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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 3. С. 5–10.
УДК 338.314

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ГРУППИРОВКУ РАСХОДОВ
EXPENCE PACKAGES DEFINED BY CO BUSINESS NATURE
Е.Е. Каховская, Л.В. Каширская
E.E. Kakhovskaya, L.V. Kashirskaya
ООО «Газпром бурение» филиал «Астрахань бурение»
Астраханский государственный технический университет
Затраты в управленческом учете играют особую роль. В статье проведен сравнительный анализ различных классификаций затрат в зависимости от вида деятельности предприятия, исследованы расходы в
соответствии с МСФО. Сделан вывод о необходимости группировки затрат в зависимости от задач анализа
и возможности отражения ее в учетной политике для целей управленческого учета.
Given a particular part of costs in managerial accounting, the paper comparatively analyses various breakdowns of those ones according to co business nature and considers the costs in conformity with IAS. The authors
conclude that costs package depends on analysis objectives and may be involved in accounting strategy for managerial accounting purposes.
Ключевые слова: затраты, группировка, классификация, управленческий учет.
Key words: expenses, classification, management accounting, package.

Затраты в управленческом учете играют
особую роль. Менеджерам предприятий разных
уровней требуется информация о затратах для
исчисления прибыли, маржинального дохода,
себестоимости остатков товарно-материальных
ценностей, выбора политики технического перевооружения, мотивации и др. Данных финансового бухгалтерского учета о величине
затрат в целом по предприятию или традиционным объектам калькулирования недостаточно для принятия решений по оперативному,
тактическому и стратегическому управлению.
«Разные затраты – для разных целей» –
исходный принцип, положенный в организацию управленческого учета. Главной целью
классификации затрат является удовлетворение
информационных потребностей внешних и
внутренних пользователей. Потребности внешних пользователей обеспечиваются финансовым и налоговым учетом. Управленческий учет
создается для внутренних менеджеров разных
уровней.
________________________________________
© Е.Е. Каховская, Л.В. Каширская, 2011

В налоговом учете затраты классифицируются в целях исчисления налогооблагаемой
прибыли. В финансовом учете формируется информация о величине расходов в целом по предприятию. Для организации учета на счетах, формирования отчета о прибылях и убытках, статистической отчетности, финансового планирования расходы делятся:
1) по характеру, условиям осуществления и
направлений деятельности организации – расходы по обычным видам деятельности и прочие;
2) по сфере деятельности – расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов; процессом производства;
продвижением и продажей продукции; расходы на управление;
3) по элементам – материальные затраты,
затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие.
В управленческом учете цели классификации затрат определяются исходя из целей и

Кадровые проблемы российских предприятий: диагностика и пути решения

задач менеджмента. Для управления недостаточно данных о величине затрат в целом по
предприятию. Менеджерам нужна информация
об издержках, сгруппированных по объектам
учета затрат или калькулирования. Информация по центрам ответственности необходима
для мотивации и контроля; о переменных затратах – для анализа соотношения выручки,
затрат и объема и др.
Сведения о затратах нужны менеджерам
практически на всех этапах разработки и реализации управленческих решений: выявления
проблемной ситуации и постановки цели; сбора всесторонней информации для изучения
сути вопроса, постановки условий для эффективного решения и установления ограничений; разработки альтернатив решений и выбора оптимального варианта; организации выполнения принятого решения и контроля за его
выполнением.
В связи с разнообразием целей, методов
их достижения, степени новизны, периода действия и других классификационных признаков
управленческих решений, можно указать разные цели классификации затрат. Иначе говоря, исходя их того, что учетные системы должны обслуживать комплекс управленческих целей, существуют различные способы измерения и группировки затрат.
Экономически наиболее целесообразный
подход к построению системы учета затрат –
выделение типичных групп решений и выбор
наиболее удобной классификационной группы
затрат. Потребность в анализе вариантов групп
затрат обусловлена тем, что для разных целей
необходимы одни и те же компоненты затрат.
Исходя из того, что учетные системы должны
обслуживать комплекс управленческих целей,
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существуют различные способы измерения и
группировки затрат.
В российской учебной и научной литературе называется до десяти группировочных
признаков затрат, однако они не нашли практического распространения. В отечественном
учете на практике преобладает калькуляционный подход, т. е. используются группировки
затрат, необходимые для исчисления себестоимости продукции (работ, услуг). Западный управленческий учет предлагает целевой, функциональный подход и др. [1]
Далее рассмотрим группировку затрат на
различных предприятиях и МСФО (см. табл.).
Туристским фирмам в качестве типовой
рекомендуется группировка затрат на производственные (связанные с производством турпродукта) и коммерческие (связанные с продвижением и продажей турпродукта).
Производственные затраты включают:
• расходы по приобретению прав на услуги сторонних организаций, используемые при
производстве турпродукта. К ним относятся затраты на приобретение прав на услуги по размещению и проживанию, питанию; транспортному (перевозке), экскурсионному, медицинскому и визовому обслуживанию (а также затраты, связанные с оформлением турпоездки); лечению и профилактике заболеваний; на услуги
культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера; по
добровольному страхованию от несчастных
случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоездки; обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими, а
также иные услуги, используемые при производстве турпродукта;

Автотранспортные
предприятия

Издательскополиграфические
предприятия

Бурение

Строительство

МСФО

Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация основных фондов
Управленческие расходы
Сверхнормативные производственные потери
Затраты на хранение
Расходы на сбыт
Услуги вспомогательных производств
Расходы по содержанию и эксплуатации
строительных машин
Прочие расходы

Бюджетные
организации

Вид затрат

Туристические
предприятия

Виды затрат на разных предприятиях и в МСФО

–
+
+
+
+
–
–
+
–
–

+
+
+
+
–
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
–
–
–
–
–

+
+
+
+
+
–
–
+
+
–

+
+
+
+
+
–
–
–
+
–

+
+
+
+
+
–
–
–
+
+

–
–
–
–
+
+
+
+
–
–

+

+

+

+

+

+

–
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• затраты, связанные с деятельностью производственного персонала;
• затраты подразделений туристской
фирмы, участвующих в производстве турпродукта (гостиницы, дома отдыха, мотели, кемпинги, спортивные сооружения, специальный
туристический транспорт и т. п.);
• косвенные (накладные) затраты.
Коммерческие затраты включают:
• затраты, связанные с деятельностью точек реализации (турагентств) в качестве подразделений туристской организации, как выделенных на отдельный баланс, так и необособленных. При этом состав коммерческих расходов в большей части дублирует состав перечисленных выше накладных расходов туристской
организации по туроператорской деятельности, только в данном случае накладные расходы по своему содержанию относятся к деятельности точек реализации (турагентств). Исключение составляют категория прочих затрат (которой нет в составе затрат турагента) и категория затрат на рекламу (которой нет в составе накладных затрат туроператора);
• затраты на рекламу (целенаправленное
информационное воздействие на потребителя
для продвижения туристских продуктов на рынке сбыта). К ним относятся расходы на разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных каталогов, брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, афиш, рекламных писем,
открыток и т. п.); разработку и изготовление
эскизов этикеток, образцов оригинальных фирменных пакетов, приобретение и изготовление
рекламных сувениров; рекламные мероприятия
через средства массовой информации (объявление в печати, передачи на радио и телевидении); световую и иную наружную рекламу;
приобретение, копирование, дублирование и
демонстрацию рекламных кино- и видеофильмов; изготовление стендов, муляжей, рекламных щитов, указателей; хранение, экспедирование и таможенное оформление рекламных
материалов; проведение иных рекламных мероприятий; на организацию и участие в выставках, направленных на продвижение турпродукта [2].
В бюджетных организациях, в связи с отсутствием в большинстве случаев отраслевых
рекомендаций по калькулированию себестоимости внебюджетных услуг, позволяется использовать положения Налогового кодекса РФ
(далее – НК РФ). Так, расходы, связанные с
производством и реализацией, подразделяются на материальные, расходы на оплату труда,
суммы начисленной амортизации и прочие рас-

И.Г. Горловская

ходы (п. 2 ст. 253 НК РФ). Вместе с тем, расходы на производство и реализацию подразделяются на прямые и косвенные (п. 1 ст. 318).
В НК РФ к прямым расходам отнесены: материальные затраты, расходы на оплату труда
работников, непосредственно участвующих в
процессе оказания услуг, суммы ЕСН с этой
оплаты, амортизация по основным средствам,
непосредственно используемым в производстве. К косвенным расходам отнесены все иные
суммы за исключением внереализационных
расходов. Если некоторые затраты с равными
основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к какой именно группе он отнесет такие
затраты (п. 4 ст. 252). В связи с этим, в учетной политике должен быть отражен список
затрат, относимых к той или иной группе, а в
некоторых случаях – принцип их разделения
(при отсутствии возможности сразу сформировать полный перечень затрат) [3].
На автотранспортных предприятиях предлагается следующая обобщенная номенклатура затрат по экономическим элементам:
1. Основная заработная плата персонала.
2. Дополнительная заработная плата персонала.
3. Отчисления на социальное страхование.
4. Автомобильное топливо.
5. Материалы: эксплуатационные, ремонтные, вспомогательные, запасные части, агрегаты сменные, авторезина.
6. Амортизация основных фондов.
7. Энергия всех видов со стороны.
8. Упаковочные материалы (тара).
9. Прочие расходы.
На автомобильном транспорте при учете
и калькулировании себестоимости перевозок
(работ, услуг) применяется следующая группировка по статьям:
• затраты, непосредственно связанные с
перевозками и производством других работ и
услуг, в том числе:
– заработная плата водителей автомобилей;
– отчисления на социальные нужды;
– автомобильное топливо;
– смазочные и прочие эксплуатационные
материалы;
– износ и ремонт автомобильной резины;
– техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт автомобилей;
– амортизация подвижного состава;
• общехозяйственные расходы [4].
Группировка затрат издательско-полиграфического предприятия по статьям калькуля-
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ции проводится по признаку производственно-технологического назначения и места возникновения затрат. Для целей учета и калькулирования полной себестоимости издательскополиграфической продукции (работ, услуг), в
соответствии с методическими рекомендациями, целесообразно применять следующие калькуляционные статьи [5]:
– расходы на авторский гонорар;
– расходы на гонорар за художественнографические работы;
– расходы на полиграфические работы;
– расходы на материалы;
– редакционные расходы;
– общеиздательские расходы;
– расходы на продажу;
– потери от брака (только в отчетных калькуляциях).
Теперь рассмотрим группировку затрат
в строительных
организациях.
Затраты
строительной организации, применяющей упрощенную систему налогообложения, группируются по следующим статьям:
– материалы;
– расходы на оплату труда;
– расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов;
– накладные расходы.
В статью «Материалы» включаются затраты на используемые непосредственно при
выполнении строительных работ материалы,
строительные конструкции, детали, топливо,
электроэнергию, пар, воду и другие виды материальных ресурсов.
Заработная плата работников, непосредственно связанных с производством строительных работ, разносится по конкретным заказам
на основании обработанных наряд-заказов или
нарядов, в которых определяется количество
рабочего времени, потраченного на каждый
заказ, или количество выполненных работ при
сдельной оплате.
Для управляющего состава, где невозможно определить исполнителей по отдельным конкретным объектам строительства, применяется метод позаказного учета заработной
платы, которая начисляется за конкретно отработанное время. Такая заработная плата включается в состав косвенных или постоянных
затрат, где может учитываться на отдельном
субсчете.
В составе данной статьи не отражается
оплата труда рабочих вспомогательных производств, обслуживающих и прочих хозяйств
строительной организации, рабочих, занятых
управлением и обслуживанием строительных
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машин и механизмов, рабочих, занятых на некапитальных (включая работы по возведению
временных зданий и сооружений) и других работах, осуществляемых за счет накладных расходов (благоустройство строительных площадок, подготовка объекта стройки к сдаче и
др.), а также оплата труда рабочих, занятых
погрузкой, разгрузкой и доставкой материалов
до оприходования на складе, включая их разгрузку с транспортных средств на складе.
Строительные организации, применяющие упрощенную систему налогообложения,
на заработную плату работников начисляют и
взносы по обязательному пенсионному, а также социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
При осуществлении строительно-монтажных работ используются строительные машины и механизмы. Организация может использовать как собственные строительные машины
и механизмы, так и арендованные.
Машины и механизмы могут находиться в
специализированных подразделениях (управлениях механизации) или передаваться непосредственно в пользование строительных подразделений и участков.
К расходам на содержание и эксплуатацию машин и оборудования относятся:
– стоимость использованных на содержание и эксплуатацию строительной техники материальных ресурсов, в том числе запчастей,
топлива, энергии;
– расходы, связанные с эксплуатацией основных средств;
– расходы на техническое обслуживание,
диагностирование и ремонт строительной техники, а также отчисления на создание ремонтного фонда;
– расходы на оплату труда работников,
занятых управлением и эксплуатацией машин
и механизмов;
– отчисления на обязательное страхование и страхование от несчастных случаев;
– расходы по монтажу и демонтажу (перебазированию) строительных машин и механизмов;
– расходы по содержанию и ремонту
подкрановых и подъездных путей;
– плата за арендованные основные средства или услуги организаций, предоставляющих
специализированную технику;
– прочие затраты.
Накладные расходы в строительстве связаны с управлением строительной организацией. Расходы по управлению организациями
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собираются в отдельную смету расходов и разделяются по следующим элементам затрат:
– материальные расходы;
– расходы на оплату труда;
– расходы на социальное страхование;
– расходы, связанные с эксплуатацией основных средств;
– прочие затраты [6].
Далее рассмотрим группировку затрат буровых работ.
Процесс бурения можно разделить на следующие этапы:
1. Подготовительные работы к строительству скважин (затраты на лесорубные работы,
планировку площадок под бурение, устройство подъездных путей, прокладку и разборку
трубопроводов, сооружение силовых, световых
и телефонных линий, бурение водяных скважин и др.).
2. Строительство и разборка наземных сооружений, монтаж и демонтаж оборудования
(затраты по строительству (передвижению) буровых вышек, привышечных сооружений и
зданий котельных, монтажу и демонтажу бурового оборудования и котельных установок).
3. Бурение скважины (затраты по проходке и креплению скважин).
4. Испытание скважин на продуктивность.
Промыслово-геофизические работы – расходы по промыслово-геофизическим исследованиям в скважинах.
Себестоимость буровых работ также
складывается с учетом особенностей бурения
скважин:
1) разнотипности скважины;
2) различий состава работ и затрат на
разных стадиях строительства скважины;
3) изменений условий бурения по мере
углубления скважины;
4) подвижности фронта бурения.
Затраты, которые образуют себестоимость
построенной скважины, можно сгруппировать
в следующие статьи калькуляции.
1. Материалы (затраты на материалы, используемые при проходке и креплении скважины: трубы обсадные, цемент тампонажный,
глина, реагенты для химической обработки промывочной жидкости, утяжелитель, вода техническая и другое, в том числе цена материалов,
транспортно-заготовительные расходы и наценки снабженческих организаций).
2. Основная заработная плата рабочих буровых бригад и рабочих по приготовлению промывочной жидкости за время проходки и крепления скважин.
3. Расходы по эксплуатации бурового оборудования и инструмента (затраты, связанные

Е.Е. Каховская, Л.В. Каширская

с содержанием и эксплуатацией бурового оборудования и инструмента, бурильных труб,
турбобуров (электробуров) и долот).
4. Транспортные расходы (расходы по перевозке грузов со складов или баз на буровые,
по перевозке вахт, а также по содержанию обслуживающего транспорта, используемого для
доставки разных мелких материалов, применяемых при обслуживании буровых).
5. Энергетические затраты (на потребление электроэнергии, энергии двигателей внутреннего сгорания и пара, используемых при
проходке и креплении скважины).
6. Прочие услуги вспомогательных производств и со стороны, другие расходы (тампонажные работы, эксплуатация теплофикационной котельной, текущие ремонты, производимые сторонними организациями, и др.).
Накладные расходы представляют собой
расходы по управлению, организации и обслуживанию буровых работ, которые связаны с деятельностью бурового предприятия в целом и
включают расходы: административно-хозяйственные (содержание аппарата управления буровых работ и т. д.); по обслуживанию рабочих;
по организации и производству работ; непроизводительные (штрафы, пени в связи с нарушением хозяйственных договоров и т. п.) [7].
В заключение обратимся к МСФО. Стандарт МСФО 2 «Запасы» отражает общий подход, принятый в международных стандартах, в
соответствии с которым по принципу запасоемкости выделяют две базовых категории издержек – затраты на продукт и расходы периода. Отметим, что российское законодательство
не делает такого разграничения: текст Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н, в
равной степени оперирует терминами «затраты» и «расходы», не проводя различия между
ними. Если под издержками понимать стоимостную оценку затрачиваемых организацией
в хозяйственном процессе ресурсов, то затраты на продукт – это часть издержек, непосредственно связанная с приобретением и (или)
изготовлением активов, определяющая их стоимость и участвующая в формировании прибылей компании в периоде реализации этих активов. Расходы периода – это издержки, не включаемые в стоимость запасов и списываемые в
уменьшение доходов отчетного периода.
Оцениваются запасы либо по себестоимости, либо по возможной чистой стоимости
реализации. Состав затрат при оценке запасов
по себестоимости представлен на рисунке.
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Себестоимость запасов

Затраты на приобретение

Затраты на переработку

Прочие затраты

Себестоимость запасов в МСФО

Состав расходов периода регламентируется п. 16 МСФО 2 «Запасы» и включает сверхнормативные потери сырья, затраченного труда и прочих производственных затрат, затраты
на хранение (кроме случаев внутрипроизводственного хранения, обусловленных технологическим циклом), административные накладные расходы, расходы на сбыт.
Общие расходы, отражаемые в отчете о
прибылях и убытках, помимо расходов периода, будут включать и затраты на продукт, относящиеся к реализованным в отчетном периоде продуктам и признаваемые расходами в
соответствии с п. 34 стандарта [8].
Анализ подходов к классификациям затрат показал, что группы затрат целесообразно объединять по трем направлениям:
1) для целей калькулирования; 2) принятия оперативных, тактических и стратегических решений; 3) контроля.
И, как уже было сказано в начале статьи,
«разные затраты – для разных целей», следовательно, каждое предприятие в зависимости
от целей анализа и проводит классификацию
своих затрат, что, возможно, необходимо отразить в учетной политике для целей управленческого учета.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО
МНОГОМЕРНОГО АНАЛИЗА АДАПТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
CO ADAPTABILITY MULTIDIMENTIONAL ANALYSIS – METHODICAL ASPECTS
Е.Б. Свердлина, Р.Г. Бухбиндер
E.B. Sverdlina, R.G. Bukhbinder
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
ООО «Лизинговая компания "ЭКВА"», г. Санкт-Петербург
Представлен методический подход к формированию системы показателей для проведения комплексного многомерного анализа уровня адаптивности организации. На примере лизинговых компаний обоснованы выбор частных индикаторов и методика расчета интегрального показателя для оценки уровня адаптивности организации.
The article provides a methodology to build indexes complex for multinational analyzing co adaptability.
Based on leasing companies the article describes certain indicators and the methods to calculate integral index of
the adaptability level.
Ключевые слова: модель адаптивности организации, система показателей адаптивности, методика
комплексного анализа, интегральный показатель адаптивности организации.
Key words: co adaptability pattern, adaptability indexes, complex analysis method, integral index.

Беспрецедентные по динамичности процессы, происходящие в мире и национальных
экономиках, востребуют новые методы управления хозяйственными структурами. Рациональный менеджмент, основанный на долгосрочном планировании, жестком администрировании и тотальном контроле, становится неэффективным в условиях быстроменяющейся
внешней среды, побуждая организации формировать способность гибко реагировать на перемены во внешней среде, т. е. становиться адаптивными. В этой связи проблематика адаптивного управления приобретает очевидную актуальность. Между тем исследование проблем
адаптивного управления организацией представляет собой недостаточно изученную область теории управления. Одним из таких вопросов является отсутствие показателей, позволяющих измерить и аналитически оценить
уровень адаптивности организации [1].
На основе теоретического анализа современных концепций, обусловивших смену парадигмы менеджмента, нами была выделена
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системообразующая совокупность элементов,
что позволило сформировать модель адаптивности организации (см. рис. 1). Модель имеет
универсальный характер, так как выделенные
элементы адаптивности присущи любой организации независимо от специфики ее деятельности, что отражено в фундаментальных работах П. Сенге, Г. Минцберга, П. Друкера, Г. Хамела, К. Прахлада [2–5].
Одновременно можно говорить про уникальность каждой организации как объекта
адаптивного управления, которая проявляется
в дифференциации значимости отдельных элементов и специфичности конкретных оценочных характеристик каждого из них.
Продемонстрируем это на примере лизингового бизнеса. Так, в результате декомпозиции элементов приведенной выше модели
была сформирована система показателей, всесторонне отражающих адаптивность лизинговой компании и позволяющих оценить ее уровень (см. рис. 2).

Методические аспекты комплексного многомерного анализа адаптивности организации

Факторы внешней среды

ОРГАНИЗАЦИЯ

Человеческий капитал
Адаптивность обеспечивается за счет изменения требований к найму сотрудников, организации их работы, определения существующего и достижения необходимого уровня
знаний и умений. Эффективное управление человеческим капиталом является гарантом
успешного взаимодействия организации с внешней средой, т. е. гарантом адаптивности

АДАПТИВНОСТЬ

Покупательский капитал
Одним из наиболее важных факторов внешней микросреды организации является клиент. Грамотное управление работой с клиентами характеризует успешность взаимодействия организации с клиентом и, следовательно, ее адаптивность
Структурный капитал
Управление структурным капиталом позволяет организации обучать новых сотрудников, ускорять и облегчать процесс оформления необходимых документов, определять
связи между сотрудниками и отделами для совершенствования рабочего процесса.
Структурный капитал отражает особенности организации и обусловливает ее гибкость
по отношению к требованиям микро- и макросреды

Информационная система
Анализ входящей информации предупреждает организацию об изменениях факторов
внешней среды и позволяет организации заблаговременно принять меры по адаптации
к изменившимся условиям функционирования. Это обеспечивает более компетентную
работу как по управлению самой организацией, так и по осуществлению ее непосредственной деятельности. Управление исходящей информацией контролирует информацию
для создания благоприятного внешнего образа и успешности ее деятельности. Соответствие исходящей информации об организации требованиям и интересам элементов внешней среды говорит о ее осведомленности о внешних и условиях и адаптации к ним

Организационная культура
Управление организационной культурой позволяет опосредованно, а следовательно,
более мягко и эффективно воздействовать на персонал в том направлении и той мере,
в какой это необходимо для повышения адаптивности организации
Проявление

Финансовое состояние организации является результатом управления
всем комплексом факторов и ресурсов организации
Рис. 1. Модель адаптивности организации
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Финансовое
состояние

Прирост объема дебиторской задолженности
Доля просроченных лизинговых платежей
Рентабельность оказания услуг
Возможность привлечения заемных средств
Доступность заемного капитала
Продолжительность оборота дебиторской задолженности
Соотношение продолжительности оборота дебиторской
и кредиторской задолженности
Обеспеченность собственным и приравненным к нему капиталом
Коэффициент абсолютной ликвидности

Человеческий
капитал

Доля сотрудников, имеющих высшее образование
Средний уровень опыта работы в отрасли
Средний уровень опыта работы руководителей в отрасли
Размер средств, вложенных в обучение,
в расчете на одного сотрудника
Размер средств, вложенных в групповое обучение, в расчете
на одного сотрудника, принимавшего участие в групповом обучении
Количество дней обучения в расчете на одного сотрудника

Покупательский
капитал

Доля постоянных клиентов
Доля новых клиентов
Доля крупнейшего клиента
Количество постоянных посредников
Средний размер договора

Структурный
капитал

Время на подготовку стандартного пакета документов
по лизинговой сделке
Время на подготовку стандартного пакета документов по кредиту

Информационная
система

Доля клиентов, привлеченных с помощью PR-мероприятий
Доля клиентов, привлеченных с помощью посредников
Отсутствие претензий государственных органов
Отсутствие претензий клиентов
Отсутствие претензий банков

Организационная
культура

Доля сотрудников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины
Доля сотрудников, получивших премию в связи с выполнением
определенного поведения

Рис. 2. Система показателей для проведения комплексного анализа адаптивности лизинговой компании

Отметим, что в контексте данной работы
не рассматривались организации, аффилированные с банками, поставщиками или лизингополучателями, поскольку они не являются полноправными участниками конкурентного рынка
лизинговых услуг.

Некоторые показатели в составе блоков
являются типовыми, традиционно используемыми для характеристики выделенных в составе модели адаптивности организации элементов, и не нуждаются в дополнительных комментариях. В связи с этим остановимся далее на
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оценочных характеристиках, отражающих специфику лизинговой деятельности. Так, анализируя финансовое состояние лизинговой организации, необходимо учитывать важную роль
дебиторской и кредиторской задолженности.
Дебиторская задолженность отражает лизинговые платежи от лизингополучателей, которые ставят имущество на свой баланс, а также
выданные авансы, которые обычно являются
предоплатой поставщику за передаваемое в
лизинг имущество. Таким образом, рост дебиторской задолженности характеризует рост
самой лизинговой организации: увеличение
стоимости оплаченного для передачи в лизинг
оборудования, увеличение лизинговых платежей за счет уже переданного в лизинг оборудования. Доля просроченных лизинговых платежей свидетельствует о степени эффективности
предварительной оценки лизинговой организацией платежеспособности потенциальных
клиентов. Для характеристики прибыльности
(убыточности) работы организации традиционно применяют показатели рентабельности.
Учитывая специфику деятельности лизинговых
организаций, следует рассчитывать рентабельность оказания услуг. Анализ кредитоспособности чрезвычайно важен в первую очередь
для самой лизинговой организации, в связи со
сложностью получения заемных средств. Показатель возможности привлечения кредитных
средств характеризует потенциальную возможность получения нового кредита, исходя из
величины предполагаемого кредита и наличия
незаложенного имущества лизинговой организации (1). Его наличие в методике обусловлено банковской практикой дисконтирования
имущества, передаваемого в залог, вследствие
чего общая стоимость предполагаемого залога
должна превышать величину предполагаемого
кредита.
Кпр. ср 

Ост. ст-ть незалож. имущества
, (1)
Кдисконт

где Kдисконт – коэффициент дисконтирования.
Коэффициент дисконтирования может принимать различные значения, в зависимости от
вида имущества, передаваемого в залог банку.
На практике минимальный коэффициент дисконтирования для имущества лизинговых организаций равен 1,2; максимальный – 2,0.
Необходимость введения показателя доступности заемного капитала для характеристики кредитоспособности лизинговой организации основывается на ряде обстоятельств: невозможно или сложно оценить фактическое
состояние имущества; изъем имущества в слу-
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чае неплатежей придется производить не из
одного места, а из нескольких; имущество может в реальности базироваться не по месту регистрации организации. Это качественный неформализованный показатель. Доступность заемного капитала основывается на таких факторах, как: положительная кредитная история;
тенденция к росту оборотов; покупка и передача в лизинг ликвидного, по мнению банков,
имущества, а также повторное кредитование в
одном банке. В последнем случае велика вероятность дальнейшего кредитования лизинговой организации этим банком.
Для получения более точной характеристики ликвидности лизинговых организаций,
по нашему мнению, следует рассчитывать коэффициент абсолютной ликвидности как наиболее жесткий критерий ликвидности организации, поскольку при его расчете принимаются во внимание только наиболее ликвидные
активы – денежные средства и приравненные
к ним краткосрочные финансовые вложения.
Это связано также с тем специфическим фактом, что дебиторская задолженность в лизинговых организациях не является быстрореализуемым активом, поскольку существует угроза
неплатежей лизингополучателей. Вследствие
этого учитывать дебиторскую задолженность
при оценке финансового состояния как быстрореализуемый актив методологически неверно и включать в методику расчет коэффициентов быстрой и текущей ликвидности для оценки срочной платежеспособности некорректно.
Коэффициент абсолютной ликвидности
определяется как отношение наиболее ликвидных активов к величине краткосрочных обязательств:
Кабс. л 

ДС  КФВ
,
КО

(2)

где ДС – величина денежных средств; КФВ –
величина краткосрочных финансовых вложений; КО – величина краткосрочных обязательств.
Значение коэффициента покажет долю
краткосрочных обязательств, которая может
быть погашена за счет денежных средств организации. Оптимальным считается соотношение, при котором не менее 20 % краткосрочных обязательств покрывается самыми ликвидными активами организации.
В блоке показателей человеческого капитала учитывалось, что в лизинговой сфере
базисом для получения знаний и умений работы является высшее образование. Не меньшую
важность для анализа человеческого капитала
лизинговой организации играет показатель
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уровня опыта работы в отрасли, характеризующий наличие у сотрудников специальных
именно для данной сферы знаний и опыта. Показатель уровня опыта работы руководителей
в лизинговой отрасли характеризует профессионализм менеджмента. В силу инновационного характера лизинговой деятельности, динамизма в развитии спектра лизинговых услуг, постоянного изменения лизингового законодательства, также целесообразно использовать показатели, характеризующие процесс
обучения в организации. Необходимо отметить, что показатели данной группы ненормируемые, в силу чего критерием может являться их рост в динамике.
Показатели покупательского капитала
полностью сформированы исходя из природы
лизингового бизнеса. Так, высокая доля постоянных клиентов говорит о том, что условия
лизинговой организации привлекательны для
ее клиентов. При этом постоянными клиентами, по нашему мнению, надо считать и тех, у
кого из двух лизинговых договоров один уже
находится в архиве, а под общим количеством
клиентов рассматривать те организации, по которым действуют лизинговые договоры в настоящий момент. Однако работа лизинговой организации с закрепившимся числом клиентов
на практике приводит к отсутствию системы
анализа потенциальных клиентов и, как следствие, отсутствию готовности к неплатежам и
возврату имущества. Учитывая эту проблему,
лизинговым организациям целесообразно вести договоры не только с постоянными, но и новыми клиентами. Наличие у организации постоянных посредников говорит о ее клиентоориентированности, так как посредники необходимы для обеспечения отдельных функций
лизинговой организации: кредитование, страхование, др. Такой показатель, как средний размер договора, свидетельствует о возможности
организации осуществлять крупные сделки, а
также привлекать заемные средства в достаточном для обеспечения сделки количестве.
Положительным критерием при оценке степени адаптивности лизинговой компании по ряду показателей данной группы является их рост
в динамике.
Предложенные в составе блока «Структурный капитал» показатели времени подготовки стандартного пакета документов как по
лизинговым сделкам, так и по кредитным договорам показывают, насколько слаженно работает организация при подготовке типовых
документов. Наличие хранилища знаний ускоряет процесс подготовки документов посред-
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ством их унификации, технологии подготовки
и контроля.
Характеризуя показатели информационной системы, отметим, что доля клиентов,
привлеченных через посредников, свидетельствует об успешности взаимодействия лизинговой компании с посредником. Целесообразно также применять качественные показатели,
характеризующие отсутствие претензий к лизинговой организации государственных органов, клиентов и банков. Отсутствие претензий
государственных органов характеризует осведомленность лизинговой организации о требованиях государства, предъявляемых к деятельности организаций данной сферы услуг, об изменениях этих требований и о способности лизинговой организации этим требованиям соответствовать. Отсутствие претензий клиентов
определяет лизинговую организацию как компетентную в организации лизинговых сделок
и заинтересованную в успешном взаимодействии с клиентами. Отсутствие претензий банков означает корректное обслуживание кредитов в области как предоставления запрашиваемых банками документов, так и погашения
тела кредита и процентов по нему. Последний
индикатор говорит об информационной и, как
следствие, финансовой готовности лизинговой организации к обслуживанию имеющихся кредитов.
Успешность управления организационной
культурой можно проанализировать, изучая долю сотрудников, принимающих и непринимающих данные нормы. Здесь нами предложены
достаточно традиционные критерии:
– доля сотрудников, уволенных за нарушение трудовой дисциплины;
– доля сотрудников, получивших премию
в связи с выполнением определенного поведения.
Таким образом, в результате декомпозиции общей модели для целей проведения анализа адаптивности организаций лизинговой
сферы нами сформирован комплекс индикаторов из 29 показателей, каждый из которых
оценивает определенный аспект адаптивности.
В них находит отражение совокупность значимых для лизинговой компании внутренних
факторов, анализ которых позволяет судить об
успешности адаптации организации к изменяющейся внешней среде. Представленное в
методике количество показателей отвечает
требованию необходимости и достаточности
при проведении комплексной оценки экономических явлений и процессов, соответствует
мнению на этот счет наиболее авторитетных

Методические аспекты комплексного многомерного анализа адаптивности организации

специалистов в области экономического анализа [6; 7].
В то же время в прикладном аспекте проведение анализа на основе совокупности характеристик создает определенные трудности,
особенно на этапе формирования профессионального общего оценочного суждения. Для
решения этой проблемы в теории экономического анализа разработан ряд подходов к исчислению интегрального показателя: методом
суммы мест, евклидова расстояния, сравнения
фактических значений показателей с нормативными (критериальными) и др. [6–9]. Интегральные показатели достаточно активно используются в практике экономической работы. Особенно в тех случаях, когда требуется
провести комплексную многомерную оценку
сложных экономических процессов. Достаточно привести примеры методик анализа кредитоспособности ссудозаемщика, рейтинговой
оценки финансового состояния предприятийэмитентов, комплексной оценки работы оборудования и др.
На основе использования метода сравнения фактических значений показателей с нормативными (критериальными) нами разработана модель интегрального показателя адаптивности организации:
mi
x (i )
1 n
ИП   ai  k (j i ) (ji ) .
(3)
N i 1 j 1
x jэ
Интегральный показатель отражает соответствие эталонному критерию ( x (jэi ) ) по всей
совокупности частных показателей адаптивности (N = n ∙ m). И, кроме того, в качестве дополнительного аспекта учитывает значимость
каждого элемента i-й группы ( x (ij ) ) в виде весового коэффициента ( k (ij ) ). Также формула
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интегрального показателя учитывает весовой
коэффициент каждой группы (ai). Поправочный
коэффициент 1/N обеспечивает диапазон полученного значения ИП от 0 до 1, облегчая при
этом его восприятие и проведение оценки.
В соответствии с используемой методикой расчета, чем ближе значение данного коэффициента к 1, тем адаптивнее организация.
Для обеспечения сопоставимости исходной информации целесообразно использовать
балльную оценку показателей x (ji ) и x (jэi ) . Это
позволяет объединить в интегральном показателе все предложенные и рассмотренные выше 29 индикаторов адаптивности лизинговой
компании, т. е. привести в сопоставимый вид
количественные и качественные, нормируемые
и ненормируемые характеристики. Использование весовых коэффициентов, характеризующих значимость элемента адаптивности (ai) и
отдельного коэффициента внутри группы
( k (ij ) ), необязательно, но, на наш взгляд, имеет
важное значение в контексте отражения уникальных свойств отдельной организации, ее
ключевых компетенций, приоритетов в проведении адаптивной политики. Весовые коэффициенты могут использоваться не только для
дифференциации картины по отраслям, но и
по организациям одной сферы деятельности.
Основным инструментом формирования системы весовых коэффициентов является проведение экспертного опроса специалистов данной конкретной отрасли.
С учетом полученных на основе экспертного опроса специалистов лизинговой сферы
весовых коэффициентов интегральный показатель адаптивности лизинговой компании приобретает следующий вид:

9
6
5
ФСi
1
ЧКj
ПКn
(0,19 ki 
 0,13 kj 
 0,21 kn 

29
ФСiэ
ЧКjэ
ПКnэ
i 1
j 1
n 1
2
5
2
СКm
ИСl
ОКp
 0,16 km 
 0,19 kl 
 0,12 k p 
),
СКmэ
ИСlэ
ОКpэ
m 1
l 1
p 1

ИП 

где ФСi, ФСiэ – фактическая и эталонная оценки показателей финансового состояния организации; ЧКj, ЧКjэ – фактическая и эталонная
оценки показателей человеческого капитала;
ПКn, ПКnэ – фактическая и эталонная оценки
показателей покупательского капитала; СКm,
СКmэ – фактическая и эталонная оценки показателей структурного капитала; ИСl, ИСlэ –
фактическая и эталонная оценки показателей
информационной системы; ОКp, ОКpэ – факти-

(4)

ческая и эталонная оценки показателей управления организационной культурой; k – весовой коэффициент показателя в группе, характеризующего отдельный элемент адаптивности лизинговой организации.
Вышеизложенная методика с использованием интегрального показателя позволяет проводить регулярный мониторинг уровня адаптивности, динамический анализ этого показателя, а также осуществлять сравнительную рей-
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тинговую оценку эффективности и гибкости
менеджмента по совокупности компаний.
Необходимо подчеркнуть, что предложенная формула расчета интегрального показателя (3) так же, как и модель адаптивности организации (см. рис. 1), имеет универсальный характер. Она может применяться для оценки
уровня адаптивности организаций различных
сфер деятельности с использованием предложенного в статье методического подхода, продемонстрированного на примере лизинговых
компаний. Данный подход предполагает последовательность следующих этапов:
1. Декомпозиция общей модели адаптивности организации в систему конкретных показателей, отражающих основные аспекты адаптивного управления для конкретной специфической области деятельности.
2. Приведение фактических и критериальных данных к единой шкале с использованием
балльной оценки.
3. Формирование системы весовых коэффициентов, характеризующих значимость элементов адаптивности и отдельных показателей.
4. Расчет интегрального показателя адаптивности организации, оценка его величины и
динамики.
В заключение отметим, что область применения рассмотренной методики будет расширяться по мере развития практики адаптивного управления в условиях смены парадигмы
менеджмента.

Н.Б. Болдырева
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
HOW TO MEASURECONSUMER GOODS INDUSTRY EFFICIENCY
Т.А. Боженко
T.A. Bozhenko
Омский филиал Российского заочного института текстильной и легкой промышленности
Предложена методика оценки эффективности развития предпринимательских структур легкой промышленности на основе интегрального показателя.
The article attempts to produce the method of evaluating businesses development in consumer goods industry
by means of integral index.
Ключевые слова: методика, предпринимательские структуры, комплексная оценка, эффективность
развития.
Key words: methods, enterprises, complex evaluation, development efficiency.

Для оценки эффективности развития предпринимательских структур легкой промышленности есть необходимость учета факторов
внешней и внутренней среды в целях обеспечения возможности перехода в качественно новое состояние для максимизации социальноэкономического эффекта.
В основе эффективности развития предпринимательских структур легкой промышленности лежит принцип активного реагирования
на изменения внутренних и внешних факторов.
Становится очевидным, что эффективность
развития предпринимательских структур следует рассматривать как социальную и как экономическую.
Следовательно, для комплексной оценки
эффективности развития предпринимательских
структур легкой промышленности в рамках
разработанной стратегии необходимо четко отслеживать внешние факторы воздействия, сопоставляя их с возможностями развития, т. е. с
внутренними факторами, от качества взаимодействия которых и будет зависеть эффективность развития.
Кроме того, в качестве основных видов
эффективного развития предпринимательских
структур легкой промышленности, безусловно, будут выступать социальная и экономическая эффективность, причем расставлять
приоритеты в значимости данных видов
представляется нецелесообразным, они должны иметь равную весомость в процессе ком________________________________________
© Т.А. Боженко, 2011

плексной оценки развития предпринимательских структур.
Рассмотрение проблемы экономической
эффективности применительно к предпринимательским структурам легкой промышленности позволит выявить доминантное влияние на
их развитие следующих подвидов экономической эффективности: производственная, финансовая, организационная, маркетинговая, технико-технологическая, инвестиционная.
Социальная эффективность показывает
степень социальной защищенности персонала
предпринимательских структур легкой промышленности (доля участия персонала в прибыли и управлении производством, стабильность в сохранении рабочих мест, наличие и
эффективное использование фонда социального развития, увязка размера оплата труда с
прожиточным уровнем).
В процессе разработки стратегии развития предпринимательских структур легкой
промышленности существует необходимость
проведения оценки, позволяющей достаточно
точно и своевременно провести анализ существующего положения предпринимательских
структур и выработать или скорректировать
тактику функционирования в рамках выбранной стратегии.
Проводить комплексную оценку эффективности развития предпринимательских структур легкой промышленности нужно с учетом
состояния и взаимодействия различных фак-

С.Г. Ахметова
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торов внутренней и внешней среды. В последующих расчетах используется такая форма,
как среднегеометрическая.
Комплексную оценку эффективности
развития предпринимательских структур лег-

кой промышленности предлагается проводить с помощью методики, представленной на
рисунке, и системы показателей, отраженных
в табл. 1.

1. Формирование цели оценки эффективного развития
предпринимательских структур легкой промышленности
2. Сбор первичной информации для расчета показателей эффективного развития
3. Аналитическая обработка первичной информации

Нет

Корректировка
данных

Проверка достоверности
информации
Да

4. Формирование системы показателей для оценки эффективного развития предпринимательских
структур легкой промышленности
5. Обоснование эталонных значений

6. Определение интегральных показателей эффективности развития

Экономическая
эффективность

Социальная
эффективность

Уровень маркетингового
развития

Уровень инвестиционного
развития

Уровень организационного
развития

Уровень финансового
развития

Уровень производственного
развития

Уровень техникотехнологического развития

7. Определение комплексного показателя эффективного развития предпринимательских структур
легкой промышленности
8. Анализ результатов оценки уровня эффективного развития предпринимательских структур
легкой промышленности, сравнение с ведущими предпринимательскими структурами отрасли
9. Разработка управленческих решений
Методика комплексной оценки эффективного развития
предпринимательских структур легкой промышленности

Методика оценки эффективности предпринимательских структур легкой промышленности
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Таблица 1
Система показателей оценки эффективности развития
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
6

Эинт. эк .   кn  Rn ,
n 1

где Эинт.эк. – показатель интегральной экономической эффективности; кn – вес n-го обобщенного показателя
эффективности в интегральном показателе, определенный методом экспертных оценок; Rn – n-й обобщенный показатель эффективности финансового, технико-технологического, организационного, производственного, маркетингового и инвестиционного развития; n – число обобщенных показателей, определяющих
интегральную эффективность
Обобщенный показатель эффективности
КАВ – коэффициент автономии
финансового развития
КЗК – коэффициент заемного капитала
КСК – коэффициент собственного капитала
К АВ  К ЗК  К СК  КФЗ  К П 
КФЗ – коэффициент финансовой зависимости
Эф  9
 КОДИ  КОСС  К М  КТП
КП – коэффициент покрытия процентов
КОДИ – коэффициент обеспеченности долгосрочных
инвестиций
КОСС – коэффициент обеспеченности собственными
средствами
КМ – коэффициент маневренности
КТП – коэффициент текущей платежеспособности
Обобщенный показатель эффективности
КГОД – коэффициент годности основных фондов
технико-технологического развития
КОБН – коэффициент обновления основных фондов
КПР – коэффициент прироста основных фондов
Э  3 К К
К


ГОД

ОБН

ПР

Обобщенный показатель эффективности
организационного развития

Эорг  3 КЭУ  КЭкС  К ПУ
Обобщенный показатель эффективности
производственного развития

Э  3 К упр  Фотд  Rпр

КЭУ – коэффициент эффективности управления
КЭкС – коэффициент экономичности структуры управления
КПУ – чистая прибыль на 1-го работника управления
Купр – коэффициент производственной устойчивости
Фотд – фондоотдача
Рпр – рентабельность производства

Обобщенный показатель эффективности
маркетингового развития

КV – коэффициент изменения объема продаж
Qр – доля рынка
Кмз – коэффициент маркетинговых затрат
Э  4 КV  Qр  К мз  Sоб
Sоб – количество оборотов товарных запасов
Обобщенный показатель эффективности
Киа – коэффициент инвестиционной активности
инвестиционного развития
Кио – коэффициент инвестиций в основной капитал
Книокр – коэффициент инвестиций в НИОКР
Э  4 Киа  Кио  Книокр  Кф
Кф – коэффициент финансовых инвестиций
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эинт.соц  4 Кст.к  Т зпр  К з  Рнут ,
где Кст. к. – коэффициент стабильности кадров; Тзпр– отношение средней зарплаты на предприятии к средней зарплате по промышленности; К3 – коэффициент задолженности по зарплате; Рнут – показатель обеспечения нормальных условий труда

Комплексный показатель развития предпринимательских структур легкой промышленности на основе среднегеометрической из
интегральных показателей экономической, экологической, социальной и стратегической устойчивости рассчитывается по формуле

Э р  4 Эинт. эк  Эинт .соц .

(1)

Интерпретацию комплексного показателя
и характеристику его состояния предлагается
осуществлять, используя табл. 2.
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Таблица 2
Шкала оценок комплексного показателя эффективности развития
предпринимательских структур легкой промышленности
Значение
комплексного
показателя
эффективности развития
0,9 < Эр ≤ 1

0,8 < Эр ≤ 0,9

0,7 < Эр ≤ 0,8

0,6 < Эр ≤ 0,7

0,5 < Эр ≤ 0,6

0,4 < Эр ≤ 0,5

0,3< Эр ≤ 0,4

Эр ≤ 0,3

Интерпретация
комплексного показателя эффективности развития

Характеристика состояния предпринимательских структур
легкой промышленности

Экономическое состояние на высоком уровне, социальная полиОбласть абсолютной тика обеспечивает персонал стабильной заработной платой, создает
эффективности
условия его труда, отдыха и воспроизводства.
развития
Присутствует способность саморегулирования в условиях воздействия факторов внутренней и внешней среды
Экономическое состояние характеризуется стабильным увелиОбласть высокой чением технико-экономических показателей в пределах запланироэффективности
ванных значений.
развития
Уровень социальной обеспеченности работников высокий, однако имеется перспектива дальнейшего развития
Экономическое состояние характеризуется равномерным положительным трендом его показателей, но достигаемые значения ниОбласть нормальной
же планируемых величин.
эффективности
Социальная и материальная удовлетворенность трудового колразвития
лектива на значительном уровне, но требуется модернизация культурно-бытовых блоков и подразделений здравоохранения
Экономическое состояние обеспечивается стабильными технико-экономическими показателями, находящимися на одном уровне
Область стабильной на протяжении определенного периода времени.
эффективности
Усилия по укреплению социальной составляющей направлены
развития
на ввод дополнительных непроизводственных основных фондов,
система наиболее эффективного материального обеспечения персонала находится в стадии реализации
Экономическое состояние описывается существенными скачками в характеризуемых показателях, на фоне роста одних наблюдается существенное снижение других.
Область слабоусСоциальная защищенность персонала обеспечивается, но при
тойчивой эффективзначительных изменениях во внешней среде невозможно поддержиности развития
вать на том же уровне степень удовлетворения материальных потребностей работников. Культурно-бытовые подразделения требуют
существенную их реконструкцию
Экономическое состояние поддерживают значения входящих в
них показателей на должном уровне, однако существенное снижение
других может в любой момент привести к потере экономической эфОбласть неустойчифективности.
вой эффективности
Социальная защищенность персонала не обеспечивается необразвития
ходимым размером заработной платы, удовлетворение материальных потребностей соответственно уровню их квалификации не
происходит
Большая часть показателей находится на низком уровне, существуют проблемы в производстве или сбыте продукции.
Область
Социальная эффективность достигла критического положения,
критического
при котором происходит периодическая задолженность в оплате
положения
труда, вопросы сохранения и приумножения здоровья персонала не
проработаны
Экономическое состояние характеризуется сбоями в производственно-хозяйственной деятельности, выпуск продукции ведется нереОбласть
гулярно, сбыт ранее произведенной продукции не осуществляется.
кризисного
Нет возможности обеспечивать социальную эффективность, что
положения
характеризуется значительным сокращением рабочих мест, высокой задолженностью по выплате заработной платы

Методика оценки эффективности предпринимательских структур легкой промышленности

Предложенная методика оценки эффективности развития предпринимательских структур легкой промышленности обладает следующими преимуществами.
1. Предложенная методика учитывает множество факторов внешней и внутренней среды
и базируется на многомерном и комплексном
подходе.
2. Такая оценка характеризуется доступностью и простотой использования, так как для
ее проведения применяется информация публичной отчетности. Для ее получения используются важнейшие показатели производственнофинансово-хозяйственной деятельности, прошедшие широкую апробацию в отечественной
практике на сегодня.
3. Для получения оценки эффективности
развития применяется гибкий и понятный вычислительный алгоритм, реализующий возможности сведения всех частных показателей
в интегральные показатели эффективности, а
затем и в комплексный, позволяющий сделать
полный вывод о реальном состоянии предпринимательской структуры в конкретный период
времени.
4. Разработанная методика дает возможность выявить и оценить наиболее значимые
элементы экономической эффективности предпринимательских структур на основе проведения рейтинговой оценки, позволяя тем самым
учесть специфические свойства самих предпринимательских структур и среды, в которой
они функционируют.
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5. Она обладает универсальностью, что позволяет оценивать предпринимательские структуры различной отраслевой направленности и
сравнивать их друг с другом с целью выявления эффективности развития.
6. В процессе проведения оценки эффективности развития предпринимательских структур легкой промышленности существует возможность выявления отдельных проблемных
направлений его функционирования, что служит сигналом раннего оповещения о возможной негативной ситуации и формирующихся
при этом рисках и угрозах.
7. Данная методика оценки позволяет определить динамику эффективности развития
предпринимательских структур легкой промышленности и выявить резервы роста в целях повышения адаптируемости к изменениям
среды.
Специфика деятельности каждой предпринимательской структуры легкой промышленности различна и изменчива во времени.
Учет значимости отдельных факторов,
влияющих на экономическую эффективность,
имеет приоритетное значение в процессе
обеспечения эффективности развития предпринимательских структур легкой промышленности в целом. Определение коэффициентов весомости по факторам экономической
эффективности предложено проводить с использованием метода экспертных оценок.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРАМ
НА ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ
INTERNATIONAL ACCOUNTS ON SHIPPING AGRREMENTS
А.М. Соловьева
A.M. Solovyeva
Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»
Развитие международных транспортных перевозок в современных условиях связано с ростом производительных сил любой страны и внешними ее связями. В статье проанализировано использование различных видов перевозок в рамках исполнения договоров купли-продажи товаров. Представлены особенности
организации расчетов и техники проведения транспортно-экспедиционных услуг. Даны рекомендации по
составлению договоров на оказание услуг перевозки, которые позволят участникам расчетов избежать некоторых сложностей с банком при оплате за транспортные услуги.
With currently traffic development being dependent on country productive forces and its overseas links, the
article considers various shipments in the context of purchase contract implemented. The author describes the accounts and shipping services specification, as well as gives some advice on shipping contract for the accounts parties to avoid payment troubles with bank.
Ключевые слова: транспортно-экспедиционные услуги, расчеты по договорам, договор купли-продажи, внешнеторговые связи.
Key words: shipping services, contract accounts, purchase contract, foreign trade agreements.

Экспортно-импортные операции участников внешнеторговой деятельности тесно связаны с международными транспортными перевозками. По своей сути международные перевозки начинают и завершают процесс совершения внешнеторговой сделки и тем самым
обеспечивают практическую реализацию сделки купли-продажи товаров.
Е.В. Хамаза под международными перевозками понимает перевозку грузов и пассажиров с территории (акватории) одной страны на
территорию (акваторию) другой [1]. Примерно
так же трактует понятие «международные перевозки» Г.И. Бухало: это перевозки между двумя
и более странами с пересечением национальных границ [2]. Особый интерес представляет
определение внешнеторговой транспортной
операции, данное Н.П. Терешиной, А.В. Шобановым. По их мнению, внешнеторговые транспортные операции – это комплекс экономических и финансовых воздействий, технических
и технологических мер и юридических действий, связанных с перемещением товара с территории страны продавца на территорию страны покупателя [3]. Таким образом, международные перевозки можно определить как перевозки грузов из одной страны в другую на
________________________________________
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согласованных и принятых на международном
уровне экономических и правовых условиях.
Доля различных видов транспорта в осуществлении международных грузовых перевозок неодинакова. В России более 70 % общего
объема перевозок грузов страны осуществляет
железнодорожный транспорт: в 2009 г. грузооборот составил 2 400 000 млн тонно-километров. Для сравнения: грузооборот авиатранспортом составил 2399,593 млн тонно-километров,
автомобильным – 199 000 млн тонно-километров [4].
В международной торговле России отечественный морской транспорт играет важную
роль в доставке грузов, среди которых преобладают нефть и нефтепродукты (80 %), уголь,
руда, металлы, лес, зерно. Кроме того, в последнее время все большее значение приобретают
смешанные перевозки, выполняемые двумя и
более видами транспорта. При анализе внешнеторговых контрактов на оказание услуг по перевозке грузов между Россией и другими странами было выявлено, что большинство грузов
перевозится по железной дороге в комбинации
с морским, речным или автомобильным транспортом. Общая тенденция использования различных видов перевозок представлена на рис. 1.

Концепция управления знаниями в контексте управления человеческими ресурсами
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Рис. 1. Доля международных перевозок, осуществляемых различными видами транспорта, %
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Рис. 2. Доля импортируемых грузов в Россию, %
(по данным Федеральной таможенной службы РФ [5])

Доля перевозок из стран Европейского
союза в 2010 г. составила 41,4 %. Снижение на
3 % по сравнению с 2009 г. связано как с процессом переориентации импорта на Китай, так
и переносом европейского производства в страны Юго-Восточной Азии, о чем свидетельствует рост отгрузок в Россию из стран участниц
АТЭС. Доля стран СНГ по объему ввозимого
груза составляет 13,83 % (рис. 2).
Лидером по числу осуществляемых Россией отгрузок являются страны ЕС. Тесные связи российских предприятий с ведущими промышленными предприятиями Китая, Южной

Кореи и стран Юго-Восточной Азии обусловили рост грузовых транспортных потоков в страны АТЭС. Доля стран СНГ по числу осуществляемых отгрузок составляет 13,74 % (см. рис. 3).
Соотношение импортных и экспортных
отгрузок по-прежнему складывается не в
пользу последних. Одна из важнейших причин
– общая тенденция развития экономики России по импортозамещающему принципу, тогда как отрасли, ориентированные на экспорт,
остаются сырьевыми. Исключение составляют
отгрузки внутри СНГ, но они пока не являются ключевыми.
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Рис. 3. Доля экспортируемых грузов России, %
(по данным Федеральной таможенной службы РФ [5])

В процессе внешнеэкономической деятельности необходимо осуществлять сложный
и специфический комплекс транспортных операций, связанный с перемещением огромных
масс разнообразных товаров на значительные
расстояния из сферы производства в сферу потребления. При этом производители продукции, продавцы, покупатели товара, перевозчики груза вступают в определенные взаимоотношения, требующие их регламентации на основе соответствующих договоров, соглашений,
других нормативных материалов, основанных
на национальных и международных правовых
нормах. Следовательно, транспортные операции в международном товародвижении нужно
рассматривать в их взаимной связи и логичной
последовательности в системе «производство –
внешняя торговля – транспорт – потребление».
При этом произведенный продукт на определенных стадиях превращается в товар, затем в
груз, далее снова в товар, который реализуется
заказчиком [1]. Таким образом, транспортные
операции являются неотъемлемой частью внешнеторговых отношений, в связи с чем в договорах международной купли-продажи, помимо
общих условий поставки товаров, предусматриваются и транспортные условия, которые
определяют обязанности сторон, риски и расходы по доставке товаров от продавца (грузоотправителя) до покупателя (грузополучателя).
Эти транспортные условия возлагают обязанности на продавца или покупателя в зависимости от принятых в договоре купли-продажи
базисных условий поставки товара.
Базисные условия поставки товара представляют собой термины Incoterms, разработанные Международной торговой палатой, являю-

щиеся ключевыми элементами международных торговых контрактов. Термины Incoterms
регулируют обязанности сторон по вопросам
транспортировки товаров, выполнению погрузочно-разгрузочных работ, страхованию товара, выполнению обязанностей по его таможенной очистке и представляют собой стандартные условия договора международной куплипродажи, которые определены в документе,
признанном на международном уровне. Эти условия регламентируют момент передачи права
собственности на товар и, следовательно, ответственность за испортившийся в пути товар,
а также неправильное оформление документов
на груз и т. п. Международная торговая палата
разработала новые правила Incoterms 2010,
вступившие в действие с 1 января 2011 г.
Различают контракты отгрузки и контракты доставки. В первом случае продавец
передает товар покупателю в обусловленном
пункте страны отправления. Во втором случае
продавец передает товар покупателю в согласованном порту или пункте страны назначения. До этого он несет риски порчи или утраты товара. Контракты отгрузки, как правило,
отвечают интересам обоих участников сделки.
Продавцу они позволяют получить контрактную цену товара задолго до его доставки в
пункт назначения. Покупатель получает право
выполнять финансовые операции (продать,
заложить) с момента получения товарораспорядительного документа. Это особенно важно,
если получателем является не потребитель, а
торговая фирма [6].
Содержание транспортных условий зависит от вида транспорта общего пользования,
участвующего в доставке груза, характера то-

Особенности международных расчетов по договорам на оказание транспортно-экспедиционных услуг

вара и внешнеторговой сделки (экспорт, импорт), действия международных договоров, соглашений, конвенций, обычаев страны, регионов, портов.
Собственно перевозка проданных или купленных товаров осуществляется на основе договора перевозки и подтверждается в зависимости от использования видов транспорта накладной, чартером или коносаментом. Таким
образом, заключая договор перевозки, продавец и покупатель товара указывают в нем все
транспортные условия договора купли-продажи, согласованные с партнером.
Международная перевозка оформляется
договором на оказание транспортно-экспедиционных услуг, заключенным между грузовладельцем и перевозчиком. Последний обязуется
доставить груз в указанное место и время за
определенное вознаграждение, а первый – предоставить груз и произвести соответствующие
расчеты за перевозку товара и другие услуги.
Договор перевозки должен быть заключен непосредственно ради самого процесса перевозки [7].
Расчеты за международные перевозки носят документарный характер, т. е. осуществляются на основе коммерческих документов, перечень и характеристика которых определяются прежде всего условиями договора перевозки.
Выбор конкретных условий расчетов между экспортером и импортером достигается в
процессе согласования и с учетом обеспечения
гарантий для каждой из сторон и фиксируется
в контракте. Для обоих участников внешнеэкономической деятельности (экспортера и импортера) важно правильно выбрать и оговорить
в контракте валютно-финансовые и платежные условия расчетов. От выбранных форм и
условий расчетов зависят скорость и гарантия
получения платежа, сумма расходов, связанных с проведением операций через банки.
При составлении валютно-финансовых и
платежных условий контрактов обычно проявляется противоположность интересов экспортера, стремящегося получить максимальную сумму валюты в кратчайший срок, и импортера, заинтересованного в выплате наименьшей суммы валюты, ускорении получения товара и отсрочки платежа до момента его
реализации.
Принципиальным отличием международных расчетов от внутренних является их связь
с обменом национальных валют через валютные операции. Поскольку национальная валюта, являясь платежным средством внутри страны, утрачивает эти функции за ее пределами,
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при заключении внешнеторговых сделок между контрагентами возникает необходимость
согласовать вопрос о выборе валюты, в которой будет производиться платеж.
Как показывает практика, российские фирмы предпочитают рассчитываться за международные перевозки в иностранной валюте, преимущественно в евро или долларах. По данным
ЗАО «Райффайзенбанк», международные расчеты с европейскими странами выражены
преимущественно в евро. В расчетах с Китаем
доминирующую роль занимает доллар США.
Российский рубль тоже используется в расчетах, но значительно реже, с контрагентами из
стран Финляндии и Кипра. Во внешнеторговом
обороте между экономически развитыми
странами и развивающимися государствами
преобладают валюты развитых или третьих
стран. Даже если контрагентом по договору
не являются ни США, ни европейские страны,
все равно валютой третьей страны становится
доллар или евро. Они выступают валютными
посредниками, поскольку прямых котировок
между национальными валютами стран с
формирующимся рынком не существует. Доля
российского рубля в международных расчетах
с перевозчиками из стран СНГ значительна
(64,6 %), чаще всего он используется в расчетах с Узбекистаном, Арменией, Казахстаном.
Рассмотрим на конкретном примере процесс взаимодействия участника внешнеэкономической деятельности с коммерческим банком по осуществлению платежей за оказание
транспортно-экспедиционных услуг. Схема организации таких услуг разработана на базе реальной сделки между ЗАО «Нефтетранссервис»
(экспедитор), являющимся оператором железнодорожных грузоперевозок, и фирмой «КазОйлГрупп-2009» (клиент), зарегистрированной
в Республике Казахстан (рис. 4). По договору
экспедитор обязуется по заявке клиента выполнить и/или организовать выполнение транспортно-экспедиционных услуг, связанных с
перевозкой грузов клиента железнодорожным
транспортом.
Схема включает в себя следующие операции:
1. ЗАО «Нефтетранссервис» и фирма «КазОйлГрупп-2009» провели переговоры и заключили контракт на организацию транспортноэкспедиторских услуг железнодорожным транспортом. Перевозка груза осуществляется в вагонах общего парка ОАО «РЖД» или в собственных, арендованных, привлеченных, принадлежащих экспедитору на законном основании
вагонах.

А.М. Соловьева
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Рис. 4. Схема организации транспортно-экспедиционных услуг

2. ЗАО «Нефтетранссервис» оформляет
паспорт экспортной сделки и регистрирует его
в ЗАО «Райффайзенбанк».
3. Фирма «КазОйлГрупп-2009» направляет заявку на выполнение/организацию услуг в
пользу ЗАО «Нефтетранссервис», в которой указывается номенклатура перевозимого груза,
станции его отправлениями и назначения.
4. ЗАО «Нефтетранссервис» выставляет
счет на оплату с указанием стоимости услуг,
которая определяется путем умножения ставки экспедитора на объем груза, планируемого
к перевозке.
5. Оплата услуг экспедитора осуществляется фирмой «КазОйлГрупп-2009» по 100 %-й
предоплате.
6. После получения предоплаты ЗАО
«Нефтетранссервис» обеспечивает погрузку
вагонов на станции отправления в течение 48
часов.
7. По прибытии товара в пункт назначения
фирма «КазОйлГрупп-2009» разгружает вагоны на станции назначения в течение 48 часов,
которые отсчитываются начиная с 00 часов 00
минут дня, следующего за днем прибытия цистерн на станцию назначения по ж/д накладной.
Среди особенностей организации и техники проведения транспортно-экспедиционных
услуг можно выделить следующие:
1) договор на оказание транспортно-экспедиционных услуг не имеет никакого отношения к договору поставки товара, а лишь рас-

крывает суть транспортных условий договора
купли-продажи товара;
2) для оформления сделок на оказание
транспортно-экспедиционных услуг в большинстве случаев заключаются договора на длительный срок (от двух до пяти лет). Это связано с
желанием компании-заказчика транспортных
услуг иметь надежным партнером компаниюперевозчика в течение всего срока работы с
иностранным партнером в рамках договора
купли-продажи товара;
3) контракты на оказание транспортно-экспедиционных услуг составляются без указания
определенной суммы договора, так как заказчик заранее не имеет возможности точно определить, сколько товара ему понадобится перевезти в рамках договоров купли-продажи из
конкретной страны поставщика;
4) оплата по договорам на оказание услуг
транспортировки в большинстве случаев осуществляется авансовым платежом против выставления счета, в котором либо точно определена стоимость перевозки, либо указывается
ориентировочная стоимость, подлежащая корректировке уже по факту осуществления перевозки путем подписания акта сверки между
контрагентами.
Для оплаты авансом за услуги перевозки
выставление счета не является обязательным,
так как в международной практике это не принято, а основанием для платежа является сам
договор, а иногда и устная договоренность ме-
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жду контрагентами, обусловленная долгосрочными трудовыми отношениями. В связи с этим,
требование по предоставлению счета при переводе денежных средств за услуги не является правомерным со стороны банка.
Оплата по договорам на оказание транспортных услуг осуществляется в форме банковского перевода. Практика показала, что участники международных расчетов, занимающиеся
международной транспортировкой грузов, часто забывают прописывать в договорах перевозки, кто именно будет нести банковские расходы за перевод денежных средств. Если в контракте не прописано, кто несет расходы, связанные с переводом денежных средств, а выручка поступит на счет перевозчика-российской компании не в полном объеме, предусмотренном договором или стоимостью отдельной
перевозки (за минусом банковской комиссии),
то это будет являться недопоступлением экспортной выручки в Россию. Банк как агент
валютного контроля, в соответствии с валютным законодательством России, будет обязан
сообщить в Центральный банк РФ о нарушении валютного законодательства, в частности
ст. 19 Закона РФ от 10 декабря 2003 г. № 173ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле». В этой связи рекомендуем не забывать участникам сделки подробно прописывать
не только условия, касающиеся непосредственно перевозки, но и финансовые условия, составляющие взаимоотношения российской фирмы
с банком.

