупных западных игроков и экспансия крупных компаний на региональные рынки подняли частный
бизнес и рынок консалтинговых услуг на новый качественный уровень. Таким образом, востребованность тех или иных консалтинговых
услуг естественным образом определялась задачами, встающими перед компаниями.
Согласно исследованиям, проведенным
рейтинговым агентством «Эксперт РА», в период 2004–2005 гг. темп прироста доходов
консалтинговых компаний составлял в среднем 50 % [1]. Наиболее динамично развивающимися были такие направления, как маркетинговый консалтинг, управление персоналом,
информационные технологии и производственный консалтинг. Наибольший бум произошел
в сфере информационных технологий, доля которой в общем объеме всего рынка консалтинговых услуг превысила 50 %. Быстрорастущий
сектор информационных технологий и медленное развитие других консалтинговых направ-
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лений качественно изменили структуру рынка.
На фоне роста услуг в сфере информационных
технологий особенно заметен спад в секторе
стратегического и финансового консалтинга, а
также замедление темпов роста продемонстрировали юридический и налоговый консалтинг [2].
В 2006 г. наблюдается изменение сложившейся ситуации на рынке консалтинговых услуг: замедление темпов роста сектора информационных технологий, учитывая его доминирующее положение, повлекло за собой снижение показателей всего рынка в целом [3]. В результате 2007 г. характеризовался стабильным
спросом на классические услуги из области
информационных технологий, а также услуги в
области управленческого консалтинга, управления персоналом, маркетинга и производства [4].
Сужение сегмента информационных технологий в 2008 г. компенсировалось ростом доходов в других областях. Наиболее значительно за год изменилась выручка от услуг в области финансового управления и оценки. Кроме
того, к концу 2008 г. заказчики стали проявлять
все большую заинтересованность в усилении
систем риск-менеджмента, осознавая потребность в более тщательном подходе к планированию расходов и сокращению издержек.
Еще одно направление, получившее развитие в этот период, – аутсорсинг, способный
принести положительный экономический эффект. Эксперты отмечают, что стремление к оптимизации затрат заставляет внимательнее рассматривать возможности для передачи ряда
функций сторонним исполнителям, по-новому
взглянув на многие уже привычные решения.
Также кризис дал хорошие шансы для
компаний, занимающихся юридическим консалтингом, правда, по итогам 2008 г. этот сектор не
отличался выразительной динамикой. В этот
же период наблюдается спад в таких направлениях, как маркетинговый консалтинг, управление персоналом, стратегический консалтинг.
Следует подчеркнуть, что в 2008 г. рейтинг консалтинговых групп по данным «Эксперт РА» зафиксировал сразу два абсолютных
рекорда. Впервые суммарная выручка 150 ведущих консалтинговых компаний России превысила 3 млрд долл. и составила 77 млрд руб.
Но от несвоевременной рефлексии удерживает
другой рекорд. Динамика роста доходов консалтинговых компаний оказалось минимальной
за всю историю наблюдений. В 2008 г. объем
оказанных консультационных услуг увеличился всего на 17 % по сравнению с предыдущим
годом, тогда как совсем недавно 40%-ный при-
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рост давал почву для рассуждений о значимом
замедлении рынка [5].
При всей ситуации, наблюдаемой в 2008 г.,
результаты 2009 г. оказались для консультантов не столь уж печальными. По отношению к
2008 г. суммарная выручка 150 консалтинговых компаний сократилась всего на 5 %, составив почти 79 млрд руб. Правда, с поправкой на инфляцию спад реальных доходов оценивается уже в 15 %. Тем не менее можно сказать, что самые мрачные прогнозы участников
рынка не оправдались [6].
В сложившейся ситуации эксперты отмечали, что быстрое посткризисное восстановление рынка не последует. Несмотря на падение
объема новых заказов в 2009 г., часть основных
игроков чувствовала себя уверенно благодаря
заделу длинных контрактов, заключенных еще
в докризисный период. К тому же часть платежей за работы, сданные еще в 2008 г., фактически были проведены клиентами лишь в течение 2009 г. Сейчас же к финансированию новых масштабных проектов подавляющее большинство клиентов явно не готово.
Выручка от услуг по управленческому
консультированию в сфере информационных
технологий в 2009 г. сократилась на 11 %. Устойчивого возобновления восходящей динамики спроса консультанты ожидают лишь к 2011 г.
Существенным фактором будет недофинансирование информационных технологий в 2008–
2010 гг., в результате чего у заказчиков накопился багаж нерешенных проблем. В частности,
техника устаревает очень быстро, и к 2011 г. это
устаревание станет критическим. А на волне
роста затрат на обновление устаревшей техники вырастет спрос на консалтинговые услуги в
сфере информационных технологий, считают
эксперты.
Однако самые тяжелые потери от кризиса
понес консалтинг в сфере управления персоналом, стратегического планирования и маркетинга. Выручка участников рейтинга в этих секторах услуг сократилась по итогам 2009 г. на
24, 28 и 51 % соответственно.
Отрицательная динамика развития консалтинга в сфере управления персоналом связана
с сокращением бюджетов и потока новых клиентов. По оценкам участников рейтинга «Эксперт РА», объем услуг по управлению персоналом сократился во всех главных направлениях – кадровом консалтинге, оценке и развитии персонала. Сократились запросы на создание систем премирования на основе ключевых
показателей эффективности, акцент переместился на расчет нормативной численности пер-
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сонала. Оценку и обучение персонала компании больше проводят своими силами, расширяя
штат внутренних тренеров, а некоторые обучают только приоритетные категории персонала.
Необходимость сохранения бизнеса заставила корпоративный сектор отложить планы вывода на рынок новых продуктов и инвестиции в развитие. В связи с этим консалтинг
в области стратегического планирования, а
также маркетинга и связей с общественностью
становится пока что менее востребованным.
Впрочем, даже в период кризиса в ряде
достаточно емких сегментов рынка удалось поддерживать рост. Наиболее яркий пример – финансовый консалтинг. Несмотря на двукратное замедление динамики по сравнению с прошлым рейтингом, доходы от рассматриваемого
вида услуг у ведущих консалтинговых групп
возросли на 18 %, до 5 млрд руб.
Спрос на услуги в области финансового
управления стимулируется адаптацией клиентов к новым экономическим условиям. Главная
потребность продиктована необходимостью
оптимизировать операционную и управленческую деятельность. Для повышения экономической эффективности планирование расходов
и сокращение издержек становятся повсеместными. При этом в условиях сокращения издержек оценка рисков и инвестиций приобретает особую важность.
Спрос на оценку и стоимостное консультирование остался стабильным даже в период
кризиса. Прирост доходов по этому направлению консалтинга в 2009 г. составил 3 %. Устойчивость этого сегмента связана как с потребностью клиентов в оценке залогов, так и с
активизацией процессов финансовой реструктуризации. В будущее участники рынка оценочных услуг смотрят оптимистично. Свои
прогнозы они связывают, с одной стороны, с
вероятным продолжением перераспределения
активов, а с другой – с постепенным налаживанием процесса кредитования.
Урезая бюджеты на консалтинговые услуги, компании оставили в неприкосновенности
статьи, относящиеся к производственному консалтингу. Пока на этот сегмент приходится всего 2 % совокупной емкости рынка консультационных услуг, однако растет он по нынешним
меркам весьма динамично: в 2009 г. прирост
доходов в этой области составил 12 %. Неплохо себя чувствуют и компании, ориентированные на предоставление консалтинговых услуг
в области права: их обороты возросли на 6 %.
Таким образом, после окончания острой
фазы кризиса и в условиях восстановления эко-
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номики в 2010 г. компании снова стали уделять все больше внимания консультационным
услугам, что позволяет прогнозировать увеличение спроса по основным направлениям консалтинга.
Следует отметить, что тенденции рынка
консалтинговых услуг в России отражают и общую тенденцию развития рынка Сибири. Однако региональные рынки имеют и свои отличительные особенности. Ключевое отличие Сибири в том, что здесь рынок консалтинговых
услуг еще очень молод и окончательно не сформирован. Общероссийский же рынок, представленный столичными компаниями, уже достиг
определенного порога насыщения и развивается более размеренно.
По данным агентства DISCOVERY Research Group, Центрами российского консультирования являются Москва (с долей 32 %) и
Санкт-Петербург (с долей 18 %). Ситуация тут
вряд ли изменится, по крайней мере, в обозримом будущем. Сибирский федеральный округ
находится на третьем месте, занимая 15 %, и
продолжает расти. При этом в рейтингах крупнейших консалтинговых групп России наиболее часто встречаются компании таких городов, как Новосибирск, Томск, Иркутск, Красноярск, Барнаул, Омск.
Рассмотрим тенденции развития рынка
консалтинговых услуг в Сибири. Во-первых,
следует отметить, что рынок консалтинговых
услуг Сибири начал расти рекордными темпами с 2003 г. в условиях активного роста во
многих секторах экономики. По данным рейтинга АЦ «Эксперт-Урал», совокупная выручка консалтинговых компаний в 2003 г. составила 120,7 млн руб., что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило
116 % [7].
В этом году в Сибири, как и по России в
целом, значительно вырос кадровый консалтинг. Его доля в общей выручке консалтинговых компаний составляла 8,8 %, в то время
как по России в целом – всего 2,4 %. Особенностью является то, что Сибирь, как и прочие
регионы, наращивает обороты в основном за
счет поиска квалифицированных кадров. Это
связано с общей проблемой регионов – перетоком грамотных специалистов в столицу. Поэтому кадровый консалтинг и стал одной из
сфер активизации деятельности консалтинговых компаний.
Другим лидером по приросту в 2003 г.
стал консалтинг в области маркетинга и отношений с общественностью, темпы роста которого составили 669 %. Это объясняется тем,
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что практически все ниши в отраслях торговли, пищевой промышленности и финансовых
институтов были заняты, что вынудило предприятия искать новые пути развития и наращивания оборотов. Одним из способов стало
привлечение консультантов для разработки
эффективной маркетинговой политики.
Не менее активно развивается консалтинг
в области информационных технологий. Эти
услуги пользуются большим спросом со стороны потребителей, поскольку открывают перед предприятием новые перспективы развития, упрощают управление и учет, обеспечивают выполнение управленческих наработок.
Активно способствуют развитию рынка сами
консалтинговые компании, гибко подстраиваясь под спрос.
Кроме того, наблюдается рост спроса на
услуги в области стратегического планирования
и организации развития, а также консалтинга
в области организации производства товаров и
услуг. Эти виды консалтинга востребованы как
вновь открывающимися фирмами, так и давно
функционирующими организациями. Фирмамновичкам, чтобы занять свою нишу, необходима
грамотно составленная программа завоевания
рынка и последующего развития. Компаниям,
давно работающим в отрасли, необходимо не
только планировать дальнейшее эффективное
развитие, но и оптимизировать свою производственную деятельность, чтобы получить максимальную отдачу от затраченных ресурсов.
Говоря о динамике, стоит также отметить
традиционный вид консалтинга – налоговый,
занимающий плюс ко всему еще и наибольшую долю в выручке (24 %). Популярность этого вида не только не уменьшилась со временем,
но даже выросла. Такое положение вещей объясняется постоянно меняющимся законодательством в части налогового права и стремлением
компаний к минимизации платежей в бюджет.
Таким образом, в 2003 г. темпы роста сибирского рынка консалтинговых услуг были
вдвое выше общероссийского уровня, что вызвано «молодостью» рынка, который развивался в основном количественно, что являлось
существенным фактором, сдерживающим его
качественный рост.
Хотя к 2007 г. мелкие и средние компании наращивают обороты, однако лидерами
рынка консалтинговых услуг Сибири остаются московские игроки. При этом зачастую федеральные компании предпочитают обращаться к услугам региональных консультантов, потому что цена их услуг значительно ниже, а
качество по ряду направлений ничуть не усту-
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пает крупным столичным игрокам. Так, в 2007 г.
новосибирские компании заняли 35 % объема
рынка, примерно по 8 % – омские и иркутские [8].
Базовыми направлениями консалтинга
для сибирского региона остаются традиционные: налоговый и юридический консалтинг, а
также оценочная деятельность, что обусловлено установлением стабильности в экономических процессах и развитием инвестиционной
деятельности в регионах. Среди самых динамичных видов услуг – консалтинг в области
маркетинга и отношений с общественностью,
а также организации производства товаров и
услуг. Данная тенденция связана с активным
ростом потребительского рынка и ужесточением конкуренции.
Кроме того, наряду с традиционными видами консалтинга повышенное внимание уделяется стратегическому планированию. Вопросы, решаемые с помощью стратегического консалтинга, актуальны для компаний, поскольку
с приходом в регион крупных федеральных и
национальных игроков местные фирмы уже не
могут планировать свои действия лишь с учетом краткосрочных целей получения прибыли –
им необходимо выстраивать четкую стратегию
развития. Еще одна тенденция, характерная для
федерального рынка, – бурный рост консалтинга в области информационных технологий – затронула и сибирский регион в 2007 г., хотя пока в значительно меньших объемах.
Следует отметить, что активнее всего
спрос на консалтинг в 2007 г. предъявляли компании сферы торговли, причем с заметным отрывом. Выручка, полученная консультантами
в этом сегменте, составила 208 млн руб. Вторая по активности отрасль – строительство
(106 млн руб.). Значительным в совокупную
выручку оказался вклад банков и страховых
компаний – 70 млн руб. Компании именно этих
трех областей деятельности продемонстрировали в 2007 г. в Сибири наибольшую динамику
спроса на консалтинговые услуги по сравнению
с 2006 г. – 53, 57 и 52 % соответственно [8].
Экономическая ситуация в России в 2008–
2009 гг. оказала влияние и на развитие сибирского рынка консалтинговых услуг. Положительную динамику обеспечили финансовый, налоговый и юридический консалтинг (прирост –
30, 23 и 32 % соответственно). Отрицательная
динамика у кадрового консалтинга, информационных технологий и стратегического консалтинга (–27, –20 и –17 % соответственно)
[9]. Приоритетными направлениями в 2010 г.
являются те виды консалтинга, без которых
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предприятия не смогут обойтись – налоговый,
юридический, финансовый и информационные
технологии [10].
В целом, сибирский рынок консалтинговых услуг пока сильно отстает от федерального,
что вполне естественно для регионов. По мнению экспертов, основная причина в том, что в
Сибири жесткая конкурентная среда, которая и
диктует необходимость эффективно управлять
своей компанией, есть, пожалуй, только в сетевых структурах. Остальные отрасли пока не
прочувствовали на себе давления конкурентов
настолько, чтобы задуматься о современных
инструментах эффективного управления, их
действия основаны скорее на интуиции. По этой
же причине они не обращаются к профессиональным консультантам, используя знания и
навыки штатных сотрудников.
Кроме того, основное отличие сибирского
рынка от федерального заключается в преобладании консультирования экспертного характера, а не услуг, направленных на качественное
долгосрочное развитие компании. Процессное
консультирование в Сибири практически не
представлено. Преобладание традиционных видов консалтинга говорит о естественном и ожидаемом развитии данного рынка. Обнадеживающие темпы экономического развития региона, поток инвестиций и повышенное внимание властей к малому и среднему бизнесу есть
и останутся решающими факторами его роста.
Что касается рынка консалтинговых услуг
города Омска, то эксперты отмечают, что он пока еще не прозрачен и плохо структурирован,
что отражает и общее состояние рынка Сибири. Среди основных причин называют несформированный спрос, а также нехватку профессиональных опытных специалистов [11].
Одна из проблем рынка консалтинговых
услуг Омска – нехватка квалифицированных
кадров. Это связано с общей проблемой регионов – перетоком наиболее грамотных специалистов в столицу. Кроме того, во взаимоотношениях между консультантами и клиентами остаются пробелы. Самым главным, о котором говорят практически все руководители консалтинговых компаний, является то, что в регионах не
привыкли платить за интеллектуальный труд.
Он ценится гораздо ниже, чем те же бытовые
услуги. К примеру, человек, получивший консультацию, с помощью которой он сэкономит
100 тыс. руб., не понимает, за что он должен платить, ведь «вы всего лишь с ним поговорили».
Омские предприниматели еще не осознали до конца ценности консультационных услуг для развития компаний, поэтому многие
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даже не закладывают средства в бюджет на это.
При этом, по мнению экспертов, стимулирует
повышение спроса на консультационные услуги экспансия в Омск сетевого федерального
бизнеса, ведь местные предприниматели вынуждены подтягиваться до его уровня управления,
продаж, обслуживания. Данная тенденция характерна и для всего сибирского округа.
Кроме того, мировой финансовый кризис
изменил положение на рынке консалтинговых
услуг. Кризис очень сильно сказался на деятельности консалтинговых компаний и в Омске – если раньше клиенты легко заказывали
комплекс услуг, то сейчас выбирают только самое необходимое. Для 40 % омских компаний
основными являются тренинговые услуги, например, Центр кадрового консалтинга «Инфра»,
Центр развития персонала «Акцент», Кадровое
агентство и учебный центр «Ваше будущее» и
др. Также широко представлены компании, занимающиеся бухгалтерскими и юридическими
услугами, например, группа компаний «Главбух», аудиторская фирма «Профи», консалтинговая группа «Эксперт Финанс» и др. Управленческое консультирование представлено в таких компаниях, как ООО «АРП», ООО «Энима
Консалт», ООО «Сатори консалтинг» и др. При
этом следует отметить, что в Омске консалтинговые компании, которые могут предложить
комплекс услуг, практически отсутствуют.
Таким образом, следует отметить, что рынок консалтинга в Сибири еще не сформирован, но в то же время становится более зрелым,
а требования бизнеса к консультантам – более
серьезными.
В заключение следует сделать следующие
выводы. К сожалению, тенденция обращаться
в консалтинговую компанию за помощью в
результате кризисной ситуации в 2010 г. все
еще сохранялась. Поэтому динамика рынка в
2010 г. определялась в основном спросом на
короткие и сравнительно дешевые работы,
призванные оперативно разрешить самые острые проблемы заказчиков.
В 2011 г. рынок консалтинговых услуг готовится к новой волне роста. При этом можно
отметить следующие перспективные направления развития консалтинговой деятельности.
Во-первых, повышение спроса на консалтинговые услуги со стороны крупных компаний
может активизировать спрос на услуги консультантов. Главным решающим фактором здесь
становится потребность бизнеса в повышении
эффективности.
Кроме того, в последнее время все больше экспертов обращают внимание на то, что
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вырос спрос на консалтинговые услуги и со
стороны мелкого и среднего бизнеса, что обусловлено ожесточением конкуренции и становлением клиентоориентированного рынка.
Также прогнозируется активное расширение услуг, имеющих отраслевую специализацию. Наибольшее значение консалтинговые
услуги приобретают в сфере торговли. Сегодняшний покупатель имеет множество возможностей для выбора товаров и услуг, и он становится все более и более требовательным к уровню качества обслуживания.
При этом многие эксперты в перспективе
прогнозируют переход от краткосрочных проектов к комплексному консалтингу построения и развития систем управления. Это связано с возрастающим пониманием бизнесом необходимости повышения управляемости и поиском новых резервов развития организации.
Таким образом, конкурировать на рынке
консалтинга смогут лишь те компании, которые понимают, что необходимо переходить от
оказания отдельных специализированных услуг к полномасштабному, комплексному развитию бизнеса. Эта стратегия в дальнейшем и
определит переход к новому качественному
этапу развития консалтинга как в России, так
и в Сибири.
Если мы говорим о перспективе развития
рынка консалтинговых услуг, то здесь будут
преуспевать те компании, которые, с одной стороны, оказывают профессиональные услуги, а
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с другой стороны – ориентированы на конкретные задачи, которые отвечают сегодняшним
потребностям рынка.
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AND LABOUR MARKET INTERACTION
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Представлены методики, позволяющие оценить механизм взаимодействия сферы профессионального
образования и рынка труда с использованием маркетинга. Кратко излагается их содержание и описываются
используемые в них методы маркетинговых исследований, делается вывод о возможностях применения
через показатель трудоустройства выпускников учебных заведений.
The article provides some marketing based methods which enable economists to asses the nature of interaction of education and labour markets. Describing the marketing research methods applied, the article supposes those
to be employed through graduate recruitment index.
Ключевые слова: механизм взаимодействия рынков, маркетинговые подходы, трудоустройство выпускников.
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Современная сфера профессионального
образования, благодаря подготовке специалистов разного уровня образования и профессий,
обеспечивает разные сегменты рынка труда рабочей силой. Являясь элементами системы рыночных отношений, эти рынки функционируют не обособленно, их связывают профессионально-образовательные потребности, которые являются важнейшим фактором формирования спроса в сфере профессионального образования и предложения на рынке труда.
В настоящее время на рынке труда существует и дефицит кадров по ряду специальностей, и излишек предложения рабочей силы по
отдельным профессиям. Но, несмотря на то, что
учебные заведения порой готовят специалистов
по невостребованным на рынке труда специальностям, выпускники трудоустраиваются,
сменив профессию, получив другой уровень
образования или повысив квалификацию.
Следовательно, существует механизм
взаимодействия между сферой профессионального образования и рынком труда, который способствует:
– с одной стороны, увязыванию потребностей субъектов, устраняя противоречия развития рынков;
– с другой стороны, регулированию сбалансированного функционирования рынков, повышая результативность взаимодействия.
________________________________________
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Маркетинговые подходы к изучению этого механизма позволят выявить его содержание,
опираясь на оценку ключевого субъекта взаимодействия – индивида, который выступает и
на рынке труда, формируя предложение, и в
сфере профессионального образования, формируя спрос.
По нашему мнению, показателем эффективности маркетингового механизма взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда может выступать показатель трудоустройства выпускников, результативность которого обусловлена взаимодействием всех субъектов исследуемых рынков.
Под трудоустройством мы понимаем факт
получения вида трудовой деятельности выпускником сферы профессионального образования на рынке труда в течение определенного
промежутка времени. Причем трудоустройство, на наш взгляд, может включать в себя различные потребительские предпочтения:
– получение трудовой деятельности в соответствии с приобретенной профессией (специальностью) и уровнем образования;
– получение трудовой деятельности по
смежной профессии (специальности) и уровню образования;
– получение трудовой деятельности в соответствии с приобретенной или смежной профессией (специальностью) ниже полученного
уровня образования;
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– получение трудовой деятельности не по
приобретенной профессии (специальности) и
уровню образования.
С целью подбора методик, оценивающих
механизм взаимодействия рассматриваемых
рынков с использованием маркетингового инструментария, и реализации возможности их
применения с учетом нашего подхода через показатель трудоустройства выпускников, проведен анализ исследований по данной проблеме.
Важно отметить, что при изучении научных исследований ученых обращалось внимание на два существенных аспекта:
1. Отбор методик проводился таким образом, чтобы в них освещались вопросы взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда, маркетинговых исследований данных рынков, трудоустройства выпускников сферы профессионального образования.
2. Особое внимание уделено методикам,
которые разработаны учеными за период с
1990 г. по сегодняшний день, поскольку этот
период соответствует началу формирования
рыночных отношений в нашей стране.
Результаты проведенного анализа показали, что в отечественной науке и практике накоплен большой методический опыт оценки
механизма взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда, в том числе и с позиций маркетингового подхода. Обобщение исследований по данному вопросу позволило свести их к двум группам.
Первая группа методик предполагает возможность оценивать эффективность механизма
взаимодействия исследуемых рынков как результат соответствия рабочих мест в отраслях
экономики числу подготовленных специалистов в разрезе групп специальностей и уровней образования. В основу методик положены
экономико-математический метод (прогнозирование) и решение балансовой задачи. Предназначение данных исследований ориентировано на определение государственного заказа
на подготовку специалистов в соответствии с
потребностями рынка труда. В центре внимания методик – производственные потребности
общества, а индивид (в нашем понятии выпускник сферы профессионального образования)
рассматривается как ресурс производства.
Среди первых крупных научных исследований в направлении изучения потребностей
экономики региона в выпускниках сферы профессионального образования – работа группы
исследователей Петрозаводского государственного университета под руководством профессора В.А. Гуртова [6].

Учеными решалась проблема научного
обеспечения взаимосвязанного прогнозирования развития рынков труда и образовательных
услуг в рамках реализации межведомственной
программы «Содействия трудоустройству и
адаптации к рынку труда выпускников учреждений профессионального образования».
В соответствии с данной методикой предлагается сравнивать прогноз потребности экономики в кадрах (исходя из данных статистики о вакансиях) с данными трудоустройства
выпускников в разрезе 28 укрупненных групп
специальностей и направлений подготовки в
соответствии с Общероссийским классификатором специальностей по образованию. Оценка трудоустройства выпускников базируется на
анализе вторичных документов, а именно – на
сведениях о направлении на работу выпускников, окончивших учебные заведения, которые
имеются в статистических формах отчетности
Росстата «1-Вуз», «1-Техникум», «2-Профтех»
соответственно для учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования1.
Подобная методика используется с 2005 г.
для прогноза потребностей региональных экономик 23 субъектов Российской Федерации в
выпускниках различных уровней профессионального образования. Коррекция прогнозных
показателей ежегодно проводится совместно с
исполнительной властью субъектов Российской
Федерации и Федеральной службой по труду
и занятости на Web-портале «Рынок труда и рынок образовательных услуг. Регионы России».
Отметим, что данный подход к оценке эффективности маркетингового механизма взаимодействия рассматриваемых рынков не лишен недостатков с точки зрения нашего подхода к оценке эффективности:
во-первых, учеными принимается допущение, что объем трудоустройства выпускников в
среднем прямо пропорционален объему их выпуска и не зависит от вида и форм обучения,
во-вторых, статистические данные по трудоустройству выпускников представляют только учебные заведения по очной форме и бюджетному виду обучения, что приводит к искажению оценки.
Как отмечает в своем исследовании
Е.Г. Ревкова, прогнозирование кадровых потребностей рынка труда «является основным
звеном в механизме взаимодействия рынков
1

В настоящее время приказом Росстата от 20 июля
2010 г. № 255 утверждены и действуют формы федерального статистического наблюдения «ВПО-1», «СПО-1» и
форма «1-Профтех», утвержденная 11.09.2009 г. приказом
№ 197.
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труда и профессионального образования и важной составной частью маркетинговой информации, необходимой для стратегического планирования системы подготовки и переподготовки кадров, ориентированных на спрос» [5].
Методика предполагает выстраивать прогнозирование кадровых потребностей рынка
труда не в отраслевом разрезе, а в разрезе профессий и специальностей, поскольку отраслевая структура занятости не дает представления
ни о профессиональной квалификации работников, ни о необходимом уровне образования.
Для исследования текущей и перспективной
численности занятых ученый предлагает применять разнообразные методы:
– вторичный анализ статистических данных о численности занятых в экономике региона,
– вторичный анализ данных служб занятости о вакансиях,
– анализ объявлений-предложений рабочих мест в периодических изданиях,
– прямой опрос работодателей, экспертное
интервью, личное анкетирование специалистов.
Особенностью предложенной методики
является определение кадрового прогноза на
собственных оценках работодателей о расширении существующих или создании новых рабочих мест. Затем полученные результаты сравнивают со структурой профессиональной подготовки в образовательных учреждениях по
направлениям подготовки и уровням образования. Данная методика взята за основу и используется в некоторых регионах страны.
Однако применить эту методику при
оценке эффективности маркетингового механизма взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда через показатель трудоустройства выпускников не представляется возможным из-за отсутствия подхода к его определению.
В исследовании В.В. Бобрушевой обосновано обеспечение рынка труда трудовыми
ресурсами на основе маркетинговых исследований [2].
Особого внимания в данной работе заслуживает частная методика определения перспективных и реальных каналов трудоустройства выпускников учебных заведений. В качестве способов сбора информации используются письменный опрос в форме анкетирования
и телефонное интервью. Целью и задачами методики являются:
– оценка возможностей, путей и перспектив трудоустройства студентов выпускных
групп учебных заведений,
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– оценка уровня безработицы выпускников по специальностям,
– определение реальных каналов трудоустройства выпускников.
В ходе проведения маркетингового исследования ученым предлагается получать следующую информацию, необходимую для более подробного качественного изучения:
– количество трудоустроенных выпускников, в том числе по специальности,
– количество нетрудоустроенных выпускников,
– количество выпускников, прошедших
переподготовку по другим специальностям,
– реальные каналы трудоустройства,
– реальные причины незанятости,
– период поиска работы.
На наш взгляд, проведение подобного мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений является важной маркетинговой информацией по управлению механизмом
взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда. Следовательно, некоторые вопросы сформированной анкеты могут
использоваться для получения информации
по изучению связей с рынком труда центрами
(службами) содействия трудоустройству выпускников учебных заведений.
В основе второй группы методик лежит
маркетинговое управление механизмом взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда, авторами отмечается многосубъектная природа взаимодействия по поводу удовлетворения потребности в образовании, но акцентируется внимание на ключевом
субъекте – индивиде, а эффективность определяется через систему показателей.
Важной методологической концепцией в
изучении взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда явилась
теория маркетинга отношений, положенная в
основу методики, разработанной А.И. Барановским. Использование данной концепции во
взаимодействии сферы профессионального образования и рынка труда позволяет управлять
построением долгосрочных взаимовыгодных
отношений с ключевыми партнерами, потребителями образовательных услуг и работодателями.
Разработанная в методике система показателей для оценки эффективности производства
образовательных услуг позволяет охарактеризовать экономическую и маркетинговую результативность расходов на производство образовательных услуг. Ученым обосновывается, что «данная система показателей представ-
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ляет собой формализованное описание методики маркетингового исследования влияния
структуры затрат, связанных с преподаванием
отдельных дисциплин, на конечный результат
– применения их в профессиональной деятельности» [1].
Следовательно, рассмотренная методика
позволяет изучать механизм взаимодействия
сферы профессионального образования и рынка труда посредством маркетингового изучения
профессиональной карьеры выпускника через
приобретенные знания по отдельным дисциплинам. Однако исследование трудоустройства
выпускников в данной методике не предусмотрено, что ограничивает возможность её применения с точки зрения нашего подхода.
Немаловажное значение для нашего исследования имеет работа Е.Г. Гущиной по изучению маркетингового механизма взаимодействия социально-значимых рынков, какими являются рынок образовательных услуг и рынок
труда. Под социально-значимым рынком автор понимает «систему экономических отношений между рыночными агентами – производителями и потребителями, по поводу производства, обмена, распределения и потребления специфических благ – социально-значимых товаров и услуг, призванных удовлетворять материальные и духовные потребности
индивида и общества в целом» [4].
Работа представляет собой исследование
в рамках нового направления – социально-детерминированного маркетинга взаимодействия,
в ней обосновывается методология исследования маркетингового механизма взаимодействия
и представлено формализованное описание модели механизма взаимодействия. Ученый связывает рост выпуска специалистов с ростом
оплаты труда в отрасли. Оценка эффективности функционирования маркетингового механизма взаимодействия проведена в работе в
рамках мониторинга исследуемых рынков методом экспертного опроса. Автором выделены
шесть детерминант маркетингового взаимодействия данных рынков, которые ранжированы
по степени значимости содержания. Среди них:
D1 – детерминант институционализации процесса взаимодействия; D2 – детерминант развития интегрированной маркетинговой среды;
D3 – детерминант канала продвижения; D4 –
детерминант интеграционного взаимодействия образовательной системы и экономики;

D5 – детерминант дисфункции социально-значимого рынка; D6 – детерминант эффективного функционирования рынков.
Как показал проведенный нами анализ
характеристик содержания детерминант, при
определении эффективности функционирования рынков автор выделяет такой показатель,
как уровень безработицы среди выпускников.
Однако дальнейшего использования этого показателя в работе не выявлено, поэтому возможность применения методики в нашем исследовании ограничена.
Вызывает научный интерес методика многоуровневого анализа трудоустройства выпускников вузов, представленная О.В. Борисовой.
Рассматривая конкурентоспособное положение выпускников учебного заведения на рынке труда, автор исследует параллельный рынок
образовательных услуг, который позиционируется в качестве угрозы снижения конкурентоспособности выпускников. В концептуальной основе методики лежит многоуровневый
подход, базирующийся на результатах опросной статистики выпускников вузов, сопряженный с последовательной оценкой фактического, профильного и конкурентного трудоустройства выпускников [3].
Автором предложена комплексная абсолютно-относительная оценка уровня конкурентного трудоустройства, которая является индикатором конкурентоспособности выпускников
вузов. По нашему мнению, методика многоуровневого анализа трудоустройства выпускников вузов может быть использована при
оценке механизма маркетингового взаимодействия с учетом корректировки.
Обобщенный анализ методических подходов к оценке механизма взаимодействия сферы
профессионального образования и рынка труда
с позиции маркетинга представлен в таблице.
Таким образом, проведенный анализ существующих подходов к оценке маркетингового механизма взаимодействия сферы профессионального образования и рынка труда показал, что используемые методики не в полной
мере отвечают нашему взгляду на их исследование. Следовательно, необходима усовершенствованная методика, которая будет использовать опыт представленных, но учитывать особенности нашего подхода с позиций потребительских предпочтений в трудоустройстве.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА
COMMUNICATION CONCEPT OF MARKETING
Н.А. Морозова
N.A. Morozova
Омский государственный педагогический университет
Рассмотрено направление маркетинга, характеризующее инновационный этап развития экономики, а
именно коммуникационная концепция маркетинга. Представлены этапы развития коммуникаций. Определена
роль коммуникационной стратегии маркетинга, выделены уровни её формирования в организации.
The article deals with communication concept of marketing, inherent tend of economic innovation structure.
The article also shows the part of communication policy within marketing, the steps of its building in company, and
the stages of communication development as well.
Ключевые слова: стратегии маркетингового развития, коммуникационная концепция маркетинга, стадии развития маркетинговой концепции.
Key words: stages of communication development, communication strategy of marketing, the stages of communication building.

В развитии концепции маркетинга традиционно выделяется несколько стадий. Каждая
новая стадия адаптируется к основным социальным, экономическим и политическим изменениям. Для общей тенденции развития концепций маркетинга до последнего времени были
характерны перенос акцента с производства
товара на коммерческие усилия и все большая
ориентация на проблемы потребителя и социальной этики. И классическая концепция маркетинга, и концепция социально-ответственного
маркетинга, которая появилась в конце ХХ в.,
имеют множество сторонников, так как при определенных условиях являются достаточно
действенными. Однако с появлением в России
предпосылок формирования и развития информационного общества на первый план выходят
проблемы обеспечения организаций эффективными коммуникациями, а также разработки моделей управления коммуникационными процессами. Дж. Далтон выделяет четыре причины, объясняющие, почему роль коммуникаций
в современном мире возрастает [1]:
1) старые факторы производства (труд,
земля и капитал) уступили место новым факторам (компетенция, потребители и знание);
2) знание стало основным источником конкурентоспособности в контексте стратегии компании;
3) интеллектуальный капитал (информация, опыт и знание) становится главным акти________________________________________
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вом компании, и его стоимость может в несколько раз превышать материальные активы;
4) появляется понятие потребительского
капитала (Customer Capital), который определяется как ценность взаимоотношений организации с её партнерами и клиентами.
Очевидно, что для общества, развивающегося в условиях инновационной экономики,
характерно изменение отношения к информации и расширение возможностей получения и
применения информации для усиления конкурентоспособности предприятия. В качестве
характерных черт и признаков информационного общества в России М.Ю. Рюмин выделяет [2]:
1) формирование единого информационнокоммуникационного пространства России как
части мирового информационного пространства, полноправное участие России в процессах
информационной и экономической интеграции
регионов, стран, рынков;
2) становление и в последующем доминирование в экономике новых технологических
укладов, базирующихся на массовом использовании перспективных информационных технологий, средств вычислительной техники и телекоммуникаций;
3) создание и развитие рынка информации
и знаний как факторов производства в дополнение к рынкам природных ресурсов, труда и
капитала, переход информационных ресурсов
общества в реальные ресурсы социально-экономического развития, фактическое удовлетво-
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рение потребностей общества в информационных продуктах и услугах;
4) возрастание роли информационно-коммуникационной инфраструктуры в системе общественного производства;
5) повышение уровня образования, научно-технического и культурного развития за счет
расширения возможностей систем информационного обмена на международном, национальном и региональном уровнях и, соответственно, повышение роли квалификации, профессионализма и способностей к творчеству
как важнейших характеристик труда.
В процессе адаптации к условиям информационного общества неизбежно меняется роль
и место коммуникаций, которые становятся
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жизнеобеспечивающим и стратегическим ресурсом любой организации. Таким образом, в
основу развития и повышения конкурентоспособности организации может быть положена
коммуникационная концепция маркетинга, под
которой мы понимаем формирование и комплексное использование системы коммуникаций в качестве основного фактора эффективности продвижения организации и её товаров
или услуг на рынок.
На основе проведенного сравнения известных концепций маркетинга были определены основные цели и инструментарий коммуникационной концепции маркетинга, представленные в таблице 1.
Таблица 1

Эволюция концепций маркетинга
Концепция
Производственная
(1860–1920 гг.)

Идея
Инструментарий
Производство доступной Себестоимость, произдешевой продукции
водительность

Товарная
(1920–1930 гг.)

Производство качествен- Товарная политика
ных товаров и совершенствование потребительских свойств товара
Развитие сбытовой сети, Сбытовая политика
каналов сбыта

Сбытовая
(1930–1950 гг.)
Классическая
(традиционная)
(1960–1980 гг.)
Социально-этическая
(1980–1995 гг.)

Маркетинг
взаимодействия
(с 1990-х гг. по настоящее время)
Коммуникационная
(с 1990-х гг. по настоящее время)

Производство, ориенти- Комплекс маркетингарованное на потребителя микса, исследования
потребителя
Производство товаров и Комплекс маркетингауслуг с учетом нужд по- микса, исследование
требителя и требований социальных и экологиобщества
ческих последствий от
производства и потребления производимых
товаров и услуг
Производство товаров и Методы координации,
услуг, удовлетворяющих интеграции и сетевого
потребителей и партнеанализа, комплекс марров по бизнесу
кетинга-микса
Продвижение товаров, ус- Коммуникационная
луг, организаций на осно- стратегия
ве построения эффективных коммуникаций

Для того чтобы определить то место, которое коммуникации традиционно занимают в
процессе управления маркетингом, и значимость коммуникаций в новых условиях, необходимо провести сравнительный анализ различных концепций.

Цель
Совершенствование производства, рост продаж, максимизация прибыли
Удовлетворение потребностей потребителя в товарах
наивысшего качества
Получение конечного эффекта в виде продаж с интенсивным стимулированием сбыта
Удовлетворение потребностей целевых рынков
Удовлетворение потребностей целевых рынков при
условии сбережения человеческих, материальных,
энергетических и других
ресурсов, охраны окружающей среды
Удовлетворение потребностей потребителей, интересов партнеров и государства
в процессе их коммерческого и некоммерческого взаимодействия
Создание бренда, построение долгосрочных взаимоотношений с потребителями
и партнерами

В изучении проблем коммуникаций на
современном этапе можно выделить три подхода. Первый уделяет наибольшее внимание изучению коммуникаций внутри организации. Второй рассматривает коммуникации применительно к продвижению товара в системе мар-
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кетинга. Третий подход подразумевает под коммуникацией любой обмен информацией между
сложными динамическими системами и их частями, которые в состоянии понимать информацию, накапливать её и преобразовывать.
В мировой и отечественной литературе
наиболее глубоко исследованы проблемы теории, истории, психологии, социологии коммуникации. В России большая часть работ по теории коммуникации посвящена преимущественно паблик рилейшнз – PR. При этом экономические аспекты по разным причинам оказываются на втором плане. Кроме рекламы, ни один
вид коммуникации до сих пор не рассматривался в качестве фактора экономического развития. На достаточно узкий подход к изучению
коммуникации ссылается также В.А. Спивак:
«При исследованиях коммуникаций в организациях большое внимание традиционно уделяется направлениям, которые связаны с формальными каналами, т. е. создаваемыми намеренно руководством компании в целях достижения, в первую очередь, интересов компании» [3, с. 114].
Попытки рассмотреть коммуникакции в
комплексе привели к появлению термина «интегрированные коммуникации», под которыми
Ф.И. Шарков понимает «совокупность всех
взаимодействий какого-либо субъекта с целевой аудиторией (общественностью, группами,
важными для компании), при котором каждая

из коммуникаций должна быть интегрирована
с другими и подкреплена механизмами, способствующими достижению максимальной эффективности» [4, с. 266].
На наш взгляд, коммуникации как объект
исследования вышли за рамки традиционного
восприятия их как одного из многочисленных
ресурсов организации. Коммуникативное воздействие на функционирование и развитие
современной организации столь значительно,
что позволяет выдвигать на первый план задачу формирования коммуникативного пространства, способного обеспечить создание общих
ценностных ориентаций, общности видения
будущего, включения в широкий социальный
контекст. Роль, отведенная коммуникациям в
большинстве компаний, ограничивается выполнением отдельных функций, таких как информирование, координация, мотивация, связи с
общественностью, реклама и др. При этом, как
правило, отсутствует единая для компании коммуникационная концепция. На сегодняшний
день можно говорить о превращении коммуникации в базовую функцию не только для всего
комплекса маркетинга, но и в целом для управления организацией.
Проведенные в период с 1988 г. по настоящее время исследования в области коммуникаций и их влияния на развитие организации позволили выделить этапы эволюции коммуникаций, представленные в таблице 2.
Таблица 2

Этапы развития коммуникаций
Этап развития
Технологический
Функциональный
Интеграционный
Стратегический

Роль коммуникаций
в организации
Коммуникации как средство
обмена информацией
Коммуникации как функция
управления организации
Коммуникации как подсистема организации
Коммуникации как движущая
сила развития организации

Значение коммуникаций определяется их
влиянием на эффективность и результативность
деятельности организации. Роль коммуникаций
в организации, а следовательно, и их функции
определяются, прежде всего, потребностями самой организации. Являясь обязательным элементом функционирования организации, коммуникации, тем не менее, могут использоваться на достаточно примитивном уровне, не обес-

Задачи коммуникаций
в организации
Удовлетворение базовых потребностей в общении
и обмене информацией внутри организации и с внешней средой
Воздействие на внутреннюю и внешнюю среду для
выполнения определенных задач
Обеспечение взаимодействия различных коммуникационных элементов для достижения единой цели
Формирование коммуникативного пространства,
обеспечение гармонизации и продуктивности взаимоотношений внутри организации и во внешней среде

печивая эффективное управление организацией и её взаимодействие с внешней средой. При
этом низкий уровень интеграции различных
коммуникационных воздействий, исходящих
из одного источника информации, не позволяет получать синергетического эффекта от коммуникационной деятельности.
В основу реализации коммуникационной
концепции маркетинга должна быть положена
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единая коммуникационная стратегия, предусматривающая комплексный подход к использованию всех коммуникационных ресурсов
организации. В этом случае коммуникации не
ограничиваются функцией одного из элементов комплекса маркетинга, а приобретают системообразующие возможности. Формирование
коммуникационной стратегии организации
возможно на основе принципа когерентности,
поскольку данным свойством обладает вся
система коммуникаций, включая цели, дейст-
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вия, внешние оценки, методы и т. д. Именно
поэтому достаточно условным может считаться разделение целей коммуникационной стратегии на внешние и внутренние. Каждая из
коммуникационных задач, решаемых на внутриорганизационном уровне, соотносится с деятельностью организации во внешней среде. На
рисунке представлены уровни формирования
коммуникационной стратегии организации на
основе взаимодействия внутренних и внешних
коммуникаций.