29

Их выполнение поможет участникам расчетов за международные перевозки избежать
противоречий между торговыми партнерами,
а также возникающих коллизий с банком в валютно-финансовой сфере.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
METHODICAL APPROACH TO THE FORMATION SYSTEM INDICATORS
OF EFFECTIVENESS MANAGEMENT
М.Е. Глущенко, О.В. Нарежнева
M.E. Gluchenko, O.V. Narezhneva
Омский государственный институт сервиса
Определены порядок действий, основные принципы и требования к процессу формирования системы
критериев эффективности управленческой деятельности, сформулированы условия построения информационного модуля, позволяющего проанализировать уровень эффективности управленческой деятельности.
Обозначены ключевые качественные характеристики данных показателей, обосновано использование комплексного подхода к построению системы оценочных показателей, разработан алгоритм получения комплексной оценки эффективности управленческой деятельности.
Рассмотрены вопросы построения иерархической системы показателей и критериев эффективности
управления. Определен порядок исследовательских процедур для получения количественной оценки эффективности управленческой деятельности в виде итогового интегрального критерия. Проведена систематизация многообразия показателей, используемых в анализе эффективности управленческой деятельности,
по основным классификационным признакам.
The article deals with the building of management efficiency criterion, action course and requirements of that,
informational module framework to examine the extent of managerial efficiency; produces key quality features of
the criteria and justifies comprehensive approach and evaluation of management efficiency. The article also considers hierarchical indicators of managerial effectiveness, research procedures to obtain quantity estimation as a final
integral index; and classifies various estimating indicators.
Ключевые слова: показатель, критерий, иерархическая система, интегральный показатель, управленческая деятельность, эффективность управления.
Key words: index, criterion, a hierarchical system, an integral index, management activity, management efficiency.

Исходя из многогранности и мультиаспектности управленческой деятельности, экономический анализ её эффективности является комплексным исследованием, проводимым
в целях установления степени оптимальности
управленческих решений, своевременности их
принятия и осуществления, а также интенсивности и экономичности работы аппарата управления. Комплексный подход, используемый в
анализе, предопределяет необходимость поновому осмыслить принципы построения информационной базы для его проведения.
В рамках создания системы информационного обеспечения проводимого анализа ключевым звеном должны стать показатели и критерии эффективности управленческой деятельности. Для правильного и полного использования аналитического инструментария необходимо определить круг употребляемого понятийного аппарата. Существующие в научной лите________________________________________
© М.Е. Глущенко, О.В. Нарежнева, 2011

ратуре содержательные трактовки понятий
«критерий» и «показатель» не дают их четкого
разграничения и раскрывают смысл одного понятия через другое [1–6]. Вместе с тем, исследование многих определений используемых понятий дает возможность сделать вывод, что содержательное наполнение понятия «критерий»
гораздо шире и объемнее, чем понятия «показатель». Критерий – это некий глобальный показатель, обобщающий параметр, синтезирующий в себе свойства и качества нескольких более частных показателей. При этом в практической деятельности используется не сам критерий, а построенная на его основе система показателей, каждый из которых должен в определенной мере отражать элементы рассматриваемого процесса.
Критерий и показатель тесно взаимосвязаны: научно обоснованный выбор критерия в значительной степени обусловливает правильный
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выбор системы показателей. И наоборот, качество показателя определяется тем, насколько полно и объективно он характеризует принятый критерий.
Понятие «критерий эффективности» в управлении означает признак или совокупность
признаков, на основании которых оценивается
эффективность системы управления в целом,
а также отдельных управленческих решений.
Критерий эффективности управления определяется не только оптимальностью функционирования объекта управления, но и характеристикой качества труда в управляющей системе,
экологической и социальной эффективности.
В условиях системного подхода, применяемого в рамках решения проблемных вопросов и задач в сложных экономических структурах, требуется создание соответствующей системы показателей и критериев. Данная система должна строиться как открытая, развивающаяся и корректирующаяся при изменении
условий и тенденций развития объекта исследования, в зависимости от приоритетности тех
или иных проблем, а также в полной мере отражающая достигнутые результаты управленческой деятельности.
При создании система показателей эффективности управленческой деятельности, пригодной для проведения научного экономического исследования, должна соответствовать некоторым основополагающим принципам:
• базироваться на существующем информационно-статистическом обеспечении;
• комплексно отражать все аспекты управленческой деятельности (экономический, организационный, социальный, экологический
и др.);
• последовательно уменьшать неопределенности, достигая поэтапного сужения множества возможных решений об уровне эффективности управленческой деятельности;
• обладать относительной гибкостью для
адекватного реагирования на изменение внутренних условий и внешней среды управления;
• быть современной, т. е. должна ориентироваться на использование в системе «человек – информационные технологии» [7].
Целесообразным представляется использование дифференцированного подхода к построению системы показателей эффективности управления. Такой подход обеспечит применение принципа «проблема – показатель
(критерий)», что позволит более точно учесть
всю многоплановость и многоаспектность характера управленческой деятельности.
Исследовав в научных работах [8; 9] вопросы формирования системы показателей,
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авторы данной статьи считают, что используемые в аналитических целях оценочные показатели эффективности управления должны:
• быть либо количественными и иметь реальный физический смысл, либо качественными и иметь реальный логический смысл; не
быть абстрактными, т. е. такими, которые можно понимать и трактовать по-разному;
• определяться с достаточной точностью,
т. е. иметь определенный алгоритм расчета;
• согласовываться с принципом целесообразности экономического исследования и определяться без больших затрат и потерь времени;
• удовлетворять требованиям полноты,
т. е. отражать существенные стороны изучаемого объекта или явления;
• задавать (подразумевать) определенного
рода ограничения (критичные значения), несоответствие которым позволит перейти к альтернативному управленческому решению;
• быть однозначно полезными для оценки
эффективности управленческой деятельности.
Базируясь на характеристиках учетной информации [10], думается, что их можно проецировать на экономические критерии и показатели, так как они вычисляются по данным
оперативного, бухгалтерского и статистического учета. Исходя из этого, можно констатировать, что полезность является одной из
ключевых качественных характеристик аналитического показателя и критерия. Рассмотрим
основные атрибуты, которые делают показатель или критерий полезным в рамках оценки
эффективности управления. К ним относят:
– уместность – возможность использовать
показатель в оценке эффективности управленческой деятельности;
– достоверность – возможность через
использование показателя получить верное
представление о наиболее значимых аспектах
управленческой деятельности.
Уместность показателя, в свою очередь,
зависит от следующих факторов:
1) своевременность – предполагает возможность оперативного использования выбранного показателя при возникновении такой
потребности или необходимости;
2) значимость – вся информация, способная оказать существенное влияние на оценку
эффективности управленческой деятельности,
должна найти отражение в применяемых показателях;
3) ценность – заключается в возможности
использования показателя в оценке эффективности управленческой деятельности;
4) обратная связь – предполагает использование показателя в целях контроля достиг-
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нутого уровня эффективности управленческой
деятельности.
На достоверность показателя оказывают
влияние ряд характеристик:
1) правдивость – отражение в показателе
именно тех явлений, для описания которых он
предназначен;
2) преобладание содержания над формой
– объекты и явления, отражаемые через показатель, должны быть представлены с позиции
раскрытия их экономической сущности;
3) нейтральность – выбор показателя осуществляется без ориентации на удовлетворение интересов какой-либо группы пользователей результатов анализа;
4) понятность – пользователи результатов анализа могут понять содержание показателя без специальной профессиональной подготовки;
5) сопоставимость – применение неизменного алгоритма расчета показателя обеспечивает возможность сравнения его в разных
временных периодах и в разрезе разных хозяйствующих субъектов.
В классических научных работах по теории экономического анализа система аналитических показателей определяется как совокупность данных о состоянии управляемого
объекта, окружающей его среды, аналогичных
объектах, научно-технических достижениях и
требованиях, предъявляемых собственником к
данному объекту [9; 11; 12].
Основное предназначение любой системы
показателей состоит в преобразовании экономической информации (учетной, плановой, финансовой) в совокупность формализованных и
неформализованных критериев, позволяющих
понять суть явления (или процесса) и оценить
размер происходящих в нем изменений.
Важными требованиями, которые должны
быть реализованы при формировании системы
показателей оценки эффективности организационной структуры, являются обеспечение
структурно-иерархического соответствия показателей системе целей организации, способность адекватного отражения динамичности
управляемых процессов, сбалансированность
и непротиворечивость показателей. Для формирования оптимальной системы оценочных
показателей нами определены основные требования к построению информационного модуля, позволяющего проанализировать уровень
эффективности управленческой деятельности:
• системность информации, предполагающая рассмотрение каждого показателя в связи
с другими, изучение каждого отдельного про-
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цесса и явления в его развитии, оценку влияния изменения частного процесса на общие результаты деятельности всей управляемой системы в целом, разработку показателей оценки
с позиции перспективной цели;
• комплексность используемой информации, подразумевающая всестороннее отражение состояния управляемого звена (ресурсы,
технический уровень, организацию производства и труда, результаты деятельности и эффективность) и управляющего объекта. Она должна способствовать выявлению различных факторов, определяющих результаты управленческого труда, и нахождению причин, которые
вызвали те или иные изменения;
• существенность выбранных аспектов
для оценки эффективности управленческих решений и их ориентированность на сложно-иерархические производственные структуры, являющиеся объектом данного исследования;
• релевантность критериев и показателей,
создающих информационное обеспечение аналитических процедур, характеру и сущности
управленческой деятельности;
• совместимость показателей, формирующих исследуемую систему, между собой с одновременным отсутствием дублирования их логического и экономического содержания и с общей информационной системой предприятия;
• достоверность полученной информации, обеспечиваемая существованием возможности объективного измерения значений количественных и качественных показателей;
• минимальная подверженность искажениям под влиянием внешних, не связанных с
деятельностью хозяйствующего субъекта факторов;
• количественная определенность оценочных показателей, применяемых для характеристики отдельных фактов и процессов управленческой деятельности;
• достаточность, но не избыточность
сформированной системы критериев и показателей.
Разносторонность управленческой деятельности должна поддерживаться комплексностью проводимого анализа, который, в свою
очередь, предполагает использование системы
взаимосвязанных количественных и неформализованных (логических) критериев, финансовых и нефинансовых показателей, параметров
управленческой деятельности, отражающих
основные виды эффективности управления.
Таким образом, использование комплексного
подхода к построению системы показателей
позволит обеспечить возможность конструи-
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рования интегрального показателя эффективности управления, адекватно отражающего
реальный достигнутый уровень эффективности
управления. Авторами разработан механизм
получения комплексной оценки эффективности управленческой деятельности, который
предполагает следующий алгоритм действий:
1. Определяются ключевые аспекты, характеризующие объект исследования.
2. В рамках каждого аспекта выделяются
основополагающие показатели (и/или группы
показателей), наиболее полно раскрывающие
тот или иной аспект.
3. В соответствии с рациональным подходом к оценке в рамках каждого показателя
(и/или внутри каждой группы показателей),
выделяется минимальное количество показателей, совокупность которых позволяет количественно измерить уровень каждой составляющей в оценке общего уровня эффективности управленческой деятельности.
Исходя из предложенного алгоритма получения комплексной оценки эффективности
управленческой деятельности наиболее предпочтительным, на наш взгляд, является применение метода последовательной многоуровневой декомпозиции, предполагающий разбиение сложных критериев на набор более простых. При применении данного метода итоговая оценка эффективности будет получена путем объединения (взвешенного суммирования)
оценок по частным показателям эффективности (экономической, социально-экономической, социальной и т. д.). Каждый из этих частных показателей, в свою очередь, может
рассматриваться как сложный и, соответственно, быть подвергнут разбиению. Для установления предела детализации по каждому направлению декомпозиции в качестве конечного следует выбрать некий уровень, далее которого декомпозиция нецелесообразна. В результате будет получена иерархически организованная система показателей оценки эффективности управленческой деятельности.
Самые «простые» показатели и соответствующие оценки, которые не будут далее подвергаться декомпозиции, назовем частными (единичными) показателями. Промежуточные показатели всех уровней иерархии и соответствующие оценки будем называть обобщенными. Самый верхний уровень в системе оценочных параметров назовем комплексным (интегральным) показателем.
При формировании иерархической системы показателей следует строить иерархию
таким образом, чтобы на каждом уровне каж-
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дый показатель входил только в один обобщающий критерий (т. е. в показатель более
высокого уровня иерархии). Нарушение этого
правила приведет к зависимости показателей
верхнего уровня, имеющих общий источник, и
ошибочным результатам при объединении
оценок по этим показателям (например, путем
взвешенного суммирования). При построении
иерархии декомпозиция каждого обобщенного
показателя должна проводиться последовательно, без пропуска уровней рассмотрения.
Число уровней иерархии в оценке эффективности определяется сложностью исследуемого объекта (явления), количеством оценочных показателей, требуемой точностью оценок.
Обычно выбирается минимально необходимое
количество уровней. Желательно, чтобы на
каждом уровне иерархии число вложенных
показателей не превышало 7 (среднестатистический объем оперативной памяти человека).
Для получения количественной оценки
эффективности управления в виде итогового
интегрального показателя необходимо реализовать ряд последовательных исследовательских процедур:
– сформировать путем экспертного метода весовые коэффициенты (коэффициенты весомости, коэффициенты значимости) показателей оценки эффективности по всей иерархической системе, кроме самого верхнего уровня
(интегрального показателя эффективности);
– рассчитать частные количественные показатели оценки эффективности управления;
– сформировать путем экспертного метода качественные (логические) оценки эффективности управления по всем частным показателям;
– сформировать промежуточные обобщенные оценки эффективности, входящие в
иерархическую систему;
– сформировать комплексную (интегральную) оценку эффективности управления.
Многообразие используемых в анализе
эффективности управленческой деятельности
показателей может быть упорядочено по следующим признакам: по степени формализации, видам эффективности управления, отношению к объекту исследования (см. рис.).
По степени формализации показатели эффективности управленческой деятельности делятся на количественные показатели и неформализованные (логические) критерии. Первостепенное значение в анализе эффективности
управления имеют количественные показатели. Они, в свою очередь, классифицируются на
абсолютные и относительные.
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Показатели эффективности управленческой деятельности

Характеризующие эффективность
индивидуального управленческого труда

Финансовые

Относительные

Характеризующие эффективность
всего аппарата управления

Логические
критерии

Динамические

Ресурсные

Абсолютные

Результативные

Показатели экологической эффективности

Показатели социальной эффективности

Показатели организационной эффективности

Показатели экономической эффективности

Количественные
показатели
Показатели производственной эффективности

по отношению к объекту

по степени формализации

Структурные

по видам эффективности управления

Систематизация совокупности показателей эффективности управленческой деятельности

Абсолютные показатели группируются в
результативные и ресурсные. Результативные
отражают полученные производственные и финансовые результаты от деятельности предприятия (товарная продукция, выручка от продажи товаров, работ и услуг, прибыль от продаж, чистая прибыль). Они могут быть выражены в натуральных или стоимостных единицах измерения. Ресурсные показатели характеризуют наличие и величину имеющихся на
предприятии ресурсов и капитала. Использование в анализе абсолютных показателей имеет некоторые ограничения. Так, в ходе сравнительного анализа ими удобно оперировать
при рассмотрении однородной совокупности
однотипных предприятий. Если же предприятия (или отдельные структурные подразделения) оказывают разные виды деятельности и
масштаб этой деятельности разноуровневый,
то сопоставление абсолютных показателей будет некорректным.
Наибольшее значение в анализе эффективности управленческой деятельности имеют
относительные показатели, которые можно
сгруппировать в динамические, структурные и
финансовые. Динамические (темповые) харак-

теризуют изменение показателей (явлений, процессов) во времени, структурные – отражают
состав и структуру активов, капитала, обязательств предприятия. Финансовые коэффициенты используют при анализе финансового
состояния предприятия. Одним из наиболее
доступных и широко применяемых способов
формирования показателей эффективности является построение коэффициентов эффективности, применение которых реализует принцип сопоставления – фактически затраты сопоставляются с результатом, т. е. оценивается
эффективность преобразования затрат в результаты. Несмотря на неоспоримые преимущества использования в анализе этого способа измерения эффективности, он не лишен недостатков. Основным из них является то, что показателями числителя и знаменателя можно произвольно варьировать. Если выбираются некорректные или неадекватные значения числителя
или знаменателя, это приводит к искаженному
значению коэффициента эффективности.
Применение относительных показателей
в анализе эффективности управления имеет
ряд преимуществ: возможность проводить
сравнение предприятий разных видов, направ-
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лений и размеров деятельности, сглаживание
влияния инфляционных процессов на полученные результаты деятельности.
При отсутствии информации о вероятности, вероятных значениях количественного
показателя, характеризующего состояние объекта (явления), прибегают к применению неформализованных критериев эффективности.
В теории менеджмента и экономического анализа нет однозначных, математически строгих
рекомендаций по выбору неформализованного
критерия эффективности. В этом случае, как
правило, существует несколько вариантов решений. Аналитик делает выбор, опираясь на
свою интуицию, личное суждение, опыт проведения исследований. Таким образом, вопрос
о применении того или иного неформализованного критерия эффективности всегда решается более или менее субъективно. Это оправдано тем, что сама ситуация с выбором неформализованных критериев до конца стать
определённой не может. Однако сама проработка проблемы, осознание цели, проведение
исследований, анализ полученных результатов
способствуют повышению качества принимаемых решений.
Следует учитывать, что отдельно взятый
показатель системы является малоинформативным. Основой его интерпретации должен быть
либо динамический анализ, либо пространственные сопоставления. Все группы показателей в предлагаемой системе тесно связаны между собой и используются при анализе комплексно. Однако их разделение необходимо,
поскольку они формируются различными органами, по-разному доводятся до структурных
подразделений и конкретных исполнителей,
имеют разную степень централизации и регулирования.
Для полного понимания места и роли каждого показателя в системе изучается их взаимодействие и взаимосвязь. С этой целью выделяются взаимодополняющие, взаимозаменяющие показатели, строятся комплексные, интегральные показатели, определяются факторы
их формирования и формы взаимосвязи между
ними.
Обобщая проведённое теоретическое исследование, можно отметить, что любая система показателей не будет исчерпывающей, так
как включает определенное количество показателей для анализа, которое всегда будет меньше числа показателей, полностью раскрывающих исследуемую характеристику. Исходя из
этого, можно констатировать следующее: при
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выборе ключевых аспектов, критериев и параметров эффективности управленческой деятельности необходимо учитывать два противоположных требования: учесть максимально возможное число показателей, от которых зависит
точность оценки, и по возможности минимизировать число анализируемых показателей для
сокращения затрат труда, времени и простоты
получения конечной обобщающей оценки.
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На современном этапе развития предпринимательских отношений формируется инновационная экономика на основе нового технологического и хозяйственного уклада, а большинство преуспевающих организаций переходят на инновационную деятельность, где главную роль играют не традиционные факторы
производства – труд, земля, капитал, а интеллект, знания и информация, воплощенные в
инновациях. Кроме того, в условиях стремительно нарастающей информатизации и глобализации, использования в деятельности инноваций возрастает значимость новых способностей предпринимателя и менеджера. К ним
относятся: способность к управленческой и
предпринимательской деятельности, быстрота
реакции и мобильность, творческие способности и инновационные наклонности, дар предвидеть изменение хозяйственной конъюнктуры,
выдвигать и реализовывать бизнес-идеи. Но мало проявить изобретательность и предложить
новшество, нужно найти пути вывода его на
________________________________________
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существующие рынки или на вновь появляющиеся рыночные ниши. Для этого требуются
особые интеллектуальные знания и способности, которые лежат в основе формирования интеллектуального предпринимательства [1].
Развитие новой инновационной экономики предопределяет степень развития интеллектуального предпринимательства, когда важнейшим является интеллектуальный ресурс, а
лица, им обладающие, становятся востребованными как никогда. Вложения в интеллект, способный неограниченно проявляться, быстро
окупаются, поскольку поднимают на новый
уровень конкурентоспособность предпринимательства. Именно взаимосвязь интеллекта и конкурентоспособности становится двигателем инновационной деятельности, а ее результаты
выражаются в повышении качества продукта.
Свойство знаний накапливаться и обновляться делает интеллектуальный ресурс особенным. Любые машины и оборудование имеют определенный срок службы и степень из-
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носа, при этом требуют регулярного обслуживания, постоянных вложений. Человеческий ресурс в этом плане более вынослив и способен
при тех же постоянных вложениях меняться
качественно, утрачивая ненужное и приобретая полезное.
Не следует, безусловно, данные характеристики человеческого ресурса понимать буквально как еще один объект нещадной эксплуатации. Здесь речь лишь о том, что интеллект в
человеке является потенциалом, представляющим интерес для вложений. Знания и опыт определяют уровень компетентности работников
и становятся интеллектуальным ресурсом –
источником предпринимательской деятельности. Несмотря на то, что обладатель интеллектуальных ресурсов по сути является их собственником, в рамках российского менталитета
с трудом приживается понимание того, что результаты интеллектуальной деятельности отдельного индивида уникальны и, следовательно, в потенциале могут быть конкурентоспособны и успешно проданы.
Путь от осознания своего потенциала до
стадии его проявления в виде продукта, обладающего определенной стоимостью, требует
инвестиций. Поскольку интеллектуальный ресурс здесь рассматривается как инновационный, то и интеллектуальные инвестиции следует считать инновационными, по сути они представляют собой долгосрочные инвестиции в
нематериальные активы, предназначенные для
расширения научно-технического потенциала
как отдельного индивидуума, так и целого предприятия, занимающегося предпринимательской
деятельностью. Речь идет и о предприятии, поскольку особенность современной инновационной деятельности заключается в ее реализации в виде группового творческого процесса, а
не единичного. Это объяснимо в силу усложнения техники и технологии, обслуживание и освоение которых эффективнее и быстрее производить в коллективе специалистов, нежели
каждому по отдельности.
Конкурентные преимущества инновационной предпринимательской деятельности, формирующейся на основе интеллектуальных инвестиций, в результате являются лакмусовой бумажкой, характеризующей: наличие ресурсов
и навыков, необходимых для получения конкурентного преимущества; информацию, от
которой зависит, будут ли замечены и использованы возможности получить конкурентное
преимущество; направления применения ресурсов и навыков, имеющихся в распоряжении предприятия; цели владельцев, менедже-
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ров и персонала предприятия, участвующих в
конкуренции; силы, заставляющие предприятия вкладывать средства в ту или иную сферу
деятельности и заниматься обновлением.
В то же время, наоборот, само конкурентное преимущество как таковое получают предприятия, базирующиеся в той территориальной среде, которая позволяет наиболее быстро
накопить специализированные ресурсы и навыки, если в месте базирования предприятия
находится более доступная и точная информация о потребностях в товарах и технологиях, возможны постоянные капитальные вложения, совпадают интересы владельцев, менеджеров и персонала предприятия, участвующих
в инновационной конкуренции.
Следует отметить, что конкурентное преимущество в инновационном предпринимательстве редко когда базируется на одной или
двух детерминантах (это возможно только в отраслях, где практически не применяются сложные технологии). Удержать такое преимущество, как правило, не удается. Чтобы получить и
удержать преимущество в наукоемких отраслях, нужно иметь его во всех детерминантах.
Предприятие достигает преимущества, когда
распоряжается дешевыми и уникально качественными факторами тех типов, которые важны при конкуренции в конкретной области,
т. е. речь идет о подспорье для интеллектуальных ресурсов, которые сами по себе оказываются не такими уж и эффективными в предпринимательской деятельности.
Но если брать факторы производства, которые, как известно, подразделяются на основные (природно-климатические условия, географическое положение, неквалифицированная и
полуквалифицированная рабочая сила и дебетный капитал) и развитые (современная инфраструктура обмена информацией, высококвалифицированные кадры, научно-исследовательские учреждения и др.), то значение основных
факторов производства в настоящее время
снижается или из-за сокращения потребности
в них, или из-за их возросшей доступности.
По этим же причинам снижается и прибыль от
них. А развитые факторы производства, например такие, как дифференциация продукции
или патентованная технология, позволяют получить преимущества более высокого порядка.
Они не имеют достаточно широкого распространения потому, что для их развития требуются значительные и длительные вложения
интеллектуальных ресурсов и капитала.
Анализ конкурентных преимуществ дает
возможность определить стадию конкурент-
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ного развития, на которой находится предприятие (стадия развития на основе факторов
производства; стадия инвестиционного развития; стадия инновационного развития; стадия
развития на основе благосостояния), и далее
найти пути перехода к более высокой стадии.
Этот переход необходим в силу ценности все
того же интеллектуального ресурса, поскольку
общемировые тенденции таковы, что все большее число предприятий, стремясь укрепить
свою конкурентоспособность, постепенно переходит от развития на основе факторов производства и инвестиций к развитию на основе
инновационной деятельности. Это подтверждается бурным ростом наукоемких технологий, широким распространением информационных технологий, возникновением новых
форм стимулирования творчества.
Современный этап развития предпринимательства в России характеризуется, на первый взгляд, прямо противоположными тенденциями: реальный объем ассигнований на
научные исследования и конструкторские разработки снижается вместе с оплатой занятых в
этой сфере, что стимулирует постоянный отток квалифицированных кадров. Тем не менее,
несмотря на эти негативные процессы, инновационный фактор повышения конкурентоспособности сохраняет и даже усиливает свою
значимость. Именно его активизация создает
предпосылки не только для выхода отечественной экономики из кризиса, но и перехода
ее от первой стадии конкурентного развития к
инвестиционно-инновационной.
Для стабилизации и развития инновационного и инвестиционного процессов в отечественной экономике, развития потенциала интеллектуальных ресурсов, создания определенных правил действий и реализации возможностей предпринимателей необходимы современные механизмы управления по различным
направлениям структурных преобразований.
Механизмы экономические или хозяйственные, являясь результатом целенаправленной
или же неосознаваемой деятельности человеческих масс, представляют собой некоторую
совокупность норм и правил, обеспечивающих
при определенных условиях формирование заданных экономических явлений, поэтому следует понять, какие механизмы позволят развиться потециалу интеллектуальных ресурсов
в инновационном предпринимательстве.
Следует отличать экономический или хозяйственный механизм от неупорядоченной
совокупности некоторых правил и норм: детали экономического или хозяйственного механизма, находясь в строго определенной после-

довательности, составляют тот или иной механизм, носящий целеустремленный характер.
Отсутствие или несоответствие одной из них
определенным параметрам ведет к утрате работоспособности хозяйственного механизма в
целом. Хозяйственный механизм не сводится
к простой сумме его составных частей. В силу
очевидных системных свойств, он становится
чем-то большим, превосходящим совокупность
его деталей. Отдельные механизмы могут являться частью других более общих экономических и хозяйственных механизмов.
Научное понимание экономической сущности и содержания хозяйственного механизма и современного предпринимательства дает
основание утверждать, что организационно-экономический механизм инновационного предпринимательства – это способ ведения хозяйства предпринимательского типа, организации
предпринимательского воспроизводства с помощью научно обоснованной системы экономико-организационных форм и методов его регулирования.
К основным функциям организационноэкономического механизма предпринимательской деятельности следует отнести:
– реализацию интеллектуального потенциала, заложенного в предпринимателях, каждой предпринимательской форме и структурах, обеспечение плодотворной конкуренции
и эффективного взаимодействия и сотрудничества между этими формами и структурами;
– формирование рыночно-конкурентной
системы самоорганизации, самоуправления и
взаимодействия элементов предпринимательской деятельности в каждой форме с целью
обеспечения организации эффективного воспроизводства предприятия в целом;
– обеспечение сбалансированности и внутрипроизводственной пропорциональности между структурными звеньями производства на
современной инновационной основе;
– осуществление самоорганизации и взаимодействия предпринимательских единиц в
каждой форме и структуре предпринимательства, движения и развития капиталов на основе конкурентной борьбы;
– поддержание устойчивой мотивации
предпринимателей в постоянном осуществлении новых комбинаций факторов воспроизводства на инновационной, рисковой основе: в создании новых технологий, средств производства, форм организации труда и производства,
инновационного менеджмента и маркетинга,
реализации творческого и профессионального
потенциала всех агентов воспроизводства;
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– создание равных условий для реализации социально-экономического потенциала
предпринимательских единиц предприятия в
организации эффективной деятельности;
– обеспечение соответствия экономического поведения единиц предпринимательской
деятельности, саморегулирования системы
предпринимательства требованиям экономических законов;
– устойчивое поддержание внутренней
среды предприятия, обеспечивающей, с одной
стороны, свободу и эффективное развитие
предпринимательства, с другой – социальную
ориентацию его развития.
Развитие предпринимательства в направлении повышения уровня интеллектуальной
инновационной деятельности возможно только при активизации всего комплексного инновационно-инвестиционного процесса. Техника, основанная на принципиально новых технологических решениях, должна быть востребована производителями, т. е. необходимо
создание адекватной производственной базы
для освоения такой техники. Речь в первую
очередь идет об обновлении основного капитала компаний, о соответствующих для этих
целей финансовых ресурсах – без данной базы
развитие интеллектуального потенциала порядком осложняется. Инвестиции следует вкладывать не просто в предпринимательскую деятельность, а в инновационное воспроизводство.
Оптимальные условия для активизации
инновационного потенциала предприятия и его
перехода от факторной стадии конкурентного
развития к инновационной, совмещенной с инвестиционной, достижимы только при наличии разработанной политики. Данная политика должна представлять собой комплекс целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для всех предпринимательских единиц в системе предприятия с целью активизации инновационной деятельности, повышения эффективности вложения вовлеченных в развитие интеллектуального потенциала инвестиционных ресурсов и решения социальных проблем. Такая политика является важным рычагом воздействия как на
внутреннюю экономическую среду предприятия, так и интеллектуальную творческую деятельность его предпринимательских единиц
при переходе на инновационный путь развития. Это особый путь развития инновационного предприятия, адекватный новому этапу становления общества постиндустриального периода, его новой технологической базе, новому циклу научно-технического прогресса. Для
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достижения наиболее перспективных и результативных изменений, позволяющих предприятию выйти на новый уровень конкурентного
существования, необходим поэтапный переход его хозяйственных систем к этому типу
развития.
Эффективная политика для такого предприятия должна строиться в соответствии со
следующими основными принципиальными
требованиями:
– совершенствование
нормативного
обеспечения инновационной и инвестиционной деятельности;
– открытость и предсказуемость инновационно-инвестиционной политики для работников предприятия, осуществление концентрации инновационно-инвестиционной политики
на стратегических направлениях предпринимательских программ предприятия;
– организация взаимодействия предпринимательских единиц в рамках предприятия
между собой с целью мобилизации в инновационные инвестиции их собственных интеллектуальных средств;
– создание равных условий осуществления
хозяйственной деятельности в рамках предприятия всем интеллектуальным предпринимательским единицам, способствующих эффективному размещению интеллектуального
ресурса и устойчивому экономическому развитию;
– отказ от практики неоправданного
вмешательства в предпринимательскую деятельность;
– усиление социальной направленности
инновационно-инвестиционной политики предприятия, безусловный приоритет инвестиций в
человеческий капитал, в решение проблем развития социальной инфраструктуры,
– осуществление постоянного мониторинга положительных и отрицательных сторон инновационного развития предприятия.
Осознание новой идеологии внедряемых
механизмов управленческим аппаратом инновационного предприятия, а именно идеологии
развития потенциала интеллектуальных ресурсов, будет способствовать росту конкурентоспособности как отдельно взятых предприятий, ведущих предпринимательскую деятельность, так и российского инновационного предпринимательства в целом.
В развитых странах уже в начале прошлого века начали понимать следующее: несмотря на то, что сервисная сфера и не производит непосредственно материальных благ, она
создает основополагающие условия для этого
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производства. В силу этого в современной, в
том числе и российской, статистике сервисная
сфера рассматривается как полноценная часть
производства, равнозначная сельскому хозяйству и промышленности.
Россия по степени развития сервисной
сферы занимает промежуточное положение
между развитыми и развивающимися странами. С одной стороны, в 1990-е гг. в крупных
городах (особенно Москве и Санкт-Петербурге) происходило стремительное приближение
к западным стандартам развития сервиса. С
другой стороны, на остальной территории сервисная сфера развивается в формах, более
близких к странам третьего мира (теневая организация бизнеса, широкое использование малоквалифицированного труда, нехватка наукоемких услуг). В данном исследовании нас интересуют проблемы функционирования развитых предприятий сервисной сферы.
Отметим, что современная экономическая
среда функционирования российских предприятий сервисной сферы в современных условиях характеризуется высокой степенью нестабильности. Это значит, что темпы изменений
на рынке явно обгоняют скорость, с которой
менеджмент предприятий сервисной сферы,
построенный по типовой схеме, может обеспечить реакцию объекта управления на происходящие изменения. Для того, чтобы выжить,
предприятия сервисной сферы должны своевременно и адекватно отвечать на изменяющиеся условия функционирования и как можно более безболезненно к ним приспосабливаться. Инновации в данном случае – наиболее выгодное решение, поскольку именно инновации позволяют повысить степень приспособляемости предприятий сервисной сферы к
происходящим изменениям и снизить потенциальные риски.
Единственным способом обеспечить непрерывность инновационной деятельности является развитие такой корпоративной культуры, которая неустанно поддерживала бы творческий потенциал. В связи с этим сегодня
стимуляция проявления творческой энергии (а
значит, и инновационного процесса) составляет для предприятий сервисной сферы один из
основных вызовов.
Не следует забывать, что творческий процесс – это не что иное, как процесс мышления,
в результате которого генерируются идеи, а
инновации – это следствие практической реализации этих идей. Прежде чем будет реально
осуществлена хотя бы одна инновация, возможно, отфильтруется значительное количе-

ство идей. Это объясняется тем, что идеи не
тестируются с точки зрения их практической
ценности, тогда как к инновационному предложению предъявляется требование достижения
конкретных результатов, а именно последовательного, стабильного развития и повышения
эффективности функционирования предприятий сервисной сферы. В связи с этим появившиеся в результате творческого процесса идеи
необходимо верно оценить, и конечным критерием оценки должна стать удовлетворённость
потребителей услуг. Более того, разработка новых услуг в условиях нестабильной экономической среды должна носить опережающий характер, даже если существующие услуги реализуются успешно и весьма прибыльны.
Подтверждением целесообразности ориентации инноваций на условия рынка может
служить формулировка рыночной концепции
об ответственности общего менеджмента
П. Друкера, которую представил в своей работе Д. Дэй: «Существует только одно рациональное и верное определение целей бизнеса –
создавать удовлетворённого потребителя...
Именно потребитель определяет сущность
каждого бизнеса, то, чем он является на самом
деле» [2, с. 51], Следовательно, инновационная деятельность в условиях турбулентных
рынков должна быть внешне ориентирована.
Для того, чтобы управление инновационным процессом было структурным и согласованным, существует ряд предварительных требований. Первым требованием является создание на предприятии такой рабочей обстановки
или климата, где для реализации творческого
потенциала существовали бы самые благоприятные условия. Не менее значимым является наличие в рамках предприятий сервисной сферы
процесса творческого планирования. Инновационные идеи должны исходить от высшего
менеджмента, чья задача именно в том и состоит, чтобы развивать видение и намечать будущее развитие предприятий сервисной сферы. Выполнение следующего требования – отказа от стереотипного мышления – должно
проявиться в обязательном проведении аудита
движения информации, целенаправленного и
методичного уничтожения внутренних барьеров, которые мешают творческой реализации.
Стимулирование инновационной деятельности сводится прежде всего к поддержке источников идей. Идеи могут рождаться как на
самих предприятиях сервисной сферы, так и
вне предприятий. Чтобы эти идеи не ушли в
песок, предприятия должны действовать системно, регулярно проводя инновационные ис-
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следования по каждому направлению работы.
Важную роль играют инновационные стимулы. Прекрасным способом побудить творческую энергию является признание и должная
оценка идей своих коллег, что не всегда требует материального поощрения.
В условиях развития инновационной деятельности на предприятиях сервисной сферы
приобретают особую актуальность коммуникационные процедуры. Это объясняется тем, что
каждый сотрудник предприятия, являясь носителем потенциального источника идей и владея той полезной информацией, которую он
получил из своей непосредственной деятельности, должен не только чётко представлять,
кому и как он может передать свои соображения, но и иметь для этого определённые стимулы. Сами по себе процедуры коммуникации
неовеществлены.
Основой любого инновационного процесса является сбор данных и генерация идей, поэтому предприятия сервисной сферы должны
уметь быстро отсеивать и оценивать интеллектуальный продукт. Существенной преградой на
пути развития творческого потенциала предприятий сервисной сферы становится именно
неспособность дать идее конкретное наполнение, поместить её в системный контекст, хотя
бы ясно её изложить.
И, наконец, надлежащее использование
инновационных идей сопряжено с умением
оценивать степень приращения инноваций за
данный период. Реализация данной концепции
позволила бы предприятиям сервисной сферы
быстро делать выводы из своих недавних неудач и успехов. Более того, лучше всего стимулировать творческий потенциал, показывая,
что идеи реализуются на практике.
Хозяйственная деятельность указанных
предприятий оценивается преимущественно в
терминах количественных показателей, когда
за основу берутся данные баланса, финансовые результаты, состояние текущего счёта,
стоимость активов и т. п. Тем не менее важно
подчеркнуть, что все предприятия сервисной
сферы обладают определённым потенциалом
в области инноваций и достижения неоспоримого преимущества, который просто невозможно измерить с помощью только что упомянутых критериев. Между тем то, насколько
данные предприятия склонны участвовать в
инновационном процессе, какое значение они
отводят исследованиям, разработкам и маркетингу, оказывает на динамику будущего развития предприятий сервисной сферы самое существенное влияние. Чтобы сохранить и при-
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умножить собственный потенциал, предприятия данной сферы деятельности должны оценить и тщательно исследовать все материальные факторы, которые при надлежащем подходе обещают создать условия для стабильного, непрерывного, качественного развития.
Р. Акофф те «материальные факторы» [3,
с. 136], которые находятся во власти лица, принимающего решения, называет контролируемыми переменными. Другие же аспекты проблемной ситуации, когда лицо, принимающее
решения, не в силах контролировать, но во
взаимодействии с контролируемыми переменными способно влиять на результат выбора,
получили название неконтролируемых переменных (под лицом, принимающим решения,
подразумевается индивид или группа лиц, которые сталкиваются с проблемой и принимают решение). Заметим, что неконтролируемые
переменные необязательно вообще не поддаются контролю, они могут находиться в сфере
воздействия других людей.
И контролируемые, и неконтролируемые
переменные могут быть либо количественными, либо качественными. Вместе они составляют окружение проблемы.
Итак, даже если это потребует создания
специальных подразделений, предприятия сервисной сферы должны обеспечить мониторинг
следующих факторов: внутренняя конкуренция
в отрасли или отраслевом сегменте, потенциальные условия, влияние государства или заинтересованных групп, альтернативный продукт. Особенно пристально нужно следить за
конкурентами, видя во всём, что они делают,
источник угрозы. Должна быть постоянная переоценка сильных сторон конкурентов и ответная реакция на их действия. Кроме того, предприятиям обозначенной сферы следует поставить на регулярную основу диалог с потребителями и поставщиками, создав, таким образом, сообщество заинтересованных сторон. Эффективное отслеживание поведения потребителей, сфокусированность на том, что потребительские запросы постоянно меняются; опережение потребительских запросов, которое
достигается за счёт инновации – всё это должно в итоге позволить предприятиям сервисной
сферы принимать адекватные происходящим
переменам решения.
Предприятия сервисной сферы должны
полностью определить ограничения, наложенные изнутри и снаружи на возможные значения контролируемых или неконтролируемых
переменных, и пытаться как можно точнее
анализировать не только собственные теку-
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щие и потенциальные возможности, но и возможности конкурентов. Цель в данном случае
состоит в том, чтобы выявить некоторое количество параметров, позволяющих представить
сильные и слабые стороны предприятий сервисной сферы и, кроме того, основных соперников в данной отрасли. На основе данного
материала можно выделить наиболее успешного соперника и изучить его особенности, что
позволит установить, в каких областях модернизация предприятий сервисной сферы наиболее необходима.
В процессе данной оценки важнейшими
критериями являются номенклатура предлагаемых услуг, технологический уровень, горизонтальная интеграция, каналы дистрибьюции,
дистрибьюторы, потребители, область применения услуг, возможности расширения рынка
сбыта.
Для получения стратегических преимуществ в перспективе и на этой основе сохранения динамического баланса со средой предприятиям сервисной сферы явно недостаточно
проводить оценку только текущей деятельности, хотя и в разрезе факторов внешнего окружения. В условиях, когда методы производства должны непрерывно совершенствоваться,
а экономическое соперничество между производителями услуг из-за невозможности удерживать технологическое превосходство длительное время становится всё более ожесточённым, количественные критерии оказываются совершенно неадекватными. Выживание
предприятий сервисной сферы и придание им
отличительного преимущества в реальной обстановке можно обеспечить только за счёт так
называемых нематериальных аспектов.
Под характеризующими предприятия сервисной сферы нематериальными аспектами следует понимать их репутацию, роль, образ, имя,
корпоративную культуру, творческий потенциал команд, компетентность и общий квалификационный уровень сотрудников, качество
менеджмента, способность видеть перспективы развития и корректировать принятые решения, лояльность потребителей, развитость
системы отношений и связей. Эти аспекты
очень непросто оценить, но именно они определяют как цену предприятий сервисной сферы, так и их будущее.
Оценка и исследование нематериальных
аспектов как релевантных усложняющейся
экономической среде критериев стабильности
развития, необходимость работать с непрогнозируемыми данными требуют введения в информационные системы предприятий сервис-

ной сферы дополнительной функции – проведение мониторинга изменений в трёх базовых
областях – в сфере технологических изменений, социальной сфере и сфере рыночных отношений. Результаты исследований в них должны
обеспечивать информационную поддержку менеджменту, помогая улучшить качество хозяйственной деятельности и повысить способность
принимать рациональные решения [4]. В условиях высокой турбулентности экономической среды мониторинг выступает средством
повышения качества стратегического выбора.
Необходимость проведения экономического мониторинга, о которой говорилось при
рассмотрении двух последних факторов обеспечения стабильности развития, является обоснованной. Наряду с этим возникает проблема
обновления процедур экономического мониторинга, которая обусловлена снижением качества материала, получаемого при использовании традиционных методов сбора информации. В условиях постоянной угрозы дисбаланса
поддержание стабильности предприятий сервисной сферы может быть выполнено только в
результате вывода сбора информации об изменчивом окружении на качественно новый
уровень, соответствующий принципам своевременности, полноты и интегрированности.
Реализовать данные принципы представляется несколько затруднительным, что объясняется ориентацией менеджмента предприятий
сервисной сферы на внутренние проблемы. Основным инструментом преодоления ориентированности на внутренние проблемы является
широкое использование внешней информации,
для приобретения которой, возможно, потребуется выйти за пределы традиционных источников и обратиться к нестандартным или защищенным, завуалированным от посторонних
глаз источникам информации (персонал в другом регионе (другой стране), отслеживающий
передовые технологии, советы консультантов
из других отраслей, анализы по сильным сторонам, которые готовит каждый из функциональных менеджеров, и т. п.).
Перевод информации на качественно новый уровень позволяет разрабатывать стратегические решения уже тогда, когда из среды
поступают едва уловимые признаки возникающей проблемы. Активная реакция на возможные проблемы выражается прежде всего в выборе вариантов среди стратегических альтернатив, который всегда менее всего структурирован, если рассматривать вообще все решения,
которые должен принимать менеджер. Чтобы
как-то учесть такую расплывчатость, на пред-
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приятиях сервисной сферы рекомендуется вырабатывать и принимать допущения на основе
как «сильных», так и «слабых» сигналов.
Роль допущений как информационных
входов аналогична роли прогнозов. Они фактически и представляют собой особого рода
прогнозы. Последние обычно базируются на
более точных данных или, по крайней мере, на
более формализованных процедурах преобразования данных для получения представления
о будущем. С этой точки зрения допущения
могут рассматриваться как способ оценки будущих состояний в таких условиях и для таких
переменных, которые не позволяют использовать формализованные прогнозы. Источниками допущений могут стать неформальные суждения, анализ исторических образцов, прогнозы и другие источники, которые либо подтверждают, либо опровергают предлагаемые
допущения. Однако такие данные, на которые
можно однозначно опираться, имеются очень
редко. Разные члены менеджерской команды
могут иметь очень разные допущения, отражающие их собственные точки зрения и прошлый опыт. В подобной ситуации наиболее
важным моментом становится наличие возможности отличить рациональные допущения
от ошибочных предположений. Прежде всего
необходимо очень строго относиться к тем допущениям, которые основаны на так называемом жизненном опыте, однако никогда не были тщательно проанализированы или изучены
в свете прошлых событий или возможных тенденций. По возможности необходимо проверить достоверность каждого из ключевых допущений, опираясь на свидетельства в поддержку времени проявления рассматриваемой
тенденции и её масштабов.
Необходимо проводить постоянный мониторинг сделанных допущений и предположений. Это позволяет своевременно обнаружить отклонения от намеченных целей, выявить их причины и внести в стратегический
план соответствующие коррективы, т. е. адаптироваться к изменившимся условиям. Постоянная соответствующая модификация стратегического плана обеспечивает стабильное состояние хозяйствующих субъектов и – что более важно – создаёт возможность их совершенствования.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что повышение эффективности плановой информационной системы посредством использования «слабых» сигналов при проведении экономического мониторинга, выработка
и принятие рациональных допущений создают
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условия для проведения ситуационного экономического анализа и оценки уровня стабильности, позволяет формировать допустимые варианты действий по сохранению стабильности.
Использование предложенных процедур
проведения экономического мониторинга позволяет не только приспосабливаться к изменениям окружения, но и активно противодействовать происходящим переменам. Через
принцип управления ситуацией, который является одним из наиболее важных в интерактивном планировании, достигается возможность установления контроля как над краткосрочным, так и долгосрочным спросом. Получение контроля над будущим в данном случае
обеспечивается через уменьшение возможных
ожидаемых колебаний в поведении существенных частей социально-экономической системы или её внешнего окружения. Это мотивирует всех членов системы к деятельности в
интересах предприятий сервисной сферы в
целом, в результате чего стимулируемая материально личная инициатива каждого участника рабочего процесса всё больше совпадает с
выработанным предприятиями сервисной сферы направлением.
К широко распространённым способам
воздействия на среду с целью создания благоприятных условий для функционирования
предприятий сервисной сферы, кроме уже озвученного контроля над спросом, относятся
вертикальная интеграция, контрактные отношения, создание предпринимательских сетей,
реклама и связи с общественностью, политическая деятельность и членство в торговых ассоциациях.
Фактором, дополняющим инновационный
и способным обеспечить стабильное развитие
предприятий сервисной сферы, является развитие функции прогнозирования изменений в
экономической среде.
Для предсказания будущего предприятий
сервисной сферы могут использоваться следующие типы прогнозирования: основанное
на творческом видении будущего; поисковое;
нормативно-целевое.
Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего, использует субъективное знание прогнозиста, его интуицию. Несмотря на то, что прогнозы такого рода являются маловероятными, подобные разработки
являются хорошим дополнением к сухому количественному прогнозу.
Поисковое прогнозирование – способ научного прогнозирования от настоящего к будущему. Оно представлено двумя видами: тра-
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диционным, или эстраполятивным, и новаторским, альтернативным. Разновидностью данного прогнозирования, адекватной изменчивым условиям окружения предприятий сервисной сферы, является новаторско-альтернативный подход, исходящий из того, что экономическая среда бизнеса подвержена постоянным
изменениям, и вследствие этого развитие
предприятий сервисной сферы происходит не
только гладко и непрерывно, но и скачкообразно и прерывисто, существует определённое
число вариантов будущего развития предприятий сервисной сферы (или определённое число положений равновесия предприятий сервисной сферы).
Следовательно, в рамках альтернативного
подхода, во-первых, создаются прогнозы,
включающие сочетание различных вариантов
развития выбранных показателей и явлений.
Каждый из вариантов развития лежит в основе
особого сценария будущего. Во-вторых, альтернативное прогнозирование может объединять в единой логике два способа развития –
гладкий и скачкообразный, создавая синтетическую картину будущего. В целом поисковое
прогнозирование опирается как на количественные, так и качественные методы.
Нормативно-целевое прогнозирование
предполагает сначала определение общих целей и стратегических ориентиров на будущий
период времени, а затем проведение оценки
развития хозяйствующего субъекта, исходя из
этих целей. Чаще всего нормативный подход
используется тогда, когда предприятия сервисной сферы не обладают исходными данными, поэтому для него характерно преимущественное применение качественных методов исследования.
Инструментарий прогнозирования является весьма разнообразным и подразделяется на
четыре крупные группы: методы экспертных
оценок, методы экстраполяции трендов, методы регрессионного анализа, методы экономико-математического моделирования. Наиболее
соответствующими нестабильной экономической среде и адекватным типам прогнозирования признаются методы анализа причинных
связей (методы регрессионного анализа и экономико-математического моделирования) и методы экспертных оценок. Следует иметь в виду, что экономико-математические расчёты полезно сопоставлять с результатами экспертизы, что уменьшает возможность ошибки при
разработке прогнозных моделей и служит дополнительным инструментом проверки результатов прогноза. Использование богатого инст-

рументария прогнозирования для совершенствования старых и разработки новых аналитических и прогнозных алгоритмов позволит повысить уровень интеллектуализации компьютерных технологий.
Для того, чтобы повысить надёжность и
достоверность результатов прогнозирования,
исследования должны быть специальными и
ориентированными на конкретную проблему.
Следовательно, в условиях возрастания доли
внезапных и непредсказуемых изменений именно прогнозирование является одним из способов повышения информированности об условиях деятельности. Иными словами, прогнозирование – это инструмент преодоления нестабильности.
Активизация прогнозной деятельности
позволит предприятиям сервисной сферы проводить модельные эксперименты и анализ возможных сценариев развития возникающих проблем на прогнозном фоне. Ценность подобных
исследований состоит не только в практической направленности на принятие планового
решения, но и в том, что они служат источником новых идей, гипотез, теоретических положений, т. е. позволяют комплексно подойти
к исследованию проблем.
Фактор необходимости разработки ситуационных планов обусловлен следующим. Стратегический план всегда субъективен по своей
природе и основан на предположениях, мнениях, прогнозах и предсказаниях, сопряжённых с некоторой степенью неопределённости
и риска. В связи с этим руководству предприятий сервисной сферы весьма важно знать, что
произойдёт, если сделанные предположения и
прогнозы окажутся несостоятельными вследствие внезапных перемен в экономической
среде. Ситуационные планы позволяют ответить на поставленный вопрос и определить, до
какой степени придётся изменить цели и стратегию своего поведения в будущем. Адаптивность стратегического плана должна, прежде
всего, выражаться в разработке действий на
случай непредвиденных обстоятельств в рамках тактического планирования.
Ситуационный (резервный) план – вариант плана, разрабатываемый в дополнение к основному. Основной вариант плана сориентирован на наиболее вероятные в будущем значения ключевых факторов экономической среды. Резервные варианты плана, которые ориентированы на другие значения ключевых факторов, ожидаемые с меньшей вероятностью,
включают: действия предприятий сервисной
сферы и их подразделений в конкретной си-
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туации; ожидаемые результаты этих действий;
условия ввода в действие ситуационного плана.
Таким образом, адаптивный стратегический
план должен представлять собой комплекс ситуационных планов, каждый из которых вступает в действие при определённой совокупности обстоятельств, складывающихся в экономической среде предприятий сервисной сферы.
Не менее значимым является фактор проработанности стратегического видения предприятиями сервисной сферы. Изучению прошлого всегда уделялось и уделяется особое внимание. Это находится в компетенции лиц, занятых оперативным решением проблем. Среднесрочные прогнозы можно построить, опираясь на линейные модели. Однако предприятия
сервисной сферы не могут предсказывать отдалённое будущее, не допуская грубых просчётов. Следовательно, наиболее верным решением становится попытка самостоятельно влиять
на будущие результаты.
Необходимость формирования настоящего, опираясь на представления о будущем,
ставит перед предприятиями сервисной сферы
проблему выработки как можно более чёткого
видения. Видение – это идеальное представление, желаемый образ хозяйствующего субъекта, комплексное осмысление событий и
стратегической ситуации будущего. Стратегическое видение очерчивает цель, которая стоит перед каждым работником предприятия,
обосновывая общие цели существования, указывая, таким образом, направление развития,
задачи и миссию хозяйствующего субъекта,
отдавая должное базовым ценностям. Именно
видение расположено в вершине стратегической пирамиды, от него в итоге зависят состав
и содержание элементов стратегического выбора. И несмотря на то, что это видение должно учитывать аспект изменчивости окружения
и человеческий фактор, оно не должно меняться под воздействием текущего момента.
Рассмотрение каждого работника предприятий сервисной сферы как единственного
источника стратегического преимущества объясняется тем, что все технические решения и
инновационные проекты быстро развиваются
и устаревают. Однако внимание хозяйствующих субъектов к человеческому фактору обусловлено, прежде всего, стремлением повысить свою функциональную эффективность. С
этой точки зрения каждый индивид является
центральным элементом замкнутой системы,
которая регламентирует организационный порядок, определяет вид должностных инструкций, формирует социальные контакты опреде-
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лённого рода, прикрепляя человека к конкретному рабочему месту.
Это объясняет проявляемый интерес со
стороны работников к собственному окружению как в пределах предприятий сервисной
сферы, так и вне их. Следовательно, руководство не должно ограничивать цели предприятий данной сферы достижением максимальной производительности, вырабатывая, помимо этого, честный, открытый взгляд на собственное будущее, который может зарядить сотрудников энергией и гарантировать их самореализацию.
Чтобы достичь намеченной цели в условиях непрерывно меняющегося окружения,
предприятия сервисной сферы должны со всей
ответственностью подойти к вопросу внутренних ограничений, на практике применяя те
привлечённые извне элементы, которые выявляются различными исследовательскими подразделениями.
В процессе любых перемен поведение отдельного работника следует рассматривать в
качестве решающего фактора, т. е. приспособление к происходящим в экономическом окружении переменам, активное противодействие средовым изменениям возможны на предприятиях сервисной сферы лишь в той мере, в
какой их участники готовы изменить свою модель поведения, поддерживая её в изменённом
виде длительное время. Несмотря на то, что в
традиционных системах оценки основательно
описывается позиция, с которой эта оценка
производится, поскольку работники адаптируются к рабочей среде и различным сигналам,
посылаемым этой средой, то, осуществляя процесс разработки стратегического плана в условиях нестабильной экономической среды,
следует помнить, что залогом успеха будет
прежде всего способность идентифицировать
источник мотивации. В особенности структура работ по разработке стратегического плана
влияет на три параметра: предполагаемые
действия предприятий сервисной сферы,
предполагаемые результаты и предполагаемое
принятие решений всеми работниками. Этот
контекст можно разбить по четырём направлениям: технология, социальный аспект, организационные факторы, реализация.
Соединение всех четырёх направлений в
систему и её дальнейшая жизнеспособность
зависят от таких факторов влияния, как видение предприятий сервисной сферы, их цель и
миссия. При этом интерфейсом между этими
организационными параметрами и результатами работы хозяйствующих субъектов явля-
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ются отдельные работники. В связи с этим
поведение сотрудников на предприятиях обозначенной сферы деятельности следует корректировать только после точной регулировки
этих четырёх параметров, поскольку они в
значительной степени определяют то, чем будут заниматься работники на рабочем месте и
насколько согласованными будут принимаемые ими сигналы.
Поскольку функционирование предприятий сервисной сферы – сложный процесс, порой бывает очень не просто установить критические точки и точки равновесия. И хотя выявление первопричины проблемы и множества
характеризующих эту проблему параметров –
безусловно, важная задача, надо помнить: любые сбои являются результатом целого комплекса проблем, которые нельзя рассматривать
как частный случай.
Таким образом, оптимизация распределения ограниченных ресурсов требует, чтобы на
предприятиях сервисной сферы были установлены цели и разработаны стратегии, которые

бы обеспечили достижение этих целей. Необходимы решения, в соответствии с которыми
должна приниматься или отвергаться та или
иная стратегия, а также план внедрения стратегии. Необходимы системы, обеспечивающие
осуществление запланированных действий и
задач, системы, способные предпринимательство сделать интеллектуальным не только по
своему названию, но и по своей сути.
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Проблема корпоративного управления является актуальной для современной России и стран с переходными экономиками и рассматривается как фундаментальная проблема управления бизнесом. Высокое
качество корпоративного управления является одним из условий привлечения инвесторов. Однако трактовка категорий «корпоративное управление», «корпорация» неоднозначна. Существуют различные подходы,
точки зрения к определению данных понятий.
The article deals with the corporative management issue being a fundamental one in business management
and a pressing one for now-Russia and countries with transitional economies. Good quality of corporate management is highly investment-attractive, though the categories «corporative management» and «corporation» can be
ambiguously interpreted. The article considers various standpoints in the interpretation.
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В настоящее время исследование проблем корпоративного управления обусловлено необходимостью: интеграции корпораций
в мировое экономическое сообщество в связи
с продолжающимися процессами глобализации мировой экономики; обеспечения инвестиционной привлекательности корпораций
для инвесторов; создания эффективного механизма управления собственностью корпорации; соблюдения баланса интересов всех финансово-заинтересованных лиц, являющихся
собственниками и/или участвующих в управлении организацией (корпорацией); разделения функций владения и управления в крупных организациях; восстановления разрушенных хозяйственных связей между промышленными организациями и др. Проблема корпоративного управления как фундаментальная проблема управления бизнесом актуальна
для современной России и стран с переходными экономиками.
Сегодня к данной проблеме проявляют
интерес различные исследователи. К их числу
________________________________________
© Н.В. Бакунова, Н.В. Мухаровский, 2011

следует отнести, например, Ю. Винслава,
С.А. Масютина, В.И. Россинского, В.Г. Антонова, И.И. Мазура, В.Д. Шапиро и др.
Однако многоаспектность вопросов, связанных с корпоративным управлением, объясняет то обстоятельство, что, во-первых, ключевые вопросы исследованы в различной степени, во-вторых, по основным категориям существуют различные подходы, прежде всего к
трактовке их сущности, в-третьих, ряд вопросов исследован на уровне общей постановки.
В этой связи наш исследовательский интерес основывается на рассмотрении следующих аспектов:
а) сущность понятий «корпорация» и
«корпоративное управление», принципы корпоративного управления;
б) точки зрения, подходы к определению
понятий «корпорация» и «корпоративное
управление»;
в) систематизация выявленных подходов
с целью формирования укрупненных направлений, трактовок сущности основных катего-
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рий и их субординация в системе управления
компанией.
Итак, рассмотрим сущность и содержание понятий «корпорация» и «корпоративное
управление».
Корпорации – это важнейший институт
современной экономики. В развитых странах
корпорация является неотъемлемым атрибутом
системы власти.
В Гражданском кодексе РФ понятие «корпорация» как таковое отсутствует. На практике очень часто приходится сталкиваться с такими определениями, как «финансовая корпорация», «консалтинговая (консультационная)
корпорация», «логистическая корпорация»,
«промышленная корпорация».
Корпорация – это прежде всего акционерное общество, следовательно, предметом науки корпоративного управления являются организационно-управленческие отношения по
поводу формирования и использования акционерного капитала (собственности).
По результатам проведенного анализа исследований, посвященных вопросам корпоративного управления, можно выделить принципиально две точки зрения на определение
понятия «корпорация».
Согласно первой точке зрения, под корпорацией понимается любое акционерное общество (АО). С другой точки зрения [1, с. 8–9]
под корпорацией подразумевается любая организация, отвечающая признакам корпоративной идентичности, к числу которых относятся:
1) сложный по структуре имущественный
комплекс;
2) сложная организационная структура
управления;
3) высокая степень диверсификации;
4) наличие штаб-квартир (головной организации) и филиалов/представительств за рубежом;
5) интернациональный штат сотрудников;
6) численность сотрудников в головной
организации не менее 1000 человек;
7) осуществление онлайновой поддержки
бизнеса;
8) доля экспортных хозяйственных операций в выручке организации не менее 30 %;
9) подготовка бухгалтерской отчетности в
соответствии с международными стандартами;
10) осуществление предпринимательской
и эмиссионной деятельности;
11) котировка акций на рынке;
12) соблюдение «мягкого законодательства» (кодексов корпоративного поведения и др.);
13) вклад организации в валовой внутренний продукт (ВВП) страны не менее 0,5–1 %;
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14) транспарентность бизнеса, т. е. финансовая и информационная открытость организации;
15) наличие консолидированной отчетности, но не с целью выявления налогооблагаемой базы, а для получения общего представления о работе организации в целом.
Вышеприведенный перечень признаков
корпоративной идентичности является определяющим для западных инвесторов при рассмотрении вопроса о финансировании какоголибо крупного проекта. Странам с развивающейся рыночной экономикой, для которых характерно наличие корпоративных отношений
«в зачаточном» состоянии (к числу которых
относится и Россия), может быть предложен
так называемый необходимый (минимальный)
набор признаков. Эти признаки под номерами:
2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15.
Существуют и другие подходы к определению понятия «корпорация». Так, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатин корпорацию (организацию) рассматривают в качестве
социально-экономической системы и понимают
ее как наиболее развитую форму организации
[1, с. 9]. Интеграционное образование (корпорация) представляет собой новую организационную форму, отличную от той, к которой относятся все входящие в ее состав организации.
Принципиальное отличие корпораций состоит
не только в том, как они формируются, но и как
строятся в них отношения управления. Корпорации как интеграционные формы, состоящие
из ряда самостоятельных организаций, представляют собой системы особого рода с неярко
очерченными границами, часто меняющимся
элементным составом. Особенность управления
корпорациями состоит в том, что такая система
содержит элементы управления, объединяемые
подразделениями, и управленческие принципы, задаваемые свойствами новой системы,
поэтому корпорации как объекты управления
имеют существенные отличия от традиционных организаций.
Н.В. Сонькин называет следующие экономические и юридические признаки современной корпорации:
– это сложный имущественный комплекс;
– собственность корпорации определяется долями в собственном капитале компании;
– акционеры контролируют компании, собственниками которых они являются и в формирование уставного капитала которых они
вложили свои собственные средства;
– управляющие и директора в корпорациях обладают юридическим правом принятия
решений.

«Корпорация», «корпоративное управление»: подходы к трактовке сущности категорий

Он дает следующее определение: «Корпорацию можно определить как единый производственно-хозяйственный комплекс, обладающий необходимым для осуществления своей
деятельности имуществом, созданный самостоятельными субъектами экономики (гражданами и юридическими лицами) для ведения
определенной хозяйственной деятельности и
руководства ею, состоящий из наделенных
хозяйственной компетенцией и находящихся в
устойчивых связях внутрикорпоративных
структур и органов управления, один из которых является центром системы» [2, с. 13].
После рассмотрения общего понятия «корпорация» перейдем к анализу подходов о сущности самого корпоративного управления. Но
прежде следует отметить, что различия в подходах к трактовке сущности и механизма корпоративного управления во многом определяются избранной моделью корпоративного
управления.
Модели корпоративного руководства различны. Четыре модели, наиболее ярко характеризующие различные подходы к корпоративному руководству: англо-американская, немецкая, японская и семейная [3, с. 125].
Англо-американская модель корпоративного управления характерна для США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой
Зеландии.
Преимущества данной модели:
– высокая степень мобилизации личных
накоплений через фондовый рынок;
– ориентация инвесторов на поиск сфер,
обеспечивающих высокий уровень дохода;
– основная цель бизнеса – рост стоимости
компании;
– достаточно высокая информационная
прозрачность компаний.
К недостаткам можно отнести:
– высокую стоимость привлеченного капитала (высокие дивиденды);
– значительные искажения реальной стоимости активов фондовым рынком;
– отсутствие четкого разделения функций
управления и контроля.
Немецкая модель корпоративного управления типична для стран Центральной Европы, таких как Германия, Австрия, Нидерланды, Скандинавские страны, менее характерна
для Бельгии и Франции.
Преимущества данной модели:
– меньшая стоимость привлечения капитала;
– ориентация инвесторов на долгосрочные
цели;
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– высокий уровень устойчивости компаний;
– четкое разграничение функций управления и контроля.
Недостатки:
– незначительная роль фондового рынка
как внешнего инструмента контроля;
– высокая степень концентрации капитала и недостаточное внимание к правам миноритарных акционеров;
– невысокая степень информационной
прозрачности, что обусловливает сложность
осуществления инвестиций.
Японскую модель корпоративного управления можно охарактеризовать как полностью
закрытую, основанную на банковском контроле и финансировании.
К преимуществам модели можно отнести:
– низкую стоимость привлечения капитала;
– ориентацию на долгосрочные цели;
– ориентацию компаний на высокую конкурентоспособность;
– высокий уровень устойчивости компаний.
К недостаткам:
– сложность осуществления инвестиций;
– недостаточное внимание к доходности
инвестиций и абсолютное доминирование банковского финансирования;
– слабую информационную прозрачность
компаний;
– незначительное внимание к правам миноритарных акционеров.
Семейная модель корпоративного управления, или семейный капитализм и семейные
бизнес – группы, получила распространение
практически во всех странах мира. Такая система корпоративного управления часто встречается в странах Азии и Латинской Америки,
Канаде, а также в европейских странах (Швеция, Италия и Франция).
Преимущества данной модели:
– возможность жесткого контроля над
бизнесом;
– снижение рисков основных собственников (семьи);
– возможность аккумуляции капитала для
реализации крупных проектов;
– высокий уровень устойчивости компаний.
Недостатки:
– основной целью бизнеса является удовлетворение интересов семьи;
– недостаточное внимание к правам миноритарных акционеров;
– низкая степень инновативности компаний;
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– слабая информационная прозрачность
бизнеса и сложность осуществления инвестиций в него.
Рассмотренные выше модели корпоративного управления не взаимоисключающие.
В последнее время подтверждается, что ни одна модель не обладает очевидными преимуществами перед другими и не является универсальной для экономики отдельной страны.
Система корпоративного управления в
России не соответствует ни одной из трех моделей корпоративного управления. Не представляется возможным четко охарактеризовать отличительную российскую модель. Это
объяснятся высокой степенью неопределенности внешней и внутренней среды корпорации
и несовершенством российского законодательства. Однако крупные российские корпоративные структуры активно используют элементы всех существующих моделей корпоративного управления.
Итак, рассмотрев модели корпоративного
управления, перейдем непосредственно к анализу подходов к сущности самого корпоративного управления.
Первое, с чем можно столкнуться, изучая
корпоративное управление, – терминологическая путаница. Выясняется, что корпоративный менеджмент и корпоративное управление
не одно и то же. В русском языке таких различий нет. Все это еще более усугубляется тем
обстоятельством, что корпорации как организационно-правовой формы в российском законодательстве нет.
Большинство авторов (см. об этом: [1,
с. 10]) придерживаются точки зрения, что
корпоративный менеджмент сосредоточен на
механизмах ведения бизнеса. Понятие «корпоративное управление» шире. Под ним подразумевают систему взаимодействия между
множеством лиц и организаций по самым разным аспектам функционирования компании,
прежде всего между менеджерами и владельцами (акционерами / инвесторами), акционерами и другими заинтересованными лицами и
т. д.
Такое понимание переносит центр тяжести с внутрикорпоративных отношений на межкорпоративные и является максимально приемлемым для крупных интегрированных корпоративных объединений, включающих несколько организаций, координируемых из единого управляющего центра.
Можно выделить две концепции корпоративного управления. Одна из них исходит
из довольно узкой трактовки сущности корпо-
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ративного управления, которая связана «с установлением баланса интересов разных групп
заинтересованных лиц (акционеров, в том числе крупных и миноритарных, владельцев привилегированных акций, государственных органов)». В этом случае под предметом корпоративного управления понимается «система отношений между органами управления и должностными лицами эмитентов, владельцами ценных бумаг таких эмитентов, а также другими
заинтересованными лицами, так или иначе вовлеченными в управление эмитентом как юридическим лицом» [1, с. 8].
Вторая концепция предполагает, что корпоративное управление – это «система управленческих отношений между взаимодействующими хозяйствующими субъектами по поводу
субординации и гармонизации их интересов,
обеспечения синергии как их совместной деятельности, так и их взаимоотношений с внешними контрагентами в достижении поставленных целей» [1, с. 8].
Таким образом, корпоративное управление как общественно-экономическая наука
представляет собой систему знаний о закономерностях и эффективных формах, методах и
средствах целенаправленного воздействия на
субъекты корпоративных образований, их органы управления, материально-вещественные
элементы, финансовые системы и другие
компоненты, обеспечивающих эффективное
функционирование механизма взаимодействия и достижение гармонии и синергетического эффекта.
Кроме того, существует подход, согласно
которому корпоративное управление рассматривается как синоним понятия «управление
предприятием» [1, с. 10–11]. При этом управление предприятием рассматривается как вид
деятельности, который, в соответствии с его
целями и задачами, определяет, что и когда
производить, кто и как будет осуществлять эту
деятельность, планирование и организацию по
всем стадиям и уровням управления, анализ и
контроль за исполнением управленческих решений, добиваться эффективного использования материальных, трудовых, финансовых и
информационных ресурсов.
При данном подходе ставится знак равенства между «корпоративным управлением» и
«управлением корпорацией», охватывающем
все функции управления в рамках корпорации.
По мнению С.А. Масютина, понятие
«корпоративное управление» связано с понятием «корпорация», но следует иметь в виду,
что корпоративное управление не идентично

«Корпорация», «корпоративное управление»: подходы к трактовке сущности категорий

управлению корпорацией. Корпоративное
управление следует рассматривать в широком
смысле, т. е. как управление, характеризующееся высоким уровнем организованности и
присущими ему особыми свойствами.
С точки зрения автора, термин «корпоративное управление» встречается в литературе
в узкой и расширенной трактовках. Узкая трактовка исходит из того, что поскольку корпорация – это акционерное общество, то корпоративное управление рассматривается как часть
менеджмента предприятия, которая нацелена
на регулирование отношений между «участниками» акционерного общества по поводу
формирования и использования акционерного
капитала (собственности). Управление сводится к задаче установления баланса интересов
разных групп лиц (акционеров, в том числе
крупных и миноритарных, владельцев привилегированных акций, государственных органов) [4, с. 34].
По мнению специалистов ФСФР России,
под корпоративным управлением следует понимать систему отношений между органами
управления и должностными лицами предприятий-эмитентов, владельцами ценных бумаг таких эмитентов, а также другими заинтересованными лицами, так или иначе вовлеченными в управление эмитентом как юридическим лицом [4, с. 34–35]. При этом в первую
очередь речь идет об открытых акционерных
обществах, где в силу большого количества
владельцев ценных бумаг и их относительно
большого размера наблюдается особенно сильное ущемление интересов.
Из данного подхода выводятся принципы
корпоративного управления, которые в главном сводятся к следующему:
– соблюдение баланса интересов отдельных категорий акционеров;
– подконтрольность акционерам деятельности исполнительных органов и совета директоров акционерных обществ;
– четкое разграничение компетенций между органами управления акционерных обществ (между общим собранием акционеров,
советом директоров и исполнительным органом);
– обеспечение прозрачности деятельности
и принятие решений всеми органами управления акционерных обществ;
– независимость контрольных органов акционерных обществ.
«Расширенная» трактовка определяет корпоративное управление как систему управленческих отношений между взаимодействующи-
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ми хозяйствующими субъектами (в том числе
руководящими и подчиненными) в направлении субординации и гармонизации их интересов, обеспечения синергии как в совместной
деятельности, так и во взаимоотношениях с
внешними контрагентами (включая государственные органы) в достижении поставленных
целей [4, с. 14].
Таким образом, проведенный анализ различных подходов в отношении понятия «корпоративное управление» позволяет сделать следующие выводы: следует рассматривать корпоративное управление как современную прогрессивную форму управления предприятием.
Механизмы корпоративного управления могут и должны внедряться на предприятиях не
только крупных (холдинги, ФПГ и т. д.), но и
относительно небольших по своим размерам
[4, с. 37].
Не следует рассматривать корпоративное
управление как узкий набор функций управления, характерных для открытых акционерных обществ, регулирующих только взаимоотношения между акционерами и менеджментом на основе прав собственности. Все функции управления на предприятии тесно взаимосвязаны. Корпоративное управление должно опираться на стратегический подход, а корпоративная стратегия – охватывать все главные функциональные стратегии, предопределяющие доходное и устойчивое состояние
предприятия.
Между синергетическим эффектом и размером интегрированной компании нет прямой
связи. Дух корпоративного управления на небольшом предприятии может быть сильнее и
эффективнее, чем на большом, плохо организованном предприятии.
Корпоративное управление предполагает
наличие особых корпоративных признаков, которые в трудах западных специалистов получили название «корпоративная идентичность».
Она характеризует степень соответствия системы управления конкретного предприятия
принципам и признакам корпоративного управления.
С нашей точки зрения, формирование корпоративных структур в России, учитывающее
отмеченные выше аспекты их функционирования, разработанные на основе зарубежных и
отечественных исследований, будет способствовать не только определению их формального статуса и успешной адаптации к специфическим условиям российского рынка, но и эффективному решению как экономических, так
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и социальных проблем в рамках корпорации и
общества в целом.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ
QUALITY ASSESSMENT OF INDUSTRIAL ECONOMIC STRUCTURE
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Предлагается методика оценки качества отраслевой структуры. Разработанная модель позволяет не
только дать характеристику экономике нашей страны, но и определить место, занимаемое Россией в ряду
других государств. При этом выделяются ключевые проблемы, требующие решения в рамках осуществления структурной модернизации отечественной экономики.
The article deals with the author’s method of evaluating the quality of industrial structure. The model worked
out allows not only to characterize the national economy, but to determine Russia’s position internationally. The
article points out the key problems which are to be settled within the structural upgrading of the national economy.
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Для того чтобы экономика России вступила в качественно новый этап своего развития,
необходимо решить важнейшую задачу по совершенствованию отраслевой структуры. Главной целью перспективной экономической политики любого государства должно быть обеспечение устойчивого роста, качество и динамика которого обусловливаются прежде всего
наличием прогрессивных структурных сдвигов.
Адекватная оценка структуры российской
экономики предполагает сопоставление ее важнейших составляющих с аналогичными характеристиками различных стран мира. Для получения такой оценки предлагается использовать
модель оценки качества отраслевой структуры
экономики, разработанную автором специально для целей настоящего исследования.
Среди различных показателей, характеризующих экономическую структуру государства,
необходимо выбрать те, которые отражают самые важные аспекты ее отраслевой специфики.
В качестве основных показателей предлагаемой модели решено использовать следующие:
1) доля машиностроения в общем объеме
продукции обрабатывающей промышленности;
2) доля минеральных продуктов в товарной структуре экспорта;
3) доля машиностроения в товарной структуре экспорта;
________________________________________
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4) доля продовольствия в товарной структуре импорта;
5) доля сферы услуг в валовом внутреннем продукте;
6) доля затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте.
Сопоставление данных шести показателей в нашей стране будет производиться с аналогичными показателями еще 19 государств,
среди которых:
1) страны «Большой семерки» (США, Канада, Япония, Германия, Италия, Великобритания, Франция) как наиболее сильные державы мира, к уровню развития которых необходимо стремиться;
2) страны БРИК (Бразилия, Индия, Китай) как быстро развивающиеся государства,
схожие с Россией с точки зрения темпов роста и
значения в современной мировой экономике;
3) Польша, Болгария, Украина, Казахстан
как страны с переходной экономикой, имеющие социалистическое прошлое, общую с нашим государством историю и схожие исходные предпосылки для трансформации административно-командной системы в рыночную;
4) Норвегия, Республика Корея, Египет, Аргентина, Австралия как примеры стран, представляющих разные части света, что необходимо
для создания целостной картины исследования.

В.С. Исачкин
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Таблица 1
Основные показатели модели оценки качества отраслевой структуры экономики
разных стран, %
Доля машиностроения в об№
Страна
рабатываюп/п
щей промышленности
1 Россия
19,3
2 Болгария
16,9
3 Германия
44,9
4 Италия
28,7
5 Норвегия
32,4
6 Польша
25,7
7 Великобритания
29,9
8 Украина
10,6
9 Франция
31,9
10 Индия
20,9
11 Казахстан
1,2
12 Китай
33,7
13 Республика Корея
45,9
14 Япония
47,0
15 Египет
10,1
16 Аргентина
10,0
17 Бразилия
26,9
18 Канада
33,6
19 США
32,5
20 Австралия
15,6

Доля минеральных продуктов в товарной структуре экспорта
65,7
12,8
2,6
4,6
67,7
4,2
13,2
6,1
5,1
18,1
68,7
1,6
9,1
2,4
44
9,6
9,4
27,8
5,9
31,9

Доля машиностроения в общем объеме
продукции обрабатывающей промышленности.
Рассмотрим суть разработанной модели на примере первого показателя. 20 стран, выбранных
выше, имеют различную структуру обрабатывающих производств и характеризуются различным удельным весом продукции машиностроения (табл. 1). Статистика, отражающая
данный показатель за последний имеющийся
год в период с 2002 по 2009 г., приведена в
первом столбце таблицы [1, с. 158–159]. На
основе имеющихся цифр присвоим каждой
стране балльную оценку от 1 до 10 при помощи следующего алгоритма.
1. Определение минимального и максимального значения исследуемого показателя
(Казахстан – 1,2 % и Япония – 47,0 %).
2. Вычисление шага, необходимого для
расчета границ 10 интервалов. Для этого разность между минимальным и максимальным
значениями необходимо разделить на 10.
3. Расчет границ интервалов при помощи
полученного значения, равного 4,58. Поскольку высокая доля продукции машиностроения
положительно характеризует структуру современной экономики любого государства, балльная оценка последовательно присваивается

Доля машиностроения
в товарной
структуре
экспорта
3,4
14,9
46,2
37,5
9,3
41,2
32,6
15,9
38,3
13,6
1,7
47,4
55,4
62
4,7
13,9
21,1
24,9
42,8
6,9

Доля продовольствия в
товарной
структуре
импорта
11,1
5,3
6
7,4
6,3
6,1
8,9
6,5
7,4
1,2
7,1
1,3
4
7,9
12,7
2
3,9
6,1
4,1
4,4

Доля затрат
Доля
на исследосферы
вания и разуслуг
работки
в ВВП
в ВВП
62,6
1,04
60,1
0,49
69,8
2,64
70,9
1,19
55,6
1,62
63,9
0,61
74,4
1,77
64,7
0,87
76,9
2,02
50,7
…
54,8
0,22
40,4
1,54
56,4
3,37
69,4
3,42
50,5
…
55
0,51
…
1,02
66,9
1,84
76,9
2,77
69,7
1,97

интервалам по возрастанию от 1 до 10 (см.
табл. 2).
4. Присвоение каждой стране балльной
оценки в соответствии с ее показателем доли машиностроения в общем объеме продукции обрабатывающей промышленности (см.
табл. 3).
Таким образом, лидерами по исследуемому показателю являются Япония, Корея и Германия, аутсайдерами – Казахстан, Аргентина
и Египет. Наша страна с 4 баллами делит 14–
16-е место с Болгарией и Австралией.
Дальнейшее описание предлагаемой модели представляет собой последовательный анализ экономики 20 государств по выбранным
показателям и описанному алгоритму.
Доля минеральных продуктов в товарной
структуре экспорта.
Статистика, отражающая рассматриваемый показатель в 2008 г., приведена во втором
столбце табл. 1 [1, с. 354–355].
1. Определение минимального и максимального значения исследуемого показателя:
Китай – 1,6 % и Казахстан – 68,7 %.
2. Вычисление шага, необходимого для
расчета границ 10 интервалов. Частное от деления 67,1 на 10 равно 6,71.

Модель оценки качества отраслевой структуры экономики
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Таблица 2
Границы интервалов и их балльные оценки при анализе основных показателей модели
Балльная
оценка
интервалов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Доля машиноДоля минестроения
ральных пров обрабатыдуктов в товающей про- варной струкмышленности туре экспорта
[1,2; 5,78]
[61,99; 68,7]
[5,78; 10,36]
[55,28; 61,99]
[10,36; 14,94]
[48,57; 55,28]
[14,94; 19,52]
[41,86; 48,57]
[19,52; 24,1]
[35,15; 41,86]
[24,1; 28,68]
[28,44; 35,15]
[28,68; 33,26]
[21,73; 28,44]
[33,26; 37,84]
[15,02; 21,73]
[37,84; 42,42]
[8,31; 15,02]
[42,42; 47]
[1,6; 8,31]

Доля машиностроения в товарной структуре экспорта
[1,7; 7,73]
[7,73; 13,76]
[13,76; 19,79]
[19,79; 25,82]
[25,82; 31,85]
[31,85; 37,88]
[37,88; 43,91]
[43,91; 49,94]
[49,94; 55,97]
[55,97; 62]

3. Расчет границ интервалов при помощи
полученного значения. Значительная доля минерального топлива в товарной структуре экспорта указывает на сырьевую направленность
развития государства и делает его экономику
зависимой от факторов мировой конъюнктуры, поэтому балльная оценка последовательно
присваивается интервалам по убыванию от 10
до 1 (табл. 2).
4. Присвоение каждой стране балльной
оценки в соответствии с ее показателем доли
минеральных продуктов в товарной структуре
экспорта (см. табл. 3).
Исходя из полученных оценок, следует отметить, что для данного показателя характерна высокая дифференциация анализируемых
стран. Чрезмерно высок экспорт минеральных
продуктов в России, Норвегии и Казахстане,
что говорит об однобокости развития этих государств и необходимости диверсифицировать
производство и менять приоритеты в торговле
с внешним миром.
Доля машиностроения в товарной структуре экспорта.
Исходные данные, необходимые для анализа структуры экономики 20 государств в этом
аспекте, представлены в табл. 1. Статистика,
отражающая рассматриваемый показатель в
2008 г., приведена в третьем столбце таблицы
[1, с. 354–355].
1. Определение минимального и максимального значения исследуемого показателя:
Казахстан – 1,7 % и Япония – 62 %.
2. Вычисление шага, необходимого для
расчета границ 10 интервалов. Частное от деления 60,3 на 10 равно 6,03.

Доля продовольствия
в товарной
структуре
импорта
[11,55; 12,7]
[10,4; 11,55]
[9,25; 10,4]
[8,1; 9,25]
[6,95; 8,1]
[5,8; 6,95]
[4,65; 5,8]
[3,5; 4,65]
[2,35; 3,5]
[1,2; 2,35]

Доля сферы
услуг в ВВП

Доля затрат
на исследования и разработки в ВВП

[40,4; 44,05]
[44,05; 47,7]
[47,7; 51,35]
[51,35; 55]
[55; 58,65]
[58,65; 62,3]
[62,3; 65,95]
[65,95; 69,6]
[69,6; 73,25]
[73,25; 76,9]

[0,22; 0,54]
[0,54; 0,86]
[0,86; 1,18]
[1,18; 1,5]
[1,5; 1,82]
[1,82; 2,14]
[2,14; 2,46]
[2,46; 2,78]
[2,78; 3,1]
[3,1; 3,42]

3. Расчет границ интервалов при помощи
полученного значения. В связи с тем, что высокая доля продукции машиностроения характеризует товарную структуру экспорта с лучшей стороны, на этот раз балльная оценка последовательно присваивается интервалам по
возрастанию от 1 до 10 (табл. 2).
4. Присвоение каждой стране балльной
оценки в соответствии с ее показателем доли
машиностроения в товарной структуре экспорта (см. табл. 3).
Оценки, характеризующие данную экспортную составляющую, получились гораздо
более разнообразными: пятый интервал оказался единственным, в который не попали значения ни одной из стран. Наша страна находится на одном уровне с Египтом, Казахстаном и Австралией, уступая даже Норвегии и
Индии, которые характеризуются весьма скромными показателями. Лидерами же в этой сфере являются такие азиатские страны, как Япония и Корея.
Доля продовольствия в товарной структуре импорта.
Соотношения между ввозимыми пищевыми продуктами и общей величиной импорта для
каждой из 20 рассматриваемых стран в 2008 г.
представлены в табл. 1. Статистика, отражающая рассматриваемый показатель, приведена в
четвертом столбце этой таблицы [1, с. 356–357].
1. Определение минимального и максимального значения исследуемого показателя:
Индия – 1,2 % и Египет – 12,7 %.
2. Вычисление шага, необходимого для
расчета границ 10 интервалов. Частное от деления 11,5 на 10 равно 1,15.
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3. Расчет границ интервалов при помощи
полученного значения. Высокий уровень импорта продовольствия является угрозой для экономической безопасности страны, поэтому балльная оценка последовательно присваивается интервалам по убыванию от 10 до 1 (см. табл. 2).
4. Присвоение каждой стране балльной
оценки в соответствии с ее показателем доли
продовольствия в товарной структуре импорта
(см. табл. 3).
По данному показателю, являющемуся важной составляющей характеристики качества
отраслевой структуры экономики, наша страна
находится на 19-м месте, опережая лишь Египет. Этот факт подчеркивает необходимость развития отечественного аграрного сектора. Высокая доля продуктов питания в товарной структуре импорта, наряду со значительной долей
ввозимых товаров, в общем объеме продовольствия являются очень тревожными сигналами.
Доля сферы услуг в валовом внутреннем
продукте.
Исходные данные, необходимые для присвоения соответствующего рейтинга, за последний имеющийся год в период с 2001 по
2008 г. представлены в табл. 1. Статистика, отражающая рассматриваемый показатель, приведена в пятом столбце таблицы [1, с. 84–85].
1. Определение минимального и максимального значения исследуемого показателя:
Китай – 40,4 %; Франция и США – по 76,9 %.
2. Вычисление шага, необходимого для
расчета границ 10 интервалов. Частное от деления 36,5 на 10 равно 3,65.
3. Расчет границ интервалов при помощи
полученного значения. Поскольку преобладание
сферы услуг является важнейшей тенденцией
развития современной экономики, балльная
оценка последовательно присваивается интервалам по возрастанию от 1 до 10 (см. табл. 2).
4. Присвоение каждой стране балльной
оценки в соответствии с ее показателем доли
сферы услуг в валовом внутреннем продукте
(см. табл. 3). Так как показатель Аргентины
попал на границу между четвертым и пятым
интервалом, этому государству присвоена оценка 4,5.
Полученные оценки свидетельствуют о
том, что лучшими по рассматриваемому показателю являются страны «Большой семерки» и
Австралия. Россия находится на 11-м месте и
значительно отстает от уровня лидеров. В то
же время следует признать, что по сравнению
с показателями, приведенными выше, в аспекте доли сферы услуг наша страна развивается
лучше, опережая многие державы мира. Так,
преимущество над Китаем является более чем

В.С. Исачкин

1,5-кратным (62,6 % против 40,4 %). Рост данного показателя свидетельствует о наращивании человеческого капитала, как правило, сопровождается внедрением новых технологий и
благоприятно характеризует экономическое
развитие в целом. Дальнейшее увеличение такой составляющей ВВП, как сфера услуг, является важной задачей в условиях постиндустриальной экономики.
Доля затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте.
Анализ затрат на НИОКР осуществляется
на основании данных за последний имеющийся год в период с 2006 по 2008 г., представленных в табл. 1. Статистика, отражающая рассматриваемый показатель, приведена в шестом
столбце таблицы [1, с. 318].
1. Определение минимального и максимального значения исследуемого показателя:
Казахстан – 0,22 % и Япония – 3,42 %.
2. Вычисление шага, необходимого для
расчета границ 10 интервалов. Частное от деления 3,2 на 10 равно 0,32.
3. Расчет границ интервалов при помощи
полученного значения. Так как НИОКР являются необходимым условием становления инновационной экономики, балльная оценка последовательно присваивается интервалам по
возрастанию от 1 до 10 (см. табл. 2).
4. Присвоение каждой стране балльной
оценки в соответствии с ее показателем доли
затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте (см. табл. 3).
Наша страна опережает несколько развивающихся держав, однако отставание от лидирующих государств очень существенно, особенно учитывая сопоставление номинального
ВВП России и, например, США. Модернизация экономики требует значительного увеличения затрат на НИОКР.
Интегральная оценка качества отраслевой структуры экономики.
Логическим завершением представленного в статье анализа является присвоение всем
20 рассматриваемым государствам итоговой
оценки, характеризующей качество отраслевой
структуры экономики. Такая оценка позволит
сформировать целостную картину исследования и определить место, занимаемое Россией в
ряду других стран.
Расчет интегральной оценки представляет
собой вычисление среднего арифметического
оценок по каждому из шести рассмотренных
показателей. Результаты этого вычисления с
последующим ранжированием государств по
рассчитанным значениям приведены в табл. 3.

Модель оценки качества отраслевой структуры экономики
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Таблица 3
Ранжирование стран по интегральной оценке качества отраслевой структуры экономики

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Страна

Япония
Германия
Республика
Корея
США
Франция
Китай
Великобритания
Италия
Канада
Польша
Бразилия
Австралия
Индия
Украина
Болгария
Аргентина
Норвегия
Россия
Египет
Казахстан

Доля маши- Доля минеДоля
Доля проДоля за- Интегральностроения
ральных
машино- довольст- Доля
трат на
ная оценка
в обрабаты- продуктов в строения вия в то- сферы исследова- качества
вающей протоварной в товарной
варной
услуг ния и раз- отраслевой
мышленноструктуре структуре структуре в ВВП работки структуры
сти
экспорта
экспорта импорта
в ВВП
экономики
10
10

10
10

10
8

5
6

8
9

10
8

8,8
8,5

10

9

9

8

5

10

8,5

7
7
8

10
10
10

7
7
8

8
5
10

10
10
1

8
6
5

8,3
7,5
7

7

9

6

4

10

5

6,8

7
8
6
6
4
5
3
4
2
7
4
2
1

10
7
10
9
6
8
10
9
9
1
1
4
1

6
4
7
4
1
2
3
3
3
2
1
1
1

5
6
6
8
8
10
6
7
10
6
2
1
5

9
8
7
…
9
3
7
6
4,5
5
7
3
4

4
6
2
3
6
…
3
1
1
5
3
…
1

6,8
6,5
6,3
6
5,7
5,6
5,3
5
4,9
4,3
3
2,2
2,2

Согласно разработанной модели, наиболее качественной является отраслевая структура экономики Японии. Совсем немного ей
уступают Германия, Корея и США. Обращает
на себя внимание 6-е место Китая, который,
отставая от Франции, все же опережает Великобританию, Италию и Канаду.
Наша страна с интегральной оценкой, равной 3, находится на 18-м месте, опережая только Египет и Казахстан. Россия значительно отстает от всех остальных стран БРИК. Так, результат Китая составил 7, Бразилии – 6, Индии – 5,6. Кроме того, отраслевая структура
отечественной экономики уступает не только
государствам Восточной Европы, входившим в

социалистический лагерь (оценки Польши и
Болгарии 6,3 и 5 соответственно), но и Украине (5,3).
Таким образом, предложенная модель дала
объективную сравнительную характеристику
20 исследуемым странам. Кроме того, она высветила существенные проблемы российской
экономики и выступила доказательной основой
тезиса о неэффективности ее отраслевой структуры. Модернизацию структуры экономики необходимо осуществлять прежде всего по выделенным приоритетным направлениям.
___________________
1. Россия и страны мира. 2010 : стат. сб. /
Росстат. – M., 2010. – 372 с.
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К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ENTREPRENEURSHIP BREAKDOWN
Л.В. Завьялова
L.V. Zavyalova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Одной из актуальных и недостаточно изученных в научной литературе проблем современного предпринимательства является его типология. На основе анализа различных источников предпринята попытка
систематизации различных типов предпринимательской деятельности.
The article deals with the typology of modern entrepreneurship that is one of the most topical and
underresearched issues. Taking into account various sources, the author attempts to classify various types of entrepreneurial activities.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, типология предпринимательства, признаки классификации.
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Одним из современных феноменов рыночной экономики является предпринимательство. Это быстро развивающийся институт, поэтому анализ его развития, знакомство с основными формами предпринимательской деятельности, изучение зарубежного опыта являются непременным условием и залогом успеха
в процессе становления российского предпринимательства.
Одним из дискуссионных вопросов, фрагментарно представленным в специальной научно-методической и учебной литературе, а также в публикациях и диссертационных исследованиях по представленной проблематике, является типология предпринимательства.
Под типологией предпринимательства
понимается учение о различных типах, видах,
сферах предпринимательской деятельности,
определяемых по существенным признакам,
позволяющим отнести данную конкретную
экономическую (хозяйственную) деятельность
к определенному типу (виду) [1, с. 30].
В литературе отсутствует единообразная
группировка основных видов предпринимательской деятельности. Обзор точек зрения различных специалистов представлен в табл. 1.
Ее данные свидетельствуют о том, что в тео-

________________________________________
© Л.В. Завьялова, 2011

рии предпринимательства имеются различные подходы как при установлении признаков,
позволяющих классифицировать предпринимательство, так и при определении качественных и количественных характеристик этих
признаков, поэтому часто отнесение той или
иной предпринимательской деятельности к
определенному типу может являться относительно «размытым», чрезмерно обобщенным.
Так, большинство авторов сходятся во мнении о необходимости выделения такого признака классификации предпринимательской
деятельности, как назначение или сфера деятельности. При этом в рамках данной группировки совпадает только одна классификационная группа – производственное предпринимательство, остальные группы специалисты
определяют по-разному. Кроме того, М.Г. Лапуста и В.Н. Наумов выделяют такие основания для систематизации видов предпринимательской деятельности, как форма собственности, количество собственников, масштабы
производства и численность работников, а
также территориальная принадлежность. Вместе с тем перечень групп в каждой из указанных классификаций у авторов полностью не
совпадает.

К вопросу о типологии предпринимательства
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Таблица 1
Сравнительный анализ точек зрения различных специалистов
по вопросу классификации предпринимательской деятельности
Признак
классификации

Вид или
назначение

Организационноправовые формы

М.Л. Лапуста [1]
• Производственное
предпринимательство,
включающее:
– промышленное, в
том числе в машиностроении, станкостроении, т. д.;
– строительное;
– сельскохозяйственное;
– другое
• Коммерческо-торговое
предпринимательство;
• Финансово-кредитное
предпринимательство,
включающее предпринимательство на рынках
ценных бумаг, банковских услуг, страховых
услуг, других

–

Коллектив авторов
под руководством
Ю.Ф. Симионова [2]
• Производственная предпринимательская деятельность: инновационная; научно-техническая;
производство товаров; оказание
услуг; производственное потребление товаров; производственное
потребление услуг; информационная
• Коммерческая предпринимательская деятельность: торговая; торгово-закупочная; торгово-посредническая; товарные биржи
• Финансовая предпринимательская деятельность: банковская;
страховая; аудиторская; лизинговая; фондовые биржи
• Консультативная предпринимательская: общее управление; администрирование; финансовое
управление; управление кадрами;
маркетинг; информационные технологии
• Другие
• Хозяйственное товарищество
или общество:
– полное товарищество;
– товарищество на вере;
– общество с ограниченной ответственностью;
– общество с дополнительной
ответственностью;
– акционерное общество;
– дочернее и зависимое общество
• Производственный кооператив
• Государственное или муниципальное унитарное предприятие
• Некоммерческая организация:
– потребительский кооператив;
– общественные организации
(объединения);
– религиозные организации
(объединения);
– фонды;
– учреждения;
– объединения юридических
лиц (ассоциации, союзы)
• Индивидуальное предпринимательство

В.Н. Наумов [3]
• Производственная сфера:
– производство товаров, изделий, комплектующих и материалов;
– сервисные и другие
услуги, осуществляемые производителями
• Посредническая сфера:
– оптово-розничная
торговля;
– обслуживание на
рынках В2В и В2С;
– посредничество в
финансовой сфере
• Предпринимательство
в сфере услуг для населения:
– бытовые услуги;
– медицинские услуги;
– прочие
• Деятельность без образования юридического
лица
• Частное предприятие
• Фермерское хозяйство
• Общество с ограниченной ответственностью
• Малое предприятие
• Смешанное товарищество
• Закрытое или открытое
акционерное общество
• Совместное предприятие

Л.В. Завьялова
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Окончание табл. 1
Признак
классификации

Форма
собственности

Количество
собственников

Масштабы
производства
и численность
работников

Территориальный признак

Отраслевая
принадлежность

М.Л. Лапуста [1]
• Частная:
– единоличная (индивидуальная);
– коллективная (партнерская)
• Государственная:
– федеральная;
– субъектов РФ
• Муниципальная
• Смешанная
• Совместная
• Собственность (100 %)
иностранных инвесторов
• Индивидуальная
• Коллективная (партнерская)

Коллектив авторов
под руководством
Ю.Ф. Симионова [2]

–

–

• Малое предпринимательство
–

• Местное
• Региональное
• Национальное
• Международное
• Мировое

–

• Законное
• Незаконное
Законность
• Лжепредпринимательство
• Женское предпринимаСостав
тельство
учредителей
• Молодежное предпринимательство
• Быстрорастущие компании
• Медленно наращиваюТемпы развития, щие темпы развития
уровень прибыль- компании
ности и доход• Высокоприбыльные и
ности
низкорисковые организации, осуществляющие
низкорисковые и очень
рисковые виды бизнеса

–

–

В.Н. Наумов [3]
• Индивидуальная (без
применения наемного
труда) предпринимательская деятельность
• Частная деятельность
• Государственная деятельность

• Индивидуальная (частная)
• Семейная
• Коллективная
• Смешанная (совместная)
• Малое предпринимательство
• Среднее предпринимательство
• Большое предпринимательство
• Сельская, районная
• Городская, областная
• Региональная, национальная
• Зарубежная
• Строительная, текстильная
• Металлообрабатывающая, горнодобывающая
• Пищевая, судостроительная
• Энергетика, транспорт,
связь

–

–

–

–

–

–

К вопросу о типологии предпринимательства

Анализ представленных в табл. 1 точек
зрения различных экономистов позволил автору прийти к выводу о том, что к настоящему
времени отсутствует превалирующая преференция предпринимательства. При установлении типов (видов) предпринимательства определяющее значение имеют шесть основных
критериев систематизации предпринимательской деятельности. К ним относятся направ-
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ленность предпринимательской деятельности
(назначение), законность ее осуществления,
организационно-правовой статус (организационно-правовая форма), форма собственности,
масштабы производства и численность работников, количество собственников, территориальная принадлежность, наличие наемного
труда. Данная классификация представлена в
табл. 2.
Таблица 2

Классификация видов предпринимательской деятельности
Признак классификации

Классификационная группа
• Производственная
Назначение (направленность пред- • Торговая (коммерческая)
принимательской деятельности) • Посредническая
• Деятельность в сфере оказания услуг (выполнения работ)
• Законная предпринимательская деятельность
Законность
• Незаконная предпринимательская деятельность
• Коммерческие организации, включающие:
– хозяйственные общества, в том числе:
с ограниченной ответственностью;
с дополнительной ответственностью;
акционерное;
– хозяйственные товарищества, в том числе:
полное;
на вере;
производственный кооператив;
Организационно-правовые формы
государственные и муниципальные унитарные предприятия
• Некоммерческие организации, включающие:
– потребительский кооператив;
– общественные организации (объединения);
– религиозные организации (объединения);
– благотворительные и иные фонды;
– учреждения;
– объединения юридических лиц (ассоциации, союзы);
– прочие предусмотренные законом формы
• Индивидуальные предприниматели
• Частная
• Государственная:
– федеральная;
– субъектов РФ;
Форма собственности
• Муниципальная
• Смешанная
• Совместная
• Собственность (100 %) иностранных инвесторов
• Микропредпринимательство
Масштабы производства
• Малое предпринимательство
и численность работников
• Среднее предпринимательство
• Крупное предпринимательство
• Единоличная
• Семейная
Количество собственников
• Коллективная
• Комбинированная (смешанная)
• Местная
• Региональная
Территориальная принадлежность • Национальная
• Международная
• Мировая
• Индивидуальная (без применения наемного труда)
Наличие наемного труда
• С применением труда наемных работников
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Первый критерий связан с направленностью предпринимательской деятельности.
В зависимости от назначения, выделяют производственную, торговую, посредническую, а
также предпринимательскую деятельность в
сфере оказания услуг.
Предпринимательство называется производственным, если сам предприниматель непосредственным образом, используя в качестве факторов орудия и предметы труда, производит продукцию для последующей реализации (продажи) потребителям, покупателям,
торговым организациям [4]. Производственное предпринимательство с народнохозяйственной точки зрения является ведущим, определяющим видом предпринимательской деятельности, так как в этих хозяйствующих субъектах осуществляется производство продукции
производственно-технического назначения и
товаров массового потребления, необходимых
для предприятий, граждан, государства и общества в целом. Функция производства в этом
виде предпринимательства является основной,
определяющей, а сопровождающие функции
имеют дополняющее значение (хранение, транспортировка, сбыт и др.).
Производственное предпринимательство
не является абсолютно самостоятельным, не зависимым от других видов предпринимательской деятельности, но от его развития зависят
экономический рост и уровень социального
развития общества [2, с. 25]. Этот тип предпринимательской деятельности связан с созданием общественных благ и обеспечивает
формирование национального дохода. Однако
авторы считают, что общественное отношение
к этому типу предпринимательства на практике не носит действительно приоритетного характера. Кроме того, производственная предпринимательская деятельность в России является наиболее рисковым видом бизнеса, поскольку требует вложения значительного капитала и недостаточно поддерживается государством. Все это сдерживает развитие предпринимательства в производственной сфере.
Производство неразрывно связано с предпринимательством сферы обращения: чтобы
получить прибыль, произведенные товары необходимо продать или обменять на другие ресурсы, поэтому самыми быстрыми темпами
развивается именно торговое (коммерческое)
предпринимательство как один из основных
видов российского предпринимательства [5].
Торговая (коммерческая) предпринимательская
деятельность – это один из видов экономической деятельности, сложная оперативно-орга-
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низационная система, направленная на обеспечение сoвершения процессов купли-продажи с учетом текущих и перспективных рыночных изменений в целях полного удовлетворения спроса покупателей и получения прибыли.
Это такая деятельность, которая позволяет
всем участникам коммерческого оборота успешно сотрудничать с учетом взаимной выгоды на всех этапах реализации торговых сделок. Именно коммерческая предпринимательская деятельность способствует эффективному
развитию производства и влияет на формирование его объемов и перспективных направлений. Она в большей степени определяет экономическое положение промышленной фирмы,
ее коммерческий успех с учетом переменчивых ситуаций на рынке [6].
Принцип организации торгового предпринимательства несколько отличается от производственного, так как предприниматель выступает непосредственно в роли коммерсанта, торговца, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, потребителю (покупателю). Особенностью торгового предпринимательства являются непосредственные экономические связи с оптовыми и розничными потребителями товаров, работ, услуг. Торговое предпринимательство охватывает все виды деятельности, которые непосредственным образом относятся к обмену товара на деньги, денег на товар или товар на товар. Основу коммерческого
предпринимательства составляют товарно-денежные операции купли-продажи [4].
Эта деятельность мобильна, гибко реагирует на изменение покупательского спроса.
Полем деятельности торгового предпринимательства являются товарные биржи, выставкипродажи, аукционы, торговые базы и торговые
организации (магазины, рынки, торговые дома
и другие учреждения торговли).
Торговая деятельность особо привлекательна для предпринимателей, поскольку существуют реальные перспективы получения
значительной прибыли в кратчайшие сроки.
Кроме того, отсутствуют сложности, возникающие в процессе производства [5]. Вместе с
тем, торговое предпринимательство связано с
относительно высоким уровнем риска, особенно при организации торговли промышленными товарами длительного пользования.
Посредническим называют предпринимательство, в котором предприниматель сам не
производит и не продает продукцию, товары,
работы, услуги, а выступает в роли посредника, связующего звена в процессе товарного обмена, товарно-денежных операциях [4]. По-
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средническое предпринимательство предполагает оказание многочисленных посреднических услуг на промышленных и потребительских рынках, начиная от торгово-посреднических услуг и заканчивая логистическим, финансовым, управленческим, информационным
и прочим обслуживанием организаций, индивидуальных предпринимателей и населения. В
данном случае обслуживание является дополнением к удовлетворению основной потребности покупателей. Главная задача и предмет
предпринимательской деятельности посредника – соединить две заинтересованные во
взаимной сделке стороны (агентские, брокерские, комиссионные услуги) или участвовать в
цепочке доставки товаров от производителя к
потребителю (торгово-посреднические, логистические, информационные и иные услуги)
[3, с. 20]. Особый вид посреднических услуг –
финансовое посредничество. К основным видам посредничества в финансовой сфере относятся брокерские услуги на рынке ценных бумаг, факторинговые услуги, банковское расчетное обслуживание, инвестиционно-посреднические, страховые, лизинговые услуги и др.
Таким образом, в процессе организации посреднической предпринимательской деятельности ее субъекты не производят и не продают
продукцию, товары и работы, а выступают в
качестве посредников между производителем
(продавцом) и потребителем. Посредническая
предпринимательская деятельность является
достаточно рисковой, поэтому предприниматель-посредник устанавливает в договоре уровень цены, учитывая степень риска при осуществлении посреднических операций.
Предпринимательская деятельность в сфере оказания услуг (выполнения работ) представляет собой производство и реализацию соответствующим исполнителем услуг для населения и юридических лиц как конечного товара с разной долей материальной составляющей. Данная сфера характеризуется многообразием услуг: медицинские, рекламные, образовательные, строительные, информационные,
бытовые и пр.
С точки зрения законности выделяют законную, незаконную, предпринимательскую
деятельность и лжепредпринимательство.
Законная предпринимательская деятельность определена п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому это «самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выпол-
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нения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке» [7]. Иными словами,
это деятельность, осуществляемая в рамках установленного законодательством порядка.
В соответствии со ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, под незаконным
предпринимательством понимается «осуществление предпринимательской деятельности без
регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо
ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в
случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо
сопряжено с извлечением дохода в крупном
размере». Крупным ущербом/доходом признается стоимость ущерба/дохода в сумме, превышающей 250 тыс. руб.
Понятие лжепредпринимательства было
определено ст. 173 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако с 9 апреля 2010 г.
оно перестало существовать, поскольку указанная выше статья УК РФ, согласно Федеральному закону № 60-ФЗ от 7 апреля 2010 г.,
была отменена.
Предпринимательская деятельность может осуществляться в рамках различных организационно-правовых форм, установленных российским законодательством. Предпринимательские структуры могут быть коммерческими и
некоммерческими. Согласно п. 1 ст. 50 ГК РФ,
коммерческими являются организации, «преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности», некоммерческими считаются организации, «не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль
между участниками». При этом некоммерческим хозяйствующим субъектам законодатель
установил существенное ограничение для
осуществления предпринимательства. Так, в
п. 3 ст. 50 уточняется, что «некоммерческие
организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую
этим целям». Разновидности коммерческих и
некоммерческих организаций определены
Гражданским кодексом РФ (ст. 50) и в систематизированном, обобщенном виде представлены в табл. 2. Кроме того, предприниматель-
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скую деятельность могут осуществлять индивидуальные предприниматели без образования юридического лица. В п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса РФ установлено, что «гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». Таким образом, неинкорпорированный бизнес, владельцем которого является один человек, называется индивидуальным предпринимательством [8, с. 14]. При
этом индивидуальный предприниматель имеет
практически равные с коммерческими организациями права и обязанности при осуществлении бизнеса. Это утверждение вытекает из п. 3
ст. 23 гражданского законодательства, согласно которому к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются все правила Гражданского кодекса РФ, «которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых
актов или существа правоотношений».
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие на территории Российской Федерации предпринимательскую деятельность, в зависимости
от форм собственности могут быть частными,
государственными, муниципальными, смешанными, совместными и в собственности иностранных инвесторов (100 %).
К частным предпринимательским структурам относятся все хозяйствующие субъекты,
в уставном капитале которых отсутствует государственное или муниципальное имущество, т. е. их учредителями (участниками) являются граждане России и (или) негосударственные организации.
Согласно ст. 113 Гражданского кодекса
РФ, государственные хозяйствующие субъекты – это коммерческие организации, имущество которых находится в государственной собственности и принадлежит предприятию на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Имущество государственного предприятия является единым (неделимым)
объектом права собственности ее учредителя –
государства – и не может быть распределено по
вкладам. В зависимости от уровня власти, государственные предприятия могут быть федеральными или принадлежащими субъектам РФ.
Муниципальные хозяйствующие субъекты – это коммерческие организации, имущество которых находится в муниципальной
собственности и принадлежит предприятиям
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на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ст. 113 ГК РФ). Иными
словами, это муниципальная организация, не
наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.
Следует отметить, что Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования являются полноправными участниками
гражданских правоотношений, поскольку в п.
1 ст. 124 ГК РФ закреплено, что «Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации…
а также городские сельские поселения и другие муниципальные образования выступают в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными
участниками этих отношений – гражданами и
юридическими лицами». В п. 2 этой статьи
уточняется, что к указанным выше субъектам
«применяются нормы, определяющие участие
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если
иное не вытекает из закона или особенностей
данных субъектов».
Смешанные организации предполагают
комбинацию различных форм собственности в
любых пропорциях.
Совместные предприятия предполагают
участие иностранных инвесторов в уставном
капитале предприятий, зарегистрированных
на территории Российской Федерации. В качестве иностранных партнеров по бизнесу могут выступать иностранные граждане или юридические лица. В уставный капитал совместных предприятий, наряду с иностранным капиталом, вносится имущество отечественных
предпринимателей, российских юридических
лиц или государственное (муниципальное)
имущество.
Если уставный капитал предпринимательской структуры полностью сформирован за
счет иностранных инвестиций, то такой хозяйствующий субъект находится в собственности
(100 %) иностранных инвесторов.
Значимым признаком для характеристики
типов предпринимательской деятельности является масштаб производства и численность
работников. Систематизация предпринимательских хозяйствующих субъектов по указанному
основанию позволила выделить микропредпринимательство, малое предпринимательство,
среднее предпринимательство и крупное предпринимательство. Выделение групп в рамках
данной группировки носит условный характер. При этом официально закреплены только
параметры малого, среднего и микробизнеса.
Так, согласно ст. 4 Федерального закона «О

К вопросу о типологии предпринимательства

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209-ФЗ от
24 июля 2007 г., к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в Единый
государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие
организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства со средней численностью
работников до 100 человек включительно и
предельной выручкой от реализации товаров,
работ, услуг до 400 млн руб. К микробизнесу
указанные выше субъекты будут относиться,
если средняя численность работников не превысит пятнадцати человек, а предельная выручка от реализации товаров (работ, услуг) –
60 млн руб. Субъектами же среднего предпринимательства указанные в ст. 4 Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
№ 209-ФЗ от 24.07.2007 г. хозяйствующие субъекты будут считаться при условии наличия
средней численности персонала в пределах от
100 до 250 человек включительно и предельной выручки до 1000 млн руб. Кроме того, для
данных предприятий установлены предельные
размеры долей (паев) различных учредителей
в уставном (складочном, паевом) капитале.
По количеству собственников предпринимательские структуры могут быть единоличными, семейными, коллективными (партнерскими), комбинированными (смешанными).
Под единоличными авторы понимают хозяйствующие субъекты с одним собственником – юридическим или физическим лицом.
Если собственники объединены кровно-родственными узами, то налицо семейные предпринимательские организации. В качестве официальной организационно-правовой формы семейные предприятия не определены Гражданским кодексом РФ, вместе с тем нет законодательно установленных ограничений на совместное участие родственников в составе учредителей (собственников) хозяйствующего субъекта. Коллективные (партнерские) структуры
предполагают наличие нескольких индивидуальных собственников, не связанных родственными отношениями, а также юридических
лиц. Комбинированные предпринимательские
организации предполагают любое сочетание
из перечисленных выше форм.
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По территориальной принадлежности
выделяется местное, региональное, национальное, международное и мировое предпринимательство. Данный признак позволяет оценить
распространение предпринимательской деятельности на различных территориях.
Если предприниматель осуществляет свою
деятельность только в пределах одной узкой
территориальной единицы, то это местная
предпринимательская деятельность. Местные
предпринимательские структуры могут функционировать в сельских, районных или городских территориальных единицах.
Если предприниматель работает на рынке
отдельного субъекта РФ – это региональное
предпринимательство.
Предпринимательство в рамках отдельно
взятого государства формирует национальную
предпринимательскую деятельность.
Предпринимательство, осуществляемое за
пределами национального государства, носит
характер международного либо мирового. При
этом о мировом предпринимательстве можно
говорить, если деятельность осуществляется в
планетарном масштабе. Если же она осуществляется на территории нескольких государств,
то формируется международная предпринимательская деятельность.
Большая часть предпринимателей осуществляет свою деятельность в рамках местного,
регионального и национального предпринимательства.
В зависимости от применения труда наемных работников, предпринимательская деятельность может быть организована без участия наемных работников, т. е. в этом случае
предприниматель единолично производительным трудом реализует свою бизнес-идею. Данный тип предпринимательской деятельности
может применяться на начальных этапах реализации бизнес-проекта. Расширение масштабов деятельности, как правило, предполагает
использование труда наемных работников. При
этом предприниматель может как продолжать
свой личный производительный труд, так и
отказаться от него.
В заключение следует отметить, что представленные выше классификации носят условный характер и в определенной степени могут
допускать «размытость» границ. В реальности
четкие грани в делении предпринимательства
на виды отсутствуют. Одна и та же организация может относиться к различным видам при
определенных условиях. Более того, различные
виды предпринимательства могут сочетаться в
рамках одного хозяйствующего субъекта. Вме-
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сте с тем систематизация и структурирование
типов предпринимательской деятельности позволяет более полно раскрыть все многообразие и многоаспектность сущности предпринимательства как социально-экономического явления и объективного фактора рыночной экономики. В практическом срезе классификации
могут быть использованы для более четкого
позиционирования потенциальных предпринимателей на современном российском рынке.
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ГОМЕОСТАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ КЛАСТЕРОВ*
REGION EXPORT-ORIENTED CLUSTERS OPERATION: HOMEOSTATIC MANAGING
Г.Д. Боуш
G.D. Boush
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Предлагается подход к управлению функционированием и развитием региональных экспортоориентированных кластеров, основанный на представлении их как гомеостатической системы. Изучены компонентный состав указанных кластеров и их типология. Выполнено их описание в категориях компенсационного
гомеостата. Изложено представление о складывающихся в них межкомпонентных противоречиях: внутри
кластерного ядра; между ядром и его окружением; внутри компонентного окружения кластерного ядра. Показаны направления воздействия на межкомпонентные противоречия в целях внешнего управления функционированием и развитием экспортоориентированных кластеров.
Assuming region export-oriented clusters to be homeostatic system, the article provides managerial approach
to their operation and development and describes their component structure and typology in the terms of compensational homeostatic categories. The article also considers in-cluster core component conflicts; between the core and
its environment; inside the cluster core component environment; and the ways to affect these conflicts within the
clusters operation and development management.
Ключевые слова: кластеры предприятий, экспортоориентированные кластеры, управление развитием
кластеров, компенсационный гомеостат, регион.
Key words: company clusters, export-oriented clusters, cluster development management, compensational
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Введение.Одним из наиболее популярных инструментов повышения конкурентоспособности отраслей и регионов в настоящее
время считаются кластеры предприятий. Такое
положение дел объясняется тем, что кластерам присущи определённые позитивные экстерналии, обладающие свойством распространяться по отраслям присутствия и территориям базирования кластерных структур. Современное состояние мировой экономической системы и складывающиеся тенденции её развития
(расширяющаяся интернационализация хозяйственной деятельности, усиливающаяся глобализация экономических процессов и феноменов, углубляющаяся конкуренция на мировых
рынках) предопределяют важность инструментов, способствующих обретению и реализации
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национальными и региональными экономиками конкурентного потенциала в материальных
и нематериальных сферах производства. При
этом особое значение обретают бизнес-формы,
способные успешно конкурировать как на внутренних, так и, что более важно, на внешних товарных и нетоварных рынках. В свете сказанного актуализируются проблемы поиска методов обретения национальными компаниями и
фирмами весомого экспортного потенциала и
эффективной его реализации. Экспортоориентированные кластеры представляются нам подобным инструментом.
Публицистическая база, посвящённая кластерам предприятий, весьма обширна. Проблемы управления кластерами, как показал анализ литературы, активно разрабатываются как
зарубежными, так и российскими исследователями. Однако следует учитывать тот факт, что
во многих странах, характеризующихся высо-
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ким уровнем социально-экономического развития, идентифицировано значительное число
кластерных структур в различных отраслях и
межотраслевых комплексах, в то время как в
России кластеры только начинают складываться. В силу этого управленческие аспекты за рубежом широко исследуются в теории и уже апробированы практикой, в России же возможности апробации пока весьма ограничены, что
не может не отражаться на содержании теоретических построений в данной предметной
области. Более того, нельзя не отметить, что и
более развитые зарубежные концепции кластерного менеджмента опираются в основном
на результаты эмпирических исследований,
описания идентифицированных кластеров, а
также практический опыт управленческих воздействий, не располагая при этом научно обоснованной теоретической платформой, так как
кластерная теория пока далека от полного и точного представления о сущности кластерного
феномена в экономике.
Этим, на наш взгляд, может быть объяснена недостаточно высокая эффективность реализуемых кластерных проектов. Слабая разработанность теоретической базы управления
созданием и развитием кластеров, в том числе
экспортоориентированных, выступает серьёзным препятствием к обеспечению эффективности кластерных проектов. Указанная проблема может быть в определённой степени
решена в рамках системного подхода, в частности такого его направления, как гомеостатика, предполагающая осуществление управления функционированием и развитием сис-

темного объекта, каковым, безусловно, являются экспортоориентированные кластеры, через управление противоречиями между двумя
его структурными частями, находящимися во
взаимодействии друг с другом. Учитывая сказанное, выявление структурных элементов экспортоориентированных кластеров и описание
противоречий между ними можно квалифицировать как важную научную задачу, решение
которой позволит перейти к конфигурированию системы внешнего управления их развитием, основанной на управлении разворачивающимися в них межкомпонентными противоречиями.
В данной статье исследуются противоречия, складывающиеся между компонентами в
экспортоориентированных кластерах, и описаны направления реализации внешних управленческих воздействий на них с целью обеспечения устойчивого и динамичного прогресса.
Методологическим инструментарием выполненного исследования выступила развёрнутая
модель компенсационного гомеостата.
Экспортоориентированные кластеры:
компонентный состав и типология. В рамках
структурного аспекта системного подхода нами
были выделены следующие компоненты кластеров предприятий: «Производство», «Обеспечение», «Обслуживание», «Потребление»,
«Исследования», «Экспорт», «Обучение». Каждый из них представляет собой совокупность
хозяйствующих субъектов, реализующих сходные виды деятельности. На базе данного компонентного состава была разработана кластерная типология [1] (рис. 1).
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Рис. 1. Типология кластеров предприятий
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Рис. 2. Экспортоориентированный кластер в развёрнутой модели компенсационного гомеостата

К группе экспортоориентированных кластеров мы относим все виды, которые в составе кластерообразующего ядра имеют компонент «Экспорт»: К860–К865 и К876. Под кластерообразующим ядром мы понимаем пару
кластерных компонентов, являющихся наиболее развитыми с точки зрения продуктивности,
эффективности и конкурентоспособности и определяющих на текущем этапе развития кластера механизм его функционирования и эволюционные возможности. Кластерообразующее
ядро мы принимаем двухкомпонентным, так
как лишь в компонентных парах могут складываться и развиваться отношения противоречия, которые определяют эволюционный потенциал конкретного кластера, возможные для
реализации направления его развития – прогресс, изогресс, регресс – и механизм текущего функционирования [2]. При этом специализация экспортоориентированных кластеров может быть весьма различна, в зависимости от того, какой компонент выступает второй частью
кластерообразующего ядра.
Экспортоориентированный кластер в
категориях развёрнутой модели компенсационного гомеостата. Для осмысления и
описания подходов к управлению функционированием и развитием экспортоориентированных кластеров модель компенсационного гомеостата должна включать в себя субъекты
управления [3] (рис. 2).