Уровни формирования коммуникационной стратегии организации

Стратегический уровень предполагает формирование коммуникационной стратегии организации, которая представляет собой широкомасштабную и долгосрочную программу достижения целей фирмы путем использования
всех коммуникационных ресурсов и организации коммуникативного пространства. Основу
такой программы составляет система общих
установок, критериев, ориентиров, принятых
организацией для действий и принятия решений в сфере коммуникаций, которые обеспечивают достижение её целей.
На стратегическом уровне осуществляется управление внутренними и внешними
коммуникациями. Содержание управления
внутренними коммуникациями организации
направлено на решение задачи формирования
такого типа коммуникативной культуры, на
базе которой может быть создан новый язык,
новый взгляд на продвижение организации, а
также новая философия, что позволит наиболее эффективно и адекватно реализовать

конкурентные преимущества, транслируемые
во внешнюю среду посредством внешних
коммуникаций.
Содержание стратегического управления
внешними коммуникациями на данном этапе
включает:
– разработку концепции имиджа исходя
из стратегических целей;
– выстраивание стратегии упорядоченного взаимодействия организации с заинтересованными сторонами рынка, направленное на
решение бизнес-задач, формирование имиджа,
развитие существующих и создание новых конкурентных преимуществ, с учетом следующих
приоритетов:
• с клиентами – приоритет установления
партнерских отношений;
• с конкурентами – приоритет сочетания
сотрудничества и соперничества;
• с партнерами – приоритет согласования
бизнес-интересов и поиска новых направлений и форм взаимодействия;
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• с органами государственной власти и
управления – приоритет ориентации на государственную политику в соответствующей отрасли экономики и обеспечение социальной
значимости программ взаимодействия.
На тактическом уровне формируется коммуникативное пространство организации, которое не только определяет внутриорганизационные зоны коммуникативного воздействия, но
и структурирует все коммуникации во внешней
среде. От уровня взаимодействия организации
с партнерами и конкурентами, с инфраструктурой региона в целом во многом зависит успех продвижения её товаров или услуг. На наш
взгляд, коммуникативное пространство не
должно иметь четко обозначенной границы,
разделяющей внутренние и внешние коммуникации. Последние являются логическим продолжением первых.
Содержание оперативного управления
внутренними коммуникациями включает разработку, внедрение и актуализацию, исходя из
задач организации, системы корпоративных договоренностей и коммуникативных стандартов,
разработанной с ориентацией на корпоративные ценности и регламентирующей деловое
взаимодействие сотрудников организации на
всех иерархических уровнях как между собой,
так и с заинтересованными сторонами во внешней среде. Коммуникативный стандарт базируется на коммуникативном регламенте – организационном документе, который определяет, сотрудники в каких должностях, каким образом, по каким вопросам, с кем именно могут
вступать во взаимодействие. Таким образом,
организация получает документ, определяющий структуру и содержание формальных коммуникаций. Коммуникативный регламент содержит подробное описание коммуникативных
форм взаимодействия, в том числе группового. К этим формам относятся особые коммуникативные мероприятия, призванные упорядочить и интенсифицировать процесс управленческих и иных профессиональных коммуникаций. Наличие коммуникативного стандарта обеспечивает более четкую и согласованную работу по созданию продукта, формированию элементов его продвижения. Оперативное управление внешними коммуникациями
должно быть подчинено стратегическим приоритетам и направлено на решение задач реализации конкурентных преимуществ организации во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами.
На каждом из представленных уровней
объектами коммуникативного воздействия являются:
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– оперативный уровень: индивидуум (отдельные потребности);
– тактический уровень: группа (групповые личностные ценности);
– стратегический уровень: общество
(система ценностей, менталитет).
Реализация коммуникационных потребностей в организации также возможна на трех
уровнях:
– оперативные потребности (реализуются
через коммуникационные технологии);
– тактические потребности (реализуются
через коммуникационную деятельность);
– стратегические потребности (реализуются через коммуникационную политику).
Представленные потребности тесно увязаны между собой и также являются взаимодополняющими. При этом задачи достижения
стратегических целей разрешимы при условии
определения потребностей в зависимости от намеченных стратегических целей организации.
Успешность коммуникационной стратегии определяется высоким уровнем экономической и
социальной эффективности коммуникационных мероприятий и ориентированностью на
реализацию долгосрочных интересов развития
организации на основе создания благоприятных коммуникационных условий.
Таким образом, коммуникационная концепция маркетинга, предусматривающая выработку новых принципов построения системы
коммуникаций на всех уровнях и этапах деятельности организации, во всех сферах – от
разработки элементов комплекса маркетинга до
кадровых перестановок – становится важнейшим методом конкурентной борьбы в условиях перехода к информационному обществу.
___________________
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СЦЕНАРНЫЙ ПОДХОД К ВНЕДРЕНИЮ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
COMPANY DEVELOPED THROUGH MARKETING POLICY: SOME SCENARIOS
Е.С. Нагорная
E.S. Nagornaya
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
При разработке процесса внедрения маркетинговой стратегии развития на предприятии субъекты
сталкиваются с вероятностными событиями и динамически развивающимися процессами экономического,
социального и технического характера, а также со сдвигами в научно-техническом прогрессе. Все эти факторы определяют характер и содержательную направленность процесса внедрения стратегии, что учтено
автором при разработке алгоритма внедрения маркетинговой стратегии на предприятии.
The paper deals with the algorithm of introducing marketing strategy of co development and points out the
multi-variant approach enabling company to anticipate various events it can face within a long term. The content
and trends of the introductive procedures depend on probable events and dynamic economic, social, technical and
technological development.
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Сценарный подход основан на соответствующей стратегической гипотезе, и при сопоставлении различных сценариев на первом плане возникает их качественное отличие. Стратегическая гипотеза может содержать и направление развития, и ранжирование приоритетов,
и очерёдность реакции различных функциональных стратегий, и выбор соответствующих
средств и методов реализации, ведущей к намеченным направлениям деятельности.
Каждый сценарий может иметь несколько
вариантов. После формирования и оценки стратегии разрабатываются конкретные варианты их
реализации, причём варианты будут различаться ресурсными возможностями, межотраслевыми и межрайонными связями, намеченными
темпами роста и используемым нормативным
инструментарием региональной экономики.
При разработке стратегии развития важно
учитывать характер и структуру предполагаемого к использованию экономического механизма управления, а также взаимодействие этого механизма с механизмами других условий
управления, интересы которых представлены
на «территории» предприятия. Стратегии развития и варианты реализации должны быть
взаимосвязаны [2].
Алгоритм внедрения стратегии развития
деятельности предприятия при сценарном
________________________________________
© Е.С. Нагорная, 2011

подходе должен характеризовать следующие
свойства:
• поведение экономики предприятия при
реализации конкретных стратегий;
• взаимозависимость, взаимодополнение,
взаимообусловленность функциональных стратегий каждого структурного подразделения;
• оптимизация решений по структурным
решениям и в целом по предприятию.
Речь идёт о выяснении всех положительных и отрицательных явлений и событий, которые могут возникнуть, если принятая стратегия развития будет признана основополагающей, что позволит перенести её на все другие
аспекты долговременных планов экономического и социального развития всех структурных составляющих предприятия.
Рассматриваемые в алгоритме сценарии
должны быть взаимоувязаны между собой,
обеспечивая взаимопроникновение и взаимодополнение. Это означает, что после тщательного анализа всех вариантов сценарного подхода можно из каждого сценария отобрать все
варианты, которые, с точки зрения интересов
региональной экономики, совместимы и в совокупности могут обеспечить комплексное экономическое и социальное развитие на надежной и реальной основе [1].
Каждый сценарий может быть реализован
на основе многовариантных решений. На первый план можно выдвинуть пять возможных
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сценариев для внедрения стратегии развития
на предприятии:
1) сценарий, основанный на социальной
стратегии;
2) сценарий, основанный на стратегии
интенсивного развития маркетинга на предприятии;
3) сценарий, основанный на возможных
структурных сдвигах;
4) сценарий, основанный на стратегии
добросовестной конкуренции;
5) сценарий, основанный на глобальной
стратегии, носящий защитный характер.
Рассматривая сценарий, основанный на
социальной стратегии, можно сказать, что по
существу это «нормативный вариант», который
базируется на предположении, что разрешится
продовольственная обеспеченность населения,
основанная на достижении рациональных норм
потребления. Таким образом, этот сценарий
проектирует параметры, обеспечивающие высокий уровень и качество жизни населения, и
должен быть оценён с точки зрения требуемых
ресурсов и реальных возможностей их обеспечения.
Таким образом, будет спроектирован вариант с высокой степенью надёжности, однако
это не означает, что этот вариант может быть
приемлем с точки зрения социальной политики. В этом случае возникает необходимость в
разработке промежуточного варианта, рассчитанного не только на внутренний потенциал
предприятия, а также на вероятность привлечения централизованных капиталовложений.
Но последнее возможно только лишь, если удаётся доказать, что в силу специфики выпускаемой продукции вариант, основанный на социальной стратегии, не может быть решён без соответствующей помощи со стороны админист-

рации района, области, федеративных органов
управления [3].
В сценарии, основанном на стратегии интенсивного развития маркетинга на предприятии, могут быть выявлены дополнительные
экономические и производственно-технические
возможности. Однако и в этом сценарии возможно несколько вариантов, которые будут различаться между собой глубиной технологического и технического обновления потенциала.
Сценарий, основанный на возможных
структурных сдвигах, должен быть направлен на получение ответа на два следующих
вопроса:
1. В какой мере существующая организационная структура на предприятии может способствовать либо же мешать внедрению выбранной стратегии развития?
2. На каких условиях в организационной
структуре должно осуществляться решение определенных задач в процессе внедрения стратегии?
Сценарий, основанный на стратегии добросовестной конкуренции, включает анализ текущей рыночной ситуации, изучение приоритетных конкурентов, анализ возможностей проникновения на рынок сбыта, анализ программы коммуникативного воздействия в конкурентной борьбе.
Сценарий, основанный на глобальной
стратегии, должен носить защитный характер,
так как многие интеграционные структуры занимают наступательную, активную позицию
при поиске возможностей развития на международной арене. Основные причины глобализации, носящие защитный характер – это расходы и конкуренция. На рис. 1 показана динамика тенденции предприятия к внедрению
глобальной стратегии развития.

Потенциальная способность предприятия к выходу
на международный рынок
Рыночные стимулы

Государство

Конкуренция

Издержки

Сближение
предпочтений и нужд
потребителей

Благоприятная
торговая политика

Конкуренты
на мировом рынке

Эффект масштаба

Клиентура в мировом
масштабе

Согласованность
технических
стандартов

Разные уровни
развития рынка

Единообразие
процедур и норм

Проникновение
на отечественный
рынок иностранных фирм

Различия
в жизненном цикле
продукта

Меньший уровень
конкуренции
на некоторых зарубежных рынках

Потребность
в увеличении затрат
на исследования
и опытные разработки
Время выхода на рынок
Различия в издержках
на рабочую силу
Эффективное использование системы
снабжения

Рис. 1. Динамика тенденции предприятия к внедрению глобальной стратегии развития

Сценарный подход к внедрению маркетинговой стратегии развития на предприятии

Для реализации сценарного подхода при
разработке алгоритма внедрения стратегий развития существенное значение имеет использование специальных блок-схем и моделей, т. е.
формализация процесса. Во всём мире этому
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направлению уделяется сейчас большое внимание. Автором предлагается алгоритм для внедрения маркетинговой стратегии развития на
предприятии, разработанный с помощью сценарного подхода (рис. 2).
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Рис. 2. Алгоритм внедрения маркетинговой стратегии развития на предприятии (окончание см. на с.148)
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Рис. 2. Окончание (начало см. на с. 147)

В процессе внедрения маркетинговой стратегии развития следует:
• постоянно работать с конечным потребителем;
• осуществлять и по необходимости моделировать деятельность предприятия;

• повышать эффективность входящих в
предприятие структурных подразделений и компетентность работающего в нём персонала;
• анализировать уровень риска;
• экономически грамотно оценивать возможные результаты [4].

Сценарный подход к внедрению маркетинговой стратегии развития на предприятии

Особенность процесса осуществления маркетинговой стратегии развития состоит в том,
что он не является процессом её реализации и
достижения предприятием поставленных целей. Очень часто наблюдаются случаи, когда
организации оказываются не в состоянии осуществить выбранную стратегию. Это бывает
потому, что неверно был проведён анализ и сделаны неверные выводы, либо потому, что произошли непредвиденные изменения во внешней среде. Однако часто стратегия не осуществляется и потому, что управление не может
должным образом привлечь имеющийся потенциал для реализации стратегии.
Итак, основная задача этапа осуществления стратегии развития состоит в том, чтобы
создать необходимые предпосылки для успешной реализации стратегии. Таким образом, осуществление стратегии – это проведение стратегических изменений в структурных подразделениях предприятия, переводящих его в такое состояние, в котором он будет готов к проведению стратегий в жизнь.
К числу основных требований, которым
должен удовлетворять многовариантный сценарий внедрения маркетинговой стратегии развития, относятся следующие:
1) стратегия развития должна обеспечивать выживание в долгосрочной перспективе;
2) стратегия развития должна помогать
предприятию справляться с текущими задачами;
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3) стратегия развития должна приносить
экономическую выгоду предприятию в целом
и каждому его структурному подразделению;
4) стратегия развития предприятия должна быть взаимосвязана с развитием региона, так
как он входит в сферу делового взаимодействия
с ним.
Формирование эффективных механизмов
реализации маркетинговой стратегии развития,
согласованных с долгосрочными управляющими воздействиями, не может быть спонтанным.
Оно должно носить системный и целенаправленный характер. Расчет оценок параметров
равновесных режимов экономики и их прогнозирование позволяют обоснованно формировать
экономические и иные сопряжённые с ними условия устойчивого развития предприятия.
___________________
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АДАПТАЦИЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРИБЫЛИ
К ПЛАНИРОВАНИЮ МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
PARAMETRIC THEORY OF PROFIT TAILORED
TO PLANNING MULTIPRODUCT MANUFACTURE
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Б.С. Романашин
B.S. Romanashin
Сибирская автомобильно-дорожная академия
Рассмотрена и исправлена параметрическая модель прибыли предприятия, позволяющая получить ответ на основной вопрос внутрифирменного планирования «сколько изделий производить и по какой цене
их продавать, чтобы в результате получаемая в плановом периоде прибыль оказалась максимальной?» для
предприятий с многономенклатурным производством. Также описан подход, позволяющий единообразно
производить ситуационный многофакторный анализ однономенклатурного и многономенклатурного производства.
The article deals with updated parametric pattern of profit that can solve the key issue of in-company planning: how much to produce and what price to quote in order to maximize the profit for multi-product companies
during a certain planned period. The applying of the given model in single-product companies so far has restricted
its facilities. The article also provides a universal multiple classification method both for single- and multi-product
manufactures.
Ключевые слова: параметрическая теория прибыли, внутрифирменное планирование, многономенклатурное производство, однономенклатурное производство, маржинальная прибыль.
Key words: parametric theory of profit, in-company planning, multi-product and single-product manufacture,
marginal profit.

В работе Ю.В. Богатина и В.А. Швандара «Производство прибыли» [1] изложена так
называемая параметрическая модель прибыли
предприятия и на её основе предложена методика выбора оптимальных планово-управленческих решений. Эта методика, в частности, предлагает ответ на главный вопрос внутрифирменного планирования: «сколько изделий производить и по какой цене их продавать, чтобы в
результате получаемая в плановом периоде прибыль оказалась максимальной?». Только после
ответа на этот вопрос можно строить и другие
планы предприятия: материально-технического снабжения, финансовый и т. д.
Однако, на наш взгляд, данная теория нуждается в дополнениях и исправлениях, чему
и посвящена данная статья.
________________________________________
© С.И. Ультан, Б.С. Романашин, 2011

В основе параметрической модели лежат
следующие рассуждения. Пусть:
Пб – прибыль базисного периода;
Па – прибыль анализируемого периода;
Цб – цена изделия в базисном периоде;
Ца – цена изделия в анализируемом периоде;
Nб – количество изделий, проданных в базисном периоде;
Nа – количество изделий, проданных в
анализируемом периоде;
Сб – себестоимость изделия в базисном
периоде;
Са – себестоимость изделия в анализируемом периоде.
Тогда прибыль от реализации товарной
продукции базисного и аналитического периодов определяется по формулам:
Пб = Nб (Цб – Сб)
(1)
(2)
Па = Nа (Ца – Са)

Адаптация параметрической теории прибыли к планированию многономенклатурного производства
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Введя обозначения, указанные в таблице,
проделаем в этой формуле преобразования.

и получим, что индекс прибыли I будет равен:
I = Па / Пб = (Nа (Ца – Са)) / (Nб (Цб – Сб)) (3)

Формулы для определения параметрических показателей,
формирующих прибыль предприятия в однономенклатурном производстве
Обозначение
показателя
b
P
d
Спер
Кн
Cпост
∆Cпос
Сб
r
Са
f
g

Наименование показателя

Формула

Коэффициент изменения объема производства
и реализации товарной продукции
Коэффициент рентабельности производства
товарной продукции в базисном периоде
Коэффициент изменения цены реализации
товарной продукции
Переменные затраты на единицу товарной
продукции базисного периода
Коэффициент изменения переменных затрат
базисного периода в анализируемом периоде
Условно-постоянные затраты в абсолютном
выражении на выпуск товарной продукции
базисного периода
Прирост условно-постоянных затрат в анализируемом периоде
Себестоимость единицы товарной продукции
в базисном периоде
Коэффициент изменения переменных затрат
базисного периода в анализируемом периоде
Себестоимость единицы товарной продукции
в анализируемом периоде
Коэффициент изменения постоянных затрат
в анализируемом периоде
Коэффициент изменения себестоимости
продукции базисного периода под влиянием
изменения её переменных составляющих

b = Na / Nб
p = Цб / Сб
d = Ца / Ц б

Кн = Сапер / Спер

Cб = Спер + Cпос / Nб
r = Спер / Сб
Са = Кн Спер + (Cпос + ∆Cпос) / b Nб
f = ∆Cпос / Cпос
g = Кн r + (1 – r)
Кн r = g – (1 – r)

Тогда из (3) получим:
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В окончательном виде полученное выражение примет вид:

I=

b( pd − K н * r ) − (1 − r )(1 + f )
p −1

(4)

Если же в приведенную формулу подставить вместо выражения Кн * r равное ему значение из таблицы, то можно получить вторую
эквивалентную формулу параметрической модели:

I=

b( pd − g ) + (1 − r )(b − 1 − f )
p −1

(5)

Обе модели равнозначны, и выбор какойто из них для конкретного прогнозирования
прибыли определяется обстоятельствами и наличием исходной информации.
Важно отметить, что формулы (4) и (5)
являются лишь следствиями соотношений (1),
(2), и с их помощью можно, например, опреде-
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лить, как изменится I (т. е. как изменится прибыль), если известны изменения других параметров базисной ситуации (известны b, d, p, g,
r, f, Kн), каковы должны быть соотношения
между этими параметрами, чтобы изменение
прибыли базового периода оказалось приемлемым (I > 0 – прибыль имеем, I > 1 – прибыль
больше, чем в базовом периоде) и т. д.
Однако информации, заложенной в эти
формулы, не достаточно, чтобы ответить на вопрос: «Сколько изделий производить и по какой цене их продавать, чтобы в результате получаемая в плановом периоде прибыль оказалась максимальной?». Причина в том, что в условиях рынка параметры b, d, p, g, r, f, Kн не
могут меняться независимо (изменение цены
на товар приводит к изменению максимально
возможного объема продаж). Поэтому, изменяя
параметры b, d, p, g, r, f, Kн с целью максимизации I (с целью максимизации прибыли), мы
обязательно должны знать и учитывать характер зависимости между этими параметрами.
Эта зависимость выводится в теории эластичности спроса и предложения. Согласно этой
теории на величину спроса и предложения влияют разные факторы. Это, прежде всего, цена изделия Ц и другие так называемые неценовые
факторы, такие как, например, доходы покупателей, качество товара, цены на другие товары
и пр. Влияние цены определяется законом спроса и предложения, показывающим, что цена будет стремиться к равновесному значению, при
котором спрос и предложение уравняются.
В трудах Ф. Котлера, Дж.Р. Эванса, Б. Бермана и многих других теоретиков маркетинга
рассматриваются различные стратегии ценообразования, каждая из которых рекомендует
свои особые подходы к решению задачи установления цен на товары, отличающихся от равновесной цены. Например, скользящее ценообразование (цены последовательно снижаются с
целью охвата различных уровней спроса), проникающее ценообразование (установление цен
ниже рыночного уровня с целью увеличить
свою долю рынка), сегментное ценообразование (установление различных цен на одинаковые продукты на локально изолированных рынках), гибкое ценообразование (установление
цен с учетом изменившихся условий на рынке) и т. д. Однако такие стратегии носят временный характер, и после решения поставленной задачи происходит переход к равновесному ценообразованию.
При равновесном ценообразовании будем
иметь:
(6)
bс = 1 + Кэц (1 – d) + Нф
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bп = (1 – Uф) а + Uф b
(7)
(8)
b с = bп
Первое слагаемое в правой части (6) – это
спрос в базовом периоде, принятый за 1 часть
(спроса). Второе слагаемое в правой части (6)
дает увеличение этого спроса в анализируемом
периоде из-за уменьшения цены в базовом периоде, принятой за 1 часть (цены) до, как следствие, значения d в анализируемом периоде.
Кэц – это коэффициент эластичности спроса по
цене. Нф – это увеличение спроса из-за изменения неценовых факторов. Следовательно, bс –
это выраженный в принятой 1 части спроса
спрос в анализируемом периоде.
Учитывая сделанное выше предположение,
что изменения различных факторов влияют на
спрос независимо, приведенные выше рассуждения можно обобщить на случай наличия
нескольких неценовых факторов. Если, например, предположить, что следует учитывать доходы населения, цены взаимозаменяемых товаров, цены сопрягаемых (взаимодополняемых)
товаров и качество товаров, то получим:
Нф = Кэд (Д – 1) + Кэв (dв – 1) +
+ Кэс (1 – dс) + Кэк (Ик – 1),
где Д – коэффициент изменения дохода потребителей товара по сравнению с базисным
периодом;
dв – коэффициент изменения цены взаимозаменяемого товара;
dс – коэффициент изменения цены сопрягаемого (взаимодополняемого) товара;
Ик – индекс изменения качества товара по
сравнению с базисным периодом,
Кэд, Кэв, Кэс, Кэк – коэффициенты эластичности спроса товара соответственно от дохода
потребителей, цены взаимозаменяемого товара, цены взаимодополняемого товара, изменения качества товара;
взаимозаменяемые товары (субститы) –
это такие пары товаров, для которых рост цены
одного товара приводит к росту спроса на другой товар;
взаимодополняемые товары (комплементы) – это такие пары товаров, для которых рост
цены одного товара приводит к падению спроса на другой товар;
нормальный товар – это товар, спрос на
который увеличивается с ростом потребительских доходов;
низший товар (товар низшего качества) –
это товар, спрос на который падает при росте
потребительских доходов.
Uф в правой части (7) – это доля предложения фирмы в базисном периоде. Тогда (1 – Uф) –
доля предложения других фирм-конкурентов,
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предлагающих то же или близкое изделие в
базовом периоде. Если а – коэффициент изменения предложения всех прочих конкурентных фирм в анализируемом периоде, а b – коэффициент изменения предложения фирмы в
анализируемом периоде, то правая часть (7) и
bп – это предложение, в анализируемом периоде выраженное в принятой 1 части спроса или
(согласно (8)) предложения.
Если же в базисном периоде фирма товар
не предлагала, а сделала это впервые в анализируемом периоде (фирма входит в отрасль в
анализируемом периоде), то
bп = а + аф,
где аф – доля фирмы, входящей в отрасль в
анализируемом периоде, по отношению к величине совокупного предложения в базисном
периоде.
Из (6) следует, что:
d = (1 + Кэц + Нф – bс) / Кэц
(9)
Эта формула показывает, как будет изменяться равновесная цена (изменение d) при
изменении спроса (изменение bс). Но, как отмечалось выше, при равновесной цене изменения спроса bс и предложения bп совпадают.
Тогда:
d = (1 + Кэц + Нф – (1 – Uф) а – Uф b) / Кэц (10)
Из полученной формулы следует, что

b=

1 + Kэц(1– d ) + Нф – (1– Uф )a
Uф

(11)

Это и есть искомые соотношения, с которыми необходимо считаться при максимизации
индекса прибыли I. Чтобы сделать это, нужно
подставить (11) в (4) и тем самым выразить
индекс прибыли I через d, а затем продифференцировать полученную формулу и приравнять производную к нулю. Решив полученное
уравнение, можно показать, что для получения
максимальной прибыли в рамках этой модели
нужно взять:

dоп =

1+ Кэц + Нф − а(1−U ф ) К н r
+
2К эц
2p

(12)

Подставив dоп в (11), получим, что:

bon =

1 + Kэц(1– don ) + Hф – (1– Uф )a
(13)
Uф

Подставив, наконец, dоп и bоп в (4) или (5)
можно вывести оптимальный индекс прибыли Iоп
Iоп =

bоп( pdоп – K Н r ) – (1– r )(1 + f )
→ max. (14)
p –1
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Узнав по полученным формулам dоп, bоп
и Iоп, сможем определить, как нужно изменить
количество и цену выпускаемого изделия, чтобы
максимально увеличить получаемую прибыль.
Однако, чтобы воспользоваться формулами (12), (13), (14), мы должны узнать значение
всех параметров, входящих в правые части этих
формул. Все эти параметры можно разделить
на две части. Первая часть – это параметры, которые можно получить, анализируя прошлое.
Они, как правило, довольно стабильные и действуют без изменения на данном сегменте рынка достаточно длительное время. К ним относятся все коэффициенты эластичности спроса
товара (ценовая, по доходу потребителя, перекрестная эластичность, по качеству продукции).
Сюда же можно отнести информацию о рыночной доле предприятия по конкретному товару.
Параметры второй группы являются прогнозируемыми. К ним относятся изменение доходов потребителей, цен на взаимозаменяемую
продукцию, качества рыночной продукции в
анализируемом периоде, изменение в объеме
товарной массы, которую поставляют конкуренты данного предприятия.
Порядок сбора и использования описанной
выше информации авторы [1] показывают на
следующем конкретном примере. Пусть предприятие в первом временном интервале по сравнению с базисным периодом продавало свой
товар по цене на 3 % дороже (d = 1.03), реализовало продукции на 7 % больше (b = 1.07).
При этом доход потребителей возрос на 2 %
(Д = 1.02), все конкуренты фирмы снизили поставку своих товаров на рынок на 5 % (а = 0.95),
удельный вес фирмы в общей товарной массе
рынка составлял 30 % (Uф = 0.3).
Те же показатели предприятия во втором
временном интервале приняли следующие значения: d = 1.05; b = 1.08; Д = 1.06; a = 0.98;
Uф = 0.3.
На основе этой информации о двух предыдущих периодах можно составить два уравнения для определения двух неизвестных Кэц
и Кэд. Для этого нужно значения параметров
подставить в формулу:
1 + Кэц (1 – d) + Кэд (Д – 1) –
– (1 – Uф)а – Uф b = 0,
являющуюся следствием (6), (7), (8).
В результате получим систему:
1 + Кэц (1 – 1.03) + Кэд(1.02 – 1) – (1 –
– 0.3) 0.95 – 0.3 1.07 = 0
1 + Кэц (1 – 1.05) + Кэд(1.06 – 1) – (1 –
– 0.3) 0.98 – 0.3 1.08 = 0
После решения системы определим, что:
Кэц = 1.3; Кэд = 1.25
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Тогда, если в анализируемом периоде
согласно нашим прогнозам будет Д = 1.11 и
а = 0.96, то если фирма увеличит объем производства на 5 % (b = 1.05), то согласно (13) получим, что для успешной продажи всех изделий
цену товара нужно увеличить на 11.6 % так как
d = (1 + 1.3 + 1.25(1.11 – 1) – 0.7*0.96 –
– 0.3*1.05)/1.3 = 1.116
Подставив взятое значение b и рассчитанное d вместе с другими необходимыми данными в (4) или (5), сможем найти I.
Если не задавать значение b, то для получения максимальной прибыли нужно воспользоваться формулами (12), (13), (14).
Если же кроме коэффициентов эластичности фирме еще неизвестна, например, величина доли фирмы в общей товарной массе рынка
Uф, то для определения Кэц, Кэд и Uф нужно
собрать и использовать аналогично изложенному выше информацию о трех предыдущих периодах. Аналогично можно находить значение
и других параметров: перекрестной эластичности взаимодополняемых и взаимозаменяемых
(взаимосопрягаемых) товаров, эластичности
спроса товара по его качеству, по рекламе, по
техническому сервису и по многим другим неценовым факторам, которые носят специфический характер для каждого товара.
Авторы [1] справедливо утверждают, что
«в странах с рыночной ориентацией хозяйствования вся указанная информация служит объектом пристального изучения каждой фирмой.
Фирмы тщательно отслеживают изменения,
происходящие на рынке, собирают и анализируют всю информацию, изучают поведение
своих конкурентов, постоянно уточняют значения всех информационных показателей. Для
российских фирм вся эта работа еще впереди.
Фирмы, которые своевременно начнут соби-

I jмп =

N а (Ц а − С
N б (Ц б − С

пер
а
пер
б

(

рать необходимую информацию, будут иметь
неоспоримые преимущества перед своими конкурентами».
Заканчивая обзор метода планирования,
предложенного в [1], отметим, что после вывода формул (4), (5) авторы отмечают, что они
справедливы и для предприятий, выпускающих более одной номенклатурно-ассортиментной позиции продукции. Но при этом значения параметров, фигурирующих в правых частях этих формул, должны определяться по другим формулам, зависящим не от одного, а от
всех изделий.
Поэтому все выводы, которые сделаны
только на основе формул (4), (5), справедливы
и для многономенклатурных производств, но
только с другой трактовкой прибылеобразующих параметров. В то же время вывод формул
(12), (13), (14) производится для каждого изделия в отдельности и поэтому рассуждения об
оптимизации относятся только к однономенклатурному производству, а вопрос оптимизации многономенклатурного производства нуждается в дополнительном исследовании.
На наш взгляд, получится единый подход
к оптимизации производства, если максимизировать не прибыль, а маржинальную прибыль.
В случае однономенклатурного производства
это будет одно и то же, а в случае многономенклатурного производства это будет единственно правильным, так как освободит нас от проблемы распределения по изделиям постоянных
затрат. Как известно, себестоимость, а следовательно, и все рассуждения будут существенно
зависеть от способа распределения.
Тогда для Ijмп – коэффициента изменения
маржинальной прибыли Мjб базового периода
некоторого j-го изделия (возможно, оно единственное) мы получим:

) b Ца − С
=
)
Цб − С

⎛ Ц ∗ Ц б С апер
−
b⎜⎜ а
Ц б ∗ С бпер С бпер
⎝
=
Цб
−1
С бпер

пер
а
пер
б

)

⎞
⎟⎟
⎠ = b(dp − К н )
p −1

Коэффициент изменения маржинальной
прибыли от всех изделий (если их несколько)
будет равен:
М бj ∗ I jмп
мп
I =∑
(16)
Мб
j

⎛ Ц а С апер
− пер
b⎜⎜ пер
Сб
Сб
⎝
=
Цб
−1
С бпер

⎞
⎟⎟
⎠=

(15)

Пусть k – коэффициент, показывающий,
во сколько раз увеличиваются постоянные затраты анализируемого периода по сравнению с
базовым периодом. Тогда можно доказать, что
коэффициент изменения прибыли будет:
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b(dp − K н )
−t∗k
I −t∗k
p −1
(17)
=
I=
1− t
1− t
Здесь t – доля, которую постоянные затраты базового периода Пб составляют в маржинальной прибыли М б базового периода, т. е.
мп

Пб
t= б
М

То есть необходимо искать в общем случае количество и цену (Nаj и Цаj) каждого изделия в анализируемом периоде как решение
следующей задачи:

I
=
=
Тогда:

мп

b(dp − K н )
=
=
p −1

∑b

(19)

ij

∗ N aj ≤ ri

(20)

kj

∗ Ц aj ≤ c k

(21)

j

Про каждое изделие можно добавить соотношения (10) или (11), связывающие bj и dj.
Конечно, если предприятие не является ценовым лидером, то неизвестными будут лишь Nаj.
Для случая максимизации маржинальной
прибыли от каждого изделия в отдельности
можно вывести формулы, аналогичные формулам (12), (13), (14). Из (15) и (10) следует:

K эц

− Kн
=

p −1

bp (1 + K эц + H ф − (1 − U ф )a ) − U ф pb 2 − K н K эц b
K эц ( p − 1)

=

− U ф pb 2 + ( p (1 + K эц + H ф − (1 − U ф )a ) − K н K эц )b
K эц ( p − 1)

dI мп − 2U ф pb + ( p (1 + K эц + H ф − (1 − U ф )a ) − K н K эц
=
db
K эц ( p − 1)

p (1 + K эц + H ф − (1 − U ф )а ) − K н К эц
2U ф p

(24)

Подставив (24) в (10), получим:
d j опт =

∑a

M бj → max

(1 + K эц + Н ф − (1 − U ф )a − U ф b) p

Отсюда:
b j опт =

мп
j

j

б

b(

∑I
j

(18)

Действительно, если М б взять за 1 часть,
то П = t, а прибыль в базовом периоде будет
1 – t. Зато в анализируемом периоде маржинальная прибыль будет Iмп, постоянные затраты t * k, а прибыль Iмп – t * k. Отсюда следует
(17).
С помощью этих формул можно отвечать
на вопросы, не связанные с оптимизацией прибыли. К оптимизации же прибыли можно подойти только учитывая возможную конкуренцию изделий за ограниченные ресурсы.

1 + K эц + H ф − (1 − U ф )a − U ф bопт
K эц

(25)

И, наконец, подставив (24) и (25) в (15),
получим:
b (d p − K н )
I j опт = опт опт
(26)
р −1
С помощью (24) и (25) можно найти начальное, опорное решение поставленной задачи. Если оно будет удовлетворять всем линейным ограничениям последней, то она решена.
Если нет, то сначала необходимо опорное ре-
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(22)

(23)

шение сделать допустимым, а затем оптимизировать.
Описанный подход позволяет единообразно производить ситуационный многофакторный анализ однономенклатурного и многономенклатурного производства. Другой подход к
планированию многономенклатурного производства путем максимизации маржинальной
прибыли изложен в [2].
___________________
1. Богатин Ю. В., Швандар В. А. Производство прибыли : учеб. пособие для вузов. –
М. : Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 256 с.
2. Ультан С. И. Формирование производственной программы обувного предприятия в
конкурентной среде : дис. … канд. экон. наук.
– М., 2004. – 145 с.
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В рамках финансовой политики для предприятий важно организовать взаимодействие с банками. Сегодня для многих компаний актуальна проблема отказов кредитных организаций в выдаче кредита, установления неприемлемых условий кредитования, длительности принятия решений по запросам предприятий, отсутствия понимания специфики коммуникаций с банками и т.п. В этой связи на предприятиях необходимо построение системы комплексного сотрудничества с кредитными организациями, которое и рассматривается в рамках данной статьи.
The article deals with the matter of setting integrated cooperation between lending agencies and enterprises,
which seems to be of importance for the latter ones; taking into account the following pressing issues: unreasonable
terms of crediting, procrastination in replying company requests, lending agencies reluctant to give loans, companies not aware of bank communication nature.
Ключевые слова: взаимодействие, предприятие, банк, кредит, модель, алгоритм.
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В условиях жесткой конкуренции на банковском рынке в большинстве случаев инициатива о начале сотрудничества крупных предприятий и кредитных учреждений, в частности
по кредитованию, исходит именно от банковских структур. Исключением из практики, когда более активная роль во взаимодействии отводится предприятиям, являются периоды экономического кризиса. Например, с середины
2008 г. до конца 2009 г., когда из-за проблем у
банков с ликвидностью и с возможностью осуществлять кредитование многие предприятия
были вынуждены сами искать кредитную организацию, способную без проблем осуществлять расчеты и предоставлять заемные средства. Несмотря на жесткую борьбу банков за клиентов, для предприятий сегодня остаются очень
актуальными проблемы: постоянной потребности в банковских кредитах, нехватки собственных средств для развития бизнеса, отказов
банков в выдаче кредита, длительности рассмотрения заявки компании на кредитование /
принятия решений, отсутствия у компаний необходимых компетенций касательно организации системного взаимодействии с банками –
________________________________________
© К.В. Маслов, А.М. Попович, 2011

важнейшей составляющей финансовой политики любого предприятия.
Для большинства предпринимательских
структур России наиболее значимым банковским продуктом является именно кредитование. Кредитование для компаний – это основной источник внешнего финансирования бизнеса, а для банков – это главная статья доходов.
Потребность в кредитовании является главным
фактором взаимодействия предпринимательских и банковских структур и зависит от влияния факторов внешней и внутренней среды. В
этой связи предприятия часто делают выбор
по комплексному банковскому обслуживанию,
т. е. кроме кредитования и в отношении других
банковских услуг, в пользу того банка, который готов им предоставить оперативно более
дешевые кредитные ресурсы. Удешевления и
улучшения общих условий кредитования компании в банке, а также в целом лояльности
кредитной организации к предприятию можно
достичь не только с помощью высокой кредитоспособности бизнеса, но и благодаря согласию предприятия по использованию дополнительных банковских продуктов: зарплатного
проекта, инкассации наличности, эквайринга и
т. д. Этот вывод подтверждают и данные спе-

Организация комплексного взаимодействия предпринимательских и банковских структур

циально проведенного в рамках нашей работы
глубинного интервью среди крупнейших предприятий и банков Омской области. Результаты
интервью, а также анализ структуры доходов
банков позволили построить современную ор1. Потребность бизнеса
в банковских кредитах.
и одновременно:
Потребность банков в увеличении
клиентской базы и доходах

ганизационно-факторную модель комплексного взаимодействия предпринимательских и
банковских структур, основанную на обоюдной и первостепенной потребности в кредитах
(рис. 1).

2. Внешняя среда
(экономика, политика и т.п.)
3. Внутренняя среда (в частности,
кредитная политика)

5. Направление предприятием коммерческого предложения
банку о возможности и условиях кредитования
(либо в форме пробного телефонного звонка).
Но чаще всего так:
Направление банком коммерческого предложения
предприятию о комплексном банковском обслуживании
(РКО, зарплатный проект, кредитование и др.)
с акцентом на кредитовании

7. Предоставление предприятием в банк необходимого
пакета документов и информации для анализа
последним кредитоспособности компании.
и одновременно:
Детальный анализ банком кредитоспособности
предприятия (оценка кредитных рисков и бизнес-анализ)

6. Обратная связь/переговоры (в форме
презентации обеими сторонами: одной –
потребностей в финансировании, другой
– кредитных и др. банк. продуктов).
9. Проведение компанией доп. переговоров по использованию других банковских
продуктов (зарплатного проекта, эквайринга, инкассации и т. п.) и окончательным условиям кредитования (процентной
ставки, обеспечения, структуры лимита и
т. п.) с учетом использования компанией
других банковских услуг.

8. Решение Кредитного комитета банка/другого
уполномоченного органа о выдаче компании кредита
(и основных условиях) и направление банком
соответствующего уведомительного письма
предприятию.
12. Уход компании на кредитование,
а значит и комплексное обслуживание,
в другой банк (после окончания срока
действия кредитного договора
или досрочного гашения компанией
задолженности).
либо:
Продолжение комплексного взаимодействия предприятия и банка/ перезаключение банком кредитного договора
с предприятием на новый срок.

Анализ предприятием надежности
банка и соответствия его возможностей бизнесу компании (через
рейтинги, методики ЦБ РФ, сайты
ЦБ РФ и банков, рекомендации).
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10. Начало комплексного сотрудничества/ Заключение сторонами кредитного
договора (и договоров поручительства,
залога, зарплатного, РКО и др.)

4. Самостоятельный выбор/поиск
предприятием банка-партнера.
Но чаще всего так:
Самостоятельный выбор/поиск
банком предприятия-партнера.

11. Использование предприятием кредитных
средств и других банк. продуктов.
и одновременно:
Мониторинг банком соблюдения компанией обязательств (сбор документов по цел. использованию
средств, фин. состоянию, залогу и т. п.)

Предварительный анализ банком
кредитоспособности предприятия
(через рейтинги, СМИ/Интернет,
ресурсы СПАРК и др.).