В качестве высшего органа управления
для экспортоориентированного кластера и
субъекта управления его функционированием и развитием выступают органы законодательной/исполнительной власти федерального/регионального уровня. Ими задаются параметры внешней и в значительной степени
внутренней среды кластеров, а также управленческие возможности субъекта внешнего
управления, названного нами «кластерным менеджером».
В роли кластерного менеджера могут выступать представители региональной исполнительной власти, инициативной группы хозяйствующих субъектов либо лицо, уполномоченное на управление развитием конкретного экспортоориентированного кластера.
Управляемыми элементами в модели являются компоненты кластерного ядра. Управляемым объектом выступает сам экспортоориентированный кластер. Управление его развитием осуществляется путём воздействия на
противоречие, разворачивающееся внутри пары его ядрообразующих компонентов. В результате этого качественные характеристики
экспортоориентированного кластера претерпевают изменения, его системная организация усложняется, кластер становится более развитым
объектом. Все эти трансформации приводят к
совершенствованию продуктов специализации
кластера.
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Кроме перечисленных в схеме присутствует элемент, включающий так называемую дополнительную поддержку развития кластера.
В этом качестве могут выступать лица, заинтересованные в успехе управленческих мероприятий либо обладающие знаниями, опытом в данной сфере.
Между всеми элементами схемы наличествуют связи, которые могут быть интерпретированы следующим образом.
Центром гомеостатической модели развёрнутого типа является противоречие внутри
пары компонентов экспортоориентированного
кластера. В первую очередь интерес представляет межкомпонентное противоречие внутри
кластерообразующего ядра. Но, помимо подобного рода противоречий, в экспортоориентированных кластерах складываются отношения
противоречия между компонентами ядра и его
окружения. Данный аспект становится высокоактуальным при усложнении кластерной структуры, когда с течением времени в ней формируются всё новые и новые компоненты. Кроме
того, в целях управления может потребоваться
исследование противоречий между компонентами внутри окружения кластерного ядра.
Центральное межкомпонентное противоречие является объектом приложения управленческих воздействий со стороны кластерного менеджера. Они осуществляются путём регулирования перетока ресурсов, в результате
чего изменяется состояние одного из участников противоречивой пары либо их обоих, что,
в свою очередь, приводит к изменению качественных характеристик самого экспортоориентированного кластера.
Развёрнутая гомеостатическая модель, как
видно, имеет вход и выход. На входе стоит
управленческая задача, обеспеченная определёнными ресурсами управления (финансовыми, инвестиционными, информационными, человеческими и пр.). Для системы управления
функционированием и развитием экспортоориентированного кластера в качестве цели следует, на наш взгляд, рассматривать его длительный прогресс, что предполагает управляемое изменение его качественных характеристик. На выходе находятся потоки продукции,
на создании которой кластер специализируется. Более развитый с точки зрения качественных характеристик кластер продуцирует более
конкурентоспособные объекты обмена – това-
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ры, услуги, технологии, ноу-хау, знания и пр.
Помимо суммарного выхода, имеются также
локальные, представляющие собой потоки продукции специализации компонентов противоречивой пары.
Органы законодательной и исполнительной власти, а также субъекты блока «Дополнительная поддержка развития кластера» оказывают воздействие на комплекс «Кластерный
менеджер – управляемые кластерные компоненты», но не напрямую, поэтому соответствующие элементы схемы имеют так называемые висячие связи.
Прямые связи, указанные на схеме сплошными линиями, отражают направление влияния
элементов друг на друга. Кластерный менеджер оказывает воздействие на каждый из находящихся в противоречии компонентов, поддерживая или ограничивая их развитие с тем,
чтобы противоречие между ними оставалось
продуктивным, способствовало бы в целом
реализации кластерным ядром прогрессивного
направления развития с отдельными стадиями
изогресса, необходимыми для накопления потенциала для осуществления последующего
прогрессивного перехода. Обратные связи имеют вид прерывистых линий и отражают возвратные потоки информации, позволяющие
осуществлять контроль и своевременную корректировку управленческих воздействий, а
следовательно, и более адекватные результаты
управления в целом.
Итак, как указано выше, развёрнутая модель компенсационного гомеостата позволяет
осуществить качественное исследование трёх
важных для экспортоориентированных кластеров типов противоречий: 1) между компонентами внутри кластерного ядра; 2) между кластерным ядром и его окружением; 3) между
компонентами окружения кластерного ядра.
Управление межкомпонентными противоречиями в экспортоориентированных
кластерах. Рассмотрим межкомпонентные противоречия, складывающиеся в ядре экспортоориентированных кластеров (см. рис. 3).
Управление развитием экспортоориентированных кластеров в целях обеспечения их динамичного прогрессивного развития возможно
путём воздействия на протекание межкомпонентного противоречия внутри кластерного ядра. Контекстные задачи кластерного менеджмента можно свести к следующим направлениям.
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Рис. 3. Компенсационный гомеостатат ядра экспортоориентированного кластера

А. В области ресурсного обеспечения:
1) выявление ведущего внутрикластерного ресурса, определяющего возможности каждого из типов кластеров реализовать прогрессивное направление развития и обусловливающего, следовательно, конкуренцию за него между компонентами кластерного ядра («Экспорт»/«Производство», «Экспорт»/«Обеспечение», «Экспорт»/«Обслуживание», «Экспорт»/«Потребление», «Экспорт»/«Исследования», «Экспорт»/«Обучение»). Таким ресурсом в экспортоориентированных кластерах являются разнообразные факторы производства
– от неспецифических материальных факторов
и неквалифицированной рабочей силы в примитивных экспортоориентированных кластерах до узкоспецифических факторов и высококвалифицированного труда, новаций и научных идей в развитых экспортоориентированных кластерах;
2) формирование механизма циклического
перераспределения ведущего внутрикластерного ресурса между ядрообразующими компонентами для обеспечения устойчивости кластеров. От того, в адрес какого кластерного компонента будет происходить перераспределение
ведущего ресурса в каждом из экспортоориентированных кластеров, зависит характер протекания противоречия внутри пары компонентов. Большой объём ресурсов, полученных компонентом «Экспорт», обеспечивает его динамичный рост. Сильный «Экспорт» способен генерировать развёрнутый спрос на продукцию
предприятий-производителей, поставщиков,
сервисных компаний, исследовательских ор-

ганизаций, образовательных учреждений, что
приводит к развитию соответствующего кластерного компонента. Однако для создания адекватного предложения каждому из них потребуется достаточный объём ресурсов, и если они
недоступны или малы, то не смогут выступить
в роли сильного партнёра для компонента «Экспорт». Аналогичное перераспределение ресурсов в адрес любого из компонентов – «Производство», «Обеспечение», «Обслуживание»,
«Потребление», «Исследования», «Обучение» –
приведёт к их развитию, сильные компании указанных компонентов будут генерировать развитое предложение для экспортных организаций,
что обеспечит рост соответствующего компонента. Однако и здесь для создания адекватного спроса компонентом «Экспорт» ему потребуется достаточный для этого объём ресурсов.
Способом разрешения межкомпонентного конкурентного конфликта за обладание ведущим
ресурсом является механизм циклического его
перераспределения поочерёдно в адрес каждого из кластерных компонентов, что может быть
реализовано внешним регулирующим воздействием со стороны кластерного менеджера.
В данном случае рост и развитие кластерных
компонентов будут происходить взаимосвязанным образом, стимулирующим прогресс друг
друга, что можно квалифицировать как продуктивное разворачивание межкомпонентного
противоречия. В противном случае перераспределение ресурсов в адрес одного из компонентов будет способствовать его росту, но в короткой временной перспективе, так как для длительного устойчивого прогресса ему требуется
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эффективное взаимодействие с компонентомпартнёром, сотрудничество по использованию
ведущего кластерного ресурса, а не победа в
конкурентной борьбе за него. Другими словами, количество ведущего ресурса, поступившего в распоряжение каждого из кластерных
компонентов, должно служить целям укрепления имеющихся качественных характеристик
каждым из них и кластером в целом, накопления потенциала к обретению новых. При этом
кластерному менеджеру требуется обеспечить
опережающее развитие отстающего компонента, но избежать существенного снижения динамики развития компонента-лидера пары;
Б. В области реализации системных связей:
3) обеспечить нормальную работоспособность прямых каналов связей:
– Кластерный менеджер  Компонент
кластерного ядра;
– Компонент кластерного ядра  Кластер;
– Компонент «Экспорт»  «Компонент
2» кластерного ядра.
Нарушение пропускной способности каналов воздействия или деформации управляющих
воздействий в каналах прямых связей снижает
эффективность системы управления кластерным
развитием. Высокая работоспособность прямых
каналов связей обеспечивается разнообразными формами взаимодействий между указанными элементами. Для улучшения ресурсного и
информационного обмена кластерным менеджером могут быть предприняты усилия по развитию институтов сотрудничества, которые будут способствовать повышению доверия между
участниками кластерной структуры, возникновению новых идей и проектов по совместному
использованию кластерных ресурсов, решению
общих проблем, формированию необходимых
способов координации совместных усилий;
4) обеспечить нормальную работоспособность обратных каналов связей:
– Суммарный выход продуктов специализации кластера  Кластерный менеджер;
– Кластер  Компонент кластерного ядра;
– «Компонент 2» кластерного ядра 
Компонент «Экспорт»;
– Компонент «Экспорт»  «Компонент
2» кластерного ядра.
Для устойчивого развития ядра каждого
из экспортоориентированных кластеров требуется поступление информации о результатах прямого воздействия на предшествующие
этапы с целью осуществления своевременной
корректировки управленческих воздействий,
распространяющихся по прямым каналам свя-
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зей. В данном случае требуется активизировать
развёрнутый информационный обмен между
всеми участниками кластера;
В. В области дополнительной поддержки:
5) инициирование кластерным менеджером поддержки со стороны органов законодательной власти в целях прогрессивного развития экономической среды, способствующей активному протеканию процессов кластеризации
в региональных экономиках и на межрегиональном пространстве. Для экспортоориентированных кластеров актуальными направлениями
такой поддержки являются: развитие конкурентной среды; стимулирование возникновения нового бизнеса; поддержка малых и средних бизнес-форм; развитие региональной инфраструктуры; создание институциональных
форм, способствующих сотрудничеству хозяйствующих субъектов, и др.;
6) инициирование поддержки со стороны
органов исполнительной власти для содействия сохранению динамичного прогрессивного
развития кластера или семейства кластеров, базирующихся в регионе. Формы подобной поддержки могут быть различны на разных этапах
жизненного цикла каждого из экспортоориентированных кластеров и в разных режимах
протекания межкомпонентных противоречий
внутри их ядер. При оказании поддержки их
прогрессивного развития со стороны органов
исполнительной власти должен приниматься в
расчёт тот факт, что рост их продуктивности,
эффективности и конкурентоспособности опирается на развёрнутую внешнеэкономическую
сферу. Таким образом, требуется её развитие,
включая инфраструктурную составляющую;
7) инициирование поддержки со стороны
субъектов, способных предоставить какие-либо
дополнительные ресурсы поддержки. Формы
такой поддержки имеют общий характер и могут быть представлены консультациями, помощью в организации взаимодействия участников кластера, содействием осмыслению участниками какого-либо кластера общих проблем
и поиску путей их преодоления и т. д.
Г. В области системного усложнения:
8) содействие формированию очередного
кластерного компонента, поддерживающего
изогрессивно-прогрессивное
направление
развития кластера. Для экспортоориентированных кластеров компонентом, который способствовал бы существенному повышению
имеющихся у них кондиций, является «Обучение», включающее в себя образовательные учреждения разного уровня. Его формирование
будет способствовать перманентному улучшению человеческого ресурса и совершенст-
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вованию деятельности и продуктов специализации каждого из кластерных компонентов, а
следовательно, повышению конкурентоспособности объектов экспортных сделок, расширению рынков сбыта для участников экспортоориентированных кластеров, росту их доходов,
повышению качества продукции. Формирование компонента «Обучение» приводит к повышению системной и организационной сложности экспортоориентированного кластера каждого из рассматриваемых типов и прогрессивному переходу их в другой типологический
статус. Форсирование оформления масштабного обособленного компонента «Обучение» может быть осуществлено кластерным менеджером путём содействия установлению более
тесных связей между образовательными учреждениями, возникновению между ними отношений соперничества – сотрудничества.
В итоге реализация управленческих воздействий на функционирование и развитие
экспортоориентированных кластеров должна
приводить к изменениям внутри их ядер и кластерной структуры в целом, движению по ветви
прогресса с необходимыми этапами изогресса,
переходу из одного типологического статуса в
другой, более развитый.
Многокомпонентная структура экспортоориентированных кластеров обусловливает помимо межкомпонентных противоречий внутри
ядра каждого из них также наличие противоречий между кластерными ядрами и их окружением, которые имеют сложную конфигурацию, так как число компонентов окружения
кластерного ядра значительно (рис. 4).
Наличие большого числа кластерных компонентов, не входящих в ядрообразующую па-
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ру, инициирует необходимость усилий и по управлению противоречием между кластерным
ядром и его окружением. Как и в случае межкомпонентных взаимодействий внутри кластерного ядра, противоречие между ядром и
его окружением носит продуктивный характер,
когда соперничество за ресурсы между ними
приводит к такому их циклическому перераспределению, что перманентно стимулирует обе
составные части кластерной системы – ядро и
окружение.
Кластерному менеджеру следует учитывать, что сильный представитель окружения
ядра может захватывать и удерживать внутрикластерные ресурсы в ущерб компонентам ядра. Это может привести, в частности, к тому,
что компонент окружения ядра может заместить один из компонентов ядра, вытеснив его
в окружение. Если это произойдёт, кластер окажется в другом типологическом статусе: более
высоком (прогресс), более низком (регресс)
либо того же уровня (изогресс). Если события
угрожают переходом к регрессу, кластерному
менеджеру следует, очевидно, этому воспрепятствовать, регулируя перетоки ресурсов между ядром кластера и его окружением таким
образом, чтобы ядро кластера не угнеталось
своим окружением. Тем не менее следует понимать, что развитые компоненты окружения
способствуют динамичному прогрессивному
развитию экспортоориентированных кластеров, поддержание баланса между соперничеством за ресурсы и сотрудничеством по их использованию будет способствовать устойчивому развитию экспортоориентированных кластеров всех рассматриваемых типов.
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Рис. 4. Развёрнутый компенсационный гомеостат экспортоориентированного кластера
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В самом общем виде усилия кластерного
менеджера при управлении экспортоориентированными кластерами целесообразно сосредоточить по следующим направлениям:
а) способствовать сбалансированному развитию кластерного ядра и его окружения, препятствуя избыточному перераспределению ресурсов в пользу компонентов окружения ядра
и, соответственно, угнетающему воздействию
компонентов окружения ядра на компоненты
самого ядра. На текущем этапе развития экспортоориентированного кластера необходимо
дать возможность компонентам ядра реализовать накопленные ими качественные характеристики, потенциал к осуществлению прогрессивного развития. Слишком ранняя замена одного из компонентов кластерного ядра
одним из компонентов окружения может привести к снижению темпов прогрессивного развития управляемого экспортоориентированного кластера, а при неблагоприятном течении –
к его регрессу и декомпозиции;
б) осуществлять мониторинг разворачивания межкомпонентных противоречий в окружении кластерного ядра. Здесь также требуется соблюдение баланса при перераспределении
ресурсов между компонентами. Продуктивное
течение и разрешение противоречий в парах
компонентов окружения кластерного ядра должно способствовать поддержанию продуктивного режима протекания противоречия между
ядром кластера и его окружением. Управление
разворачиванием межкомпонентных противоречий, складывающихся внутри окружения кластерного ядра, может осуществляться на описанных выше принципах;
в) способствовать оформлению следующего кластерного компонента из разрозненных организаций и фирм, функционирующих
в экспортоориентированном кластере в качестве элементов инфраструктуры. По мере его
формирования кластер обретает потенциал перехода к более высокому типологическому статусу, в более развитую форму системной организации.
В целом управление разворачиванием и
разрешением межкомпонентных противоречий
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внутри кластерного ядра, внутри его окружения и между ядром и его окружением способно обеспечить динамичную эволюцию экспортоориентированных кластеров в пределах
изогрессивной ветви развития и последующий
прогрессивный переход к качественно новому
типу – самообучающемуся, с развитым компонентом «Обучение».
Заключение. Итак, управление функционированием и развитием экспортоориентированных кластеров может осуществляться на
принципах гомеостатики через воздействие на
противоречие, складывающееся и разворачивающееся между кластерными компонентами.
При этом целесообразно учитывать, что в каждом из экспортоориентированных кластеров
складывается целый комплекс гомеостатических противоречий: внутри кластерного ядра,
между ядром и его окружением, внутри окружения кластерного ядра. Все они требуют адекватного управления. При надлежащем менеджменте экспортоориентированные кластеры
способны, по нашему убеждению, демонстрировать длительное устойчивое прогрессивное
развитие с необходимыми стадиями изогресса,
обеспечивающими накопление потенциала для
последующего прогрессивного перехода. Более
того, в рамках внешнего управления становятся возможными формирование в экспортоориентированных кластерах необходимых с точки
зрения целей регионального и отраслевого развития качеств и более полная реализация присущих кластерным структурам позитивных экстерналий, что, в свою очередь, будет способствовать динамичному развитию региона базирования или соответствующей отрасли.
___________________
1. Боуш Г. Д. Типологизация, идентификация и диагностика кластеров предприятий:
новый методологической подход // Вопросы
экономики. – 2010. – № 3. – С. 121–131.
2. Боуш Г. Д. Бизнес-кластеры: категориально-системное представление. – Омск : Издво Ом. гос. ун-та, 2011. – 244 с.
3. Горский Ю. М. Основы гомеостатики :
курс лекций. – Иркутск : Изд-во Иркут. экон.
акад., 1995. – 125 с.
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Раскрываются теоретико-методологические конструкции, позволяющие анализировать социальное
поведение местных сообществ в муниципальных территориальных рамках и в условиях развития гражданских общественных отношений. Каждая теория обеспечивает логическую последовательность исследования социального поведения в развитии процессов самоорганизации, самоуправления, социального управления, социального регулирования.
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Социологические исследования поведения
сообществ и индивида внутри сообществ ведут свой отсчет с XIX в. и базируются на анализе социокультурных норм и правил, принуждений и ограничений, обычаев и традиций
определенной социальной общности, а также
исследовательских ракурсов освещения отдельных поведенческих проблем. Особенности
социологии сообществ задаются субъективными аспектами социального действия, его модально-смысловым и причинно-мотивационным наполнением. Социальные действия индивидов внутри сообществ и самих сообществ
актуализируются в их социальном поведении,
но установление каузальности действий и их
диагностика постулируется достаточно сложно. Этот факт обусловлен нелинейным и вероятностным характером отдельных поступков,
совершаемых индивидами и деятельностью
самих сообществ в условиях энтропии и саморегулирования. Представляем социальное поведение как комплексное явление, состоящее
из совокупности внешне проявляемых и наблюдаемых социальных действий, лишь в определенной степени обусловленных причинно-следственной связью, которые совершают
________________________________________
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или не совершают (социальное бездействие)
индивиды в отдельности и социальные общности в целом. В контексте освещения поведения социальных общностей в условиях муниципального образования рассмотрены местные
сообщества.
Социальное поведение является интегративной и доминирующей формой поведения и
проявления личностных характеристик, а все
остальные виды человеческой деятельности определенным логическим образом (прямо или
косвенно) и в определенной степени (явно или
скрыто) либо зависят от него, либо обусловлены им. Особое влияние на формирование и изменение социально-поведенческих установок
местных сообществ оказывает степень развитости гражданско-общественных отношений,
что позволяет анализировать качество и эффективность социально-экономических и политических процессов, протекающих на территории проживания сообществ. Социологические
концепции выделяют или учитывают нормативное, отклоняющееся (девиантное) и противонормативное (делинквентное) поведение, что
делает возможным исследование поведения индивида и общностей в проекции того или ино-
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го поведенческого типа на общественно значимые условия и социальные нормы. Ведь социальные нормы выполняют функции регламентации, регулирования и контроля взаимодействия и взаимоотношений между разными членами местных сообществ, между местным сообществом и органами власти в рамках муниципального образования. В связи с этим нормативная регламентация и регуляция распространяется на все социальное поведение и проявления активности индивида и местного сообщества.
К основным теориям, которые позволяют
объяснять в различных аспектах социальное
поведение индивидов и их общностей, относятся: теория социального действия (М. Вебер, Т. Парсонс); теория социального обмена
(Дж. Хоманс, П. Блау, Р. Эмерсон); теория коммуникационных действий (Ю. Хабермас); теория социальных изменений (А. Турен, Ж. Баландье, П. Штомпка); структурно-функциональный подход (Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Сорокин, Н. Смелзер); теория социальных сетей
(Дж. Коулмен, Х. Уайт, Р. Берт, Л. Фриман,
С. Берковиц); деятельностный («деятельностно-активистский» в формулировке В. Ядова)
подход (В. Ядов, Дж. Александер, М. Арчер,
Р. Будон, П. Бурдье, Р. Бхаскар, Э. Гидденс);
концепция
межсистемного
солидаризма
(А. Гринь) и ряд других. В данной статье выделим и проанализируем методологические
конструкции, которые наиболее целесообразны для анализа социального поведения местных сообществ и их членов (индивидов).
Исследование поведенческих установок
местных сообществ, которое ограничено пространством муниципальной территории, выстраивается в логическом развитии процессуального (динамического) ряда: самоорганизация – самоуправление – социальное управление – социальное регулирование как элемент
управленческого механизма. Данные процессы обусловлены множеством факторов, характеризующих их содержательную и структурную особенность, отражающих степень активизации гражданского начала в местных сообществах. Самоорганизационное и самоуправленческое поведение в муниципальном образовании, которое можно обозначить как внутреннее поведение местных сообществ, складывается под влиянием реализации функций
социальной власти и собственника, которые
наделяют местные сообщества мерой ответственности за качество собственной жизни, необходимостью соблюдения социальных норм
и правил коллективной жизнедеятельности и
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общественной безопасности. Социально-управленческое и регулирующее поведение местных
сообществ (соответственно, внешнее относительно их локализации поведение) связано с
актуализацией их гражданского потенциала во
взаимосвязи с органами власти и направлено
на поддержание порядка и эффективности развития территории. Стимулирующими такую
активность местных сообществ являются факторы доверия к органам власти и совокупного
с ним интереса. В связи с этим в исследовательском поле последовательно, исходя из логики развития поведенческих установок местных сообществ, выделяем теории социального
действия, структурного функционализма и
деятельностно-активистский подход как наиболее оптимальные для анализа данных поведенческих аспектов в муниципальном образовании.
Поведение местных сообществ в теории
социального действия базируется на смысловой и целевой установке действий индивидов
в основе социальных отношений, позволяющей
наполнить содержанием их социальное поведение. Данная теория используется в качестве
содержательной основы исследования поведения местных сообществ, учитывая, что главное
в действии индивидов и их взаимодействии
между собой – мотивация и каузальность, ролевые позиции и правила.
Выделенные М. Вебером четыре основных
типа социального действия (ценностно-ориентированное, аффективное, традиционное и целенаправленное, или целеориентированное) находят свое выражение в социальном поведении местных сообществ. В этом случае следует говорить о специфике и определенном сочетании проявления всех типов индивидуальных
и коллективных действий социальных акторов
(членов местных сообществ). Индивидуальная
потребность партикулярных отношений, выстраиваемых в пределах ограниченного территориального пространства, обусловленная стремлением отдельного актора консолидировать
себя с местным сообществом, свидетельствует
о проявлениях ценностно-ориентированных
действий индивида в рамках муниципального
образования, которые он предпринимает на основе осознания реальных ситуаций. Эмоциональное начало в индивиде позволяет определенным образом понимать и оценивать данные
ситуации через спонтанность и определенную
стохастичность собственных поступков, что
приводит к осуществлению аффективных действий. Историческое отражение общинного начала в восприятии индивидом правил обще-
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жития в местном сообществе задает традиционный поход к мышлению, поведению и социально-территориальной деятельности. Актуализация целеориентированного типа индивидуального поведения образует проблемную
область отдельного исследования. Рационально-целевой подход в большей степени присущ
формализованным субъектам местных сообществ – органам территориального общественного самоуправления, что связано с низкой
степенью индивидуальной активности. Оценивая социальную практику местных сообществ
в развитии гражданского общества, следует
выделить функциональный приоритет именно
территориально-общественных единиц, которые, в свою очередь, должны работать с индивидами, обеспечивая их переход от социальной потенции к социальной активизации через
целенаправленные действия.
В данной теории действующая социальная система (система, осуществляющая собственное поведение) – это теоретическая конструкция, означающая «способ организации
элементов действия с точки зрения устойчивости упорядоченного изменения моделей
взаимодействия множества индивидуальных
акторов» [1]. Такая система действия представляет целостную совокупность четырех
взаимосвязанных единиц: социальный акт
(действие), осуществляемый индивидом, индивидами совместно; статус-роль, совокупность правил, норм и ценностей, которые ориентируют действия актора, придавая им целенаправленность; собственно актора; коллектив
как актор и как объект, формирующий ситуационное окружение и представляющий объекты, предметы, процессы социальной реальности, с которыми актор сталкивается и вступает
в определенные отношения и взаимодействия
(местное сообщество).
Теория действия социальной системы в редакции М. Вебера и Т. Парсонса выстроена на
априорном утверждении, что социальное действие осуществляется в пространстве и в течение определенного времени. С учетом пространственно-временного фактора и скорости
изменения значений необходимых параметров
местного сообщества (по теории общих систем
Дж. Гига) такой социальный процесс можно
назвать системным социальным потоком, причем не всегда укладываемым в конкретное муниципальное «русло», поскольку социальные
действия имеют как внутренний, так и внешний
характер (относительно границ муниципального образования) осуществления. Также можно
говорить о межмуниципальных акциях и инте-
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ракциях (потоках), получающих свое развитие
в рамках межмуниципального сотрудничества.
Местное сообщество выступает как главный
объект движения муниципальных и межмуниципальных потоков и как один из субъектов
социального управления такими потоками.
Методология структурного функционализма при анализе поведения местных сообществ
реализуется через фундаментальное свойство
любой социальной системы: функциональную
взаимозависимость ее элементов. Взаимозависимость предполагает существование определенных отношений между частями внутри
системы, что позволяет интерпретировать данную категорию (взаимозависимость) как порядок. Структурно-функциональный анализ позволяет уже представить систему местного сообщества как структурно-расчлененную конструкцию, в которой каждый элемент структуры несет определенное функциональное назначение, индивидуально и/или коллективно реализуя поведенческие установки. В своем развитии данный анализ позволил ввести в исследовательское поле теорию равновесия и теорию социального обмена, обеспечивших более
глубокое проникновение в динамическую суть
проблемы поведения местных сообществ и их
членов.
Социальная структура, по Р. Мертону, характеризуется [2]:
– наличием организационной составляющей, которая охватывает все элементы социальной системы. В системе местных сообществ
эту роль выполняют органы территориального
общественного самоуправления (ТОС);
– фиксацией регулярности отношений между индивидами, позволяющих говорить о сообществах и характере их поведения;
– наличием латентных функций, что особенно характерно для индивидов, реализующих функции актива органа ТОС;
– наличием идеи сдерживающего и вспомогательного влияния социальной структуры
на поведение актора. Речь идет как о предписанном поведении членов местных сообществ,
так и о принятии индивидуальных решений по
достижению коллективных целей, а также принятии решений, относящихся к достижению
целей, определяемых жизненными ценностями и влиянием ситуационных условий жизнедеятельности локальной территории.
Следовательно, главной идеей в структурно-функциональном анализе Р. Мертона является рассмотрение структурно-обусловленного
поведения индивида (сообщества), закрепленного в системе социальных отношений (что по
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содержанию соответствует статусно-ролевому
аспекту Т. Парсонса).
При своем функционировании местное сообщество стремится к самосохранению и воспроизводству; интегрированию в отдельные
социальные функции и социальные ситуации,
позволяющие поддерживать стабильность жизнедеятельности; определению статуса системного членства: от индивида, семьи до территориально-организованного органа; дифференциации по статусам и функциям отдельных акторов и системы сообщества как единого целого; определению с помощью адаптивной функции категории индивидов, включающихся в
ту или иную территориально-организованную
структуру, и охвата зон интеграции социальной системы и индивидов.
Собственно структурный функционализм
в чистом виде как метод трудно приемлем для
исследования именно динамики изменений,
поскольку исходит из заданной ориентированности общества на социальную стабильность.
Местное сообщество функционирует в состоянии многочисленных противоречий. При этом
стабильность является одной из определяющих
характеристик социальной системы, обозначающей состояние местного сообщества как способность его функционирования и изменения
при сохранении устойчивости своей структуры и функций к внешним воздействиям, поэтому ведущая концептуальная основа структурно-функционального анализа – теория равновесия, согласно которой социальная жизнедеятельность имеет тенденцию оставаться функционально интегрированным феноменом, и любое изменение в одной части системы вызывает адаптационные (гомеостатические) изменения в других ее частях.
Гомеостаз местного сообщества определяется реализацией не только функции целеполагания, но в большей степени функций адаптации и живучести, поскольку стабильность не
может быть абсолютной. В местном сообществе
и его членах постоянно возникают колебания и
изменения, которые дестабилизируют относительно равновесное состояние и приводят к разбалансированности как самого местного сообщества, так и его социальных единиц. Следовательно, поведение местных сообществ связано с
гомеостатической минимизацией противостояния принципов стабильности и неустойчивости.
Концепция социального обмена интегрирована в современный структурно-функциональный анализ несмотря на то, что Дж. Хоманс разрабатывал свою концепцию в оппозиции к Т. Парсонсу и Э. Дюркгейму. Но огра-
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ничение социального анализа элементарными
формами поведения (обмена) не позволяет объяснять взаимодействия более крупных систем.
Современная теоретическая конструкция местного сообщества как социальной системы раскрывает суть его жизнедеятельности как обмен между различными действиями и типами
деятельности внутри и вне пределов собственной территории. Жизнедеятельность сообщества, в свою очередь, понимается как обменный
процесс в элементах социальных интеракций с
целью удовлетворения потребностей и интересов социальных субъектов. Это сопровождается продолжением структурных взаимодействий вне самой ситуации обмена; работой ценностно-нормативного механизма; учетом фактора социокультурной памяти; анализом легитимации органов власти и механизма распределения функций социального управления и
социальной власти.
Поведение местных сообществ является
неравновесным и неустойчивым, обусловленным различными факторами, что накладывает
отпечаток на его характер и, в зависимости от
этого, формирует благоприятный или неблагоприятный образ местного сообщества. В основе повышения качества поведенческих установок местных сообществ лежит взаимодействие
сообществ с органами власти и нахождение точек соприкосновения и отстаивания общих интересов. Анализ поведения местных сообществ
в категориях теории социальных изменений и
деятельностно-активистского подхода ориентирован на исследование поведения сообществ
как активных представителей гражданского общества в условиях последовательных и непрерывных изменений в структуре социально-экономических и политических процессов. Это
сопровождается анализом гражданской идентификации членов сообществ, активных жизненных позиций самих сообществ, формирования и развития партнерских отношений общественного и административного уровня.
В основе теории изменений польского социолога П. Штомпки лежит структурно-функциональная методология, в разработке которой
участвовал Т. Парсонс, в свою очередь вплотную подошедший к категориям теории изменений. Он считал, что данная теоретическая
конструкция должна являться продолжением
структурного функционализма. Социальное изменение, детерминированное человеческой деятельностью, – фрагмент социального процесса,
в котором проявляются и выражаются общественные преобразования. Социальные изменения, происходящие в местных сообществах,
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связаны с определенными состояниями, выделенными П. Штомпкой [3].
1. Обновление состава системы – в местном сообществе появляются новые члены или
выбывают прежние.
2. Изменение структуры системы, определяемой сетями связей между элементами: интеракциями, интересами, нормами, идеями, а
именно:
– выявление новой структуры интеракций,
обусловленной установлением индивидами новых контактов (соседских, территориальных),
отношений между собой (дружеских, семейных), объединением в новые сообщества (жилищные, религиозные, профессиональные);
– изменение структуры интересов – в зависимости от уровня доходов членов местного
сообщества и степени занятости, а также социального статуса (работающий или пенсионер), меняются интересы как отдельных членов сообщества, так и самого местного сообщества в целом с учетом интересов и желаний
доминирующей категории субъектов;
– образование новых нормативных структур – это может быть представлено новыми образцами поведения в сообществе на основе
иных ценностей, целей, функций, которые вызывают необходимость формирования новых
правил, установок (нормативное положение,
инструкции, распоряжения и т. д.);
– формирование новых структур идей –
прослеживается связь с новой идеологией, которая может исходить как извне (построение
правового российского государства, формирование гражданского общества), так и изнутри
сообщества (возрастание гражданской инициативы, повышение качества жизни местного
сообщества), и другими интересами, желаниями, потребностями, сформулированными на основе новых знаний, внешних информационных потоков.
3. Изменение функций, которые выполняют местное сообщество и его члены, складывающиеся под влиянием как макроуровня общественного развития (федеральный уровень,
регион), так и мезо- (муниципальная система,
собственно сообщество) и микроуровней (индивид, семья).
4. Изменение границ системы – явление
связано с расширением территориальных границ определенного сообщества. Например, расширяется территория муниципального образования, следовательно, местное сообщество городского типа тоже меняет свою пространственную составляющую.
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5. Изменение в окружении системы – влияние элементов внешней среды (административного уровня муниципальной системы, муниципальной хозяйственной подсистемы) на функциональное и структурное равновесие местного сообщества, связанное с вмешательством,
администрированием, попытками регулирования процессов, протекающих внутри сообщества, и т. д.
Социальные процессы сравнимы в категории времени. Соответственно, фактор темпоральности можно представить в двух аспектах:
как стратегию и как тактику изменений. Связь
между данными временными группами конструируется на основе процедуры актуализации,
которая обозначает переход из состояния возможности (потенции) в состояние действительности (активизации).
Деятельностно-активистский подход утверждает решающую роль социальных субъектов как активных деятелей в процессах совершенствования их жизнедеятельности в заданных условиях, включая территориальный параметр. Непосредственно учитываются нелинейный и многовекторный характер общественных процессов, а также разные организационные формы (например, органы территориального общественного самоуправления), образующиеся и трансформирующиеся благодаря
активности индивидов. В частности, в муниципальном образовании разработка территориальных программных мероприятий, ориентируясь на потенциал местного сообщества и его
субъектов, позволяет обеспечить реализацию
планов как административным путем, так и
при помощи общественного уровня социального управления. Осуществляется процесс преобразования потенций местного сообщества
(структур) и его членов (деятелей) в действия
и деятельность на основе непрерывной последовательности смены состояний социальных
полей, сложившихся на муниципальной территории в некоторую целостность, обеспечивающих их относительно устойчивое взаимодействие, что определяет и содержание муниципального системно-социального потока.
На основе деятельностно-активистской
концепции В. Ядов характеризует общественное пространство как «поле возможностей»
социальных субъектов, позволяющее им реализовывать свою деятельную активность [4].
Он выделяет четыре вида таких общественных
сетей: сеть идей, образующих идеальное измерение поля; сеть правил, составляющих нормативное изменение поля; сеть действий, определяющих интеракционное измерение поля
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через систему взаимодействий; сеть интересов,
измеряющих поле по шкале потенций. Действия и деятельность, обусловленные актуализацией, и позволяют формировать такие межсубъектные сети, обладающие эмерджентным
свойством.
Подводя итог, необходимо отметить, что
социальное поведение местных сообществ формируют определенные представления и установки в отдельных поступках индивидов, поэтому такие представления выступают ориентирами индивидуального поведения, отражающего каузальную зависимость от коллективного. Исследование поведения местного сообщества необходимо для организации целенаправленного социального управления, прогнозирования его развития, повышения общей эффек-
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тивности ее функционирования, формирования реального института местного самоуправления, обусловленного поведенческой практикой местных сообществ на территории муниципального образования.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Исследование теоретико-методических аспектов деятельности субъектов малого предпринимательства
в системе государственного и муниципального заказа является актуальным для рыночной экономики. В
статье рассмотрены современные подходы к определению сущности и роли малого бизнеса в экономике.
Приведены и систематизированы параметры и преимущества малого бизнеса как формы предпринимательской деятельности. Особое внимание уделено проблемам и перспективам участия субъектов малого бизнеса
в поставках товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд. Даны рекомендации по
совершенствованию форм и методов участия субъектов малого предпринимательства в системе государственного и муниципального заказа.
The article attempts to research theoretical and methodical sides of small business players activity in the governmental and municipal orders system. Considering the role of small business in economy, it gives ranged examples and merits of this entrepreneurial form and points out the issues and prospects of small business players delivering goods and services for governmental and municipal needs. Based on the findings the article also offers some
ways to improve the forms of small business participation in the given system of orders.
Ключевые слова: субъект малого предпринимательства, малый бизнес, государственные закупки, система государственного и муниципального заказа.
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Современный подход к государству в системе экономических отношений основывается
на признании его равноправным субъектом рынка. Цель деятельности государства – эффективное производство общественных благ, которые
включают в себя обеспечение правопорядка, национальной безопасности, функционирование
экономики, социальную защиту, охрану окружающей среды и т. д. В процессе выполнения
своих целевых функций государство обычно
сталкивается с проблемой материально-технического обеспечения как при реализации государственных программ, так и в текущей деятельности. Чаще всего эта проблема решается
путем приобретения необходимых материальных и интеллектуальных ресурсов на рынках
товаров, работ и услуг, что принято называть
государственными закупками или закупками
для государственных нужд.
Особое место в экономической системе
Российской Федерации занимает рынок государственных и муниципальных закупок с его
________________________________________
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высоким удельным весом в экономике страны
в целом как на федеральном, так и региональном уровне. Столь значительные объемы государственных закупок делают задачу обеспечения их эффективности первостепенной. В то же
время в России участие малого предпринимательства в выполнении государственных заказов весьма незначительно и в среднем не превышает 4–8 %. Это обусловлено рядом причин,
среди которых новизна данного направления
деятельности для органов государственной власти и субъектов бизнеса, несовершенство действующего законодательства в области государственных закупок, отсутствие практических
механизмов обеспечения участия малого предпринимательства в поставках продукции для государственных и муниципальных нужд. В этой
связи представляется актуальным проведение
исследования особенностей, проблем и перспектив участия субъектов малого бизнеса в
выполнении государственных и муниципальных заказов в Российской Федерации.

Организационно-экономические особенности функционирования субъекта малого предпринимательства...

Сущность и критерии отнесения субъектов хозяйствования к малому и среднему предпринимательству определены ст. 3, 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»» [1].
Как показывают результаты российских и
зарубежных исследователей, в современной экономике малое предпринимательство представляет собой особую модель, которой присущи
специфические законы развития, социальноэкономические особенности и методы управления, а именно:
• высокая степень централизации и персонализации управления;
• отсутствие системы стратегического
управления;
• высокая зависимость от внешней среды;
• дефицит финансовых ресурсов (как собственных, так и заемных);
• скромные финансовые возможности по
привлечению высококвалифицированных специалистов;
• небольшая численность работающих;
• потребность во всесторонних знаниях
законодательства для осуществления хозяйственной деятельности;
• слабая юридическая защищенность;
• представление руководства организации
о бухгалтерском учете как средстве для исчисления налоговых обязательств.
Анализируя опыт развития малого предпринимательства в России и за рубежом, можно выделить следующие преимущества данной
экономической категории как формы организации бизнеса:
• увеличение числа собственников, а следовательно, формирование среднего класса как
гаранта политической и социальной стабильности в обществе;
• рост доли экономически активного населения, позволяющий сгладить диспропорции
в благосостоянии различных социальных групп
населения;
• селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, для которых малый бизнес становится первичной школой самореализации;
• создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, особенно в сфере услуг;
• ликвидация монополии производителей,
создание конкурентной среды;
• трудоустройство работников, высвобождаемых в государственном секторе, а также
представителей социально уязвимых групп
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населения (инвалиды, молодежь, женщины,
беженцы);
• подготовка кадров за счет использования
работников с ограниченным формальным образованием, которые приобретают свою квалификацию на рабочем месте;
• разработка и внедрение технологических,
технических и организационных новшеств;
• косвенная стимуляция эффективности
производства крупных компаний путем освоения новых рынков, недостаточно емких для
крупного бизнеса;
• мобилизация материальных, финансовых
и сырьевых ресурсов, более эффективное их
использование;
• снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске более трудоемкой
продукции, быстрая окупаемость вложений;
• улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики.
Однако малому предпринимательству характерны и определенные недостатки, среди
которых наиболее существенными являются:
• более высокий уровень риска;
• высокая степень неустойчивости на
рынке;
• зависимость от крупных предприятий и
организаций;
• слабая компетентность руководителей;
• повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования;
• трудности в заимствовании финансовых
ресурсов и получении кредитов.
Одним из важных направлений государственной политики в области развития малого
и среднего предпринимательства в России является обеспечение возможности участия субъектов малого предпринимательства в поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг
для государственных и муниципальных нужд.
Привлекая малый бизнес к выполнению государственного и муниципального заказа, органы государственного управления решают следующие задачи реализации экономической и
социальной политики: развитие рынка, содействие конкуренции; расширение сферы деятельности малого предпринимательства путем
поощрения производственной и инновационной деятельности; создание новых рабочих
мест; увеличение базы налогообложения и, как
следствие, доходов бюджета.
Процесс размещения государственных заказов регулируется Федеральным законом
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
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ных нужд», который определяет привилегированные условия участия субъектов малого
предпринимательства в поставках продукции,
выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд [2]. Государственные заказчики обязаны размещать
заказы у субъектов малого предпринимательства в размере от 10 до 20 % общего годового
объема поставок товаров, выполнения работ и
оказания услуг. Исключение составляют случаи
размещения заказов для нужд обороны страны
и безопасности государства. Уточнение процедуры закупок на региональном уровне и для
муниципальных нужд содержится в соответствующих постановлениях субъекта РФ и органов местного самоуправления [3–6].
Размещение заказов у субъектов малого
предпринимательства является обособленной
процедурой: ее участниками могут быть исключительно субъекты малого предпринимательства, о чем делается соответствующая оговорка в извещении о проведении открытого конкурса, открытого аукциона, запроса котировок.
Перечень продукции, закупаемой у субъектов
малого бизнеса, установлен Постановлением
Правительства РФ от 04.11.2006 г. № 642 [7].
В случае признания торгов несостоявшимися
и если не подана ни одна заявка или заявка, поданная единственным участником размещения
заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства, не соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, документацией об аукционе, повторные торги не проводятся [8]. Размещение
заказа осуществляется повторно в общем порядке. Если по истечении срока подачи котировочных заявок, участниками которых являются
субъекты малого предпринимательства, не подана ни одна заявка, повторное размещение заказа путем запроса котировок не проводится.
Практическая реализация положений вышеназванных нормативных актов сводится к
следующему:
• определяется объем бюджетных средств,
предусмотренных данному государственному
заказчику законом о бюджете на соответствующий год на оплату товаров, работ, услуг, включенных в Перечень;
• рассчитывается от 10 до 20 % общего годового объема поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг в денежном выражении;
• эти 10–20 % заказчик распределяет на
одну или несколько позиций из Перечня и выбирает способ закупки (торги или запрос котировок), устанавливая начальные (максимальные) цены контрактов (цены лотов) в рамках,
предусмотренных законом.

И.С. Метелев

Государственный или муниципальный заказчик обязательно должен провести конкурс
или аукцион, если контракт с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) планируется на
сумму свыше 500 000 руб. Обязательные требования к участникам размещения заказа путем проведения торгов (в форме конкурса, аукциона) содержат следующую информацию [9]:
– они должны соответствовать требованиям, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, поставляющим товары, выполняющим работы, оказывающим услуги, которые являются
предметом торгов;
– в отношении участника-юридического
лица не должна проводиться ликвидация, а в
отношении участника-индивидуального предпринимателя не должна идти процедура банкротства;
– деятельность участника на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или аукционе не была приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ;
– у участника размещения заказа нет задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня
или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 % балансовой стоимости активов
участника по данным бухгалтерской отчетности
за последний завершенный отчетный период.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе следующий. Заявка должна быть подана
не только в срок, но и по форме, которая установлена конкурсной документацией. Оформление конкурсных документов в свободной форме не допускается. Заявка должна содержать
конкурсное предложение о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах)
и качественных характеристиках товара (работ, услуг) и иные предложения об условиях
исполнения государственного или муниципального контракта, в том числе предложения
по его цене. В заявке также должны содержаться сведения и документы об участнике размещения заказа, а именно:
– юридическое лицо указывает фирменное
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовом адресе; физическое лицо – ФИО,
паспортные данные, сведения о месте жительства;
– выписка из ЕГРЮЛ или ее нотариально
заверенная копия – для юридических лиц; выписка из ЕГРИП или ее нотариально заверенная копия – для индивидуальных предприни-
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мателей; копии документов, удостоверяющих
личность, – для физических лиц;
– документ, подтверждающий полномочия лица на ведение действий от имени участника размещения заказа;
– документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае
проведения конкурса на выполнение работ,
оказание услуг, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки заявок на
участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа.
Если в конкурсной документации содержится требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, нужно приложить документы,
подтверждающие внесение денежных средств.
Заявку можно оформить в письменном или
электронном виде – форма подачи определяется заказчиком. Документы в составе заявки
обязательно должны находиться в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку,
внесение изменений в которую не допускается. Заявка подается в письменной форме или в
форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок. Заявки, поданные после дня окончания
срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения
заказа, подавшим такие заявки. Все документы (извещения, протоколы) обязательно публикуются. Муниципальные заказчики области
самостоятельно выбирают печатные издания
и сайты в Интернете для размещения информации о муниципальных заказах области.
Анализируя современный опыт участия
субъектов малого предпринимательства в процессе конкурсного размещения при закупках
товаров (работ, услуг) для государственных
нужд министерствами, ведомствами, региональными и местными органами власти, были
выявлены следующие недостатки:
1. Показатели бюджетов различных уровней имеют существенные отклонения значений фактически профинансированных расходов на проведение государственных закупок
от бюджетных норм. Размеры этих отклонений могут служить косвенным индикатором
силы негативных явлений, существующих в
системе формирования и исполнения государственных заказов.
2. Действующая система закупок продукции для государственных нужд имеет децен-
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трализованный характер, что связано с большим количеством бюджетополучателей, имеющих функции государственных заказчиков. На
региональном и местном уровнях организация
государственных закупок имеет еще более децентрализованный характер.
3. Товары, имеющие однотипный характер, закупаемые различными бюджетополучателями (например, продовольственное и вещевое снабжение воинских подразделений, материально-технические ресурсы для функционирования органов власти и др.), из-за снижения объемов закупаемой продукции (дробление
закупок) приводят к существенному уменьшению эффективности закупок; снижению конкуренции среди поставщиков; неоправданно
высоким затратам по осуществлению государственной закупочной деятельности.
4. Значительный объем закупок для государственных нужд проводится без конкурсов.
Размещение заказов «у единственного источника» и методом ценовых котировок применяется крайне широко, а на региональном и местном уровнях является наиболее частой формой закупок.
5. Существующая практика заключения
договоров без фиксации конечной цены поставки продукции с обязательствами заказчика оплатить исполнителю выполненные работы «по уровню фактических затрат с учетом
принятого процента рентабельности» приводит к повсеместному списанию на государственные заказы затрат, не имеющих к ним никакого отношения.
6. Заключение договоров поставки для
государственных нужд без обеспечения бюджетным финансированием с оговоркой «оплатить выполненные работы (поставленную продукцию, оказанные услуги) в случае появления дополнительного финансирования» приводит к возможностям для коррумпированных
проявлений отдельных чиновников.
7. При проведении конкурсов имеют место нарушения правил и процедур, предусмотренных нормативными актами (несоблюдение
срока проведения отдельных процедур конкурса, некачественная подготовка конкурсной
документации, изменение условий конкурса в
ходе его проведения, нарушение правил определения победителя и т. д.), что приводит к
покупке продукции по более высоким ценам,
по сравнению со средними сложившимися
ценами, при высоких затратах на проведение
конкурса. Имеют место нарекания к качеству
продукции, поставляемой организацией, выигравшей торги.

И.С. Метелев
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Систематизированная структура нарушений
на рынке государственных и муниципальных закупок
Вид нарушения
Необоснованный отказ в допуске участника размещения заказа либо необоснованный допуск участника
Нарушения при разработке документации, в том числе связанные с установлением
в документации требований к участникам либо их заявкам, противоречащих закону
Нарушения при проведении процедуры оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе или рассмотрения и оценки котировочных заявок
Нарушения в сфере информационного обеспечения размещения заказов
Нарушения при проведении процедур, предусмотренных законом о размещении заказов, в том числе нарушение сроков проведения процедур
Нарушения при оформлении предусмотренных законодательством процедурных документов (протоколов, извещений)
Нарушения, не регулируемые законом, о размещении заказов и сроков заключения
государственных и муниципальных контрактов
Нарушения, связанные с решением о способе размещения заказа

8. Существенным фактором удорожания
продукции, поставляемой для государственных
нужд, является практика осуществления поставок в форме товарного кредитования заказчика
с неопределенными сроками финансовых расчетов, что приводит к дополнительным издержкам, существенно превышающим стоимость
финансовых заимствований в коммерческой
практике.
Перечень нарушений представлен в таблице.
Вместе с тем существуют определенные
недостатки в организации данного механизма
взаимодействия субъектов малого предпринимательства и государственных и муниципальных заказчиков, среди которых могут быть
названы:
• отсутствие проектно-сметной документации для аукциона;
• несоответствие заявленных объемов работ фактически существующим;
• отсутствие полной и достоверной информации об объекте;
• сроки выполнения работ, указанные в
информационной карте аукциона, значительно
меньше фактически необходимого времени для
выполнения указанного объема работ;
• стоимость государственного (муниципального) контракта не соответствует реально
действующим ценам (нет поправки на инфляцию);
• в одном лоте выставляются разные по
технологии, объемам и срокам работы;
• бюрократический формализованный подход к документальному сопровождению заявки.
Кроме того, в связи с переходом на электронную форму размещения государственного
и муниципального заказа выявлен ряд органи-

Удельный вес, %
30
25
15
15
8
5
1
1

зационно-управленческих проблем в части
проведения электронных аукционов, а именно: несовершенство законодательства в данной
сфере; приверженность традиционному подходу в процессе закупа, отсутствие определенных навыков работы в новой информационной
среде со стороны сотрудников государственных учреждений.
Учитывая вышесказанное, основными
направлениями повышения эффективности
функционирования субъектов малого предпринимательства в системе государственного
и муниципального заказа в современных экономических условиях являются совершенствование нормативно-правовых основ государственных (муниципальных) закупок и процедуры проведения электронных аукционов, мониторинг рынка закупок в контексте реализации программ государственной поддержки
малого и среднего бизнеса.
Резюмируя изложенный материал, можно
говорить о том, что государство, обладая значительными финансовыми ресурсами, при осуществлении закупок продукции для государственных нужд является крупнейшим субъектом
рыночных отношений. Решения государства по
приобретению продукции оказывают существенное влияние на функционирование рынков.
Особенно это сказывается на тех рынках, где
государство является единственным приобретателем продукции – фундаментальные научные исследования, продукция для нужд национальной обороны и безопасности, социальные услуги населению. Государственные (муниципальные) закупки представляют собой целостную систему. Этот тезис позволяет сделать
вывод, что сами государственные (муниципальные) закупки есть самостоятельный институт,
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включающий правила, нормы отношений и
механизм их реализации. Процесс управления
данной системой предполагает целенаправленное внешнее воздействие на ее элементы. Сама
система государственных закупок не статична,
внутри нее постоянно происходит процесс
взаимодействия между ее элементами. Это, в
свою очередь, порождает трансакционные издержки. Управление государственными закупками предполагает целенаправленное управление отношениями как внутри системы, так и
со стороны других институтов и организаций,
причастных к государственному заказу. Таким
образом, государственные и муниципальные
закупки из способов обеспечения текущей деятельности превращаются в инструмент реализации государственной политики.
Государственные закупки у малого предпринимательства являются элементом национальной политики и значительным источником
материального обеспечения нужд социальноэкономического развития регионов и местных
органов власти РФ. Государственная политика
поддержки малого предпринимательства включает множество аспектов, одним из которых
является обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в поставках товаров,
выполнении работ или оказании услуг для государственных и муниципальных нужд. При
размещении государственных и муниципальных заказов органы государственного управления и местного самоуправления (государственные и муниципальные заказчики) используют
специальные мероприятия, которые позволяют
субъектам малого бизнеса получать государственные и муниципальные заказы и выполнять их. Привлекая малое предпринимательство к выполнению государственного и муниципального заказа, органы государственного
управления решают следующие задачи реализации экономической и социальной политики:
развитие рынка, содействие конкуренции; расширение сферы деятельности малого предпринимательства путем поощрения производственной и инновационной деятельности; создание новых рабочих мест; увеличение базы налогообложения.
___________________
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государственных и муниципальных нужд». –
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заказчиков». – Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
5. Постановление мэра города Омска от
19.03.2006 г. № 56-п «О мерах по реализации
Федерального закона "О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». – Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
6. Постановление мэра города Омска от
05.04.2006 г. № 90-п «Об определении официального печатного издания и официального
сайта для опубликования информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд». – Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
7. Постановление Правительства РФ от
04.11.2006 г. № 642 «О перечне товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства». – Доступ из справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
8. Приказ Министерства экономического
развития и торговли РФ от 03.05.2006 г. № 124
«Об утверждении порядка согласования проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, возможности заключения государственного или муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)». – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Распоряжение Правительства РФ от
27.02.2008 г. № 236-р «Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки
(выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона». – Доступ из
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В АТР
FAR EAST, RF: INSTITUTIONAL CONDITIONS OF INDUSTRY CORPORATION
DEVELOPMENT WITHIN REAL ECONOMY INTEGRATION IN ASIA-PACIFIC REGION
Ю.А. Голикова
U.A. Golikova
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
Выявлены основы и факторы стабильного функционирования и развития современных промышленных корпораций мира, раскрыта сущность и роль транснациональных корпораций, доказана значимость
углубления межкорпоративных торгово-экономических связей со странами АТР для Дальнего Востока и
России в целом, определены основные перспективные направления корпоративного сотрудничества.
The article deals with world industry corporations of today, their operation grounds. It also considers transnational corporations, proves the urgent need for Far East and Russia on the whole to develop relationships with APR
countries, and shows the major prospects of the collaboration.
Ключевые слова: транснациональные корпорации, Азиатско-Тихоокеанский регион, межкорпоративное партнерство.
Key words: transnational corporations, Asia-Pacific region, intercorporate partnership.

По мере ослабления межстрановых барьеров на пути движения товаров, услуг и факторов производства и распространения частнопредпринимательских принципов организации
хозяйственной деятельности в мировом пространстве все более важным фактором развития промышленных фирм становились внешнеэкономические операции – экспорт и импорт
товаров и услуг, зарубежное инвестирование,
различные формы сотрудничества с компаниями иностранных государств.
В настоящее время главным фактором мировой экономики стало производство продукции и услуг, осуществляемых международными хозяйственными объединениями на основе
международного движения предпринимательского капитала. Международные потоки капитала устремляются туда, где реализация инвестиционных проектов обеспечивает большую
отдачу. Эти потоки капитала являются основой
деятельности транснациональных корпораций.
На современном этапе международные
транснациональные корпорации (далее – ТНК)
являются важнейшим элементом развития мировой экономики и международных экономических отношений. Они предстают как непосредственные участники всего спектра миро________________________________________
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хозяйственных связей, их интенсивная деятельность отражает обострение международной конкуренции, углубление международного разделения труда.
Таким образом, ТНК представляют собой
крупные, часто интегрированные объединения
с зарубежными активами или союзы фирм разной национальной принадлежности, доминирующие в одной или нескольких сферах экономики либо обладающие серьезными возможностями и имеющие экономическое влияние в
стране базирования, а порой и за ее пределами.
В рамках ТНК отдельные предприятия (или их
подразделения) тесно связаны едиными производственно-технологическими процессами с
материнской компанией (родительской, головной), которая разрабатывает и проводит единую глобальную или континентальную стратегию (путем владения долей или участием в
их капитале) независимо от того, на какой
территории действуют эти предприятия. Иначе говоря, ТНК свойственно, с одной стороны,
установление системы международного производства, основанной на распылении производственных единиц по многим странам, с
другой – их проникновение в передовые отрасли производства, быстрое развитие которых

Институциональные условия формирования и развития промышленных корпораций на Дальнем Востоке...

предполагает наличие огромных капиталовложений и привлечение высококвалифицированного персонала. Все это обеспечивает им надежную безопасность перед лицом возможных попыток их национализации.
В настоящее время практически все ведущие ТНК мира в той или иной форме представлены на российском рынке. Наибольший интерес ТНК проявляют к топливно-энергетическому комплексу, оборонным отраслям, аэрокосмической промышленности, средствам связи и телекоммуникационным системам, пищевой промышленности, сфере услуг и др. Сегодня, по мнению некоторых экспертов, около
десятка российских компаний можно отнести
к разряду ТНК по таким показателям, как объём продаж, стоимость рыночной капитализации и количество занятых.
Необходимость налаживания эффективного межкорпоративного бизнес-партнерства
в России была вызвана процессами эволюции
мировой и отечественной экономики: глобализацией хозяйственных систем, возрастающей
открытостью и доступностью рынков, ограниченностью ресурсов, внедрением в бизнес постоянно обновляющихся информационных технологий. Рост масштабов международных интеграционных процессов как результат углубления и расширения взаимозависимости отдельных предприятий хозяйственных отраслей, а также экономик различных стран, формирование крупных межотраслевых и межгосударственных промышленных объединений в
конце XX в. обусловили необходимость изменения стратегии развития корпоративного сектора. С началом процессов интернационализации производства и капитала на основе развития производительных сил, выходящих за пределы национально-государственных границ,
связана качественно новая эпоха в развитии
международного предпринимательства. Важнейшие изменения в содержании деятельности
корпораций заключались в том, что, наряду с
традиционными (торговля, товарообмен), все
большую роль стали играть новые формы интернационализации, такие как международное
производственное сотрудничество, обмен научно-техническими знаниями и опытом, другими услугами, интернационализация инновационной деятельности корпораций. Переплетение международных хозяйственных связей
вызвало переплетение хозяйственных структур.
По мере накопления избыточного капитала и
его вывоза хозяйствующие субъекты все более
укрупнялись, превращаясь в совокупность корпораций. Расширение масштабов международ-
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ного разделения труда в крупных корпорациях
базировалось на горизонтальной и вертикальной интеграции производственной, исследовательской, сбытовой и другой деятельности разбросанных по разным частям мира подразделений фирм. Стали появляться разветвленные
многоотраслевые комплексы, конгломераты, не
совпадающие по признаку национальной принадлежности, в своей деятельности выходящие за рамки государственных границ.
В рамках региональных межкорпоративных интеграционных процессов особого внимания заслуживает Азиатско-Тихоокеанский
регион (далее – АТР). В настоящее время АТР
вполне можно назвать локомотивом современного глобального хозяйства, поскольку именно
здесь формируется новый центр мировой экономики и политики, который по своим масштабам производства, объемам финансовых,
производственных, сырьевых, энергетических
и информационных ресурсов заметно опережает, к примеру, Европейский союз (ЕС).
На сегодняшний день очевиден потенциал сотрудничества РФ со странами АТР с точки зрения взамодополняемости таких важнейших секторов, как энергетика и транспорт, а
также исходя из взаимной заинтересованности
в крупных инфраструктурных проектах. Интересы России как евразийской державы в АТР
стратегически весьма существенны и разнообразны. Главный интерес России связан с возможностью и необходимостью использования
экономических связей со странами региона,
его огромных инвестиционных ресурсов и емкого рынка для подъема и ускорения экономического развития Сибири, Дальнего Востока и
всей страны в целом. В рамках стратегического сотрудничества России со странами АТР
отдельного внимания заслуживает сфера энергетики. В условиях сравнительной ограниченности природных ресурсов на фоне стремительного подъема экономик стран АТР одним
из основных условий стабильного экономического развития стран является проблема обеспечения их быстрорастущего экономического
потенциала энергоносителями – нефтью, газом,
углем, лесом. Серьезного внимания заслуживает и другой актуальный вопрос – налаживание взаимовыгодного инвестиционного сотрудничества. Одним из важнейших факторов, определяющих создание благоприятного инвестиционного климата в регионе, является развитие межбанковского сотрудничества в АТР.
В настоящее время российские банки в регионе слишком маломощны, и банковские активы
не позволяют обеспечивать необходимые бан-
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ковские гарантии с целью привлечения иностранных инвестиций для реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на
территории российского Дальнего Востока.
Развитие торгово-экономических связей
со странами АТР имеет важное значение для
Дальнего Востока в частности и России в целом по следующим направлениям:
– улучшение структуры дальневосточного и российского экспорта; структурная перестройка промышленного сектора в странах
АТР; модернизация сельского хозяйства и
транспорта; осуществление крупных инвестиционных проектов;
– возможность диверсификации структуры товарооборота путем повышения доли
промышленной продукции; рост качества
продукции при сохранении уровня цен;
– способность российских компаний
компенсировать в определенной степени падение объемов поставок в страны АТР экспортом новых видов промышленных изделий
и технологий.
Решение вышеупомянутых задач имеет
стратегическое значение для жизнеобеспечения
целостности и стабильного будущего России.
В целом позитивное влияние российских и зарубежных ТНК на развитие внутренней экономики не подлежит сомнению. В этой связи государственная экономическая политика должна быть ориентирована на создание крупных
российских корпораций и поддержку их внешнеэкономической экспансии.
В заключение нельзя не отметить, что в
складывающихся обстоятельствах без существенной активизации экономической политики федерального и регионального уровня, направленной на стимулирование деятельности
российских и иностранных предприятий (крупных промышленно-производственных компаний и их объединений) в рамках поэтапной
интеграции в экономику АТР, Россия не сможет решить ни внутренних задач ускорения
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развития региональной экономики, ни мобилизовать для этих целей внешние экономические ресурсы. При этом именно развитие региональной политики, направленной на установление цивилизованных договорных отношений внутри региона, а также поддержка и
координирование этих процессов федеральной
властью становятся мерой, способной ослабить негативные импульсы внутрирегиональной дезинтеграции и выявить позитивный потенциал, связанный с модернизацией, усложнением и упорядочением экономических отношений внутри региона и за его пределами,
повышением их прочности и надежности. В
рамках проведения взаимовыгодной международной экономической интеграции в АТР долгосрочная межгосударственная стратегия должна включать в себя следующие инициативы:
постоянное совершенствование транспортной
и производственной инфраструктуры, целенаправленное повышение уровня подготовки инженерно-технического персонала и квалифицированных рабочих, непрерывная диффузия
современных технологий, поощряемое государством укрепление устойчивости мелких и
средних предприятий в рыночной среде.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ТРАНСФОРМАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ МАЛОГО В СРЕДНИЙ БИЗНЕС
SMALL BUSINESS CO CONVERTED INTO MID-SIZE: HR MANAGEMENT TRENDS
Г.П. Евдокимов
G.P. Evdokimov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассмотрены отдельные аспекты методических основ оценки и анализа противоречий, возникающих в
процессе трансформации управления персоналом при переходе предприятия из малого в средний бизнес. В
частности, предложены совокупности симптомов противоречий, сгруппированные в зависимости от проблем, описаны методы их выявления.
The article considers changes in HR management during the co conversion, providing some method aspects to
measure the conflicts involved, the indications of these conflicts classified according to the issues, and the ways to
define them.
Ключевые слова: управление персоналом, трансформация управления персоналом, противоречия,
симптомы.
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В современный период ускорения изменений социально-экономической среды многие предприятия, успешно адаптирующиеся к
этим изменениям, интенсивно развиваются и
укрупняются. В этой связи для значительной
части предприятий характерны рост и переход
из сферы малого бизнеса в средний. При укрупнении бизнеса и смене статуса предприятия
происходит процесс трансформации управления персоналом, под которым понимается преобразование особенностей и элементов системы управления персоналом, а именно изменение содержания технологий управления, состава и характеристик субъектов и объектов
управления и пр.
Ключевым моментом в процессе трансформации является постепенное устаревание
и, как следствие, отказ от старых черт и характеристик системы управления персоналом малого бизнеса, а также развитие новых характеристик, свойственных предприятию среднего бизнеса. Как следствие, возникают различные противоречия, которые могут стать причиной неудач и устранение которых способно
вывести процесс трансформации на управляемый уровень. Противоречие есть «взаимодействие противоположно направленных тенден________________________________________

ций, стремлений, интересов и действий, находящихся вместе с тем в единстве» [1].
Для успешной реализации механизмов
трансформации управления персоналом при укрупнении предприятия требуются оценка и
устранение возникающих противоречий. В
этих целях предлагаются методические основы выявления и анализа противоречий. Предложение авторской методики обусловлено
тем, что на данный момент в публикациях нет
предложений по методическим подходам к
оценке противоречий трансформации управления персоналом при укрупнении предприятия. Существуют наработки, касающиеся
анализа системы управления персоналом на
малых, средних или крупных предприятиях.
Например, в одной из публикаций для совершенствования подходов к управлению персоналом в условиях стратегии роста бизнеса
предлагается усовершенствованный метод
SWOT-анализа, в результате которого определяются приоритетные направления развития
управления персоналом [2]. Аналогичных
предложений в литературе много, но они не
позволяют решить специфическую исследовательскую
задачу,
а
именно
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явить противоречия, которые формируются при
переходе предприятия из статуса малого в среднее, оценить остроту противоречий и на основе

этого обосновать варианты выбора стратегий
по трансформации управления персоналом.
Представим противоречия, которые потенциально могут возникнуть при переходе предприятия из малого в средний бизнес (см. рис.).