Рис. 1. Общая современная организационная (факторная) модель комплексного взаимодействия
предпринимательских и банковских структур

Вообще, все указанные в модели этапы
расположены последовательно, начиная с потребностей в кредитах – точки пересечения интересов предприятий и банков. Данная точка
пересечения интересов, главного фактора сотрудничества, служит фундаментом построения долгосрочных партнерских и взаимовыгодных отношений между предпринимательскими и банковскими структурами по комплексу
банковских услуг. Это означает, что использовать данную организационную модель и внедрять определенные организационные мероприятия может как банк, так и любая предпринимательская структура, ориентированная на
плодотворное сотрудничество. Например, для
предприятий она может служить инструментом
при работе с банками в части: проведения пе-

реговоров и организации с ними коммуникаций, оценки их надежности, понимания общей
процедуры взаимодействия по кредитованию,
согласованию процентной ставки по кредиту и
других условий, разработки на предприятии соответствующей системы сотрудничества с банками. В связи с наличием большого количества
формальных процедур можно выделить отдельного сотрудника для коммуникаций с банками,
наделить его особыми полномочиями для подготовки различной информации для кредитных
организаций, обеспечить максимальную публичность, использовать систему CRM и т. п.
При этом кредитным организациям реализация
данной факторной модели позволяет: привлекать новых клиентов на комплексное обслуживание в банк через потребность предприятий в
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кредитах; банки, управляя этой потребностью,
могут продавать дополнительные услуги: зарплатный проект, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг и др., изменять оргструктуру –
создать бизнес-подразделение из клиентских
менеджеров и кредитное подразделение из кредитных аналитиков, активизировав тем самым
сотрудничество с предприятиями и клиентоориентированный подход. Такая удвоенная полезность, т. е. одновременно для предпринимательских и банковских структур, является отличительной чертой и новшеством разработанной модели.
Поскольку для предпринимательских и
банковских организаций сфера кредитования
является главным фактором их комплексного

взаимодействия, то, используя метод Quality
Function Deployment – структурирование/развертывание функции качества, а также сформированную выше организационную модель,
разработаем подробный алгоритм построения
в предпринимательских структурах системы
комплексного взаимодействия с кредитными
организациями. В данном случае метод QFD
позволит трансформировать потребности банков – «покупателей», приобретающих на рынке высокую кредитоспособность предприятий – «продукт», в адекватные характеристики финансовой политики предприятия – «продавца». Использовать при этом будем основу
метода QFD – построение «домика качества»
(рис. 2).

III. Технические характеристики – наиболее
реальные характеристики кредитоспособности
российских предприятий:

I. Потребительские характеристики
по приоритету в соответствии
с потребностями банка:
1. Финансовая стабильность компании.
2. Имидж и репутация предприятия: отсутствие негативной информации о компании, ее собственниках, менеджменте и т.п.
3. Отраслевая принадлежность предприятия: наименование и количество производимых продуктов/оказываемых услуг.
4. Наименование и резидентство собственника компании: группа, холдинг, офшор
и т.п.
5. Масштаб бизнеса компании: объем
выручки, прибыли, доли рынка и т.п.
6. Уровень менеджмента компании.
7. Стабильность контрагентов: поставщики, покупатели и их число.
8. Сотрудничество с предприятиями по
комплексу банковских услуг, а не только
по кредитованию: по расчетно-кассовому
обслуживанию, системе дистанционного
обслуживания «Банк-Клиент», зарплатному проекту, инкассации и пересчету выручки, эквайрингу, выдаче гарантий, применению аккредитивов в расчетах, конверсионным операциям и т.д.

1. Финансовая нестабильность/минимизация
значения чистой прибыли/искажение финансовой
отчетности в целях налоговой оптимизации.
2. Наличие в бизнесе компании высокорисковых
направлений деятельности: автодилерство, сдача
в аренду недвижимости, строительство и т.д.
3. Наличие негативной информации о предприятиях: проблемы с налоговыми органами, задержка
выплаты зарплаты, долги перед бюджетом
и внебюджетными фондами, просрочки перед банками-кредиторами и контрагентами, регистрация предприятий в офшорных зонах и т.п.
4. Информационная закрытость/непубличность
и неконтактность предприятий в отношении инвесторов/кредиторов.
5. Большая кредитная нагрузка предприятий.
6. Отсутствие нескольких стабильных контрагентов и дифференцированного продуктового ряда.
7. Отсутствие в штате предприятий сотрудников,
ответственных за постоянное взаимодействие
с банками.
8. Отсутствие понятного технико-экономического
обоснования потребности предприятия в кредитах.
9. Отсутствие залога и т.д.

II. Рейтинг услуг,
востребованных банками:
1. Различные формы кредитования: кредитные линии, факторинг, лизинг и т.п.
2. Расчетно-кассовое обслуживание.
3. Зарплатный проект.
4. Выдача банковских гарантий.
5. Депозит/остатки на расчетном счете: с помощью начисления
процентов на остатки по расчетному счету.
6. Инкассация, пересчет и зачисление инкассированной выручки на расчетный счет денежных
средств и т.д.

IV. Планируемые технические характеристики
кредитоспособности предприятий в соответствии с потребностями банков будут сформулированы ниже в виде определенного алгоритма мероприятий по построению системы
комплексного взаимодействия с кредитными
организациями (см. ниже).

Рис. 2. Система развертывания функции качества
по продаже предприятием своей кредитоспособности банку
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1-й этап. Создание внутри компании работоспособной организационной структуры,
которая будет обеспечивать взаимодействие с
банками посредствам соответствующих полномочий ответственных за это людей. Учитывая
обилие документарных форм коммуникаций –
писем, справок, финансовой отчетности и т. п.,
на предприятии должен быть как минимум один
специалист, не считая финдиректора, либо отдел/группа во главе с начальником отдела/ руководителем группы, координирующие и обеспечивающие на постоянной основе работу с
кредитными организациями не только по вопросам кредитования, но и по другим направлениям сотрудничества.
2-й этап. Внедрение в компании системы
CRM с целью построения долгосрочных партнерских отношений с кредитными организациями. Специально сформированный на предприятии для работы с банками отдел/группа или
один специалист обеспечивают: а) наличие единого хранилища информации; б) повседневное
использование всех каналов взаимодействия с
банками (телефонные звонки, электронная почта, события/встречи); в) постоянный анализ собранной информации о кредитных организациях и подготовку данных для принятия соответствующих организационных решений. Важным моментом при использовании предприятиями системы CRM является необходимость
установления сотрудником предприятия постоянного контакта с клиентским менеджером
банка.
3-й этап. Соблюдение важных технических, в том числе финансовых, моментов.
1. Если предприятие имеет потребность в
привлечении значительной суммы кредита на
длительный срок – до 5–7 лет, то по основному виду деятельности ей необходимо проработать не менее 6–12, реже до 36, месяцев в зависимости от программ банков.
2. Отсутствие высокорисковых направлений бизнеса (игорный бизнес, производство
крепких алкогольных напитков с содержанием
этилового спирта более 25 % и табака, операции с ценными бумагами, производство и реализация эксклюзивных товаров, строительство,
за исключением дорожного и другого строительства за счет средств федерального бюджета, автодилерство, сельское хозяйство, фермерство и торговля с/х спецтехникой, нефтетрейдерская деятельность).
3. Недопущение к моменту подачи заявки
на кредит текущей картотеки к счетам, просроченной задолженности перед бюджетом или
внебюджетными фондами, как минимум она
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должна быть реструктуризирована, а также действующих решений о приостановлении операций по счетам, предъявленных соответствующими контролирующими органами, и/или документов об аресте суммы на счете в обеспечение иска установленной формы.
4. Недопущение появления любой негативной информации в СМИ о предприятии в
следствии сотрудничества с банками, налоговыми органами, контрагентами и т. п.
5. Демонстрация стабильного финансового состояния:
а) поддержание определенного размера
собственного капитала, в частности, покрытие
собственными средствами активов предприятия в размере стандартно не менее 50 %. В зависимости от отраслевой принадлежности предприятия, сезонности бизнеса, производственного цикла формирование активов компании
за счет собственных средств может находиться в диапазоне 10–40 %. Это актуально для оптово-розничной торговли, строительства, сферы
услуг, НИОКР и др.;
б) соблюдение коэффициента общей/текущей ликвидности – отношение текущих активов к текущим пассивам на уровне не менее 1;
в) поддержание положительной динамики
среднемесячной выручки и рентабельности, отсутствие необъективных/необъяснимо резких
колебаний выручки, обеспечение наличия чистой прибыли, отсутствие убытков. Кредитная
нагрузка, как правило, ограничивается 2–4, реже до 6, размерами среднемесячной выручки
в зависимости от отраслевой принадлежности
предприятия, периода производственного цикла/оборачиваемости, масштаба и статуса компании;
г) при планировании инвестиционной программы на период кредитования надо учитывать, что она будет оцениваться банками как
дополнительная нагрузка на ликвидность. То
же самое касается и лизинговых платежей;
д) контроль качества дебиторской и кредиторской задолженностей компании – динамики, размеров урегулированной и неурегулированной просрочки.
6. Обеспечение гарантию возврата кредита и наличия соответствующей подтверждающей документации:
а) смешанной формой залога – недвижимостью, поручительством физических и юридических лиц, личным имуществом, залогом
права требования выручки по договорам с заказчиками и т. п.;
б) надежными источниками гашения кредитных средств: иметь на период кредитова-
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ния договоры с крупными заказчиками. Наличие госзаказа в качестве источника погашения
кредитных средств рассматривается банками
как положительный фактор. В этой связи от
компаний банки часто требуют составления
реестра контрактов на период кредитования.
7. Развитие дифференцированного производства/торговли несколькими видами товаров/услуг.
8. Подбор надежных и известных поставщиков товаров и услуг, дифференцирование
отношений с поставщиками и покупателями/
заказчиками.
9. В числе собственников/учредителей желательно показывать резидентов РФ или известных крупных нерезидентов, нежелательны
офшоры.
10. Поддержание высокого уровня менеджмента компании – подбор опытных, с длительным периодом работы на предприятии/в данной отрасли руководителей, обеспечение профильного образования менеджмента и сотрудников, текучесть кадров в компании, наличие
сертификата качества продукции/менеджмента ИСО.
11. Наличие понятного технико-экономического обоснования потребности в кредитах:
в определенных суммах, формах, сроках договора и траншей, а также периода выборки, гашения и т. п. Желательно планирование БДДС
и предоставления его в банк для понимания
денежных потоков, потребности в кредитах
компании по видам хозяйственной деятельности и срокам их осуществления в период кредитования.
4-й этап. Достижение максимальной информационной открытости или публичности
компании, в первую очередь, касательно финансового состояния предприятия.

К.В. Маслов, А.М. Попович

Компания должна быть максимально публичной и открытой для инвесторов и потребителей: иметь сайт в Интернете, размещать на
своем сайте и в системе СПАРК официальную
бухгалтерскую отчетность, историю развития,
основные виды деятельности, её результаты и
другую полезную для предварительного анализа банком кредитоспособности предприятия
информацию, которая в то же время не будет
являться коммерческой тайной. Для предприятий публичность является важным каналом
привлечения более дешевых кредитных ресурсов, способом повышения оперативности принятия банком решения о сотрудничестве с
компанией.
Реализация предлагаемого выше алгоритма построения в предпринимательских структурах системы комплексного взаимодействия
с кредитными организациями предоставит возможность предприятиям: а) оперативно получать решения от банков об установлении лимита кредитных рисков – выдаче кредита; б) получать более выгодные условия кредитования,
в частности, более низкую процентную ставку,
желаемое обеспечение/бланковое кредитование, более подходящую форму, срок, сумму
кредитования и т. п.; в) усилить общую лояльность всех банков к предприятию, а также
конкурентную борьбу банков за право сотрудничества с этим предприятием, что позволит
компании выбирать более конкурентоспособное банковское предложение, а также получать
более высокий уровень сервиса от действующего банка-партнера; а также поможет банкирам подобрать подходящий пакет дополнительных банковских продуктов, необходимый для
бизнеса компании.
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3 декабря 2010 г. состоялась вторая научно-практическая конференция «Инновационная система Омской области: состояние, проблемы, перспективы». В помещении государственного учреждения Омской области «Омский
региональный бизнес-инкубатор» уже традиционно собрались представители бизнес-сообщества, науки и образования, патентоведы, студенты, магистранты и пр. Те, кому не безразлично инновационное развитие Омской области, кого профессионально интересуют проблемы развития образования, защиты прав интеллектуальной собственности, формирования и
функционирования региональной инновационной системы. В рамках конференции прошли
пленарное заседание, заседания в трех секциях,
состоялись семинар «Охрана прав на средства
индивидуализации» и два круглых стола: «Направления и сценарии инновационного развития Омской области» и «Стратегии развития
учреждений профессионального образования».
Участие в работе конференции приняли
представители Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского: проректор по
учебной работе Т.Ю. Стукен, доценты С.Н. Кужева, К.И. Грасмик и Н.П. Лещенко, студенты
экономического факультета специальности
«Менеджмент организации».
Открылась конференция приветственным
словом управляющего Омским региональным
фондом поддержки и развития малого пред_________________________________________
© С.Н. Кужева, 2011

принимательства В.В. Федюнина, который пожелал участникам плодотворной работы.
Директор ГУ ОО «Омский региональный
бизнес-инкубатор» И.В. Боровик выступил с
докладом «Омский региональный бизнес-инкубатор – региональный центр поддержки предпринимательства». Им определены следующие
основные задачи Омского регионального бизнес-инкубатора:
– создание условий для полного охвата
всех направлений деятельности поддержки
предпринимательства;
– формирование в Омском регионе действенной системы мер, направленной на вовлечение талантливой молодежи в предпринимательскую деятельность;
– методическое и консультационное сопровождение деятельности муниципальных
центров поддержки предпринимательства;
– проведение информационных и организационных мероприятий (конкурсы, выставки,
семинары и т. д.);
– создание и развитие региональной системы бизнес-образования.
Он также рассказал о возможностях, которые предоставляет инкубатор начинающим
предпринимателям, о реализуемых программах
и достижениях.
Т.Ю. Стукен, проректор по учебной работе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, в докладе «Реформа высшего профессионального образования в контексте инновационного развития региона» отметила необходимость переосмысле-
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ния роли образования в современном меняющемся обществе; выделила ключевые направления изменений в сфере профессионального
образования: задание единых требований к подготовке специалистов на основе федеральных
государственных стандартов высшего профессионального образования (ФГС ВПО) и новые
требования к уровню подготовки работника, его
креативности, способности принимать решения
в условиях неопределенности; рассмотрела семь
особенностей ФГС ВПО нового поколения.
Д.А. Новосельцев, академический советник Российской инженерной академии, заместитель генерального директора НП «Сибирское машиностроение», в докладе «Пути инновационного развития высокотехнологичного
машиностроения Омской области» рассказал о
результатах участия Омской области в реализации проектов межрегиональной программы
«Сибирское машиностроение». По количеству
предприятий – участников программы Омская
область уверенно занимает второе место (22
предприятия), уступая лишь Томской области,
а по количеству выполненных проектов (78)
лидирует, опережая Новосибирскую (40) и Томскую (38) области. Но к сожалению, значительная часть производства базируется на научнотехническом заделе предшествующих лет. Для
дальнейшего развития требуется также переход из стадии НИР и ОКР в стадию серийного
производства инноваций. По мнению докладчика, наиболее востребованным станет механизм финансирования инновационных проектов машиностроения по линии поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволит сформировать новую инфраструктуру
инновационного машиностроения, в которой
крупные субъекты науки и производства будут окружены системой малых предприятий«спутников».
Инновационность региона определяется
его активностью в инновационной деятельности, которая находит отражение в экономической деятельности, конкретизированной в виде производства и использования инноваций,
отметила С.Н. Кужева в докладе «Оценка уровня инновационности региона». И первой стратегической проблемой, с которой сталкивается
руководство на практике, является проблема измерения и оценки. За прошедшие годы в нашей
стране были разработаны сотни показателей
уровня инновационного развития и методов их
измерения. В России использование прямых
индикаторов затруднено из-за низкой достоверности статистики инновационной деятельности и отсутствия многих показателей в ре-

С.Н. Кужева

гиональном разрезе. В докладе представлены
результаты сравнительного анализа уровня инновационности Омской области и «соседних
регионов»: Новосибирской, Томской, Кемеровской области и Алтайского края. Омская область в рейтинге рассматриваемых регионов
находится на третьем месте. Несмотря на то,
что динамика роста показателей в регионах была различной, существенных изменений в рейтинге за последние пять лет это не вызвало.
Стабильность рейтингов показывает, что условия для инноваций в регионах остаются благоприятными или неблагоприятными под влиянием долговременных факторов развития.
О вкладе сельскохозяйственной науки в
повышение уровня инновационности сибирской экономики говорила Н.П. Лещенко в докладе «Инновационный потенциал научных учреждений СО РАСХН». По её мнению, основным условием потенций организации, или конкурентоспособности, выступает не просто совокупность, а взаимосвязь потенциалов первого и второго уровней, создающихся в процессе
деятельности организации. Через потенциалы
первого уровня (ресурсный, организационноуправленческий, рыночный, производственный) реализуется текущая деятельность организации, а также формируются потенциалы
второго уровня (интеллектуальный, инновационный, инвестиционный). В совокупности
они создают и поддерживают уровень конкурентоспособности организации. В составе СО
РАСХН работают 33 государственных научных
учреждения, из них 30 научно-исследовательских и 2 селекционных института, сельскохозяйственная опытная станция, а также два филиала, опорный пункт, два конструкторских
бюро и 13 опытных станций в составе НИИ.
Зона деятельности СО РАСХН: Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа. В докладе также даны характеристики инновационного процесса в сельском хозяйстве, отмечены результаты работы отделения за 2006–
2009 гг., выделены основные проблемы развития инновационного потенциала агропромышленной науки Сибири.
«Защита интеллектуальных прав и управление правами на результаты творческой деятельности» – тема доклада Н.В. Слесарюк,
преподавателя кафедры гражданского права
НОУ ВПО «Омский юридический институт».
По данным ежегодного рейтинга Торговой палаты США, Россия является одним из лидеров
в области пиратства уже тринадцатый год подряд. Совершенствование правовой охраны интеллектуальной собственности – одно из усло-
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вий вступления России в ВТО. Мешают России создавать на основе научного потенциала
капитализируемые активы пробелы и непроработанность законодательной базы, слабость
многих аспектов научной и технической экспертизы, авторское право, ограничивающее возможности бесплатного распространения информации. Совершенствованию инновационной
системы могут содействовать международная
координация проверки патентной чистоты, совместное международное использование баз
данных.
Н.Н. Гордеева, Евразийский патентный
поверенный, Патентный поверенный РФ, выступила с докладом «Защита промышленной
собственности как защита бизнеса в целом»,
где отметила, что для выпуска конкурентоспособной продукции необходимо заключение
долгосрочных лицензионных договоров, ведь
качество производимых товаров жестко контролируется патентообладателем, а прибыль товаропроизводителя уменьшается за счет лицензионных отчислений. Интеграция в мировой
рынок оставляет возможность выжить только
производителям с передовыми технологиями,
имеющими собственные патенты на все технологические цепочки, с также много товарных
знаков для выпуска собственной продукции.
Быть готовым к вступлению России в ВТО
для предпринимателя – это проведение инвентаризации имеющейся промышленной собственности. Залог сохранения бизнеса – наличие
запатентованных технологий, инвестирование
средств в рекламу своих знаков товаров и услуг,
собственных технологий, утверждение своих
традиций качества.
В докладе «Инновационный подход к развитию региона. Кластерная и предпринимательская логики» изложил свои взгляды на пути
развития Омской области С.Н. Ганчарук, генеральный директор ООО «Индустриальные
системы». По его мнению, недостатком омского кластерного подхода (создание местной/региональной промышленности, ориентированной на производство «уникальной» продукции) является отсутствие внимания к созданию стартовой сферы сбыта и механизму воспроизводства инженерных производственных
кадров, ориентация на госфинансирование при
создании производств. Предпринимательский
вариант первопроходческой логики – стартовая
карта первопроходческих проектов, предназначенная для «разворачивания» группой коммерческих компаний пакета стартовых проектов, направленных на развитие деловой активности в регионе. В ней также заложен меха-
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низм инвестиционной привлекательности, предполагающий долевое участие «стартового инвестора» и в последующем коммерческом тиражировании проектов, наличие портфельных
инвесторов. Докладчик привел пример карты,
включающий проекты с условным названием
«Освоение канадского опыта малоэтажного и
высотного строительства» и «Погодно полезные продукты питания – новый смысл наполнения "Омской торговой марки"».
К.И. Грасмик в докладе «Малые высокотехнологичные предприятия (МВП) Омской
области: анализ инновационной активности»
представил следующие выводы по результатам
исследований. Существует тенденция к снижению темпов создания МВП силами предпринимателей. Большая часть омских МВП может
быть отнесена к микро-предприятиям. Инновационная деятельность МВП носит инерционный характер. Для осуществления инноваций
МВП не хватает информации о новых технологиях и мешают трудности кооперирования с
другими компаниями, НИИ, вузами. МВП опираются на такие источники инновационных
идей, как отдел НИОКР, потребители, выставки, сотрудничество с НИИ и вузами. Большинство МВП сохраняет свою конкурентоспособность и даже делает свое положение более устойчивым, значимой связи межу размером МВП
и динамикой числа постоянных клиентов нет.
Неформальный характер отношений с вузами
обусловлен слабостью материально-технической базы вузов, сложностью процедуры оформления документов, более высокой стоимостью
работ, отсутствием нужной услуги в ассортименте работ вуза, длительностью сроков исполнения заказов. Многие МВП не столько осуществляют полный цикл разработки, производства и сбыта инновационной продукции,
сколько выполняют отдельные функции в рамках партнёрств, монтаж изделий из материалов других фирм, в том числе и иностранных.
Студенты 5 курса экономического факультета ОмГУ (специальность «Менеджмент организации») приняли активное участие в работе
секции «Инновационная деятельность: наука и
образование», которой руководила С.Н. Кужева. Обсудили следующие вопросы:
– опыт реализации образовательных программ инновационной направленности;
– реалии инновационного образования и
интеграции вузов и промышленных предприятий;
– производство востребованной, конкурентоспособной научно-технической продукции
вузами и НИИ.
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Школа – решающий фактор индивидуального успеха и развития страны. Именно со школы начинается инновационное развитие экономики и социальной сферы. Т. Бойцова и А. Бородина в своем выступлении охарактеризовали стратегию инновационного развития общеобразовательных учреждений Омской области.
В связи с инновационными изменениями в
современной системе образования возникает
потребность перехода к вариативности и индивидуализации образовательных программ.
Д.А. Валентович и П.А. Крупко предлагают
использование тьюторской деятельности как
инновационной образовательной технологии
в системе среднего профессионального и высшего образования. Использование интернеттехнологий в процессе обучения исследовали
А.С. Гончаровская и О.А. Милютина. Опыт
использования дистанционного обучения в сфере профессионального образования Омской области был предметом выступления Ю. Рудаевой и В. Самусенко. Достоинства и недостатки

С.Н. Кужева

новых тенденций в методах оценки учебных
достижений студентов исследовали А.С. Лаврив и Т.Ю. Ларина. Направления поддержки
инноваций в вузах Омской области выделены
в докладе О.С. Николаевой и Д.С. Тымчишина. О развитии ведущих омских НИИ: ФГУП
«ОНИИП» – в области приборостроения, ОАО
«Омский НИИД» – в области машиностроения,
«СибдорНИИ» – в области инфраструктуры и
ВНИИБТЖ – в области сельского хозяйства –
рассказали А.Н. Бородулина и Е.Г. Васильева.
Призыв повышать общую культуру взаимодействия образования и бизнеса прозвучал в докладе В.С. Тыщенко «Реалии инновационного
образования в г. Омске».
Выводы и рекомендации, сформулированные в итоге работы секции и круглого стола,
нашли отражение в заключительной резолюции конференции. Каждый участник мероприятия получил актуальную информацию о
практике инновационной деятельности, навыки научного общения.
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О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
METHOD DEVELOPED TO BUILD KEY INDEX SYSTEM
М.В. Рачек
M.V. Rachek
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Рассматривается важность такого практического аспекта управления предприятием, как формирование системы ключевых показателей его деятельности, основанное на предложенных автором критериях:
характеристиках стадий жизненного цикла и выбранной стратегии, что позволит создать действенный инструмент управления. Предложенный подход позволяет отслеживать изменения факторов внешней и внутренней среды предприятия и своевременно корректировать управленческие решения, исходя из поставленных перед предприятием целей.
The article considers key index system to be a significant element of company management, more to the
point: effective tool of management. The author offers life cycle specifications and strategy type as basic criteria to
build the system that enable co managers to track internal and external circumstances and take proper decisions on
time according to the co goals.
Ключевые слова: предприятие, стратегическое управление, жизненный цикл предприятия, ключевые
показатели деятельности, система сбалансированных показателей.
Key words: enterprise, strategic management, life cycle of enterprise, key index of enterprise, balanced scorecard (BSC).

В настоящее время проблемы совершенствования управления предприятием выходят
на первое место в работе по повышению эффективности деятельности хозяйственных организаций. Промышленное производство определяет научно-техническую политику страны, обеспечивает экономическую безопасность территории. Поскольку в любых условиях эффективная деятельность во многом определяется
управлением, исследование процессов и проблем управления сегодня находится в центре
внимания экономической науки. В то же время отсутствие у многих руководителей и собственников предприятия видения перспектив
развития и, как следствие, недооценка роли
стратегического управления не позволяет достичь устойчивой работы предприятий в долгосрочной перспективе. Затруднения с определением целей, адекватных рыночным условиям, и способов их достижения во многом связаны с отсутствием практических инструментов реализации стратегии, сложностью формирования действенной системы показателей
контроля деятельности предприятия, соответствующих поставленным целям.
Стратегическое управление начинается с
постановки целей, анализа внешней и внутрен________________________________________
© М.В. Рачек, 2011

ней среды компании, изучения вариантов развития, включает разработку стратегии, определение/создание необходимых ресурсов, анализ
взаимоотношений с внешней средой, постоянный контроль над реализацией стратегии, оценку результатов и своевременные корректирующие действия. Отечественные предприятия в
настоящее время используют разнообразные зарубежные модели управления, однако в полной
мере использование опыта зарубежной практики в этой области затруднено, а иногда невозможно, в силу исторических причин функционирования российской экономики. Так, модели BCG (Boston Consulting Group), General
Electric / McKinsey дают общие рекомендации
по продвижению бизнеса, не предлагая конкретных индикаторов эффективности управления. Модель ADL не учитывает ситуацию перемены фазы жизненного цикла отрасли и предприятия, в то время как современное управление должно опираться на стратегические цели
компании, при этом учитывая стадию развития предприятия.
В ходе выбора вариантов реализации стратегии на первый план выходит проблема сбалансированности ближайших и долгосрочных
целей с учетом постоянных изменений положения предприятия, что в той или иной степени отражают модели BSC Д. Нортона и Р. Ка-
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плана, модели Tableau de bord, модель Мейсела, Пирамида результативности, модель Адамса и Робертса, модель «Стейкхолдер». Наиболее распространенной системой управления,
позволяющей руководителям воплощать стратегические цели в конкретные планы оперативной деятельности подразделений компании,
является система сбалансированных показателей – Balanced Scorecard (BSC) [1].
Определение показателей, необходимых
для диагностики правильности выбора направлений контроля и степени достижения поставленных целей, представляет собой непростую
задачу, что подтверждается многочисленностью публикаций по данному вопросу. Важной задачей менеджмента организации является определение целевых параметров деятельности предприятия и критериев дальнейшей
их оценки, что предполагает, прежде всего,
оценку состояния этапа развития предприятия,
стадии его жизненного цикла.
Критериями формирования эффективной
системы показателей могут выступать различные параметры: так, направления деятельности, стратегию предприятия и оценку результатов (следовательно, и формирование соответствующей системы показателей), можно рассматривать сквозь призму интересов собственников, инвесторов, особенностей сферы бизнеса, отрасли, с позиций рынка (внешний – внутренний), с точки зрения уровня риска и его допустимости. Определение критериев отбора основных показателей деятельности можно осуществлять, рассматривая взаимосвязь стратегии и внутренней структуры организации, оборота и капитализации компании, экономического потенциала предприятия и возможностей
его использования, жизненного цикла товара,
состояния инновационных процессов. В научно-методической литературе существуют разработки и разнообразные методики формирования показателей, основанных на взаимосвязи базовой стратегии предприятия и маркетинговых стратегий и жизненного цикла товара,
взаимосвязи конкурентоспособности и стратегии и др.
Основой выбора тех или иных параметров
для исследования является целевая направленность проводимого анализа деятельности. Любое предприятие, любая экономическая система являются многоцелевыми. И сложность заключается в определении приоритетов целей.
На наш взгляд, с наибольшей полнотой
взаимосвязь стратегических целей управления,
оперативного управления и конкретных показателей деятельности предприятия отражает
рассмотрение задач управления с позиции стадии жизненного цикла предприятия.

М.В. Рачек

Понятие «жизненный цикл» описывает
множество аспектов деятельности предприятия
как сложной системы, находящейся во взаимодействии с другими системами экономической, политической, социальной сфер развития общества. Характеристики стадии развития
включают в себя оценку потенциала, ресурсов,
внутренней структуры, положения на рынке,
перспектив развития бизнеса, стадии жизненного цикла товара, поэтому наиболее адекватно отражают состояние данной хозяйствующей
единицы. В экономической теории известно
не менее десяти моделей жизненного цикла
предприятия: модели Б. Ливехуда, Г. Липпитта и У. Шмидта, Л. Грейнера, И. Адизеса и др.
Можно согласиться с мнением В.Б. Акулова
[2], О.В. Головкиной [3] и ряда других исследователей, что в более общем виде жизненный
цикл предприятия/организации можно рассматривать состоящим из четырех этапов: зарождение; стадия роста деловой активности и
финансово-экономической стабильности; стадия зрелости; стадия спада.
Рассмотрение этих моделей позволяет заключить, что уже на этапе роста для продолжения существования на рынке предприятие
должно суметь разработать новую бизнес-идею,
осуществление которой позволит предотвратить спад, умирание, обеспечит новый подъем,
расцвет организации. Сложность заключается
в том, что на этапе подъема, роста трудно убедить менеджеров компании разрабатывать новые бизнес-идеи, тем более, что успех этих
идей не гарантирован.
Продлить жизненный цикл компании возможно на основе коррекции или изменения
стратегии, поэтому выживание компании зависит от постоянного контроля над стратегией
и показателями развития предприятия. Создание системы количественных показателей означает определение целей и установление их
правильных связей. С другой стороны, набор
показателей задает основу для формирования
стратегии компании и включает количественные характеристики для информирования сотрудников об основных факторах успеха в настоящем и будущем.
Анализ характеристик этапа развития
предприятия выступает инструментом для
разработки стратегии, осуществления текущего управления и планирования, принятия конкретных управленческих решений.
Можно отметить, таким образом, что по
мере развития функция любого бизнес-сегмента компании рано или поздно перестает реализовываться; в зависимости от стадии жизненного цикла меняется понимание целей бизне-

О разработке методического подхода к определению системы ключевых показателей

са, его стратегические приоритеты, организационная структура, стиль руководства.
Один из вариантов возможных стратегических направлений деятельности на различных стадиях развития организации предлагает,
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в частности, исследователь Н.В. Сущева [4,
с. 32]. На стадии роста, например, основные
стратегические направления автор обозначает
следующим образом (табл.).

Основные стратегические направления на стадии роста
Стадия
Рост

Рост дохода и расширение
Сокращение издержек
Использование активов
структуры деятельности
и увеличение производительности
Прибыльность продукта и клиента.
Себестоимость единицы
Окупаемость.
Процент неприбыльных клиентов
(единицы производства, сделки)
Производительность

В рамках этих стратегий на разных этапах
развития организации могут решаться различные задачи, в разных масштабах и сочетаниях.
При этом направления работы остаются постоянными, конкретное их выражение в каждый
конкретный момент может изменяться.
Кроме того, основой создания системы показателей является осознание того, что максимизация прибыли компании – не единственная цель, развитие стратегии организации требует поддержания баланса всех сфер деятельности фирмы. «Менеджмент должен управлять
процессами, а не цифрами – то есть думать не
о прошлом (какова была прибыль в минувшем
квартале и почему), а о будущем (как действовать, чтобы удержать лучших клиентов). Чтобы отследить, верно ли реализуется стратегия,
какие подразделения отстают, какие развиваются слишком агрессивно, чтобы объективно
оценить возможности сотрудников компании,
сделать прозрачным вклад каждого в общий
финансовый успех, иметь понятную систему
мотивации – для всего этого нужны контрольные показатели» [5].
Определение этапа развития организации
при её диагностике важно не только для решения текущих задач, но и для выбора базовой стратегии, которая отражает способы достижения поставленных целей и задач и вносит
существенные коррективы в систему ключевых показателей.
Формирование комплекса сбалансированных показателей, построенное на основе взаимосвязи осуществляемой базовой стратегии и
стадии жизненного цикла предприятия, таким
образом, обеспечит предприятие постоянным
средством оценки эффективности деятельности. Кроме того, для группы предприятий, находящихся на общей стадии жизненного цикла и осуществляющих единую стратегию, возможно формирование общей системы основных, ключевых показателей деятельности.
В результате изучения и обобщения основ
теории стратегического управления и исследования деятельности ряда омских промышлен-

ных предприятий (ООО «ОЗТИ», ОАО «Высокие технологии», ЗАО «Номбус, ОАО «ОмЗМ»
и др.), а также разработок методологического
и методического характера нами была сформирована основа методического подхода к разработке матрицы, на основе которой все предприятия предлагается разделить на несколько больших групп. Классификационными признаками
выбраны: стадия жизненного цикла предприятия, которая, хотя и связана со стадией жизненного цикла товара, в наибольшей степени определяет и характеризует возможности предприятия; базовая стратегия, дающая инструменты и способы достижения поставленных задач.
Для наглядности можно построить матрицу, с помощью которой предлагается разделить предприятия на группы с учетом выбранных классификационных признаков. В матрице представлены задачи и инструменты их решения для каждой группы предприятий на основе предложенных критериев. Подобная классификация поможет разделить предприятия на
группы для дальнейшего построения системы
ключевых показателей.
Для определения ключевых показателей
деятельности необходимо выделить группы
показателей, составив максимально подробный
их список, отобрать показатели, в наибольшей
степени характеризующие достижение поставленных целей, выделить показатели, важные
для направлений деятельности и бизнеса в целом, учесть степень удовлетворенности потребителей/клиентов, эффективность персонала,
выбрать и формализовать алгоритм расчета показателей. Для отбора определяющих из общего списка показателей можно также использовать квалифицированное мнение эксперта (экспертов), который должен определить степень
соответствия показателя достижению поставленных компанией целей, возможность его использования при планировании и оценке деятельности предприятия.
Например, на стадии зрелости перед предприятием стоят следующие задачи: повышение
прибыльности, ликвидности компании, отдачи
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от всех ресурсов, упорядочивание основных
производственных процессов. Важными становятся показатели, отражающие уровень минимизации затрат, повышения качества, степень
удовлетворенности персонала, степень занятости ресурсов, морального и физического износа основных средств, финансовую устойчивость
и деловую активность.
Базовая стратегия предприятия также
должна содержать конкретные стратегические
инициативы, в рамках которых затем определяются задачи для отдельных структурных подразделений. На данном этапе исследования наибольшую сложность представляет формирование массива показателей: могут возникнуть
сложности в сборе информации по показателям, обусловленные спецификой деятельности
отдельных предприятий, в таком случае анализируется сам показатель и принимается решение о его исключении из рассмотрения либо о замене на похожий по смыслу и отражающий подобное явление.
Важнейшим элементом данного этапа является определение приоритетов стратегических инициатив. Затем определяются важнейшие факторы успеха, т. е. параметры хозяйственного и экономического аспектов деятельности компании, которые являются жизненно
важными для реализации её стратегии. Если
рассмотреть задачи, например, стратегии диверсификации на предприятиях, достигших
стадии зрелости, то, независимо от длительности нахождения предприятия на этой стадии, к
списку показателей стадии зрелости добавятся: инвестиции, исследования, доля новой продукции, её рентабельность, прибыльность новых филиалов и др.
Затем, исходя из основных показателей,
характеризующих, во-первых, стадию ЖЦ и,
во-вторых, базовую стратегию, можно выделить основные показатели деятельности предприятий, входящих каждую в группу, и оценить значимость каждого показателя с помощью методов экспертной оценки и статистического анализа.
Таким образом, в результате получим систему ключевых показателей для каждой группы предприятий, которую можно распределить
по направлениям ССП. Данный набор показателей может стать основой создания системы
управления предприятием. Для этого необходимо определить систему факторов, влияющих
на выбранные ключевые показатели, для чего
можно обратиться к методам факторного анализа, например, методу главных компонент, так
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как он имеет простую логическую конструкцию
и в то же время понятно объясняет общую идею
и целевые установки. Он позволяет выявить
связи между компонентами и построить модель, соответствующую задачам исследования.
Анализ значений показателей и влияния их на
динамику (показатели, не меняющиеся или изменения которых незначительны и продолжительны во времени, оказывают минимальное
влияние и слабо связаны с другими показателями, следовательно, учет их нецелесообразен)
по каждому предприятию осуществляется отдельно, итоговые группы показателей сравниваются, и на основании сравнения выбранных
показателей выдается заключение, является ли
каждый показатель ключевым или нет. После
сбора данных и построения матрицы m × n,
где m – показатели и n – количество отрезков
времени, за которые проводились измерения,
рассчитывается корреляционная матрица для
установления линейной зависимости между
измеряемыми параметрами.
Предложенный подход позволяет сформировать систему ключевых показателей, общих
для группы предприятий, находящихся на общей стадии развития и придерживающихся общей стратегии. После сравнения выбранных показателей для каждого предприятия в систему
ключевых показателей включаются те, которые
встречались у всех исследуемых предприятий.
Также предложенный подход обеспечивает сбалансированность системы показателей:
связь между состоянием дел в компании, её целями, показателями, задачами и действиями
компании, а также отвечает основным требованиям к системе показателей: обобщенности,
ориентации на стратегию, т. е. на долгосрочную
перспективу, концентрации на главных направлениях, гибкости, эффективности контроля, ориентации на жизненные реалии.
___________________
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4. Сущева Н. В. Основы менеджмента. –
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На основе раскрытия понятия инвестиционной политики организации определяются особенности
формирования инвестиционной политики организаций коммунального комплекса и основные проблемы в
этой сфере.
Based on the concept of company investment policy the article shows the features of that one within utility
organizations and emerging key issues as well.
Ключевые слова: инвестиционная политика, организации коммунального комплекса, этапы формирования инвестиционной политики, инвестиционная программа, инвестиционная надбавка к тарифам.
Key words: investment policy, utility organizations, the stages of investment policy creation, investment program, investment allowance.

В рыночной экономике каждая организация, стремящаяся к сохранению и приумножению своего конкурентного потенциала, обязана
осуществлять инвестиционную деятельность.
Инвестиционная деятельность в организации реализуется посредством осуществления
инвестиционной политики, которая имеет решающее значение для функционирования каждой организации. В экономической литературе
авторы подходят к определению понятия «инвестиционной политики» с различных сторон.
С точки зрения системного подхода инвестиционная политика – это сложная система,
управляющая инвестиционными ресурсами организации, система принципов и механизмов
установления источников, структуры, объемов,
направлений использования и возврата инвестиций в соответствии с инвестиционной стратегией компании [6, с. 86].
И.А. Бланк придерживается стратегического подхода в определении термина «инвестиционная политика», трактуя его как стержневой блок финансовой стратегии предприятия:
инвестиционная политика – часть общей фи________________________________________
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нансовой стратегии предприятия, заключающаяся в выборе и реализации наиболее эффективных форм реальных и финансовых его инвестиций с целью обеспечения высоких темпов
его развития и постоянного возрастания его рыночной стоимости [2, с. 93].
Профессор В.В. Бочаров в своих ранних
работах соглашался с трактовкой И.А. Бланка,
характеризуя инвестиционную политику как
часть общей финансовой стратегии предприятия, однако в настоящее время в своих публикациях он использует более широкую формулировку: «Инвестиционная политика предприятия – составная часть общей экономической
стратегии, которая определяет выбор и способы реализации наиболее рациональных путей
обновления и расширения его производственного и научно-технического потенциала», а также акцентирует внимание на систематических
элементах инвестиционной политики. Таким
образом, данный автор пытается сблизить два
подхода к определению понятия «инвестиционная политика»: стратегический и системный
[3, с. 32].
Основываясь на определениях инвестиционной политики в рамках различных подходов,
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можно сформулировать определение, максимально отражающее сущность данного понятия.
Инвестиционная политика – это составная часть
экономической стратегии организации, представляющая собой систему решений и мероприятий по организации и управлению инвестиционной деятельностью организации, направленных на достижение стратегических целей.
Ориентация инвестиционной политики организации на решение именно долгосрочных,
стратегических целей, а не текущих задач является главным условием успешной инвестиционной деятельности и всей организации в целом. Однако, с другой стороны, обязательным
требованием к формированию инвестиционной политики является обеспечение вариативности, гибкости и допущения своевременных
корректировок с учетом экономической конъюнктуры.
В качестве основных факторов, влияющих
на формирование инвестиционной политики,
выделяют анализ стратегических целей организации, анализ влияния внешней среды, определение периода проведения инвестиционной политики.
В зависимости от конкретных условий
функционирования организации и особенностей формирования и реализации инвестиционной политики могут вырабатываться различные стратегии, обуславливающие основные направления инвестиционной политики. Различными авторами выделяются основные факторы, влияющие на инвестиционную политику.
К числу таких факторов Г.А. Маховикова и
В.Е. Кантор относят форму собственности, тип
организации (специализированная или диверсифицированная), отраслевую принадлежность,
размер организации (крупная, средняя, малый
бизнес), внешнюю среду функционирования
(в том числе основные тенденции в экономике, налогообложение, участие государства в
инвестиционной политике) [5, с. 35].
По мнению Ю.Н. Лапыгина, основным
влияющим фактором является отраслевая специфика организации, причем «наиболее значимыми комплексами регионов являются организации, обеспечивающие все остальные системы ресурсами, необходимыми для их жизнедеятельности: финансовыми, людскими, информационными, материальными, энергетическими и временными» [4, с. 8].
Сформированная инвестиционная политика организаций реализуется в ходе осуществления совокупности инвестиционных программ
и проектов, реализация которых служит достижением целей инвестиционной политики организаций. Реализация инвестиционной поли-
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тики также подвержена воздействию рассмотренной совокупности факторов, влияющих в
свою очередь на объекты инвестиционной политики – инвестиционные проекты.
В связи с особой экономической ролью,
которую играют организации коммунального
комплекса в экономике и их статусом, отличным от предприятий и организаций прочих отраслей, формирование и реализация ими инвестиционной политики имеет важное значение
и ряд отличительных особенностей.
Для организаций коммунального комплекса в силу их значимости государственное влияние играет решающую роль. Организации коммунального хозяйства в Российской Федерации
являются, по большей части, монопольными
предприятиями, с этим связан непосредственный финансовый контроль их деятельности со
стороны государства. В части инвестиционной
политики контролю подлежит установление
тарифов (в том числе инвестиционной надбавки), выбор контрагентов, оценка эффективности реализации инвестиционных программ.
Деятельность организаций коммунального хозяйства является исключительной и непосредственно влияет на состояние всей экономики страны. Важность реализации инвестиционных проектов и программ организациями
коммунального хозяйства обуславливает законодательное закрепление этого процесса на федеральном уровне.
Реализация инвестиционной политики организаций коммунального комплекса осуществляется преимущественно посредством инвестиционных программ по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
Содержание и особенности этих программ и определяют направление инвестиционной политики организаций коммунального комплекса.
Современное состояние коммунального
хозяйства характеризуется расширением участия частного сектора в производстве и реализации услуг абонентам. Несовершенство механизмов финансирования организаций коммунального комплекса за счет бюджетов различных уровней, низкий платежеспособный спрос
на услуги, изношенность инженерных сетей и
коммуникаций, отсутствие механизмов привлечения инвестиций, а также неэффективная политика в сфере регулирования тарифов привели к тому, что большая часть предприятий жилищно-коммунального хозяйства находится на
грани банкротства. Доходов коммунальных комплексов хватает только на возмещение эксплуатационных затрат и аварийный ремонт. Вследствие сложившейся ситуации организации коммунального хозяйства находятся в таком поло-
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жении, при котором требуется большой объем
инвестиций для поддержания хорошего уровня обслуживания жителей. Важное значение
для формирования инвестиционной политики
организаций коммунального комплекса имеет
Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». С принятием федерального закона № 210-ФЗ законодательно установлена обязанность организаций
коммунального комплекса составлять производственную и инвестиционную программы.
По данному закону организацией коммунального комплекса является любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры,
используемой для производства товаров, оказания услуг в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, или осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации бытовых отходов [1].
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Инвестиционная программа организации
коммунального комплекса – это разрабатываемая организацией коммунального комплекса и
утверждаемая органами местного самоуправления программа мероприятий по строительству
и модернизации коммунальной инфраструктуры, финансируемая за счет надбавки к тарифам
на товары и услуги организации коммунального
комплекса и из других источников [1].
Для развития коммунального комплекса
разрабатываются и принимаются 3 программы:
1) производственная программа организации коммунального комплекса;
2) программа комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;
3) инвестиционная программа организации
коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры.
Эти программы различаются между собой
по целям, срокам и субъектам их принятия. И
в то же время они являются комплементарными по достигаемому результату (табл.).

Программы развития коммунального комплекса
Программа
Производственная программа

Цели
Обеспечение оказания коммунальных
услуг

Сроки
Не менее
одного
года

Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры
Инвестиционная
программа

Модернизация и повышение эффективности системы коммунальной инфраструктуры
Обеспечение финансирования модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Не менее
трех лет

Не менее
трех лет

Субъекты и порядок принятия
Самостоятельно разрабатывается и принимается организацией коммунального комплекса и подлежит
согласованию с органом исполнительной власти
субъекта РФ и органами местного самоуправления
Разрабатывается органом местного самоуправления
(на практике чаще всего исполнительным, который
имеет профильную направленность) и утверждается
представительным органом муниципального образования
Разрабатывается организацией коммунального комплекса на основании условий технического задания,
утверждаемого местной администрацией и разрабатываемого в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

___________________
Составлено по: [1].

Инвестиционная программа организации
коммунального комплекса и расчет необходимых для её реализации финансовых средств является основанием для органа регулирования
муниципального образования по установлению
инвестиционных надбавок и тарифов на подключение. Одной из задач инвестиционной программы организации коммунального хозяйства является определение оптимальной схемы
финансирования инвестиций в строительство
и модернизацию коммунальной инфраструктуры, что повлечет за собой приток средств из
разных источников. Предусмотренные законо-

дательством источники финансирования инвестиционной программы коммунального комплекса представлены на рис. 1.
Надбавка к тарифам на товары и услуги
организации коммунального комплекса – это
ценовая ставка, которая устанавливается для
организации коммунального комплекса на основе надбавки к тарифу для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за производимые ею товары (оказываемые
услуги) и используется для финансирования
инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
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Надбавка к тарифу
на услугу

Внешние поступления

Инвестиционная
программа

Тариф на подключение

Бюджетные средства

Рис. 1. Источники финансирования инвестиционной программы

Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры представляет собой
ценовую ставку, которая устанавливается для
организации коммунального комплекса и используется для финансирования её инвестиционной программы.
Бюджетные средства на реализацию инвестиционной программы предоставляются органами местного самоуправления муниципального образования на основании заключенного инвестиционного соглашения (договора).
Под внешними поступлениями понимаются прочие источники финансирования инвестиций, в частности кредиты, займы и средства иных инвесторов.
Согласно Федеральному закону № 210-ФЗ
расчет тарифов организации в соответствии со
сроком окупаемости программы является необходимой составляющей при формировании
инвестиционной программы. Приложением к
инвестиционной программе являются: копии
документов по привлечению долгосрочного
Программа комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры

Орган
регулирования

финансирования инвестиционной программы,
расчет эффективности инвестиционных программ с обоснованиями их приоритетности по
сравнению с иными возможными решениями,
сроки проведения мероприятий по кварталам
регулируемого периода.
Основными сведениями, которые должны
содержаться в инвестиционной программе, являются:
• виды мероприятий;
• источники финансирования инвестиционной программы;
• сроки проведения мероприятий по годам
и кварталам регулируемого периода;
• предполагаемые источники финансирования мероприятий;
• дисконтированный срок окупаемости;
• величина чистого денежного потока;
• величина достигаемого эффекта [1].
Основные этапы формирования инвестиционной программы организаций коммунального хозяйства представлены на рис. 2.

Техническое задание главы
местной администрации

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

Проект тарифов
и надбавок

Утверждение инвестиционной программы и проекта тарифов и надбавок
Инвестиционный
договор

Договоры на подключение

Мониторинг реализации инвестиционной программы, предоставление ежеквартальных отчетов утвержденной формы

Рис. 2. Основные этапы формирования и реализации
инвестиционной программы организаций коммунального комплекса
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Инвестиционная программа организаций
коммунального комплекса формируется на основании плана комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Инвестиционная программа
по срокам реализации и объектам должна строго соответствовать данному плану. Все изменения и корректировки, вносимые в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, должны вноситься и в инвестиционную
программу организации коммунального комплекса. Формирование инвестиционной программы организации коммунального комплекса завершается утверждением инвестиционной
программы и проекта тарифов и надбавок в
форме решения органа местного самоуправления муниципального образования.
Реализация инвестиционной программы
начинается с момента подписания инвестиционного договора с администрацией муниципального образования, который определяет правоотношения между муниципальным образованием и организацией коммунального комплекса. По результатам реализации инвестиционной
программы организация коммунального комплекса ежеквартально предоставляет отчеты в
администрацию о ходе исполнения инвестиционной программы, соответствии объемов финансирования и реализации предусмотренным
комплексным планом развития коммунальной
инфраструктуры муниципального образования
и самой программой.
Отраслевая принадлежность всецело определяет специфику инвестиционной политики
организаций коммунального комплекса. Особенности деятельности данных организаций в
Российской Федерации, ограничения в получении дохода, отсутствие эффективного механизма привлечения инвестиций не позволяют осуществлять эффективную инвестиционную политику данным организациям. Это послужило
причиной для появления нормативных документов на всех уровнях бюджетной системы,
определяющих различные аспекты инвестиционной политики организаций коммунального
комплекса. Однако следует заметить, что уже
вступивших в силу нормативно-правовых актов недостаточно для урегулирования всех нераскрытых и спорных вопросов осуществления организациями коммунального комплекса
эффективной инвестиционной политики.
На современном этапе для осуществления
организациями, в том числе коммунального хозяйства, эффективной инвестиционной политики существует ряд проблем и объективных
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ограничений как внешних, которые не зависят
от организаций, так и внутренних.
В первую очередь, к внешним проблемам
можно отнести недостаточно разработанную
нормативную базу. До настоящего времени переход российской экономики к рыночным отношениям не в полной мере поддерживается
нормативной базой, адекватной современным
условиям. Данный факт подтверждается тем,
что в нормативных документах не раскрыто
понятие инвестиционной политики организаций. Приказ Минэкономики № 118 от 1 октября 1997 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий»
в настоящее время является единственным
нормативным документом по формированию
и реализации организациями инвестиционной
политики и определяет лишь азы её формирования. Такой факт приводит к тому, что организации осуществляют свою инвестиционную деятельность без целевой привязки к современной инвестиционной стратегии Российской Федерации. Также отсутствие четких
принципов осуществления инвестиционной
политики приводит к отсутствию системности её осуществления.
Еще одной внешней проблемой реализации инвестиционной политики можно считать
сокращение финансирования инвестиционных проектов и программ предприятий за счет
средств, зависящих от потребителей продукции.
Причиной этому послужил экономический кризис, значительно повлиявший на деятельность
российских предприятий: финансирование инвестиционной деятельности было сокращено
или на время приостановлено. Данное обстоятельство наиболее существенно повлияло на
деятельность организаций, обеспечивающих все
остальные сегменты экономики ресурсами, необходимыми для их жизнедеятельности: материальными, финансовыми, энергетическими,
информационными, – в том числе и организаций
коммунального хозяйства. Сокращение производства на российских предприятиях, являющихся крупными клиентами организаций электро-, газо- и водоснабжения, ликвидация организаций существенно сократили выручку организаций коммунального хозяйства и, соответственно, поступление инвестиционной надбавки к тарифам на реализацию инвестиционных программ. Сокращение темпов строительства в 2008–2009 гг. привело к сокращению
также платы за подключение. Таким образом,
в абсолютном выражении финансирование инвестиционных программ оказалось существенно ниже запланированных показателей, сокра-
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нального комплекса не знают перспектив развития города и не могут планировать инвестиционную политику на долгосрочную перспективу. Это повышает риски организаций коммунального хозяйства, приводит к ухудшению
их финансового положения и снижению качества услуг. Данный факт свидетельствует об
отсутствии системности в планировании инвестиционной политики региона и о том, что
многие регионы оказались не готовы к передаче полномочий по управлению коммунальным хозяйством на муниципальный уровень.
Данные Федеральной службы по тарифам
РФ свидетельствуют о том, что, несмотря на
рост числа принимаемых программ, существует проблема отсутствия качественных инвестиционных программ, которая является внутренней (рис. 3).

щение финансирования выразилось в сокращении реализации инвестиционных программ
и, как следствие, не достижении целевых показателей и запланированного эффекта. Данное
обстоятельство послужило основанием для возникновения внутренней проблемы осуществления инвестиционной политики – необходимости пересмотра инвестиционных соглашений с муниципальным образованием, корректировки бизнес-планов на предмет изменения
целевых ориентиров.
Отдельной внешней проблемой для эффективной реализации инвестиционной политики
организаций коммунального хозяйства является отсутствие во многих регионах РФ разработанных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. При отсутствии этой программы организации комму-
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Рис. 3. Качество инвестиционных программ [7]

К основным недостаткам сформированных на территории РФ инвестиционных программ организаций коммунального комплекса
можно отнести нечетко обозначенные источники финансирования инвестиционных программ. В частности, в ряде принимаемых программ в качестве источника финансирования
указаны тарифы на услуги коммунального комплекса, а не инвестиционные надбавки, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
Наиболее распространенным внутренним недостатком инвестиционных программ организаций коммунального комплекса является отсутствие определения результатов включения
финансовых средств в тарифы организаций в
качестве финансирования инвестиционных программ за счет инвестиционной надбавки. Отсутствие такой определенности ведет к негативным интерпретациям сущности инвестиционной надбавки и является основой возникновения судебных разбирательств по вопросам нарушения статей 1102 и 1107 главы 60
части второй Гражданского кодекса РФ, содержащих возникновение обязательств вследствие неосновательного обогащения.
К внутренним проблемам реализации инвестиционной политики можно отнести отсут-

ствие во многих организациях системы реализации инвестиционной политики. Для крупных
организаций эта проблема проявляется в низком уровне коммуникативного процесса, отсутствии координации между подразделениями,
отвечающими за формирование и реализацию
инвестиционных программ. В более мелких
организациях, как правило, формированию такой системы не придается значение.
Целый ряд нерешенных проблем в области формирования и реализации инвестиционной политики организациями коммунального
комплекса свидетельствует о том, что нормативных документов и методических рекомендаций по разработке, существующих в настоящее время, недостаточно. На уровне муниципальных образований в дополнение к общефедеральным должны разрабатываться собственные нормативные документы, раскрывающие
индивидуальные особенности муниципальных
образований. Также в настоящее время отсутствует эффективный мониторинг инвестиционных программ со стороны администраций муниципальных образований на предмет их системности, соответствия целям развития муниципального образования и эффективности реализации. Причиной этому является, в первую
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очередь, отсутствие опыта регулирования этих
проблем на муниципальном уровне, который
нужно нарабатывать в достаточно короткие
сроки, чтобы не допустить существенных экономических и социальных потерь, справиться
с последствиями экономического кризиса и
создать необходимые условия для реализации
производственной программы и программы
комплексного развития системы объектов коммунальной инфраструктуры.
___________________
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Освещаются вопросы оценки качества применения систем электронного банкинга – одного из наиболее популярных сегодня способов осуществления банковских операций, чреватого, однако, новыми угрозами информационной безопасности.
This article focuses on the quality assessment of e-banking systems being widely utilized today to perform
banking transactions. Introducing this service along with new facilities banks should take into account extra information security threats.
Ключевые слова: банк, электронный банкинг, Интернет, риск, внутренний контроль, информационная
безопасность.
Key words: bank, e-banking, internet, risk, internal control, information security.
Мудрец будет скорее избегать болезней,
чем выбирать средства против них.
Томас Мор

Основным фактором,1воздействующим буквально на все сферы современной экономики, стал фактор технологического развития. За
последние 20 лет произошла технологическая
революция, равной которой в истории еще не
было.
Появление электронных средств аккумулирования и обработки информации значительно снизило затраты труда, а с появлением Интернета наступила эра безграничной доступности информации.
Вместе с тем необходимо отметить, что
привычный консерватизм в работе банков остался. Он проявляется в сфере банковской безопасности, принципах кредитования и привлечения средств (принципы срочности, платности,
возвратности).
Современный экономический кризис, помимо объективных трудностей, обострил конкурентную борьбу между коммерческими банками, заставляя их находить пути снижения
своих затрат: сокращение перечня дополнительных услуг, закрытие удаленных малорен1
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табельных представительств. При этом актуальными остаются вопросы сохранения прежних клиентов и привлечения новых, обеспечения стабильности и высокой скорости проведения операций. Конкурентоспособность банков во многом стала зависеть от удобства предоставления услуг.
Одним из популярных на сегодняшний
день способов осуществления банковских операций является дистанционный, при котором
клиенту не требуется посещать банк лично,
что позволяет значительно сэкономить время.
Из различных видов дистанционного банковского обслуживания особо выделяются системы электронного банкинга2.
Преимущества электронного банкинга заключаются в самой технологии. Обеспечивается возможность круглосуточного удаленного
доступа к данным счетов, управления банковскими операциями непрерывно и из любого
места, где имеется возможность использования Интернета или сотовой связи. Отметим,
что с помощью дистанционного банковского
обслуживания не только расширяется перечень
2

Основными составляющими электронного банкинга
можно назвать интернет-банкинг – управление банковскими счетами и картами через Интернет и Web-браузер
в режиме онлайн и мобильный банкинг – управление банковскими счетами и картами с коммуникаторов и смартфонов [4].
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потенциальных возможностей клиента, но и
экономятся средства банка, расходуемые на
поддержание дополнительных офисов и представительств на удаленных территориях.
В настоящее время уже можно говорить о
системах электронного банкинга, ориентированных на юридических лиц (корпоративные системы) и на физических лиц (системы для населения). Причем особенность российского рынка электронных банковских услуг заключается
в том, что корпоративные системы в настоящее время доминируют, но при этом имеют
уже гораздо меньший, в сравнении с системами для населения, потенциал расширения клиентской базы. Связано это с тем, что практически во всех отечественных банках уже давно установлены системы для дистанционной
работы с юридическими лицами. По данным
компании BSS1, наибольшим спросом у банков пользуются системы типа «Банк–Клиент».
Развитие корпоративных систем связано с
развитием специализированных решений по
обслуживанию юридических лиц, где система
«Банк–Клиент» является составной частью.
Банков, использующих системы для работы с физическими лицами, в России значительно меньше, но отмечается тенденция постоянного роста числа используемых систем для населения. По оценкам экспертов рынка, потенциал развития интернет-банкинга огромен. Аудитория российской зоны всемирной сети сейчас насчитывает более 30 млн пользователей и,
согласно данным опросов, каждый третий интернет-пользователь готов управлять своим
банковским счетом через Интернет2. По оценкам экспертов, число пользователей интернетбанкинга в России достигнет 3–4 млн человек.
Дополнительным фактором развития систем электронного банкинга для населения является параллельное развитие мобильной связи.
Число абонентов мобильной связи в настоящее
время существенно превышает численность населения России. Можно утверждать с высокой
степенью вероятности, что мобильные сервисы
будут показывать устойчивый прирост клиентской базы в ближайшие годы. Таким образом,
российский рынок интернет-банкинга постепенно увеличивает темпы своего развития, в
том числе используя возможности интеграции
и развития других дополняющих услуг.
1
Компания BSS – один из ведущих разработчиков
программных продуктов систем электронного банкинга.
2
По данным сайта Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, возможности интернет-банкинга в России используют более 1 млн человек, причем большинство являются клиентами нескольких крупных банков [3].
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Кредитные организации предоставляют
разнообразные наборы электронных банковских
услуг. Сегодня российские потребители имеют возможность сравнивать, выбирать и пользоваться электронными услугами банков. Обобщенно можно говорить о следующих основных
операциях, которые могут быть проведены посредством систем электронного банкинга:
• осуществление всех коммунальных платежей (электроэнергия, газ, теплоснабжение и
пр.);
• оплата счетов за связь (телефон, сотовая
связь, Интернет, кабельное и спутниковое телевидение);
• денежные переводы на любой счет в любом банке;
• перевод средств в оплату счетов за товары, в том числе купленные через интернет-магазины;
• покупка и продажа иностранной валюты;
• пополнение/списание денежных средств
со счета пластиковой карты;
• предварительное оформление различных
видов счетов (срочные, сберегательные, пенсионные) и перевод на них денежных средств;
• получение выписки о состоянии счета за
определенный период в различных форматах;
• получение информации о поступивших
средствах на банковский счет в режиме реального времени;
• получение информации об осуществленных платежах;
• получение других услуг: подписка на
журналы и газеты, брокерское обслуживание
(покупка/продажа ценных бумаг, создание инвестиционного портфеля, возможность участия
в паевых фондах банка, участие в торгах и т. д.).
Если обращать внимание только на преимущества и возможности системы электронного банкинга, то может сложиться мнение, что
внедрение такой технологии дистанционного
банковского обслуживания не несет никаких
угроз и приводит только к снижению издержек, расширению круга потенциальных клиентов, увеличению скорости совершения операций и т. д.
На самом деле это видимая часть айсберга. Все «самое интересное» находится внутри
самого банка – в его организации, процессах,
которые, как правило, не готовы воспринимать
новую реальность. Новые источники угроз способны создать банку вовсе не радужную картину, а привести к серьезным проблемам, связанным со снижением уровня надежности банковской автоматизированной системы и угрозам информационной безопасности.
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Появление таких «узких мест» и приводит к нарушению безопасности системы электронного банкинга, так как открывается доступ
извне к ранее закрытым данным либо интегрируемые системы взаимно негативно влияют
друг на друга.
Очевидно, что использование технологии
электронного банкинга в значительной степени увеличивает зависимость кредитной организации от информационных технологий и, как
следствие, повышает техническую сложность
многих функциональных задач и задач обеспечения безопасности.
Еще одна характерная особенность настоящего времени – это возрастание зависимости кредитных организаций от различного
рода провайдеров-услуг, многие из которых
не подпадают под какое бы то ни было регулирование.
Такое развитие ведет к возникновению
новых бизнес-моделей, в которых участвуют
банки и небанковские организации, такие как
интернет-провайдеры, телекоммуникационные
компании и другие фирмы, занятые решением
технологических задач.
Результатом расширения бизнес-моделей
за счет участия различного рода «третьих» сторон становится появление новых источников
банковских рисков, связанных с технологическими факторами (рис. 1).

Приведем лишь несколько особенностей,
о которых следует помнить, принимая решение
об использовании систем электронного банкинга в практике.
В силу быстрого технологического развития современного общества и жесточайшей конкуренции в банковском бизнесе большинство
банковских менеджеров (впрочем, как и других компаний) поддаются соблазну скорейшего применения технологических инноваций.
Подобные поспешные нововведения приводят
к снижению качества управленческих решений
в части адекватного стратегического оценивания развития организации. Следствием этого
являются последующие технические сбои, нестыковки в бизнес-процессах, снижение общего уровня безопасности банка, что в итоге приводит к значительным финансовым потерям.
Одной из причин, осложняющей адаптацию системы электронного банкинга к уже действующей типовой банковской автоматизированной системе, является отсутствие всей проектной документации на разработку действующей системы. В ряде случаев разработчики
программного обеспечения вносят изменения
в банковскую автоматизированную систему,
как принято говорить «с коленок», т. е. не оставляя никаких «следов». В результате появляются так называемые «узкие места», которые по своей сути являются источниками различных банковских рисков.

Традиционные
факторы рисков

Становятся
актуальными
новые факторы
рисков
Технологические
факторы рисков

- отсутствие достаточного количества
ликвидных активов;
- низкая «оборачиваемость»
инвестиций;
- чрезмерная зависимость ресурсной
базы от вкладов населения или
корпоративного клиента;
- низкая диверсификация кредитов;
- снижение финансового состояния,
платежеспособности заемщиков;
- неустойчивость рынка ценных бумаг
и иностранной валюты;
- увеличение стоимости ресурсов и
др.
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- низкое качество каналов связи;
- неорганизованная
архивация данных;
- отсутствие резервных источников
питания;
-значительное
увеличение клиентов электронного
банкинга;
-недостаточная подготовка
персонала и др.

Рис. 1. Тенденция изменения факторов банковских рисков
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В данном случае перечень рисков остается прежним, повышается лишь роль технической составляющей их профиля. Это важно понимать топ-менеджерам банков. Привычные
способы мониторинга и процессы управления
рисками необходимо адаптировать к технологическим составляющим их профиля.
В противном случае электронные системы банка становятся уязвимыми к:
– технологическому искажению обрабатываемой банковской информации, что обостряет вопрос достоверности банковской отчетности, формируемой в информационном контуре, и вызывает затруднения в осуществлении контроля над выполнением банковских
операций в электронной форме;
– умышленному нарушению информационных потоков и связей, кражам конфиденциальной банковской информации, осуществлению других неправомерных действий;
– возникновению зависимости от провайдеров услуг связи, так как часть оборудования
и баз данных информационного контура, так
или иначе, контролируются ими и не подвержены какому-либо мониторингу со стороны
кредитной организации.
Очевидно, что новая реальность и вопросы бесперебойного функционирования, с которыми вынуждены сталкиваться кредитные
организации и их клиенты при использовании
технологий электронного банкинга, требуют
модернизации, а в ряде случаев и серьезного
пересмотра процедур мониторинга и парирования рисков.
Рассматривая организацию использования
систем электронного банкинга, следует выделять процессы «верхнего уровня», которые
обусловливают стратегическую ориентированность кредитной организации на развитие
технологий электронного банкинга и процессы «нижнего уровня», которые определяют
непосредственно процессы безопасного применения систем электронного банкинга.
Что касается процессов «нижнего уровня»,
из которых собственно и складывается архитектура безопасного применения систем электронного банкинга, то следует сразу обратить
внимание на то, что в силу индивидуальных
подходов к структуре внутрибанковских распределенных компьютерных систем (а значит
индивидуального набора требований к обеспечению целостности и безопасности информационных ресурсов, оригинального набора методов и средств контроля над рисками) затруднительно предложить универсальные для всех
банков процессы безопасного применения сис-
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тем электронного банкинга. Особую роль в организации контроля над рисками (в том числе
и в связи с внедрением различных систем дистанционного банковского обслуживания) должна играть система внутреннего контроля кредитной организации.
В соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных
организациях и банковских группах» понятие
«система внутреннего контроля» определяется
как совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая
соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, учредительными и внутренними документами банка [1].
Контроль является неотъемлемой частью
любой системы управления и условием достижения кредитной организацией поставленных
целей.
Кроме контрольных функций, система
внутреннего контроля обеспечивает решение
следующих задач:
– минимизации затрат (в том числе на оплату услуг внешнего аудитора);
– обеспечения руководства кредитной организации необходимой информацией об отклонениях от установленных регламентов;
– отслеживания рисков и принятия комплекса мер, способствующих их уменьшению;
– разрешения конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности кредитной
организации [2].
При разработке и внедрении системы
внутреннего контроля целесообразно руководствоваться следующими принципами.
1. Принципы, имеющие отношение к системе внутреннего контроля в целом и способствующие эффективности работы банков.
Система внутреннего контроля должна
быть:
– комплексной, охватывать все возможные
виды деятельности, особое внимание следует
уделять финансовым нововведениям;
– приспособленной для предотвращения
и выявления фактов мошенничества и других
нарушений;
– увязанной с действующей в кредитной
организации информационной системой и системой связи для того, чтобы обеспечить поток
информации, необходимой для осуществления
контроля1;
1
Все аспекты системы ВК должны быть надлежащим
образом отражены в соответствующей документации.
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– подходящей для соответствующей нормативно-правовой базы.
2. Принципы, имеющие отношение к организации системы управления. Каждая кредитная организация должна иметь систему управления, приспособленную как к характеру,
масштабам и сложности выполняемой им деятельности, так и к факторам риска, присущим
этой деятельности. Модель банковского построения зависит от отраслевой направленности банка, сегмента рынка, на котором он работает, размера и ассортимента банковских
продуктов, предлагаемых его клиентам. Создание и поддержание надлежащей системы
управления является одним из важнейших аспектов системы внутреннего контроля.
При этом должна быть четко определена
организационная структура, в рамках которой
распределяются обязанности и установлен порядок отчетности.
Эффективный порядок распределения обязанностей исключает возможность манипуляций и ошибок. Важно, чтобы механизмы внутреннего контроля действовали независимо от
подразделений, деятельность которых подлежит контролю:
– сотрудники должны располагать возможностями исполнять свои обязанности. При этом
только уполномоченным сотрудникам кредитной организации предоставляется доступ к активам и информации;
– процедуры проведения всех операций
должны быть документально оформлены, а персонал ознакомлен с этими процедурами;
– необходимо установить соответствующие процедуры контроля для каждого процесса с тем, чтобы все операции санкционировались, учитывались и обрабатывались в установленном порядке.
3. Принципы, имеющие отношение к
управлению факторами риска. Должны быть
разработаны системы управления факторами
риска, поддающимися количественному определению, а именно – налажен процесс выявления факторов риска и контроля за степенью
риска, которому подвержен банк. Что касается
факторов риска, неподдающихся количественному определению, необходимо сделать все
возможное, чтобы свести степень такого риска
к минимуму.
4. Принципы, имеющие отношение к информационным системам. Чтобы обеспечить

А.Б. Дудка, П.В. Ревенков

наличие эффективной информационной системы, следует учитывать следующие условия:
– точная информация о каждой признанной действительной операции должна регистрироваться за период, в течение которого эта
операция была совершена, своевременно и с
достаточной степенью детализации;
– необходимо наличие «аудиторского следа» с тем, чтобы можно было проследить все
операции в хронологическом порядке. «Аудиторский след» должен включать информацию
об операциях, признанных недействительными
(информация должна быть основана на оригиналах документов, чтобы можно было объяснить изменения в остатках средств на балансе
банка, зафиксированные на ту или иную дату,
по сравнению с датой предыдущего отчета);
– совет директоров, руководство и другие
сотрудники должны иметь возможность своевременно получать информацию, достаточную
для выполнения ими своих служебных обязанностей;
– информация для внешних пользователей (годовые отчеты и т. п.) должна отвечать
установленным требованиям.
5. Принципы, имеющие отношение к электронным информационным системам. Использование информационных технологий связано
с дополнительными факторами риска. Потеря
данных и программ, выход из строя оборудования или систем, неточность информации, используемой в процессе управления, и другие
факторы могут обернуться серьезными проблемами и поставить под угрозу способность продолжать деятельность либо привести к такой
ситуации, когда решения могут приниматься
на основе недостоверной или вводящей в заблуждение информации.
Достаточно хороший подход к решению
вопросов контроля над функционированием
систем был предложен в стандарте Банка России по информационной безопасности СТО БР
ИББС-1.0-2010, где управление рекомендуется
организовывать на основе модели непрерывного циклического процесса менеджмента (модель Деминга). В ней выделяется четыре основных этапа в работе любой системы: планирование, реализация, проверка, совершенствование.
Основываясь на данной модели, авторы
статьи предлагают детализированную модель
жизненного цикла системы электронного банкинга (см. рис. 2).

Организация внутреннего контроля над системами электронного банкинга

181

Этап принятия решения
о новом проекте
системы ЭБ

Этап обоснования
проекта системы ЭБ

Этап планирования
реализации проекта
системы ЭБ

Этап модернизации
системы ЭБ

Служба
внутреннего
контроля КО
Этап эксплуатации
системы ЭБ

Этап испытаний и
приемки системы ЭБ

Этап проектирования
системы ЭБ

Этап разработки
системы ЭБ

Рис. 2. Жизненный цикл системы электронного банкинга

При описании процедур безопасного применения систем электронного банкинга будем
подразумевать следующее:
1. Доработка и модификация системы электронного банкинга должна осуществляться на
основе «жизненного цикла», где предполагается осуществление соответствующих действий и процедур на каждом этапе.
2. Специфика адаптации основных внутрибанковских бизнес-процессов к условиям эксплуатации систем электронного банкинга должна обеспечивать непрерывность процесса контроля над рисками на всех участках работы
системы и во всех задействованных в работе
структурных подразделениях кредитной организации, а также должна охватывать её взаимодействие:
– с клиентами (как с юридическими, так и
с физическими лицами), использующими системы электронного банкинга;
– с контрагентами, к которым могут быть
отнесены провайдеры1, поставщики аппаратно-программного обеспечения, а также другие
сторонние организации, например, обеспечи1

Провайдеры – организации, предоставляющие кредитным организациям услуги по выполнению функций
обработки, передачи, хранения банковской и другой информации, а также обеспечивающие доступ к информационно-телекоммуникационным сетям.

вающие консультационные, ремонтно-настроечные услуги, продвигающие услуги кредитной организации в форме электронного банкинга на рынке банковских услуг среди юридических лиц и населения посредством специализированных маркетинговых PR-акций и
программ.
3. Безопасная организация работы системы электронного банкинга может быть получена при должной ориентации процессов «верхнего уровня» на перспективное развитие таких
систем.
В самом деле, деятельность организации,
не имеющей стратегических целей или корпоративных ценностей, крайне затруднена. Хорошей практикой является, когда в общей стратегии банка отражаются вопросы, связанные с
развитием не только информационных технологий, но и систем дистанционного банковского обслуживания.
При этом совету директоров необходимо
уделять достаточно времени обсуждению стратегии развития, включая определение приоритетных направлений развития в области технологий дистанционного банковского обслуживания (в частности технологии электронного банкинга). То есть в стратегическом плане
кредитной организации должны находить отражение планы внедрения, применения и раз-
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вития технологий электронного банкинга, количественные и качественные показатели, позволяющие оценить деятельность банка в электронной области рынка.
В целях эффективного управления рисками, возникающими при осуществлении кредитной организацией операций с применением систем электронного банкинга, необходимо обеспечить соответствие планов внедрения и развития электронного банковского обслуживания
стратегическим целям, а возможные последствия принимаемых решений необходимо соизмерять с предельно допустимым совокупным
уровнем риска, который кредитная организация может принять, оговорив во внутренних
документах. В противном случае принятие органами управления кредитной организации
ошибочных решений в отношении внедрения,
сопровождения и развития систем электронного банкинга может привести к возникновению
убытков, причинами которых могут быть:
– высокие затраты на внедрение и сопровождение системы электронного банкинга;
– невозможность достижения поставленных стратегических целей в связи с отсутствием или обеспечением в не полном объеме необходимыми ресурсами (финансовыми, техническими, материальными и человеческими);
– невыполнение организационных мер в
области применения технологий электронного
банкинга;
– ошибки в реализации организационнотехнических решений при внедрении системы
электронного банкинга.
Качественная стратегия развития должна
предусматривать процедуры своевременного и
адекватного реагирования на возможные действия конкурентов кредитной организации или
появление новых технологических решений.
Отсутствие такого положения может стать причиной потери конкурентного преимущества в
данной области и привести к оттоку клиентов,
применяющих технологии электронного банкинга.
Внедрение технологий электронного банкинга также существенно повышает квалификационные требования к высшему руководству кредитной организации. Ведь немаловажным является не только качественная организация и добросовестное исполнение всех процедур безопасного применения подобных систем, но и качество перспективного мышления
топ-менеджеров в плане поддержания и развития технологических преимуществ банка. В
связи с этим видится целесообразным присутствие в составе высшего руководства кредит-
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ной организации менеджера, имеющего достаточную подготовку в области распределенных
компьютерных систем в целом и представление
о построении информационных контуров банковской деятельности и о связанных с данной
областью рисках. Поэтому такому сотруднику
из состава высшего руководства, в круг ответственности которого входят вопросы организации управления информационными технологиями, рекомендуется проходить периодическую подготовку (переподготовку) по вопросам
электронных технологий и особенностей их
применения. Аналогичные рекомендации касаются и совета директоров.
При наличии в составе совета директоров
специалистов, имеющих образование в области информационных технологий, он сможет
должным образом контролировать соответствие организации и функционирования систем
электронного банкинга содержанию основной
деятельности кредитной организации, а также
принимать обоснованные стратегические решения относительно:
– внедрения новых технологий электронного банкинга;
– ведения соответствующей маркетинговой политики;
– определения тарифных планов;
– содержания договоров с клиентами,
контрагентами и провайдерами.
От степени вовлеченности высшего руководства и собственников банка в развитие электронных технологий банковского обслуживания напрямую зависит не только качество бизнес-процессов на всех этапах применения систем электронного банкинга, но надежная и бесперебойная работа всего банка в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что
такой подход, по нашему мнению, может быть
принят за основу при адаптации процедур внутреннего контроля в кредитной организации, так
как направлен на минимизацию рисков посредством сквозного применения контрольных процедур и предполагает возможность учета специфики конкретных кредитных организаций, в
том числе их информационного контура.
___________________
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НОВЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БАНКОВСКОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ:
ДЛЯ КОГО ОНИ РЕАЛЬНЫ?
CAPITALIZATION UPGRADE: FOR ALL BANKS OR NOT?
О.С. Мирошниченко
O.S. Miroshnichenko
Тюменский государственный университет
Рассматриваются новые пути повышения капитализации российских банков; оцениваются возможности разных банков использовать государственные ценные бумаги для повышения капитализации.
The article deals with new ways to improve the capitalization rate in Russian banks, how different banks can
increase the capitalization rate by means of government securities.
Ключевые слова: капитал, капитализация банка, государственные ценные бумаги.
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Собственный капитал коммерческого банка является важнейшей составляющей его финансовой устойчивости, позволяет банку принимать на себя оправданные риски финансовых
операций, обеспечивает в определенной степени банковскую ликвидность, поглощает балансовые убытки от осуществления банковской
деятельности. В России в феврале 2009 г. приняты изменения в федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности», согласно которым собственные
средства (капитал) действующего банка должны составлять не менее 180 млн руб. Достижение указанной величины предполагается поэтапное, а именно, по состоянию на 1 января 2010 г.
банк мог иметь собственные средства (капитал)
в размере не менее 90 млн руб., но уже начиная
с отчетной даты 1 января 2012 г. каждый банк
должен довести собственный капитал до обозначенной величины. Таким образом, с одной
стороны, банки с небольшим капиталом, желающие остаться на банковском рынке, вынуждены привести свой капитал в соответствие с
требованиями законодательства. С другой стороны, в условиях кризисных проявлений во
всех отраслях экономики наблюдается ухудшение качества банковских активов, снижение
возможности банков получать прибыль и, как
следствие, необходимость срочного увеличения капитала, т. е. докапитализации до определенного уровня. Как указано выше, минимальный уровень докапитализации обозначен величиной 180 млн руб. для каждого действующе________________________________________
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го банка. И одновременно для предотвращения
банкротства банков, резкого ухудшения финансовых показателей их деятельности, необходимо осуществить докапитализацию банковского сектора в целом с учетом ухудшения общей конъюнктуры банковских рынков, в том
числе в рамках государственной поддержки
финансовой системы Российской Федерации.
В этом случае численный параметр докапитализации однозначно не определен.
Механизм государственной поддержки
банковской системы, предусматривающий меры по повышению капитализации банков, предусмотрен федеральным законом от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах
по поддержке финансовой системы Российской
Федерации», федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»,
а также положением Банка России от 10 февраля 2003 г. № 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».
Законом № 173-ФЗ и положением ЦБ РФ
№ 215-П предусмотрено повышение капитализации банков за счет субординированных кредитов. Согласно закону № 173-ФЗ, источником
субординированных кредитов выступают средства Фонда национального благосостояния, предоставленные Правительством России Внешэкономбанку для выдачи субординированных
кредитов банку ВТБ, Россельхозбанку и другим банкам, отвечающим ряду условий. Также
указанный закон предусматривает предостав-
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ление субординированного кредита Сбербанку
России напрямую Центральным банком Российской Федерации. Как известно, под субординированным кредитом (депозитом, займом,
облигационным займом) понимается кредит
(депозит, заем, облигационный заем), одновременно удовлетворяющий ряду условий, в
том числе: его срок не менее 5 лет; невозможно без согласования с Банком России досрочно возвратить кредит, досрочного расторгнуть
договор; условия предоставления кредита существенно не отличаются от рыночных условий; в случае банкротства кредитной организации требования по этому кредиту удовлетворяются после удовлетворения требований
всех иных кредиторов.
Изменения положения № 215-П, принятые в 2009 г., внедряют в российскую банковскую практику финансовые инновации, а имен-

но, субординированный кредит со сроком погашения не ранее чем через 10 лет и субординированный кредит с дополнительными условиями со сроком погашения не ранее чем через 30 лет. Инновация заключается в том, что
первый из «новых» субординированных кредитов включается в расчет дополнительного
капитала в размере не более 100 % основного
капитала (в отличие от «обычного» субординированного кредита, включаемого в дополнительный капитал в размере, не превышающем
50 % основного капитала). Второй же «новый»
субординированный кредит вообще включается в расчет основного капитала (в размере не
более 15 % от суммы других источников основного капитала). Реализация приведенных
нововведений позволила изменить структуру
капитала российских банков, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1

Структура собственных средств (капитала) банковского сектора, % [1]
Показатели
1.01.05 1.01.06 1.01.07 1.01.08 1.10.08 1.01.09 1.02.09 1.03.09 1.01.10
1. Факторы роста капитала
104
109,1
107,8
107,3
107,8
113,3
115,9
116
110,9
1.1. Уставный капитал
42,2
37,6
36,8
28,7
27,8
24,3
24,2
25
25,4
1.2. Эмиссионный доход
11,8
12,9
12,3
26,6
24,3
20,5
20,3
20,2
20,3
1.3. Прибыль и фонды
36,4
39,6
41,9
37,6
41,7
35,6
37,2
36,7
31,5
1.4. Субординированные
7,3
13,7
13,8
11,6
11,2
30,6
31,8
31,8
29,7
кредиты
1.5. Прирост стоимости
5,7
4,8
2,8
2,7
2,8
2,3
2,3
2,3
4,1
имущества за счет переоценки
1.6. Прочие факторы
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0
0
0
0
2. Факторы снижения ка4
9,1
7,8
7,3
7,8
13,3
15,9
16
10,9
питала
Собственные средства (ка100
100
100
100
100
100
100
100
100
питал) – итого

Как свидетельствуют данные таблицы 1,
происходит увеличение удельного веса субординированных кредитов в совокупном банковском капитале.
Описанных мероприятий по повышению
капитализации российской банковской системы за счет субординированных кредитов оказалось не в полной мере достаточно. С целью поддержания стабильности банковской системы и
защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банков принят федеральный закон от
18 июля 2009 г. № 181-ФЗ «Об использовании
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков». Согласно этому закону, Российская Федерация вправе осуществлять меры по повышению капитализации банков, являющихся акционерными обществами, путем обмена обли-

гаций федерального займа на привилегированные акции таких банков. Следовательно, предусматривается увеличение уставного капитала
банков.
Действие закона № 181-ФЗ распространяется на банки, удовлетворяющие следующим
условиям:
а) наличие у банка на 1 июля 2009 г. рейтинга долгосрочной кредитоспособности, присвоенного как минимум одним из указанных
рейтинговых агентств, на уровне не ниже следующих минимальных значений:
Fitch Ratings (международная шкала, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной
валюте) – B-; Standard & Poor's (международная шкала, долгосрочный кредитный рейтинг
в иностранной валюте) – B-; Moody's Investors
Service (международная шкала, долгосрочный
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рейтинг банковских депозитов в иностранной
валюте) – B3; Fitch Ratings (национальная
шкала) – BBB-(rus); Standard & Poor's (национальная шкала) – ruBBB-; Moody's Interfax
Rating Agency – Baa3.ru; рейтинговое агентство "Эксперт РА" – B++; рейтинговое агентство
"Национальное Рейтинговое Агентство" (индивидуальный кредитный рейтинг) – BBB-; рейтинговое агентство "RusRating" – BBB-; рейтинговое агентство "AK&M" – B++;
б) размер активов банка по состоянию на
1 июля 2009 г. составляет не ниже 30 млрд руб.;
в) значение достаточности собственных
средств банка на последнюю отчетную дату до
направления предложения об участии в процедуре повышения капитализации составляет
не менее 10 %;
г) Центральным банком Российской Федерации в отношении банка не введен запрет
на осуществление отдельных банковских операций, и (или) отсутствуют установленные
Центральным банком Российской Федерации
ограничения на величину процентной ставки,
которую банк определяет в договорах банковского вклада;
д) в отношении банка не осуществляются
меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральными законами «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в
период до 31 декабря 2011 года».
Процедура повышения капитализации банка включает в себя следующее этапы:
1 этап – приведение устава банка в соответствие с требованиями закона путем принятия изменений и дополнений в устав; указанные изменения, в том числе, касаются размера
дивидендов, подлежащих ежегодной выплате
Российской Федерации, на уровне, превышающем на три процентных пункта ставку процентного (купонного) дохода (за соответствующий
купонный период) по облигациям федерального займа, вносимым в оплату данных привилегированных акций. Также изменения касаются
определения ликвидационной стоимости акций;
возможности приобретения банком у Российской Федерации своих акций; права акционера
– владельца привилегированных акций, размещенных в рамках процедуры повышения капитализации, требовать конвертации одновременно всех принадлежащих ему акций в обыкновенные акции после истечения десятилетнего срока с даты завершения размещения указанных привилегированных акций; порядка и
условий конвертации привилегированных ак-
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ций, размещенных в рамках процедуры повышения капитализации, в обыкновенные акции
банка, и т. д.
2 этап – регистрация Банком России принятых изменений и дополнений в устав банка.
3 этап – направление банком предложения об участии в процедуре повышения капитализации Банку России и уполномоченному
федеральному органу; уполномоченным федеральным органом выступает Министерство финансов Российской Федерации.
4 этап – направление Банком России в
Министерство финансов РФ информации о соответствии коммерческого банка установленным требованиям.
5 этап – принятие Министерством финансов РФ решения об удовлетворении (отказе в
удовлетворении) предложения банка об участии в процедуре повышения капитализации и
информирование Центрального банка РФ о
принятом решении.
6 этап – регистрация Банком России выпуска привилегированных акций банка, размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации.
7 этап – коммерческий банк не позднее
10 декабря 2010 г. представляет в Министерство финансов РФ договор мены по утвержденной форме на подпись. По договору мены предусматривается передача облигаций федерального займа в обмен на привилегированные акции банка в рамках процедуры повышения капитализации последнего.
8 этап – с даты завершения размещения
привилегированных акций в целях участия в
процедуре повышения капитализации дополнительно к правам акционера – владельца привилегированных акций Российская Федерация
приобретает следующие права, в том числе право назначить (заменить) представителя Российской Федерации в составе совета директоров
(наблюдательного совета) банка без решения
общего собрания акционеров банка (представителем Российской Федерации может быть
назначен государственный служащий или служащий Банка России, представитель не является членом совета директоров (наблюдательного совета) банка); право отчуждать привилегированные акции, полученные в рамках процедуры повышения капитализации, в установленных случаях; право вето при принятии общим собранием акционеров, советом директоров (наблюдательным советом) банка следующих решений: о размере дивидендов по акциям банка и порядке их выплаты; о выплате дивидендов по акциям банка (в том числе про-
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вилегированных акций не должна быть менее
25 млн руб. Указанные привилегированные акции не должны быть кумулятивными.
В целях реализации процедуры повышения капитализации Правительство Российской
Федерации со дня вступления в силу Федерального закона № 181-ФЗ по 31 декабря 2010 г.
включительно вправе осуществлять эмиссию
облигаций федерального займа со сроком погашения не позднее 31 декабря 2019 г. и выплатой купонного дохода один раз в год в
объеме, установленном федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий
год и на плановый период.
При работе над заявленной темой настоящего исследования, была поставлена задача
оценки возможностей разных банков воспользоваться механизмом, предусмотренным законом 181-ФЗ, для повышения собственной капитализации. Для достижения указанной задачи были изучены общедоступные данные рейтинговых агентств и отчетность банков. По результатам изучения банковских рейтингов, были определены банки, созданные в форме акционерных обществ, которые имеют рейтинг,
позволяющий им претендовать на участие государства в их уставном капитале. Из отобранной группы банков, были выделены банки с
активами более 30 млрд руб. по состоянию на
1 июля 2009 г. В свою очередь, выделенные
банки были сгруппированы на банки Москвы,
банки Санкт-Петербурга и региональные банки (зарегистрированные не в Москве, за исключением зарегистрированных в Санкт-Петербурге). Результаты проведенного исследования отражены в таблице 2.