Типы противоречий
Внешние
Объективные

Внутренние
Субъективные

Структурные

Противоречие
управленческой
команды

Функциональные

Социокультурные

Технологические

Социальнопсихологические

Идеологические

Информационнокоммуникативные

Объективные
Противоречие в
подходе к построению кадровой деятельности

Субъективные
Социокультурные
Противоречия
отношений

Технологические
Субъектные

Классификация противоречий, возникающих при трансформации управления персоналом

Для более глубокого понимания сущности
и взаимосвязей противоречий классифицируем их по нескольким основаниям:
1) внешние и внутренние;
2) объективные и субъективные.
К внешним противоречиям обычно относят те, которые возникают за пределами рассматриваемой системы и влияют на систему.
Так как мы исследуем систему управления персоналом, то к внешним отнесем противоречия
между двумя или несколькими элементами организации. Мы не будем рассматривать противоречия внешней по отношению к организации среды, хотя они тоже могут возникать при
трансформации малого предприятия в среднее
(например, противоречия между предприятием
и законодательными, контролирующими деятельность органами).
Внутренние противоречия выражаются
в столкновении интересов, действий, тенденций внутри управления персоналом организации. Однако следует иметь в виду, что внешние и внутренние противоречия воздействуют друг на друга. Так, противоречия в команде
собственников, во вновь формируемой стратегии, организационной структуре и прочем,
безусловно, будут оказывать влияние на развитие управления персоналом. Другими словами, противоречия на уровне более общей
системы – организации – оказывают воздействие на развитие противоречий на уровне системы меньшего масштаба – управления пер-

соналом – и наоборот. Это объясняет обращение к исследованию противоречий как внешних, так и внутренних.
Объективные противоречия обусловлены
объективными факторами, т. е. такими явлениями и процессами, которые не зависят от
воли и сознания людей. Следовательно, избежать объективных противоречий нельзя, можно только их выявлять и устранять. Они станут возникать вновь и вновь до тех пор, пока
не будет ликвидирована сама причина такого
противоречия, которая также носит объективный характер.
Субъективные противоречия обусловлены такими факторами, которые, напротив, зависят от воли и сознания людей, обусловлены
субъективными личностными особенностями.
Это противоречия, вызванные различием в
манерах поведения, мировоззрениях, ценностных ориентациях, интересах.
Для выявления и анализа противоречий
требуется установление их индикаторов или
симптомов. Под последними будем понимать
определенные характеристики состояния управления предприятием и его персоналом, по которым можно судить о наличии противоречия.
Углубленный анализ симптомов помогает оценить остроту противоречия и сделать вывод о
наличии или отсутствии серьезных проблем,
конфликтов и кризисных явлений. Рассмотрим
совокупности симптомов, сгруппированные в
зависимости от типа противоречий.
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Внешние противоречия затрагивают предприятие в целом и влияют на управление персоналом.
Совокупность симптомов
объективных внешних противоречий
1. Симптомы идеологических противоречий между старой и новой стратегиями развития предприятия:
1.1. Отсутствие какой-либо официальной
стратегии.
1.2. Использование стратегии, которую применяло предприятие в статусе малого, отсутствие существенных изменений в старой стратегии, адекватных состоянию роста компании.
2. Симптомы структурных противоречий
между ранее функционирующей организационной структурой и внедряемой:
2.1. Сохранение ранее сложившихся каналов взаимодействий и передачи информации между сотрудниками, не соответствующих новой организационной структуре.
2.2. Наличие конфликтов по поводу перераспределения функций, перевода сотрудников
во вновь возникающие подразделения, изменения статусов сотрудников в связи с вводом
новой организационной структуры, проявление сопротивления персонала.
2.3. Соперничество между старыми и новыми подразделениями, должностями, борьба
персонала за функции, власть, сферы влияния.
2.4. Противоречие
целей
созданных
структурных подразделений и всей организации, проявление узкособственнических интересов новых элементов организационной
структуры.
2.5. Противоречивые цели вновь созданных и ранее действующих структурных подразделений, конфликты по поводу противоположности целей сформированных подразделений.
2.6. Устаревание документов (должностных инструкций, положений и пр.), наличие в
них информации, противоречащей новой организационной структуре предприятия.
3. Симптомы функционального противоречия между широкой специализацией персонала и необходимостью развития узкой специализации:
3.1. Дублирование или «потеря» важных
функций, нечеткость зон ответственности сотрудников по причине одновременного действия старого и нового функционально-должностного разделения труда.
3.2. Конфликты между давно работающими специалистами широкого профиля – «универсалами» и принятыми на работу узкими
специалистами – «профессионалами».
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3.3. Несоответствие ранее сформированных и востребованных на малом предприятии
компетенций персонала новым функциональным обязанностям.
3.4. Частые ситуации потери «зон ответственности», когда возникает неопределенность
ответа на вопрос, кто конкретно отвечает за
исполнение тех или иных функций.
3.5. Низкая информированность о новом
функционале и недостаточное понимание сотрудниками своих новых функциональных
обязанностей.
4. Симптомы технологического противоречия между простыми алгоритмами выполнения работы и необходимостью технологизации деятельности:
4.1. Отсутствие на предприятии документированных процедур и технологий выполнения работ.
4.2. Отсутствие в описаниях технологий
выполнения работ и функций четких взаимосвязей между ними.
4.3. Наличие фактов выполнения работ по
старым схемам, применяемым на малом предприятии, нарушений в новых технологиях.
4.4. Наличие жалоб, нареканий со стороны клиентов, партнеров по причине некачественного выполнения технологии работы.
4.5. Сопротивление персонала выполнению новых технологий, проявление приверженности старым методам работы.
5. Симптомы информационно-коммуникативных противоречий между неформальными, слабыми потоками информации и формализацией потоков, усложнением и увеличением объема информационных каналов:
5.1. Нарушения схем документооборота
(потеря документов, нарушение сроков передачи документов, чрезмерное увеличение ступеней передачи информации) в результате слабой
адаптированности предприятия к новым правилам построения информационных потоков.
5.2. Получение противоречивой информации по формальным и неформальным каналам коммуникации, из разных источников информации.
5.3. Ошибки, искажение информации, передаваемой по новым информационным каналам из-за отсутствия у персонала навыков работы с новыми информационными каналами.
5.4. Дублирование сотрудниками передачи информации по новым формальным каналам и по старым каналам, используемым ранее на малом предприятии.
5.5. Игнорирование сотрудниками новых
правил передачи информации, использование
только старых информационных каналов.
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5.6. Проблемы адаптации сотрудников к новым объемам информации, формам её подачи.
Совокупность симптомов
субъективных внешних противоречий
1. Симптомы противоречий управленческой команды:
1.1. Необоснованные изменения состава и
структуры команды (несогласованные с новой
организационной структурой предприятия, новыми направлениями бизнеса).
1.2. Стагнация функций, ролей членов команды, отсутствие необходимых для развития
бизнеса изменений в функционально-ролевых
статусах членов команды.
1.3. Конфликты между старыми членами
команды, основателями бизнеса и новыми членами команды, нарушение сплоченности и единства действий, борьба за сферы влияния.
1.4. Искусственное ограничение доступа
в управленческую команду тех, кто пришел в
компанию с появлением новых бизнес-направлений.
2. Симптомы социокультурных противоречий между уже сложившимся неформальным типом отношений, корпоративной культурой и новой корпоративной культурой, новыми формализованными отношениями:
2.1. Устаревание типа организационной
культуры, её несоответствие целям и задачам
развития бизнеса, укрупнения предприятия (в
частности, противоречия между клановым типом культуры и иерархическим).
2.2. Рассогласование норм поведения, ценностей, выработанных ранее и появляющихся
в результате развития новой корпоративной
культуры.
2.3. Низкие показатели деятельности персонала из-за игнорирования им формализованных правил работы и поддержания неформальных межличностных отношений.
3. Симптомы социально-психологических
противоречий в интересах разных групп персонала:
3.1. Дробление коллектива на микрогруппы и формирование межгрупповой неприязни.
3.2. Нарушение ценностно-ориентационного единства членов коллектива.
3.3. Рассогласование целей и интересов
разных структурных подразделений.
3.4. Конфликты между давно работающими сотрудниками и новыми, принятыми в
ходе укрупнения бизнеса.
3.5. Конфликты между группами персонала по причинам различий в подходах работы, уровне приверженности компании, нормах
поведения и пр.
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Симптомы внутренних противоречий непосредственно в управлении персоналом.
Совокупность симптомов
объективных внутренних противоречий
1. Симптомы противоречий в подходе к
построению кадровой деятельности:
1.1. Отсутствие четкой кадровой политики, отсутствие документов, описывающих кадровую политику.
1.2. Построение кадровой политики без
предварительного анализа внутренней и внешней среды, отсутствие четких связей между кадровой политикой и стратегией развития, укрупнения бизнеса.
1.3. Различное понимание кадровой политики членами управленческой команды, линейными и функциональными руководителями, ведущими специалистами.
1.4. Проявление спонтанности в кадровой
работе, признаков реагирования по ситуации.
1.5. Узкий перечень направлений кадровой политики, отсутствие на предприятии системного и комплексного подхода к построению управления персоналом, в частности отсутствие ряда значимых для среднего бизнеса
функций: оценки персонала, его обучения и пр.
1.6. Восприятие руководителями организации кадровой работы как второстепенной.
2. Совокупность симптомов технологических противоречий между привычными упрощенными методами реализации кадровых
функций и новыми технологиями управления
персоналом, технологизацией работ:
2.1. Отсутствие документов, регламентирующих кадровые технологии (например, положений об отборе, адаптации, описания бизнес-процессов управления персоналом и пр.).
2.2. Расхождение между описанными в
документах алгоритмами кадровой деятельности и реально применяемыми, нарушения регламентов исполнения функций управления
персоналом.
2.3. Применение простейших, устаревших
методов выполнения кадровых технологий, неиспользование современных, более сложных
методов проведения оценки, отбора, обучения
и пр.
2.4. Отсутствие у руководителей необходимой подготовки по использованию новых
технологий работы с персоналом.
3. Совокупность симптомов субъектных
противоречий распределения функций, ответственности, полномочий между ранее действующими и новыми субъектами управления
персоналом.

Методические основы анализа трансформации управления персоналом...

3.1. Отсутствие на предприятии специализированных субъектов управления персоналом (менеджера по персоналу, службы управления персоналом) или договора на HR-аутсорсинг.
3.2. Выполнение директором или его заместителем тех функций управления персоналом, которые можно делегировать специализированным субъектам, неоправданное дублирование функций управления персоналом разными субъектами.
3.3. Реализация политики прямого вмешательства со стороны руководства во все кадровые мероприятия, закрепленные за специалистами в этой области, неумение руководства
распределять функции организации, контроля,
исполнения, методической поддержки кадровой деятельности.
3.4. Сложности в адаптации принятого на
работу менеджера по персоналу из-за отсутствия у него опыта работы на среднем предприятии, понимания специфики этого предприятия, из-за несоответствия нормам корпоративной культуры.
3.5. Расхождение между знаниями и навыками специалиста по персоналу и ожиданиями от него со стороны компании.
3.6. Нарушения в коммуникациях между
разными субъектами (недопонимание, общение на разных языках, различия в интересах,
уровне подготовки и пр.).
Симптомы субъективных внутренних
противоречий в управлении персоналом
1. Совокупность симптомов социокультурных противоречий между неформальным
исполнением функций управления персоналом
и формализацией работы, стремлением преодолеть субъективный фактор кадровых решений:
1.1. Принятие кадровых решений на основе интуиции, личного опыта руководителя
или специалистов по персоналу, а не на основе результатов используемых технологий.
1.2. Отсутствие объективных критериев
оценки эффективности управления персоналом, оценка строится на субъективных представлениях отдельных лиц.
1.3. Сопротивление со стороны персонала
новым нормам и правилам выполнения кадровых технологий (например, принятию реше-
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ния об уровне заработной платы по результатам деловой оценки).
1.4. Конфликты между руководителем и
менеджером по персоналу по поводу новых
технологий кадровой работы.
Выделенные симптомы позволяют, во-первых, определить, есть ли на предприятии противоречия трансформации управления персоналом; во-вторых, на устранение этих симптомов должны быть направлены меры по трансформации управления персоналом; в-третьих,
по отсутствию этих симптомов можно судить
о том, насколько успешны мероприятия и удалось ли с их помощью устранить противоречия.
Методы выявления указанных симптомов
могут быть разными: анализ документов
предприятия, собеседование с руководителями и рядовыми сотрудниками, наблюдение.
Наиболее приемлемым следует назвать метод
анкетного опроса. Основным его преимуществом является возможность изучения противоречий трансформации управления персоналом на многих предприятиях. Это позволит
выявить типичные противоречия, выяснить их
природу возникновения, обобщить опыт
предприятий. К основным недостаткам опроса
следует отнести то, что не все вышеназванные симптомы могут быть определены с помощью анкетирования, но большая часть будет проанализирована. К слабым сторонам
относится и субъективность интерпретации
противоречий респондентами, потенциальные
погрешности выборочной совокупности.
Таким образом, предложенные автором
методические основы позволяют выявить и
оценить остроту противоречий, возникающих
в результате наслоения старых характеристик
управления персоналом, появившихся в период существования предприятия в статусе малого, и новых, характерных уже для среднего
бизнеса. Это, в свою очередь, поможет сделать
процесс трансформации управления персоналом управляемым и эффективным.
___________________
1. Фельдман Д. М. Политология конфликта : учеб. пособие. – М., 1997. – 287 с.
2. Андреева Т. Управление ростом: проблемы и решения // Персонал-Микс. – 2003. –
№ 2. – URL : http://www.personal-mix.ru.
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Деревообрабатывающее предприятие ЗАО «АВА компани»
Рассматриваются проблемы дефицита персонала рабочих специальностей на предприятиях деревообрабатывающего производства, пути удовлетворения количественной и качественной потребности в персонале. Описываются внедренные на предприятии механизмы адаптации, вводного обучения и функционирования института наставничества.
The article deals with the issues of understaffing at woodworking businesses and the ways to settle those ones
both quantitatively and qualitatively. It describes the introduced methods of adaptation, introductory training and
tutor system.
Ключевые слова: вводное обучение, наставничество, квалификационный минимум, допуск к самостоятельному выполнению работ.
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Деревообрабатывающее производство –
одно из быстроразвивающихся и перспективных направлений промышленности нашей страны ввиду того, что, во-первых, в России сосредоточено порядка 20 % всех лесов земного шара и, во-вторых, древесина – сырье, запасы которого могут непрерывно восстанавливаться в
отличие от газа, угля, нефти и др. Решающее
условие дальнейшего развития лесной и деревообрабатывающей промышленности – увеличение производительности труда, снижение
себестоимости продукции, обеспечение необходимого и стабильного качества выпускаемой продукции. Технический прогресс идет в
направлении создания и применения новых,
более производительных и безотходных технологий деревообработки, применения более
современного производительного оборудования, в том числе станков и линий с программным управлением.
По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, в январе – сентябре 2010 г. индекс производства в обработке древесины и выпуске изделий из дерева составил 111,7 % (к январю – сентябрю
2009 г.), в лесозаготовке – 108,4 % по сравнению с январем – августом 2009 г. [1].
Рост выпуска продукции в январе–сентябре 2010 г. в деревообработке по сравнению с
________________________________________
© М.Э. Миллер, 2011

соответствующим периодом 2009 г. объясняется оживлением рыночного спроса, а также
наращиванием мощностей по производству
продукции глубокой переработки древесины.
В настоящее время в деревообработке, как
и в других производственных отраслях, особенно остро стоит вопрос с персоналом как управленческим, так и рабочим, именно он решает
все, ведь даже самое современное оборудование, позволяющее добиться высочайших показателей производительности, не будет работать
эффективно при его неправильной эксплуатации, а затем и вовсе может выйти из строя.
В производственных компаниях зачастую
пустует до 25–30 % рабочих мест [2]. Молодежь охотнее ищет работу в сфере обслуживания, коммерции. Возраст опытных, квалифицированных рабочих-станочников зачастую приближается к пенсионному. Из высших учебных
заведений выходят инженеры-теоретики, которые без особого желания идут на производство,
не имеют серьезной практической подготовки
к работе на нем, не знают всех его этапов. Выпускники профессионально-технических училищ также не отличаются высоким уровнем
теоретических и практических знаний ввиду
того, что в самих учебных заведениях налицо
дефицит высокопрофессиональных преподавателей и слабая, устаревшая техническая база.
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Сложившаяся ситуация вынуждает предприятия собственными силами удовлетворять
свои количественные и главное – качественные
потребности в персонале. Как говорится, на
безрыбье и рак – рыба, а потому принимать
на работу приходится тех, кто все же приходит
на предприятие. В данном случае основная нагрузка и надежда возлагаются на внутрипроизводственные мероприятия, направленные на
закрепление на предприятии вновь принятых
сотрудников, приобретение ими необходимых
знаний и навыков. Одними из ключевых мероприятий подобного рода на нашем предприятии стали:
1) вводное обучение вновь принятых рабочих силами сторонних организаций (в случае массового набора рабочих при запуске кардинально нового современного автоматизированного оборудования, техники, технологии);
2) адаптационная программа для вновь
принятых рабочих и процедура их вводного
обучения силами самого предприятия;
3) внедрение института наставничества.
Итак, давайте рассмотрим каждое из перечисленных выше мероприятий более подробно.
Согласно планам стратегического развития, на нашем предприятии за прошедшие 3 года примерно один раз в 5–6 месяцев запускались новые цеха, оснащенные самым современным автоматизированным оборудованием.
С целью обеспечения их операторами автоматических линий и станочниками для работы в
четыре смены требовались одновременно от
15 до 60 высококвалифицированных рабочих.
Служба управления персоналом начиная со
старта монтажных работ в цехе осуществляет
набор будущих операторов и станочников цеха из числа выпускников высших и средних
специальных учебных заведений без опыта работы, станочников дерево- и металлообрабатывающих станков с опытом работы. Сотрудники оформляются в штат предприятия и начинают свою трудовую деятельность на монтаже
оборудования цеха совместно с представителями заводов-изготовителей монтируемого оборудования. Одновременно с этим им вручается для самостоятельного изучения вся необходимая техническая и технологическая документация по оборудованию и технологической
цепочке в новом цехе. Примерно за один месяц
(в зависимости от сложности оборудования и
каждого конкретного участка) до открытия
цеха и запуска оборудования набор новичков
прекращается, и группа учеников приступает
к детальному изучению устройства, эксплуа-
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тации, настройки и перенастройки оборудования, норм техники безопасности и др. Обучение проходит в учебном классе, в цехе – непосредственно «у станка». Каждый из учеников
отрабатывает под пристальным контролем
представителей завода-изготовителя все необходимые навыки.
По результатам работы на монтаже, по
итогам теоретического и практического обучения ученики сдают экзамен и получают официальный документ об окончании обучения от
завода-изготовителя оборудования. Как показала практика, изначально численность группы учеников (потенциальных претендентов на
работу на новом оборудовании) может превышать в 2 раза реальную потребность. В процессе прохождения всех этапов обучения ктото сам принимает решение покинуть по тем
или иным причинам данный цех или предприятие в целом, кто-то не в силах сдать квалификационный экзамен. Если же по итогам всех
мероприятий количество подготовленных операторов и станочников оказывается превышающим реальную потребность, данные сотрудники могут быть переведены на другие участки
или в цеха и будут являться потенциальными
резервистами, кандидатами на замещение в периоды отпусков, болезней, увольнений из числа «основного состава».
Одним из вариантов обучения силами сторонних организаций при массовом наборе на
этапе запуска новых линий, технологий могут
также являться организуемые на территории
предприятия занятия силами преподавателей
профильных учебных заведений. Качество подготовки сотрудников на выходе во многом зависит от квалификации (не только теоретических знаний, но и опыта практической деятельности в интересуемой сфере) приглашаемых
преподавателей. Со стороны предприятия необходимо четкое согласование учебной программы и отслеживание ее выполнения всеми участниками учебного процесса. По итогам подобного обучения сотрудники получают от учебного заведения официальный документ, подтверждающий прохождение подготовки и по сути
являющийся своеобразным допуском к работе
на соответствующей технике, оборудовании.
При невозможности провести обучение
силами какого-либо профильного учебного заведения либо поставщика (завода-изготовителя) оборудования, самым разумным является
заключение договора с каким-нибудь аналогичным современным производством в другом
регионе (чтобы минимизировать опасение по
поводу конкуренции) и направление туда на
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стажировку и работу своих сотрудников на
необходимый период (от двух недель до 1–2
месяцев). Сотрудникам выплачивается зарплата, оплачивается проживание и прочие командировочные расходы, но работают они на том
предприятии. В действительности это будет дешевле, чем обучить их методом проб и ошибок с нуля на своем производстве на оборудовании стоимостью в сотни тысяч долларов.
В случае единичных или даже массовых
наборов рабочих в уже работающие цеха, наиболее целесообразно проводить адаптационные мероприятия и вводное обучение силами
работников своего предприятия. Для этих целей службой управления персоналом совместно с соответствующими линейными руководителями были разработаны программы адаптации и вводного обучения. Все новички проходят в первый день программу «Мероприятия
первого дня», включающую общение с рядом
ключевых служб предприятия, знакомство с руководителем, наставником, коллективом, заводом в целом и рабочим местом в частности.
Заполненный лист «Мероприятия первого дня»
используется службой персонала для контроля
прохождения новичком всех обязательных инструктажей.
Каждый из вновь принятых рабочих (укладчик, сортировщик, станочник и др.) получает для самостоятельного изучения необходимый ему теоретический материал и начинает работать в статусе стажера под присмотром
закрепленного за ним наставника.
Наставничество может устанавливаться
для нового сотрудника на период адаптации
сроком до полугода, а также в исключительных
случаях для сотрудников, не справляющихся
со своими должностными обязанностями, до
улучшения показателей работы.
Наставником может быть назначен сотрудник:
– обладающий высокими профессиональными качествами;
– с трудовым стажем в компании не менее 6 месяцев;
– способный подготовить структурированную инструкцию по выполнению работ на участке, где будет осуществляться наставничество;
– имеющий стабильные показатели в работе;
– способный и готовый делиться своим
опытом;
– имеющий системное представление о
своем участке работы и работе подразделения;
– обладающий коммуникативными навыками и гибкостью в общении.

М.Э. Миллер

За одним наставником закрепляется не
более двух новичков в месяц. Наставнику устанавливается доплата в размере 5 % от его
сдельного заработка за каждого курируемого
им новичка.
В первый месяц работы вновь принятого
сотрудника наставник знакомит его с историей
и структурой предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, особенностями деятельности подразделения, рабочим местом и др.
Показателями оценки эффективности работы наставника является выполнение целей и
задач новичком в период осуществления над
ним наставничества. Оценка производится на
промежуточном (1 месяц) и итоговом контроле
(за неделю до окончания испытательного срока).
По окончании срока наставничества с новичком проводится собеседование. Если новичок показывает хорошие результаты и получает высокую оценку по итогам собеседования,
то его испытательный срок считается успешно
пройденным.
Помимо наставника освоить свой участок
работы позволяет и специально организуемое
силами руководителей и сотрудников ряда подразделений обучение новичков. По мере набора
новых рабочих формируются группы численностью не более 20 человек из числа рабочих
различных специальностей (укладчики, сортировщики, станочники, операторы и др.). Для
них в течение 1–2 дней проводятся обучающие семинарские занятия с отрывом от производства по утвержденным программам. Программа обучения для сотрудников лесопильного и деревообрабатывающего производства
представлена ниже (см. табл.).
Как видим, в единую для данных категорий
рабочих программу входят такие блоки, как:
– древесиноведение, технология производства на ЗАО «АВА компани», включающая лесозаготовку, лесопиление, деревообработку, изготовление мебели и др. Курс читают директор
по производству, главный технолог, начальники соответствующих цехов. Занятия в учебном
классе перемежаются с экскурсией по цехам с
целью демонстрации преподавателями озвучиваемой ими информации на практике;
– дополнительные занятия с начальником
отдела охраны труда и техники безопасности
(помимо обязательных инструктажей, проводимых при трудоустройстве) по оказанию первой медицинской помощи, о действиях в случае различных чрезвычайных происшествий в
дневное, ночное время, выходные и праздничные дни.
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Программа обучения сотрудников лесопильного и деревообрабатывающего производства
Содержание программы по специальностям
Оператор, станочник, рамщик
1. Технология производства ЗАО «АВА компани»
2. Пороки древесины
3. Сортировка пиломатериалов по стандартам NHLA, классификация сортов пиломатериалов
4. Техника безопасности, оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях
5. Требования к укладке жесткотранспортных и сушильных пакетов, упаковке, маркировке
продукции
6. Устройство станка, технические характеристики, техническое обслуживание, замена
режущего инструмента
Ит о го
Стажировка с наставником
Укладчик
1. Технология производства ЗАО «АВА компани»
2. Пороки древесины
3. Сортировка пиломатериалов по стандартам NHLA, классификация сортов пиломатериалов
4. Техника безопасности, оказание первой доврачебной помощи при несчастных случаях
5. Требования к укладке жесткотранспортных и сушильных пакетов, упаковке, маркировке
продукции
Ит о го
Стажировка с наставником

После прохождения общих для новичков
занятий они разбиваются на группы, в соответствии с профилем своей деятельности, и далее
начинаются уже узкоспециализированные занятия.
Так, для укладчиков, сортировщиков последующее обучение проводят главный технолог, специалисты по качеству, опытные сортировщики по стандартам качества, нормам сортировки древесины.
Станочники, операторы автоматических
линий получают необходимые им знания по
устройству, настройке, перенастройке, техническому обслуживанию оборудования от ответственных сотрудников отделов, главного механика и главного энергетика. Операторов автоматических линий, помимо этого, обучает
еще и служба АСУ (автоматизированных
систем управления).
Через 5–7 дней преподаватели, которые
проводили обучение новичков, принимают у
них квалификационный экзамен по пройденному материалу.
Проверка усвоения теоретических знаний
осуществляется посредством проведения письменного либо устного экзамена. Вновь принятый сотрудник должен ответить на ряд вопросов. Приведем для примера утвержденный перечень вопросов для сдачи квалификационного
минимума станочника широкого профиля и
оператора автоматических и полуавтоматических линий:

Вводное
обучение
1 час
2 часа
2 часа
2 часа
1 час
24 часа
32 часа
30 смен
1 час
2 часа
2 часа
1 час
1 час
7 часов
10 смен

1. Порядок действий в начале рабочего дня
перед запуском станка.
2. Порядок действий по окончании смены
перед остановкой станка и после нее.
3. Периодичность смазывания направляющей.
4. Причина вибрации станка во время работы.
5. С чем связано отключение машины (остановка подачи) при пилении 2-кантного бруса?
6. С чем связано отключение станка при
раскрое бруса?
7. Порядок действий при остановке подачи.
8. Основная функция оператора станка
DK90 (торцовочная установка).
9. Порядок действий при установке пил.
10. Каким образом настраивается пила, как
проверить правильность установки пилы?
11. Как часто меняются пилы? На что нужно обращать внимание при смене пилы?
12. Смазка каких узлов осуществляется в
обязательном порядке в течение смены?
13. В каких случаях необходимо снять пилу (прекратить ее использование)?
14. Для чего необходима когтевая защита?
15. Как обнаружить неполадки в гидравлической системе?
16. В каких случаях необходима внеочередная замена пил?
17. Порядок действий при задымлении
двигателя.

М.Э. Миллер
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Приобретенные за период стажировки навыки демонстрируются в учебном классе либо
непосредственно на рабочем месте. Результаты

сдачи квалификационных экзаменов обученными сотрудниками заносятся в экзаменационный лист, образец которого представлен ниже.

Экзаменационный лист
ФИО___________________________
Дата___________________________
Дата найма_____________________
Должность_____________________
№
п/п

Оценка
(от 1 до 5; 5 – макс.)

Тема, блок обучения
Основы технологии производства на предприятии
Знание и понимание функциональных обязанностей
Знание техники, оборудования, станка, на котором предстоит работать
Охрана труда и техника безопасности
Правила внутреннего трудового распорядка
Уровень приобретенных за период стажировки практических навыков,
умений (по итогам выполнения пробной работы)

Заключение
(указать, на какой должности продолжит работать сотрудник после экзамена, по какому разряду,
возможные перспективные мероприятия по его обучению и развитию в компании)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Представленные выше мероприятия, направленные на обучение и закрепление вновь
принятых рабочих, позволяют ЗАО «АВА компани», пусть и не в полном объеме, но обеспечивать постоянно возникающие потребности в
рабочих различной квалификации и специализации как в существующих цехах, так и во вновь
запускающихся.

___________________
1. О состоянии промышленного производства и торговли в январе – сентябре 2010 г.
– URL: //www.minpromtorg.gov.ru/stats/industry
/09-2010/4.
2. «Стоп-кадр» российской промышленности. Решаем проблему сообща // Умное производство. – 2010. – Декабрь. – Вып. 12. – URL:
http://www.umpro.ru.
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
КАК ОСНОВА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
BANK COMPETITIVENESS THROUGH ITS LABOUR POTENTIAL
Е.В. Шубенкова, А.И. Цикорин
E.V. Shubenkova, A.I. Tsikorin
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Рассмотрена общая ситуация и основные проблемы развития трудового потенциала в системе конкурентного рынка банковского сектора России. Показана корреляция трудового потенциала кредитного учреждения и его конкурентного положения, отдельно выделена важная роль трудового потенциала в развитии
банков и обеспечении их конкурентоспособности. Должное внимание трудовому потенциалу банков позволяет значительно снизить стратегические риски и избежать крупные денежные и репутационные потери.
The article considers general trends and issues of labour recourses at Russian bank sector, proper staffing
strategy of the latter allows reducing strategic risks and avoiding big losses both in profits and goodwill. Lender
competitiveness and its prospects are to a large extent determined by the manpower recourses which in turn depend
on the bank competitiveness.
Ключевые слова: трудовой потенциал, конкурентоспособность, банковский сектор.
Key words: labour recourses, competitiveness, banking sector.

Становление инновационной экономики
требует нового комплексного и системного подхода к решению вопросов развития трудового
потенциала. Интенсификация общественного
воспроизводства и формирование предпосылок
перехода на инновационную модель экономического развития остро ставят вопросы эффективного использования трудового потенциала
человека в коммерческой, в том числе банковской, деятельности. Угроза вытеснения банка
с рынка и желание увеличить свою долю в банковской сфере – причины повышения конкуренции, являющейся неотъемлемой частью действующего рыночного механизма. Данные обстоятельства приводят к необходимости повышения качества услуг и продуктов коммерческих банков в соответствии с запросами потребителей, что невозможно без комплекса методов, направленных на развитие трудового потенциала сотрудников.
Известно, что на банковском рынке практически все услуги имеют схожий характер:
кредиты и вклады, услуги лизинга, депозитарий и ипотека. Весь банковский рынок однороден, поэтому между банками постоянно идет
борьба за клиента. Это связано с огромным количеством банков. В настоящее время, в условиях усиления роли государственных банков,
многим коммерческим банкам объективно
________________________________________
© Е.В. Шубенкова, А.И. Цикорин, 2011

очень сложно сохранять конкурентоспособность. В банковской сфере удачным шагом в
конкурентной борьбе может стать должное внимание и правильное использование трудового
потенциала работников наряду с их интеллектуальным капиталом, который может помочь
обеспечить доминирующее положение на рынке. Здесь уместно более подробно рассмотреть
трудовой потенциал работников и всю теорию
данного вопроса.
В современном обществе достаточно активно используется понятие «трудовой потенциал работника». Можно выделить следующие точки зрения: группа авторов в составе
А.А. Лобанова, А.А. Мерцалова, Ж.-М. Галля,
М. Хучека рассматривает трудовой потенциал
как совокупную характеристику определенной
социальной общности; Н.М. Байков трудовой
потенциал понимает более широко – это человеческие ресурсы в целом. Среди западных ученых особого внимания заслуживают труды приверженцев «теории человеческого капитала»
Г. Беккера, Т. Шульца, В. Вейсборда, Л. Туроу,
М. Блауга, М. Фишера, считавших человеческий капитал совокупностью знаний, умений,
навыков, использующихся для удовлетворения
многообразных потребностей человека и общества в целом. Как известно, впервые термин
использовал Теодор Шульц, а его последова-
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тель, Гэри Беккер, развил эту идею, обосновав
эффективность вложений в человеческий капитал и сформулировав экономический подход
к человеческому поведению. Суть теории «человеческого капитала» состоит в том, что «одной из главных форм богатства являются материализованные в человеке знания, общие и
специальные, его способность к производительному труду» [1].
Накопление опыта и знаний об интеллектуальном капитале определяет общие подходы
и единую структуризацию интеллектуальных
активов. Изучение теорий интеллектуального капитала Л. Эдвинссона, Т. Стюарта, К.-Э. Свейби, Э. Брукинг и других позволяет определить
следующее. Управление интеллектуальным капиталом банка формирует процесс, объединяющий его отдельные компоненты с осязаемыми
активами и друг с другом. Приращение интеллектуального капитала может воплотиться в
более эффективное и целесообразное использование других активов. Следовательно, интеллектуальный капитал – это рычаг для других типов капитала, он может делать их более
производительными и результативными.
Включение интеллектуального капитала
в состав активов банка порождает проблему его
оценки, учета и переноса стоимости на стоимость банковского продукта. Оценка интеллектуального капитала банка необходима для определения его эффективности и факторов роста, а также для принятия решений о целесообразности капиталовложений в данный ресурс.
Все известные методы измерения интеллектуального капитала могут быть сгруппированы в четыре категории:
• методы прямого измерения интеллектуального капитала;
• методы рыночной капитализации;
• методы отдачи на активы;
• методы подсчета очков.
Методы прямого измерения интеллектуального капитала (Direct Intellectual Capital
methods (DIC)) основаны на идентификации и
оценке в денежном эквиваленте активов или
отдельных элементов интеллектуального капитала. После того, как оценены все составные
элементы интеллектуального капитала, выводится интегральная оценка интеллектуального
капитала компании.
В методах рыночной капитализации
(Market Capitalization Methods (MCM)) вычисляется разность между рыночной капитализацией компании и собственным капиталом ее
акционеров. Полученная величина рассматривается как стоимость ее интеллектуального
капитала или нематериальных активов.

Е.В. Шубенкова, А.В. Цикорин

В методах отдачи на активы (Return on
Assets methods (ROA)) определяется отношение
среднего дохода компании до вычета налогов
за некоторый период к материальным активам
компании – ROA, этот показатель сравнивается с аналогичным для отрасли в целом. Чтобы
вычислить средний дополнительный доход от
интеллектуального капитала, полученную разность умножают на материальные активы компании. Далее путем прямой капитализации или
дисконтирования получаемого денежного потока можно определить стоимость интеллектуального капитала компании.
В методах подсчета очков (Scorecard Methods (SC)) идентифицируют различные элементы нематериальных активов или интеллектуального капитала, которые генерируются и
закладываются в индикаторы и индексы в виде
подсчета очков или как графы.
Следует отметить относительную близость
DIC- и SC-, а также MCM- и ROA-методов, в
первых двух случаях движение идет от идентификации отдельных компонентов интеллектуального капитала, в оставшихся – от интегрального эффекта.
Методы типа ROA и MCM, предлагающие
денежные оценки, целесообразно использовать
для оценки интеллектуального капитала при
слиянии банков, в ситуациях купли-продажи
бизнеса. Они могут применяться для сравнения
банков, а также для иллюстрации финансовой
стоимости нематериальных активов. Данные
методы основываются на установившихся правилах учета, их легко сообщать профессиональным бухгалтерам. Недостатки состоят в том,
что они бесполезны для внутренних отделов
банков.
Преимущество DIC- и SC-методов заключается в том, что их применяют на любом уровне организации. Они работают ближе к событию, полезны для внутренних отделов банков.
Их недостатки заключаются в том, что индикаторы являются контекстными и должны быть
настроены для каждой конкретной организации
и определенной цели.
Рассмотренные модели оценки, определения структуры и мониторинга интеллектуального капитала могут служить основой для внедрения подобных методов управления в российских коммерческих банках. Такой подход
к управлению банковским бизнесом способствует выявлению и решению многих внутренних проблем, которые не всегда очевидны из
динамики балансовых показателей, а использование интеллектуального капитала, наряду с
другими активами, позволит кредитным организациям получать реальные конкурентные

Трудовой потенциал коммерческого банка как основа его конкурентоспособности

преимущества, что обеспечит доминирующее
положение на рынке. Реализация рассмотренных идей позволит оказать существенное положительное влияние на качество управления
коммерческим банком, что приведет к повышению его стоимости и конкурентоспособности. Более подробно практические рекомендации по внедрению будут рассмотрены далее.
Человек, или человеческий фактор, является центральным как в производственной, так
и непроизводственной деятельности. Сердцевиной любой деятельности, направленной на
создание материальных и духовных благ, является трудовая деятельность. Любой человек
с рождения обладает набором определенных
способностей, которые в комплексе с приобретенными в процессе обучения знаниями, жизненным опытом и навыками могут быть задействованы в различных видах деятельности,
что и составляет основу понятий «рабочая сила» и «трудовые ресурсы». Наличие в человеке природных способностей и приобретенных
в процессе воспитания и жизни в обществе определяет его готовность предъявить их для участия в определенной деятельности.
Нередко структура личностного потенциала не способна удовлетворить требованиям,
предъявляемым к рабочей силе, необходимым
для той или иной деятельности. Еще основоположник школы научного управления Ф.У. Тейлор обратил внимание, что трудно найти человека, который в себе объединил бы разные душевные и умственные качества, специальные
знания необходимые для эффективной руководящей работы. Он выделил девять качеств идеального работника: образование, ум, специальные познания, сила, физическая ловкость, энергия, такт, решительность, здравый смысл, честность, здоровье и рассудительность. Ф.У. Тейлор считал, что человека, объединяющего в
себе даже пять качеств, найти очень трудно.
Личностный потенциал составляет основу трудового потенциала, но не исчерпывает
всего содержания последнего, поскольку человек может и не сознавать наличие в нем
«дремлющих» скрытых способностей, для
проявления которых требуются объективные и
субъективные обстоятельства, и в силу этого
не предъявляет их как элементы своего личностного потенциала. Именно участие человека
в том или ином виде деятельности способно
раскрыть резерв неосознанных или нереализованных его возможностей. Более того, сами
предприятия по мере необходимости заинтересованы наращивать уже имеющийся личностный потенциал путем обучения на курсах,
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стажировок и других форм повышения квалификации. Помимо этого, предприятия используют ряд экономических рычагов, направленных на стимулирование работников к развитию и проявлению своих способностей.
Трудовой потенциал – это совокупность
знаний, полученных в процессе развития, которую человек может использовать для достижения своих личностных и общественных целей. Человек, а именно его потенциал, становится главной движущей силой развития экономики, концентрированным выражением роли человеческого фактора. Трудовой потенциал зависит от ряда взаимосвязанных количественных и качественных факторов, таких, например, как численность трудоспособного населения, состояние здоровья, общеобразовательная подготовка, профессиональные знания, опыт, активность работников.
Анализ эволюции понятия «трудовой потенциал» показал, что существуют разные подходы к его формированию, которые, на наш
взгляд, обладают рядом недостатков:
 в изученных источниках часто происходит отождествление понятий «рабочая сила»
и «трудовые ресурсы», «персонал» и «кадры»;
 используемые до настоящего времени
в отечественной и зарубежной экономической
литературе категории «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал» не несут
полной информации о сущности и динамике
содержательных способностей современного
человека;
 категории «рабочая сила», «трудовые
ресурсы», «трудовой потенциал» не отражают
механизма воспроизводства и функционирования способностей, знаний, опыта индивида
в рыночной экономике.
Но, вместе с тем, из всех авторских трактовок можно выделить основные черты и требования, предъявляемые к понятию «трудовой
потенциал»:
 в его основе лежит совокупность личностных свойств, как врожденных, так и приобретенных в процессе трудовой деятельности;
 он определяется совокупностью количественных и качественных характеристик;
 это понятие динамичное, подверженное влиянию как внешних, так и внутренних
факторов.
Проанализировав предлагаемые различными авторами трактовки понятия «трудовой
потенциал» и обобщив выявленные в результате общие черты, мы предлагаем под трудовым
потенциалом понимать совокупные реальные
и предполагаемые возможности, выраженные
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в количественном и качественном измерении,
которые могут быть приведены в действие в
течение трудовой деятельности работников в
соответствии с их непосредственными должностными обязанностями и целями, поставленными перед коллективом, отраслью, регионом
и обществом на определенном этапе развития.
Выявление соотношения между основными социально-трудовыми категориями показало предпочтительность использования понятия «трудовой потенциал» в сравнении с
другими категориями. Это обусловлено тем,
что на современном этапе развития рыночных
отношений все большее значение приобретают не количественные, а качественные характеристики трудового потенциала личности, к
которым относятся инициативность, предприимчивость, компетентность, профессионализм,
ответственность, творческий подход к трудовой деятельности и другие, реализуемые в общественном производстве и приносящие своему обладателю доход. Трудовой потенциал выступает системообразующим элементом рынка
труда, который определяет направление развития системы и в то же время сам изменяется в
ходе ее развития. Таким образом, трудовой потенциал – это не только комплекс экономических функций и ролей, но и обобщающая характеристика личного фактора производства,
неотъемлемая составляющая многогранной человеческой личности – экономического, информационного и креативного ресурса современного общества.
Протекающие в современной экономике
процессы постоянно формируют новые специфические требования к качеству трудового ресурса. В связи с этим именно трудовой потенциал определяет конкурентоспособность работника на рынке труда, характеризует его соответствие требованиям производства. Аналогично и трудовой потенциал фирмы является
залогом успеха в конкурентной борьбе, и обладание нации высоким трудовым потенциалом позволяет ей занимать лидирующую позицию в мировом развитии.
В структуре трудового потенциала можно
выделить реализуемый трудовой потенциал,
т. е. часть трудовых способностей индивидов,
которые используются адекватно структуре
хозяйствования, сложившейся системе ценностей, восприятия и адаптационных способностей; латентный трудовой потенциал, т. е. часть
потенциальных трудовых способностей индивида, которая остается нереализуемой при сложившихся социально-экономических условиях, но может и должна быть задействована для
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достижения более высоких показателей экономической деятельности территории посредством инвестиционного развития по всем возможным направлениям; резервный трудовой
потенциал, т. е. часть трудового потенциала
территории, которая не используется в настоящий момент и не будет использоваться в ближайшее время в силу незавершенности процесса своего формирования, а также та часть населения, которая не принимает участия в производственном процессе, но сохраняет способность к труду. Проявление этих составляющих
характерно как для трудового потенциала индивида, так и для его агрегированных проявлений на уровне фирмы, региона, национальной
экономики.
Качество трудовых ресурсов, приобретаемое на разных этапах человеческого развития,
помимо физиологических и демографических
характеристик, включает в себя также показатели, обусловливающие уровень духовного и
интеллектуального развития человека, которые, в свою очередь, в процессе трудовой деятельности трансформируются в профессиональное мастерство и отражаются в квалификационном уровне работника. В современных
условиях достаточно четко проявляются изменения в соотношении роли и значения отдельных элементов системы качества трудового потенциала. Индустрия образования определяет технологический прогресс, так как
затраты на образование увеличивают запас человеческого капитала, обеспечивают человеческое развитие и, как следствие, улучшают способность экономики производить новые идеи.
Таким образом, профессиональное образование является определяющей посылкой, формирующей изменения профессионально-квалификационной структуры трудового потенциала,
и, следовательно, основой структурной перестройки экономики в целом.
Качественные характеристики трудового
потенциала представляют собой взаимосвязь
нескольких элементов: психофизиологического, интеллектуального, социально-мотивационного, адаптационного и элемента восприятия.
Набор показателей, позволяющих определить
степень развития трудового потенциала того
или иного уровня, должен в достаточной мере
раскрывать отмеченные характеристики.
Применительно к организации трудовой
потенциал можно представить как суммарный
возможный вклад каждого работника с учетом
личностных особенностей индивида, уровня
его образования, накопленного опыта и наличия необходимых организационно-технических
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условий. Трудовой потенциал организации как
система всегда больше суммы составляющих
ее частей – индивидуальных трудовых потенциалов отдельных работников. Уже само объединение работников в планомерно организованный процесс труда порождает эффект коллективного труда, который превосходит сумму
сил работников, действующих индивидуально.
Получается, что совокупность физических и
духовных способностей человека является основой трудового потенциала личности, а производительная сила, возникающая благодаря
совместной деятельности различных индивидов, составляет основу трудового потенциала
коллектива предприятия.
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что конкурентоспособность банков определяется множеством факторов, среди
которых важнейшее место занимает трудовой
потенциал. Проблемы рационального использования трудового потенциала, его развития
как фактора конкурентоспособности предприятия еще не нашли своего места в системе общего управления предприятием. Работник банка с его практическим опытом, теоретическими
знаниями, профессиональным уровнем, личностными качествами, интеллектуальными способностями является в определенном смысле
самым ценным его ресурсом.
На Западе существует мнение, что «управление знаниями» является для банков одним
из важнейших факторов повышения их рентабельности, поскольку фактически речь идет о
стремлении использовать знания своих сотрудников для более успешной деятельности организаций. При этом массовые вложения в сферу
знаний и главенствующая роль банков в этом
процессе объясняются рядом факторов, среди
которых: бурный прогресс информационных и
коммуникационных технологий и возрастающая сложность финансовых отношений и технологий, что повышает требования к квалификации сотрудников, их гибкости и готовности к обучению в течение всей трудовой жизни; глобализация, заставляющая многие банки
налаживать отношения с клиентами в рамках
глобальной информационной сети; рост информационной нагрузки, обусловливающий необходимость обработки все большего количества сложной информации; снижение барьеров
для выхода на рынок информационных услуг,
сокращение жизненного цикла продуктов, увеличение численности все более информированных и требовательных клиентов; обострение конкуренции и падение цен на отдельные
услуги, что заставляет банки повышать произ-
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водительность; рост конкуренции среди персонала, что приводит к усилению его текучести и
необходимости ограничивать отток знаний.
Действие этих факторов означает повышение требований к способности банка к инновациям и более продуктивному использованию
знаний, тем самым «управление знаниями»
создает технические, организационные и культурные предпосылки для целенаправленного
и эффективного использования имеющихся у
банка и вновь приобретаемых знаний. Во-первых, у клиентов возникают дополнительные
требования к качеству банковского обслуживания, в результате чего, например, совершенствуются содержание кредитных договоров и
формы обеспечения возвратности кредитов,
условия и схемы вкладов и депозитов, появляются новые виды операций на рынке ценных
бумаг, развиваются лизинговые и другие операции. Во-вторых, сам банк поддерживает ликвидность, минимизирует риски, что особенно
актуально после кризиса, ведь лишь незначительное количество банков пересмотрели свою
политику в области рисков, обеспечения стабильного и надежного функционирования. Все
это обусловливает повышенные требования к
интеллектуальным способностям работников,
предполагает наличие у них новаторских качеств, стремления к углублению теоретических
знаний и совершенствованию практических навыков работы.
Следует выделить также особую группу
операций, требующих большего применения
интеллектуальных способностей и оригинального мышления, к которой с некоторой долей
условности можно отнести нетрадиционные
банковские операции (доверительное управление имуществом, депозитарные, консультационные услуги, операции с банковскими картами и др.), так называемую банковскую финансовую аналитику. Объективные сложности в выполнении трудовых функций в этих последних
случаях связаны с тем, что здесь недостаточно
традиционных профессиональных знаний и
практических навыков.
В этой связи наиболее важными в совокупности требований к персоналу являются:
1) способность творчески осмыслить и успешно решить задачу, предполагающую наличие
интегрированных знаний; 2) способность проявлять многовариантный оптимизационный
подход к решению ресурсных задач на основе
их формализации; 3) способность оперативно
реагировать на отклонения фактических параметров выполняемой операции от заданных
регламентом; 4) наличие внутренней мотива-
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ции к реализации собственного инновационного потенциала; 5) владение научными методами финансового и экономического анализа.
Определенная категория банковских служащих, допустившая значительный перерыв в
работе по специальности (от шести месяцев до
года), оказывается не в состоянии полноценно
выполнять свои должностные обязанности без
дополнительного обучения и прохождения
специальной практики. При подобных обстоятельствах стажировка будет иметь особенности: по срокам – составит один-два месяца; по
форме организации – будет проводиться в банковском учебном центре, а при отсутствии такового – в форме наставничества; по условиям
оплаты – скорее всего будет установлена пониженная зарплата по сравнению с предусмотренной в условиях найма.
Стажировка банковского персонала может проводиться и в других формах, но в этом
случае ее задачи выходят за рамки первичной
адаптации работника. Относительно самостоятельным блоком процесса первичного развития персонала банка является адаптация выпускников профильных учебных заведений. Базовыми принципами можно назвать:
• выявление наиболее привлекательных
для банка вузов, банковских колледжей как
источников привлечения квалифицированного
персонала, максимально соответствующих по
номенклатуре специальностей структуре потребности в нем;
• установление с ними долгосрочного сотрудничества, предусматривающего заключение договоров-заявок на целевую подготовку
специалистов;
• создание системы интегрированного обучения студентов, рассматриваемых в качестве
потенциальных кандидатов на замещение должностей банковских служащих, с характерными
для нее элементами: первичный отбор банковскими менеджерами по работе с персоналом
совместно с преподавателями профилирующих
дисциплин кандидатов на работу в банке из
числа успешно обучающихся студентов старших курсов; интервьюирование кандидатов с
целью определения их интеллектуальных возможностей, творческих способностей и инновационного потенциала; при высоких оценках
указанных компонентов заключение договора
между банком и студентом, предусматривающего: со стороны банка – разработку индивидуальной программы завершения обучения с
акцентом на формирование у будущего специалиста практических навыков, а также финансирование ее реализации, со стороны сту-
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дента – гарантию выполнения программы и
трудоустройства в банке.
Особенностью и одновременно важным
преимуществом такой системы является возможность рационально организовать перевод
завершающей стадии обучения в вузе в фазу
первичной адаптации в банке, что достигается
путем привлечения банковских специалистов
к проведению занятий по разработанным с их
участием программам спецкурсов; выполнения
студентом контрольных, реферативных, курсовых работ, прохождения им всех практик,
включая преддипломную, и написания дипломной работы с разработкой задач, отражающих
реальные проблемы функционирования данного банка. Таким образом, учебный процесс
последовательно насыщается элементами практики, и к моменту защиты дипломной работы
формируется специалист, в значительной мере
адаптированный к условиям работы в банке и
отвечающий требованиям конкретного подразделения и рабочего места. Высокая степень
функциональной готовности специалиста на
момент его зачисления в штат персонала банка при сравнительно небольших затратах на
его первичное развитие, сведение к минимуму
потерь от некачественного и неполноценного
исполнения операций, активизация инновационной деятельности в рамках творческого подхода к выполнению учебно-практических заданий – вот основы эффективности рассматриваемой системы. В большинстве отечественных
банков вопросы системного подхода к управлению персоналом и разработки прогрессивных кадровых технологий не рассматривают
как приоритетные. С таким подходом нельзя
мириться, если вспомнить, что одной из главнейших причин кризиса в банковской сфере и
тотального банкротства отечественных банков
стали неэффективный менеджмент, просчеты
в кадровой политике.
Цель развития трудового потенциала
банка заключается в том, чтобы путем применения специальных методов активизировать
внутренние стимулы роста его качества и на
этой основе способствовать реализации творческого и инновационного потенциала. Для
этого в первую очередь нужно заставить работников отказаться от абсолютной удовлетворенности результатами своего труда, осознать
необходимость постоянного поиска резервов
более производительной и качественной работы и уже на этом фоне повышать уровень знаний и практических навыков. Не следует упрощать задачу и сводить содержание базового
развития персонала к формальному примене-
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нию конкретных обучающих методов. Менеджеры по работе с персоналом, за которыми закрепляется данный участок работы, должны,
помимо банковского дела, владеть также основами прикладной психологии и социологии.
Если концепция развития банка предусматривает освоение новых банковских продуктов и технологий, углубление специализации, совершенствование организационных
структур управления, при этом в кадровой политике ставка делается на собственные источники удовлетворения дополнительной потребности в персонале, то некоторым работникам
потребуется либо углубить свои знания в данной области, либо получить базовые знания в
смежных областях. Повышение квалификации
как метод базового развития персонала представляет собой процесс совершенствования
его профессионального уровня путем систематического обновления специальных знаний
и развития практических навыков. В отличие
от дополнительного профессионального обучения он значительно меньше связан с источниками и структурой привлечения персонала.
Необходимость в регулярном повышении квалификационного уровня для персонала банка
обусловлена объективными факторами, в том
числе: изменениями в законодательной и нормативной базе банковской деятельности, улучшением традиционных и появлением новых
банковских продуктов, совершенствованием
методических основ работы. Выбор места и
срока подобной стажировки зависит от ее цели.
Но в любом случае следует учитывать сравнительно большие финансовые издержки, связанные со стажировкой в иностранном банке,
тщательно продумать программу стажировки,
подобрать тематику семинаров и спланировать
сроки. Отечественные банки, за редким исключением, не рассматриваются в качестве потенциальных баз для подобных стажировок, так
как неохотно идут на сотрудничество вне сферы своих финансовых интересов.
Такой метод развития трудового потенциала банка, как переподготовка, связан с
реализацией внутренних резервов удовлетворения потребности в кадрах и рассматривается
в качестве альтернативы привлечению работников извне и их высвобождению. Его применение в конкретном банке требует комплексного обоснования. Во-первых, при планировании высвобождения персонала надо учитывать затраты, понесенные банком на развитие
сокращаемых работников. Во-вторых, уволенный работник оказывается не только материально не обеспеченным, но и социально не
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защищенным, поэтому вряд ли следует рассчитывать на его лояльность к бывшему работодателю и неразглашение конфиденциальной информации. В-третьих, существует масса
юридических трудностей на пути сокращения
кадров. Использование указанного метода
развития персонала имеет не только экономический, но и психологический и социальный
аспекты, а также обусловлено соображениями
безопасности.
Важное условие применения переподготовки работников – сбалансированный подход
службы управления персоналом к планированию изменения состава и количества рабочих
мест в разрезе подразделений банка, привлечению и высвобождению работников. Если такой подход соблюдается, то можно достоверно определить работников, которых целесообразно переквалифицировать на другие операции, и формы, в которых это можно сделать с
минимальными затратами. По сложившейся
практике отечественные банки предпочитают
проводить переподготовку специалистов собственными силами, предоставляя им возможность прохождения стажировки на будущем
рабочем месте под руководством наставника.
Описанные методы базового развития персонала предполагают организацию действенного контроля и оценку результатов их применения. При этом промежуточный контроль не
менее важен, чем финишный, так как позволяет вовремя скорректировать процесс обучения
или стажировки и усилить его целенаправленность. Комплексный контроль за процессом
развития трудового потенциала ведет кадровая служба банка, хотя отдельные его функции могут быть делегированы и другим, в том
числе сторонним, структурам. Например, при
заключении договоров о целевой подготовке
банковских специалистов с вузами и колледжами качество знаний контролируют в основном сами образовательные учреждения.
Статистика количества документов, которые коммерческие банки в последние несколько лет направляли в территориальные управления Банка России для согласования кандидатур новых руководителей, позволяет сделать
вывод о высокой текучести банковского топменеджмента.
При этом источников пополнения кадров
стало существенно больше, банковский сектор
в определенной мере самодостаточен, но основной принцип назначения – личные рекомендации «надежных людей», исходящих при
этом из принципов знакомства и дружбы, остается неизменным. В стране отсутствует ка-
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кая-либо информационная база, которая бы
помогала банкам подбирать кандидатуры претендентов на руководящие должности, основываясь на их профессиональных качествах. В создании такой базы данных могли бы принять
участие представители Агентства по страхованию вкладов или Центрального Банка РФ.
Требования к кандидатам Банка России
основаны на следующих принципах: наличие
высшего образования, опыт работы на руководящих должностях в кредитных организациях
и «деловая репутация». По существу пункт «деловая репутация» означает проверку, не занимал ли претендент руководящую должность в
банке на момент отзыва у него лицензии и не
явились ли его действия тому причиной. Именно этот пункт на практике играет важнейшую
роль при принятии решения. Очевидно, что к
названным квалификационным требованиям
нужен свежий подход. Необходим переход от
«серой» схемы назначения руководителей к открытому и понятному механизму отбора по деловым качествам. Решающее слово здесь должно принадлежать собственникам банков. Этот
и другие вопросы, связанные с топ-менеджментом отечественных банков, продолжают стоять
достаточно остро. Цель работы с трудовым потенциалом состоит в обеспечении оптимальных вариантов замещения должностей в банке
за счет собственных кадровых ресурсов. Надо
заметить, что управленческий труд в банках
содержит значительные элементы отдельных
технологических операций, в связи с чем здесь
не наблюдается функционального дистанцирования менеджеров от исполнителей. Высшие
руководители банка должны как следует знать
банковские технологии, поэтому замещение вакансий на верхних уровнях должностной иерархии часто идет за счет руководителей низших уровней.
На наш взгляд, развитию трудового потенциала банка как серьезного конкурентного
инструмента может способствовать ряд про-

Е.В. Шубенкова, А.В. Цикорин

граммных мероприятий, ориентированных на
достижение поставленной цели по следующим
направлениям.
1. Создание рабочих мест и планирование
трудовых ресурсов посредством реализации
концепции развития банка, отраслевых комплексных программ; мониторинга создаваемых рабочих мест, демографических процессов и спроса на рабочую силу; формирования
заказа на обучение в соответствии с перспективными потребностями отраслей финасовоэкономического сектора.
2. Повышение качества рабочей силы путем осуществления мониторинга профессиональных предпочтений молодых сотрудников
и профессионально-квалификационного уровня работающих; развития системы внутрифирменной подготовки кадров.
3. Создание достойных условий труда и
помощь в создании системы закрепления кадров за счет достижения социально приемлемого уровня доходов, осуществления мониторинга реальных доходов населения; проведения
мероприятий, направленных на стимулирование и мотивацию молодых работников, повышения престижа банковских профессий, содействия в формировании корпоративной культуры организаций.
Предложенный комплекс мероприятий
позволит создать систему мониторинга рынка
труда, увеличить занятость населения за счет
новых рабочих мест, сформировать государственный заказ на подготовку, в том числе на
переподготовку, кадров в учебных заведениях,
повысить уровень доходов работающего населения, разработать и внедрить на предприятиях систему закрепления кадров, сформировать единое информационное пространство
рынка труда.
___________________
1. URL: http://www.azerros.ru/publishing/
upload/2009/23-2009-2.pdf.
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Рассматриваются основные организационные проблемы формирования социально-экономической политики в интересах занятости, которая представляет собой реализуемую государством политику, направленную не только на решение задач экономического и социального развития, но и задач обеспечения занятости населения. Предлагаются меры по решению таких проблем: возложение на органы государственной
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Состояние рынка труда является следствием действия социально-экономических основ
данного рынка, т. е. тех социально-экономических процессов и явлений, существование и
изменение которых влечет за собой изменение
процессов и явлений, происходящих на рынке
труда [1]. Такая «причинность поведения рынка труда достаточно точно замечена в одном из
первых в новейшей истории России учебников,
отражающих "рыночные" концепции в экономике труда: "Рынок труда наиболее сложный
элемент рыночной экономики. Здесь не только
переплетаются интересы работника и работодателя, но и как в зеркале отражаются практически все социально-экономические явления,
происходящие в обществе"» [2, с. 125].
Как следствие, понимание процессов и явлений, лежащих в основе рынка труда, позволяет государству не только рационально объяснять ситуацию на данном рынке и прогнозировать ее изменение, но и обеспечивать разработку такой социально-экономической политики, которая будет влиять на рынок труда
в целях повышения эффективности его функ________________________________________
© Н.В. Локтюхина, 2011

ционирования. По мнению автора статьи, такое опосредованное государственное управление рынком труда является оптимальным для
современной России. Данный довод подкрепляется нижеследующими аргументами.
Первый аргумент. Рынок труда допускает
много альтернативных вариантов своего поведения в зависимости от динамики и размещения производства товаров и услуг, использования природных ресурсов, роста трудовых ресурсов и их качества, институциональных преобразований в экономике и т. д. Влияя на такие
процессы, государство может опосредованно
корректировать ситуацию на рынке труда в
интересах его субъектов и общества в целом.
Данный подход позволяет государству одновременно решать несколько задач: во-первых,
способствовать социально-экономическому развитию и, во-вторых, создавать условия для
развития рынка труда и повышения качества
занятости.
Второй аргумент. Рынок труда является
«социально-уязвимой» системой в силу специфичности расположенных субъектов данного

110

рынка и социальной значимости происходящих
на рынке труда процессов. Перенесение некоторых функций управления данной системой в
ее окружение означает создание оптимальных
условий во внешней среде для формирования
спроса и предложения на рынке труда.
И наконец, третий аргумент – необходимость в регулировании рынка труда через
воздействие на его социально-экономические
основы подтверждают результаты исследований в данной области. Учеными сформулировано множество рекомендаций по «опосредованному» воздействию на рынок труда [3; 4].
Из комплекса подходов по вопросам политики государства на рынке труда, сформулированных отечественными учеными, нам особенно импонирует следующая позиция авторов монографии «Рынок труда: проблемы и решения»
А.В. Кашепова, С.С. Сулакшина и А.С. Малчинова: «Цель модернизации государственной
политики на рынке труда состоит в переходе
от политики содействия занятости (ПСЗ), которая реализуется с начала 1990-х гг. до настоящего времени, к экономической политике
в интересах создания занятости» [5, с. 97].
Разделяя и развивая данный подход, считаем, что политика государственного регулирования рынка труда посредством воздействия
на его социально-экономические основы, по
своей сути, представляет собой социально-экономическую политику в интересах занятости.
Отличие данной формулировки от «экономической политики в интересах создания занятости» прежде всего объясняется тем, что расширение границ «экономической политики в
интересах создания занятости» до «социальноэкономической политики в интересах занятости» отвечает задаче воздействия на комплекс
социально-экономических (а не только экономических) основ рынка труда. Включение в
соответствующую формулировку социальной
политики означает, что реализация ее многочисленных направлений (в области образования, здравоохранения, культуры, жилья, пенсионного обеспечения, семьи, молодежи и др.)
также следует увязывать с направлениями регулирования рынка.
К правовым основам социально-экономической политики в интересах занятости могут
быть причислены нормативные правовые акты, определяющие приоритетные направления
и социально-экономического развития государства и обеспечивающие согласование таких направлений с приоритетами государства
в области занятости населения.
Так, зафиксированные в Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
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тия Российской Федерации на период до 2020 г.
[6] подходы к политике инновационного развития увязаны с задачами по развитию рынка
труда. Согласно концепции, в структуре занятости должны произойти такие позитивные изменения, как сокращение неэффективных рабочих мест, расширение сферы услуг, развитие
инновационных направлений деятельности,
возникновение новых направлений занятости,
соответствующее перераспределение работников по секторам экономики (с сырьевых на инновационные и сферу услуг).
Создание условий для занятости населения предусматривает десятки реализуемых в
России федеральных и региональных программ.
Например, в результате выполнения мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010–2016 годы» [7] к 2017 г. предполагается в 1,28 раза сократить численность
безработных, создать до 18 тыс. новых рабочих мест.
В целом проблемам занятости отводится
важное место в комплексе нормативных правовых документов, задающих целевые ориентиры социально-экономического развития России. Однако, по нашему мнению, декларируемая в России социально-экономическая политика в интересах занятости к настоящему времени реализуется неэффективно. Об этом свидетельствуют невысокая доля занятых в инновационных видах деятельности, низкое качество большей части рабочих мест в экономике, высокая дифференциация в доходах занятого населения, низкая трудовая мобильность
россиян, высокий уровень неформальной занятости и многие другие проблемы. При этом
очевидные сложности решения задач перехода
к инновационной экономике, от которой зависит позитивное развитие российского рынка
труда, обусловлены прежде всего тем, что максимально рентабельными остаются сырьевые
отрасли и экспорт.
Что касается государственной политики
содействия занятости, то она дает положительные результаты, если оценивать ее с точки зрения влияния на регистрируемый рынок труда,
т. е. на ту часть граждан, которая обращается
в органы службы занятости за содействием в
трудоустройстве. Органы службы занятости,
как и обязывает их Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032-1, сосредоточены, главным образом, на работе с безработными гражданами, на содействии в трудоустройстве, реализации активных программ содействия занятости [8]. Подобный характер но-
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сят региональные программы занятости, являющиеся основными документами соответствующей политики.
Ряд норм российского закона о занятости
лишь намекает на профилактику безработицы –
в той части, где речь идет об обязанности работодателя информировать органы службы занятости о предстоящих высвобождениях и о введении режима неполного рабочего времени.
Указание в ст. 5 Закона «О занятости населения в РФ» на такие направления политики занятости, как развитие трудовых ресурсов,
поддержка трудовой и предпринимательской
инициативы граждан, координация деятельности в области занятости и населения с деятельностью по другим направлениям экономической и социальной политики, носит в
большей степени декларативный характер,
поскольку для реализации соответствующих
направлений не принято необходимых подзаконных актов или административных регламентов.
Что касается представленного российским
правительством проекта Основных направлений действий на рынке труда Российской Федерации на 2011–2015 гг. [9], то он слабо увязан
с иными направлениями социального и экономического развития страны [10].
Таким образом, в области разработки и
реализации государственной социально-экономической политики в интересах занятости складываются противоречия между потребностью в
такой политике и отсутствием необходимых для
ее воплощения на практике действий властей.
Причиной данных противоречий, по нашему мнению, являются проблемы не только
экономического, но и организационного характера. Дело в том, что осуществление социально-экономической политики в интересах занятости должно охватывать целый комплекс направлений государственной политики: бюджетную, структурную, инвестиционную, ценовую, финансово-кредитную, внешнеэкономическую, институциональную (существуют и
иные критерии классификации направлений).
В связи с решением данной задачи в сложной
и многоуровневой системе государственного
управления и возникают объективные организационные проблемы, рассмотренные далее.
Первая проблема. Недостаточное отражение интересов занятости населения при разработке и реализации государством различных
направлений социально-экономической политики.
Вместе с тем в рамках таких направлений
существует объективная возможность оказы-
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вать влияние на рынок труда и сферу занятости. Как следствие, органы государственной
власти могут, наряду с задачами по регулированию той или иной компоненты социальноэкономической системы, обеспечивать решение задач содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. В этом случае различные
компоненты государственной политики будут
складываться в «промышленную политику в
интересах занятости», «сельскохозяйственную
политику в интересах занятости», «политику в
сфере образования в интересах занятости» и
т. д., составляя в совокупности «социально-экономическую политику в интересах занятости».
В связи с этим, считаем, что органы государственной власти должны быть наделены
полномочиями по разработке и реализации компонентов политики занятости, находящихся
в их компетенции. Данный принцип удалось
реализовать правительству Москвы в рамках
проведения антикризисной политики на городском рынке труда. Постановлением Правительства Москвы от 02.06.2009 г. № 507-ПП «О
реализации антикризисных мер на рынке
труда города Москвы» перед каждым органом
исполнительной власти города, с учетом его
компетенции, были поставлены задачи по проведению политики занятости [11].
Вторая проблема – отсутствие органа исполнительной власти, ответственного за координацию проведения социально-экономической политики в интересах занятости.
С момента административной реформы
2004 г. регулярно звучат предложения о необходимости воссоздания Министерства труда
Российской Федерации. Но, по нашему мнению, проблема заключается не столько в отсутствии специального министерства, сколько
в том, что действующие структуры – Министерство здравоохранения и социального развития РФ и Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) не уполномочены координировать действия других органов власти по
разработке и реализации направлений социально-экономической политики в интересах занятости, находящихся в их компетенции.
Следовательно следует прежде всего ставить вопрос о наделении органа исполнительной власти полномочиями по координации
разработки и осуществления социально-экономической политики в интересах занятости.
Однако принимая во внимание опыт развитых
стран мира, где функционируют министерства
труда [12], учитывая важность повышения эффективности социально-трудовых отношений
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в России в целом, представляется разумным
предложение о восстановлении в системе государственной власти Министерства труда Российской Федерации.
Третья проблема – отсутствие действенных процедур разработки и координации возможных направлений социально-экономической политики в интересах занятости.
Приемлемым вариантом такой процедуры
представляется социально-трудовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов, представляющая собой оценку проекта, осуществляемая экспертами с целью выявления возможных негативных и (или) позитивных последствий принятия проекта на социально-трудовую
сферу. Результаты социально-трудовой экспертизы должны быть формализованы в экспертное заключение.
При таком достаточно широком понимании социально-трудовой экспертизы ее неотъемлемой частью является оценка влияния
управленческих решений на состояние рынка
труда. Таковая должна решать следующие основные задачи:
– выявление влияния принимаемого проекта на изменение структуры рынка труда и
занятости в зоне действия программы;
– определение насколько предлагаемый
проект будет обеспечен трудовыми ресурсами.
Известен позитивный опыт социальной
экспертизы на региональном уровне. Например,
в городе Москве проводится социальная экспертиза городских программ в части их влияния на создание и сохранение рабочих мест.
Данная процедура является обязательной при
согласовании проекта городской целевой программы, что с 1998 г. закреплено постановлениями правительства Москвы [13].
По мнению автора статьи, в целях внедрения в систему государственного управления социально-трудовой экспертизы проектов
нормативных правовых актов следует утвердить порядок ее проведения: на федеральном
уровне – Постановлением Правительства Российской Федерации, на уровне субъекта Российской Федерации – распорядительным документом соответствующего органа исполнительной власти.
На каждом федеральном и региональном
уровнях власти целесообразно назначить ответственных за проведение социально-трудовой экспертизы. Таковыми могут быть органы
исполнительной власти, отвечающие за разработку и реализацию государственной политики в сфере труда. Иные органы власти следует
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обязать представлять разрабатываемые проекты на экспертизу.
Рекомендациям, содержащимся в заключении по результатам социально-трудовой экспертизы, целесообразно придать обязательный
характер для разработчиков соответствующего
нормативного правового акта. Только в этом
случае можно рассчитывать на корректировку
нормативного правового акта в интересах граждан. Поскольку оценки, содержащиеся в экспертных заключениях, основываются на суждениях специалистов, то их нельзя считать вполне объективными. В связи с этим считаем, что
необходимо предусмотреть процедуру разрешения разногласий между органом власти, являющимся разработчиком проекта, и органом
власти, ответственным за проведение социально-трудовой экспертизы. Полагаем, что разрешать такие разногласия должен вышестоящий
орган власти.
Итак, «рассогласованность» действий различных «звеньев» в многоуровневой системе
государственной власти ведет к отсутствию у
органов власти объективного представления
об общем объекте управления – рынке труда,
недопониманию общих целей и допустимых
средств его регулирования. Как следствие, не
налажена работа по реализации государственной социально-экономической политики в интересах занятости.
Помимо обозначенных выше, существуют
и иные проблемы организации государственной
социально-экономической политики в интересах занятости: отсутствие системного представления о составе направлений такой политики;
несовершенство координации деятельности различных органов государственной власти и др.
Для решения таких проблем необходимо осуществить оптимизацию структуры и упорядочивание функций органов государственного
управления, внедрять новые управленческие
технологии, преодолевать бюрократизм и коррупцию в органах власти и т. д.
Таким образом, в целях создания условий
для проведения государством социально-экономической политики в интересах занятости
необходимо создать «единое управленческое
пространство», где органы власти, реализующие различные направления социально-экономической политики, наряду с собственными базовыми целями, будут преследовать цели содействия реализации прав граждан на полную,
продуктивную и свободно избранную занятость.
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АУТПЛЕЙСМЕНТ КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
OUTPLACEMENT – A PART OF CRISIS MANAGEMENT
Ю.В. Долженкова
U.V. Dolzhenkova
Академия труда и социальных отношений, г. Москва
Кризисное развитие российской экономики обусловливает нестабильность в функционировании предприятий и организаций, их ликвидацию и реорганизацию. А это, в свою очередь, предполагает увольнение
персонала. Наименее безболезненным способом является аутплейсмент, который позволяет помочь увольняемому работнику трудоустроиться на основе применения рекрутинговых технологий. Однако его распространение в России имеет определенные сложности, связанные с законодательством и менталитетом работодателей.
The article deals with unsteady operation, restructuring and closing down companies due to economic crisis in
Russia followed by layoffs. Outplacement seems to be a less painless way to help the dismissed to find a job applying recruiting techniques, but it is facing certain difficulty caused by RF legislation and employer mentality.
Ключевые слова: аутплейсмент, рекрутинг, антикризисное управление, сокращение персонала.
Key words: outplacement, recruiting, crisis management, dismissal.