межуточных дивидендов) до выплаты дивидендов по привилегированным акциям, размещенным в рамках процедуры повышения капитализации; о внесении в устав банка ограничений на выпуск обыкновенных акций до отчуждения или конвертации Российской Федерацией всех принадлежащих ей привилегированных акций данного банка, размещенных в
рамках процедуры повышения капитализации;
об увеличении уставного капитала банка путем
увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций; о
цене (денежной оценке) имущества, цене размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг; об образовании исполнительного органа
банка, о досрочном прекращении его полномочий; о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительного органа банка; об одобрении крупных и иных сделок; об участии и о прекращении участия банка в других организациях, если уставом банка
это не отнесено к компетенции исполнительных органов банка; о реорганизации банка; о
ликвидации банка, назначении ликвидационной комиссии и утверждении промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов.
В случае реализации права вето по указанным
решениям соответствующее решение считается непринятым.
Максимальный объем привилегированных
акций банка, размещаемых в рамках процедуры повышения капитализации, не должен превышать 100 % величины основного капитала
банка по состоянию на 1 июля 2009 г. При этом
общая номинальная стоимость указанных при-

Таблица 2
Банки, отвечающие требованиям федерального закона от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ
Группа банков
Банки – акционерные общества, имеющие необходимый рейтинг
В том числе с активами более 30 млрд руб. на 1.07.09
В том числе
– ОАО
– ЗАО
В том числе банки
– Москвы
– Санкт- Петербурга
– региональные
* удельный вес региональных банков, %

Количество банков, имеющих необходимый рейтинг рейтингового агентства
Fitch
Standard Эксперт Национальное рейтинRusRating AK&M
Raitings & Poor's
РА
говое агентство
42
10
84
57
20
32

36

9

19

17

20

3

24
12

6
3

15
4

12
5

17
3

2
1

28
4
4
12,5

6
1
2
28,6

12
2
5
35,7

13
–
4
30,7

16
–
4
25

2
1
–
–
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Как показало исследование, подавляющее
большинство банков, отвечающих требованиям закона 181-ФЗ, являются по форме собственности на капитал открытыми акционерными обществами. Кроме того, большинство таких акционерных банков являются банками
Москвы.
Далее необходимо выявить, банки каких
регионов потенциально могут рассчитывать на
помощь государства в увеличении уставного
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капитала. Просуммировать все региональные
банки, отвечающие необходимым условиям,
количество которых указано в таблице 2, не
является корректным, поскольку несколько
региональных банков имеют рейтинг в разных
рейтинговых агентствах. Исключение фактора
повторного счета позволило распределить все
выявленные региональные банки по территориальной принадлежности на следующие
группы (таблица 3).
Таблица 3

Географическое распределение региональных банков,
отвечающих требованиям федерального закона от 18 июля 2009 г. № 181-ФЗ
Регион (город)
Уральский федеральный округ
В том числе Тюмень и Тюменская область
Самара и Самарская область
Казань (Татарстан)
Новосибирск
Калининград
Ростов-на-Дону
Амурская область, Благовещенск

На основании данных таблицы 3 можно
сделать следующие основные выводы. Выделяются региональные «центры» банковского
капитала: Уральский федеральный округ (в том
числе Тюменская область), Самара и Самарская область, а также Казань (Татарстан). Именно в этих регионах складываются предпосылки
для функционирования крупных устойчивых
банков. Выявленные факты позволяют вполне
оптимистично прогнозировать перспективы
деятельности некоторых региональных банков
на фоне происходящих процессов централизации и концентрации российского банковского
капитала в Москве.
___________________
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Рассматривается социально-экономическая роль посреднической деятельности в экономике, исследуются основные подходы к определению её сущности.
The article deals with socio-economic role of intermediation and basic ways to define the concept, as the phenomenon seems to be pretty pressing and underutilized one in the context of economic literature.
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Переход России к рыночной экономике и
развитие предпринимательских отношений обусловили повышение роли и значения посреднической деятельности, более того, по мнению
В.А. Верховина, институт посредничества является базовым компонентом рыночной экономики [5].
Для наиболее полного понимания места и
значения посредничества в рыночной экономике представляется важным обратиться к трактовке рынка, данной Л. Мизесом – основателем новоавстрийской школы в экономической
науке. В его трактовке рынок представляется
«полем взаимодействия экономических субъектов и непрерывного обмена последними различного рода информацией, организующей весь
процесс совершения сделок… и все экономические агенты объективно заинтересованы в поддержании динамического равновесия в процессе перераспределения выгод и издержек
между ними» [18, с. 243].
На основании этого можно сделать вывод,
что все субъекты экономического обмена (независимо от их статуса и специализации) в той
или иной форме выполняют посреднические
функции по отношению друг к другу, а посредничество в его различных специализированных
(профессиональных и непрофессиональных)
формах является имманентным свойством рыночного поведения, объективной функцией каждого, кто вступает в рыночный обмен. Это
_______________________________________
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экономического обмена, без которого последний просто невозможен.
Следует отметить, что рыночный обмен в
современной экономике активизируется множеством посредников. Они конструируют коммуникативные, институциональные, нормативные, информационные, социальные и другие
механизмы (каналы), которые упрощают, расширяют и ускоряют связи между продавцами
и покупателями в различных секторах экономики. Посредники берут на себя затраты иных
субъектов хозяйствования по изучению параметров конкретной среды и разработки необходимых технологий и механизмов адаптации
к ней. Посредника можно определить как специалиста, который является доверенным лицом субъекта хозяйствования, адаптирован в
данной среде, предлагает такую схему экономического обмена, которая, учитывая местные
условия и конкретную социально-экономическую ситуацию, может дать наибольший эффект. Посредник – это экономический агент,
который, используя свою лояльность по отношению к потребителям своих услуг, материальную заинтересованность и необходимую
экономическую компетентность, может минимизировать трансакционные и социальные издержки своих клиентов. Таким образом, посредник, с одной стороны, является необходимым дополнительным звеном при совершении
сделки, выполняя чисто экономические функции, с другой стороны – амортизатором и адап-
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тером, оптимизируя воздействие социальных
факторов, в рамках которых функционирует
конкретная система контрактных отношений.
Несмотря на усиление роли посреднической деятельности, необходимо отметить, что
теоретическая база указанной области исследования разработана не в полной мере, поскольку отсутствуют фундаментальные работы, рассматривающие посредническую деятельность
в целом. В результате единое понимание посреднической деятельности как вида экономического поведения в экономической науке отсутствует. Одна группа авторов называет посреднической всю торговую деятельность, которая связана с продвижением товаров, работ,
услуг от производителя к потребителям, подразумевая только реализацию товара (иногда
работ и услуг), но не приобретение его. Таким
образом, прослеживается однонаправленность
посреднической деятельности на сбыт и реализацию. Согласно мнению других авторов экономическая сущность посреднической деятельности шире и должна рассматриваться сквозь
призму науки права и «институционального
подхода», как правовой институт, направленный на регулирование экономических отношений хозяйствующих субъектов, которое «может
проистекать в различных юридических формах
(представительство, договор в пользу третьего
лица и проч.), а также существовать в экономических рамках без соответствующего правового выражения» [3, с. 102], и состоит в установлении связи между двумя или более лицами через посредство другого, третьего лица.
C точки зрения терминологической определенности посредническая деятельность – многозначный термин, понимаемый в нескольких
самостоятельных значениях: 1) как способ разрешения споров (в том числе международного
характера). Посредническая деятельность – это
участие третьей, нейтральной стороны для оптимизации процесса переговоров и поиска взаимоприемлемого решения; 2) как вид участия на
рынке ценных бумаг – выполнение специальных функций по совершению сделок на фондовой, товарной и валютной биржах маклерскими конторами, фирмами или отдельными
лицами (брокерами); 3) как вид деятельности
в сфере коммерческого оборота, в том числе в
сфере внешней торговли. Большинство авторов сходятся во мнении, что посредническую
деятельность осуществляют хозяйствующие
субъекты, занимающие срединное положение
в акте товарообмена между двумя другими
субъектами, которые сводят производителя и
покупателя или совершают торговую сделку.
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Анализ действующего законодательства
и специальной литературы позволяет сделать
вывод, что больше всего внимания уделяется
посреднической деятельности в первом из указанных значений. Посредническая деятельность
на рынке ценных бумаг достаточно детально
регламентирована и подробно изучена, чему
способствует наличие Федерального закона от
22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг». Что касается посредничества как вида
деятельности в сфере коммерческого оборота,
то здесь существует множество нерешенных
вопросов.
Ввиду того, что однозначная трактовка содержания посреднической деятельности отсутствует, сгруппируем различные точки зрения в
три основных подхода к существу проблемы.
1. Посредническая деятельность рассматривается как содействие в сделке, как деятельность, направленная на достижение соглашения между различными лицами и ограничивающаяся стадией переговоров между сторонами [19, с. 461]. Сторонники данной трактовки полагают, что посредник только «сводит»
стороны, являясь согласующим звеном между
ними [11, с. 96].
В качестве иллюстрации данного подхода
можно рассмотреть общую трактовку посреднической деятельности, представленной в Налоговом кодексе РФ, согласно которому исследуемая категория рассматривается как «экономическая деятельность, осуществляемая одним
лицом в интересах другого лица на основе договора поручения, комиссии или иного аналогичного договора» [1]. Посредническими, согласно Налоговому кодексу РФ, считаются операции, имеющие целью обеспечение интересов
каких-либо лиц действиями другого лица [8].
В.В. Моковкин обособляет посредническую деятельность от торговой, определяя её
как «самостоятельное звено в цепочке производство – потребление» [17, с. 272].
2. Посредническая деятельность рассматривается или как коммерческое, или как торговое посредничество. Так, В.В. Щербаков и
А.В. Парфенов [10, с. 23] считают, что именно
коммерческое посредничество ближе к классическому пониманию посреднической деятельности, обозначенному в первом подходе, а под
торговым посредничеством подразумевают выполнение специализированных функций обращения в оптовой и розничной торговле. В данном значении посредническая деятельность
представляет собой осуществление торговой
деятельности товарами несобственного производства (товарами, принадлежащими другим
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лицам) [7, с. 34]. При этом фирмы, осуществляющие такую деятельность независимы: они
не являются производителями и конечными
потребителями находящейся в сфере реализации продукции и осуществляют любые операции с товаром на свое усмотрение [8].
Посредническую деятельность как торговую рассматривает Е. Макаревич. Автор трактует её в качестве «сделки, по которой производитель предоставляет права на представление и реализацию своей продукции (услуг) независимым предпринимателем на основе заключенного между ними соглашения [16].
3. Коммерческое и торговое посредничество рассматриваются как единый вид бизнеса,
как коммерческо-посредническая деятельность
и трактуется как сложная оперативно-организационная система, направленная на обеспечение совершения процессов купли-продажи с
учетом текущих и перспективных рыночных
изменений в целях полного удовлетворения
спроса и получения прибыли; и деятельность,
которая позволяет всем участникам коммерческого оборота успешно взаимодействовать с
учетом взаимной выгоды на всех этапах реализации торговых сделок [13, c. 28]. Концепция коммерческо-посреднической деятельности включает трактовку субъекта торгово-посреднического бизнеса как физического или юридического лица, владеющего основами и этикой делового поведения, специальными навыками и компетентного в определенной отрасли
(виде бизнеса), в области реализации взаимовыгодных сделок, умеющего понять многочисленные и разнообразные вкусы и предпочтения
своих клиентов, а также четко и объективно
прогнозировать интересы и действия, как собственные, так и своих партнеров.
В качестве иллюстрации данного подхода
можно привести точку зрения Т.А. Гусевой,
которая определяет, что «посредническая деятельность состоит в оказании фактических и
юридических услуг другим лицам в реализации или приобретении товаров, в оказании
иных, связанных с товарным обращением услуг либо в осуществлении продаж и закупок
товара за счет средств других лиц с целью получения прибыли» [6, с. 91].
Таким образом, можно заключить, что существует множество точек зрения на определение посреднической деятельности в коммерческом обороте. Тем не менее все они выделяют общие черты, присущие посреднической
деятельности. А именно:
• посредник всегда действует в чужом
интересе;
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• он вправе совершать как фактические,
так и юридические действия;
• посредник может выступать в обороте
от собственного имени или от имени клиента,
всегда за его счет;
• посредник вступает в отношения как
минимум с двумя субъектами;
• основная задача посредника – оказать
содействие заинтересованным лицам в достижении ими желаемого результата путем совершения тех действий, которые предусмотрены соглашением между посредником и его
клиентом.
Принимая во внимание все вышеобозначенные точки зрения на трактовку посреднической деятельности, представляется необходимым резюмировать их и дать общее определение. Посредническая деятельность – это коммерческая деятельность лица, действующего
за счет клиента от собственного имени или от
имени клиента в интересах клиента с целью
извлечения прибыли путем совершения правомерных действий фактического и (или) юридического характера, заключающаяся в содействии налаживанию хозяйственных связей, заключению договоров в промежутке между созданием продукции (услуг) и её (их) получением потребителем и обеспечении достижения заинтересованными лицами (прежде всего клиентами) желаемого коммерческого результата.
Данное определение широко характеризует посредническую деятельность, что представляется правильным для её наиболее полного и
неупрощенного понимания, так как в каждом
конкретном случае экономических отношений
хозяйствующих субъектов в силу отраслевых и
иных особенностей эта деятельность специфична и уникальна. При этом необходимо сделать
еще одно допущение – предметом посреднической деятельности не следует рассматривать
экономические отношения, завершающиеся
договором купли-продажи товаров в их узком
понимании, так как под товаром нужно понимать и оказание работ и услуг самого различного характера и направленности.
Важной характеристикой посреднической
деятельности является её видовое разнообразие. Выделяют следующие сферы посреднической деятельности: финансовое посредничество, страховое посредничество, информационное посредничество, коммерческое посредничество и посредничество в канале продвижения. Классификация сфер посредничества приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Классификация сфер посредничества
Финансовые
посредники
Страховые
посредники
Информационные посредники

Коммерческие
посредники

Банки, пенсионные фонды, страховые компании
Страховые агенты
Страховые брокеры
Лица, оказывающие отправителю и (или) получателю услуги по отправке, приему, хранению
электронных данных
Торговые посредники

Услуги по обработке и совершенствованию платежей,
страхованию, управлению средствами
Продают услуги от имени и по поручению страховой
компании
Покупают услуги у страховщиков по поручению клиента
Услуги по передаче электронных данных, а также предоставление доступа к сетям лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, и приобретателям товаров и услуг
Комиссионеры
Агенты

Универсальные
Генеральные

Брокеры
Дилеры

Посредники
в канале
продвижения

Маркетинговые посредники
Организации товаропроводящей сети
Рекламные агентства

Эксклюзивные
Авторизованные
Оптовые маклеры
Дистрибьюторы
Регулярного типа
Маркетинговые агентства

Магазины

Финансовые посредники обеспечивают
стабильное финансирование важнейших общественных нужд, экономят издержки, связанные
с поисками денежного капитала, обеспечивают
рациональное распределение капитала, стимулируют предпринимательскую деятельность и
платежеспособный спрос. Выделяют прямых и
косвенных финансовых посредников [20, с. 15].
Прямые финансовые посредники аккумулируют свободные денежные средства разных экономических субъектов, преобразуя их таким
образом, что те становятся более привлекательными для конечного инвестора, и предоставляют их от своего имени на определенных условиях другим субъектам, нуждающимся в этих
средствах. Косвенные финансовые посредники
(фирмы, организации), в отличие от прямых, не
принимают на себя финансовых обязательств
субъектов рынка, не осуществляют выпуск каких-либо финансовых инструментов. Они сначала ведут поиск потребителей денежных ресурсов (заемщиков), а затем ищут поставщиков (кредиторов). Целью их деятельности является получение комиссионного вознаграждения. На российском рынке финансовые посредники представлены коммерческими банками, кредитными союзами, страховыми ком-

паниями, пенсионными фондами, паевыми инвестиционными фондами, инвестиционными
компаниями, инвестиционными банками, финансовыми компаниями.
Страховой посредник работает с предприятием, которое решило не принимать на себя
значительное количество различных рисков, а
передать их страховщику, т. е. страховой компании, и при наступлении непредвиденного события возместить ущерб не только за свой счет.
При этом предприниматель определяет, какие
именно риски выгодно передать страховщику,
а какие можно просто минимизировать, т. е.
уменьшить вероятность наступления негативного случайного события. Страховыми посредниками являются брокеры и агенты. Страховые брокеры от своего имени и по поручению
своих клиентов, которые называются принципалами (после заключения договора страхования принципал становится страхователем), покупают у страховщиков страховые услуги, а
страховые агенты от имени и по поручению
страховой компании продают эти услуги. Таким образом, страховые брокеры защищают
интересы тех, кто страхуется – страхователей,
а страховые агенты – интересы тех, кто страхует – страховых компаний.
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Понятие информационного посредника определено в ст. 3 проекта Федерального закона
№ 11081-3 «Об электронной торговле» [2],
согласно которому посредник – это «лицо, которое от имени другого лица отправляет, получает или хранит электронные документы или
предоставляет другие услуги в отношении данных документов» (постановление Государственной думы Федерального собрания РФ от
6 июня 2001 г. № 1582-III ГД). В ст. 16 проекта закона определено, что «услуги информационных посредников заключаются в передаче электронных документов по телекоммуникационной сети, а также предоставлении участнику электронной торговли доступа к сетям
телекоммуникационной сети». К сожалению,
постановлением Государственной думы Федерального собрания РФ от 23 апреля 2004 г.
№ 440-IV ГД был отклонен проект указанного
выше закона.
Коммерческая посредническая деятельность – это продукт товарного производства,
который появляется, когда возникает потребность в посреднике между товаропроизводителем и потребителем. Именно в рыночной экономике коммерческая посредническая деятельность обретает наиболее зрелые формы, организационно-технически и социально-экономически обосабливается от других форм коммерческой деятельности [9, с. 73]. Коммерческие посреднические организации с позиции
удовлетворения запросов выступают поставщиками специфического продукта – услуги,
потребительская стоимость которой выражается в способности преодоления организационно, экономически и пространственно разобщенных субъектов рынка (товаропроизводителей, поставщиков, покупателей, потребителей и т. д.). Это касается продуктов всех форм
коммерческого посредничества. Экономическая
природа коммерческой посреднической деятельности выражается в восстановлении единства пространственно-экономической разобщенности производства и потребления товаров и услуг с максимально возможной выгодой для товаропроизводителей и потребителей, а также и самих коммерческих посредников. Коммерческая посредническая деятельность может также подразумевать исключительно заключение договоров купли-продажи,
поставки, контрактации и мены в установленном законодательством порядке [9, с. 76].
Коммерческая посредническая деятельность подразумевает функции продвижения товара (услуги) на рынок и его передачу от производителя товара (услуги) к его потребителю.
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Коммерческий посредник не производит товар
(в широком смысле), но активно способствует
осуществлению операций реализации. Посредник, вступая в контакты с производителями,
обладателями товаров и услуг, необходимых
потребителям, получает информацию о наличии товаров и услуг и условиях их продажи.
Получив информацию от продавца, посредник
информирует покупателей, круг которых, как
правило, формируется заранее с поступлением
от них предварительных запросов и интересов
к товарам и услугам. Посредник доводит требования и пожелания покупателей до продавца. Таким образом, продавец и покупатель имеют четкое представление о содержании торговой сделки. Если сделка состоялась, то посредник получает вознаграждение или от продавца, или от покупателя.
Коммерческие посреднические фирмы
действуют в целях извлечения прибыли, получаемой в результате разницы между ценами
закупки товаров (услуг) у производителей и ценами, по которым эти товары (услуги) продаются покупателям, либо в виде вознаграждения за предоставленные услуги по продвижению товаров (услуг). Наиболее крупные торгово-посреднические фирмы часто выполняют
производственные операции, связанные с доведением закупаемых и реализуемых ими товаров до соответствия требованиям местного
рынка (обработка товаров, транспортировка,
страхование, складирование). Для этого коммерческие посредники, как правило, имеют
собственную материально-техническую базу –
складские помещения, демонстрационные залы, ремонтные мастерские, а иногда и свои розничные магазины [9, с. 82]. В процессе осуществления коммерческой посреднической деятельности посредники могут приобретать полное или частичное право собственности на товар или не приобретать его. Это определяется
типом заключаемого договора между посредником и заказчиком, а также степенью независимости посредника от предприятия, его привлекающего, что диктуется финансовой состоятельностью посредника, его позицией на
рынке и характером предоставляемых услуг.
Коммерческая посредническая деятельность в широком смысле включает круг дополнительных услуг: поиск контрагента, подготовку и совершение сделки, кредитование сторон
и предоставление гарантий оплаты товара покупателем, осуществление транспортно-экспедиционных операций, страхование товаров при
транспортировке и хранении, выполнение таможенных и иных формальностей (например,
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по сертификации товара), исследование рынка
сбыта и информационное обслуживание контрагента, проведение рекламных и других мероприятий по продвижению товаров (услуг) на
рынки, осуществление предпродажного сервиса и технического обслуживания [10, с. 86].
С точки зрения экономической целесообразности и значимости использования коммерческих посреднических услуг полезность деятельности посредника оценивается полученной заказчиками экономией за счет использования ими посреднических услуг. Иногда заказчик намеренно прибегает к затратам на посреднические услуги, которые явно выше его
собственных, так как они приносят ему другие
выгоды в области повышения качества и престижности продукции, делают его рекламу более эффективной и в целом повышают имидж
фирмы на товарном рынке в силу большей
компетентности и подготовленности посредников в данных аспектах, отличных от производственной или иной деятельности.
В рамках коммерческой посреднической
деятельности происходит специализация посредников с разделением их на три группы:
торговые, маркетинговые посредники и организации товаропроводящей сети. Посредников
второй группы называют независимыми, а остальных – зависимыми посредниками [10,
с. 218].
Торговые посредники связывают стороны, желающие заключить сделку, действуют
от имени и за счет продавца и не имеют возможности влиять на цены. Основной вид деятельности торговых посредников, их функции
и проводимые операции определяются в зависимости от их места в цепи движения товара
(услуги), к ним относят: комиссионеров, агентов, брокеров, дилеров, дистрибьюторов и др.
Маркетинговые посредники относятся к
группе независимых посредников, это юридические лица – маркетинговые агентства, предоставляющие комплекс услуг в области маркетинговых исследований, осуществляющих разработку бизнес-стратегий предприятия (стратегии маркетинга, продвижения, ценообразования, позиционирования, интернет-маркетинга,
копирайтинга), призванных в целом реализовать стратегию фирмы-заказчика на рынке.
К организациям товаропроводящей сети
относятся сбытовые отделения и конторы, а
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также магазины оптовой и розничной торговли. Сбытовые отделения и конторы создаются
товаропроизводителями в качестве самостоятельных подразделений для управления товарными запасами, осуществления сбыта и его стимулирования. К магазинам оптовой и розничной торговли можно отнести оптовые предприятия различной специализации и розничные
предприятия-посредники различных видов. Оптовые предприятия различной специализации
могут быть представлены, например, скупщиками сельскохозяйственных продуктов (скупают
продукцию у фермеров и собирают её в крупные партии для отгрузки предприятиям пищевой промышленности, хлебозаводам), оптовыми нефтебазами (продают и доставляют нефтепродукты автозаправочным станциям, другим предприятиям розничной торговли и деловым предприятиям), оптовиками-аукционистами (возникают в тех отраслях деятельности,
где потребители хотят до совершения покупки
осмотреть товар) и пр. К розничным предприятиям-посредникам различных видов относятся розничные магазины самообслуживания,
розничные торговые предприятия со свободным отбором товаров, розничные торговые
предприятия с ограниченным обслуживанием,
со специализацией по товарному ассортименту, специализированные магазины, магазины
повседневного спроса и широкого профиля,
магазины сниженных цен, склады-магазины,
демонстрационные залы и пр. [15].
Посредниками в канале продвижения являются лица, которые помогают проведению
рекламных компаний и другой деятельности в
этой области, в том числе и фирмы, которые
проектируют, создают и транспортируют выставочные образцы для показа на ярмарках и
выставках-продажах. Рекламные агентства занимаются подготовкой и размещением рекламных материалов в СМИ.
В современной практике наиболее востребованными услугами посреднической деятельности являются: информационно-коммерческие; комиссионные; научно-консультативные (консалтинговые); инжиниринговые; лизинговые; рекламные; услуги по организации
системы ФОССТИС (Система формирования
спроса и стимулирования сбыта). Характеристика современных посреднических услуг дана в таблице 2.
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Таблица 2
Характеристика посреднических услуг
Наименование услуги
Информационнокоммерческие услуги

Комиссионные услуги
(большой удельный вес
среди посреднических
услуг)

Научно-консультативные
(консалтинговые) услуги
Инжиниринговые услуги

Лизинговые услуги (одно
из основных направлений
современного посреднического бизнеса)

Рекламные услуги

Услуги по организации
системы ФОССТИС

Определение
Посредническая фирма в соответствии с полученными заказами обеспечивает обслуживаемые предприятия и организации коммерческой информацией,
содержащей сведения, необходимые для организации закупок и сбыта продукции, и, прежде всего, информацией о потенциальных производителях требуемых товаров, их производственных мощностях, цене товаров, способах
доставки грузов. Большим значением обладает маркетинговая информация,
включающая результаты анализов и прогнозы конъюнктуры рынка данного
вида товара, цены, требуемые объемы товаров, их ассортимент, уровень конкуренции и др. показатели состояния рыночного механизма.
Оказываются на основе оформления комиссионного соглашения. На товарном рынке владелец товара (комитент) поручает торговому посреднику (комиссионеру) продать (обменять) этот товар и (или) закупить его. В комиссионных соглашениях отражаются условия продажи, цена товара, способы его
транспортировки, величина комиссионного вознаграждения (бонуса), обязанности и ответственность сторон, их реквизиты [4, c. 54].
В случае оказания комиссионных услуг посредник не является собственником товара, а действует от своего имени по поручению заказчика в рамках
заключенного соглашения. Комиссионную деятельность посредники могут
осуществлять также с помощью комиссионной торговли, в том числе розничной для населения и мелкими партиями для предприятий.
Осуществляются для заказчиков, нуждающихся в научных консультациях,
различного рода [5].
Оказание предприятиям-заказчикам услуг при строительстве промышленных и социально-бытовых объектов, включая рекомендации по выбору оптимального варианта строительства, разработке строительного проекта, поставке оборудования, машин механизмов, строительству «под ключ», пуску
объекта, его эксплуатации, а также нахождение и внедрение эффективных
технологических решений [5].
Бизнес инжиниринговых посреднических услуг набирает обороты.
Услуги в области предоставления клиентам в аренду технических средств,
зданий, сооружений и товаров широкого потребления преимущественно на
долговременной основе. Эти услуги позволяют потребителям пользоваться
имуществом без единовременного крупного вложения собственных средств
для их приобретения, что особенно важно для мелких и средних предприятий-покупателей, избежать потерь, связанных с моральным старением имущества [14].
Услуги в области рекламирования товаров через различные рекламные издания и средства информации (печатные издания, средства вещания, внутренняя наружная реклама и др.). Посредническая организация выполняет
также работу по обоснованию и определению размера бюджета на рекламу,
разработке рекламной программы, рекламных листков, каталогов, видеороликов, вопросов спонсирования при проведении крупных спортивнозрелищных мероприятий и эстрадных шоу.
Организация системы продвижения товара на рынок – ФОСCТИС. Формирование спроса и стимулирование сбыта является наиболее активной и результативной системой продвижения товара. Она состоит из комплекса рекламных мероприятий, направленных на создание имиджа товара, его поддержание, разработку программы вывода товара на рынок, а также маркетинговый анализ проводимых рекламных мероприятий [12, c. 96].

В целом привлечение посредника связано
с возникновением следующих положительных
факторов [11, c. 87]:
1. Обеспечивается повышение оперативности сбыта товаров (услуг), следовательно, уве-

личивает прибыль продавца (товаров, услуг).
Находясь ближе к покупателю, посредники лучше знают рынок и более оперативно реагируют на изменение его конъюнктуры, что позволяет реализовать товар (услугу) на более бла-
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гоприятных условиях, освобождая производителя от многочисленных затрат, связанных с
реализацией.
2. Создается возможность повышения конкурентоспособности товаров (услуг) за счет сокращения сроков поставок и промежуточных
складов, лучшего складирования и хранения
товаров, предпродажного сервиса и технического обслуживания, специальной маркировки,
комплектации изделий в соответствии с местными требованиями. Некоторые посреднические компании финансируют сделки предприятия на основе кратко- и среднесрочного кредитования, авансируют поставщиков, вкладывая собственный капитал в создание и функционирование сбытовой сети, что создает важные экономические преимущества в связи с
экономией средств. Вкладывая денежные средства в обращение, посредники обеспечивают
заказчику-производителю возможность относительно быстрого выхода на новые рынки, более легкого доступа к покупателям, возможность экономить на бухгалтерских, канцелярских и других расходах, оптимизировать затраты на маркетинг, рекламу.
3. Посредник, всегда находясь в более тесном контакте с конечным потребителем товаров (услуг), является важным постоянным источником ценной первичной информации о
рынке – его емкости, тенденциях формирования и изменения спроса, его сегментации, положении конкурентов, перспективах сбыта, ценах и возможностях их изменения, современных требованиях к уровню качества и конкурентоспособности товаров (услуг). Умелое использование этой информации позволяет компаниям-заказчикам получать важные конкурентные преимущества, совершенствовать технику и стратегию сбыта, многократно окупая
затраты на оплату услуг посредников.
4. При работе через посредников, специализирующихся на массовом сбыте определенной номенклатуры товаров, обычно возникает
дополнительная выгода за счет снижения издержек обращения на одну единицу реализуемого товара.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что, с одной стороны, посредническая
деятельность является универсальным качеством всех рыночных агентов, с другой стороны, собственно посредническая деятельность
представляет сформировавшуюся традиционным способом и институционализированную в
процессе эволюции рынка возмездную форму
конструирования рыночных трансакций и обмена конфиденциальной информацией и слу-
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жит предметом специализированной деятельности рыночных субъектов, которые обладают
соответствующими профессиональными навыками и ресурсами. Кроме того, посредники в
ряде случаев могут замещать различные функции оперативно-хозяйственной деятельности
своих клиентов.
Посредническая деятельность является одной из форм социально-экономических отношений в обществе и реализуется в сфере товарного обращения, финансов, новых технологий,
продуктов интеллектуального труда и многих
других сферах.
Наличие посреднической деятельности ведет к увеличению производительности труда
непосредственных производителей товаров на
основе углубления специализации; к ускорению темпов оборачиваемости (кругооборота)
капитала; к насыщению товарных рынков до
объективно требуемых размеров и функционированию непосредственных товаропроизводителей в соответствии с интересами конечных потребителей.
Посредническая деятельность существует
до тех пор, пока способна распределять товары (услуги) более эффективно и экономически
выгодно, чем сами производители, вследствие
чего может реально уменьшиться цена, которую потребители платят за товары и услуги.
Посредническая деятельность привлекательна как для заказчика услуг, так и для посредника и на современном этапе развития
представляется как многогранная и высоко специализированная отрасль коммерческой деятельности.
В настоящее время наблюдается тенденция
возрастания роли посреднической деятельности. Происходит укрупнение и объединение
торгово-посреднических фирм, создание крупных монополий и транснациональных корпораций с их участием.
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ГОМЕОСТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕЛИВА КАПИТАЛА
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
RF SECUTIY MARKET: HOMEOSTATIC MODEL OF CAPITAL MOBILITY
Т.Н. Венцова
T.N. Ventsova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассматривается модель гомеостата для исследования противоречий, обеспечивающих эффективное
функционирование системы российского рынка ценных бумаг. При построении гомеостатической модели
перелива капитала на рынке ценных бумаг противоречия системы были рассмотрены на двух уровнях и
условно разделены на системообразующие и дестабилизирующие. На основе анализа дестабилизирующих
противоречий системы выделен ряд проблем, препятствующих её стабильному функционированию, и, как
следствие, намечены потенциальные точки воздействия, представляющие интерес для дальнейшего анализа
и исследования. В качестве основных проблем были выделены наличие «конфликтов регулирования» рынка, неэффективный характер таких конфликтов и отсутствие четко выраженного высшего органа управления системой.
In concordance with the latest tendencies of methodology development of economic studies, system methods
start playing a significant role and allow looking at the object of study from completely different points of view. In
the article the homeostatic system is applied to security market research and the homeostatic model of capital mobility on the market is built. The author analyzes the intrinsic relations of the system built and points out some issues that hinder its successful development.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, перелив капитала, гомеостатическая модель, внутреннее противоречие, эмитенты, инвесторы, первичный рынок ценных бумаг, вторичный рынок ценных бумаг, системный подход, инвестиции.
Key words: securities market, capital mobility, homeostatic model, self-contradiction, issuers, investors, primary market, secondary market, system approach, investments.

В свете последних тенденций развития
методологии экономических исследований все
большую роль приобретают системные методы,
позволяющие рассмотреть объект исследования с качественно новых ракурсов. В статье в
результате применения системы гомеостата к
исследованию рынка ценных бумаг и построения гомеостатической модели перелива капитала на этом рынке автором исследуются внутренние связи построенной системы и выявляется ряд проблем, препятствующих её успешному функционированию.
По мере развития междисциплинарных исследований и универсализации научных представлений о мире все более детальное и полное
развитие получает системный подход, в том
числе в рамках конкретных его направлений:
общей теории систем, кибернетики, гомеостатики и синергетики. Поскольку цель системного подхода заключается в поиске универсальных инструментов для описания и изучения
________________________________________
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объектов разного типа, его методы стали широко применяться в самых различных дисциплинах и сферах научного интереса, в том числе и
в экономических исследованиях. В то время как
применение стандартных для экономической
теории методов исследования на современном
этапе её развития начинает сталкиваться с определенными ограничениями, применение системных методов открывает качественно новые
горизонты в исследованиях экономических процессов и позволяет взглянуть на рассматриваемые проблемы с качественно новых ракурсов.
Общеизвестно, что противоречие является
основной силой, поддерживающей и стимулирующей развитие рыночной экономики, в том
числе и одной из её неотъемлемых частей –
рынка ценных бумаг. Чрезвычайно плодотворной идея осмыслить и развить новые философские представления о противоречии, в частности об управляемом противоречии, оказалась
в рамках гомеостатики, являющейся сейчас, по
признанию мирового научного сообщества, новой ветвью развития кибернетики [1]. Тема про-
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В этой связи представляется интересным
применить модель гомеостата для исследования противоречий, обеспечивающих эффективное функционирование системы рынка ценных
бумаг, который является неотъемлемой частью
развитой рыночной экономики (рис.).