Функционирование современных организаций в современных условиях нестабильной
экономики требует от их менеджмента умения
работать как в условиях стабильности, так и в
условиях кризиса. В связи с этим все большее
значение приобретают методы антикризисного управления на предприятиях.
Антикризисная кадровая политика на предприятии должна быть реалистичной, созидательной, ориентированной на устойчивое развитие организации. Её отличительными чертами являются рациональность и превентивность,
которые должны иметь упреждающий и опережающий характер, направленный на предотвращение кризисных ситуаций и преодоление
трудовых конфликтов.
Одним из наиболее сложных направлений
антикризисной кадровой политики является
высвобождение персонала. Существует два
принципиально различных подхода к проведению сокращения численности, которые условно можно назвать «жестким» и «мягким».
«Жесткий» подход – это классическое сокращение работников: наступает некий кризис,
принимается решение о сокращении издержек
путем сокращения штата, выявляются неэффективные рабочие места, сотрудников предупреждают за два месяца об увольнении, выплачивают положенные по ТК компенсации и
________________________________________
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увольняют. Таким образом, процедура сокращения происходит довольно быстро, но болезненно для персонала и организации.
Другой вариант этого способа сокращения персонала – создание таких условий работы, которые могут вынудить уволиться работника самостоятельно (интенсификация труда
при неизменной заработной плате, перевод на
сокращенный рабочий день (неделю)).
Оптимальным методом сокращения работников, с нашей точки зрения, является аутплейсмент.
В настоящее время в России еще не сложился единый подход к определению сущности
данного понятия. Дословный перевод outplacement: от англ. «place» – место, «out» – вон. При
этом в аутплейсмент входит целый перечень услуг, которые определяют его содержание и характеристики. В общем виде – это оценка и консультирование увольняемых работников и мероприятия, позволяющие быстрее найти подходящую работу. За рубежом аутплейсмент предполагает 100 % трудоустройство высвобождаемых работников. Однако в нашей стране нередко работодатель выбирает какую-то одну из составляющих аутплейсмента, что, с одной стороны, не гарантирует трудоустройство, а с другой –
породило в российской теории и практике рекрутмента различные подходы к его определению.

Аутплейсмент как инструмент антикризисного управления

Так, например, аутплейсмент – это консалтинговая услуга, которую оказывают кадровые агентства, включает сопровождение, ориентацию на рынке труда, психологическую поддержку и в конечном итоге трудоустройство
сокращенного в результате реструктуризации
или каких-либо других организационных изменений работника [1]. Данное определение не
совсем корректно, так как консалтинговая услуга не может обещать трудоустройство увольняемого работника. Но вполне очевидно, что
аутплейсмент всегда включает в себя консультирование.
Аутплейсмент – вид услуги, при которой
агентство (компания), занимающаяся рекрутментом, проводит целенаправленные действия
по трудоустройству персонала, увольняемого
из компании-заказчика в определенные сроки и
на определенных условиях. Данная услуга оплачивается компанией-заказчиком [2]. Данное
определение представляется более оптимальным, так как позволяет охватить все аспекты
рекрутмента, но не учитывается, что процедуры
трудоустройства высвобождаемых работников
могут проводить как внешние компании-провайдеры услуг, так и соответствующие структуры кадровых служб предприятий. Следовало бы указать и то, что мероприятия по трудоустройству включают кадровый консалтинг.
Аутплейсмент – это практическая помощь
кандидату в поиске нового места работы, подготовка к предстоящим собеседованиям, консультирование о состоянии рынка труда и реальная оценка шансов конкретного кандидата.
В пакет услуг входят консультация психолога,
оценка профессиональных знаний и навыков,
подготовка индивидуальных планов по поиску
работы, обеспечение консультационной поддержки в режиме онлайн, составление профессионального резюме.
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Таким образом, с нашей точки зрения, аутплейсмент – это направление рекрутмента, которое включает рекрутинговые и консалтинговые услуги и технологии, позволяющие трудоустроить увольняемый персонала в определенные сроки и на определенных условиях.
Содержание понятия «аутплейсмент» можно выразить через его функции:
• создание банков данных о предприятиях
и свободных рабочих местах на основе систематического сбора информации;
• организация информационной сети,
включая картотеку предприятий, кандидатов
на рабочие места, систему связи, с помощью
которой кандидаты могут круглосуточно контактировать с кабинетом и между собой из
любой географической точки;
• организация группы маркетинга, осуществляющей поиск необходимых рабочих мест.
В зависимости от ситуации в такие группы
помимо специалистов кабинета могут входить
и уволенные работники, которых обучают методам маркетинга.
В настоящее время сложилась классификация аутплейсмента в зависимости от субъекта, потребителя, услуги и т. д. (рис. 1).
Классическая схема аутплейсмента предполагает выбор консультанта (внешнего или
внутреннего). Внешний аутплейсмент, проводимый кадровыми агентствами, описан в специальной литературе. Гораздо менее изученным является внутренний, осуществляемый
организацией-работодателем.
Массовый аутплейсмент – это вид трудоустраиваемого персонала, когда работают с
группой увольняемых сотрудников.
Индивидуальный аутплейсмент (более
дорогой) – это трудоустройство менеджеров и
специалистов высшей квалификации по индивидуальной программе.

аутплейсмент

внутренний

массовый

внешний

индивидуальный

Рис. 1. Классификация аутплейсмента

«закрытый»
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«Закрытый» аутплейсмент – это увольнение высокопоставленного сотрудника, который
ничего об этом не подозревает, т. е. если топменеджер компании по каким-то причинам не
сошелся характером с руководством и от него
хотят избавиться, то увольнять напрямую часто опасно. Он может навредить компании, уйдя к конкурентам, или запросить значительную
компенсацию.
Если компания проводит внутренний аутплейсмент (за счет собственных сил), то чаще
всего происходит разделение его на блоки с целью определения ответственных лиц за обеспечение каждого условного пакета услуг.
Стандартная программа аутплейсмента
рассчитана не более чем на один год, такой срок
вполне достаточен для качественного трудоустройства. За этот период человек привыкает
к поиску работы, начинает вести себя увереннее, понимает свое место и стоимость на рынке. Но в большинстве случаев соискатель, готовый к новому трудоустройству, устраивается за более короткий временной промежуток.
Выделяют следующие пакеты услуг:
• Информационный пакет предполагает
подготовку рекомендательных писем, информирование о правах и гарантиях при увольнении и трудоустройстве, подготовку списка кадровых агентств, служб занятости и фирм с подобными вакансиями.
• Консультационный пакет – консультации
по рынку труда, обучение методам поиска работы и поведению на интервью, консультирование
по вопросам трудового законодательства.
• Психологический пакет предполагает наличие отлаженной технологии процедуры увольнения, а также различные виды помощи в преодолении стресса. Необходимо также обеспечить техническими ресурсами: предоставить
доступ в Интернет, к электронной почте, факсу.
• Технический пакет обеспечивает доступ
в Интернет для поиска вакансий. Возможность
пользоваться электронной почтой и факсом
для рассылки резюме прямым работодателям
и ведущим кадровым агентствам.
В информационной помощи могут участвовать специалисты службы управления персоналом, юристы. Консультационную помощь
могут оказать внутренние консультанты (при
условии наличия компетенций по данному
вопросу) и юристы. Психологическую поддержку помимо штатных психологов может оказать
менеджер по персоналу. Весьма эффективно
проведение специальных тренингов широкого
назначения, ставящих целью не только снятие
психологической напряженности, но и обучение поведению в ситуации увольнения.

Ю.В. Долженкова

Внутренний аутплейсмент не требует значительных материальных затрат. Недостаток –
вероятность переоценить собственные силы.
Ведь качественное выполнение процедуры потребует серьезного потенциала внутренних ресурсов. Это не только затраты времени и концентрации усилий внутренних консультантов,
но и наличие необходимых компетенций, специального опыта, а также серьезных технических ресурсов.
В аутплейсменте выделяют следующие
основные этапы (см. рис. 2).
На первом этапе аутплейсмента необходимо провести консультацию по вопросам
карьеры, которая включает оценку соискателя
и составление индивидуального плана трудоустройства, так как часто тот, кто вынужден
искать новую работу, плохо ориентируется на
рынке труда и не знает своей реальной стоимости. Консультант кадрового агентства помогает определиться с тем, какую работу человек должен искать, продумывая различные
варианты. В ходе беседы упор делается на
возможность реализации давней мечты о любимом деле. Проводятся тестирование, анализ
навыков и способностей, определяются каналы, которые будут задействованы для выхода
на потенциальных работодателей.
Второй этап – подготовка резюме. Не
секрет, что 80 % кандидатов не попадают на
собеседование именно из-за того, что их резюме не заинтересовало потенциального работодателя.
В этом случае консультант помогает правильно расставить акценты, составить несколько вариантов резюме, тщательно отшлифовать
его. В результате эффективность резюме повышается в 3–4 раза, т. е. шансы соискателя увеличиваются с 20 до 80 %. Кроме того, в процессе консультации можно продумать стратегию самопрезентации, подготовить ответы на
возможные «щекотливые» вопросы, которые
могут быть заданы по конкретным обстоятельствам (причины перехода с работы на работу,
цели, ожидания и т. п.). Консультант расскажет о возможных видах и типах интервью,
научит, как вести себя при стрессовых собеседованиях, поможет определить изюминки и
выявить те черты, которые помогут достойно
выделиться на фоне других соискателей, выработать такую стратегию поведения, которая
позволит стать лучшим кандидатом среди
других претендентов. Помимо этого важно отработать саму технику самопрезентации, ведь
претендент с жалким внешним видом практически обречен на неуспех.

Аутплейсмент как инструмент антикризисного управления

117

психологическая поддержка кандидата

активное продвижение кандидата;

подготовка и написание резюме
формирование навыков успешной презентации
всесторонняя оценка кандидата,
его возможностей
желаний с учетом требований рынка труда;

Рис. 2. Основные этапы аутплейсмента

Третий этап – время активного продвижения. Информация о кандидате помещается
на сайт кадрового агентства в Интернете, и резюме рассылается работодателям, с которыми
у агентства нет договора о подборе, но которые поместили объявление о подобной вакансии. Если компания готова на дополнительные
затраты, резюме кандидата размещается в газетах по трудоустройству. Таким образом, резюме продвигаемых кандидатов первыми попадают на стол к работодателю, что значительно повышает шансы на успех. Одновременно с
этим строится индивидуальный план поиска
работы: намечаются конкретные сроки и направленность усилий (когда и в какие компании направлять резюме, кого из знакомых следует подключить, количество рассылаемых резюме, определение соответствующих СМИ для
размещения объявления о поиске работы и т. д.).
Последний этап связан с психологической
поддержкой. Известие о предстоящем увольнении – достаточно сильный стресс, который может усугубиться в дальнейшем и психологически надломить человека, длительное время находящегося без работы, поэтому при аутплейсменте разбор полетов просто необходим. Для
этого с уволенным встречается консультант.
Особенность внутреннего аутплейсмента
заключается в том, что он ставит своей целью
сделать процесс расставания сотрудника с организацией как можно менее болезненным и тяжелым. Внутренние консультанты делают все
возможное, чтобы сокращаемый сотрудник не
рассматривал будущий уход с работы как «тяжелый и неожиданный удар», а расценивал его
с позиции «это всего лишь этап судьбы, который должен был когда-то произойти». Известие
об увольнении не означает, что сегодня или

завтра работник должен «нажать кнопку своего
компьютера в последний раз», увольняемому
дается время, чтобы он привык к своему положению, а расставание с коллегами и компанией происходило постепенно и плавно. Именно
поэтому внутренний аутплейсмент является инструментом «мягкого» увольнения, позволяющим работодателю сохранить репутацию и сэкономить финансовые средства, а сокращаемому работнику быть успешно трудоустроенным.
Для проведения самостоятельного консультирования и трудоустройства сокращаемых работников в компании должны быть разработаны и созданы следующие документы:
1) положение в области внутреннего аутплейсмента;
2) приказ о проведении внутреннего аутплейсмента;
3) план проведения аутплейсмента;
4) список увольняемых работников;
5) информационные материалы для участников аутплейсмента.
Информационные материалы для участников аутплейсмента должны включать: презентацию о работе внутреннего центра по трудоустройству государственных или иных организаций, сайты по поиску работы, печатные СМИ
с вакансиями, списки кадровых агентств, рекомендации о прохождении собеседования.
Что касается кадрового обеспечения, то в
проекте внутреннего аутплейсмента должны
быть задействованы: штатный психолог или
менеджер по работе с персоналом, юрист, сотрудник отдела кадрового администрирования
и специалисты отдела поиска и подбора персонала.
После того как организация обеспечит
проекту внутреннего аутплейсмента докумен-
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тационную и кадровую поддержку, можно будет переходить к практической части реализации данного мероприятия. Для создания в организации центра по трудоустройству высвобождаемых сотрудников (аутплейсменту) необходимо выделить отдельное помещение в одном из офисов компании и оснастить его всей
необходимой техникой: телефоны, компьютеры, факсы, ксероксы и т. д.
Далее необходимо составить график дежурств сотрудников HR-службы в центре по
трудоустройству, согласно которому специалисты по персоналу должны проводить консультации и оказывать содействие сотрудникам в поиске работы.
Первый шаг в проведении внутреннего
аутплейсмента должен состоять в информировании работников, которых компания решила сократить, о работе консультационного
центра по трудоустройству увольняемых сотрудников.
Разрабатывается формат ознакомительного письма, которое необходимо отправить всем
увольняемым сотрудникам.
Деятельность центра должна осуществляться по схеме внутреннего аутплейсмента и
включать в себя три основных этапа (информационный, консультационный этапы и психологическая поддержка).
Во время информационного этапа увольняемым сотрудникам необходимо присылать
по электронной почте свои резюме, в которых
должна быть указана следующая информация:
Ф.И.О., контакты (телефон, электронная почта),
образование, дополнительные курсы, тренинги,
сертификаты (если есть), опыт работы (период
работы, наименование организации, должностные обязанности), дополнительные сведения,
такие как: владение языком, наличие водительского удостоверения, хобби и личностные качества.
Но так как далеко не все увольняемые работники знакомы с требованиями, предъявляемыми к резюме, и правилами его составления,
то основная задача сотрудников HR на данном
этапе состоит в том, чтобы сделать его привлекательным и интересным для работодателя.
Затем должны быть подготовлены шаблоны рекомендательных писем, на основе которых каждому сотруднику необходимо написать рекомендательное письмо индивидуально.
В нем непосредственный руководитель должен рассказать об ударном труде работника в
той должности, которую он занимал, поблагодарить за заслуги перед компанией и рекомендовать как ответственного, исполнительного и
надежного сотрудника.

Ю.В. Долженкова

Далее сокращаемым работникам необходимо выдать перечень источников информации о работе.
Высвобождаемым сотрудникам должны
выдаваться списки кадровых агентств вместе с
телефонами контактных лиц, общим телефоном, электронной почтой, сайтом, фактическим адресом местонахождения и специализацией. Под специализацией подразумевается та
сфера деятельности, в рамках которой агентство занимается трудоустройством (IT/Телеком,
Маркетинг/Реклама/PR, Продажи, Финансы,
Юриспруденция, Закупки/Логистика, Управление персоналом).
Затем специалисту HR и сокращаемому
работнику нужно обсудить перечень кадровых
агентств и сайтов, которые могут быть задействованы для поиска новой работы, так как они
осуществляют свою трудовую деятельность в
том сегменте рынка, который интересен соискателю. На этой основе должен быть составлен
список кадровых агентств, в которые будут отправлены резюме сотрудника.
Основные задачи специалистов HR во время второго этапа аутплейсмента (консультационный этап) состоят в том, чтобы:
1) проанализировать имеющиеся знания,
навыки и опыт;
2) разослать резюме в агентства, разместить их на специализированных сайтах;
3) договориться о дальнейших шагах (например, кто отправляет резюме в агентство и
кто звонит, чтобы узнать результат) и закрепить
ответственность;
4) научить работника пользоваться сайтами по трудоустройству;
5) дать рекомендации по прохождению
интервью.
После того как имеющиеся знания, навыки и опыт указываются в резюме, которое отправляется в соответствующие кадровые агентства и размещается на сайтах по поиску работы, специалистам HR необходимо дать сокращаемым сотрудникам ряд советов о том, как
нужно себя вести на собеседовании.
На наш взгляд, разработку и внедрение
проекта внутреннего аутплейсмента необходимо осуществлять следующим образом (см.
рис. 3).
Данная схема проведения внутреннего
аутплейсмента представляет собой четкий и
подробный алгоритм действий, помогающий
претворить в жизнь намеченный проект.
Работа центра по трудоустройству сокращаемого персонала рассчитана на 2 месяца,
мы полагаем, что этого времени вполне достаточно для качественного трудоустройства.
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Рис. 3. Основные этапы внедрения внутреннего аутплейсмента

На этапе проведения информационной
поддержки проекта и ознакомительных семинаров должен быть составлен график посещений центра по трудоустройству увольняемыми
сотрудниками, который необходимо заранее
согласовать с их непосредственными и вышестоящими руководителями для того, чтобы не
нарушать ход бизнес-процессов.
Программа «мягкого» высвобождения
предполагает пятиразовое посещение центра по
трудоустройству сокращаемыми работниками.
Во время первого посещения происходит
знакомство аутплейсера с кандидатом, обсуждение планов по трудоустройству, комплексная оценка работника, а также его шансов и
возможностей.
Консультирование по вопросам трудового
законодательства и особенностей рынка труда
будет осуществляться во время второго посещения.
На третьей встрече консультанту и его
подопечному необходимо поработать над резюме последнего, выбрать кадровые агентства
и другие источники информации о работе, которые будут в дальнейшем задействованы в
оказании помощи по трудоустройству.
На четвертое посещение центра увольняемым работником должно быть запланировано
его обучение методам самостоятельного поиска работы, т. е. использование работных сайтов, подключение знакомых и друзей, которые
могли бы посодействовать в трудоустройстве.

Во время пятой встречи внутренний консультант будет знакомить подопечного с особенностями и тонкостями прохождения собеседования, а также обучать навыкам активной
самопрезентации.
В центре всегда будет дежурить штатный
психолог, к которому высвобождаемый сотрудник может обратиться в любой момент за
психологической помощью и поддержкой.
Также работник в любое время может связаться с аутплейсером (позвонить или написать
на электронную почту) по какому-либо вопросу, связанному с трудоустройством.
Во внешнем аутплейсменте обычно предлагается два пакета услуг, в зависимости от
уровня должности сокращаемых специалистов.
Пакет услуг для сокращаемых топ- и менеджеров среднего звена предполагает личный подход к кандидату с целью выяснения его карьерных перспектив, планов и амбиций. Стоимость пакета услуг для этих категорий персонала составляет: 10–15 % годового фонда зарплаты специалиста. При этом половина суммы
вносится в качестве предоплаты. Для других
специальностей либо более низкий процент, как
правило, 5–10 %, либо фиксированная цена за
одного человека, если речь идет о реструктуризации крупной компании. Тогда цену за работу по одному сотруднику формируют консультанты вместе с менеджерами по персоналу компании-заказчика. Она будет зависеть от
уровня самой должности и от количества рабо-
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тающих на этой позиции человек. Для остальных категорий в пакет входит меньше услуг.
Например, в рамках проектов по аутплейсменту компания Kelly Services предлагает
комплекс услуг, состоящий из двух частей [3]:
Часть 1.
• Подготовка проекта: формирование команды сотрудников, сбор информации о кандидате.
• Индивидуальная работа с кандидатом:
проведение интервью, индивидуальная оценка,
оказание индивидуальных консультаций, помощь в составлении резюме на русском и английском языках, проведение семинаров.
• Презентация компании Kelly Services.
• Семинар «Обзор рынка труда».
• Семинар «Технологии активного поиска
работы».
• Семинар-тренинг «Успешное интервью».
• Компания-заказчик услуги может выбрать: все семинары, некоторые или один семинар или отказаться от услуги проведения
семинара.
• Отчет Kelly Services о проделанной работе.
Часть 2.
• Утверждение списка потенциальных
компаний-работодателей для кандидата.
• Представление кандидата в согласованный список компаний, активное продвижение
кандидата (мерчендайзинг кандидата/ PR).
• Координирование собеседований, подготовка индивидуального плана прохождения интервью и рекомендации по самопрезентации.
• Получение обратной связи от компаний
– потенциальных работодателей.
• Согласование предложения о работе.
• Итоговый отчет Kelly Services о завершенном проекте.
Программа аутплейсмента может быть
проведена как для одного, так и для группы
кандидатов и может охватывать позиции всех
уровней (начального, среднего, высшего), «белых» и «синих» воротничков.
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Еще один интересный вариант аутплейсмента – это так называемое конфиденциальное,
или закрытое увольнение. Несмотря на то, что
услуга существует уже около 7 лет, данный вид
мягкого сокращения практически неизвестен и
никак не рекламируется. Дело в том, что «закрытый» аутплейсмент – это увольнение высокопоставленного сотрудника, который ничего об этом не подозревает, т. е. если топ-менеджер компании по каким-то причинам не сошелся с руководством, и от него хотят избавиться,
то увольнять напрямую часто опасно. Стараясь
избежать возможных неприятных последствий,
фирма «заказывает» работника кадровому
агентству, и для кандидата готовится несколько интересных предложений, от которых он не
сможет отказаться. В итоге сотрудник сам с
радостью уходит из компании на новую интересную работу.
Таким образом, очевидно, что «мягкое»
увольнение позволяет повысить занятость населения, снизить напряженность на рынке труда.
Однако распространение аутплейсмента в
России имеет определенные проблемы, связанные с отсутствием законодательной базы (аутплейсмент не прописан в российском законодательстве); аутплейсмент в России характеризуется незавершенностью, так как не каждая
компания готова финансировать полный цикл,
включая трудоустройство, особенно при массовых увольнениях; отсутствие большого опыта у
российских провайдеров.
___________________
1. Словарь рекрутинга // Кадровик. Рекрутинг для кадровика. – 2010. – № 3(1). – С. 56.
2. Карташов С. А., Одегов Ю. Г., Кокорев И. А. Рекрутинг: найм персонала : учебное
пособие / под ред. Ю. Г. Одегова. – М. : Экзамен, 2001. – С. 19.
3. Официальный сайт компании Kelly
Services. – URL: http://www.kellyservices.ru.
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Рынок образовательных услуг представляет собой сферу обращения или систему экономических отношений по поводу купли-продажи образовательных услуг. Для этого вида рынка также обязательны три компонента: покупатель, продавец и товар. Каждый из них соответственно связан с категориями спроса, предложения и цены. По своеобразию реализуемого товара (продукта) этот рынок непосредственно относится к рынку услуг, но тесно связан и взаимодействует с другими видами рынка: рабочей силой, информацией, товарами народного потребления и т. д. [1].
По определению Ф. Котлера под маркетингом образовательных услуг понимается
«исследование, планирование, осуществление
и контроль за тщательно сформулированными
программами, задуманными, чтобы вызвать
добровольный обмен ценностями с целевыми
рынками с целью достижения стремлений
учебных заведений» [2]. Под маркетингом в
сфере образования следует понимать особый
вид рыночной деятельности, который нацелен на удовлетворение нужд и запросов населения прежде всего в образовательных услугах [3]. Здесь развитие маркетинга в наши дни
особенно важно, поскольку интеллектуальный
потенциал становится решающим фактором
умножения национального богатства общест________________________________________
© Н.А. Завалько, 2011

ва. Так, экономически развитые страны мира
в настоящее время благодаря функционированию современной системы образования получают до 40 % прироста валового национального продукта [4].
Маркетинг в сфере образования отличается одновременно многообразием и своеобразием. Определяется это спецификой современного диверсифицированного, т. е. все более разнообразного производства широкого ассортимента услуг: воспитательных, образовательных,
научных.
Несмотря на некоторую новизну излагаемого вопроса, маркетинг образовательных услуг получил достаточное освещение в отечественной литературе. Это вызвано тем, что теоретические положения и маркетинговые подходы находят применение и на рынке образовательных услуг. В условиях сокращающегося
государственного финансирования образовательных услуг усиливается конкурентная среда в этой области, что является одной из причин привлечения внебюджетных средств.
Основными субъектами маркетинга образовательных услуг высшего профессионального образования являются образовательные учреждения, которые формируют предложения по
подготовке специалистов на различных уровнях – академии, университеты, институты.
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Ежегодно тысячи выпускников школ устремляются в вузы за получением профессиональных «образовательных услуг», а точнее
сказать за тем, что под этим термином они подразумевают: потребность в получении работы,
потребность в творчестве и самореализации,
потребность в общении. Эти базовые потребности оформляются в виде запросов к специальности, характеристике учебного заведения, цене
и качеству. В конечном итоге происходит распределение абитуриентов по вузам – своеобразный процесс самоорганизации. Такая самоорганизация построена главным образом на основе субъективных потребностей потребителей.
Это первый уровень сферы образования как
экономической маркетинговой системы взаимоотношений учреждений образования – производителей услуг и студентов – потребителей.
Рынок образования выступает как единый
интегральный производитель особого продукта – «выпускников» – на рынке труда. Здесь
проявляется второй уровень системы образования – уровень взаимоотношения рынка образования и рынка труда. Следовательно изучение и прогнозирование потребностей рынка
труда возможно только вне системы взаимоотношений рынков образования и труда, на уровне макроотношений. Это уровень отношений
между рынком образования и труда и обществом в целом. От имени общества выступает государство. В Законе РФ «Об образовании» система образования определяется как совокупность взаимодействующих: организаций образования независимо от форм собственности, типов, видов; преемственных образовательных
программ и государственных общеобязательных стандартов образования для различных
уровней образования; органов управления образованием и подведомственных им организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ и развитие системы образования [5].
С точки зрения маркетинговой системы
можно отметить, что в перечне приоритетных
задач образования в законе отсутствуют изучение состояния рынка труда и формирование
соответствующего спроса на микроуровне.
Одним из важных вопросов образовательных учреждений в условиях рыночной экономики является их конкурентоспособность.
Оценка конкурентоспособности образовательного продукта (услуги) должна представлять
комплексное исследование рынка методами
современного маркетинга, что позволит не просто определить некоторый абстрактный «базовый образец», но и правильно оценить место
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анализируемого объекта на данном рынке в
сопоставлении с аналогичными оценками реальных и возможных субъектов рынка.
Конкурентоспособность образовательного
товара (услуги) определяется совокупностью
только тех свойств, которые представляют интерес для покупателя. Необходимым элементом
определения уровня качества продукта образовательного учреждения является сравнение
с некоторым базовым образцом. Процедура выбора такого образца может оказаться достаточно сложной. Для оценки конкурентоспособности необходимо определить параметры анализируемого изделия, товара-конкурента и уровень, заданный запросами и предпочтениями
потребителей, а затем сравнить полученные
показатели.
Проблема анализа и оценки конкурентоспособности продукта образовательного учреждения должна решаться на основе согласованного применения теоретического и прикладного аппарата и включать решение следующих задач: изучение запросов и предпочтений потенциальных покупателей; организация мониторинга рынка с целью сбора информации об условиях сбыта продукта (услуги), о
фирмах и товарах-конкурентах; разработка единой системы показателей качества продукта,
используемой как ее производителем, так и
потребителем; формирование общих подходов
к количественной оценке конкурентоспособности продукта, разработка частных методов,
алгоритмов и процедур решения задач, относящихся к данной проблеме.
Таким образом, следует обеспечить необходимый набор параметров товара образовательного учреждения для приведения его в
соответствие с предпочтениями потребителей.
Оперативная модификация показателей качества товара (услуги) образовательного учреждения и определяет его конкурентоспособность.
В настоящее время, говоря о маркетинге
образовательных услуг высшего профессионального образования, необходимо выявить
проблематику вопроса на современном этапе.
Во-первых, высшее профессиональное образование относится к отрасли регулируемой
государством, а это значит, что именно оно
выступает основным потребителем и заказчиком образовательных услуг. Парадокс проблемы состоит в том, что государство в реальности выпустило из рук управление процессом, который бы регулировал количественную
сторону выпускников вузов по соответствующим специальностям, качественный аспект также ускользает, так как нет должного понима-
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ния того, что именно хочет увидеть «заказчик»
в лице государства от молодого специалиста.
Обычная схема конкуренции, работающая в
экономике, которая основана на том, что больше компаний – лучше продукция, в образовании не сработала. Большое количество учебных
заведений и расширение спектра специальностей лишь с одной стороны решило проблему
повышения уровня образованности населения,
а именно ее количественную сторону, что же
касается качественного аспекта, то он резко
снизился. В результате возникает нерегулируемое предложение образовательных услуг.
Решение проблемы с точки зрения регулирования количественной стороны может заключаться в регулировании не только числа
бюджетных мест, но и коммерческих, т. е. государство должно выделять общее количество
мест на вуз. При этом придется перестроить и
систему финансирования высшего профессионального образования. Таким образом, налицо
пробелы в системе маркетинга управления образовательными услугами со стороны государства, которые, конечно же, приводят и к серьезным проблемам внутренней организации образовательного процесса со стороны высших
учебных заведений. Забирая на себя функции
регулирования количества специалистов и формируя требования к ним с помощью образовательных стандартов, государство стремится тем
самым позволить образовательным учреждениям высшего профессионального образования
сконцентрироваться непосредственно на самом
процессе подготовки молодого специалиста.
Во-вторых, проблемы связаны со спецификой самих образовательных услуг. Много
говорилось о том, что они являются неосязаемыми (неосязаемые услуги – это услуги, которые носят нематериальный характер; оказание
этих видов услуг не позволяет наглядно продемонстрировать клиенту качество этих услуг,
хотя он обязан оплатить их стоимость до их
совершения) и их трудно оценить, но проблема
управления этими услугами, особенно в области высшего профессионального образования,
заключается еще и в том, что они растянуты по
времени (срок обучения в вузе). В связи с этим
даже в случае быстрого реагирования вузов на
запросы со стороны общества и государства,
правильным изучением рынка труда и требований организаций к молодому специалисту,
мы имеем запоздалую реакцию со стороны
системы высшего профессионального образования, которое должно воплотить эти требования в учебный процесс и только через 4–5
лет выпустить подготовленного специалиста,
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который опять попадает в среду новых требований и запросов. В этом аспекте временной
фактор становится ключевым, т. е. управление
образовательным процессом должно не просто воплощать в учебный процесс требования
сегодняшнего дня, а работать с перспективой,
причем эта перспектива не заключается в простом реагировании на изменение внешней среды, она несет концептуальные моменты в области предоставления абсолютно других по
уровню компетенции образовательных услуг,
благодаря которым выпускник может легко
адаптироваться к любой ситуации. Таким образом, маркетинг в образовательном учреждении по сути должен быть стратегическим. Формирование и разработка стратегических планов как со стороны государства, так и со стороны учебного заведения становится неотъемлемой частью развития образовательных услуг
и повышения их конкурентоспособности.
В-третьих, проблемы связаны с технологией проведения и организацией маркетинговых исследований. Сами исследования, которые проводятся при формировании требований к будущему специалисту, не всегда имеют
научную основу, а это значит, что присутствует плохая организация сбора данных, их обработки и анализа. Чаще всего это либо голая статистика по трудоустроенным и безработным,
либо анкетный опрос потенциальных абитуриентов и организаций, которые не всегда могут
точно отразить моменты, касающиеся именно
образовательного процесса. В связи с этим необходимо искать новые пути организации и
проведения маркетинговых исследований, а
именно – кто и как их должен проводить? И не
менее важный вопрос – как результаты исследований должны воплощаться в учебном процессе. Сегодня отделы маркетинга, организованные при вузах, не могут вести комплексные
исследования всего рынка труда и выявлять
потребности в образовательных услугах потенциальных абитуриентов, так как это сложный
процесс, который должен обеспечиваться высококвалифицированными специалистами, иметь
хорошую техническую и финансовую поддержку. Такие отделы в вузе не имеют такой статус, чтобы на высказанные ими предложения
со стороны руководства последовала незамедлительная реакция. Скорее всего эти функции
должны быть вынесены за пределы конкретного вуза (министерство образования региона
и учебно-методическое управление специальностей, однако здесь есть опасность, что опять
все может свестись к формальным исследованиям; важно, чтобы эти структуры имели ста-
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тус, позволяющий им влиять на разработку
стандартов в области образования). Необходимо помнить о научной составляющей процесса
обучения, поэтому при проведении маркетинговых исследований важно отслеживать научные приоритеты в той или иной области знаний, что на сегодня вообще не делают отделы
маркетинга. Таким образом, проводимые исследования должны охватывать три сферы: науку,
образование, коммерцию.
В-четвертых, без внимания остается вопрос продвижения образовательных услуг. Вузы еще мало используют современные методы
продвижения, что достаточно часто связано с
финансовым аспектом. Организации, которые
профессионально занимаются вопросами продвижения товаров, чаще всего предпочитают
работать с коммерческими структурами. Вузы,
между тем, пытаются использовать, например,
радио как самый дешевый способ распространения информации, охватывающий большую
часть аудитории, печатную продукцию – листовки, буклеты, календари, участвуют в выставках и презентациях и т. п.
На сегодняшний день для успешного продвижения вуза необходимо разрабатывать целостную систему интегрированных маркетинговых коммуникаций, объединять коммуникационные ресурсы различных технологий продвижения. В настоящее время насчитывается
около тридцати элементов маркетинговых коммуникаций. Выбор каждого элемента будет зависеть от объекта продвижения, особенностей
рынка, характеристик целевой аудитории и, конечно, от маркетинговых целей и задач организации. С точки зрения продвижения вуза наиболее важными являются следующие элементы
маркетинговых коммуникаций: реклама, связи
с общественностью, специальные события, прямой маркетинг, выставочная деятельность, электронные корпоративные коммуникации, брендинг, корпоративная культура и корпоративный стиль, неформальные коммуникации [6].
Реклама наиболее традиционный и понятный, особенно для администрации и целевой
аудитории, канал продвижения. Однако необходимо заметить, что сегодня реклама теряет
свою актуальность и эффективность, уступая
другим способам продвижения.
Традиционная реклама, включающая в себя печатную продукцию, звуковую и наружную рекламу, для вуза является необходимым
условием, но не вполне достаточным. Традиционная реклама обеспечивает присутствие
объекта продвижения в рекламно-информационном поле, однако она не является фактором,
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определяющим выбор целевой аудитории. Это
лишь первая ступень в плане продвижения. Что
же касается целевых аудиторий, то они в поисках вуза ищут информацию в специализированных и общих справочниках, поэтому информация о вузе там должна присутствовать. Наружная реклама привлекает внимание, информирует о наличии вуза, она в основном имеет неличный характер. Наиболее эффективен сегодня
личный характер обращения, поэтому приобретают актуальность акции с четкой направленностью на целевую аудиторию. Другими словами, гораздо большее значение имеют не традиционные формы рекламы, организация различных промомероприятий, которые как раз и ориентированы на общение с целевой аудиторией.
Связи с общественностью – одно из ключевых направлений деятельности в рамках системы интегрированных маркетинговых коммуникаций вуза, так как их задачей является построение гармоничного двухстороннего диалога как с обществом в целом, так и непосредственно с целевыми аудиториями вуза. Одной из
главных задач связей с общественностью является формирование позитивного общественного мнения о вузе; управление информационным полем вокруг объекта позиционирования.
У вуза несколько таких объектов: сам вуз, образовательные услуги вуза, ключевые персоны
вуза. Связи с общественностью способствуют
установлению позитивных отношений с целевыми аудиториями, которые в свою очередь
служат базой и ресурсом для использования
других коммуникационных технологий. Очень
важно завоевать доверие аудитории, если оно
сформировано, то образуется положительное
информационное поле вокруг объекта, в этом
случае возрастает и уровень доверия к другим
средствам продвижения.
Специальные события также является
одним из основных элементов маркетинговых
коммуникаций. Особенность подобного рода
технологии заключается в том, что продвижение осуществляется посредством организации
какого-либо события, мероприятия. Акцент
сделан на эмоциональные средства, атмосфера
продвижения очень корректна, без использования прямых рекламных обращений. Когда целевые аудитории становятся участниками ярких, запоминающихся событий, то информация запоминается на уровне эмоций. При организации подобного рода событий, очень важно оставить позитивный эмоциональный след
в сознании целевой аудитории. Вузы имеют
ряд традиционных событий, которые вписаны
в корпоративную жизнь и ожидаемы различ-

Проблемы маркетинга образования в аспекте продвижения образовательных услуг

ными целевыми группами. К ним можно отнести, например, день знаний, день посвящения
в студенты, день студента, вручение диплома
и многое другое. Можно расширить список подобного рода событий, используя профиль вуза, факультета, специальности, в рамках этого
проводить профессиональные конкурсы, олимпиады и т. п. Специальные события вуза – это
источники позитивной информации, однако необходимо помнить и о продвижении самих событий, целенаправленно рекламировать, формировать интерес к ним.
Прямой маркетинг также является одним
из методов продвижения и продажи образовательных услуг. На подобного рода рынке важна межличностная коммуникация, степень доверия к источнику информации. В случае если
представитель целевой аудитории доверяет источнику информации, то услуга будет продана,
поэтому необходимо специально готовить работников вузов (особенно это относится к сотрудникам приемной комиссии, отдела маркетинга) обращаться с целевой аудиторией, возможно доже создавать группы рекламной поддержки вуза из его сотрудников и студентов.
В результате получаем расположение внутренней аудитории, желающей поделиться с близкими, какой замечательный вуз, в котором они
учатся, и это желание идет от всей души, что
увеличивает доверие к источнику информации.
При использовании прямого маркетинга в сфере образования важно точно расставить акценты, не забывая о том, что образовательные услуги – это еще и социальная сфера. Прямой маркетинг – это адресная коммуникация, и организовать ее следует как взаимодействие вуза и
индивида. Для осуществления такого взаимодействия используют: личные продажи, которые дают эффективный результат при личном
взаимодействии сотрудника вуза с представителями целевой аудитории; директ-мейл, который использует персональные электронные
адреса для рассылки рекламных информационных сообщений вуза. Возможна также организация кросс-промоушен образовательных
услуг в самом вузе, например, для продвижения услуг дополнительного образования.
Выставочная деятельность стала сегодня
распространенным средством, способствующим
продвижению вуза. Преимуществом выставки
является удачное сочетание экспозиции, личных контактов, продвижения продаж, а также
широкий охват целевых групп. Выставка по-
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зволяет вузу поддерживать свой имидж как для
широких групп общественности, так и для целевой аудитории. Она располагает общественность, давая тем самым возможность заинтересовать новых потребителей, а также обеспечивает получение широкого корпоративного сообщения массе людей одновременно в сочетании с возможностями персональных коммуникаций. Специалисты вуза, благодаря выставке,
имеют возможность выстроить всю систему
«личных продаж», начиная с процесса определения перспективных покупателей, сбора информации о целевой аудитории, конкурентах,
об уровне востребованности специальности и
т. п. Важно отметить, что именно на выставке
работа идет с заинтересованной аудиторией.
При организации продвижения образовательных услуг важно помнить о том, что идеология, мораль, мировоззрение сегодняшней молодежи претерпели сильные изменения. Имея
стремление воспитывать поколение талантливых, творческих, образованных, деятельных,
предприимчивых, духовно развитых людей, в
первую очередь мы должны отдавать себе отчет, насколько готово образовательное учреждение предоставлять с учетом современных требований качественные образовательные услуги, способные удовлетворять потребности целевой аудитории.
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Выбору стратегии диверсификации предшествуют маркетинговый аудит и оценка внутреннего потенциала предприятия, включающие оценку маркетинговой привлекательности целевого сегмента и степени
риска. Приведены результаты исследований целевого сегмента с учетом степени влияния внешних факторов. Представленная матрица оценки маркетинговой привлекательности целевого сегмента позволяет обосновать выбор стратегии диверсификации промышленного предприятия, а приведенный практический пример усиливает полезный эффект предлагаемой методики.
The article deals with the diversity strategy defined by marketing audit and company internal potential including marketing appeal of target segment and risk extent measured, the target segment being examined with external
effects taken into account. The article produces the measure matrix of target segment marketing appeal which allows setting co diversity strategy, illustrating the given approach with a case study.
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При наличии диверсифицированного портфеля деловой активности набор альтернативных возможностей выбора стратегического пути развития у промышленного предприятия значительно расширяется. Диверсификация производства часто является наиболее эффективным
инструментом повышения конкурентоспособности предприятия [5], а правильный выбор
целевого сегмента усиливает ее положительный эффект. К сожалению, процесс диверсификации, кроме более рационального использования ресурсов предприятия, сопровождается
и дополнительной степенью риска, и чем привлекательнее целевой сегмент, тем рискованнее
будут инвестиции. Следовательно при выборе
стратегии диверсификации необходим учет
двух составляющих: привлекательность целевого сегмента и степень риска. Созданию методики формирования стратегии диверсификации на основе анализа маркетинговой привлекательности целевого сегмента и степени
риска посвящена эта статья.
Для успешного развития промышленного
предприятия выбор стратегии играет домини________________________________________
© Б.П. Воловиков, 2011

рующую роль. Ж.-Ж. Ламбен выделяет два
главных фактора, определяющих выбор стратегии: уровень конкуренции и профиль сегмента, а представленная им «типичная матрица
сегментирования» позволяет оценить привлекательность каждого сегмента путем выделения ключевых факторов успеха, к которым относятся цена, качество, доставка, техническое
обслуживание, маркетинговая поддержка и
сбыт [4]. Дифференцируя степень важности
ключевых факторов в зависимости от профиля
сегмента, Ж.-Ж. Ламбен предлагает либо концентрировать усилия на одном или нескольких
сегментах, применяя стратегию концентрированного маркетинга, либо выбрать одну из двух
других стратегий дифференцированного и недифференцированного маркетинга. Таким образом, при выборе стратегии охвата рынка предлагается ориентироваться на показатели сегментов, конкурентную позицию предприятия
в этом сегменте и значимость ключевых факторов успеха в выбранном сегменте. При этом
создание нового сегмента рассматривается как
одна из альтернативных стратегий. Несмотря
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на многообразие предложенных альтернативных вариантов выбора маркетинговой стратегии, в исследованиях Ж.-Ж. Ламбена отсутствует учет степени риска как одного из важных
показателей оценки целесообразности позиционирования предприятия. К этому следует добавить, что только учет таких параметров, как
размер и доля сегмента не смогут дать объективной оценки всего целевого сегмента, необходимо принять во внимание и темп роста сегмента [3; 4].
1. Определение маркетинговой привлекательности целевого сегмента
Предлагаемая в данной статье методика
разработана с учетом этих замечаний, а на примере решения конкретной задачи продемонстрирован выбор стратегии позиционирования
предприятия в выбранном целевом сегменте.
В качестве объектов исследований были
выбраны рынок телепередающих антенн как
один из наиболее динамично развивающихся
[1] и базовое предприятие – производитель антенн, именуемое в дальнейшем «Радиозавод».
Целью проводимых исследований является выбор наиболее эффективной маркетинговой стратегии путем сравнительной оценки
привлекательности целевых сегментов с учетом степени риска предлагаемых проектов.
«Радиозавод» производит телепередающие антенны «Импульс-4», которые, как показал анализ конкурентоспособности, уступают
по многим техническим и экономическим показателям изделиям конкурентов. Результаты
исследований конкурентоспособности антенны «Импульс-4» позволили определить те проблемные зоны, которыми обладает это изделие:
диапазон рабочих частот и стоимость изделия.
По техническим характеристикам отставание
от нормативов конкурентоспособности отмечается в среднем в 1,5 раза, по экономическим
показателям – на 78 %. Перспектив захватить
рынок телепередающих антенн у предприятия
«Радиозавод» мало, поэтому в качестве одного
из альтернативных решений поставленной задачи поиска эффективных каналов сбыта продукции «Радиозавода» был рассмотрен вариант поиска нового целевого сегмента. В качестве альтернативного варианта расширения доли рынка возможно рассмотрение возможности дальнейшего развития предприятия не через увеличение объема продаж антенн «Импульс-4», а через производство многофункциональных автономных комплексных телепередающих станций. Появляется возможность реализации антенн не в качестве отдельного продукта, а в комплекте с другими узлами и уст-
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ройствами. В практике стратегического менеджмента такой тип стратегии называется стратегией концентрической диверсификации [3].
Предлагаемый потребителю комплект оборудования для модульных станций на рынке оценивается стоимостью 1,2 млн руб. Согласно
предварительным расчетам суммарная стоимость такой системы учета для «Радиозавода»
без накладных расходов может составить приблизительно 1 млн руб. При такой ценовой ситуации «Радиозавод» может рассчитывать на
рентабельность в размере 20 %.
На рис. 1 представлен предлагаемый алгоритм определения маркетинговой привлекательности. Ключевым фактором, определяющим конечный результат, является постановка
цели. Все дальнейшие расчеты согласованы со
стратегической целью предприятия и направлены на формирование таких управленческих
решений, которые будут способствовать достижению этой поставленной цели. Спорным
вопросом, на который до сих пор нет четкого
ответа в научной литературе, является определение количественных значений коэффициентов значимости или весовых коэффициентов, позволяющих учесть влияние каждого
отдельного показателя [2; 3]. В данной статье
предлагается новая методика определения количественных значений весовых коэффициентов, основанная на анализе степени влияния
каждого фактора для «Радиозавода». Методика была апробирована при расчете показателя
маркетинговой привлекательности целевого
сегмента. Для оценки степени влияния рыночных факторов были выбраны значения весовых коэффициентов, определяющих степень
значимости каждого фактора.
Для конкретной ситуации были рассмотрены три основных показателя, определяющих
привлекательность сегмента телепередающих
антенн: структурная привлекательность, емкость и темп роста целевого сегмента. Эти три
классических показателя требуют пояснения
для решения поставленной задачи. Например,
группируя участников рынка по относительной
доли, занимаемой каждым из игроков, возникает возможность рассчитать емкость ниши, в
которой совместно с «Радиозаводом» находятся предприятия, конкурентоспособность продукции которых находится на одинаковом уровне. Выделяя явных лидеров рынка по суммарному объему продаж, по остаточному принципу можно рассчитать ту долю сегмента, которую занимает «Радиозавод», и те предприятия,
продукция которых на одном уровне конкурентоспособности. Потенциальную емкость целевого сегмента можно использовать как одну
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из характеристик при анализе целевого сегмента. В алгоритме этот показатель обозначен V1i.
Для расчета его значения необходимо сгруппировать всех игроков, разделяя их на лидеров

и аутсайдеров, вычисляя объемы продаж по
каждой группе. Та доля, которая приходится на
группу «Радиозавода», и есть потенциальная
емкость, определенная показателем V1i.

Определение исходных данных:
1. Листинг участников рынка;
2. Объемы продаж каждого участника рынка за 2 года – Vij–1, Vij;
3. Технико-экономические показатели изделий,
представленных на рынке каждым участником

Сегментирование по участникам: построение трендов,
определение лидеров и величины подсегмента V1i; который мог бы быть
занят предприятием в рамках целевого сегмента

Прогнозирование темпов роста сегмента и определение той доли рынка V2i,
которую могло бы занять предприятие в будущем году
(исходя из соотношения в текущем году)

Определение значимости факторов:
соотношения V1 и V2, вычисление весовых коэффициентов a1, a2, a3
a1

V3 = V1; a1 + a2 + a3 = 1;

a2

a3

Расчет комплексного показателя маркетинговой привлекательности
инновационного проекта
Ji = a1 · J1 + a2 · J2 + a3 · J3

Расчет относительных показателей
маркетинговой привлекательности инновационного проекта:
1. Структурная привлекательность сегмента:
Показатель: доля предприятия в целевом сегменте
изучаемого инновационного проекта: J1i = ( Vi

 (V )

;

i

относительная конкурентная позиция предприятия в выбранном
целевом сегменте – отношение доли предприятия к доли лидера.
2. Доля лидера: J 1max = (Vmax
;

 (Vi )

3. Относительная конкурентная позиция: J отн.i = J1i J .
1max
Емкость рынка: J 2i = V1i V

.

1max

Темпы роста сегмента: J 3i = V2i V

.

2 max

Рис. 1. Алгоритм определения маркетинговой привлекательности проекта
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Таблица 1
Расчет показателей маркетинговой привлекательности
Параметры оценки
Название
объекта
ТПА
АМППС

Емкость целевого сегмента

Темпы роста сегмента

Значение показателя
маркетинговой
привлекательности

a i

J i

ati

J ti

J mi

0,7
0,76

0,2
1

0,3
0,24

0,2
1

0,2
1

Примечание. ТПА – Телепередающие антенны, АМППС – Автономная многофункциональная приемо-передающая станция.

Темпы роста целевого сегмента рассчитываются как отношение прироста емкости рынка за прошедший период к начальному значению емкости рынка. Определяя прогнозируемое увеличение доли рынка с учетом структуризации рынка по результатам анализа прошедшего года, можно рассчитать ту долю рынка
V2i, которую сможет занять «Радиозавод» в
следующем году. Анализ этих трех факторов,
два из которых определяются одним показателем, позволит путем сравнения рассчитать
значимость каждого весового коэффициента по
формулам, представленным в модели, и определить маркетинговую привлекательность
каждого проекта. После расчета весовых коэффициентов определяем величину каждого
относительного показателя. Сгруппировав их
согласно формуле, приведенной в алгоритме,
рассчитываем комплексный показатель маркетинговой привлекательности Ji.
Прежде чем приступить к оценке маркетинговой привлекательности проектов, следует определиться с выбором цели предприятия.
Для «Радиозавода» стратегической целью было выбрано увеличение объема продаж, следовательно, оценка значимости каждого фактора
проводилась с ориентацией именно на эту цель.
Понятие значимости не может быть абстрактным, необходимо указание адресности этого
понятия. Определению степени значимости способствует целевой показатель. Авторское решение заключается в расчете весовых коэффициентов, соответствующих степени значимости
каждого показателя, и относительных показателей, позволяющих оценить величину каждого фактора.
Расчет показателя маркетинговой привлекательности проводился согласно методике,
представленной в алгоритме, в соответствии со
следующей формулой:
J mi = a i  J i + ati  J ti ,
где a i , ati – весовые коэффициенты, J i и J ti –
соответственно относительные показатели,

определяемые отношением значения параметра (потенциальной доли внутри сегмента или
прогнозируемой в ближайшем периоде) к нормативному значению (наилучшему среди принятых к рассмотрению).
В табл. 1 представлены результаты расчетов показателей маркетинговой привлекательности для обоих проектов.
Результаты расчетов, представленные в
табл. 1, свидетельствуют о перспективности
участия «Радиозавода» в сегменте модульных
станций. По двум наиболее важным выбранным показателям (потенциальная емкость рынка и темпы роста сегмента) наилучшие значения маркетинговых показателей прогнозируются в сегменте модульных станций.
2. Расчет количественных показателей
степени риска
Отличительной особенностью предлагаемой методики является ее целевая направленность. Определение степени риска согласовано с определением основного экономического
показателя, для улучшения которого и предназначен инновационный проект. В результате
расчета определяется та степень риска, которая будет сопровождать внедрение инновации.
Если поставлена другая цель – рост рентабельности предприятия, то конечным результатом будет определение степени риска, сопутствующей достижению этой другой цели.
Представленная в алгоритме методика расчета
степени риска основана на классических подходах теории вероятности, а в качестве исходных данных используются вероятности и ожидаемые результаты благоприятного и неблагоприятного исходов. Результатами исходов являются значения экономических показателей,
например, выручка, прибыль или рентабельность, которые будут достигнуты в случае реализации событий. Задаваясь критическим значением выбранного параметра, например, критическим значением рентабельности, которое
планируется достичь в результате внедрения
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инновационного проекта, рассчитывается та
степень вероятности, которая соответствует этому событию. Для сравнительной оценки предлагается рассчитывать коэффициент Zi для каждого проекта и именно по нему определять
степень рискованности проекта. Расчет степени риска для каждого проекта рассчитывался
по методике, основные этапы которой приведены в алгоритме (рис. 2). В рассмотрение были
приняты следующие виды рисков: производственные риски, коммерческие, финансовые и
организационные, которые играют не последнюю роль при принятии решений. Для каждого проекта были предусмотрены начальные условия, условно отвечающие тем данным, которые позволяют рассчитать вероятность достижения заданного уровня критичности, определяемым коэффициентом. При формировании
исходных данных начальная степень определялась исходя из учета всех возможных рисков,
которые имеют место быть в каждой конкретной ситуации, поэтому изначально в более
сложном проекте и вероятность неблагоприятного исхода выше. В табл. 2 представлены ре-

зультаты расчетов количественных показателей степени риска для обоих проектов. В качестве исходных данных были рассмотрены два
события: наиболее благоприятное и неблагоприятное, определяемое уровнями вероятности: рi1 и рi2, а в качестве результатов ri1 и ri2
были приняты объемы продаж, соответствующие этим событиям.
Исходя из результатов сравнительной оценки рисков обоих проектов, менее рискованным
можно назвать проект «Телепередающие антенны». Принимая во внимание тот факт, что модульные станции – проект более сложный, требующий большей кооперации и привлечения
других участников, изначально доля риска была заложена как более высокая. В качестве критических значений, относительно которых рассчитывался показатель Z, были приняты значения прогнозируемых объемов продаж, соответствующих рентабельности, равной 20 % для
обоих проектов. Наибольшая величина отклонения от критического значения отмечена у
проекта АМППС.

Исходные данные для расчета:
1. Вероятность благоприятного и неблагоприятного исходов для каждого iтого инновационного проекта с корректировкой на срок окупаемости и объем
инвестиций каждого проекта (чем больше требуется средств для инвестирования и выше срок окупаемости, тем рискованнее проект).
2. Критическое значение, относительно которого определяется уровень рискованности проекта:
n

re   ( pi  ri ),
i 1

где pi – вероятность i -того результата (наиболее благоприятный и неблагоприятный); ri – результат i -того исхода.
n

var   pi ( ri  re ) 2 ,

 = var ;

Z 

rкр  re



i 1

.

Ранжирование проектов по степени значимости при условии:

Z → min и Ji → max.
Рис. 2. Алгоритм расчета степени риска

Таблица 2
Количественная оценка рисков проектов
Наименование
проекта
ТПА
АМППС

Исходные данные для расчета

рi1

рi2

ri1

ri2

0,9
0,7

0,1
0,3

39,4
190

0,68
39,4

re

var



z

35,53
144,82

1221,5
4763

34,9
69

0,11
0,65
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3. Сравнительная оценка проектов
Сравнение двух проектов проводилось по
двум критериям, значения которых были определены ранее: показатель маркетинговой привлекательности и степени риска проекта. На
рис. 3 представлены результаты сравнительной
оценки обоих проектов. На оси абсцисс находятся значения показателя – степень рискованности проекта, а по оси ординат – маркетинговая привлекательность проекта.

Рис. 3. Сравнительная оценка проектов:
1 – проект «Телепередающие антенны»,
2 – проект «Модульные станции»

Уступая по степени риска проекту «Телепередающие антенны» почти в 6 раз, проект
«Модульные станции» является более привлекательным с позиции перспективности рынка,
одним из сегментов которого являются модульные станции. Показатель маркетинговой привлекательности проекта «Модульные станции»
в 3 раза выше, чем в случае с проектом «Телепередающие антенны». «Радиозаводу» целесообразно разработать план мероприятий по снижению степени риска, так как все-таки наиболее перспективным будет проект «Модульные
станции» как открывающий для предприятия
новый более привлекательный сегмент.
На основании анализа результатов проведенных аналитических исследований данных
можно сделать следующие выводы.
1. С точки зрения экономической целесообразности перспективным для «Радиозавода»
следует считать репозиционирование из сегмента «Телепередающие антенны», в котором
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продукция «Радиозавода» обладает низкой конкурентоспособностью, в сегмент «Модульные
станции», привлекательность которого превосходит в несколько раз. В этом случае выдерживается главный рыночный норматив конкурентоспособности – цена, которая как показатель в первую очередь определяет долю рынка.
2. Проект «Модульные станции» является
более рискованным, так как его реализация несет различные виды рисков, в первую очередь
организационных. Первичный анализ рынка
поставщиков комплектующих определил перечень тех производителей, которые могли бы
участвовать в этом проекте. От правильной организации работы над этим проектом зависит
и степень риска.
3. В данной ситуации перед предприятием стоит выбор стратегии концентрической
диверсификации, содержанием которой является интенсификация продаж основного изделия за счет реализации новой для предприятия
профильной продукции.
___________________
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДНОЙ ТЕНДЕНЦИИ
КАК ЭЛЕМЕНТ НАСТУПАТЕЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ,
РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
FASHION TREND AS A PART OF TOBACCO MANUFACTURER
AGGRESSIVE MARKETING
A.A. Анцупова
A.A. Antsupova
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Рассматривается мода как инструмент успешной маркетинговой стратегии. Сформулированы этапы
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Существует довольно устойчивое заблуждение, что маркетинг – это только реклама и
продажа. Это несомненные атрибуты маркетинга, но далеко не единственные. Современные исследователи утверждают, что стратегическая цель маркетинга заключается в понимании и узнавании потребителя настолько,
чтобы товар или услуга точно соответствовали его требованиям и таким образом продавали себя сами, кроме того, деятельность специалистов по маркетингу должна быть направлена не только на привлечение клиентов, но и
на удержание их. Сегодня существуют целые
группы товаров, создаваемые искусственно, под
искусственно формируемые запросы покупателя, что позволяет утверждать о существовании определенных маркетинговых технологий
непосредственно по созданию потребности и
потребителя.
Целью данной статьи является описание
одного из инструментов успешного маркетинга, который коррелирует с выше упомянутой
формой общения с потребителем, а именно созданием новой потребности или моды на уже
известную потребность. Это разновидность
весьма дорогостоящего инструмента, его частичное или нецелесообразное использование
________________________________________
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сопоставимо со стрельбой из пушки по воробьям: дорого и преимущественно мимо. Однако в контексте темы данной статьи – Формирование модной тенденции как элемент наступательной маркетинговой стратегии, реализуемый производителями табака и табачных
изделий – актуально и своевременно, поэтому
нуждается в создании сопутствующего инструментария.
В системе управления маркетингом происходят постоянные изменения, это именно та
часть коммерческой деятельности, которая чутче других должна реагировать на динамику рынка, заранее прогнозируя и упреждая предполагаемые изменения с целью минимизации возможных негативных последствий предстоящих
кризисов и застоев. Именно в этом случае отдельное предприятие или отрасль в целом получит стратегическое конкурентное преимущество, последовательная реализация которого может создать предпосылки не только для
достаточной, адекватной реакции на изменения, но и обусловит целенаправленное воздействие на внешнюю среду и активное ее формирование. Именно в этом ключе находится формирование модной тенденции как маркетингового приема.
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Формирование модной тенденции требуется для товаров, которые необходимо реализовать по высокой стоимости как нечто очень
востребованное, обладающее более чем столетней историей, но относится это преимущественно к индустрии моды.
Мода является формой коммуникации и
обслуживает канал «производитель – потребитель – производитель». Данная форма коммуникации обладает определенным набором
функций, реализуемых в социуме. Обобщая
перечисляемые в разных источниках данные,
сформирован универсальный список функций:
собственно коммуникативная; инновационная;
функция формирования единообразия в стереотипных образцах социальной и этнокультуры; функция социализации и идентификации индивида относительно социальной группы; функция социально-групповой дифференциации; функция удовлетворения потребности
в удовольствии; функция удовлетворения потребности в обладании маркерами престижа.
Все перечисленные функции поддаются
искусственному формированию, моделированию и корректировке, однако на деле зачастую происходит использование готовых модных моделей при запуске в производство для
массовых рынков и извлечения максимальной
прибыли, т. е. это говорит о том, что производителей, которые готовы работать на опережение естественных процессов, мало, а производителей, которые готовы формировать свой
процесс, имитируя его в сознании потребителя
как естественный, еще меньше. Напрашивается очевидный вывод, что формирование инновационных потребностей в среде потребителей товаров широкого потребления, изучение
потенциальных тенденций, исходящих из логики жизненного цикла модного тренда,
должны быть важнейшими функциями маркетинга, перенесенными на сферу производства
даже больше, чем на сферу торговли [1].
Рассматривая сферу, где такое отношение
к маркетингу встречается наиболее часто, а
именно индустрию моды, следует обратить внимание, что традиция создания модного тренда
здесь старее, чем в маркетинге любой другой
отрасли, но не так стара, как искусство продавать. Зарождение моды связывают с именем
английского портного Чарльза Ф. Вортса, плодотворно работавшего во второй половине
XIX в. Он первый стал обозначать именными
ярлыками свою продукцию и начал намеренно
создавать ежегодные новые коллекции. Со времен Вортса для передовых производителей важнейшим инструментом продвижения являются

133

так называемые дефиле или фэшн-шоу. По
давно установившимся традициям это происходит дважды в год, для представления сезонных коллекций – «весна/лето» и «осень/зима».
Они опережают начало продаж приблизительно на месяц, за который потенциальный потребитель приручается производителями. Процесс
тиражирования и распространения информации о дефиле начинается непосредственно с показа, гостями которого оказываются отнюдь не
случайные люди, а локомотивы общественного
мнения в том, что касается моды, это, как правило, специальная пресса. Дальнейшее производство одежды, обуви, аксессуаров и пр. связано с образцами, так или иначе навеянными и
обусловленными первичными шаблонами.
Таким образом, реализуя свою маркетинговую стратегию, передовые производители от
индустрии моды сначала сообщают миру, что
модно в будущем сезоне, а потом это же миру
и продают. Те производители, которые реализуют догоняющие стратегии, не тратятся сами
на создание модных трендов и дают рынку то,
что он ждет, но уже в более массовом порядке
и в более широком и демократичном ценовом
диапазоне.
Одному производителю табачных изделий
контролировать моду на курение как форму
потребления производимой продукции и создание модных тенденций в этом процессе невероятно сложно, но не невозможно. Основания для этого утверждения дает история кино.
Исследователи отмечают, что фантастический рост числа курящих женщин отмечался в США начиная с 20-х гг. ХХ в. Объяснялось это просто: на экранах замелькали более
чем соблазнительные своей революционностью, красотой, вызывающей сексуальностью
образы Греты Гарбо и Марлен Дитрих. В их
манере курить не было на самом деле ничего
особенного, ничего, что называется «курить красиво», но сигарета, вставленная в мундштук,
могла восприниматься как продолжение узкой
кисти, длинных пальцев, украшением утонченного профиля, все остальное додумывало
воображение зрительниц. Фактически единственное, чем многие из них могли походить на
легендарных звезд Голливуда, – это наличие
общей привычки, потому что все остальные
способы противостояния были бы гораздо более трудоемкими и затратными.
Продолжателями традиции курящих богемных красавиц стали Мэрилин Монро, Одри
Хепберн, Мирна Лой, Коко Шанель и другие.
Они позировали с дымящейся сигаретой. Сигарета (курение) становилась маркером стиль-
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ной жизни, психологическим якорем, который
принимал различные символические образы в
важных жизненных ситуациях. Так, например,
если леди XIX в. должна была уронить перчатку или платок, чтоб привлечь внимание кавалера, то теперь она могла попросить сигарету
или застыть с ней в руках в немом поиске огня, а с разных сторон к ней тянулись услужливые язычки пламени нескольких зажигалок.
Словом, открывался новый простор для сравнительно невинных психологических игр.
До середины ХХ в. на широких экранах, а
потом и на экранах телевизоров почти не появлялось некурящих женщин. Некурящая женщина была, как правило, или очень немолода,
или обременена многочисленным семейством,
или была не американкой по происхождению,
а принадлежала к какой-нибудь не европейской
этнической культуре и т. п. Словом, не могла
выступать лидером мнений, образцом для подражания или символом общности культур.
Такое влияние экранных образов основано на подражательном рефлексе. В психологии и социологии рефлекс взаимного уподобления считается более глубоким проявлением
подражательного рефлекса. В свою очередь
взаимное уподобление ложится в основу социальной идентификации. Иногда для личности имеет значение ее реальная социальная
идентификация, иногда желаемая индивидом,
это то, что может с успехом использоваться в
создании потенциальных модных тенденций.
Посредством моды проявляется уподобление
человека членам своей группы и одновременно противопоставление членам других групп.
Сегодня для табачной промышленности
снова остро встает вопрос использования наиболее эффективных маркетинговых инструментов для роста продаж. Связано это с тем, что
современные модные тенденции, связанные с
курением и получающие все большее распространение в странах Западной Европы и Северной Америки, ведут к сокращению показателя
потребления на душу населения. В беднейших
и развивающихся странах при этом наблюдается рост числа курильщиков, что в целом в мировом масштабе уравнивает ситуацию. Но для
небольших производителей, контролирующих
только доли национального рынка, а порой и
регионального, новые европейские и американские тенденции выливаются в негативную
рыночную конъюнктуру. Усиливает эти тенденции социальная природа привычки к табакокурению. Так, американские исследователи отмечают, что социальная природа курения сказывается не только в том, чтобы начать ку-
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рить, но и в том, чтобы бросить. Многолетние
исследования в этой области убедили ученых
из Гарвардского университета, что отказ от
этой привычки одного из супругов с 67 %-ной
вероятностью означает, что также поступит и
второй супруг. Для влияния отказа от курения
кого-либо из друзей и других близких людей
дает вероятность в 36 %. Друзья друзей – 11 %.
По большому счету эти данные отражают скорость вероятностного распространения модной
тенденции – не курить. Однако таковы же показатели и формирования данной привычки
под влиянием референтных групп.
Итак, формирование модной тенденции
посредством создания модных образов и модных ситуаций может быть определенным образом структурировано. Предложенная концепция отражена на рис. и содержит четыре этапа.

Пошаговое формирование маркетинговой
концепции с созданием модного образа

Рассмотрим их в последовательности.
Очевидно, что первейшую сложность составляет формирование базовой потребности,
так как потребность в никотине не относится к
числу базовых с точки зрения психологии потребностей человека, в потребность она перерастает только в том случае, когда человек
сознательно или бессознательно формирует у
себя те или иные формы никотиновой зависимости. В ситуации, когда речь идет о создании
(или поддержании) моды на курение, формирование базовой потребности может быть с
успехом переложено на социум, который берет на себя роль приобщения новых потребителей к курению. Наиболее активно производители табачных изделий должны включаться в
этот процесс на следующих этапах, когда курение не приравнено к преступлению, у производителей табачной продукции есть моральное право – культивировать эту вредную привычку, поскольку только те из людей, кто ей
подвержены, и являются в самом общем смысле целевой аудиторией производителей табач-
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ных изделий. Достижение этой цели предполагает пребывание в процессе противостояния
культивированию здорового образа жизни. Тут
возможно попадание в институциональную
ловушку, если не учесть два момента:
1) не следует противостоять культивированию моды на здоровый образ жизни (это неэтично и создает множество культурно-моральных преимуществ у сторонников здорового образа жизни);
2) следует избегать стереотипа «курение
– вредная привычка» в том смысле, что стереотип остается сам по себе, а маркетинг делает акценты на других определениях этой привычки: вредная, но стильная; вредная, но модная; вредная, но преодолимая и пр.
Создание (или поддержание) моды на курение с учетом двух вышеперечисленных тезисов возможно только в том случае, если
сложившаяся маркетинговая концепция станет
общекорпоративной. На первом этапе нет необходимости отстройки того или иного бренда
или даже производителя от созданного образа
курящего, следовательно, модного человека.
Естественно, для этой цели отбираются законодатели моды и локомотивы общественного
мнения, тем более у вопроса уже есть история,
что было показано ранее.
Следующий шаг в формировании маркетинговой концепции и создании модного образа – это формирование ситуации, в которой
курение модно и/или необходимо, с привязкой
к образу в целом – обычно это ситуация релаксации. В рамках подготовки исследовательского проекта были проведены разномасштабные
опросы методом анкетирования среди курильщиков разных категорий. Один из опросов,
объектом которого были исключительно курящие потребители, а целью – создание психологического портрета курящего человека, содержал открытый вопрос: «Обычно Вы закуриваете, если?..» Наиболее часто встречающимися были следующие продолжения:
– просто захотелось (49 % респондентов);
– надо «убить время», «занять руки» (21 %);
– так сложились обстоятельства (например, все закурили) (12 %);
– надо успокоиться (11 %);
– устроился отдохнуть (7 %).
При создании модного образа нецелесообразно использовать те ситуации, которые упоминают сами курильщики как наиболее типичные и часто встречающиеся. Нецелесообразно
по двум причинам: наиболее часто встречающиеся причины отражают наиболее «вредные»
составляющие привычки; наиболее часто воз-
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никающие ситуации обладают наименьшим художественным потенциалом.
Ситуации релаксации, т. е. те 7 % случаев, когда курильщик «устроился отдохнуть»,
создают огромное пространство для творчества. Во-первых, манера отдыха – это тоже социальный маркер, преодоление социального разрыва человек можно имитировать, используя в
отдыхе элементы так называемой роскошной
жизни, рассматривая манеру отдыха в этом ракурсе можно выделить много устоявшихся стереотипов: сигарета и кофе, сигарета и коктейль,
сигарета и созерцание. В восприятии большинства это маркеры элиты, при этом поведение элиты всегда копируется обществом, потому что воспринимается как нормативное, и
они впитываются человеком благодаря восприятию как исторических шедевров кинематографа, так и наблюдению вполне современных реалий, которые могут искусно формироваться в любом обозначенном маркетологами
направлении. Современные СМИ, занимаясь
формированием общественного мнения, могут
курировать проекты по созданию искусственной элиты, потребителю остается только воспринимать формируемые потребительские ценности. Вторым шагом должно стать создание
образа – рекламный (модный) образ отдыха с
сигаретой, т. е. модные формы отдыха предполагают курение.
Третий шаг в формировании концепции –
ответ на вопрос «для кого это?». Ответ на него
у потребителя должен быть всегда один – для
меня. Любой рекламный образ, транслируемый
с целью формирования потребности, повышения покупательского спроса, должен внушать
мысль потенциальному потребителю, что это
все для него.
Рассматривая четвертый шаг, важно учесть
все вышеперечисленные нюансы. Последний
этап – знать, к какой социально-культурной
группе принадлежит потребитель, которого
собираются приобщить к модной привычке.
Выше было сказано о том, что распространение табачной продукции происходит благодаря беднейшим и развивающимся странам, но
если Китай и Россия представляют собой огромный рынок, то Индия и страны исламского
мира с большим населением не представляют
собой даже потенциальный рынок в силу культурно-религиозной организации. Причем если
часть мужского населения хотя бы отчасти в
минимальной степени открыта для проникновения европейской привычки, то женская аудитория закрыта на многие десятилетия по самым скромным подсчетам.
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Таким образом, четвертым шагом в формировании модной тенденции является создание такого образа, с которым личность легко
идентифицируется по социально-культурному
признаку. Она соотносит себя с образом по
принципу: «Он(а) совсем как я» или «О, как
бы я хотел(а) быть таким(ой) же, как он(а)».
Направить усилия в создании модной тенденции прежде всего следует на молодежь. Вопервых, это связано с тем, что молодежь отличается наибольшей психологической активностью, лабильностью и внушаемостью. Это объясняется ее положением в социуме, поиском
социально-ролевых групп, неполным исполнением имеющихся социальных ролей, неудовлетворенностью ими и пр.
Следование модным тенденциям позволяет молодежи самоутвердиться подчас за счет
внешних факторов, позволяет соотносить себя
со зрелыми личностями, самостоятельными в
своем выборе. В современном информационном обществе создаются особые высокие технологии, позволяющие использовать виртуальное культурное пространство за счет формирования нужного типа сознания и культуры.
Средства коммуникации не только влияют на
молодежь, но и создают их потребности. У этого процесса есть все признаки манипулирования потребителем, но поскольку это незапрещенный прием, то в зависимости от степени
своей эффективности он также важен к применению. Именно с молодежью связана возможность контактировать с множественными
личностями психической реальности:
• с индивидом реальным;
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• с индивидом воображаемым и идентифицируемым;
• с индивидом, желанным для отождествления.
Эти аспекты освобождают маркетологов
от необходимости сегментировать рынок. Как
правило, для маркетолога важно создать концепцию модной тенденции, распространить ее
в культурной молодежной среде, а сам процесс
отстройки по брендам, по типам сигарет и марок – уже задача следующего этапа маркетинга – непосредственных продаж.
Обобщая изложенное, можно заключить,
что формирование модных тенденций является прерогативой самого передового инновационного маркетинга. Сейчас регулярно такими
приемами пользуется маркетологи индустрии
моды, однако так сложилось в силу традиции,
а эффективный маркетинг предполагает не следование традиции, а поиск новых путей привлечения потребителей, культивирования лояльности и роста потребления.
Для производителей табачных изделий
формирование новой моды на курение является ответным маневром на формирование моды
на отказ от курения. В статье предложена четырехступенчатая концепция формирования модного образа, который может быть предложен
потребителю для благожелательной самоидентификации.
___________________
1. Лебедев-Любимов А. Психология в маркетинге. Cool-Brand-стратегия. – СПб. : Питер,
2008 г. – 192 с.: ил. – Серия «Мастера психологии».
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Решения в области товарной политики как
составляющей маркетинговой деятельности,
нацеленной на формирование конкурентных
преимуществ и максимизацию прибыли предприятия, конкретизируются в задачах по оптимизации ассортимента и управлению портфелем брендов.
Ассортиментный портфель компании характеризуется рядом качественных и количественных показателей, анализ которых позволяет оценить уровень конкурентоспособности
компании и определить ключевые и наиболее
перспективные направления товарной стратегии предприятия. Рассмотрим последовательно каждый из таких показателей.
В первую очередь товарный ассортимент
характеризуется «широтой», т. е. количеством
товарных категорий, а также «глубиной», т. е.
количеством позиций в каждой товарной категории.
С одной стороны, «широкий» ассортимент
позволяет диверсифицировать товары, ориентироваться на различные требования потребителей
и стимулировать совершение покупок в одном
месте. Но одновременно большое количество
товарных категорий ведет к необходимости дополнительного вложения ресурсов и знаний в
________________________________________
© С.Г. Добрыднева, 2011

разнообразные категории продукции, выделения больших площадей под хранение товаров.
С другой стороны, «глубокий» ассортимент способствует удовлетворению нужд многих покупательских групп в однородном товаре, оптимизации использования торговых и
складских помещений, ставит более высокий
барьер для вхождения конкурентов, дает возможность предлагать более широкий диапазон
цен и стимулировать деятельность дилеров.
Однако большое количество позиций в каждой
товарной категории также увеличивает расходы на поддержание товарных запасов и выполнение заказов на поставку.
Для проведения полноценного многокритериального анализа конкурентоспособности
ассортимента представляется необходимым
совместить несколько универсальных методов.
Результаты анализа ассортиментного портфеля, полученные по различным методам, сравниваются между собой и на основании полученной информации формируются предложения по изменениям ассортимента. Существует
несколько методов оценки ассортиментного
портфеля, один из которых – матрица, предложенная Бостонской консультативной группой
(Boston Consulting Group – BCG) [1].
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Звезды

Размер точки, обозначающей товар, отражает вклад данного товара в прибыль компании
либо маржинальный доход на объем от продаж
данного товара.
По результатам построения матрицы BCG
выделяются четыре группы товаров (в соответствии с попаданием конкретного товара в соответствующий квадрант): «звезды», «дойные
коровы», «дикие кошки», «собаки». Для каждой из этих групп существует приоритетная
стратегия:
• «звезды» оберегать и укреплять;
• по возможности избавляться от «собак»,
если нет веских причин для того, чтобы их
сохранять;
• для «дойных коров» необходим жесткий
контроль капиталовложений и передача избытка денежной выручки под контроль высшего
руководства фирмы;
• «дикие кошки» подлежат специальному
изучению, чтобы установить, не смогут ли они
при известных капиталовложениях превратиться в «звезды» [1].
В результате проведения портфельного
анализа с помощью BCG предприятие получает возможность оценить сбалансированность
своего ассортиментного портфеля, принять решение о долгосрочной товарной стратегии
продуктов с учетом их конкурентоспособности
и определить потребности в финансировании
каждого продукта. Рассмотрим применение метода на примере «Компании N» (рис. 1).
Дикие кошки

Дойные коровы

Собаки

Доля в чистой выручке 2010, %

Рис. 1. Матрица BCG ассортиментного портфеля «Компании N»:
размер пузырька – объем чистой выручки за январь–сентябрь 2010 г.
(расчеты авторские и проведены с использованием программных продуктов)

Т.пр. чистой выручки 2010/2009, %

Матрица бостонской консалтинговой группы – классический инструмент анализа ассортиментного портфеля организации. Зачастую
невозможно построить классическую матрицу
BCG по причине отсутствия необходимых данных и возникновения сложностей в определении доли рынка конкурентов. Адаптированная
матрица строится на основании внутренней
информации компании и позволяет сделать
полноценный анализ и выводы.
Адаптированная матрица BCG строится
по следующим правилам.
Ось Х: доля продукта в объеме продаж
компании (рассчитывается как отношение объема продаж конкретного продукта к объему
продаж всей компании за соответствующий период).
Ось Y: темпы роста продаж продукта по
отношению к предыдущему периоду (отношение объема продаж данного продукта за текущий период к объему продаж этого же продукта
за предыдущий период). В случае если товар
не был представлен в ассортименте компании
в анализируемом периоде, рекомендуется темпы его роста принимать за 100 %.
Точку раздела ассортиментных позиций
по темпам роста можно определить как средний
темп роста всех продуктов компании за оцениваемый период. Точка раздела товаров по величине доли в объеме продаж определяется путем экспертной оценки, после нанесения на
матрицу всех товаров компании.
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Структура ассортиментного
портфеля «Компании N»

5%
19%

35%

15%
66%

60%

Звёзды

Дойные коровы

Дикие кошки + Собаки

Рис. 2. Сбалансированность ассортиментного портфеля «Компании N»
(расчеты авторские и проведены с использованием программных продуктов)

Наличие в ассортиментном портфеле брендов, относящихся соответственно модифицированной матрицы BCG к «Звездам», «Диким
кошкам» и «Дойным коровам», говорит о гармоничности портфеля.
На основании результатов матрицы BCG
можно оценить сбалансированность ассортиментного портфеля.
Ассортиментный портфель «Компании N»
является умеренно сбалансированным, так как
бренды, относящиеся к группе «Звезды», занимают в общем объеме чистой выручки около
2/3, а бренды, относящиеся к группе «Дойные
коровы», – 15 %, при этом высока совокупная
доля брендов, относящихся к группам «Дикие
кошки» и «Собаки», которая составляет 19 %
(рис. 2).
Ещё один метод оценки конкурентоспособности ассортиментного портфеля – это
ABC-анализ. Идея метода АВС-анализа строится на основании принципа Парето: «за
большинство возможных результатов отвечает
относительно небольшое число причин», в
соотношении 20 на 80. Данный метод анализа
получил большое развитие, благодаря своей
универсальности и эффективности. Результатом АВС-анализа является группировка объектов по степени влияния на общий результат.
По результатам анализа представляется
возможным сделать следующие выводы: 1) выделить группы товаров, которые вносят максимальный вклад в формирование выручки
(маржинального дохода или другого параметра исследования, который был выбран в качестве базы); это группа товаров А; 2) выделить группы товаров «середнячков», которые
вносят определенный значительный вклад в

формирование ассортимента, но не являются
определяющими; группа В; 3) выделить группу балластных товаров, вклад в оборот компании незначителен и стоит рассмотреть вариант исключения их из ассортимента; группа товаров С.
Алгоритмизация процесса АВС-анализа
позволяет выделить ряд последовательных
этапов:
1. Идентификация объектов анализа (клиент, поставщик, товарная группа/подгруппа,
номенклатурная единица, и т. п.).
2. Выделение ключевого параметра анализа (средний товарный запас, руб.; объем продаж, руб.; доход, руб.; количество единиц продаж, шт.; количество заказов, шт. и т. п.).
3. Сортировка объектов анализа в порядке убывания значения параметра.
4. Определение групп: А, В и С. Для определения принадлежности выбранного объекта
к группе необходимо, во-первых, рассчитать
долю параметра от общей суммы параметров
выбранных объектов; во-вторых, рассчитать
эту долю с накопительным итогом; в-третьих,
присвоить значения групп выбранным объектам [2].
Практическое применение метода иллюстрирует следующий пример (см. табл. 1).
АВС-анализ ассортиментного портфеля показывает, что в 2010 г. количество SKU (Stock
Keeping Unit) значительно увеличилось, причем
в основном за счет группы С. Так, в 2009 г.
объем продаж группы С (20 % от общего объема продаж) был достигнут 71 SKU, а в 2010 г.
– 92 SKU. Можно говорить о перенасыщенности ассортиментного портфеля и необходимости его оптимизации за счет группы С.
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Таблица 1
ABC-анализ ассортиментного портфеля «Компании N » (чистая выручка, млн руб.)
*

№
1
2
3
4
5
6
7

январь-сентябрь 2009
SKU
Доля, %
Группа А
Продукт 1
9,3
Продукт 2
8,5
Продукт 3
7,8
Продукт 4
7,4
Продукт 5
7,2
Продукт 6
6,4
Продукт 7
4,9

Итого группа А (50 %): 7 SKU
1
Продукт 8
2
Продукт 9
3
Продукт 10
4
Продукт 11
5
Продукт 12
6
Продукт 13
7
Продукт 14
8
Продукт 15
9
Продукт 16
10
Продукт 17
11
Продукт 18
12
Продукт 19

51,5
4,5
3,5
3,2
2,9
2,9
2,7
2,5
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4

Итого группа В (30 %): 12 SKU**
Итого группа С*** (20 %): 71 SKU
ИТОГО: 90 SKU

29,7
18,8
100

январь-сентябрь 2010
SKU
Доля, %
Группа А
1
Продукт 1
9,0
2
Продукт 4
7,7
3
Продукт 2
7,6
4
Продукт 6
7,0
5
Продукт 5
6,6
6
Продукт 3
5,8
7
Продукт 8
4,9
8
Продукт 9
4,2
Итого группа А (50 %): 8 SKU
52,7
1
Продукт 7
4,0
2
Продукт 13
3,1
3
Продукт new
3,0
4
Продукт 10
2,8
5
Продукт 11
2,5
6
Продукт 12
2,5
7
Продукт 14
2,4
8
Продукт 16
2,4
9
Продукт 15
1,3
10
Продукт 17
1,3
11
Продукт 18
1,1
12
Продукт 20
1,1
13
Продукт 19
1,1
14
Продукт 21
1,0
Итого группа В (30 %): 14 SKU
29,6
Итого группа С (20 %): 92 SKU
17,7
ИТОГО: 114 SKU
100
№

___________________
*

Расчеты авторские и проведены с использованием программных продуктов.
Stock Keeping Unit (идентификатор товарной позиции).
***
Остальные позиции, не попавшие в группу А и В.
**

Ещё одним количественным показателем
оценки конкурентоспособности ассортиментного портфеля являются индексы «концентрированность» и «напряженность»:
CR3 – концентрированность, показывающей долю трех крупнейших поставщиков (производителей, категорий);
HHI (Харфиндела–Хиршмана) – индикатор напряженности конкурентной среды, рассчитывается как сумма квадратов долей в портфеле (в процентах) всех позиций (категорий,
брендов, поставщиков и т. д.).
Величина HHI варьируется в пределах от
0 (полная деконцентрация) до 10 000 (монопродуктовый портфель). Портфель считается неконкурентным, если значение индекса превышает 1 800 единиц [3].

Таблица 2
Индексы концентрированности
и напряженности
Характеристики
CR3
HHI
портфеля
Неконцентрироменее 45 %
менее 1 000
ванный
Умеренно концен- от 45 до 70 %
от 1 000
трированный
до 2 000
Высокая степень
более 70 %
более 2 000
концентрации

Портфель считается безопасным, когда в
ассортименте товаров и/или услуг имеется:
• 10 и более позиций (брендов, категорий,
поставщиков и т. д.);
• 1 позиция не занимает более 31 % продаж в стоимостном выражении;
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Таблица 3
*

Концентрация ассортиментного портфеля «Компании N»
№

SKU

Доля SKU в чистой выручке (2010), %

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5
Продукт 6
Продукт 7
Продукт 8
Продукт 10
Продукт 11
СR10**

8,9
7,7
7,6
6,9
6,6
5,8
4,8
4,2
4,0
3,1
59,7

___________________
*

Расчеты авторские и проведены с использованием программных продуктов.
СR10 – показатель концентрации ассортиментного портфеля (доля, которую занимают 10 SKU в ассортиментном
портфеле с наибольшим объемом выручки).
**

• 2 позиции не занимают более 44 %
продаж;
• 3 позиции не занимают более 54 %
продаж;
• 4 позиции не занимают более 63 %
продаж.
Рассмотрим использование индексов «концентрированность» и «напряженность» на примере ассортиментного портфеля «Компании N»
(табл. 3).
Вывод: 45 % < CR10 < 75 %, следовательно, ассортиментный портфель умеренно концентрированный и стоит работать в направлении
снижения концентрации, т. е. увеличивать долю в выручке следующих по объему 10 SKU.

Таким образом, HHI < 1 000, следовательно, ассортиментный портфель не напряженный, т. е. изменение конъюнктуры рынка
может повлиять на общий результат деятельности компании лишь в среднесрочной перспективе.
Комбинирование рассмотренных в настоящей работе методов оценки и анализа ассортимента позволяет сделать следующие выводы
относительно конкурентоспособности портфеля марок компании. Ассортиментный портфель
«Компании N» является умеренно сбалансированным, не напряженным, умеренно концентрированным и гармоничным.
Таблица 4

Напряженность ассортиментного портфеля «Компании N»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11–132

SKU
Продукт 1
Продукт 2
Продукт 3
Продукт 4
Продукт 5
Продукт 6
Продукт 7
Продукт 8
Продукт 10
Продукт 11
………..
HHI**

*

Доля SKU в чистой выручке (январь – сентябрь 2010), %

Квадрат доли

8,9
7,7
7,6
6,9
6,6
5,8
4,8
4,2
4,0
3,1
40,3

80,09
59,56
57,33
48,05
43,50
33,19
23,49
17,31
16,17
9,74
56,97
445,41

___________________
*

Расчеты авторские и проведены с использованием программных продуктов.
HHI – показатель напряженности ассортиментного портфеля (сумма квадратов доли каждого SKU в выручке).

**
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Можно предложить следующие рекомендации по повышению конкурентоспособности
рассматриваемого ассортиментного портфеля.
1. Необходимо снижать концентрацию
портфеля, увеличивая долю 2-й десятки SKU
по объему чистой выручки.
2. Временной лаг для принятия решений
в рамках корректировки портфеля в случае изменения рыночной конъюнктуры рынка является достаточным, о чем свидетельствует показатель напряженности ассортиментного портфеля, находящийся в норме.
3. Высока доля потенциальных продуктов
(«Дикие кошки» – 11 %, «Звезды» – 66 %).
4. Ассортиментный портфель перенасыщен SKU группы С, необходима оптимизация
SKU данной группы.
Приведенные рекомендации по оптимизации ассортиментного портфеля, полученные в
результате комбинирования нескольких методов, позволяют повысить эффективность маркетинговой стратегии компании. В современных рыночных условиях потребители диктуют
участникам рынка правила игры, и в том числе определяют те продукты и услуги, которые

С.Г. Добрыднева

обеспечат компании необходимый уровень конкурентоспособности. Ассортиментная политика
является одним из важнейших инструментов и
составляющих маркетинга в борьбе компании
с конкурентами. Оптимально подобранный ассортиментный портфель организации прямо
воздействует на сбытовую деятельность, что
позволяет управлять долей маржинального дохода и, следовательно, долей чистой прибыли
в выручке компании. При несбалансированной
структуре ассортимента происходит снижение
уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных потребительских и товарных рынках, что влечет за собой снижение
экономической устойчивости предприятия.
___________________
1. Кук В.Дж. мл. Маркетинг и финансы.
В поисках конструктивного диалога. – М. :
Вершина, 2007. – 344 с.
2. Леманн Д. Р., Винер Р. С. Управление
товаром. – М. : Вильямс, 2004 (8). – 624 с.
3. Ленсколд Дж. Рентабельность инвестиций в маркетинг. Методы повышения прибыльности маркетинговых кампаний. – М. : Питер,
2005. – 272 с.
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Стратегия развития компании рассматривается как конкурентное преимущество. Предложены алгоритм
формирования стратегии и метод оценки эффективности ее реализации.
The article considers company development strategy to be its competitive advantage, and produces an algorithm of building the strategy and evaluating the efficiency of that implemented.
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Одна из проблем современного управления – это необходимость формирования стратегии дальнейшего развития компании, которая будет не только учитывать внутренние особенности предприятия, но и оперативно и адекватно реагировать на воздействия внешнего
окружения. Стратегия становится одним из конкурентных преимуществ компании. Вследствие этого процесс ее формирования становится одним из наиболее значимых для предприятия и требует подробного рассмотрения.
Под стратегией далее будет пониматься
совокупность взаимосвязанных управленческих решений, которая описывает основные
направления деятельности компании.
Для зарубежных компаний наличие стратегии уже давно является нормой ведения бизнеса. В российской практике управления формированием стратегии занимаются только крупные развитые компании. В настоящее время
существует множество способов определения
частных стратегий для той или иной организации, однако существует потребность в описании
процедуры формирования и структуры единой
стратегии для компании, которая будет охватывать все аспекты деятельности предприятия.
________________________________________
© А.М. Попович, И.С. Хвоина, 2011

Постоянное изменение внешнего окружения компании обусловливает необходимость
гибкости стратегии, ее оперативной реакции на
внешние изменения, поэтому процесс формирования стратегии должен быть постоянным,
однако частым изменениям не должна подвергаться концептуальная часть стратегии, являющаяся ее основой.
Основой определения стратегии должен
быть всесторонний анализ внешнего окружения и внутренней среды, так как стратегия развития компании должна учитывать внутренние
сильные и слабые стороны предприятия, а также отражать особенности внешней среды.
При формировании стратегии можно выделить ее концептуальную и процессуальную
части [1]. Концептуальная часть отражает общее представление о будущем развитии бизнеса организации, она служит основой для дальнейшего формирования сети стратегий. Для определения концепции развития компании необходимо сформировать основные ее составляющие, а именно: видение, миссию, стратегический замысел и цели организации.
Видение отражает то, какой должна быть
организация, к чему ей нужно стремиться, оно
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содержит взгляд собственников и руководства
на будущее желаемое состояние организации,
ее положение на рынке. Видение характеризуется как будущий идеальный образ компании.
В составе видения условно можно выделить три составляющих: стержневые ценности
(базовые принципы организации), намерения
(причины существования компании, напрямую
не связанные с ее деятельностью), амбициозная
цель. Для их определения можно сформулировать к каждому из компонентов свой вопрос,
ответ на который отражал бы суть соответствующей составляющей. Целесообразно подбирать не один, а несколько вопросов, которые в
совокупности будут наиболее адекватно отражать содержание того или иного компонента:
1. Стержневые ценности – На каких принципах мы основываемся в своей деятельности?
Что лежит в основе наших действий? Чем мы
руководствуемся в своей деятельности?
2. Намерения – Для чего наша компания
существует? Что мы намерены делать? Что мы
даем обществу? Что мы даем другим компаниям?
3. Амбициозная цель – Чего мы хотим достичь в будущем? Кем мы хотим стать? Чего мы
хотим добиться? К какой цели мы идем?
Существует потребность в соединении
данных составляющих, для этого необходимы
некие связующие компоненты (слова, фразы,
выражения). Произвести объединение элементов видения можно используя шаблон, который будет включать основные компоненты и
связки между ними. При формировании данного шаблона необходим творческий подход,
так как компоненты видения отражают специфику организации, поэтому целесообразно изначально заложить в него несколько вариантов
формулировок связующих компонентов. Итак,
шаблон видения будет выглядеть следующим
образом: «Организация (название) существует/ осуществляет свою деятельность/ работает/
функционирует для НАМЕРЕНИЯ, в основе
деятельности нашей компании лежат/ в своей
деятельности мы базируемся на/ основой нашей
деятельности являются/ базовые принципы нашей организации СТЕРЖНЕВЫЕ ЦЕННОСТИ,
в будущем мы/ мы планируем/ наша цель/ мы
хотим добиться ЦЕЛЬ».
Сформулированное видение служит основой для определения миссии организации. Миссия проясняет то, чем является организация и
какой она стремится быть в настоящий момент,
а также показывает отличие компании от других подобных ей. В составе миссии также выделяется три составляющих: потребности кли-
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ентов, группы клиентов, действия, технология, знания (с помощью чего удовлетворяются
потребности клиентов). Аналогично видению
можно сформулировать ряд вопросов к каждому компоненту:
1. Потребности клиентов – Что мы производим, даем потребителям? Что клиенты
получают от нас? Чего хотят потребители?
2. Группы клиентов – Кто наши клиенты?
Для кого мы производим продукцию и услуги?
3. Действия, технология, знания – Что мы
делаем для удовлетворения клиентов? Как мы
осуществляем свою деятельность? С помощью
чего удовлетворяем потребности клиентов? В
чем наша уникальность?
Шаблон синтеза элементов миссии также
предусматривает различные варианты связующих компонентов: «ЭЛЕМЕНТ ИСТОРИИ наша организация производит/ разрабатывает/
оказывает услуги/ выполняет/ осуществляет
деятельность ПОТРЕБНОСТИ для КЛИЕНТЫ
с помощью/ путем/ через/ с использованием/
на основе/ основываясь на ДЕЙСТВИЯ,
ТЕХНОЛОГИЯ, ЗНАНИЯ».
На основе видения и миссии формируется
стратегический замысел организации. В качестве составляющей концепции развития организации его можно охарактеризовать как приоритетные направления стратегических действий, предусмотренных одной из схем: наступление, оборона, выход из кризиса, отступление
или их комбинация [1]. При определении замысла необходимо выбрать, в каком направлении
будет осуществлять свою деятельность организация, данный выбор основан не только на
сформированных ранее видении и миссии, но и
на анализе текущего положения компании. При
этом каждое из направлений содержит ряд стратегий, выбор которых обусловлен особенностями организации и спецификой внешней среды.
Сформированные элементы концепции
служат основой для постановки целей организации. Формулирование целей есть процесс логический, который нельзя полностью формализовать. В большей степени он основан на опыте
и интуиции лица, которое занимается целеполаганием. Важное значение имеет иерархия целей, так как она обеспечивает ориентацию всех
подразделений организации на достижение ее
главных целей.
Концепция развития служит основой для
формирования процессуальной части стратегии, которая отображает сеть стратегий, собранных в отдельные блоки. Данная часть может включать желаемые конкурентные позиции и стратегии их достижения, функциональ-
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ные стратегии, общие и частные стратегии.
Определение конкретных стратегий организации подробно описано в литературе.
В качестве примера рассмотрим формирование концепции развития ОАО «Омскнефтехимпроект» (ОНХП). Данная компания осуществляет деятельность по консультационному и проектному инжинирингу для предприятий нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газоперерабатывающей, газохимической
и химической промышленности. Главный офис
размещается в г. Омске, также имеются филиалы в Сербии и Москве. Численность персонала
более 350 человек [2].
На основе анализа внутренней среды и
внешнего окружения для ОАО «Омскнефтехимпроект» была разработана концепция в соответствии с представленной выше методикой.
Итак, видение ОНХП будет выглядеть следующим образом: ОАО «Омскнефтехимпроект» существует для помощи ведущим предприятиям
нефтегазохимической промышленности в развитии их бизнеса, в основе деятельности нашей компании лежат: ориентация на потребителя, системный и процессный подход, постоянные улучшения, забота о персонале и социальная ответственность перед обществом, в
будущем мы станем лидерами в области проектного и консультационного инжиниринга на
территории России и за рубежом.
Миссия ОНХП: с 1953 г. наша организация осуществляет решение задач предприятий
нефтеперерабатывающей, нефтехимической,
газоперерабатывающей, газохимической и химической промышленности в области проектного и консультационного инжиниринга, постоянно улучшая качество проектной продукции и расширяя комплекс оказываемых услуг.
Общей формулировкой стратегического
замысла для ОАО «Омскнефтехимпроект» будет: упреждающая оборона на российском рынке проектного инжиниринга и проникновение
на международный рынок. При этом дальнейшие действия института по двум направлениям
могут осуществляться одновременно, не вступая в противоречия.
Исходя из сформированного выше видения, можно сформулировать главную цель
ОАО «Омскнефтехимпроект»: завоевание лидирующих позиций на рынке проектного инжиниринга. Это в наибольшей степени отражает желания руководства института, что подтверждается активными действиями на международном рынке.
Особый интерес вызывает оформление готовой стратегии в организации. Для того что-
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бы она стала основой для осуществления деятельности компании, стратегия должна быть
соответствующим образом оформлена и доведена до сотрудников [3]. Вследствие этого
целесообразно представлять готовую стратегию развития в форме нормативного документа компании.
Титульный лист должен содержать гриф
утверждения руководителем компании (который придает стратегии силу нормативного документа), наименование документа, год издания и номер редакции. Помимо грифа утверждения необходимо предусмотреть отдельный
лист согласования стратегии с начальниками
подразделений, что позволит привести ее в
соответствие с возможностями компании.
Основные разделы стратегии зависят от
специфики деятельности организации, а также
от того, какие элементы стратегии были
сформированы. Однако можно выделить ряд
разделов, которые обязательно должны присутствовать в подобном документе:
1. Область применения.
2. Термины и определения.
3. Разработка стратегии.
3.1. Общие положения.
3.2. Источники данных.
4. Стратегия развития организации.
4.1. Видение.
4.2. Миссия.
4.3. Стратегический замысел.
4.4. Цели организации.
4.5. Конкурентная стратегия.
4.6. Функциональные стратегии.
5. Реализация стратегии.
5.1. Мероприятия по реализации.
5.2. Ответственность.
5.3. Оформление и хранение стратегии
развития.
6. Внесение изменений.
7. Приложения.
Из приведенной структуры видно, что наиболее специфичным для организаций будет
раздел 4, который включает непосредственно
содержание основных элементов стратегии.
Раздел «Область применения» необходим для
того, чтобы определить суть данного документа, роль стратегии в функционировании организации в целом. Следующий раздел «Термины
и определения» нужен во избежание двусмысленности толкования некоторых понятий, а также в целях обозначения основных сокращений,
которые будут использованы.
Раздел «Разработка стратегии» должен
описывать непосредственно процедуру формирования стратегии развития организации,
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включая используемые методики, а также ответственных за формирование стратегии. Раздел «Реализация стратегии» является одним из
наиболее важных, так как даже хорошо сформированная стратегия не принесет пользу организации, если не будет реализовываться на
практике. Особое внимание необходимо уделить оформлению и хранению стратегии. Данный раздел должен регламентировать не только форму и место хранения стратегии, но и определять доступ тех или иных сотрудников к
данному документу, в зависимости от их должности и служебных обязанностей.
Сформированная и соответствующим образом оформленная стратегия является серьезным конкурентным преимуществом за счет
повышения эффективности деятельности компании в целом [3]. Можно выделить ряд положительных эффектов от внедрения стратегии развития на предприятии:
 повышение качества планирования
деятельности;
 целенаправленность деятельности сотрудников компании;
 улучшение репутации организации;
 соответствие международным нормам
ведения бизнеса.
Однако наиболее важным является повышение экономической эффективности функционирования предприятия, что достигается
за счет снижения внутренних трансакционных
издержек (в данной статье рассматриваются
внутренние издержки, связанные с внутрифирменным управлением и координацией деятельности, трансакционные по своей природе) [4].
Относительно небольшое снижение данного
вида затрат способно привести к значительной
экономии для компании.
Данный вид издержек можно оценивать
через снижение затрат рабочего времени на
взаимодействие за счет внедрения стратегии
развития предприятия. Наличие четкой стратегии, отражающей особенности внутреннего и
внешнего окружения, способствует экономии
времени по ряду направлений:
 оперативные совещания/ планерки
(проводятся еженедельно);
 различного рода совещания;
согласование решений между отделами;
 донесение решения от начальника до
подчиненных;
 разъяснение начальниками подразделений решений своим подчиненным;
 разговоры между сотрудниками не относящиеся к работе;
 конфликты между сотрудниками.

А.М. Попович, И.С. Хвоина

Выше представлены основные направления затрат рабочего времени, по которым возможна экономия за счет наличия реализующейся стратегии развития, так как она заранее
делает понятным для каждого сотрудника, в
каком направлении развивается компания и
что для этого необходимо делать.
В настоящее время персонал является наиболее ценным ресурсом для предприятия, и
соответственно затраты на оплату труда занимают значительную долю в структуре затрат,
поэтому экономия рабочего времени по определенным направлениям способна значительно увеличить экономию затрат в рамках компании в целом.
В связи со сложностью подсчета внутренних трансакционных издержек необходимо использование экспертного метода оценки. Оптимальным будет определение экономии времени по каждому из выделенных выше направлений. Итак, для определения экономии необходимо сформировать группу экспертов, в состав которой должны входить сотрудники, занимающиеся производственным планированием, также предпочтительно участие начальников подразделений и высшего руководства.
Эксперты должны оценить снижение затрат
времени по каждому направлению, при этом
оценки экспертов необходимо пересчитать с
учетом среднего количества участников в каждом из представленных мероприятий. Таким
образом, получим не только экономию затрат
времени на то или иное взаимодействие, но и
экономию трудозатрат по каждому направлению. Пересчитав полученный результат с учетом ставок оплаты труда сотрудников, получим экономию затрат в денежном выражении.
Рассмотрим расчет эффективности формирования стратегии на примере ОАО «Омскнефтехимпроект». Для этого была создана экспертная группа из шести человек, непосредственно осуществляющих производственное планирование в организации. Каждый оценил снижение трудозатрат в результате внедрения новой стратегии по представленным выше направлениям. В результате усреднения был получен итоговый показатель – 5 286 человеко/
часов в год.
Учитывая среднюю стоимость часа работы сотрудника в институте (489,70 руб.), была
рассчитана экономия в денежном выражении
– 2 588 554,20 руб., что составляет 1,12 % по
отношению к себестоимости продукции. Данный показатель значителен как в абсолютном,
так и в относительном выражении, поскольку
трансакционные издержки трудно поддаются

Формирование стратегии развития как процесс формирования...

различного рода уменьшениям, чаще всего
удается изменить их структуру, но не уменьшить их долю.
Помимо расчета экономии трудозатрат
были рассчитаны затраты рабочего времени на
формирование и внедрение стратегии – 815 человеко/часов (399 105,50 руб.), что позволяет
определить общую эффективность формирования и внедрения стратегии. Относительный показатель эффективности (отношение результата
к затратам) равен 6,49, абсолютный показатель
(результат – затраты) равен 2 189 448,70 руб.
Итак, полученный результат от формирования
и внедрения стратегии почти в 6,5 раз превосходит затраты, что свидетельствует об обоснованности и целесообразности внедрения стратегии для ОАО «Омскнефтехимпроект». При
этом абсолютный эффект также значителен для
компании.
Следует отметить, что затратный метод
оценки эффективности наиболее подходит для
данной организации, так как затраты на оплату труда составляют значительную долю в
структуре себестоимости проектной продукции и услуг.
Необходимо учитывать, что помимо экономической эффективности четкая и понятная
стратегия способствует возникновению ряда
положительных эффектов, которые представляют не меньшую ценность для компании и
способствуют повышению общей эффективности работы предприятия.
Таким образом, при формировании стратегии развития необходимо в полной мере учитывать внутренние сильные и слабые стороны
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компании. Стратегия должна основываться не
только на специфических особенностях организации, но и базироваться на анализе внешнего окружения. Процесс формирования можно
формализовать, используя общие алгоритмы и
шаблоны, представленные выше, однако необходимо использовать творческий подход и
учитывать индивидуальные особенности каждой организации. Это позволит выделить ее
относительно конкурентов. В качестве положительного эффекта от формирования и реализации стратегии можно выделить не только
достижение поставленных целей, улучшение
репутации и усиление корпоративной культуры, но и экономию затрат на оплату труда сотрудников. Вследствие этого четкая, понятная
стратегия развития, сформированная с учетом
особенностей организации и успешно реализованная, способствует повышению реальной эффективности и, как следствие, увеличению конкурентоспособности на рынке.
___________________
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕТЕНЗИЯМИ
PROCESS APPROACH IN CLAIM MANAGEMENT
И.В. Руденко, Е.В. Васильева
I.V. Rudenko, E.V. Vasilyeva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В условиях высокой конкуренции перед предприятием стоит задача поиска доступных источников
информации о функционировании внутриорганизационных процессов и их результатах, открывающих дополнительные возможности повышения качества продукции, развития процессов. Одним из таких источников являются поступающие на предприятие претензии. В статье отражен процессный подход к организации
претензионной работы на предприятии, рассмотрены основные элементы процесса управления претензиями
и функции управления претензиями.
The article is devoted to process structure of complaint handling at company, key items and functions of the
claim management. If handled properly, the complaints can become useful sources giving extra information about
in-company procedures and opportunities to upgrade both the products and the operation, which seems to be a
pressing task in highly competitive environment
Ключевые слова: претензии, управление претензиями, процессный подход, элементы процесса, функции процесса.
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Процессный подход в менеджменте на сегодняшний день относится не только к базовым
подходам, наряду с системным, ситуационным
и функциональным, но и является одним из
самых прогрессивных методов организации
управления на предприятии.
Использование процессного подхода в управлении предполагает выделение и формализацию бизнес-процессов в организации. Рассматривая подходы к определению бизнес-процессов, можно выделить две большие группы: определения первой группы сводятся к тому, что
это упорядоченная совокупность видов деятельности, которая преобразует «вход» в «выход»; определения второй группы более простые и под бизнес-процессом понимают набор
операций, которые создают результат.
Деятельность предприятия образуют разные виды процессов: основные процессы, ориентированные на производство товара или оказание услуги; вспомогательные – предназначены для обеспечения основных процессов и
ориентированы на поддержку их специфических черт; процессы управления, охватывающие
весь комплекс функций управления на уровне
каждого бизнес-процесса и системы в целом.
К одному из видов управляющих бизнес-процессов относят управление претензиями.
________________________________________
© И.В. Руденко, Е.В. Васильева, 2011

В настоящее время процесс управления
претензиями является важной составляющей
процесса управления качеством продукции или
услуги и служит, при надлежащей его организации, источником создания дополнительных
конкурентных преимуществ за счет предоставления руководству дополнительной информации о восприятии продукции клиентами, о ее
недостатках и перспективных направлениях ее
совершенствования с целью увеличения степени удовлетворенности потребителей.
Претензия – это выражение неудовлетворенности продукцией, и/или работой организации, или непосредственно процессом управления претензиями в ситуациях, где явно или
неявно ожидается ответ или решение. Подобным образом претензию определяет стандарт
серии ГОСТ Р ИСО 10002:2007 «Удовлетворенность потребителя. Руководство по управлению
претензиями в организациях» [1]. На сегодняшний день это единственный нормативный
документ, закрепляющий основные требования
и принципы организации управления претензиями на предприятии, в основе которого лежит процессный подход и который, впрочем,
носит рекомендательный характер и используется небольшим числом наиболее прогрессивно развивающихся предприятий в России.

Процессный подход к управлению претензиями

В теоретической составляющей организации
претензионной работы на данный момент существуют пробелы: в литературе фактически
отсутствуют исследования особенностей не
только применения процессного подхода к управлению претензиями, но и в принципе претензионной работы; в сети Интернет встречаются редкие статьи, содержащие общую и достаточно поверхностную информацию о практике реализации претензионной работы на различных предприятиях.
Определение понятия «управление претензиями» в литературе также отсутствует. Вследствие этого, опираясь на целевую ориентацию
данного процесса, можно определить его следующим образом: управление претензиями –
это комплексный процесс, направленный на
повышение удовлетворенности клиента от
взаимодействия с компанией и от потребления
ее продукции/услуг посредством совершенствования характеристик продукции/услуг и
обеспечения их надлежащего качества на всех
этапах товародвижения.
Отечественные предприятия в большей
своей массе не уделяют должного внимания поступающим претензиям: организация претензионной работы осуществляется по остаточному
принципу, находится, как правило, в ведении
непрофильного специалиста и существует в виде ответной реакции на поступающие претензии, а клиент, предъявивший претензию, воспринимается крайне негативно. Все функции
претензионной работы при таком подходе сводятся, как правило, к приему и обработке претензии, контролю за процессом обработки и в
лучшем случае предоставлению отчетности руководству, которая носит скорее формальный,
чем практически полезный характер. Как результат – предприятия вынуждены терпеть убытки,
связанные с удовлетворением поступающих
претензий, величина которых может достигать
десятки миллионов рублей. Кроме того, существенно страдает репутация предприятия, формируя имидж не самого надежного партнера.
Данную проблему, как показывает опыт
ведущих зарубежных компаний, можно решить
посредством применения процессного подхода, предполагающего организацию управления
претензиями на предприятии.
Обязательным условием реализации процессного подхода является моделирование бизнес-процесса «управление претензиями».
Цель внедрения процесса управления претензиями заключается в повышении удовлетворенности клиента качеством производимой
продукции или услуги.
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Владельцем бизнес-процесса на этапе внедрения целесообразно назначить начальника
отдела качества, во-первых, потому что управление претензиями является частью процесса
управления качеством на предприятии, и единый владелец обеспечит согласованность этих
двух процессов; во-вторых, начальник отдела
качества владеет всей полнотой информации о
функционировании ключевых процессов организации, значит, способен разработать наиболее эффективный комплекс корректирующих
мероприятий.
Модель описания бизнес-процесса определяется возможностью компании использовать
специализированные программные продукты,
такие как BPWin или ARIS. Под возможностью
понимаются не только средства на их приобретение, но и навыки персонала, в первую
очередь владельца процесса, использовать и
читать модели процесса, описанные с их помощью. Наиболее простые с точки зрения доступности, восприятия и использования методы
описания бизнес-процесса – это табличное
описание и блок-схема, которые по информативности и наглядности не уступают моделям,
описанным с помощью специальных программ.
Основным документом, описывающим последовательность выполнения операций процесса, ответственность и порядок взаимодействия исполнителей, является регламент управления претензиями, который разрабатывается
на основе модели бизнес-процесса.
Поставщиком процесса, как и его потребителем, является клиент.
Одним из обязательных элементов бизнеспроцесса являются его ключевые функции, которые существенно отличаются от тех, что были рассмотрены выше. Обеспечение четкого исполнения функций управления претензиями определяет итоговую эффективность и результативность всего процесса. В табл. 1 приведены
функции бизнес-процесса «управление претензиями» и входящие в них основные операции.
Планирование показателей – обязательное условие эффективности процесса управления претензиями, так как именно показатели являются основными носителями информации о ходе процесса, о результативности процесса, сигнализируют о недостатках процесса
и указывают направления осуществления корректирующих мероприятий. Плановые показатели процесса являются целевым ориентиром
для персонала, прямо или косвенно задействованного в процессе управления претензиями,
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и служат также базой оценки деятельности владельца процесса.
Таблица 1
Функции бизнес-процесса управления претензиями
Функции
Планировать показатели
деятельности по управлению
претензиями
Обрабатывать поступившие
претензии
Контролировать процесс
обработки претензии

Проводить корректирующие
мероприятия
Контролировать проведение
корректирующих действий
Представлять отчет о результативности процесса управления претензиями руководству

Операции
Планировать показатели эффективности управления претензиями
Обеспечивать доведение установленных показателей до персонала
Принимать и рассматривать претензии
Принимать решение по претензии
Реализовывать решение по претензии
Проверять фиксацию информации по претензии в соответствующих
журналах
Проверять внесение корректировок в соответствующие бюджеты
и учетные документы
Осуществлять обратную связь с клиентом с целью выяснения степени
удовлетворенности
Анализировать причины предъявления претензии
Разрабатывать план корректирующих мероприятий
Организовать проведение утвержденных мероприятий
Анализировать показатели эффективности процесса
Оценивать эффективность и результативность корректирующих действий по итогам их проведения и в ходе их функционирования процесса
Составлять отчет руководству об итогах проведения корректирующих
мероприятий и итогах функционирования процесса
Представлять отчеты в соответствующие сроки руководству

Таблица 2
Показатели бизнес-процесса управления претензиями
Группы показателей
Показатели эффективности процесса управления претензиями

Показатели продукта

Показатели удовлетворенности
клиента

Виды показателей
Сроки удовлетворения претензии
Сроки обработки претензии
Объем затрат на удовлетворение претензий
Процент снижения объема претензий после проведения корректирующих мероприятий
Претензии к физико-химическим свойствам продукции (по количеству и суммам)
Претензии к органолептическим свойствам (по количеству и суммам)
Претензии к качеству поставок (по количеству и суммам)
Оценка удовлетворенности процессом управления претензиями
Оценка доступности информации о ходе рассмотрения претензии
Процент ушедших клиентов

Выделяют 3 группы показателей – показатели эффективности процесса, показатели
продукта и показатели удовлетворенности потребителей [2]. В зависимости от глубины планируемого анализа и развитости процесса может быть установлено разное количество показателей в разных группах, содержание показателей тоже может быть различным и зависеть
от целей процесса. При этом затраты на сбор
установленных показателей не должны превышать той полезности, которую они несут для
аналитической и последующей корректирую-

щей деятельности. В табл. 2 представлен перечень видов показателей для каждой группы.
Обработка поступивших претензий – единственная из представленных функций, которая
может и должна быть делегирована в части
технической обработки претензии либо секретарю-оператору, либо специалисту по работе с
претензиями, если предприятие готово ввести
дополнительную штатную единицу. Под технической обработкой понимается осуществление приема, регистрации претензии и сопутствующего пакета документов, запрос у клиента
дополнительной информации по претензии,

Процессный подход к управлению претензиями

уведомление клиента о принятии к рассмотрению поступившей претензии. Безусловно, рассмотрение и принятие решения по претензии
должно осуществляться исключительно владельцем процесса.
Проведение корректирующих мероприятий – принципиально важная функция, которая
так же, как и функция планирования показателей процесса, существенно влияет на эффективность и результативность процесса. Основой
разработки плана проведения корректирующих
мероприятий являются результаты предварительно проведенного глубокого и всестороннего анализа причин возникновения отклонений,
повлекших за собой предъявление претензии.
Разработанный план представляется на утверждение руководству, так как предполагает не
только выделение необходимых ресурсов, но
и изменения в организационной структуре.
Функция контроля проведения мероприятий также возлагается на владельца процесса
и заключается не только в итоговом контроле
результативности и эффективности мероприятий, но и в текущем контроле, путем запроса и
анализа информации о ходе изменений.
По итогам отчетного периода, который
устанавливается для процесса управления претензиями руководством компании, формируются отчеты о результатах претензионной работы,
ее эффективности, а также о результатах проведенных корректирующих мероприятий. Помимо анализа показателей процесса, отчет содержит также рекомендации по улучшению ситуации, которые принимаются к рассмотрению.
Входом процесса является поступающая
к предприятию претензия, а также сопутствующий пакет документов. В виду того, что зако-
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нодательством Российской Федерации не установлен определенный порядок предъявления
претензии, предприятие самостоятельно регулирует данный процесс и устанавливает свои
требования. Обычно претензия предъявляется
в письменном виде, а пакет сопутствующих документов может включать: претензионное письмо, товарно-транспортную накладную, счетфактуру на получение продукции, акт приемапередачи товара, акт сверки по претензии, фотофакты в объеме, достаточном для идентификации претензионного момента.
Выходом процесса управления претензиями является продукция либо услуга надлежащего качества. Объясняется это тем, что рассматриваемый процесс в конечном итоге направлен
именно на продукт или услугу, а не на претензию. Претензия является внутренним выходом:
после ее удовлетворения процесс управления
претензией не заканчивается, что отчетливо
видно при рассмотрении функций процесса.
В разработке и организации процесса
управления претензиями ключевая роль отводится руководству компании. Именно оно является главным заинтересованным лицом в организации процесса. Тем не менее применение
процессного подхода к претензионной работе
предполагает наличие определенного круга
ответственности не только у руководства, но и
у владельца процесса, а также руководителей
структурных подразделений, вовлеченных в
процесс управления претензиями, и у всего
персонала организации, прямо или косвенно
задействованного в процессе. В табл. 3 представлена матрица распределения ответственности на этапе разработки и внедрения процесса управления претензиями.
Таблица 3

Матрица распределения полномочий и ответственности
на этапе разработки и внедрения процессного подхода к управлению претензиями
Наименование действия
Подготовка и утверждение приказа о проведении работ по организации
управления претензиями
Проведение координационного совещания для вовлечения руководителей
предприятия в проект
Распределение полномочий и ответственности по управлению претензиями
Обучение персонала организации в области претензионной работы
Назначение руководителя разработки документированной процедуры
«управление претензиями»
Определение требований к содержанию ДП
Сбор и обработка информации
Разработка проекта ДП
Обсуждение проекта ДП
Внесение изменений в проект
Согласование проекта ДП

Ген. директор
О

НачальЗС
ник ОК
У
И

О

У

И

О
И
О

И
О
У

И
И
И

О
И
И
И
–
У

У
О
О
О
О
О

И
И
И
У
И
И

И.В. Руденко, Е.В. Васильева

152
Утверждение проекта ДП

У

О

И

Окончание табл. 3
Наименование действия
Введение ДП в действие:
Тиражирование ДП
Рассылка ДП
Ознакомление персонала с требованиями и положениями ДП
Хранение ДП

Ген. директор
–
–
–
У
–

НачальЗС
ник ОК
О
И
У
И
У
И
О
И
О
–

Примечание: ДП – документированная процедура; ОК – отдел качества; ЗС – заинтересованные стороны; О – ответственный за этап; У – участие в проведении работ; И – получение информации о проведении работ и результатах.