тиворечия проходит красной нитью от древних
мифопоэтических, религиозных до современных философских систем. Кибернетическое же
выражение схема противоречия находит в конце XX в. в системе гомеостата, определяемого
как устройство управления, обеспечивающее
поддержание гомеостаза.
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Противоречия целесообразно рассматривать на двух уровнях [1]:
1) на макроуровне противоречие является
выражением общего в системе, его можно ассоциировать с несколькими полюсами, к которым притягивается ресурс системы, вследствие чего между ними возникает напряжение.
В построенной нами модели такими полюсами
являются две группы субъектов рынка:
а) эмитенты, которым необходимы финансовые ресурсы для осуществления планов своего развития;
б) инвесторы, которые обладают такими
финансовыми ресурсами и ищут наиболее выгодные для себя способы их размещения;
2) на микроуровне противоречие индивидуализировано, сцеплено с отдельными элементами системы и их ресурсами. В рассматриваемой модели противоречие на микроуровне представлено конкуренцией отдельных категорий
эмитентов за ресурсы инвесторов, и конкуренцией отдельных категорий инвесторов за сфе-

ры вложения своих ресурсов. Такие внутренние противоречия являются своего рода тем
самым встроенным стабилизатором, который
обеспечивает эффективное функционирование
системы – то есть перелив свободного капитала из одних (менее эффективных) сфер его приложения в другие (более эффективные). Происходит такая стабилизация за счет того, что в
процессе разрешения внутренних противоречий между субъектами рынка формируется цена капитала, которая обеспечивает наиболее эффективное перераспределение ресурсов (ведь
чем больше прибыли эмитенту приносит приобретенный ресурс, тем большей частью этой
прибыли он готов поделиться с инвестором,
предоставившим такой ресурс).
Рассмотренные внутренние противоречия
носят положительный характер. Но помимо таких системообразующих внутренних противоречий можно выделить и ряд таких, которые
тормозят развитие системы. Таким дестабилизирующим противоречием является двойствен-
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ность регулятора-руководителя в анализируемой нами системе. При этом, рассматривая
Федеральную службу по финансовым рынкам
(ФСФР) и Центральный банк (ЦБ) Российской
Федерации в качестве регулятора-руководителя, мы подразумеваем не столько сами государственные органы как структуры, сколько совокупность таких органов с той системой институтов (формальных и неформальных правил),
которые они создают. При этом дестабилизирующим фактором является не двойственность
регулятора сама по себе, а различные объемы
и сферы приложения административного и законотворческого ресурса двух его элементов:
Центральный банк регулирует процесс привлечения капитала на рынке ценных бумаг исключительно банковскими организациями, в то
время как ФСФР контролирует процесс выпуска ценных бумаг небанковскими организациями, а также задает основные направления
развития рынка ценных бумаг в целом. Такое
различие сфер регулирования ЦБ и ФСФР не
позволяет внутреннему противоречию регулятора-руководителя стать движущей (созидательной) силой системы, ведь разрешение такого противоречия становится практически нереализуемым без третьего (вышестоящего) элемента, который имел бы полномочия свести
рассматриваемое противоречие в одну плоскость. Таким третьим элементом, в принципе,
мог бы стать высший орган управления, задающий универсальную институциональную среду функционирования системы, но в настоящий момент в Российской Федерации нет такого института, который можно было бы четко подвести под данную категорию.
В странах Европейского союза таким органом высшего управления служат профильные
комитеты при Совете ЕС по экономике и социальным вопросам и Комитет по европейским
ценным бумагам (European Securities Committee), которые осуществляют функции финансового регулятора в наднациональном масштабе
[2]. В США как такового наднационального органа регулирования нет, но существует, например, мультиюрисдикционная система раскрытии информации (multi-jurisdictional disclosure
system, MJDS), целью введения которой было
исключение дублирующего регулирования и
способствование размещению канадскими эмитентами на рынке ценных бумаг США (и эмитентами США на рынке ценных бумаг Канады). Несмотря на отсутствие четко выраженного органа высшего управления, система регулирования рынка ценных бумаг в США (в отличие от системы регулирования в Российской

199

Федерации) эффективно работает за счет совершенно другой организации регулятора-руководителя, двумя элементами которого являются Федеральная комиссия по ценным бумагам
(Securities and Exchange Commission, SEC) и
система саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка. При этом
сферы действия двух указанных элементов не
изолированы друг от друга, в то время как интересы разнонаправлены: основной задачей SEC
является защита прав и интересов инвесторов,
тогда как система саморегулируемых организаций призвана защищать права и интересы
профессиональных участников. При такой организации регулятора-руководителя внутреннее противоречие становится не дестабилизирующим, а системообразующим фактором, так
как обеспечивает баланс интересов участников рынка.
В странах ЕС в силу ряда исторических
причин (доминирование банковского сектора
и государственного регулирования) американская модель вряд ли может быть реализована.
Тем не менее, несмотря на наличие высшего
органа управления в виде наднациональных
институтов, которые помогают разрешить внутренние противоречия национальных регуляторов-руководителей, в последние годы наметилась интересная тенденция стран с развитым
финансовым рынком (Великобритания, Германия) консолидировать его регулирование в едином законодательстве и органе регулирования.
Примером является Служба финансового рынка (Financial Services Authority, FSA) и комплексный закон о финансовых услугах и рынках (Financial Services and Markets Act) Великобритании, сфера действия которых распространяется как на банки, так и на небанковские организации (строительные и страховые
компании, общества взаимного кредитования,
инвестиционные и пенсионные консультанты,
брокеры, операторы рынка производных финансовых инструментов).
Наконец, еще одно внутреннее противоречие системы кроется в самом объекте регулирования, так как рынок ценных бумаг состоит
из двух сегментов – первичного и вторичного.
И тот, и другой сегменты могут быть использованы как инвесторами, так и эмитентами для
достижения своих целей. Исходя из приоритетных целей и приемлемого уровня риска, инвесторы могут разместить временно свободные
ресурсы либо на первичном (купив ценные бумаги при их размещении), либо на вторичном
рынке (купив ценные бумаги, уже находящиеся в обращении). Аналогичным образом эми-
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тенты могут привлечь ресурсы инвесторов на
первичном рынке (разместив новый выпуск
своих ценных бумаг), а могут через институт
маркетмейкеров поднять капитализацию компании путем активных действий на вторичном
рынке. В результате при нормальном функционировании системы капитал перераспределяется между двумя основными сегментами рынка
за счет встречных интересов эмитентов и инвесторов – если эмитент не готов предложить
приемлемую цену за ресурс инвестора, то такая цена обязательна будет найдена инвестором на вторичном рынке, обеспечив тем самым
перелив каптала в этот сегмент.
Таким образом, построение гомеостатической модели перелива капитала на рынке ценных бумаг позволило нам выявить ряд внутренних противоречий системы – как положительно влияющих на её устойчивость и эффективность, так и дестабилизирующих её. В результате использования одного из направлений
системного подхода мы выделили ряд проблем,
представляющих интерес для дальнейшего анализа и исследования:
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1) наличие так называемых «конфликтов
регулирования» рынка и «регулятивного арбитража», что значительно повышает издержки всех участников рынка;
2) неэффективный характер таких «конфликтов регулирования» как результат относительной изолированности сфер приложения
административного и законотворческого ресурса регулирующих органов;
3) отсутствие четко выраженного высшего органа управления системой, что исключает возможность преодоления «конфликтов регулирования» по примеру стран Европейского
союза (через наднациональное институциональное пространство) и необходимость поиска других путей разрешения проблемы.
___________________
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ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЛИЗИНГА НЕДВИЖИМОСТИ
REAL ESTATE LEASING: ISSUES OF TAXATION
AND ACCAUNTING HARMONIZATION
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Осуществлен анализ бухгалтерских процедур и налогообложения в сфере лизинга недвижимости. Описаны основные этапы отражения на счетах бухгалтерского учета лизинговых операций, связанных с начислением налоговых платежей. Выявлены проблемы, препятствующие эффективному выполнению данных
операций. Даны рекомендации участникам лизинговых сделок по снятию конфликтных ситуаций с налоговыми органами.
The article deals with accounting and taxation procedures within real estate leasing and describes the key leasing steps to be accounted and taxed, and the obstacles of their successful fulfillment, respectively. The article also
gives some tips to settle disputed cases with tax authorities.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, имущество, недвижимость, налог, налогообложение,
бухгалтерский учет, добавленная стоимость, прибыль.
Key words: leasing, leasing operation, property, real estate, tax, taxation, accounting, value added tax, profit.

Область действия налогового законодательства Российской Федерации в сфере лизинга
включает три основных аспекта: 1) налог на добавленную стоимость, 2) налог на прибыль и
3) налог на имущество в двух разновидностях
последнего: оборудование (механизмы, машины, устройства, приборы и т. д.) и недвижимость (здания, сооружения, производственные
комплексы и т. д.) [1]. Информационной основой для начисления налоговых платежей служат данные бухгалтерского учета.
Ключевым достоинством лизинга с точки
зрения налогообложения является гибкий подход к учету имущества, переданного в аренду:
возможность выбирать, на чьем балансе оно
учитывается; возможность полностью относить лизинговые платежи на себестоимость
произведенной продукции; возможность ускоренно амортизировать основные средства и
тем самым корректировать налог на прибыль
и налог на имущество [2].
Немаловажный фактор привлекательности
лизинга для начинающих бизнесменов – возможность стать полноправными владельцами
________________________________________
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дорогостоящих фондов без крупных первоначальных затрат, поскольку лизинговые договоры по истечении своего срока в основном предусматривают передачу имущества лизингодателя в собственность лизингополучателя.
Казалось бы, перечисленные преимущества должны стимулировать предпринимателей
к заключению самого широкого спектра лизинговых сделок. Тем не менее основную массу
из них в России составляют сделки по передаче в эксплуатацию различных видов оборудования и лишь немногие связаны с арендой недвижимости – зданий и сооружений. В чем
причины подобного прецедента?
Лизинг зданий и сооружений имеет свои
особенности, в том числе:
• значительный срок амортизации его объектов и их значительная стоимость, детерминирующая размер выплачиваемого платежа;
• связь полномочий по их использованию
с правом пользования землей, на которой они
расположены;
• требование государственной регистрации права собственности и обременений в
рамках договоров долгосрочной (финансовой)
аренды.
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Первая из указанных особенностей не нуждается в комментариях.
Что же касается двух последующих, то
они «отягощают» первую диадой существенных проблем.
1. Поскольку лизинг земли, главного объекта недвижимости, российским законодательством запрещен, исполнение сделки по аренде
зданий и сооружений затруднительно с правовой точки зрения. Как правило, её участники
на срок договора лизинга вынуждены заключать и договор аренды (субаренды) земельного участка.
2. На сегодняшний день в налоговом законодательстве России отсутствуют четкие правила регистрации основных средств, предназначенных для сдачи в долгосрочный наем. Противоречивость этих правил приводит к тому,
что стороны лизинговой сделки сталкиваются
с немалыми трудностями при применении норм
бухгалтерского учета и налогообложения в процессе её оформления и реализации. Между тем
к сделкам подобного рода законодательство
предъявляет гораздо более высокие требования,
нежели к сделкам с иными видами имущества.
Лизинговые компании и лизингополучатели
справедливо обеспокоены перспективой солидных штрафов и взысканий в случае, если налоговые органы не согласятся с их интерпретацией позиций заключенного договора.
В свете сказанного низкая планка лизинга
зданий и сооружений в России вполне естественна.
Названные проблемы достаточно полно
освещены в трудах отечественных экономистов
новейшего времени: Л.А. Баева, Т.А. Баева,
В.Д. Газмана, В.И. Горемыкина, В.М. Джуха,
В.В. Ковалева, Т.Г. Философова, А.Т. Юсупова и др., – однако способы их освещения чаще
всего лежат вне операционально-технологической плоскости решения вопроса. Это затрудняет понимание базовых основ существующих
в лизинге противоречий и препятствует их
«снятию» в реальной практике предпринимательской жизнедеятельности.
Наше исследование направлено на анализ
бухгалтерских процедур, обеспечивающих налогообложение лизинга недвижимости, и конкретизацию указанных проблем с технологических позиций. В нем описаны и уточнены основные этапы отражения на счетах бухгалтерского учета лизинговых операций, связанных
с приобретением объектов недвижимости, вводом в эксплуатацию, принятием к учету, передачей в лизинг, сопровождением договора лизинга и финальной сдачей объектов в собствен-
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ность лизингополучателю. Даны рекомендации
по снятию конфликтных ситуаций с налоговыми органами при прохождении этих этапов.
Раскроем результаты исследования, следуя логике их рассмотрения.
1. Приобретение объекта недвижимости, ввод в эксплуатацию, регистрация
1.1. Особенности бухгалтерского учета
операций.
Приобретение лизингодателем объектов
недвижимости производится по договору купли-продажи между ним и продавцом имущества с последующим переходом на первого
права собственности. В соответствии со ст. 83
Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – НК РФ) после регистрации права собственности приобретенное здание (сооружение) подлежит постановке на учет в налоговых органах по месту своего нахождения.
Если лизингодатель приобретает земельный участок, то после регистрации права собственности участок также ставится на учет в
налоговой инстанции по месту расположения,
а лизингодатель обязуется платить земельный
налог (ст. 388 НК РФ) [1].
Согласно методическим указаниям по
бухгалтерскому учету основных средств, введенным в действие в 2003 г., объект недвижимости принимается к бухгалтерскому учету на
основании утвержденного руководителем территориального налогового органа акта приема-передачи [3].
Порядок, закрепленный п. 41 Положения
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29 июля 1998 г. № 34н, устанавливает, что затраты на приобретение объектов недвижимости, не оформленные документами, подтверждающими государственную регистрацию прав
на владение ими, относятся к незавершенным
капитальным вложениям. Поэтому покупатель
(лизингодатель), получая объект недвижимости
в виде здания иди сооружения по акту приемапередачи, должен отразить произведенные затраты на счете 08 – «Вложения во внеоборотные активы» [4].
Руководствуясь этой установкой, следует
иметь в виду, что если здания и сооружения,
проходящие государственную регистрацию,
уже введены в эксплуатацию, вышеназванными методическими указаниями предусмотрено
два способа их учета:
1) пока не зарегистрировано право собственности, они могут числиться на вышеозначенном счете 08;
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2) они учитываются на отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства, право
собственности на которые не зарегистрировано» [3].
Существует и иной вариант учета приобретенных зданий и сооружений, наиболее адекватный характеру деятельности лизингодателей. Он отражен в содержании п. 3 ныне действующего приказа Министерства финансов РФ
от 17 февраля 1997 г. № 15, согласно которому
«…имущество, предназначенное для сдачи в
аренду по договору лизинга, в сумме всех затрат, связанных с его приобретением, приходуется по дебету счета 03 "Доходные вложения
в материальные ценности", субсчет "Имущество для сдачи в аренду, право собственности
на которое не зарегистрировано" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы"» [5].
Иными словами, если фирма (лизингодатель) приняла недвижимость в виде зданий и
сооружений по акту приема-передачи, ввела в
эксплуатацию и подала документы на её государственную регистрацию, расходы на её при-
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обретение целесообразно учесть на специальном субсчете счета 03, ибо он имеет непосредственное отношение к назначению приобретенного имущества. Если же недвижимость введена в эксплуатацию, а необходимые для её
государственной регистрации документы еще
не поданы, то учесть объект на данном субсчете нельзя.
Оперируя приведенными сведениями, важно зафиксировать выбранный вариант учета в
общей учетной политике.
Также важно помнить, что учет земли,
если она выступает одним из объектов сделки,
имеет свою специфику. Как уже отмечалось,
земля не может быть передана в лизинговое
пользование, а значит до конца действия договора лизинга будет учитываться на счете 01 –
«Основные средства» (или на специально открытом субсчете этого счета).
Координации действий лизингодателя в
части отражения на счетах его бухгалтерского
учета операций по приобретению, вводу в эксплуатацию и регистрации объектов недвижимости может помочь табл. 1.
Таблица 1

Отражение на счетах бухгалтерского учета лизингодателя операций по приобретению,
вводу в эксплуатацию и регистрации объектов недвижимости
Дебет
Счет 08
Счет 19
Счет 03, субсчет «Имущество
для сдачи в аренду, право собственности на которое не зарегистрировано»
Счет 01, субсчет
«Основные средства для передачи в аренду»

Наименование
операции

Фиксирующие операцию
документы и действия

Отражение затрат на приобретение объекта недвижимости
Начисление НДС
Учет здания, сооружения
в составе имущества для сдачи в аренду

Акт приема-передачи
объекта
Счет-фактура
Акт ввода в эксплуатацию, подача документов
на регистрацию

Учет земельного участка в качестве объекта недвижимости
в составе основных средств

Акт ввода в эксплуатацию, подача документов
на регистрацию

Кредит
Счет 60 (76)
60 (76)
Счет 08

Счет 08

Данные, приведенные в таблице, имеют
ориентировочный характер. Её назначение –
способствовать упорядочению процедур бухгалтерского учета объектов лизинга недвижимости на начальном этапе его реализации.
1.2. Налогообложение.
1.2.1. Налог на добавленную стоимость.
В соответствии с требованиями НК РФ, чтобы
принять к вычету «входной» налог на добавленную стоимость (НДС) при приобретении
объекта недвижимости, лизингодателю необходимо выполнить типовые для покупателей
основных фондов условия: оплатить имущество, составить акт его приема-передачи и полу-

чить от продавца счет-фактуру, использовать
имущество в деятельности, облагаемой НДС, а
также подать документы на его государственную регистрацию [1].
Все эти условия отражены в табл. 1. Если
лизинговая компания последовательно реализовала их, то, как видно из таблицы, во избежание споров с налоговыми органами в части
вычета «входного» НДС, лучше всего зарегистрировать стоимость приобретенных зданий
и сооружений на специальном субсчете счета
03 – «Доходные вложения в материальные
ценности». Однако при обращении к данному
субсчету неизбежно возникает проблема вы-
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бора, обусловленная отсутствием четких правил налогообложения недвижимости в отечественном законодательстве.
1.2.2. Налог на имущество. Комментируя
особенности функционирования данного налога, в первую очередь следует сказать о том,
что он вступает в противоречие с нашими рекомендациями. Дело здесь в следующем.
Исходя из содержания ст. 374 НК РФ, с
2004 г. налогом на имущество облагаются только основные средства [1]. Казалось бы, эта статья ориентирует налоговые органы на отслеживание бухгалтерских операций в части уплаты
налога исключительно в рамках счета 01. Тем не
менее после выхода в свет письма Минфина РФ
от 31 августа 2004 г. № 03-06-01-04/16 в системе обложения собственников рассматриваемым
налогом создалась спорная ситуация, связанная с включением в сферу его влияния имущества, размещенного на счете 03, независимо
от специфики входящих в него субсчетов [6].
Статья 374 НК РФ не предусматривает разрешения спорной ситуации. В результате единственным счетом, не подверженным воздействию налога на вновь приобретенное имущество, становится счет 08 – «Вложения во внеоборотные активы». Пока стоимость имущества
размещается на этом счете, оно может быть
выведено из-под налогообложения на неопределенный срок, так как его продавец перестает
платить налог с даты его списания со своего
баланса, а покупатель может учитывать его на
счете 08 до тех пор, пока не получит свидетельство о его государственной регистрации.
Лизингодателю приходится выбирать, что
выгоднее: разместить стоимость приобретенных зданий и сооружений на субсчете счета 03
– «Имущество для сдачи в аренду, право собственности на которое не зарегистрировано» и
тем самым обеспечить фирме вычет «входного» НДС или учесть недвижимость на счете 08
и освободиться от уплаты налога на имущество до приобретения свидетельства о его регистрации.
Решая проблему выбора, нужно ориентироваться и на мнение практических налоговиков, которые считают, что покупатель обязан
облагать приобретенную недвижимость налогом на имущество даже в том случае, если он
отразил её на счете 08. Это мнение пока не закреплено нормативно, но предпосылки к тому
имеются.
Таким образом, в настоящий период между НДС и налогом на имущество наблюдается наличие корреляционной (вероятностной)
связи, когда зависимость одного налога от дру-
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гого осложняется наличием случайных факторов, обусловленных множественностью вариантов бухгалтерского учета имущества [7]. Подобная ситуация препятствует упорядочению
взаимодействия лизингодателей и налоговых
инстанций.
1.2.3. Налог на прибыль. В соответствии с
п. 1 ст. 257 НК РФ первоначальная стоимость
основного средства – предмета лизинга – равна сумме, которую лизингодатель истратил на
его покупку (приобретение), доставку (в случае приобретения оборудования) и доведение
до работоспособного состояния (равносильно
по отношению к оборудованию и недвижимости) [1]. Первоначальная стоимость имущества по данным лизингодателя обычно указывается в акте приема-передачи оборудования и
недвижимости в лизинг или оговаривается в
договоре лизинга. Она и определяет в конечном счете размер налога на прибыль, предъявляемого лизингополучателю.
Нельзя не видеть момента произвольности
в осуществлении данного акта. Он свидетельствует об отсутствии контроля со стороны налоговых структур за финансовыми действиями
лизингодателя, а значит – о возможности манипулирования первоначальной стоимостью
имущества при его передаче в лизинг. Это не
может не отражаться на готовности начинающих бизнесменов к заключению сделок в области дорогостоящей долгосрочной аренды и
препятствует продуктивному расширению
предпринимательства в России.
2. Передача недвижимости в лизинг.
Начисление амортизации
2.1. Бухгалтерский учет операций.
2.1.1. Операции по передаче недвижимости. Передача имущества, в том числе зданий
и сооружений, в лизинг может быть осуществлена не ранее, чем произойдет их введение в
эксплуатацию и будут поданы документы на
их государственную регистрацию.
Если по условиям договора лизинга заключен и договор аренды (субаренды) земельного участка, то дата передачи участка также
должна следовать за датой его ввода в эксплуатацию и, соответственно, за датой подачи
документов на его регистрацию.
В договорах лизинга переданное в аренду
имущество может учитываться как на балансе
лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя [3].
Алгоритмы бухгалтерского учета процедур передачи недвижимости в лизинг, адекватные установленному субъекту её учета, приведены в табл. 2.
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Таблица 2
Отражение на счетах бухгалтерского учета операций по передаче недвижимости в лизинг
Наименование
Фиксирующие
операции
операцию акты
1) если по условиям договора лизинга имущество учитывается на балансе лизингодателя
Счет 03, субсчет «Иму- Счет 03, субсчет «ИмущеПередача недвижимости
Акт
щество, переданное
ство для передачи в аренду лизингополучателю
приема-передачи
в лизинг»
(лизинг)»
Счет 01, субсчет «ОсСчет 01
Передача в аренду земельАкт
новные средства, переного участка
приема-передачи
данные в аренду»
2) если по условиям договора лизинга имущество учитывается на балансе лизингополучателя
Счет 76, субсчет «ЗаСчет 91
Отражение задолженности
Акт
долженность по лизинлизингополучателя по
приема-передачи
говым платежам»
сумме договора лизинга
Счет 91
Счет 76.Н.1, субсчет «НДС Начисление НДС
Акт
отложенный»
приема-передачи
Счет 91
Счет 03, субсчет «ИмущеСписание стоимости имуАкт
ство, переданное в лизинг» щества
приема-передачи
Счет 91
Счет 98, субсчет «Доходы
Отражение доходов будуАкт
будущих периодов по дого- щих периодов
приема-передачи
вору лизинга»
Счет 011, субсчет
–
Учет стоимости имущества
Акт
«Имущество, переданное
приема-передачи
по договору лизинга»
Счет 01, субсчет «ОсСчет 01, субсчет «ОсновПередача в аренду земельАкт
новные средства, переные средства, переданные
ного участка
приема-передачи
данные в аренду»
в аренду»
Дебет

Кредит

2.1.2. Операции по начислению амортизации. Согласно нормативным документам лизингодатель имеет право назначить лизингополучателю сумму авансового платежа за переданное в аренду имущество в размере от 0 до
30 % от его стоимости. Данная сумма зачитывается лизингополучателю постепенно, в течение всего периода аренды. График лизинговых платежей рассчитывается с учетом принципов равномерности и обоснованности доходов и расходов лизингополучателя, а также исходя из порядка, норм и размеров начисления
амортизации [8].
Как правило, срок договора лизинга равен
сроку амортизации переданных в аренду основных средств. Вариант с недвижимостью имеет
свои особенности.
Срок договора лизинга в сфере аренды объектов недвижимости значительно короче срока
амортизации зданий и сооружений. При этом
график лизинговых платежей должен быть составлен так, чтобы сумма накопленных за срок
действия договора авансов покрыла несамортизированную часть стоимости арендуемых
объектов на момент их передачи в собственность лизингополучателя.

В соответствии с п. 52 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных
средств начислять амортизацию на объект недвижимости субъект лизинговой сделки вправе со следующего месяца после ввода объекта
в эксплуатацию – при условии, что документы
на его регистрацию уже поданы.
Начисление амортизационных отчислений производит та сторона, на балансе которой учитывается имущество в соответствии с
условиями договора лизинга [3].
В остальном правила отражения на счетах
бухгалтерского учета лизинговых операций по
амортизации объектов недвижимости не отличаются от обычного порядка бухгалтерского
учета процедур амортизации основных средств.
2.2. Налогообложение.
Налог на прибыль. На втором этапе реализации лизинговых сделок целесообразно ограничиться рассмотрением особенностей начисления именно данного налога и связанных с
этим проблем, так как механизм функционирования иных налогов здесь идентичен текущему налоговому планированию.
Пункт 7 ст. 258 НК РФ (и ныне действующие Методические указания по бухгалтерско-
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му учету основных средств) констатируют, что
имущество, переданное в финансовую (долгосрочную) аренду по договору лизинга, включается в соответствующую амортизационную
группу той стороной, которой оно должно учитываться исходя из условий заключенного договора. Вместе с тем п. 7 ст. 259 НК РФ позволяет лизингодателю увеличить норму амортизации предмета лизинга в три раза [1].
Лизингополучатель, независимо от результатов пролонгированной апробации полученного в аренду имущества, не вправе изменять утвержденную норму амортизации.
Субъект лизинговой сделки может начислять амортизацию линейным и нелинейным
методами. Линейный метод проще и позволяет
быстрее амортизировать имущество. Нелинейный же метод, согласно содержанию оговоренного п. 7 ст. 259 НК РФ, запрещает применять коэффициенты ускорения по отношению
к предметам аренды, входящим в первую–третью амортизационные группы.
Показательно, что отечественные органы
налогообложения склоняются в пользу нелинейного метода начисления амортизации. Учитывая непродуктивность данного метода по отношению к ускоренной амортизации фондов,
роль государства в развитии лизингового бизнеса в России трудно объяснить.
Мы уже отмечали, что, согласно правилам
налогового учета, имущество можно амортизировать со следующего месяца после того, как
его начали использовать (НК РФ, п. 2, ст. 259).
Однако к объектам недвижимости, требующим
государственной регистрации права собствен-

ности, данное правило неприменимо. В части
их использования амортизацию можно начислять лишь с того месяца, в котором поданы
документы на их регистрацию (НК РФ, п. 8,
ст. 258) [1]. Важно, чтобы регистрирующий
орган принял эти документы.
Для гармонизации бухгалтерского и налогового учета в области налога на прибыль на
этапе амортизации объектов лизинга недвижимости может быть предложено начинать их
использование в том месяце, когда лизинговая
компания подала, а налоговые органы приняли документы на государственную регистрацию права собственности.
3. Передача объекта лизинга в собственность лизингополучателю
3.1. Бухгалтерский учет операций.
Переход права собственности на объект
лизинга может быть предусмотрен условиями
самого договора лизинга или путем заключения дополнительного договора купли-продажи. Вне зависимости от этого, согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01,
п. 29, стоимость объекта должна быть списана
со счетов бухучета лизингодателя по факту
выбытия объекта [9, с. 123]. То есть, несмотря
на то, что лизингодатель до регистрации перехода права собственности остается номинальным владельцем имущества, он списывает его
со своего баланса в момент подписания акта
приема-передачи.
По истечении срока действия договора лизинга и выплаты всей суммы лизинговых платежей в бухгалтерском учете лизингодателя
делаются записи, отраженные в таблице 3.
Таблица 3

Отражение на счетах бухгалтерского учета операций
по передаче недвижимости в собственность лизингополучателя
Фиксирующие
операцию акты
1) если по условиям договора лизинга имущество учитывается на балансе лизингодателя
Счет 03.5, субсчет «Вы- Счет 03, субсчет «Имуще- Списание стоимости
Акт
бытие лизингового
ство, переданное в лиобъекта недвижимости
приема-передачи
имущества»
зинг»
(зданий, сооружений)
Счет 02, субсчет «Амор- Счет 03.5, субсчет «ВыСписание начисленной
Акт
тизация по имуществу, бытие лизингового имуамортизации по объекту
приема-передачи
переданному в лизинг» щества»
недвижимости
Счет 91.2
Счет 03.5, субсчет «ВыСписание остаточной
Акт
бытие лизингового имустоимости объекта неприема-передачи
щества»
движимости
Счет 62
Счет 91.1
Начисление выкупного
Договор купли-продажи
платежа
и регистрация перехода
права собственности
Счет 91.2
Счет 76.Н.1, субсчет
НДС с выкупного платежа
Счет-фактура
«НДС отложенный»
Счет 91.2
Счет 01 «Основные
Отражение выбытия
Акт
средства»
земельного участка
приема-передачи
Дебет

Кредит

Наименование операции
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О к о н ч а н и е т а б л. 3
Фиксирующие
Дебет
Кредит
Наименование операции
операцию акты
2) если по условиям договора лизинга имущество учитывается на балансе лизингополучателя
Счет 91.2
Счет 011, субсчет «ИмуСписание стоимости неАкт
щество, переданное по
движимости (зданий, соприема-передачи
договору лизинга»
оружений)
–
Счет 01, субсчет «Основ- Отражение выбытия зеАкт
ные средства, переданные мельного участка
приема-передачи
в аренду»
и регистрация перехода
права собственности

Начисление амортизации по объекту недвижимости прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания (ПБУ
6/01, п. 22) [9, с. 123].
Поступления от выбытия имущества (выкупной платеж) включаются в состав операционных доходов лизингодателя (ПБУ 9/99, п. 7)
[9, с. 52]. Однако выручка от реализации объекта недвижимости может быть признана опятьтаки только после государственной регистрации перехода права собственности, независимо от даты акта приема-передачи.
3.2. Налогообложение.
3.2.1. Налог на прибыль. В соответствии с
требованиями НК РФ (п. 3, ст. 271) лизингодатель не может использовать объект недвижимости как средство получения прибыли с момента его передачи лизингополучателю по акту приема-передачи. Он выбывает из состава
пользователей амортизируемого имущества.
Последней датой получения дохода лизингодателем признается дата передачи имущества
в собственность лизингополучателя. При этом
лизингодатель после регистрации перехода права собственности должен отразить на своем
счете доход от реализации имущества [1].
3.2.2. Налог на добавленную стоимость.
Обязанность по уплате НДС возникает «по отгрузке» (п. 1 ст. 167 НК РФ). Для целей исчисления НДС отгрузка приравнивается к передаче товаров (гл. 21 НК РФ) [1]. В связи с этим
необходимость выполнения указанной обязанности становится актуальной для лизингодателя
после подписания акта приема-передачи имущества. Вне зависимости от выбранной учетной политики лизингодатель должен выставить
счет-фактуру, служащую основанием для начисления НДС, не позднее истечения пяти дней
с даты «отгрузки», т. е. со дня подписания акта передачи объекта недвижимости в собственность лизингополучателя.
Зафиксировав данное требование, завершим описание констатирующих аспектов на-

шего исследования и сделаем необходимые
выводы.
Итак, мы проанализировали основные процедуры, связанные с налогообложением отечественного лизинга недвижимости на трех этапах его реализации: 1) приобретения, ввода в
эксплуатацию и регистрации объектов недвижимости, 2) их передачи в лизинговое пользование и 3) финальной передачи в собственность лизингополучателя.
На основе произведенного анализа можно
заключить, что наиболее свободным от противоречий в сфере реализации рассмотренных
процедур является третий этап. Что же касается
первых двух, то они отличаются наличием существенных расхождений в правилах бухгалтерского учета и налогообложения имущества,
предназначенного для целей финансовой аренды. Эти расхождения позволяют конкретизировать проблемы развития лизингового бизнеса
недвижимости в России, включив в их состав:
1) множественность вариантов учета прав
собственности на объекты приобретенной недвижимости, затрудняющую ориентацию в выборе оптимального из них;
2) противоречия между правилами регистрации прав собственности и нормами налогообложения имущества, препятствующие достижению выгоды лизингодателя при размещении стоимости новых фондов на конкретных
счетах бухучета;
3) преобладание корреляционных (вероятностных) связей между различными видами
налогов, провоцирующее лизингодателя к субъективному выбору оптимального из них для
удовлетворения личных интересов и уклонению от оплаты другого;
4) ориентацию налоговых органов на нелинейные методы расчета прибыли от амортизации недвижимого имущества, затрудняющие
ускоренное накопление авансов для покрытия
его стоимости и усложняющие его практическое использование;
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5) исключение из спектра объектов лизинговых сделок тех из них, которые наиболее пригодны для использования коэффициента ускоренной амортизации;
6) передачу имущества в лизинг после подачи документов на его государственную регистрацию.
Перечень указанных проблем не полон.
Мы сформулировали наиболее важные из них.
Пути их решения лежат в области гармонизации бухгалтерского учета и налогообложения
объектов лизинговой недвижимости. Это отдельная большая проблема, требующая специального рассмотрения.
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К ВОПРОСУ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
EFFECTIVE USE OF COMPANY PREMISES
А.Ю. Шонин, А.Н. Никоненко
A.U. Shonin, A.N. Nikonenko
Филиал ГОУ ВПО «Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности» в г. Омске
Определены основные принципы использования недвижимого имущества промышленного предприятия. Сформирована система затрат, связанных с эксплуатацией недвижимого объекта. Систематизированы
факторы, влияющие на стоимость обслуживания объектов недвижимости предприятия. Предложена модель
выбора наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости и соответствующего ему
рационального варианта обслуживания.
The paper considers the key assumptions of co premises usage, costs package related and the factors determining
the costs of maintaining the premises. The paper also offers the most efficient way to use and maintain co premises.
Ключевые слова: недвижимость, использование, промышленное предприятие, эффективность.
Key words: real estate, use, industrial enterprise, efficiency.

Недвижимое имущество, являясь базой экономического потенциала предприятия, предопределяет его производственную мощность и
технический уровень, а следовательно, и эффективность производства. Это особенно актуально
для предприятий промышленности, которым
принадлежит более четверти основных фондов,
задействованных в производственном процессе.
Основные принципы использования недвижимости предприятия применимы к любым
объектам независимо от их функционального
назначения. К ним относятся:
• обеспечение структурированности процесса использования, создание открытой, прозрачной системы контроля за всеми службами
и персоналом, привлеченными к обслуживанию объекта недвижимости, которая позволила бы осуществлять его полный мониторинг,
вовремя устранять недостатки и оперативно
принимать решения;
• получение высокого и стабильного дохода от недвижимости. Использование в целях
достижения этой цели рассматривает имеющуюся недвижимость в качестве инвестиционного механизма;
• рост рыночной стоимости объекта недвижимости, которая зависит не только от его материально-технического состояния, но и от наличия положительного имиджа. Задача использования – формирование образа объекта недвижимости, создание бренда, узнаваемости и т. п.;
________________________________________
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• минимизация расходов по владению и использованию объектом недвижимости, заключающаяся в выборе наиболее рационального
варианта [1].
На этапе эксплуатации необходимо организовать рациональное расходование потребительского потенциала объекта недвижимости.
Со временем характеристики объекта претерпевают изменения, так как улучшения физически изнашиваются и функционально устаревают, что усугубляется изменениями ситуации
в экономике и во внешней физической среде,
приводящими к дополнительному, так называемому внешнему устареванию.
В процессе эксплуатации эпизодически
осуществляются техническое освидетельствование и текущий ремонт отдельных элементов
улучшений без прекращения использования
объекта в целом. Эффективная система эксплуатации объекта недвижимости позволит
увеличить срок его службы и оптимизировать
эксплуатационные затраты, связанные:
1) с нормативными мероприятиями (ведение оперативной и эксплуатационной документации и паспорта объекта, выполнение законодательных нормативных актов, предписаний и
инструкций по эксплуатации, аттестация персонала – обеспечение безопасности и правопорядка, охрана труда и техника безопасности,
формирование службы эксплуатации, разработка и внедрение регламентов деятельности,
взаимодействие с государственными органами
контроля и надзора, управление подрядными
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организациями, оптимизация инженерных систем здания с целью минимизации потребления
энергоресурсов);
2) с техническим обслуживанием объекта,
включающим контроль технического состояния
и жизнеобеспечения объекта, проведение плановых и внеплановых осмотров, круглосуточный надзор за работой инженерных систем и
коммуникаций, техническое обслуживание объекта: поддержание работоспособности инженерных систем (инженерная эксплуатация), работы по наладке и регулировке оборудования
(техническая эксплуатация), подготовка объекта к сезонной эксплуатации, планово-предупредительный ремонт и регламентные работы:
сезонные и периодические профилактические
работы по поддержанию функционирования
инженерных систем на все время эксплуатации объекта, текущий ремонт: восстановление
исправности конструкций и систем инженерного оборудования, устранение стихийно возникающих неполадок, поддержание эксплуатационных показателей инженерно-технических систем, строительных конструкций на протяжении всего периода технического обслуживания объекта во время его эксплуатации;
3) с модернизацией объекта: капитальный
ремонт, реконструкция, реставрация улучшений с возможным перепрофилированием (изменением функционального назначения). Эта
стадия начинается в тот момент, когда объект
в текущем состоянии не может полно удовлетворять современные потребности пользователей или (и) если его эксплуатация становится
экономически неэффективной. На этой стадии
осуществляется капитальный ремонт без изменения планировочного решения и функционального назначения, но с ликвидацией устранимого физического износа и функционального устаревания [2].
Профессиональное использование объектов недвижимости промышленного предприятия – фактор, напрямую влияющий на эффективность предпринимательской деятельности.
Основной целью при этом является получение
максимальной прибыли от эксплуатации объектов и повышение их рыночной стоимости.
Получение максимального дохода от использования объекта может обеспечить лишь
профессиональный подход, заключающийся в
снижении эксплуатационных расходов, увеличении срока эксплуатации объекта, концентрации на собственном бизнесе, возможности
более выгодной реализации объекта, повышении его стоимости.
Возрастающие требования рынка определяют необходимость гибкой эксплуатации объекта недвижимости, заключающейся в модер-
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низации, перепрофилировании, реконструкции,
переоборудовании объекта в соответствии с
рыночными тенденциями.
В процессе эксплуатации объект недвижимости предприятия подвержен влиянию различных факторов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на стоимость его обслуживания. К их числу относят:
1. Социальные (уровень образования и
культуры населения, потребности, свободное
время, структура населения, плотность заселения и т. п.).
2. Экономические (налоги в области недвижимости, финансирование строительства,
уровень предложения и спроса и т. п.).
3. Природные (экология, географические,
геологические, геодезические, природные ресурсы, сейсмические, технологические решения в области землепользования и т. п.).
4. Политические (налоговое законодательство, законы о собственности, законы об операциях с недвижимостью, законы в области экологии, зонирование территорий, закон о залоге, законодательство в области строительства,
кадастры, политическая стабильность и т. п.).
5. Физические характеристики объекта недвижимости (объемно-планировочные показатели, качество строительства и эксплуатации,
состояние объекта недвижимости, функциональная пригодность и интенсивность использования, привлекательность, комфорт и т. п.).
6. Местоположение (транспортная доступность, наличие и состояние коммуникаций,
размещение объекта в плане города (района),
примыкающее окружение и т. п.).
7. Финансово-эксплуатационные факторы
(доходы, эксплуатационные расходы, стоимость
строительства и т. п.).
8. Стратегические (цели организации, ресурсы, характер и интенсивность использования объекта недвижимости, вариант использования объекта недвижимости и т. п.).
Эффективная эксплуатация объектов недвижимости предприятия обеспечивает:
– экономию времени, так как отлаженные
технологии управления, обслуживания и эксплуатации позволяют более эффективно организовать работу по содержанию объекта недвижимости;
– экономию финансов и стабильный доход, так как качественное обслуживание и грамотная маркетинговая стратегия позволяют постоянно увеличивать стоимость объекта;
– безупречное состояние объекта, так как
поддержание объекта и всех инженерных систем в исправном состоянии и постоянная модернизация оборудование сводит к нулю ве-
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роятность возникновения проблем, связанных
с его эксплуатацией.
Эффективность использования объектов
недвижимости предприятия предлагаем определять соотношением дохода от использования
данного объекта с затратами на его эксплуатацию, т. е. доходностью объекта недвижимости:
Д
(1)
Э=
→ max,
З
где Э – эффективность использования объекта
недвижимости предприятия; Д – доход предприятия, обусловленный использованием объекта недвижимости; З – затраты на эксплуатацию объекта недвижимости предприятия.
Целью выбора эффективного варианта использования недвижимого имущества предприятия является ожидаемый результат от владения, пользования и распоряжения, который дифференцируется в зависимости от типа объекта
недвижимости, намерений собственника и этапа жизненного цикла объекта [3].
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Стратегия эффективного использования
недвижимого имущества предприятия должна
быть нацелена на получение максимально результата [4]. Поэтому данную проблему предлагаем решать комплексно – путем выбора наиболее эффективного варианта использования
объекта недвижимости и соответствующего ему
рационального варианта обслуживания. Для
определения эффективного варианта использования объекта недвижимости предприятия,
предлагается следующий алгоритм (рис. 1).
Представленная модель использования
объектов недвижимости позволяет: определить
альтернативные варианты использования и обслуживания, решить приоритетные задачи управления, что обеспечит поддержание объекта
недвижимости в технически исправном состоянии, минимизацию затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию объекта недвижимости, получение дохода и его максимизацию,
увеличение стоимости недвижимости.

Экспертиза объектов
недвижимости предприятия

Физические
характеристики
объекта

Правовые
характеристики
объекта

Эксплуатационные
характеристики
объекта

Экономические
характеристики
объекта

База данных объектов
недвижимости предприятия
Выбор объекта
недвижимости
Выбор варианта
использования объекта
Выбор варианта
обслуживания объекта

Планируемый доход (Д)

Планируемые затраты
на обслуживание объекта (Зоб)
нет

Д
→ max
Зоб

да

нет

Зоб → min

да

Вариант использования
Вариант обслуживания

Рис. 1. Модель выбора эффективного варианта использования объекта недвижимости предприятия

Как отмечалось ранее, эффективная эксплуатация объекта недвижимости позволит оптимизировать затраты на его обслуживание. Ме-

ханизм формирования затрат на обслуживание
объекта недвижимости предприятия представлен на рисунке 2.
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Состояние объекта

Затраты на капитальный ремонт

Периодичность
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Рис. 2. Механизм формирования общих затрат на обслуживание объекта недвижимости за период экономической жизни
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Таким образом, в каждый год экономической жизни объекта недвижимости предприятие несет затраты, связанные с внеплановыми
аварийными, плановыми текущими ремонтами, которые, в свою очередь, формируют величину затрат на обслуживание объекта. В условиях ограниченности ресурсов каждое предприятие должно стремиться к их рациональному использованию. В связи с этим предлагаем
оптимизировать величину общих затрат по критерию их минимума:
З → min,
(2)
где З – общие затраты на обслуживание объекта недвижимости за весь срок его экономической жизни, руб.
Суммарные эксплуатационные затраты
складываются из суммарных годовых эксплуатационных затрат за весь срок эксплуатации
объекта недвижимости:
n

З = ∑ Зi → min,

(3)

i =1

где Зi – годовые эксплуатационные затраты,
руб.; i – год эксплуатации объекта недвижимости; n – общее количество лет эксплуатации
объекта недвижимости.
В течение года эксплуатационные затраты складываются из затрат на аварийный, текущий и части затрат на капитальный ремонт:

Зi = Зiар + Зiтр + Зiкр ,
ар
i

тр
i

(4)

кр
i

где З ; З ; З – соответственно затраты на
аварийный, текущий и капитальный ремонты
в i-й год эксплуатации, руб.
В свою очередь годовые затраты на аварийный ремонт определяются:
m

Зiар = ∑ Зijар ,

(5)

j =1

где Зijар – затраты на j-й аварийный ремонт в
году i, руб.; j – номер аварийного ремонта; m –
количество аварийных ремонтов в году i.
ар

Или Зiар = Sоб ⋅ Цiар ⋅ N i ,
(6)
где Sоб – общая площадь обслуживаемых объектов; Ц iар – средняя стоимость аварийного реар

монта в году i; N i – среднее количество аварийных ремонтов на 1 м2 общей площади обслуживаемых объектов в году i.
Годовые затраты на текущий ремонт определяются:
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p

Зiтр = ∑ Зikтр ,

(7)

k =1

где Зikтр – затраты на k-й текущий ремонт в году i, руб.; k – номер текущего ремонта; k = 1,2;
p – количество текущих ремонтов в году i.
тр

Или Зiтр = Sоб ⋅ Ц iтр ⋅ N i ,
(8)
где Sоб – общая площадь обслуживаемого
объекта; Ц iтр – средняя цена текущего ремонтр

та в году i, руб.; N i – среднее количество
текущих ремонтов на 1 м2 общей площади обслуживаемого объекта в году i.
Годовые затраты на капитальный ремонт
представляют собой отношение общей величины капитальных затрат к периодичности выполнения капитального ремонта:
З кр
Зiкр =
,
(9)
r
где З кр – затраты на проведение капитального
ремонта, руб.; r – периодичность капитального ремонта, лет.
S ⋅ Ц 1кр
(10)
Или Зiкр = об
,
r
где Ц 1кр – удельные затраты на выполнение
капитального ремонта 1 м2 общей площади объекта, руб.
Таким образом, целевая функция (3) примет вид
p
n ⎛ m
⎞
З = ∑ ⎜ ∑ Зijар + ∑ Зikтр + Зiкр ⎟ → min. (11)
i =1 ⎝ j =1
k =1
⎠
При этом одни показатели целевой функции влияют на значения других. Так, например,
удельные затраты на выполнение капитального ремонта определяют периодичность капитального ремонта, стоимость предыдущего аварийного ремонта определяет площадь последующего аварийного ремонта, стоимость текущего и аварийного ремонтов оказывает влияние
на количество аварийных ремонтов, стоимость
капитального ремонта оказывает влияние на
площадь и частоту последующих аварийных и
текущих ремонтов и т. п. Представленные на
рисунке 3 факторы и условия эксплуатации объекта недвижимости предприятия в конечном
итоге формируют долю площадей аварийного
и текущего ремонта, что оказывает влияние на
формирование эксплуатационных затрат.
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Рис. 3. Влияние варианта обслуживания объекта недвижимости
на формирование эксплуатационных затрат

В строительстве удельные стоимости определяется на единицу выполняемых работ (1 м2,
1 м3), следовательно, определим суммарные
эксплуатационные затраты на основе стоимости 1 м2 выполняемых работ и выразим целевую функцию (3). Тогда годовые затраты на
аварийный ремонт определятся:
m

Зiар = ∑ Sijар ⋅ Ц 1j ар ,

(12)

j =1

где Sijар – площадь j-го аварийного ремонта
в году i, м2; Цij1ар – стоимость 1 м2 j-го аварийного ремонта в году i, руб.
Sijар = Sоб ⋅ Н ар ,

(13)

где Н ар – коэффициент площади одного аварийного ремонта.
Годовые затраты на выполнение текущего ремонта:
p

Зiтр = ∑ Sikтр ⋅ Ц 1kтр ,

где Sikтр – площадь k-го текущего ремонта в
году i, м2; Ц ik1тр – стоимость 1 м2 k-го текущего ремонта в году i, руб.
(15)
Sikтр = Sоб ⋅ Н тр ,
где Н тр – коэффициент площади одного текущего ремонта.
Тогда целевая функция (3) примет вид:

p
n ⎛ m
S ⋅ Ц 1кр ⎞
З = ∑ ⎜ ∑ Sоб ⋅ Н ар ⋅ Ц 1jар + ∑ Sоб ⋅ Н тр ⋅ Цk1тр + об
⎟ → min.
r
i =1 ⎝ j =1
k =1
⎠

Таким образом, предлагаемые модели позволят промышленному предприятию обеспечить поддержание объекта недвижимости в технически исправном состоянии, при этом минимизировать затраты на его техническое обслуживание и эксплуатацию, что, в свою очередь,
повысит эффективность использования объекта недвижимости.
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RESIDENTIAL REAL ESTAE TO BE ASSESSED
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ООО «Экспертно-оценочное агентство "Ледон"»
Рассматриваются проблемы оценки жилой недвижимости. Проводится анализ определений жилья,
данных в законодательстве, приводится авторская редакция понятия «жилая недвижимость». Кроме того,
выдвигаются предложения по созданию классификации жилой недвижимости, позволяющей решать задачи,
стоящие перед оценщиком при реализации сравнительного подхода.
The article is dedicated to the issues of residential property appraisal, reviews its legislative definitions and
amends the concept of residential real estate. The author proposes to set up grading of the given property that allows carrying out the tasks of appraisal applying comparative approach.
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Вопросы оценки жилья в условиях декларирования важности программ государственной поддержки молодых семей, граждан с невысоким достатком в улучшении жилищных условий приобретают особую актуальность. Ведь
оценщик, представляющий заинтересованным
сторонам свое экспертное суждение о величине стоимости того или иного объекта, задает некоторые начальные параметры предполагаемой
сделки. При этом необходимо учитывать, что
вложения в недвижимость, как правило, носят
долгосрочный характер. В этих условиях для
оценщика обязательным является учет максимального количества ценовых и неценовых
факторов, которые могут оказывать влияние
на стоимость того или иного объекта жилья.
В противном случае вероятно возникновение
рисков для одной или обеих сторон сделки.
Законодательство РФ в области оценочной деятельности посредством установления
требований и ограничений для субъектов оценочной деятельности предпринимает попытку
урегулирования проблем подобного свойства.
При этом важным в процессе работы эксперта
становится не только следование установленным ограничениям, но и понимание, а также
однозначное трактование используемых фундаментальных понятий. Проведенное с этой
целью комплексное рассмотрение законода________________________________________
© О.А. Бурундукова, 2011

тельных актов различных уровней показывает,
что на сегодняшний день не существует целостной картины определений некоторых объектов недвижимости и возможностей операций с
ними. В связи с этим резонно возникают вопросы, ответы на которые, оценщики вынуждены
искать либо в западной практике, либо посредством дискуссий на страницах специализированных журналов.
Обращаясь к практике осуществления
оценочной деятельности, важно отметить следующее:
– как и любая другая экспертная деятельность, оценка предполагает разграничение профессиональных интересов её субъектов. Так,
«универсальных» оценщиков, навыки которых
одинаково высоко развиты в части оценки жилой, коммерческой недвижимости, а также движимого имущества, не существует;
– оценщик, выбравший специализацию (в
частности, оценку жилой недвижимости), четко должен представлять себе специфику выбранных им групп объектов.
В случае, если выбранным направлением
деятельности является жилая недвижимость,
то оценщик обязан как понимать общие отличия жилой недвижимости от иных типов недвижимого имущества, так и ориентироваться
в специфике видов жилья. Фундаментальные
положения для развития подобных знаний содержатся в Гражданском кодексе РФ, Жилищ-
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ном кодексе РФ, учебной и научной литературе. Очевидно, что любой пользователь, прочитавший определения недвижимости в Гражданском кодексе и жилья в Жилищном, сможет
сформировать для себя общее представление о
предмете разговора. Но в случае, когда речь
идет о жилой недвижимости как объекте оценки, перекрестный анализ законодательства в
области оценочной деятельности и действующих кодексов формирует предположение, что
содержательно их положения, в части определений жилой недвижимости, не имеют точек
соприкосновения и существуют параллельно.
Такое предположение косвенно подтверждается существующими работами в области
анализа рынка недвижимости. Ученые, работающие в этой сфере, отмечают, что система
понятий и терминология рынка недвижимости
складывались по мере развития этой отрасли.
При этом активно использовался опыт стран с
развитой рыночной экономикой, который при
разработке, в том числе, законодательной базы адаптировался к реальным условиям переходной экономики страны. Поэтому сегодня
участники рынка недвижимости сталкиваются
с такими проблемами, как прямое перенесение
терминов в русский язык (что не всегда позволяет отразить сущность рассматриваемого понятия), а также отсутствие многих терминов в
российском законодательстве.
В таких условиях сложились по крайней
мере три источника развития системы понятий
и терминологии рынка недвижимости:
– профессионалы-практики (риэлторы,
оценщики, аналитики), которые стремятся глубже и точнее определить в понятиях тенденции
рынка;
– юристы (разработчики законодательных
актов, как уже принятых, так и их проектов)
имеют в каждом конкретном случае конкретную задачу и конкретные ограничения и интересы;
– лингвисты (составители словарей и
справочников) пытаются не только отразить
сложившуюся практику, но и упорядочить
термины и определения [1].
Кроме применения корректных и четких
определений в процессе оценки стоимости, для
получения максимально доказательного и достоверного результата оценки (в частности, при
применении сравнительного подхода к оценке
жилья) необходимо качественным образом проводить сегментирование рынка жилой недвижимости. Это необходимо для обеспечения поиска объектов, в наибольшей степени соответствующих оцениваемому. Сегментирование
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рынка жилой недвижимости, в свою очередь,
опирается как на профессиональный опыт оценщика в части знания особенностей рынка жилья в отдельно взятом населенном пункте, так
и на общепринятые классификации объектов
жилой недвижимости. К сожалению, в научной
и учебной литературе по экономике недвижимости последним уделяется очень мало внимания. Классификации ограничиваются перечислением материальной сущности объектов,
которые могут быть отнесены к жилью, а также выделением некоторых типологических характеристик: элитное жилье, жилье повышенной комфортности, типовое жилье, жилье низких потребительских качеств [2]. Но стоит отметить, что сегодня растет понимание степени
важности классификаций жилья. В различных
регионах предпринимаются попытки создать
адаптированную для практики классификацию
жилой недвижимости, но при этом до сих пор
отсутствуют массовые методики выделения
классификационных признаков, которые позволяли снизить время, затрачиваемое на разработку классификаций, а также сделать последние применимыми.
Указанные проблемы в совокупности формируют необходимость определения жилой недвижимости как объекта оценки а также группировку отдельных её видов с целью структурирования фонда жилья. Попытка организации знания об особенностях этого рынка может дать возможность повысить степень доказательности и соблюсти принцип однозначности толкования [3] в отчете об оценке того или
иного объекта жилой недвижимости.
Рассмотрение первой из указанных проблем целесообразно проводить путем комплексного анализа трех основных законодательных
актов:
1) Гражданского кодекса РФ,
2) Жилищного кодекса РФ,
3) ФЗ об оценочной деятельности.
Для того чтобы идентифицировать жилье
как объект оценки, необходимо проанализировать определение недвижимости, приведенное в Гражданском кодексе РФ.
Под недвижимостью ГК РФ понимаются
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано
с землей, т. е. объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Также к недвижимому имуществу относят и вещи, перемещаемые в пространстве, что также отражено в
Гражданском кодексе. Это подлежащие госу-
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дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Кроме того, в ст. 132 ГК РФ к
недвижимости отнесены также предприятия
как имущественные комплексы, предназначенные для осуществления предпринимательской
деятельности [4].
Вместе с этим гл. 2 Жилищного кодекса
«Объекты жилищных прав. Жилищный фонд»
содержит следующие положения [5].
Объектами жилищных прав являются жилые помещения.
Жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного
проживания граждан (отвечает установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства).
Исходя из этого определения можно заключить, что любое жилое помещение должно
отвечать следующим условиям:
1. Быть недвижимым (не перемещаемым
в пространстве).
2. Конструктивные, планировочные решения, а также техническое состояние помещения должны отвечать правилам и нормам законодательства в целях обеспечения возможности проживания там граждан.
3. Право на него должно быть зарегистрировано в порядке, установленным законом (порядок регистрации, в частности жилья, регулируется положениями Федерального закона от
21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним».
Анализируя приведенные условия, можно
заключить, что кроме критерия неперемещаемости, являющегося ключевым согласно ГК РФ,
не менее важным является и то, что Жилищный
кодекс отождествляет объект жилищного права и жилое помещение. В этих условиях возникает следующий вопрос: что является объектом оценки – вещное право на объект жилой
недвижимости или сам этот объект?
Обращаясь к положениям закона о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, можно выделить два ключевых основания:
1. Государственной регистрации подлежит
недвижимая вещь как объект (включая право
на него в момент регистрации).
2. Регистрации подлежат сделки, т. е. основания для перехода прав на объекты.
Применяя установленное к жилой недвижимости, можно разделить позицию экономистов, ведущих исследования в области эконо-
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мического анализа и оценки недвижимости [2;
6]. Она сводится к тому, что, понимая под объектом оценки то или иное жилье, необходимо
включать в его состав не только его физические, но и юридические характеристики. Таким
образом, объект жилой недвижимости можно
представить следующим образом:

Собственно объект
жилой недвижимости
Вещное право
на объект
жилой недвижимости

Следовательно, жилую недвижимость (жилье) как объект оценки можно определить как
актив субъекта экономической деятельности,
сформированный совокупностью жилого помещения, отвечающего требованиям ЖК РФ
и зарегистрированного права на него.
Поскольку очевидным фактом является
то, что жилая недвижимость представляет собой множество не идентичных объектов, права на объекты жилья также могут быть разнообразными и, наконец, владельцами жилья могут выступать экономические субъекты, извлекающие различные цели из имеющихся прав,
необходимым является упорядочение существующих видов жилой недвижимости (их классификация).
Отсюда, целью классификации жилой недвижимости является выделение сегментов
этого рынка, различающихся по закономерностям ценообразования и иным процессам.
В соответствии с этим сегменты рынка будут
выделяться с помощью классификации всех
элементов рассматриваемого рынка: объектов,
субъектов, процессов.
Ключевые положения проблем разработки классификаций в рамках общей методологии анализа рынка недвижимости содержатся
в книге главного аналитика Российской гильдии риэлторов Г.М. Стерника «Анализ рынка
недвижимости для профессионалов». Автор
указывает на то, что принципы, алгоритмы,
степень точности и детализации любого классифицирования не универсальны. Их выбор в
конечном счете зависит от целей классифицирования. Так, например, классификация жилой недвижимости г. Омска, принятая в июле
2010 г., ориентируется на рассмотрение жилого фонда города с позиций его элитности. Со-
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гласно этой классификации, жилые дома делятся на три группы: эконом-класс, бизнес-класс,
элитное жилье. В свою очередь, в каждом классе выделяются подклассы (люкс, премиум, бизнес-элита, современный бизнес, современный
эконом, комфорт) с морфотипами, которые различаются по определенным признакам. Также
определены обобщенные характеристики благоустройства и дополнительных возможностей
для жильцов.
Безусловно, такое «разложение» жилого
фонда позволит иногородним/зарубежным инвесторам в самом общем виде сформировать
структурированное представление о возможностях омского рынка жилой недвижимости, а
также, по словам разработчиков, «действовать
омским экспертам в едином стандартизированном информационном поле, поможет строить качественную аналитику» [7]. Но вместе с
этим, понимая под экспертами в том числе и
оценщиков, нельзя забывать о специфике их
работы. В связи с этим представляется полезной доработка существующей классификации
в направлении расширения применяемых классификационных признаков, а также включение
в нее ранее не рассмотренных объектов.
Для пояснения выдвинутого предположения обратимся к процессу оценки рыночной
стоимости объекта жилой недвижимости. Сложившаяся практика оценки показывает, что
наиболее точное отражение рынка дает сравнительный подход. В самом общем виде он
определяет рыночную стоимость недвижимости на основе цен сделок с аналогичными объектами, скорректированных на выявленные
различия [8].
Таким образом, очевидно, что для многоуровневой квартиры в блокированном доме (таунхаусе) и для комнаты гостиного типа должны выбираться разные объекты сравнения.
Именно для этого, оценщик должен проводить
обоснованное сегментирование рынка жилья с
перечислением тех фундаментальных характеристик для каждого сегмента, которые дают
основание считать выбранный объект сравнения аналогом.
В этой связи ориентация на степень элитности, зависящей от года постройки, материала стен и благоустройства жилья, представляется недостаточной для оценщика при применении сравнительного подхода.
Из вышеприведенного можно сделать вывод, что для корректного отражения тенден-
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ций рынка, выражающихся в итоговой стоимости жилья, оценщик должен не только четко
представлять себе, что в самом общем виде является объектом рассмотрения в рамках оценки, но и выделять из всего многообразия жилья, предлагаемого к продаже на рынке, объекты, максимально соответствующие рассматриваемому. Важность существования для указанных целей классификации будет заключаться
еще и в том, что при недостаточном уровне знания оценщиком (по различным причинам) местного рынка недвижимости, классификация
сможет обеспечить процесс движения от «общего к частному» с минимальным уровнем погрешности.
Специфика движения от «общего к частному» в таком случае будет предполагать поступательный анализ объекта оценки от уровня к уровню, на каждом из которых будет формироваться часть характеристик, выделяющих
рассматриваемый объект из многообразия существующих. Результатом будет является краткое описание объекта оценки, содержащее набор таких характеристик, которым должны отвечать объекты-аналоги при применении сравнительного подхода.
В этом случае под классификационным
признаком будет пониматься характеристика, позволяющая объединить объекты недвижимости в группы. В свою очередь, при формировании перечня возможных групп недвижимости внутри признака необходимо учитывать региональные особенности рынка жилой
недвижимости, которые в первую очередь связаны со спецификой жилого фонда в регионе.
Среди классификационных признаков, относимых к недвижимости, можно выделить четыре
уровня:
1. Общие сведения об объекте оценки.
2. Местоположение объекта оценки.
3. Дом расположения объекта оценки.
4. Особенности объекта оценки.
Выбор именно такого количества уровней
обусловлен одной из задач оценщика при реализации сравнительного подхода: формирование выборки объектов-аналогов, в наибольшей
степени соответствующих оцениваемому.
Далее приведена таблица, в столбцах которой содержатся предлагаемые классификационные признаки и соответствующие им группировки жилья.
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Группировка объектов жилой недвижимости по классификационным признакам
Классификационный признак

Группировка объектов

Уровень 1. Общие сведения об объекте оценки
1. Квартира
2. Жилой дом
3. Комната
Уровень 2. Местоположение объекта оценки
Район расположения
1. Центральный район
2. Вблизи центра
3. Спальные районы на удалении от центра
4. Жилая застройка на окраинах города
5. Микрорайоны в непосредственной близости от города
Развитость инфраструктуры района
1. Район с хорошо развитой инфраструктурой
2. Средняя развитость инфраструктуры
3. Районы с плохо развитой инфраструктурой
Принадлежность к микрорайону
1. Жилье, входящее в состав микрорайона (преимущественно
для современной микрорайонной застройки)
2. Жилье, не относящееся к микрорайонной застройке
Расположение в микрорайоне
1. В центре микрорайона
2. На окраине микрорайона
Окружающая застройка
1. Современная микрорайонная многоэтажная застройка
2. Современная микрорайонная малоэтажная застройка
3. «Советская» многоэтажная застройка
4. «Советская» малоэтажная застройка
Возможности транспортной
1. Высокая степень доступности
доступности до местоположения
2. Средняя степень доступности
объекта оценки
3. Низкая степень доступности
Уровень 3. Дом расположения объекта оценки
Этажность
1. Одноэтажный
2. Малоэтажный (2–4 этажа)
3. Среднеэтажный (5–12 этажей)
4. Многоэтажный (12 и более)
Вид проекта
1. Типовой
2. Индивидуальный
Наличие благоустройства
1. Полностью благоустроенный
2. Частично благоустроенный
3. Элементы благоустройства отсутствуют
Возраст
1. Новое жилье (0–10лет)
2. Молодое жилье (11–20 лет)
3. Жилье среднего возраста (21–50)
4. Ветхое жилье (51 и старше)
Техническое состояние
1. Пригодные к проживанию
2. Аварийные
Число жилых помещений
1. Односемейные дома
2. Блокированные (таунхаусы)
3. Малоквартирные (до 100 квартир)
4. Многоквартирные (более 100 квартир)
Материал стен
1. Железобетонные
2. Монолитные
3. Кирпичные
4. Деревянные
Контроль доступа
1. Контрольно-пропускной пункт, ограждение территории
2. Ограждение территории
3. Аудио-, видео-, комбинированные домофоны
Вид жилой недвижимости
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О к о н ч а н и е т а б л.
Классификационный признак
Количество комнат

Этаж расположения
Этажность помещения
Тип планировки
Отделка
Качество планировки
Качество отделки

Тип кухни
Тип санузла

Группировка объектов

Уровень 4. Особенности объекта оценки
1. Одна
2. Две
3. Три
4. Четыре
5. Больше четырех
1. Первый
2. Средний
3. Крайний
1. Один
2. Два
3. Больше двух
1. Фиксированная
2. Свободная
1. Черновая
2. Чистовая
1. Простая
2. Улучшенная
1. Простая
2. Улучшенная
3. Высококачественная
4. Уникальная
1. Индивидуальная кухня
2. Общая кухня на нескольких хозяев
1. Индивидуальный
2. Общий санузел на нескольких хозяев

Как видно из таблицы, приведенные классификационные признаки не рассматривают
правовые особенности объектов жилой недвижимости. Но вместе с этим определение жилой
недвижимости (жилья), данное выше, описывает её как актив субъекта экономической деятельности, сформированный совокупностью
жилого помещения, отвечающего требованиям
ЖК РФ и зарегистрированного права на нее.
Предполагается, что анализ правового статуса
выбранных аналогов должен проводиться после выбора собственно физических объектов.
В частности, это предположение основывается
на том, что сопоставимые объекты, как правило, обладают сопоставимым набором прав. Примером могут стать квартиры в строящихся домах. Как правило, все строящиеся дома в Омске возводятся с привлечением дольщиков. Соответственно, в случае возникновения необходимости оценки квартиры в строящемся доме
вероятнее всего оценщик будет иметь дело с
тем, что правовой статус объекта долевого
строительства – право требования – будет
аналогичен набору прав объектов-аналогов –
квартир в этом же доме или микрорайоне. В
случае, если право на объект оценки представ-

лено в виде доли в общей долевой собственности, то при отсутствии на рынке предложений о продаже аналогичных объектов с сопоставимым видом права, общий алгоритм выбора
аналогов будет аналогичен приведенному.
Различия будут заключаться в способах корректировки стоимости аналогов, что не является предметом рассмотрения данной статьи.
Вся совокупность указанных признаков
позволяет поэтапно проводить выбор аналогов, при этом оставляя возможность эксперту
на различных этапах расширять возможности
выбора путем увеличения числа рассматриваемых объектов.
Примером для вышесказанного может
быть следующая ситуация. Оценщик идентифицировал объект оценки как двухкомнатную
квартиру в многоэтажном кирпичном доме серии «Континенталь». Зная особенности местного рынка, он должен понимать, что идеальными аналогами для объекта оценки являются
квартиры близкой площади и планировки в похожих домах. Но в непосредственной близости от объекта оценки такие дома отсутствуют
(инвестиционный проект застройщика предполагал строительство нескольких жилых до-
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мов этой серии в различных районах города).
Следовательно, у оценщика существует возможность, оставляя все выбранные критерии
оценки неизменными, расширить критерий
«район расположения», сохраняя при этом
корректность выборки для определения стоимости (с учетом выбранной корректировки на
местоположение).
Безусловной в конечном варианте классификации является необходимость приведения описания для некоторых указанных групп
с целью минимизации разночтений в понимании характеристик той или иной группы.
Нами также предполагается возможность
дополнения каждого из уровней другими
классификационными признаками, введение
которых может быть, в частности, обусловлено
особенностями постановки цели оценки.
Таким образом, предложенная модель классификации жилой недвижимости через поступательное движение от её общих характеристик к частным в некоторой степени снижает
риски профессиональной деятельности оценщика в части соблюдения принципов обоснованности и достоверности, а также является
попыткой структурирования знаний об объектах жилья, рассматриваемых в рамках осуществления оценочной деятельности.
___________________
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МЕХАНИЗМ ДИАГНОСТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Филиал ГОУ ВПО «Российский заочный институт текстильной и легкой промышленности», г. Омск
Предлагается разработанный автором механизм диагностики инновационной активности предприятия,
основанный на исследовании временных рядов выбранного множества индикаторов инновационной деятельности. По результатам данного исследования составляется диагностическая матрица, являющаяся динамической моделью оценки инновационной активности предприятия.
Based on the time series of the selected indicator set to be examined, the article gives the author’s tool to
measure innovative side of a company. On the grounds of the above examination, a diagnostic matrix which is a
dynamic model to assess the innovative activity can be build.
Ключевые слова: диагностика, инновационная активность, статистические индикаторы, временные ряды, нелинейный тренд, диагностическая матрица.
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Современная экономическая эпоха – это
эпоха стратегии развития, которая предполагает переход от реактивного развития (реакция на изменения среды) к концепции активного развития – развитие посредством инноваций (не только реакции на изменение среды,
а активные действия на будущие изменения
и даже формирование этих будущих изменений). В связи с этим стремительно возрастает
роль инновационной деятельности в развитии
организаций.
Современные подходы к оценке инновационной активности предприятий промышленности в отечественной литературе выдвигались такими авторами, как А.А. Трифилова,
Ю.П. Анисимов, И.В. Пешкова, Е.В. Солнцева,
Л.С. Валинурова, Н.А. Кузьминых, М.С. Абибуллаев [1; 2; 3].
Эффективное управление инновационными процессами на предприятии возможно лишь
при объективной оценке состояния предприятия в этой области.
В настоящее время существуют несколько методик оценки инновационной деятельности предприятия. Однако, на взгляд автора, ос________________________________________
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новными недостатками существующих подходов являются следующие:
1. Авторы данных подходов полагают, что
инновационная активность предприятия сводится в единый показатель (в основном от 0
до 1). Однако оценка результатов инновационной деятельности предприятия является интегральным показателем и не может быть отражена каким-либо одним численным или порядковым показателем.
2. Оценка инновационной деятельности
предприятия не может быть статической, так как
инновационный процесс развивается во времени. Поэтому актуальным является поиск и обоснование статистических оценок инновационной
деятельности предприятия, которые будут основаны на анализе временных рядов динамики.
3. При диагностике инновационной активности присутствуют субъективные мнения различных экспертных оценок.
Эти недостатки приводят к тому, что одно и то же предприятие как объект исследования может оказаться инновационным или неинновационным в зависимости от субъективных параметров.
В данной работе выдвигается идея оценки
состояния инновационной активности пред-
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приятия, основанная на использовании множества статистических индикаторов [5].
Сущность данного подхода состоит в исследовании временных рядов выбранного множества индикаторов инновационной активности на основе отвечающих им нелинейных уравнений регрессии. Для нелинейных трендов каждого из индикаторов устанавливается факт
монотонности функции на всём временном интервале, направление и скорость развития соответствующего процесса и на этой основе
синтезируется диагностическая матрица. Она
и является динамической моделью оценки инновационной активности предприятия и может
быть предъявлена лицу, принимающему решение (ЛПР).
Таким образом, для предложенного подхода характерно следующее:
1. Использование статистических рядов
динамики переводит задачу в динамическую,
так как инновационные процессы развиваются
во времени.
2. Использование множества индикаторов не сводит оценку состояния к одному чис-
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лу (например, от 0 до 1, где 0 – предприятие
неинновационно, 1 – предприятие инновационно).
3. Использование множества индикаторов
позволит установить силу их связи с результатами работы предприятия, например, с себестоимостью продукции.
4. Использование множества индикаторов
позволит ранжировать их по связи с результатами хозяйственной деятельности предприятия и на этой основе давать рекомендации по
управлению инновационными процессами на
предприятии.
5. Синтез диагностической матрицы не
использует аппарат экспертных оценок и поэтому лишен фактора субъективизма.
Данные положения существенно отличают предложенный подход от других подходов
к диагностике и оценке инновационной активности предприятий.
Основные этапы разработанного автором
механизма диагностики инновационного состояния предприятия представлены на рис. 1.

Этап 1. Мотивированный отбор множества индикаторов
инновационного развития предприятия
Этап 2. Сбор статистических данных относительно изменения индикаторов во времени
Этап 3. Представление временных рядов индикаторов
на поле корреляции и синтез нелинейных уравнений регрессии
Этап 4. Исследование монотонности функции
Этап 5. Построение диагностической матрицы
Этап 6. Анализ диагностической матрицы

Рис. 1. Этапы механизма диагностики инновационного состояния предприятия

Осуществление инновационных процессов на предприятии необходимо для его эффективного функционирования и успешного
развития в будущем, а также для наиболее
полного удовлетворения запросов потребителей, что характеризует ключевые цели любого предприятия.
Предлагаемая методика была апробирована и внедрена на предприятии текстильной
отрасли ООО «Омская фабрика нетканых материалов» в г. Омске (ООО «ОФНМ»).
Этап I, II. Мотивированный отбор множества статистических индикаторов инно-

вационного развития предприятия и представление их во времени.
Эффективность инноваций непосредственно определяется их конкретной способностью
сберегать соответствующее количество труда,
времени, ресурсов и денежных средств в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых полезных эффектов создаваемых продуктов. Одной из основных целей инновационного развития предприятия является снижение
себестоимости продукции и повышение качества технологических, организационных и кадровых решений [6].
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Поэтому для оценки инновационной активности предприятия лучше выбрать такие показатели, которые бы отражали данные цели.
Рассчитаем статистические индикаторы за
период 2006–2009 гг. для оценки инновационного развития данного предприятия. Данные
расчета представлены в табл. 1 и основаны на
отчетной документации предприятия.
За единицу продукции принимается 1 кв. м
иглопробивного полотна для мебели.

Этап III. Представление временных рядов индикаторов на поле корреляции и синтез нелинейных уравнений регрессии.
По данным табл. 1 покажем построение
нелинейных трендов представленных индикаторов на рис. 2 и 3 (на примере трудоёмкости
и материалоёмкости).

Таблица 1
Статистические индикаторы ООО «ОФНМ» за период 2006–2009 гг.
Показатель
1. Трудоемкость, чел.-ч/ед. продукции
2. Материалоемкость, кг/ед. продукции
3. Энергоемкость, кВт·ч/ед. продукции
4. Фондоемкость, руб./ед. продукции
5. Доля сотрудников, занятых в НИР и ОКР, %
6. Степень освоения новой продукции, %

2006
0,565
0,5174
1,4666
4,5239
4,41
13,8

2007
0,519
0,5878
1,2496
3,8680
5,48
15,8

2008
0,430
0,5884
0,8048
2,6026
6,85
18,5

Уравнение регрессии: y = – 0,0072x2 – 0,0357x + 0,6107
чел.-ч
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2006

2007

2008

2009

годы

Рис. 2. Нелинейный тренд трудоемкости за время (t = 1…4)
Уравнение регрессии: y=0,027 x2 – 0,0602 x +0,5630
кг
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2006

2007

2008

2009

Рис. 3. Нелинейный тренд материалоемкости за время (t = 1…4)

годы

2009
0,355
0,7669
0,6150
1,9515
7,14
21,1

Механизм диагностики инновационной активности предприятия...

Этап IV. Исследование монотонности
функции.
Все трендовые кривые имеют во времени
либо возрастающую, либо убывающую функции, однако сохраняют монотонность данных
индикаторов во времени, что является положительным результатам для оценки инновационной активности предприятия.
Динамика изменения трудоемкости показывает снижение данного показателя, а значит, ориентировано на инновационное развитие данного предприятия. Однако изменение
материалоемкости, характеризующее возрастающую функцию, говорит о неблагоприятном
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инновационном развитии за данный период
времени.
Этап V. Построение диагностической
матрицы (матрицы знаков производных dI ).
dt

По статистическим индикаторам табл. 1
и построению нелинейных трендов составим
диагностическую матрицу с помощью программы DIAMAT. Данная программа включает построение матрицы коэффициентов уравнений
регрессии, матрицы коэффициентов уравнений
производных, а также собственно диагностической матрицы (табл. 2).
Таблица 2

Исходные данные для построения диагностической матрицы
на предприятии ООО «Омская фабрика нетканых материалов» за период 2006–2009 гг.
Индикатор
1.Трудоемкость,
чел.-ч/ед. продукции
2.Материалоемкость,
кг./ед. продукции
3.Энергоемкость,
кВт·ч/ед. продукции
4.Фондоемкость,
руб./ед. продукции
5. Доля сотрудников, занятых в НИР и ОКР, %
6. Степень освоения
новой продукции, %

2006
(1)

2007
(2)

2008
(3)

2009
(4)

Уравнение тренда
y = f (t )

Sign ⎛ dI ⎞
⎜ dt ⎟
⎝ ⎠

Матрица производных dI
dt
2005

2006

2007

2008

2005 2006 2007 2008

0,565 0,519 0,430 0,355 y = −0,0072t − 0,0357t + 0,6107 –0,050 –0,064 –0,079 –0,093

–1

–1

–1

-1

0,5174 0,5878 0,5884 0,7669

y = 0,027t2 − 0,0602t + 0,5630

–0,006 0,048 0,102 0,156

1

1

1

1

1,4666 1,2496 0,8048 0,6150

y = 0,0068t2 − 0,334t + 1,8179

–0,320 –0,307 –0,293 –0,280

–1

–1

–1

-1

4,5239 3,8680 2,6026 1,9515 y = 0,0010t2 − 0,9031t + 5,4874 –0,901 –0,899 –0,897 –0,895

–1

–1

–1

-1

2

4,41

5,48

6,85

7,14

y = −0,1950t2 + 1,9310t + 2,6050

1,541 1,151 0,761 0,371

1

1

1

1

13,8

15,8

18,5

21,1

y = 0,15t + 1,71t + 11,9

2,010 2,310 2,610 2,910

1

1

1

1

2

На основании табл. 2 построим диагностическую матрицу, характеризующую оценку
инновационной активности предприятия ООО
«Омская фабрика нетканых материалов».
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МАТРИЦА
***************************************
Г о д ы:
1 2 3 4
----------------------------------------------------Индикатор 1:
–1 –1 –1 –1
Индикатор 2:
+1 +1 +1 +1
Индикатор 3:
–1 –1 –1 –1
Индикатор 4:
–1 –1 –1 –1
Индикатор 5:
+1 +1 +1 +1
Индикатор 6:
+1 +1 +1 +1
***************************************
Рис. 4. Диагностическая матрица
инновационного состояния
ООО «Омская фабрика нетканых материалов»

В зависимости от экономического содержания данных индикаторов можно судить о
том, что индикаторы 1, 3, 4, 5, 6 – благоприят-

ствуют инновационному развитию предприятия, а индикатор 2 – не благоприятствует инновационному развитию данного предприятия.
Этап VI. Анализ диагностической матрицы.
Главная цель инновационной деятельности
на предприятии ООО «Омская фабрика нетканых материалов» – эффективное использование ресурсов, повышение прибыли, рост объемов производства инновационной продукции
и продаж востребованной на рынке продукции.
Всего этого можно добиться благодаря привлечению сотрудников, которые участвуют в научных исследованиях и разработках, повышению степени обновления основных производственных фондов и наличию продаж инновационной продукции.
Поэтому для оценки инновационной активности предприятия были выбраны такие показатели, как степень освоения новой продукции, доля сотрудников, занятых в НИР и ОКР, и
другие. Также большую роль при оценке предприятия в области инноваций играют снижение
таких затратных статей расходов, как трудо-
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ёмкость, энергоёмкость, материалоёмкость и
фондоемкость на единицу продукции.
В результате проведённого анализа инновационной активности предприятия ООО «Омская фабрика нетканых материалов» можно
сделать следующие основные выводы.
Ситуация на предприятии в целом отражает картину, характеризующуюся значительной результирующей динамикой статистических индикаторов инновационной активности
в области внедрения новых видов продуктов
(индикатор 6) и наличием в своём составе высококвалифицированных специалистов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (индикатор 5), способных разрабатывать новые технологии.
В то же время следует отметить, что у
предприятия практически нет закрепленных
за ним прав на сколько-нибудь значительную
интеллектуальную собственность, а также отсутствие модернизации и технического перевооружения производства. Отсюда можно сделать вывод, что у него нет достаточных финансовых ресурсов на приобретение нового оборудования и обновление основных фондов, поэтому высокая степень их физического и морального износа может негативно отразиться
на инновационной деятельности предприятия
в будущем.
По результатам построения диагностической матрицы видно, что происходит снижение таких показателей, как трудоёмкость (индикатор 1), энергоёмкость (индикатор 3) и фондоёмкость (индикатор 4), что также свидетельствует о том, что руководство предприятия
принимает правильные управленческие решения, направленные на сбережение энергетических ресурсов, которые могут быть вызваны
рациональным использованием основных фондов, потребляющих электроэнергию, а также
за счет организации труда и дисциплины на
предприятии.
Кроме того, эти показатели будут благоприятно сказываться на снижении себестоимости продукции данного предприятия.

Е.Н. Кузнецова, В.Г. Аввакумов

Происходит увеличение материалоёмкости
продукции (индикатор 2), что не благоприятствует инновационному развитию данного предприятия, так как нерациональное расходование
такого вида ресурсов обеспечивает снижение
производства и увеличение себестоимости.
В целом, проанализировав наиболее важные показатели работы предприятия, выявив
динамику во времени данных показателей, а
также построив по результатам диагностическую матрицу, можно отметить, что предприятие ООО «Омская фабрика нетканых материалов» достаточно ориентировано на инновационное развитие в своей деятельности.
Другими словами, объективное знание о
своих начальных инновационных возможностях позволит предприятию избежать нерациональных затрат, связанных с разработкой и реализацией стратегий инновационного развития.
___________________
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЦЕН НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
STATISTICAL STUDYING OF THE PRICES IN THE MARKET
OF INHABITED REAL ESTATE
М.А. Медведева
M.A. Medvedeva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статистическое изучение цен на товары и услуги включает анализ их уровня, динамики, факторов, а
также тенденций изменения цен и их прогнозирование. Такая методика применяется при изучении цен на
жилую недвижимость.
Statistical studying of the prices for the goods and services includes the analysis of their level, dynamics, factors, and also tendencies of change of the prices and their forecasting. Such technique is applied at studying of the
prices for inhabited real estate.
Ключевые слова: цена, рынок недвижимости, жилье, динамика, структура.
Key words: the price, the real estate market, habitation, dynamics, structure.

В условиях развития рыночных отношений цена является основной экономической категорией. Она выполняет множество функций,
одна из которых заключается в характеристике конъюнктуры рынка и отражении сбалансированности спроса и предложения.
Статистическое исследование цен на товары и услуги, в том числе на жилую и нежилую недвижимость, включает анализ их уровня, динамики, ценового соотношения спроса и
предложения, факторов, влияющих на изменение цен, а также изучение тенденций их изменения, прогнозирование цен. Для проведения
исследования применяются такие статистические методы, как метод средних величин, индексный метод, корреляционно-регрессионный
анализ, рассчитываются относительные величины и показатели динамики, проводятся выборочные наблюдения.
В связи с переходом к рыночным отношениям и развитием системы частной собственности в России сформировался рынок недвижимости, который имеет свои отличительные
особенности, связанные со спецификой недвижимости как товара. Во-первых, оборот недвижимости проходит через оборот прав на неё от
одного владельца к другому, при этом сохраняется физическая неподвижность объекта. Вовторых, проведение сделок по недвижимости
по всей цепочке, начиная с предложения товара (объекта недвижимости) и заканчивая оформ________________________________________
© М.А. Медведева, 2011

лением документов на передачу права собственности, характеризуется существенными денежными расходами и затратами времени. Втретьих, объекты недвижимости как товар имеют более низкую ликвидность. В-четвертых, сам
рынок недвижимости характеризуется ограниченным саморегулированием через цены, так
как эластичность предложений к продаже объектов недвижимости ниже эластичности спроса на недвижимость. Данная особенность рынка недвижимости не является характерной чертой в российских условиях, так как существует
несоответствие между уровнем доходов населения и обеспеченностью его жильем. Достаточно высокий уровень цен на жилье приводит
к увеличению предложений к продаже жилых
помещений, так как население с невысоким
уровнем доходов стремится повысить их уровень через продажу собственного недвижимого имущества. При этом спрос не может адекватно реагировать на резкое увеличение предложения на рынке недвижимости из-за низкого
уровня платёжеспособности населения. Вследствие этого предложение оказывается более
эластичным по цене, чем спрос. Кроме того,
соотношение спроса и предложения на рынке
недвижимости отличается в территориальном
разрезе в силу существенных различий в уровнях экономического развития регионов России.
В настоящее время наибольшее развитие
получил рынок недвижимости в жилищной
сфере, который подразделяется на первичный
и вторичный рынок жилой недвижимости. На
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первичном рынке производятся сделки куплипродажи новых построенных квартир, комнат,
коттеджей и т. п. (возможны сделки на стадии
завершения строительства такого жилья и в
виде инвестиционной деятельности), а на вторичном рынке жилой недвижимости осуществляются операции по обороту уже эксплуатируемых приватизированных квартир, комнат,
частных домов, коттеджей и т. п., находящихся в собственности физических или юридических лиц.
Основными ценовыми показателями на
рынке жилой недвижимости являются цена
предложения к продаже и цена продажи жилья. Оба показателя включают стоимость услуг
риэлтерских фирм в случае проведения сделок
купли-продажи с участием этих организаций.
Для проведения сравнительного анализа и определения тенденций развития рынка жилой
недвижимости рассчитываются и анализируются следующие средние показатели: средняя
стоимость 1 кв. м общей площади квартир и
комнат различного типа, а также средняя стоимость квартир (комнат, домов и т. п.) различного типа. Оба показателя могут определяться
как по цене предложения к продаже, так и по
фактической цене продажи жилья.
Анализ уровня и динамики ценовых показателей на рынке жилой недвижимости необходимо проводить в территориальном разрезе,

так как для нашей страны характерны существенные отличия в экономическом развитии регионов (областей, краев, городов и т. п.). Вследствие этого значительно отличаются уровни,
динамика, тенденции изменения цен, а также
соотношение спроса и предложения на региональных рынках жилья.
На вторичном рынке жилой недвижимости г. Омска за период с 15 декабря 2009 г. по
15 сентября 2010 г. средняя рыночная стоимость
1 кв. м общей площади квартир (на основе цены предложения к продаже) увеличилась незначительно (табл. 1). В среднем по городу этот
рост составил 0,42 тыс. руб. на 1 кв. м общей
площади квартир или, в относительном выражении – 1,3 %. Небольшое повышение средней стоимости 1 кв. м общей площади жилой
недвижимости отмечается по всем типам квартир кроме подселения и квартир гостиничного
типа (вследствие низкого качества такого жилья при наличии достаточно высокого уровня
цен на него). Наибольший рост средних показателей наблюдается по двухкомнатным квартирам (на 2,8 %), квартирам малосемейного
типа (на 2,2 %) и однокомнатным квартирам
(на 1,8 %), так как они являются наиболее ликвидными на рынке недвижимости. Темпы роста рыночной стоимости 1 кв. м общей площади в трехкомнатных и многокомнатных квартирах незначительны.
Таблица 1

Динамика средней цены 1 кв. м общей площади квартир различного типа в г. Омске
Тип квартир
по количеству
комнат
Подсел. /гостин.
Малосемейные
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
Многокомнатные
В среднем по городу

Средняя цена
на 15.12.09,
тыс. руб.
26,27
30,45
33,26
33,15
33,96
33,92
39,91
32,52

Средняя цена
на 15.09.10,
тыс. руб.
25,21
31,12
33,86
34,09
33,98
34,22
40,00
32,94

В структуре предложений к продаже
(табл. 2) удельный вес предлагаемых к продаже многокомнатных квартир (четыре комнаты
и более), подселения и квартир гостиничного
типа – небольшой. Поэтому динамика средних
ценовых показателей в указанных группах жилья не оказала значительного влияния на рост
средней стоимости 1 кв. м общей площади
квартир в целом по городу. Средние показатели по городу и их динамика определяются уров-

Абсолютный прирост (+), снижение (-), тыс. руб.
–1,06
0,67
0,60
0,94
0,02
0,30
0,09
0,42

Темп прироста (+),
снижения (-), %
–4,0
2,2
1,8
2,8
0,0
0,9
0,2
1,3

нем и динамикой стоимостных показателей по
одно-, двух- и трехкомнатным квартирам, доля которых в структуре предложений к продаже увеличилась на 1,0 % за рассматриваемый
период времени: по состоянию на 15 декабря
2009 г. она составляла 82,0 %, а на 15 сентября
2010 г. – уже 83,0 %. Средние ценовые показатели в указанных типах квартир выше, чем в
малокомнатном жилье, и немного ниже, чем в
многокомнатных квартирах, однако очень зна-

Статистическое изучение цен на рынке жилой недвижимости

чительна их доля в структуре предложений к
продаже. Вследствие этих факторов средняя
стоимость 1 кв. м общей площади квартир выросла в целом по городу за рассматриваемый
период времени.
За девять месяцев 2010 г. объем предлагаемых к продаже жилых помещений в г. Омске снизился на 10,8 %, так как в этот период
времени наблюдалось падение спроса на жилую недвижимость. Происходило снижение количества предлагаемых к продаже жилых по-
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мещений всех типов, в большей степени трехкомнатных и многокомнатных квартир. Вследствие этого произошло изменение в структуре предложений к продаже по состоянию на
15 сентября 2010 г.: немного выросла доля
предлагаемых к продаже однокомнатных и
двухкомнатных квартир. В сентябре 2010 г.,
как и в конце 2009 г., наибольший удельный
вес в структуре предложений к продаже приходился на двухкомнатные и трехкомнатные
квартиры: около 60 %.

Таблица 2
Структура предложений к продаже квартир различного типа на вторичном рынке жилья
Тип квартир
по количеству
комнат
Подсел./гост.
Малосемейн.
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
Многокомн.
Всего

Число
предложений
на 15.12.09
785
264
2054
2561
2799
512
67
9042

Число
предложений
на 15.09.10
637
217
1964
2329
2392
472
52
8063

В связи с небольшим ростом ценовых показателей на вторичном рынке жилой недвижимости г. Омска произошло изменение показателя средней стоимости квартир различного
типа (по цене предложения к продаже; в расчете на одну условную квартиру) на середину
сентября 2010 г. Кроме того, наблюдаются существенные отличия указанного ценового показателя в разрезе районов города.
По состоянию на 15 сентября 2010 г. по
сравнению с серединой декабря 2009 г. наблюдается рост средней стоимости квартир малосемейного типа – на 4,2 %, двухкомнатных квартир типовой планировки – на 1,8 %, однокомнатных квартир типовой планировки – на 0,5 %.
Средняя стоимость типовых трехкомнатных
квартир почти не изменилась. Снизилась только средняя цена на подселение и жильё гостиничного типа – с 575 тыс. руб. по состоянию
на середину декабря 2009 г. до 553 тыс. руб.
на середину сентября 2010 г., т. е. на 3,8 % в
относительном выражении. Темпы прироста
средних цен на квартиры улучшенной планировки немного выше: от 1,8 % на трехкомнатные квартиры до 4,7 % на четырехкомнатные
квартиры. На однокомнатные и двухкомнатные квартиры средняя цена предложения выросла на 3,3 % и 3,9 % соответственно.
В разрезе районов г. Омска на середину
сентября 2010 г. к наиболее дорогому по сред-

Удельный вес
на 15.12.09, %

Удельный вес
на 15.09.10, %

8,7
2,9
22,7
28,3
31,0
5,7
0,7
100,0

7,9
2,7
24,4
28,9
29,7
5,8
0,6
100,0

Изменение
уд. веса
(+, -), %
–0,8
–0,2
1,7
0,6
–1,3
0,1
–0,1
0,0

ней цене предложению к продаже можно отнести жилые помещения всех типов (кроме малосемейных квартир) в Куйбышевском и Центральном районах, которые формируют центральную часть города. Относительно дешевое
жилье предлагается к продаже в Октябрьском
и Советском районах города, так как они относятся к районам застройки советского периода панельными и кирпичными пятиэтажными
домами.
Небольшой рост средней стоимости 1 кв. м
общей площади квартир к середине сентября
2010 г. по сравнению с декабрем 2009 г. в целом по городу связан также с увеличением ценовых показателей на жилые помещения различного типа по планировке, количеству комнат и качеству жилья, а также с изменениями в
структуре предложений к продаже таких квартир (табл. 3).
На фоне незначительного повышения спроса на рынке жилья по сравнению с серединой
декабря 2009 г. меньше всего выросла к середине сентября 2010 г. средняя цена 1 кв. м общей площади в типовых квартирах (обычной
планировки, с небольшой кухней) – на 0,4 %.
Более значительный рост данного ценового
показателя отмечается на квартиры улучшенной планировки (по площади кухни и другим
параметрам) – на 3,1 %. Одновременно снизилась средняя стоимость 1 кв. м общей площади
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квартир гостиничного типа и подселения на
4,0 %, а квартир улучшенной планировки по
другим параметрам (кроме площади кухни,
т. е. большая общая или жилая площадь) – на
4,3 %. Однако удельный вес таких жилых помещений в общем числе предлагаемого к продаже жилья составляет менее 20 %. Более 80 %
в структуре предложений к продаже занимают
квартиры типовой и улучшенной планировки
(по площади кухни): примерно по 40 % в отдельности. Так как уровень цен на квартиры
улучшенной планировки (по площади кухни)
значительно выше, чем на типовые квартиры
(в среднем на 5–6 тыс. руб. за 1 кв. м общей
площади) рост удельного веса квартир с улуч-

шенной планировкой оказывает влияние на
формирование среднего по городу стоимостного показателя. По данным на 15 сентября
2010 г., средняя цена 1 кв. м общей площади
квартир улучшенной планировки (с площадью
кухни 8 кв. м и более) выше аналогичного показателя по квартирам с типовой планировкой
в 1,2 раза. Следовательно, снижение средней
стоимости 1 кв. м общей площади малосемейных квартир, подселения и квартир улучшенной планировки (по другим параметрам) не повлияло существенно на изменение аналогичного показателя в среднем по городу, который
вырос за рассматриваемый период на 1,3 %.

Таблица 3
Динамика средней цены 1 кв. м общей площади квартир различного типа в г. Омске
Тип квартир
Планировка гостиничного
типа, подселение
Типовая планировка (площадь кухни менее 8 кв. м)
Малосемейные
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более
Улучшенная планировка (площадь кухни 8 кв. м и более)
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более
Улучшенная планировка
по другим параметрам
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные и более
В среднем по городу

Средняя цена
на 15.12.09,
тыс. руб.
26,27

Средняя цена
на 15.09.10,
тыс. руб.
25,21

Абсолютный прирост (+), снижение (-), тыс. руб.
–1,06

30,13

30,26

0,13

0,4

30,12
32,90
29,52
28,67
29,77
34,79

31,53
33,20
30,15
28,52
27,92
35,87

1,41
0,30
0,63
–0,15
–1,85
1,08

4,7
0,9
2,1
–0,5
–6,2
3,1

32,37
33,51
34,78
38,82
37,41

33,14
34,31
35,00
41,62
35,81

0,77
0,80
0,22
2,80
–1,60

2,4
2,4
0,6
7,2
–4,3

34,51
36,42
38,44
42,15
32,52

35,24
37,81
38,04
35,74
32,94

0,73
1,39
–0,40
–6,41
0,42

2,1
3,8
–1,0
–15,2
1,3

За рассматриваемый период времени незначительно выросли средние показатели рыночной стоимости 1 кв. м общей площади квартир различного типа в разрезе районов города.
По состоянию на середину сентября 2010 г. по
сравнению с серединой декабря 2009 г. наиболее значительно увеличился указанный выше
ценовой показатель в Кировском районе города
Омска – на 2,0 %, в Центральном районе он вырос на 2,8 %, в Октябрьском районе – на 2,9 %.
Показатели ниже среднего по городу темпа прироста рыночной стоимости 1 кв. м общей

Темп прироста (+),
снижения (-), %
–4,0

площади жилых помещений (1,3 %) отмечаются только в Первомайском (снижение цен на
0,5 %) и Ленинском районах (0,1 %), что обусловлено сохранением относительного равновесия между предложением и спросом на квартиры в этих районах. В Куйбышевском районе
темп прироста составил всего 0,9 %, так как цены на жилье в центральной части города достаточно высокие, что является сдерживающим
фактором для спроса.
Таким образом, по состоянию на середину
сентября 2010 г. по сравнению с серединой де-
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кабря 2009 г. на вторичном рынке жилой недвижимости в г. Омске отмечается незначительный рост средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади квартир различного
типа в целом по городу и по районам города.
Тенденция к повышению ценовых показателей
на жилые помещения в совокупности с другими экономическими факторами, например, раз-
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витием ипотечного кредитования, позволяет
ожидать оживления спроса на региональном
рынке недвижимости.
___________________
1. Статистика : учебник / под ред.
И. И. Елисеевой. – М. : Высшее образование,
2009. – 566 с.
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Сибирская автомобильно-дорожная академия
Предлагается методика оптимизации предпринимательской деятельности в сфере строительства с
применением технологии легких стальных тонкостенных конструкций на основе анализа основных этапов,
имеющих резерв повышения конкурентоспособности с позиций ресурсного обеспечения, технологической
модернизации и организационных изменений.
The article considers the ways to upgrade business activity within construction area by employing the technology of light steel thin-wall buildings. The article also studies the key stages to supply resources, upgrade technology and restructure company that is to improve the competitiveness of the latter one.
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В статье рассматриваются основные этапы
решения общей задачи оптимизации предпринимательской деятельности в сфере строительства с применением технологии легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) на базе
конкретного предприятия – ООО «Термощит»
в соответствии с рекомендациями выбранного
метода оценки конкурентоспособности современного строительного предприятия [4].
На основе анализа производства ЛСТК целесообразно формирование следующих основных этапов, имеющих резерв повышения конкурентоспособности:
I. Проектирование здания (сооружения);
II. Производство комплектующих ЛСТК;
III. Упаковка и транспортировка комплектующих;
IV. Монтаж здания (сооружения).
Этап I. Проектирование здания (сооружения). Варианты управления (решения).
Резерв снижения себестоимости на исследуемом этапе Рсбс1 возможен за счет оптимального выбора комплектующих из комбинации
различных типов и элементов. По конструктивному исполнению [3] рамы зданий из ЛСТК
можно разделить на три основных типа.
1. Здания с шарнирным опиранием несущих элементов покрытия на несущие колонны.
Например, системы зданий «УНИТЭКС – Р1»
________________________________________
© П.Е. Цемент, 2011

(УНИверсальные Тонкостенные Элементы и
Конструктивные Системы) пролетом от 9
до 21 м, «ТЕРМОЩИТ – ФМ1» пролетом от 18
до 30 м, «ТЕРМОЩИТ – РК1» пролетом 18 и
24 м. Преимуществом данной системы является возможность комбинации различных типов и
элементов покрытия и колонн. Возможен монтаж покрытия на железобетонные колонны и
кирпичные стены. Данный тип рам отличается
уменьшенной деформативностью, что позволяет использовать подвесные и опорные краны без каких либо ограничений. Уменьшается
площадь стенового ограждения за счет меньшей высоты до стропильных конструкций.
2. Здания с рамами с жестким сопряжением ригеля и колонны. Например, система зданий «ТЕРМОЩИТ – РК2» с пролетом от 24 до
70 м. Главное достоинство этой системы – более низкие нагрузки на фундаменты при шарнирном опирании колонны. Главными недостатками являются повышенная деформативность рамы, увеличение площади стенового ограждения за счет более развитого сечения сопряжения ригеля и колонны, необходимость
увеличения пролета здания для размещения
кранового оборудования.
3. Здания с каркасами из перфорированных профилей («термопрофилей») – смешанный тип каркасов. При необходимости использования каркасов, встроенных в тепловой контур здания (частное жилищное строительство,
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мансардные надстройки, реконструкция, торговые павильоны, АЗС, СТО и т. д.) возможно
применение каркасов на основе «теплых» перфорированных стальных оцинкованных профилей толщиной до 2.0 мм. Для основных несущих рам оптимальным вариантом является
профиль 2ПСК, имеющий симметричное двутавровое сечение и перфорацию в виде круглых отверстий с отбортовкой. Данный профиль
меньше подвержен скручиванию под воздействием поперечных и осевых сил действующих
в плоскостях главных осей. На основе данного
профиля разработаны 1–2-этажные несущие
рамы, встроенные в тепловой контур здания
пролетом 6, 8, 12 м. Конструкция каркаса межэтажного перекрытия имеет три типа размеров
шага внутренних колонн: 3.0 х 3.0, 3.5 х 3.5 и
4.0 х 4.0, что определяет конструкцию и типы
размеров готового здания.
Основные затраты на данном этапе обусловливаются сложностью выбора конструктивного исполнения здания (сооружения) из
ЛСТК с учетом индивидуальных особенностей
разрабатываемого проекта.
В качестве возможных вариантов для применения (в условиях конкретного предприятия),
могут быть следующие, причём крайние из них:
Х11 – проектирование здания с шарнирным опиранием несущих элементов покрытия на несущие колонны на весь проект и Х1м – проектирование здания с рамами с жестким сопряжением ригеля и колонны на весь проект.
Кроме того, могут быть промежуточные
(комбинированные) варианты, например, какая-то часть комплектующих выпускается для
целей шарнирного опирания, а оставшаяся
часть – с использованием в качестве опоры
жесткое сопряжение ригеля и колонны. При
реализации рассмотренных вариантов управлений снижение резерва себестоимости Рсбс1
будет различным.
Соответственно, возможно получение требуемых проектных характеристик разным составом комплектующих, из которых монтируется заказанное здание (сооружение). Изменение состава комплектующих влечёт за собой изменение технологии производства ЛСТК. Выпуск требуемой номенклатуры ЛСТК при сохранении заданных проектных характеристик,
соответственно, приводит к изменению технологического оборудования и корректировки впоследствии части процесса производства ЛСТК.
Для расчёта составляющих целевых функций Рсбс1 при сформированных управлениях
необходимы оценки нужного количества комплектующих. Это – самостоятельная задача, и
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в соответствии с нормативными документами технологические службы предприятия определяют конкретные объёмы каждого вида
комплектующих для заданной программы производства.
Рассмотрим выполнение некоторой заданной, например, месячной программы выпуска
изделий ЛСТК ({Пзад} ~10000 т) заданной номенклатуры. Программа определена на основе
возможностей предприятия, заказов рынка, которая предусматривает необходимость производства и доставки на место монтажа независимо от метеорологических и климатических условий, для каждого j-го варианта управления.
В качестве технико-экономической модели
исследуемого процесса на рассматриваемом этапе примем стоимостные зависимости для производства и доставки необходимого количества комплектующих на выполнение конкретного
проекта различными вариантами управления.
Введём следующие обозначения:
М1j (т) – металлические каркасы;
М2j (т) – ограждающие конструкции;
М3j (т) – доборные элементы;
(1)
М4j (т) – метизы.
Составим матрицу потребляемых комплектующих:
||Mkj||,
(2)
определяющую величины затрат на оплату
ресурсов, в данном случае комплектующих по
к-позициям (k = 1, 2, 3, 4) и j-вариантам управления (j = 1, 2 … N) на реализацию конкретного проекта {Пзад}.
Столбцы матрицы соответствуют вариантам управления, а строки – затратам конкретных ресурсов.
Каждый член матрицы ||Mkj|| определяется
в соответствии с требуемым количеством комплектующих на конкретный возможный вариант
управления. Например, при производстве ЛСТК
для конкретного проекта (первый вариант управления) на выполнение программы {Пзад} первый столбец матрицы (2) примет вид:
М11 (т) – металлических каркасов ДК,
М21 (т) – ограждающих конструкций, М31 (т) –
доборных элементов, М41 (т) – метизов.
Эту же программу {Пзад} можно реализовать другим составом комплектующих, что будет соответствовать второму варианту управления, тогда второй столбец матрицы (2) примет вид:
М21 (т) – металлических каркасов ДР,
М22 (т) – ограждающих конструкций, М32 (т) –
доборных элементов, М42 (т) – метизов.
Число столбцов матрицы (2) будет определяться доступным числом вариантов управле-
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ния, т. е. возможным составом комплектующих
для получения проектной программы {Пзад}.
В качестве ограничений примем ограничения по стоимости ресурсов (комплектующих), которые представим в виде
(3)
ΣМkj · ckj ≤ Cjz ,
где сkj – удельная стоимость k-го ресурса при
j-ом варианте управления; Cjz – ограничения по
стоимости оплаты ресурсов (комплектующих).
В соответствии с матрицей объёмов потребляемых ресурсов формируется матрица –
строка соответствующих стоимостей потребляемых ресурсов:
(4)
||Cjk||.
Аналогично составляются матрица стоимости доставки ресурсов, т. е. транспортных
услуг:
||Mjk · cjk d · Ljk||,
(5)
матрица-столбец соответствующих стоимостей
и ограничений на транспортные затраты:
||ΣМjk · cjkd · Ljkd || ≤ ||Cjk dz||,

(6)

где ckjd, Lkjd, Cjdz – соответственно стоимость
доставки одного т · км исследуемых ресурсов,
расстояние доставки k-го ресурса и ограничения по стоимости доставки.
Матрицы суммарных затрат и ограничений на оплату и доставку ресурсов представим
в виде
||ΣМkj · ckj + ΣМkj · ckj d · Lkj|| = ||ΣМkj (ckj +
+ ckj d · Lkj) || ≤ || Cjz + Сjdz||.
(7)
Следует отметить, что комплектующие
могут доставляться из разных мест (различные
поставщики), поэтому число возможных вариантов управления может увеличиться.
В (3)–(7) суммирование идёт по индексу
k для различных j-х вариантов управления.
В связи с тем, что целевая функция включает в свой состав и составляющую времени,
рассмотрим расчет и этой составляющей.
По аналогии с матрицей (7) формируется
матрица временных затрат
(8)
||Тkj||,
в которой каждый член tkj соответствует временным затратам на производство (либо доставку) соответствующего вида комплектующих.
Предполагается, что затратами времени на
оплату ресурсов можно пренебречь.
Для формирования ограничения по максимуму времени формируется соответствующая
матрица-столбец
(9)
||maxТkj||.
При проведении промежуточных оценок
возможно использование регрессионных мо-

делей для проведения стоимостных расчётов,
полученных на основе статистических данных
предприятия (например, величины транспортных затрат и т. д.).
Таким образом, на рассматриваемом этапе определены технико-экономические зависимости, сформулированы ограничения, предложены варианты управлений для дальнейшей
разработки методики выбора оптимального
управления.
Оптимальное решение на данном этапе
определяет конкретное распределение потребных средств на производство (приобретение) ресурсов и решение транспортной задачи по их
доставке:
Мopt(М1, М2, М3, М4), Тopt(Т1, Т2, Т3, Т4) (10)
на условную программу выпуска {Пзад} ЛСТК,
что является исходными данными для последующего этапа, а именно выбора конкретных
типов оборудования.
Этап № 2. Производство комплектующих ЛСТК. Варианты управления (решения).
Основной резерв снижения себестоимости
на исследуемом этапе Рсбс2 обусловлен снижением себестоимости выпуска комплектующих
ЛСТК, востребованных на рынке строительных конструкций.
В соответствии с проведённым анализом
основные проблемы этого этапа предлагается
решать на основе организационно-технологического подхода (метода) повышения конкурентоспособности предприятия. Этот подход позволит успешно решить ряд проблем, связанных с выполнением быстро меняющихся заказов рынка ЛСТК, необходимостью оперативной перестройки производства для выпуска
востребованных ЛСТК.
Данный этап несколько отличается от предыдущего, поэтому проведём дополнительный
анализ.
Применение легких металлоконструкций
сегодня является одной из наиболее перспективных технологий современного строительства. Поэтому для дальнейшего развития современному строительному предприятию необходимо производить реконструкцию путём внедрения гибких, быстро переоснащаемых производств, обеспечивающих выпуск высококачественной и разнообразной продукции. При этом
выбор оборудования для производства комплектующих ЛСТК не может быть произвольным.
Он должен быть увязан с архитектурно-строительной системой, учитывать необходимость в
экономичном и эстетичном строительстве.
Сначала необходимо определить, какие
виды и типы комплектующих необходимы для
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реализации избранной системы и только затем
переходить к подбору оборудования из существующего банка организационно-технологических решений.
Анализ последних разработок показал необходимость развёртывания производства ЛСТК
по следующим направлениям:
• профили гнутые оцинкованные для строительных конструкций;
• профилированный настил;
• фасадные кассеты и сайдинг;
• металлические конструкции различного
назначения.
Кроме того, немаловажным фактором выбора того или иного оборудования является возможность использования стали разного качества. В технологии ЛСТК чаще всего используется сталь отечественного производства. Однако
современная практика предполагает необходимость работы с более дешевой китайской сталью, которая по своим качественным характеристикам значительно ниже российской.
В качестве ограничений при выборе необходимого оборудования предлагаются следующие:
– требования по оперативности перенастройки типоразмеров ЛСТК (Т ≤ Тзад);
– потребление энергетических ресурсов на
1 т ЛСТК на уровне современных технологий;
– возможность размещения на территории
предприятия (площадь, занимаемая технологической линией не должна превышать заданную);
– сокращение себестоимости производства
ЛСТК до уровня передовых предприятий отрасли (на уровне передовых предприятий, оснащённых современными технологическими
линиями);
– стоимость линии, её доставка и монтаж
не должны превышать финансовый ресурс
предприятия (конкретная величина для каждого предприятия).
В соответствии с подходами, предлагаемыми для решения задачи поиска оптимального
оборудования, составляются матрицы затрат и
ограничений по приведённым выше позициям.
Этап № 3. Упаковка и транспортировка
комплектующих ЛСТК. Варианты управления (решения).
Основной резерв снижения себестоимости
на исследуемом этапе Рсбс3 обусловлен высокой стоимостью оплаты грузоперевозки, которая зависит от типа и количества используемых
транспортных средств, а также от времени и
способа упаковки (укладки оптимальным образом комплектующих требуемого вида и количества для выбранного транспортного реше-
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ния). Рассмотрим возможные варианты управлений, снижающие величину этого резерва.
Стоит отметить, что в конечном итоге выбор способа транспортировки зависит только
от требований конкретного клиента. Не всегда
стоимость является единственным критерием
выбора вида транспорта. Сегодня всё чаще на
первый план выходят такие требования, как надежность, безопасность, скорость доставки. И в
этих случаях необходимо сравнивать различные транспортные решения: автомобильный,
железнодорожный, водный, воздушный или
комбинированные способы транспортировки.
Для каждого транспортного решения определяется свой способ упаковки (размещения).
По аналогии с предыдущими этапами (№ 1,
2) предлагается формирование матриц затрат
на варианты транспортировки и оплату погрузочно-разгрузочных работ. С методической точки зрения подход к выбору транспортного решения идентичен для предыдущих этапов. Существо этапа заключается в формировании экономико-математической модели затрат и ограничений. Расчёт конкретных вариантов доставки, стоимостей, сроков и, соответственно, смежников, а также ограничений производится технико-экономическими службами предприятия
на основе существующего банка организационно-технологических решений.
Этап № 4. Монтаж здания (сооружения).
Варианты управления (решения).
Основной резерв снижения себестоимости
на исследуемом этапе Рсбс4 находится с области
сокращения времени высококлассных (высокооплачиваемых) специалистов в пользу низкооплачиваемых рабочих, при сохранении за первыми функции планирования, организации и контроля. Рассмотрим возможные варианты управлений, снижающие величину этого резерва [4]:
(X21) – монтаж здания силами высокооплачиваемых специалистов по монтажу;
(X22) – монтаж здания силами привлеченных рабочих (низкоквалифицированных и низкооплачиваемых);
а также промежуточный вариант (Х23) –
использование параллельных вариантов, т. е.
использование Х21 и Х22.
Источником сокращения затрат, т. е. повышения ресурса сокращения себестоимости
Рсбс4 в рассматриваемом случае является выбор оптимального состава бригады по критерию стоимость / производительность.
В качестве ограничений на ресурсы в данном случае выступают ограничения на стоимость оплаты труда специалистов, стоимость
их доставки к месту монтажа, а также время
(длительность) монтажа.
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Возможные варианты из имеющегося перечня организационно-технологических решений позволяют сформировать матрицу стоимостей оплаты труда
(11)
||ОТsf (Х)||,
и матрицу стоимостей доставки специалистов
||ОДsf (Х)||.
(12)
Суммарные затраты на оплату труда и
доставку можно характеризовать матрицей
||ОО1 (Х1s)||, которая является суммой матриц
||ОО4sf (Х1s)|| = ||ОДsf (Х1s)|| + ||ОТsf (Х1s)||, (13)
где s, f – индексы, обозначающие вариант
управления и стоимость, индекс «4» означает
четвертый этап.
Например, элементы матрицы (13) имеют
вид
Варианты
управления
s=3
Х21
Х22
Х23

Стоимость оплаты труда
и доставки по позициям f = 5
ОО11
ОО21
ОО31

ОО22
ОО22
ОО32

ОО23
ОО23
ОО33

ОО24
ОО24
ОО34

ОО25
ОО25
ОО35

Матрица-столбец ограничений по аналогии с (7):
||ΣОТf + ΣОДf|| ≤ ||CОТz + СОДz||.

(14)

Cуммирование в (14) идёт по позициям
стоимости (индекс f).
Матрица временных затрат на проведение монтажа формируется по аналогии (8), (9):
(15)
||maxТsf||.
В соответствии с выбранным методом (динамическое программирование) составим математическую модель исходных данных для реализации в дальнейшем оптимизационных вычислительных процедур метода. С учётом проведённых исследований, количества выбранных этапов, введённых обозначений и удобства формирования массива исходных данных запишем следующее:
Р1сбс(С1j) + Р2сбс(С2j) + Р3сбсС3j) +
+ Р4сбс (С4j) → max,
С1j + С2j + C3j + C4j ≤ Сдоп ,
Тi(Cij) ≤ Тi зад ,

(16)
(17)
(18)

где Piсбс – резерв снижения себестоимости производства продукции на i-м этапе (i = 1 … 4)
при проведении оптимизационных мероприятий; j – варианты управления, т. е. возможные
составы комплектующих, оборудования, способов транспортировки, бригад; Сij – выделяемый объём финансирования для оптимизации

i-го этапа c j-м управлением; Сдоп – ограничение на суммарный объём финансирования;
Тi(Cij) – время проектирования, производства,
доставки и монтажа на i-м участке и j-м
управлением.
Следует отметить, что возможные для выделения финансовые средства (j-е управления)
определяются исходя из банка возможных для
использования организационно-технологических решений. Поэтому возможные j-е управления (объёмы финансовых средств Сi) рассчитываются на основе базы имеющихся решений и имеют дискретный характер.
В качестве входной информации принимаются:
– суммарное ограничение на финансовые
средства Сзад;
– максимальные интервалы времени
Тi(Cij).
Управляющие элементы – количества финансовых средств по этапам Сij, что однозначно соответствует конкретному решению, предназначенному для реализации на i-м участке.
В качестве исходных данных рассматриваются:
– возможные величины снижения резервов себестоимости Piсн продукции на i-м этапе
при выделении финансовых средств Сi;
– допустимые интервалы времени на
проведение мероприятия i-го этапа Тi(Ci).
Возможное снижение себестоимости продукции этапа Piсн (резерв снижения) рассчитывается для каждого возможного решения, при
этом учитывается взаимосвязь между этапами.
Например, выбранному составу комплектующих будет соответствовать свой состав оборудования для его приготовления, свой способ
транспортировки и своя бригада монтажников.
Далее, в соответствии со схемой реализации метода динамического программирования
[2] реализуются два этапа – условная и безусловная оптимизация.
Результатами оптимизации распределения
средств и, соответственно, выбранных решений по этапам будет оптимальное управление,
удовлетворяющее условиям (16) – (18):
(С1j, С2j, С3j, С4j)opt.
Таким образом, предлагаемая методика направлена на повышение конкурентоспособности предпринимательской деятельности строительного предприятия, применяющего технологию ЛСТК, и основана на следующих составных частях:
– формулировку понятия конкурентоспособности и её оценку на основе параметрического метода, выявления основных параметров
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для проведения её оценки (например, затраты
на производство единицы продукции, себестоимость элементов продукции, время монтажа
и т. д.);
– разбиение исследуемого процесса строительства на условно самостоятельные этапы,
позволяющие проводить факторный анализ
введённых показателей внутри данного этапа;
– составление возможных вариантов модернизации каждого этапа (создание банка организационно-технологических решений по выбору комплектующих, оборудования), соответственно, их стоимость, время реализации каждого из них;
– составление технико-экономических моделей затрат каждого этапа, ограничений на основные введённые параметры (стоимость реализации и время на её проведение для каждого
этапа);
– выбор оптимального варианта из сформированных возможных вариантов на основе
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метода динамического программирования. В качестве критерия принят максимум снижения
себестоимости по всем этапам строительства,
а в виде ограничений приняты допустимые –
средства и время на реализацию каждого этапа.
___________________
1. Голиченко О. Г. Экономическое развитие в условиях несовершенной конкуренции.
Подходы к многоуровневому моделированию.
– М., 1999.
2. Калихман И. Л., Войтенко М. А. Динамическое программирование. – М. : Высшая
школа, 1979.
3. Катюшин В. В. Здания с каркасами из
стальных рам переменного сечения (расчет,
проектирование, строительство). – М. :
Стройиздат, 2005.
4. Цемент П. Е. Оценка конкурентоспособности предпринимательской деятельности
в строительстве // Вестник экономической интеграции. – 2010. – № 10 (30). – С. 94–99.
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ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ДЛЯ АПК
BUDGET PLANNING FOR AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX
O.П. Зайцева
O.P. Zaitseva
Омский государственный аграрный университет
В современных условиях в связи с малым объёмом бюджетное финансирование может быть использовано в основном в качестве механизма запуска и корректировки тех рыночных процессов, которые способны усилить государственное воздействие в направлении повышения устойчивости АПК. Планирование
бюджетной поддержки сельского хозяйства должно осуществляться исходя из достигнутого в предыдущем
году уровня, путём установления конкретной суммы в общих расходах бюджета. Предложенная методика
приведёт к последующей стабилизации сумм затрат на поддержку сельского хозяйства, а также выравниванию условий хозяйствования сельских товаропроизводителей в разных регионах.
The article deals with budget financing mainly as a tool of launching and adjusting the market procedures that
can strengthen higher state-effected agrarian and industrial stability. Budget on agriculture is to be based on the past
year performances by defining certain part from the total spending. Therefore, we could make agriculture spending
reasonable and stable, and agricultural producers in different regions – equal as well.
Ключевые слова: бюджетная поддержка, конкуренция, расходы, валовая продукция, регион.
Key words: budgetary support, a competition, expenses, gross output, region.

Методология планирования бюджетных
расходов для АПК на современном этапе должна быть направлена на решение проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны. Исходной базой для финансирования АПК
должен служить принятый закон «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Набор продуктов питания, заложенный в этом законе, необходимо подкреплять
расчетами по обеспечению государственных
гарантий минимальных денежных доходов и
финансовым обеспечением АПК.
Процесс глобализации в агропромышленном секторе проявляется, в частности, в том,
что размываются границы между региональными рынками, формируется единый рынок сельскохозяйственного сырья и продовольствия.
Предприятия АПК региона конкурируют не
только с агропромышленными предприятиями, расположенными в этом же регионе. Всё в
большей степени они сталкиваются с конкуренцией со стороны предприятий соседних регионов. При этом наблюдается тенденция к ужесточению межрегиональной конкуренции.
В этих условиях бюджетная поддержка,
оказываемая организациям АПК из регионального бюджета, становится одним из важнейших факторов конкурентоспособности пред________________________________________
© О.П. Зайцева, 2011

приятий в межрегиональной конкурентной
борьбе.
Сравнение некоторых бюджетных расходов на сельское хозяйство в Омской и близлежащих областях показало, что расходы на сельское хозяйство в последних значительно превосходят аналогичные расходы бюджета Омской области. Тем самым организации агропромышленного комплекса других регионов получают конкурентные преимущества по отношению к омским агропромышленным предприятиям. Подобная ситуация негативно сказывается, в первую очередь, на перерабатывающей
промышленности Омского региона. Существует реальная опасность, что омские перерабатывающие предприятия будут постепенно вытесняться конкурентами с сырьевых рынков и с
рынков готовой продукции соседних регионов.
Выходом из сложившейся ситуации может
стать либо увеличение расходов на сельское
хозяйство в бюджете Омской области, либо разработка комплекса мер по внебюджетной поддержке омских предприятий АПК и по защите омских рынков от межрегиональной конкуренции.
Сельское хозяйство – это отрасль, дающая
значительный мультипликативный эффект в
других отраслях экономики. Поэтому планирование общей суммы средств, выделяемых в регионе на поддержку сельского хозяйства, долж-
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но осуществляться с учетом её приоритетности, а не по остаточному принципу, или отталкиваясь от достигнутого в предыдущем году
уровня, путём установления конкретной суммы в общих расходах бюджета по следующей
методике.
Определяются уровни поддержки сельхозпроизводства в расчете на 1 руб. валовой продукции сельского хозяйства в текущих ценах
из регионального и федерального бюджетов в
среднем по России за последние три года.
Сравниваются их значения. В случае, когда региональный показатель поддержки сельского хозяйства в расчете на 1 руб. валовой
продукции оказывается ниже общероссийского, ставится задача его достижения.
Это – задача минимум. Задачей максимум
должна стать поддержка сельхозпроизводства,
не выходящая за пределы ограничений ВТО и
других международных организаций, и ставиться она должна на долгосрочную (а при возможности – на среднесрочную) перспективу.
При планировании расходов на поддержку сельского хозяйства на среднесрочную перспективу должны учитываться цели программы социально-экономического развития регионов (в части роста увеличения объемов производства продукции сельхозпроизводства), а так-

же возможности финансирования этих расходов на основе данных перспективного финансового плана.
Концепцией экономической политики Омской области предусмотрено расширение объемов производства продовольствия для обеспечения населения области полноценными продуктами питания и наращивания объемов вывоза сельхозпродукции за пределы области на
общероссийский рынок. Программой социально-экономического развития области намечено
увеличение ВРП. Поэтому производство сельскохозяйственной продукции следует стимулировать.
Предлагается осуществлять расчет объемов поддержки по формуле
S = K · C,
где S – сумма средств, выделяемых из регионального бюджета на поддержку сельского хозяйства на следующий год; К – уровень поддержки сельского хозяйства в расчете на 1 руб.
валовой продукции в среднем по Сибирскому
округу в действующих ценах за последние три
года; С – стоимость валовой продукции сельского хозяйства в регионе за последний год.
Данные для расчета объема региональной
поддержки можно найти в таблице.

Данные для расчета объема поддержки регионального АПК
Показатель
Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в регионе за последний год, млн руб.
Уровень поддержки сельского хозяйства,
млн руб.
Уровень поддержки сельского хозяйства
в расчете на 1 руб. валовой продукции

Омская
область

Новосибирская
область

Алтайский
край

Кемеровская
область

59236,0

52937,5

78824,2

32313,6

1369

1445

3000

4001

0,023

0,027

0,038

0,124

Применяя эту формулу, получаем, что при
планировании расходов регионального бюджета на следующий год необходимо как минимум
довести сумму средств по разделу «Сельское
хозяйство и рыболовство» до 3731,9 млн руб.
(59236 · 0,063).
Предложенная методика расчета объема
поддержки на первый взгляд очень проста, однако её использование на практике может обеспечить массу преимуществ.
Во-первых, её подходы обеспечивают автоматизм в реализации федеральной аграрной
политики на региональном уровне. Например,
политика последовательного увеличения расходов бюджета России в расчете на рубль валовой продукции сельского хозяйства ежегодно
будет стимулировать поддержку этой отрасли

в регионах. При достижении уровня поддержки в рамках максимально допустимого правилами ВТО, на федеральном уровне будет приостановлено увеличение расходов на эти цели,
и в регионах, соответственно, будет стабилизироваться сумма затрат на поддержку сельского
хозяйства.
Во-вторых, такие подходы будут способствовать выравниванию условий хозяйствования сельских товаропроизводителей в разных
регионах (вынуждая регионы с низким уровнем
поддержки сельского хозяйства подтягиваться
к среднероссийскому уровню их поддержки),
т. е. будут обеспечивать справедливую конкуренцию товаропроизводителей на рынке.
В-третьих, эти подходы будут гарантировать предсказуемость политики региональ-
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ных органов власти в сфере поддержки сельского хозяйства, что позволит товаропроизводителям принимать более обоснованные управленческие решения.
В-четвертых, методика проста и для своей реализации использует минимум информации, не требуя проведения сложных экономических расчетов.
___________________
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 23 июля 1998 г.
№ 145-ФЗ [Электронный ресурс]. – М., [2010].
– URL: информационно-правовая справочная
система «КонсультантПлюс».
2. Постановление Правительства Омской
области «Об утверждении положения о предоставлении в 2010 г. из областного бюджета субсидий на поддержку сельскохозяйственного
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производства» от 30 декабря 2009 г. № 267-п
[Электронный ресурс]. – М., [2010]. – URL:
информационно-правовая справочная система
«КонсультантПлюс».
3. Бюджетная система России : учебник /
под ред. Г. Б. Поляка – 4-е изд., доп. и перераб. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 703 с.
4. Коляда А. А. Система государственной
поддержки АПК в региональном аспекте // Финансы и кредит. – 2009. – № 37.
5. Рахаев Б. А. Состояние государственного регулирования и развитие сельского хозяйства в России // Общество и экономика. – 2009.
– № 10.
6. Экономика сельского хозяйства : учебник / под ред. М. А. Коваленко. – М. : КНОРУС,
2007. – 517 с.
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Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический комплекс: в 3 ч. – Ч. 1: Рабочая программа и учебно-методическое пособие по
её 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 её 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».

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».
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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.

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 теоретикометодологические 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.
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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.

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».
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Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю., Полякова Т.Н. Инвестиции, финансовый рынок и экономический рост: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ,
2007. – 500 с. (переплет)
Рассматриваются теоретические и прикладные проблемы инвестирования как необходимой предпосылки реализации стратегии устойчивого
экономического роста. Особое внимание уделяется роли финансового рынка, применению его инструментов для привлечения инвестиционных ресурсов, а также характеру его функционирования в промышленно развитых
странах и в Российской Федерации. Анализируются проблемы и определяются перспективы использования ценных бумаг для мобилизации свободных денежных средств инвесторов.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и
факультетов, сотрудников банков, инвестиционных компаний, организаций – профессиональных
участников рынка ценных бумаг, руководителей предприятий всех форм собственности, специалистов в области финансов и рынка ценных бумаг.

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 её основные характеристики – динамичность и неопределенность. Предложены методические основы оценки скорости и
степени динамичности среды управления персоналом и описаны результаты их применения на предприятиях. Определены особенности реализации на практике стратегического управления персоналом при различных стратегических целях организации и степенях динамичности среды. Разработаны рекомендации и инструменты внедрения стратегического управления персоналом в практику управленческой деятельности организаций. Материал иллюстрируется результатами мониторинга служб управления персоналом предприятий и организаций Омска, а также результатами углубленного изучения передового опыта по стратегическому управлению персоналом ряда омских предприятий.
Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, изучающих экономику и
менеджмент, а также руководителей и специалистов служб управления персоналом.
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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.

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.

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.

246

Исаева Е.В., Ковалёв А.И. Информационное обеспечение управления
маркетингом: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 256 с. (переплет)
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. – 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».

Лаврова Л.А. Экономический рост и человеческий капитал: монография / науч. ред. Р.Г. Смелик. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 196 с. (переплет)
Монография посвящена исследованию ключевого фактора роста постиндустриальной экономики – человеческого капитала. Определяется его влияние на экономический рост. Обосновывается главный инструмент дальнейшего роста экономики – инвестирование результатов экономического роста в человеческий капитал.
Адресована студентам, аспирантам, преподавателям экономических специальностей.
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Стукен Т.Ю. Трудовые отношения в России: состояние и динамика
неравенства: монография / под науч. ред. В.С. Половинко. – Омск: Изд-во
Ом. гос. ун-та, 2008. – 224 с. (переплет)
Рассматриваются вопросы функционирования системы трудовых отношений в современных условиях. Представлены классификация неравенств,
факторы и последовательность их формирования. Особое внимание уделено дискриминации как специфическому трудовому отношению и виду неравенства. Дана сравнительная эмпирическая оценка уровня неравенства в
трудовых отношениях в России и зарубежных странах, а также влияния формальных и неформальных институциональных норм на неравенство. Сформулированы и раскрыты основные направления оптимизации неравенства и
снижения дискриминации в трудовых отношениях.
Для научных работников, практиков, занимающихся вопросами регулирования трудовых отношений, аспирантов и студентов экономических специальностей.

Ковалев В.А. Организационная диалектика бизнес-образования:
монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 238 с. (переплет)
Рассматриваются вопросы формирования системы бизнес-образования в России, определяются условия взаимодействия субъектов рынка образовательных услуг. Проанализирован зарубежный опыт организации бизнес-образования.
Для исследователей, преподавателей, студентов, руководителей образовательных структур.

Карпов А.Л. Конкурентоспособность: тактика и стратегия промышленного предприятия: монография. – Омск: Ом. гос. ун-т, 2009. – 180 с.
(переплет)
Рассматриваются теоретические и практические вопросы конкуренции и конкурентоспособности на уровне промышленного предприятия и её
продуктов. Анализируются основные понятия и категории, связанные с конкуренцией, дается широкое описание конкурентного пространства предприятия, изучается влияние изменений внешней среды и неопределенности на
выбор предприятия, проводится разделение между тактическими и стратегическими действиями предприятия, дается классификация ограничений конкурентных действий.
Для научных работников, исследующих проблемы конкуренции и конкурентоспособности
экономики России, специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также для широкого круга читателей.
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Россия в мировых экономических процессах: монография / [О.А. Авдеева и др.]; отв. ред. Г.Д. Боуш; Мин-во образования и науки РФ, Ом. гос.
ун-т. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 476 с. – (Научные труды кафедры международных экономических отношений Омского государственного университета; вып. 4) (переплет)
Рассматриваются вопросы интеграции российских субъектов в мировую экономическую систему, отражения тенденций мировых экономических процессов в российских реалиях. Содержатся материалы, результирующие исследования коллектива преподавателей и студентов кафедры
международных экономических отношений Омского госуниверситета за
последние несколько лет.
Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интересующихся актуальными проблемами мирового экономического развития и участия России в мировых экономических процессах.
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