На этапе организации процесса управления претензиями вся ответственность переходит к владельцу процесса, который посредством планирования значений показателей (с целью проведения последующего анализа «планфакт») запускает процесс управления претензиями на предприятии.
Процесс управления претензиями должен
развиваться и совершенствоваться параллельно с развитием самой организации, что предполагает осуществление владельцем процесса
периодического анализа состояния процесса
на предмет соответствия целям и направлению развития компании, а также поддержание
процесса в актуальном состоянии.
В целом процесс управления претензиями, при условии его эффективности и результативности, способен вывести предприятие на
качественно новый уровень развития, обеспечивая его дополнительной информацией о производимой продукции, ключевых процессах,
восприятии клиентов и потребителей, возможностью и новыми направлениями совершенствования. Безусловно, это требует со стороны
руководства ответственности и заинтересован-

ности, готовности затратить материальные и
временные ресурсы, а в целом от компании –
высокой организационной культуры. При условии выполнения перечисленных требований,
процесс в конечном итоге способствует достижению предприятием таких результатов, как
повышение способности организации отслеживать основные тенденции рынка, устранение
причины претензий и постоянное улучшение
деятельности организации; обеспечение основы для постоянного анализа процесса управления претензиями, разрешения претензий и проведения процесса улучшения деятельности организации при работе с претензиями, повышение лояльности клиентов и конкурентоспособности предприятия на рынке.
___________________
1. ГОСТ Р ИСО 1002:2007. Удовлетворенность потребителей. Руководство по управлению претензиями в организациях. – введ.
2008-06-01. – Нижний Новгород : Изд-во стандартов. 2008. – 20 с.
2. Беккер Й., Вилков Л., Таратухин В., Кугелер М., Роземанн М. Менеджмент процессов. – М. : Эксмо, 2010. – 384 с.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИНСТРУМЕНТ
КРОССКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОРПОРАЦИЙ
К РАБОТЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
CROSS-CULTURALLY COMPETENT MULTINATIONAL CORPORATIONS
AT RUSSIAN MARKET THROUGH CORPORATE CULTURE
Н.П. Лещенко
N.P. Leshchenko
Омский государственный университет им Ф.М. Достоевского
Рассматриваются вопросы адаптации западных компаний к работе на российском рынке через изменение корпоративных традиций и правил поведения. Поднимается проблема несоответствия корпоративных
культур организаций-партнеров, что приводит к отрицательным результатам их взаимодействия. Кроме
того, затрагиваются моменты, связанные с управлением корпоративным поведением сотрудников международных компаний, работающих в России.
The article deals with the issues of western companies’ adaptation to Russian market through corporate traditions and conventions being changed, raising the matter of corporate cultural conflicts between business partners,
which doesn’t contribute the partnership. It also considers some cases of employees’ behavior at international companies doing business in Russia.
Ключевые слова: корпоративная культура, межкультурные различия, кросскультурная адаптация международных компаний.
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Менеджмент современных зарубежных и
российских предприятий проявляет все больший интерес к корпоративной культуре как
инструменту управления, который может обеспечить появление преимуществ, необходимых
для успешной конкуренции на внутреннем и
внешнем рынках. Но поскольку все большее
количество товаров и услуг в нашей стране
производится международными компаниями,
то логично предположить, что при планировании внешнеэкономической деятельности предприятия и, в частности, международной маркетинговой деятельности необходимо проводить серьезный анализ международной среды,
а именно: экономических факторов, конкурентных, политических (факторов государственного регулирования), правовых и, конечно, социокультурных факторов. При исследовании социокультурной среды важно изучить ценности
и нормы, языковые особенности страны, специфику восприятия человеком окружающей действительности, так как продукт может быть
произведен в одной стране по технологии другой с участием специалистов третьей страны и
продан во многих других странах.
________________________________________
© Н.П. Лещенко, 2011

Несмотря на то, что корпоративная культура как составляющая системы управления
современной организации приобретает все
большую значимость для ее эффективного
функционирования, текущий уровень культуры зачастую не только не способствует реализации поставленных целей и достижению максимально возможных финансовых результатов, но и еще находится под влиянием противоречивых отношений к ней. Таким образом,
можно утверждать, что проблемы управления
в контексте регулирования корпоративной культуры, которая выступает как системообразующая и социально значимая в обеспечении нормального рыночного функционирования предприятий в жестких условиях конкуренции,
представляются актуальными.
Корпоративная культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых
членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Корпоративная культура, иногда называемая организационной культурой, по мнению части авторов, состоит из идей, взглядов,
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основополагающих норм и ценностей, которые
разделяются членами организации [1]. Другие –
рассматривают культуру организации как способ адаптации (от лат. adaptation – приспособление) к внешней среде. Считается также, что
культуру нельзя разложить на составляющие,
измерить или описать определенными формулами. Корпоративная культура – это обычный
способ существования и поведения сотрудников в компании, который зависит не столько от
формальных процедур и правил, которые просто не могут регламентировать каждый шаг сотрудника, сколько от норм поведения, которое
сложилось в группе, от ценностей, которыми
руководствуется сотрудник, от его отношения
к определенным явлениям и понятиям, от некоторых «ритуалов». Именно нормы, ценности, отношение и ритуалы составляют корпоративную культуру каждой компании.
З.П. Румянцева считает, что организационная культура – это «вырабатываемые организацией совместные ценности, социальные
нормы, установки поведения, которые регламентируют действия личности» [2].
Э. Шейн рассматривает организационную
культуру как «набор приемов и правил решения проблемы внешней адаптации и внутренней интеграции работников, правил, оправдавших себя в прошлом и подтвердивших свою актуальность в настоящем. Эти правила и приемы
представляют собой отправной момент в выборе сотрудниками приемлемого способа действия, анализа и принятия решения. Члены организации не задумываются об их смысле, они
рассматривают их как изначально верные» [3].
Существуют разные уровни и виды культур: Шейн выделяет символический, подповерхностный и базовый; У. Оучи – рыночную,
бюрократическую и клановую; Дин и Кеннеди
рассматривают культуры торговли, выгодных
сделок, административную, инвестиционную;
Ч. Ханди – культуру личность, роли, власти, задачи. Единством классификаций и типологий
выступает стремление авторов не только описать существующие разновидности корпоративных культур, но и разработать правила адаптации в организации. Авторами выделяются различные характеристики культур, по которым
происходит сравнение и анализ, а также дальнейшая разработка предложений по адаптации.
Целью анализа и итогом изучения сложившейся в организации культурной среды является решение трех задач:
1. Осознание ведущих ценностей, приоритетов, установок, призванных поддержать
перспективную организационную стратегию;
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2. Прояснение культурных ценностей, помогающих или мешающих реализации стратегических целей организации;
3. Оценка имеющихся разрывов, т. е. степень соответствия сложившейся корпоративной культуры стратегии развития организации
(бизнеса), выработанной руководством.
В рамках исследования кросскультурных
проблем адаптации целесообразно говорить о
рассмотрении специфики менталитета и традиций, сложившихся в стране функционирования.
Для этого используют методики, отражающие
не только специфику каждой конкретной организации, но систематизирующие культурные
ценности и традиции в масштабах регионов и
государств, преломляя их в рамках транснациональных корпораций. К параметрам исследования кросскультурных особенностей по методике Ф. Тромпенарса относятся: индивидуализм–коллективизм, универсализм–партикуляризм, нацеленность на достижение или статус, нейтральность–эмоциональность и проч.
Что касается России и европейских стран,
по итогам диагностики, проводимой в разное
время разными российскими исследователями,
например, Е.Н. Даниловой, М.И. Тарарухиной,
Е.Б. Моргуновым, выявлено, что значимыми
оказались различия по трем показателям: «дистанция власти», «избегание неопределенности»
и «соревновательность».
Индивидуализм имеет место в случаях, когда люди определяют себя как индивидуальность и заботятся только о самих себе, своей
семье. Сотрудники организации не желают вмешательства в личную жизнь, дистанцируются
друг от друга, считают, что должны надеяться
только на себя, отстаивать свои интересы. Коллективизм же характеризуется тесной взаимосвязью человека с группой. Группа заботится
об удовлетворении потребностей своих членов,
обеспечивает им поддержку и безопасность
взамен на их преданность. Сотрудники ожидают участия организации в решении их личных
дел, ждут защиты от предприятия, они достаточно лояльны к своей организации [4]. Россия, которая расположена между Западом и Востоком, занимает промежуточное положение по
шкале индивидуализма–коллективизма. Поэтому русские менеджеры ведут себя крайне непоследовательно: на Востоке они проявляют черты индивидуализма, а с западными индивидуалистами ведут себя, как коллективисты [5].
Следующий параметр – дистанция власти – измеряет степень, в которой наименее наделенный властью индивид в организации принимает неравноправие в распределении власти
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и считает его нормальным положением вещей.
Россия по отношению к этому параметру занимает пограничное положение – все больше
российских компаний упрощают отношения в
звене руководитель–подчиненный, однако немало и таких организаций, где директивный
стиль руководства все еще довлеет над демократическим.
Высокое значение дистанции власти в России приводит к централизации, автократичному стилю принятия решения и настроенности
подчиненных на постоянный контроль. Предоставление свободы может создать у русского менеджера впечатление ненужности его работы и
привести к соответствующему результату. Напротив, зарегулированность и чрезмерный контроль со стороны руководства фирмы будут восприниматься в европейских странах с низкой
дистанцией власти как проявление недоверия,
что также не способствует успешной работе.
В целом дистанцию власти как важный
параметр организационной культуры в России
можно оценить как среднюю в настоящий момент и продолжающую трансформироваться
по пути к высокому уровню. Это означает, что
более молодое поколение готово принимать
более заметные различия между руководителями и подчиненными, богатыми и бедными и
т. п. [6].
Параметр «стремление избежать неопределенности» измеряет степень, в которой люди
чувствуют угрозу от неопределенных, неясных
ситуаций и стремятся их избегать. Для снижения ситуации неопределенности люди создают условия, обеспечивающие им большую стабильность, посредством применения формальных правил, отвержения девиантных идей и
поведения. В культурах с высоким уровнем избегания неопределенности, таких как российская, руководители организаций, как правило,
концентрируются на частных вопросах и деталях, ориентированы на выполнение задания,
не любят принимать рискованных решений и
брать на себя ответственность. В культурах с
низким уровнем избегания неопределенности,
руководители концентрируются на стратегических вопросах, готовы принимать рискованные решения и брать на себя ответственность.
Бельгийские менеджеры считают быстрые решения в бизнесе – недопустимо грубыми. Соблюдение формальностей – общее правило любых переговоров. Российский менталитет зачастую обходит формальности, что как раз повышает риск возникновения необычного поведения в бизнесе, но с принятием решений
также не торопятся.
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Избегание неопределенности играет важнейшую роль в мотивации сотрудников. Низкое значение этого показателя говорит о возможности и желательности предоставления
сотруднику максимальной свободы, в то время
как высокое значение в России говорит о необходимости большей определенности. В транснациональной корпорации такой способ мотивации приведет к сильному внутреннему сопротивлению и низкой эффективности работы
российского менеджера.
Параметр «мужественность–женственность», т. е. «соревновательность», указывает на доминирование в обществе маскулинных
(напористость, настойчивость, добывание денег) или фемининных (забота о ближних, поддержание теплых отношений, жизненные удобства) ценностей. Измерение мужественности–
женственности имеет важное значение для определения методов мотивации на рабочем месте, для разрешения конфликтов. Маскулинные
общества более жестко определяют гендерные
роли, чем феминистские общества. В мужской
культуре мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина – воспитывать детей, в жизни
важен успех, деньги, хорошие материальные
условия. В женской культуре мужчина может
как зарабатывать деньги, так и заниматься домашним хозяйством, важен не успех, а качество жизни, хорошие отношения, солидарность.
В мужественных культурах менеджеры
нацелены на достижение результата, готовы к
конкуренции, агрессивно ведут бизнес. В России менеджеры основное внимание уделяют человеческим отношениям, гуманности. Духовные ценности преобладают над материальными. Работа рассматривается не как цель, а как
средство обеспечения комфортной жизни. Данные исследований подтверждают, что в России
выявлен низкий уровень соревновательности.
Рассматривая, в частности, корпоративные
культуры Бельгии и России, можно констатировать тот факт, что они существенно различаются. Для российского персонала праздники в
офисе имеют большое значение, это своего рода знак признания их хорошей работы руководителем. И в этом есть некоторая трудность для
бельгийцев – наладить доверительные отношения с русскими. Так называемый партикуляризм, т. е. предпочтение личных отношений
следованиям универсальным правилам, весьма
характерен для России. Без налаживания межличностных отношений ведение бизнеса в России весьма проблематично. Представителям
универсалистских культур, впервые начинающим переговоры с российскими партнерами,
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трудно осознать тот факт, что только тесные,
зачастую дружеские контакты открывают дорогу их товарам и услугам в Россию.
Исследование нескольких бельгийских
компаний, осуществляющих работу в России,
выявило следующие особенности.
1. В стране компании достигается баланс
между корпоративными ценностями и ценностями внешней среды, так как все бельгийские
компании в принципе очень схожи по структуре и ценностям. Как таковых барьеров с внешней средой в Бельгии практически не существует, зато существуют барьеры в России – языковые, менталитет, отношение к работе, отношение к изменениям, дистанция власти и пр.
Организационная культура должна помогать
устранить барьеры, преграды на пути выстраивания отношений с элементами внешней среды, но логично предположить, что для того, чтобы устранить барьер, нужно изучить его. Отсюда вывод: необходимо изучать ту культуру,
в которой планируется ведение бизнеса.
2. Функция регулирования партнерских
отношений. Внешняя среда может быть неблагоприятна для фирмы тем, что использует нормы и ценности, не совпадающие с внутрифирменными. Обстановка в России оказалась в каких-то отношениях не благоприятной, не совпала с внутрифирменными установками и правилами. Например, бельгиец изначально не рассматривает оформление сертификатов соответствия оборудования как мероприятие долгое
и затратное. Для него эта процедура подразумевает четко установленные тарифы и строго

соблюдаемые сроки, что не совпадает с российской действительностью. Вследствие этого, когда российский подрядчик по телефону
постоянно сообщает, что «они все еще ждут»,
у бельгийца возникает чувство непонимания,
недоверия. Нам видится, что если учесть все
трудности, то они перестанут быть таковыми,
они станут нормой, с которой также можно
работать.
3. Функция ориентирования на потребителя. Интерес направлен на деятельность, а не
на результат, вследствие чего среди небольших
российских компаний, где можно найти большинство монтажных подрядчиков, страдает качество выполнения работ. Европеец справедливо недоумевает по этому вопросу, требуя срочного выполнения, он подразумевает, что качество будет высоким как само собой разумеющееся. Возникает много споров и разбирательств на этой почве, когда дело подходит к
инспекции качества работ.
Основные проблемы, возникающие в процессе работы, представлены в табл. 1.
Все выделенные проблемы накладывают
негативный отпечаток на развитие отношений
между организациями. Потребности в международном сотрудничестве в последнее время
встают всё более остро как для российских
компаний, так и для международных, поэтому
необходимо обращать внимание в том числе
на те цели и установки, которые приняты компаниями партнерами или компанией работодателем (если речь идет о привлечении сотрудников на территории охвата).
Таблица 1

Проблемы, возникающие у бельгийских компаний
при работе по направлению «Россия»
№
Причины
п/п
1 – недостаток специалистов со
знанием русского языка
в Бельгии;
– недостаток специалистов
с высоким уровнем владения
иностранным языком в России
2 – несоответствие значения
прошлого, настоящего и будущего разными культурами;
– несовпадения в государственных календарях
3 – разный менталитет

Проблемы

Следствия

сложности языкового характера

– непонимание сторонами друг друга;
– нечеткое видение требований заказчика
и возможностей исполнителя;
– отсутствие инициативы у рядовых сотрудников бельгийской компании при работе с российскими партнерами, страх и дискомфорт
– все бизнес-процессы протекают в России значительно медленнее, чем в Европе;
– несвоевременное выполнение обязательств;
– рост непредвиденных расходов

сложности, связанные с временем
протекания бизнес-процессов
противоречия
в организации
бизнес-процессов

– конфликты;
– непонимание российских клиентов и недовольство со стороны клиентов;
– взаимное недоверие
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Еще одним важным выводом исследования является несоответствие целей, традиций и
правил ведения бизнеса в различных странах,
что влияет на соотношение регулирующих, мотивирующих и координирующих воздействий
внутри организации. Метод Ч. Ханди (рис.) показал, что культура задачи, т. е. совместное достижение поставленных целей, является ключевой для западных компаний, в то время как для
российских компаний она занимает последнее
место. В свою очередь культура роли является
основной, что приближает Россию к странам
восточного мира. При этом культура власти
(«всегда прав тот, у кого больше власти») и
культура личности, когда люди и их интересы
во главе угла, занимают вторую и третью позиции соответственно. Но однозначно говорить
о том, что во всех российских компаниях отсутствует культура задачи нельзя, последние
тенденции свидетельствуют о том, что цели,
стратегии и задачи для наиболее активных компаний занимают важное место и происходит
постепенная трансформация от одного типа
культуры к другому (рис.).
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Таким образом, знание ведущего типа
культуры страны и организации позволяет оценивать совместимость культур различных стран
мира, прогнозировать развитие их взаимодействия, регулировать спорные вопросы, а также
решать сложные задачи, связанные с успешным
развитием компании в целом. Для разрешения возникших противоречий были разработаны правила кросскультурных коммуникаций
для европейских компаний, работающих или
стремящихся на российский рынок (табл. 2).

Соотношение видов корпоративной культуры
западной и российской компаний

Таблица 2
Правила кросскультурных коммуникаций европейским компаниям по направлению «Россия»
Параметр
Отношение
к категории времени

Нейтральность / эмоциональность

Приверженность
личным отношениям /
правилам
Отношение
к неопределенности

Индивидуализм / коллективизм

Что следует делать
– в каждом конкретном случае договариваться о приемлемом для обеих сторон
конкретном времени (дата и час) выполнении задания или предоставления информации;
– планируя будущее с русскими партнерами, необходимо помнить фразу: «Что
будет – то будет, а сейчас важно сделать это так»;
– лучше стараться сокращать сроки выполнения заданий, т. е. делать их быстрее
одно за другим, чем делать все параллельно
– искренне интересоваться личной жизнью до того, как начнете говорить о делах,
или обязательно после, но регулярно;
– обмениваться фото семьи, домашних питомцев или информацией личного характера (в пределах лично допустимых);
– поздравлять с праздниками лично и по электронной почте;
– делать небольшие подарки;
– при личных встречах найти возможность пообщаться в неформальной обстановке;
– не стесняться показать свое недовольство или удовлетворение
– помнить, что важнее уникальные обстоятельства момента, чем формальные
правила
– минимизировать возможность возникновения неопределенности путем введения точных правил, мер безопасности, жесткой системы контроля, планирования
предстоящих событий, структурирования рабочего времени самостоятельно;
– всегда сначала совместно обсудить и согласовать правила, по которым предполагается работа
– иметь в виду, что русский коллега чувствует бремя ответственности за свои
поступки перед своим прямым начальником;
– при необходимости помочь русскому коллеге аргументировать выбор перед
начальником;
– завоевывать доверие, давая обещания и выполняя их
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Окончание табл. 2
Параметр
Связь личного
и профессионального
аспектов
Отношение
к окружающей среде
Нацеленность
на достижение /
на статус

Что следует делать
– интересоваться не только внешними успехами, но и внутренними достижениями российских коллег
– ободрять похвалой, помогать поверить в себя;
– стимулировать изобретательность в решениях
– не стесняясь рассказать о своих достижениях, дипломах, наградах и пр.;
– делиться опытом, русские учатся с удовольствием;
– расспрашивать о достижениях;
– отмечать похвалой каждое успешное мероприятие;
– проявлять особое уважение лицам выше по статусу

Итак, для того чтобы понять, как работают компании в условиях различных культур,
как соединяются интересы разных по национальности менеджеров с пользой для организаций, нужно уметь выйти за пределы собственных культурных стереотипов. Любопытство, открытость и желание достичь взаимопонимания – хорошие качества для межкультурного управления.
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СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ НА МАЛЫХ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
EQUIPMENT UPGRADING AT SMALL HIGH-TECH COMPANIES
М.Б. Латынцева
M.B. Latyntseva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена разработке системы планирования новой техники: описывается место планирования
новой техники в системе управления малого высокотехнологичного приборостроительного предприятия,
представлен подход к оценке эффективности плана новой техники, выделены основные требования к плану
и предложен алгоритм планирования новой техники на малом высокотехнологичном предприятии.
The article considers the planning system of equipment upgrading as a part of small high-tech company. It
produces the criterion to evaluate the upgrading efficiency, its key determinants, and a pattern of the planning.
Ключевые слова: планирование новой техники, оценка эффективности, управление конкурентоспособностью, высокотехнологическое предприятие.
Key words: equipment upgrading, estimation of effectiveness, competitiveness management, high-tech company.

Разработка новой техники в течение нескольких лет оттягивает на себя значительную
часть ресурсов малого высокотехнологичного
предприятия, подчиняет себе направление его
развития, поэтому изначальное несоответствие
цели плана стратегическим задачам предприятия имеет большие негативные последствия
для возможностей его развития. Место плана
новой техники в системе управления на предприятии таково, что некорректная или неполная оценка его эффективности оказывает непосредственное воздействие на производственный
и инвестиционный потенциал предприятия, его
финансовую устойчивость, наличие других разработок в портфеле продукции.
На наш взгляд, необходимо оценивать эффективность плана новой техники по двум направлениям: во-первых, с точки зрения создания конкурентоспособного продукта, во-вторых, с точки зрения воздействия результатов
планирования на производственно-экономический потенциал самого предприятия.
Достоинство предлагаемого подхода заключается в том, что он позволяет оценить эффективность плана и с точки зрения объекта
планирования (новой техники), и с точки зрения субъекта планирования (высокотехнологичного предприятия). Предлагаемый подход основан на учете специфики сферы создания новой техники и специфике природы самого про_________________________________________
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дукта. Он привлекает инструменты оценки инвестиционных проектов, технических систем
и проектов НИОКР.
Первый параметр оценки эффективности
плана – является ли результатом планирования
конкурентоспособный продукт, соответствующий технико-экономическим требованиям и
отвечающий по качеству, цене ожиданиям потребителей. Подход предусматривает наличие
«контрольных точек» корректировки плана по
параметрам «качество – затраты – цена» новой
техники. Новая техника оценивается с точки
зрения ее качества (безопасности, надежности,
степени удовлетворения потребности), степени
новизны (наличие аналогов, прогнозируемого
времени их появления), экономичности (скорость окупаемости издержек предприятия на
разработку, производство, реализацию изделия).
В результате анализа качества на стадии
проектирования (разработки конструкторской и
технологической документации) обеспечивается технико-экономическая оптимизация соотношения «надежность–затраты» и определяется
конкурентоспособный уровень качества, цены
новой техники. В результате анализа степени
новизны делается вывод о допустимых сроках
и затратах на НИОКР, длине жизненного цикла
новой техники. Это позволяет производителю
новой техники комплексно подойти к вопросу
качества и ценообразования на основе экономи-

160

ческих характеристик эксплуатации новой техники потребителем и анализа состояния рынка.
Второй параметр оценки эффективности
плана – его воздействие на производственноэкономический потенциал предприятия – предлагается рассматривать путем сравнения исходного и достигнутого производственного и
инвестиционного (финансового) потенциалов
предприятия. Производственный потенциал определяет возможности предприятия при выпуске наукоемкого и трудозатратного продукта, инвестиционный потенциал важен для оценки привлекательности компании для вложения
средств, необходимых для выпуска новой техники и ее развития.
Для оценки эффективности плана новой
техники с этой позиции необходимо проанализировать первоначальное состояние предприятия с точки зрения имеющихся ресурсов и
эффективности их использования, финансовохозяйственной деятельности и производственно-технологического процесса при помощи таких показателей экономического анализа, как
рентабельность инвестированного капитала и
рентабельность продаж, фондоотдача и степень
загрузки производственных мощностей, производительность труда и материалоемкость изделия, период окупаемости вложенных средств.
На основе анализа следует поставить задачу по оптимизации критичных параметров.
В частности, анализ производственного потенциала предприятия в одной из «контрольных
точек» плана позволяет определить необходимые ресурсы, их распределение во времени
для удовлетворения спроса на новую технику.
После реализации плана определяется степень
достижения поставленных целей исходя из
получения дополнительной выручки, увеличения объема выпуска продукции или экономии за счет снижения затрат на производство,
анализируется изменение производственноэкономического потенциала в сравнении с исходным, на основе чего делается вывод об эффективности плана новой техники.
Таким образом, для применения предложенного подхода к оценке эффективности плана новой техники на всех стадиях ее жизненного цикла должны быть обеспечены:
1) целостность процесса планирования за
счет последовательности и иерархичности всех
этапов плана;
2) первичность удовлетворения спроса и
рыночной потребности над научно-техническими разработками;
3) взаимоувязка объема спроса с производственными возможностями предприятия;
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4) адаптация плана как к особенностям
предприятия (размер, портфель продукции), так
и особенностям отрасли;
5) соответствие цели плана новой техники
стратегическим задачам предприятия;
6) соответствие этапов плана этапам жизненного цикла новой техники;
7) четкое определение критериев эффективности плана и стадий, на которых происходит оценка эффективности;
8) возможность проведения корректировки плана и возврата на предыдущие этапы;
9) предложение альтернатив и возможность выбора среди них оптимальной для предприятия, исходя из поставленной цели;
10) проведение оценки эффективности плана, исходя из поставленных целей и заданных
критериев.
Сформулированные условия позволяют
предложить алгоритм планирования новой техники, состоящий из четырех стадий, соответствующих стадиям жизненного цикла новой
техники и включающих в себя девять этапов
(см. рис. 1).
Целью первой стадии плана является принятие или отклонение решения о начале проектирования новой техники. Здесь закладываются параметры конкурентоспособности новой техники и выделяются существующие ограничения, для чего проводится анализ рынка,
на который планируется вывести новую технику, и анализ деятельности предприятия.
При условии положительных результатов
экономического анализа, удовлетворяющего
фирму с точки зрения ее целей, ресурсов, рыночных условий и ожидаемого экономического эффекта принимается решение о разработке комплекта документации.
Целью второй стадии плана является обеспечение конкурентоспособности новой техники. Начинается она с постановки целей планирования, которые должны выражаться в достижении определенных показателей деятельности предприятия в результате реализации плана (доля рынка, размер прибыли, рентабельность деятельности) и в достижении определенного уровня конкурентоспособности (уровень качества, степень новизны, степень удовлетворения потребности). При этом должен
быть четко определен период планирования,
по истечении которого делаются окончательные выводы об эффективности плана.
При проектировании новой техники в технической документации закладывается уровень
ее качества, являющийся ключевым фактором
для определения издержек разработки и про-
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Анализ предприятия
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Рис. 1. Алгоритм планирования новой техники

изводства новой техники, ее цены и времени
выхода на рынок. На данном этапе необходимо определить оптимальный уровень безопасности и надежности новой техники.
Обеспечение соответствия государственным стандартам и нормативам безопасности и
надежности рекомендуется дополнять методом функционального анализа видов, последствий и критичности отказов (Failer Mode and
Effects Analysis, FMEA), при помощи которого
оптимальный уровень качества новой техники
оценивается исходя из потенциального ущерба потребителя и издержек производителя. Это
позволяет предприятию уменьшить затраты по
исправлению дефектов с наибольшим параметром риска для потребителя за счет следующих
корректирующих действий: изменение конструкции для исключения причины возникновения дефекта, снижение влияния дефекта на потребителя, повышение достоверности выявления дефекта. Данный анализ позволяет выявить

дефекты с незначительным уровнем риска,
устранение которых нерационально как с точки зрения нормы прибыли производителя, так
и с точки зрения требований потребителя.
После определения необходимого уровня
качества новой техники как ее главной потребительской характеристики, конкурентоспособность новой техники целесообразно оценивать
через соотношение новизны и сложности новой техники (рис. 2).

2

4

1

3

Сложность НТ

Новизна НТ

Рис. 2. Матрица соотношения
«Сложность–Новизна»
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Предлагается оценивать новизну новой
техники с точки зрения наличия/отсутствия аналогов, а сложность новой техники (Сл) – как
функцию от трудоемкости (Тр), материалоемкости (М) и стоимости испытаний (Cисп):
Сл = f (Тр, M, Cисп).
Дальнейший ход планирования новой техники зависит от позиции, которую она занимает в данной матрице. В позиции 1 издержки
оцениваются предприятием как низкие, но техника имеет аналоги на рынке, а степень ее конкурентоспособности недостаточная. Предприятию следует вернуться на первый этап плана
(анализ рынка) для поиска возможностей модификации продукта, способной повысить его
конкурентоспособность.
В позиции 2 низкая новизна при значительных издержках указывает на недостаточную
конкурентоспособность новой техники для обеспечения окупаемости издержек предприятия.
Позиции 3 и 4 характеризуются высокой
конкурентоспособностью новой техники, при
условии соответствия ее характеристик потребностям рынка. Однако в позиции 4 имеет смысл
рассмотреть возможность передачи части работы сторонним производственным предприятиям (субподряд-кооперирование) для снижения затрат на закупку и содержание высокотехнологичного оборудования. На основании
проведенного анализа конкурентоспособности
новой техники рассчитывается плановое значение цены (рис. 3) и период конкурентоспособности новой техники.
P >C

P =C
Cисп, Тр, М
P
С

С’

Ущерб
потребителя
НТ

Cconst

Кmin

Кopt

Качество НТ

Рис. 3. Определение цены в зависимости
от качества новой техники

Нижняя граница цены новой техники определяется издержками производителя на достижение минимально возможного уровня качества (Кmin), который определяется государст-

венными нормативами и стандартами качества
новой техники. В большинстве случаев предприятие должно стремиться к такому уровню
эффективности и новизны новой техники, который соответствовал бы уровню качества (Кopt)
и более высокой цене (Р), поскольку верхняя
граница цены новой техники определяется не
столько покупательской способностью (покупатели новой техники имеют больше возможности для привлечения дополнительных средств,
чем покупатели потребительских товаров),
сколько параметрами качества новой техники.
Сдвиг по кривой Р может быть обеспечен
при помощи улучшения «реального» качества
новой техники (достижения более высоких характеристик безопасности, надежности, экономичности), но при этом зависимость между ценой новой техники (Р) и издержками предприятий на ее создание (С) остается прежней. Сдвиг
кривой С в сторону кривой С’ (где соотношение меняется в сторону Р>С) может быть обеспечен при помощи увеличения «ощущаемого»
качества новой техники: дополнительная сертификация, предоставление сервисного обслуживания, повышение осведомленности потребителей о качестве новой техники.
По результатам определения планового
значения цены на основе сравнения ущерба потребителя и затрат производителя на поддержание качества новой техники вторая стадия
планирования завершается принятием решения
о производстве опытного образца. В случае
если затраты на создание необходимых параметров конкурентоспособности превышают финансовые возможности предприятия, то (даже
несмотря на положительный конечный эффект
от реализации новой техники) имеет смысл
продать разработанный комплект технической
документацией вместе с патентом на изобретение, чтобы окупить уже вложенные средства
и избежать банкротства по ходу дальнейшей
реализации плана. Это означает переход на
предпоследний этап плана: оценка достигнутых показателей, сравнение с плановыми.
Если принято положительное решение о
производстве опытного образца, то целью следующей стадии планирования новой техники
становится ее техническое и производственное освоение, в рамках которого новая техника
проходит государственные испытания, регистрацию и сертификацию. Данный этап является
самым дорогим для предприятия, причем эти
затраты обязательны, являются внешними по
отношению к предприятию и, следовательно,
мало поддаются снижению (они относятся к
издержкам Cconst). Вследствие этого предприятие
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должно сосредоточить свои усилия на подготовке к следующей стадии жизненного цикла
новой техники – серийному производству.
Дело в том, что, имея опытный образец,
находящийся в техническом освоении, зная параметры конкурентоспособности своего продукта, планируемый уровень цены и примерное время выхода на рынок, предприятие может разместить эту информацию в свободном
доступе и начать прием заявок на продукт для
оценки уровня спроса, внесения корректировок
в цену новой техники, а также для оптимизации производственного плана.
На данном этапе предприятие может соотнести размер первоначального спроса с критическим объемом реализации, сделать выводы о сроке окупаемости новой техники, на основе этого определить размер партии и потребность в материалах и комплектующих, рассчитать загрузку собственных производственных
мощностей, произвести заказ субподрядчикам
на выполнение необходимых работ.
Важно рассмотреть данный продукт в комплексе с остальными разработками в портфеле
предприятия. Для этого рекомендуется сопоставить рентабельность их оборота и на основании этого определить значение новой разработки для предприятия и те производственные мощности, которые необходимо отвести для него.
Данная стадия плана заканчивается принятием решения о серийном производстве. В
случае отрицательного решения предприятие
должно продать права на разработку предприятию с большими производственными и финансовыми возможностями, полученные средства вложить в развитие собственного потенциала и в разработку новой идеи. В случае положительного решения предприятие вступает
в стадию плана, приносящую доход (производство и реализация). На данном этапе на первый
план выступает поддержание заданного уровня и мониторинг успешности производствен-
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ного и экономического освоения новой техники, достижения запланированных показателей
качества, себестоимости, издержек, трудозатрат, объемов производства и продаж. При этом
постоянно оценивается изменение ситуации
на рынке, сезонность спроса, разрабатываются
меры по приспособлению к спросу (создание
запасов, сверхурочная работа), отслеживаются
первые отзывы о продукте.
В соответствии с предлагаемой методикой
заключительным этапом плана является оценка достигнутых показателей доходности, объема продаж и срока окупаемости и сравнение
их с плановыми. На основании чего делается
вывод об эффективности плана с точки зрения
создания конкурентоспособного продукта и
оценивается изменение в состоянии и производственно-экономическом потенциале предприятия относительно первоначального и запланированного.
Таким образом, предложенный подход к
оценке эффективности плана и разработанная
на его основе методика планирования позволяют осуществлять планирование новой техники
в рамках стратегии максимизации прибыли.
Это достигается в результате обеспечения контроля конкурентоспособности новой техники
уже на этапе ее проектирования и принятия
решений относительно цены и объемов производства новой техники исходя из их воздействия на производственно-экономический потенциал предприятия. Методика предлагает различные варианты развития плана по результатам предварительной оценки его эффективности в точках «контроля». В результате увеличивается прогнозируемость результатов планирования и достоверность оценки периода окупаемости вложенных средств, планирование
осуществляется без отрыва от ситуации на рынке и с учетом стратегических целей малого
высокотехнологичного приборостроительного
предприятия.
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Проблема обеспечения устойчивого развития экономической системы России в кризисный период стала актуальной и обнажила потребность в ее трансформации путем применения модернизационных механизмов инновационного типа. Возникла задача определения наиболее перспективных направлений изменения
отечественной промышленности, требующих
внедрения в ее деятельность высокотехнологичного производства. В контексте данной потребности многие специалисты говорят о необходимости ухода от моносырьевой ориентации российской экономики путем отказа от динамичного целенаправленного развития топливноэнергетического комплекса государства. Однако роль данной сферы деятельности в финансовом обеспечении функционирования России определена не только политикой правительства, но
и значительным ресурсным потенциалом страны. Вследствие этого она должна стать источником средств для реформирования реального
сектора экономики страны, что определяет потребность ее обеспечения высокотехнологичным
оборудованием отечественного производства.
Таким образом, роль нефтегазового машиностроения в системе модернизации экономики
РФ является достаточно весомой и требует определения направлений его совершенствования.
Осознание проблемных аспектов развития
отечественного нефтяного машиностроения невозможно без понимания сущности понятия
________________________________________
© Н.В. Овсянкина, 2011

«модернизация». Его теоретическое осмысление наблюдается в исследованиях, относящихся к различным научным срезам. В период зарождения модернизационной парадигмы в 50–
60-е гг. ХХ в. данное явление рассматривалось
как макроэкономическое и носило межотраслевой характер, его изучение происходило с позиции не только экономики, но и политологии,
социологии, культуры, религии. Проведенный
автором анализ научных работ И.В. Марковой,
С.А. Ермахановой, И.В. Побережникова, посвященных генезису данного процесса, позволяет выделить следующие подходы к его осмыслению [1–3]:
1. Классический (50-е – начало 80-х гг.
ХХ в.) – предполагает рассмотрение модернизации как главного фактора, позволяющего обеспечить индустриальный рост страны за счет
увеличения объема производства. Его основой
является линейная модель развития общества,
которая построена на резком противопоставлении его традиционного и современного состояния. Приверженцами данного подхода являются У. Беком, М. Вебер, Э. Гидденс, А. Тоффлер,
В. Цапф, Э. Дюркгейм, П. Штомпка [2].
Экономическая сущность «модернизации»
подчеркнута в трудах М. Вебера, выделяющего стремление хозяйствующих субъектов к максимизации прибыли как основного фактора
прогресса общества. Той же точки зрения придерживается Э. Дюркгейм, выделяя в качестве
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основы модернизации социума общественное
разделение труда, которое определяет его дифференциацию. В свою очередь У. Блэком говорит о необходимости как экономической, так и
социальной трансформации, обеспечивающей
развитие государства через изменение политических основ его функционирования [1] .
2. Неомодернизационный (80-е гг. ХХ в.) –
построен на многовариантности развития общества и оценке традиций при формировании
процесса модернизации, обеспечивающего качественный промышленный рост за счет внедрения прогрессивных технологий, изменения
стандартов потребления, ценностных ориентиров. В качестве его представителей выступают
А. Абдель-Малек, З. Бауман, У. Бек, Л. Кейун,
М. Леви, С. Лэш, Г. Мордаль, А. Турен [3].
3. Постмодерновый (конец 80-х гг. ХХ в.)
– отрицает наличие единой модели развития
общества и рассматривает в качестве основного
пути развития государства национальную модернизацию, обеспечивающую инновационный
рост с помощью интеграции и транснационализации общества. Его основы заложены в работах Р. Инглхарта, В. Хороса, В.Г. Федотовой
и др. [3].
В частности, в работах В.Г. Федотовой
модернизация определяется как переход традиционного социума к современному, ориентированному на инновации во всех сферах его проявления, преимущественную ориентацию на
инструментальные ценности, массовое образование и т. д. В этом же контексте изложены работы Р. Инглхарта, который выделяет в качестве
основных мобилизационных императивов общества индустриализацию, урбанизацию, рост
профессиональной специализации и повышение уровней формального образования, считая,
что модернизация является фундаментом инновационного пути развития государства [2].
Совершенствование деятельности любого
объекта можно рассматривать сквозь призму
модернизационной парадигмы, которая предполагает поступательное изменение посредством перехода от имитационной модели функционирования к инновационной, учитывающей
особенности (традиции) взаимодействия его
составляющих. Таким образом, автор предполагает рассмотрение модернизации экономики
страны как процесса, предусматривающего обновление системы взаимодействия его субъектов как на макро-, так и микроуровне, позволяющему ей перейти на новый инновационный этап
развития. Россия стоит на пути постмодернизационной модели функционирования, которая
не возможна без соответствующего формирования машиностроительного комплекса.
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Динамичная внешняя среда функционирования предприятий, специализирующихся на
производстве нефтегазового оборудования, и
тенденции развития отечественной экономики
определяют потребность в применении стратегического управления для определения направлений модернизации их деятельности. Предлагаемая автором модель мобилизации организаций нефтегазового машиностроения ориентирована на применение современных и высокоэффективных методов планирования и реализации стратегии развития предприятий, которая направлена на модернизацию ее деятельности. При этом функционирование предприятия
должно быть построено на принципах социальной ответственности, системности, экологической безопасности, непрерывности развития и
информационного обеспечения (см. рис. 1).
Анализ целевых приоритетов предприятий
нефтегазового машиностроения юга Тюменской области в контексте тенденций внешней
среды их функционирования макро- и мезоуровня позволил определить потребность в мобилизации их деятельности (см. рис. 2). В свою
очередь оценка потенциала модернизации нефтегазового машиностроения позволяет говорить о его низком уровне у более 50 % организаций, что обусловлено следующими негативными факторами.
1. Технико-технологической отсталостью
большинства предприятий нефтегазового машиностроения Тюменского региона. Согласно
данным 2009 г. среднее значение износа оборудования в нефтегазовом машиностроении
составляет около 40 %. Хотя создание в области новых машиностроительных заводов иностранными компаниями «Шлюмберже» и «Бентек», осуществление технологической модернизации и реконструкции производства отечественными региональными производителями
способствовали обеспечению положительной
динамики обновления основных фондов, но не
послужили основой перехода организаций на
новый технологический уклад, стимулирующий приток капитала в данные виды экономической деятельности.
2. Недостаточной инновационной активностью организаций нефтегазового машиностроения Тюменского региона. Так, в 2009 г.
на юге Тюменской области функционировало
28 инновационноактивных организаций, из них
10 % составляли предприятия нефтегазового
машиностроения. Одной из причин низкого
уровня финансирования организациями области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок является низкая инновационная активность власти региона.
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Анализ модернизационных предпосылок внешней среды
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Институциональные

МЕЗОУРОВЕНЬ

МАКРОУРОВЕНЬ

Социальные
Социальных

Инфраструктурных
…
Инфраструктурные...

Анализ потенциала модернизации внутренней среды
организации
Повышение
инновационной
активности

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Экономических
Экономические

Кадровый
Кадрового
Технико-технологического
Технико-технологический
Управленческого
Управленческий
Финансово-инвестиционного
Финансово-инвестиционный

Выбор стратегии модернизации

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ

Непрерывности
Непрерывность
развития
развития

Системности
Системность

Экологической
Экологическая
безопасности
безопасность

Непрерывности
Непрерывность
информационного
информационного
обеспечения
обеспечения

Политических
Политические

Оценка соответствия
соответствия выбранной
выбраннойстратегии
стратегиипараметрам
параметров
функционирования
функционирования предприятия
предприятия
Формирование программы реализации стратегии
модернизации
Формирование системы контроллинга реализации
стратегии модернизации
Контроль реализации стратегии модернизации

Матричный метод, основанный
на квалиметрическом подходе
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системы показателей
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Социальной
Социальная
ответственности
ответственность

Принципы

Рис. 1. Модель стратегического управления модернизацией
предприятий нефтегазового машиностроения

3. Недостатком квалифицированного персонала, отвечающего предъявляемым требованиям. Низкий уровень обеспеченности организаций квалифицированными работниками
обусловлен как фактическим дефицитом персонала технических специальностей на рынке
труда юга Тюменской области, о чем свидетельствует существенная доля (от 20 до 40 %) рабочих, находящихся в предпенсионном возрасте, так и отсутствием эффективной системы
подготовки кадров соответствующих направлений для промышленных предприятий [4].

4. Неустойчивым финансово-экономическим состоянием машиностроительных предприятий. Результаты анализа финансового состояния ведущих предприятий нефтегазового
машиностроения Тюменского региона, проведенного Л.Л. Тонышевой и Е.В. Назмутдиновой по отдельным коэффициентам ликвидности, финансовой устойчивости и деловой активности организации, показали, что большинство компаний нефтегазового машиностроения
было способно погасить свои текущие краткосрочные обязательства за счет заемных средств
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Низкий уровень промышленных стандартов изготовления
нефтегазопромыслового оборудования
Падение стоимости барреля нефти на мировом рынке нефтепродуктов
Высокие темпы инфляционного процесса, ведущие к росту стоимости материально-технического
обеспечения деятельности организаций
Рост конкуренции на рынке нефтегазового оборудования России вследствие усиления позиций
иностранных производителей.
Неразвитая финансовая инфраструктура государственной поддержки развития нефтегазового
машиностроения.

МЕЗОУРОВЕНЬ

Консервативный иннотип активности правительства региона
Неразвитая система государственной поддержки в регионе, не стимулирующая предприятия к
модернизаций их деятельности
Снижение инвестиционной активности в регионе
Рост требования
соотношению
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«цена/качество»
оборудованияоборудования
нефтегазопромыслового
Рост спроса на высокотехнологичное оборудование предприятий ТЭК региона

Рис. 2. Модернизационные предпосылки развития
предприятий нефтегазового машиностроения юга Тюменской области

при значительном дефиците собственных финансовых ресурсов [5]. Хотя в период с 2004–
2009 гг. наблюдается рост производства нефтегазопромыслового оборудования в области.
Последующее определение стратегии модернизации предприятий нефтегазового машиностроения привело к формированию вывода о потребности большинства организаций
применения ее активного вида, направленного
на использование инновационной модели развития. При этом наиболее сложным этапом является реализационный процесс, который представляет собой комплекс управленческих действий, включающий последовательное выполнение пунктов стратегического плана, распределение обязанностей, ответственности, меры
стимулирования, необходимую координацию
усилий подразделений организации и соответствующий контроль. По мнению автора, в качестве наиболее эффективных инструментов,
которые могут быть рекомендованы предприятиям нефтегазового машиностроения юга Тюменского региона выступают: программно-целевое планирование, бюджетирование, сбалансированная система показателей, позволяющие всесторонне оценить результат реализации стратегии как с позиции финансовых показателей, так и развития персонала, удовле-

творенности клиентов, оптимальности бизнеспроцессов организации.
___________________
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Финансовая пирамида рассматривается как система. Выявлены признаки финансовых пирамид, проанализирована правовая основа противодействия созданию финансовых пирамид в Российской Федерации.
Выявлены последствия создания финансовых пирамид, а также определены проблемы, связанные с финансовыми пирамидами и пути их решения.
The article deals with pyramid framework, its features and activity consequences, issues related and the ways
to overcome them. The article also examines legal foundation resisting financial pyramids being built in RF.
Ключевые слова: финансовые пирамиды, законодательство, мошенничество.
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Финансовые пирамиды – широко распространенное явление в экономике. В настоящее
время в Российской Федерации отмечается вторая волна распространения структур, действующих по принципу финансовых пирамид. Деятельность данных организаций имеет массовый
характер и приносит ущерб как экономике, так
и огромному количеству людей (табл. 1).
Данная тенденция приводит к необходимости рассмотрения понятия и особенностей
деятельности финансовых пирамид на более
глубоком теоретическом уровне.
Существует несколько подходов к определению финансовой пирамиды. Согласно пер-

вому подходу (А.В. Аникин) финансовая пирамида рассматривается как предприятие, фирма.
Финансовая пирамида – это финансовое предприятие, привлекающее деньги инвесторов высоким доходом, который выплачивается (целиком или преимущественно) из новых поступлений от инвесторов (вкладчиков) [2, с. 318].
Таким образом, финансовая пирамида рассматривается с точки зрения ее организационно-правовой формы.
Второй подход (Г. Агасандян, С.В. Дубровский, Я.М. Миркин, Ю.В. Росляк, Ю.С. Сизов)
позволяет рассматривать финансовую пирамиду как механизм, финансовую конструкцию, ко-

Таблица 1
Российское «пирамидостроительство» в начале 1990-х гг. и в конце 2000-х гг.
по данным МВД России [1, с. 37]
Год

Количество пирамид

Количество регионов

Величина ущерба

1992
1993

9
33

7
17

1994

нет данных

36

2008
2009

28
39

нет данных
нет данных

157,5 млрд руб.
300 млрд руб.,
218 тыс. долл.
454 млрд руб.,
13,5 млн долл.
40 млрд руб.
4,3 млрд руб.

_________________________________________
© И.Г. Горловская, И.И. Гимадиева, 2011

Количество
обманутых граждан
150 тыс.
нет данных
430 тыс.
400 тыс.
40 тыс.
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торая представляет собой растущую во времени
систему долговых обязательств, поддерживаемую все возрастающими во времени денежными поступлениями [3]. Финансовая пирамида –
вид поведения ее организатора, при котором
выполнение принятых на себя обязательств
происходит только за счет привлечения новых
займов. Пирамида функционирует без реинвестирования собранных средств и только до того момента, когда текущие расходы на погашение ценных бумаг, выпущенных ранее, становятся равны текущим доходам от продажи
новых бумаг. Этот момент и является моментом прекращения существования пирамиды,
так как продолжение работы принесло бы организатору убытки [4, с. 84–96]. Я.М. Миркин,
Ю.В. Росляк, Ю.С. Сизов считают, что финансовая пирамида – это схема работы организаторов пирамиды с инвесторами, в которой обязательства по ранее привлеченным денежным
средствам не полностью покрываются за счет
их вложения в прибыльные активы или активы, на цели приобретения которых привлекались денежные средства, будучи погашаемыми за счет вступления в схему все новых инвесторов и получения от них все новых поступлений денежных средств [5, с. 532–533].
Иногда финансовые пирамиды рассматриваются как вид финансового пузыря [6]. Под
финансовым пузырем понимается состояние,
при котором наблюдается неоправданный рост
цены на финансовый инструмент под влиянием
неоправданного (ажиотажного) спроса. Большинство экономистов связывает финансовые
пузыри со спекуляцией финансовыми ценностями [7]. И.В. Топровером выделены два вида пирамид: пирамиды вкладчиков (финансовые пузыри) и финансово-кредитные пирамиды держателей инвестиционных ценностей. Он определяет кредитно-финансовую пирамиду как экономическую структуру, в которой объем вновь
вовлекаемых в оборот ценностей (кредитов, акций) в каждый новый период времени превосходит объем ценностей, привлеченных в предыдущий период [6, с. 11]. Интересно то, что
автор рассматривает не финансовую, а кредитно-финансовую пирамиду, тем самым распространяя это понятие на более широкую область
экономических денежных отношений. Под понятие кредитно-финансовой пирамиды попадают пирамиды на рынке недвижимости, туристических услуг и т. п.
Третий подход с позиции финансовой
математики демонстрируют А.В. Белянин,
О.Г. Исупова, Г.Г. Димитриади. Ими построены математические модели финансовой пира-
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миды. При этом Г.Г. Димитриади, ссылаясь на
С.В. Дубровского, исходит из предположения,
что обязательства организатора финансовой пирамиды погашаются им только за счет собранных средств без привлечения сторонних средств
и что крах финансовой пирамиды обусловлен
свойствами самой пирамиды: у организатора в
определенный момент времени может не оказаться достаточных средств для выполнения
обязательств [8, c. 3]. А.В. Белянин и О.Г. Исупова строят математическую модель исходя из
интересов населения – участников финансовой пирамиды, которое делят на группу мудрствующих индивидов и наивных индивидов
[9, с. 2].
Согласно четвёртому подходу финансовая
пирамида рассматривается как вид мошенничества. Так, В.Ю. Белицкий определяет финансовую пирамиду как преступление, способом
которого является привлечение финансовых
средств от физических и юридических лиц (инвесторов, вкладчиков и пр.) с созданием иллюзии продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и обещанием быстрого
обогащения, с осуществлением последующих
выплат денег, а равно предоставления имущества не в результате собственной экономической деятельности, а за счет новых финансовых
поступлений от вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для
удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, что влечет причинение им материального ущерба [10, с. 75]. Р. Алабердеев и
Ю. Латов рассматривают финансовые пирамиды как мошеннические схемы, в которых выплаты по вкладам старых инвесторов (или по
обязательствам перед старыми клиентами) производятся из средств новых инвесторов. Когда
прибыль тех, кто пришел раньше (находится
ближе к «вершине» пирамиды), формируется
за счет денег тех, кто пришел позже (находится в «основании» пирамиды), условием существования этого бизнеса становится быстрое
вовлечение все новых и новых членов. Если
прирост инвесторов (клиентов) начинает падать, пирамида обязательно рухнет [1, с. 37].
Пятый подход можно охарактеризовать
как социологический. Финансовые пирамиды
рассматриваются с точки зрения иррационального экономического поведения большого количества инвесторов (толпы). Здесь надо выделить работы В.В. Радаева, Ч. Киндлебергера,
исследовавших социально-психологические
факторы вовлечения в финансовые пирамиды,
удержания различных групп инвесторов, техники манипулирования толпой [11; 12].
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В мировой практике используется термин
«пирамидальные схемы», или «схема Понци»
(пирамидальная схема так названа по имени
американца итальянского происхождения
Ч. Понци, который считается первым, кто был
осужден за организацию финансовой пирамиды). Под пирамидальными схемами понимаются предприятия:
а) которые финансируют доходы, выплачиваемые своим участникам, за счет сумм, привлеченных у новых участников;
б) в которых новым участникам обещана
высокая доходность от их инвестиций;
в) которые используют недобросовестные
и обманные тактики продаж и ведут к превращению физических лиц в невольных жертв [5,
с. 535].
На основе анализа и синтеза точек зрения
можно сделать следующие выводы:
– финансовая пирамида – сложное явление, сочетающее экономико-финансовые и организационно-правовые элементы;
– функционирование финансовых пирамид
следует рассматривать в экономико-финансовом, юридическом, социальном и политическом
аспектах;
– финансовые пирамиды сопряжены с высоким финансовым риском участников;
– функционирование финансовых пирамид
должно быть строго регламентировано законодательными нормами.
Под финансовой пирамидой следует понимать систему, которая представляет взаимосвязь следующих элементов.
• Субъект: во-первых, к субъектам относится организатор финансовой пирамиды; как
показывает практика, субъектом может выступать физическое лицо, юридическое лицо и даже государство в лице органов исполнительной
власти; во-вторых, субъектами выступают физические и юридические лица (инвесторы), которые вкладывают в финансовую пирамиду
собственные денежные средства с целью получения дохода.
• Объект: в качестве объекта могут быть
юридическое лицо в любой организационноправовой форме, учрежденное организатором
финансовой пирамиды для реализации поставленных целей; денежный фонд без создания
юридического лица; в зависимости от организационно-правовой формы объекта организатор финансовой пирамиды может использовать
в качестве инструмента для привлечения денежных средств ценные бумаги, паи или иные
финансовые инструменты.
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• Предметом финансовой пирамиды как
системы выступают экономические отношения
между субъектами, оформленные в форме договоров или ценных бумаг.
• Цель организатора финансовой пирамиды – получение дохода от ее деятельности.
При этом финансовые пирамиды могут
быть классифицированы:
– по цели сбора денежных средств: финансовые пирамиды, имитирующие сбор денег под
инвестиционные проекты; финансовые пирамиды, действующие под видом обществ или клубов взаимной поддержки;
– по степени осуществления хозяйственной деятельности: пирамиды в «чистом виде»,
когда компания не ведет никакой экономической или финансовой деятельности, кроме привлечения денежных средств и выплат доходов
за счет привлеченных средств; замаскированные финансовые пирамиды, действующие, как
правило, по принципу сетевого маркетинга).
• Методы функционирования. В зависимости от организационно-правовой формы и используемых финансовых инструментов организаторы финансовых пирамид применяют метод
самокотировок с обязательством погашения ранее выпущенных ценных бумаг за счет размещенных новых выпусков (такой метод характерен для финансовых пирамид – акционерных
обществ, инвестиционных фондов) или его разновидность – выполнение обязательств перед
ранее привлеченными инвесторами за счет денежных средств инвесторов, привлеченных позднее. В любом случае экономический смысл финансовой пирамиды не меняется – источником
доходов одних инвесторов являются не реальные или портфельные вложения (инвестиции),
а денежные поступления от последующих инвесторов-участников финансовой пирамиды.
• Результат промежуточный и итоговый. К промежуточному результату следует
относить получение доходов организаторами
финансовой пирамиды и участниками, первыми инвестировавшими денежные средства в
финансовую пирамиду и успевшими получить
доходы. Итоговый результат следует подразделять на:
а) экономический (финансовый) – это неполучение дохода большинством участников
финансовой пирамиды, потеря вложенных
средств. Причиненный вкладчикам ущерб может выступать в форме реального ущерба, а
также как упущенная выгода. В табл. 2 приведены данные по крупнейшим финансовым пирамидам в Российской Федерации;

Финансовые пирамиды: понятие, признаки, проблемы

171

Таблица 2
Крупнейшие финансовые пирамиды начала 1990-х гг. [1, с. 38]
Название, организатор
ОАО «МММ» (С. Мавроди)

Количество пострадавших вкладчиков

Величина
похищенных средств

10–15 млн (в суде признано потерпевшими
10 454 человека)

3 млрд руб.

4 млн

3 трлн руб.

2,4 млн

2,8 трлн руб.

150 тыс.

280 млрд руб.
540 млрд руб.,
2,6 млн долл.

«Хопер-Инвест»
(Л. и Л. Константиновы)
«Русский Дом Селенга»
(С. Грузин, А. Саломадин)
«Тибет» (В. Дрямов)
«Властилина»
(В. Соловьева)

16,5 тыс.

Таблица 3
Обращения граждан и социальная принадлежность граждан,
обратившихся в ФСФР с жалобами на деятельность финансовых пирамид*
2007 год
Обращения
Коллективные
Общественные
Пенсионеры:
из них:
инвалиды ВОВ
участники ВОВ
Инвалиды по заболеванию
Многодетные
Безработные
Военнослужащие

2008 год

Количество
обращений

Доля в общем количестве обращений

Количество
обращений

Доля в общем количестве обращений

192
32
1261

3,8
0,6
24,9

237
9
1137

4,2
0,2
20,0

37
72
471
16
1
1

0,7
1,4
9,3
0,3
0,002
0,002

28
45
377
15
21
6

0,5
0,8
6,6
0,3
0,4
0,1

___________________
*
Рассчитано на основе источника: Аналитическая справка о работе Федеральной службы по финансовым рынкам с
письменными обращениями граждан и общественных объединений вкладчиков, поступившими в 2008 г. – URL:
http://www.ffms.ru/ru/about/poulation/analytical_reports/index.php?id_4=140.

б) социально-психологический – усиление
социальной напряженности в обществе. Как
правило, участниками финансовых пирамид являются социально незащищенные слои населения. О социальном срезе участников финансовых пирамид свидетельствуют данные о соответствующих обращениях граждан в ФСФР
(табл. 3);
в) политический – недовольство государственной властью, не защитившей инвесторов
от недобросовестных организаторов финансовой конструкции.
Анализ теоретико-научных публикации и
практики позволяет выявить характерные признаки финансовых пирамид. К ним следует отнести:
– обещание высокой гарантированной доходности вложений (выше среднерыночной доходности); обещание быстрого обогащения, получения высокой прибыли;

– отсутствие специальных лицензий Федеральной службы по финансовым рынкам или
Банка России;
– использование финансовых инструментов, не описанных действующим законодательством (например, договор селенга, билеты
МММ) или использование договора займа;
– агрессивная реклама, нацеленная на целевую аудиторию;
– спекуляция терминами и чужим авторитетом;
– создание иллюзии продуманности и научной обоснованности инвестиционной политики; сомнительная, непрозрачная структура активов, в которые вложены деньги инвесторов;
– использование принципов самокотировки, сетевого маркетинга;
– выплаты агентских в зависимости от объемов привлеченного инвестирования; испол-
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нение обязательств перед частью вкладчиков
за счет поступления финансовых средств от новых вкладчиков, что является основным источником для исполнения обязательств;
– создание некого подобия сообщества
единомышленников [2, с. 75; 13; 14].
Защита интересов инвесторов является
приоритетным направлением действия государства на финансовых рынках. Однако, несмотря
на массовость явления финансовых пирамид в
Российской Федерации, в настоящее время ни
в одном законе нет ни понятия финансовой
пирамиды, ни прямого запрета на их создание.
Анализ действующего законодательства показал, что отдельные положения, регламентирующие и регулирующие действия профессиональных субъектов на финансовых рынках, недостаточны для пресечения действия организаторов финансовых пирамид. Одной из действующих регулирующих норм является законодательная норма по запрету деятельности на рынке ценных бумаг без лицензии. Так, в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
говорится о запрещении и пресечении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без
лицензии». Кроме того, Федеральным законом
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»
предусмотрен запрет на осуществление банковской деятельности без соответствующей лицензии. Однако многие финансовые пирамиды
работают на основании договоров займа, руководствуясь гл. 42 Гражданского кодекса РФ
«Заем и кредит», согласно которой не требу-

ется лицензия для привлечения средств. При
этом договор займа в основном оформляется
юридически грамотно, создавая возможности
для обеспечения интересов организаторов финансовой пирамиды. Федеральный закон № 38ФЗ «О рекламе» также содержит ряд пробелов.
В законодательстве РФ нет прямого запрета на
рекламу финансовых пирамид. В ст. 28 говорится о том, что не должна содержать реклама
финансовых услуг, однако запрет рекламы самокотировок не предусмотрен. Закон не учитывает воздействие на потребителя финансовых услуг интернет-источников, например, запись в интернет-блоге С. Мавроди о создании
новой финансовой пирамиды не квалифицируется как реклама.
Несовершенство отечественного законодательства прослеживается на примере Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ
«О кредитных потребительских кооперативах
граждан». В соответствии с нормами закона в
Российской Федерации были созданы пирамидальные кредитные потребительские кооперативы граждан (КПКГ). Для устранения пробелов законодательства в этой области был принят Федеральный закон от 18 июля 2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в котором установлены конкретные нормативы и ограничения, а также предусмотрено вступление
кредитных кооперативов в саморегулируемые
организации, однако, как показывает анализ материалов ФСФР России, именно КПКГ составляют основную долю в пирамидальных схемах
(табл. 4).
Таблица 4

Структуры, содержащие признаки финансовых пирамид в 2010 г.
Организационные структуры
Зарегистрированы в офшорных зонах
Кредитный потребительский кооператив граждан
ООО
АО
Коммандитное товарищество
Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив
Некоммерческое партнерство
Проект С. Мавроди «МММ-2011: Мы Можем Многое!» Структурированная финансовая схема с использованием Интернета и платежных электронных систем
В том числе:
Количество структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников)
Количество структур, в отношении руководства которых уголовные
дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России)

*

Структуры,
содержащие признаки
финансовых пирамид

Доля
в общем
количестве

2
22
18
6
1
1
1
1

4,0
42,3
34,6
11,5
2,0
2,0
2,0
2,2

33

63,4

19

36,6

___________________
*

Составлено по данным РО ФСФР в Сибирском федеральном округе. – URL: http://nsk.ffms.ru/informaciyadlyainvestora/
piramida.
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При этом в основную долю (13,5 %) в финансовых пирамидах, в отношении которых не
возбуждены уголовные дела, занимают общества с ограниченной ответственностью. Что говорит о пробелах в законодательстве, касающемся именно этой организационно-правовой
формы предприятия. Таким образом, в Российской Федерации на сегодняшний день нет действенных инструментов противодействия созданию финансовым пирамидам.
В настоящее время ФСФР России для противодействия пирамидальным схемам использует фактически только метод последующего
контроля, раскрывая на сайте региональных отделений информацию о структурах, в деятельности которых обнаружены признаки финансовых пирамид. При этом сайты региональных
отделений не имеют унифицированной структуры, информация на них обновляется в разное время, поэтому перечень структур не всегда совпадает. Это, с одной стороны, дезориентирует инвестора, с другой стороны, делает неудобным и длительным поиск исчерпывающей
информации. Признаки финансовых пирамид
приводятся не на всех сайтах региональных отделений. Представляется, что ФСФР необходимо на сайте центрального аппарата создать раздел, в котором бы раскрывался не только простой перечень структур, в деятельности которых обнаружены признаки финансовых пирамид и их признаки, но и информация, касающаяся учредителей (создателей) данных структур, содержание договоров с инвесторами с
подробным разбором условий, ущемляющих
права инвестора или приводящих к потере вложенных средств.
И конечно, необходима разработка серьезной законодательной базы противодействия
созданию финансовых пирамид на российском
финансовом рынке. Предложенный системный подход к рассмотрению финансовых пирамид с учётом выделенных элементов финансовой пирамиды может служить экономическим фундаментом для разработки правовой
конструкции.
Таким образом, считаем, что для достижения успехов в борьбе с финансовыми пирамидами должны прилагаться на этапе выявления и предотвращения их деятельности.
___________________
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Н.В. Огорелкова
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Статья посвящена проблемам становления российского рынка производных финансовых инструментов и анализу последних изменений российского законодательства в области регулирования рынка производных финансовых инструментов.
The article deals with the emerging market in Russia of the derivative financial tools and the last changes of
Russian legislation in the area of the regulation of those ones.
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, срочный рынок, клиринг, неттинг.
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Отличие российского рынка производных
финансовых инструментов от зарубежных срочных рынков заключается в следующих его особенностях:
– повышенный риск совершения операций;
– узкий спектр и низкая ликвидность торгуемых инструментов, а именно: преобладание
сделок с поставочными производными инструментами на фондовые активы, неразвитость
сегмента процентных деривативов и товарных инструментов (табл. 1), незначительная
доля сделок с опционами (90 % биржевого оборота на срочном рынке занимали фьючерсы)
[1, с. 7];
– спекулятивные интересы большинства
участников срочного рынка;

– отсутствие единого регулятора и значимой деятельности саморегулируемых организаций в данном направлении;
– низкие объемы российского внебиржевого рынка (по сравнению с зарубежными аналогами) и перенос центра активности по внебиржевым операциям за пределы страны [2, с. 17].
В настоящее время биржевые срочные инструменты, базовым активом которых являются фондовые активы, сосредоточены на срочном рынке РТС FORTS. Помимо этих срочных
инструментов, на рынке FORTS предлагаются
также контракты на золото, валюту, нефть,
платину и пр. Доля объемов торгов срочными
контрактами, базовым активом которых не являются фондовые ценности, в 2010 г. составлял около 16 % (см. табл. 2).
Таблица 1

Среднедневные обороты на российском рынке
производных финансовых инструментов в 2008 г. [3, с. 11]
Виды производных финансовых инструментов
Внебиржевые процентные
Биржевые процентные
Внебиржевые валютные
Биржевые валютные
Внебиржевые фондовые
Биржевые фондовые
Кредитные
Товарные
ИТОГО

________________________________________
© Н.В. Огорелкова, 2011

Млн руб.

%

203
182
8 783
5 177
120
14 268
7
257
28 997

0,70
0,63
30,29
17,85
0,41
49,21
0,02
0,89
100,00
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Таблица 2
Объем торгов на рынке FORTS*
Базовый актив
срочных контрактов

Фьючерсы

Индексы
Акции
Облигации
Валюта
Товарные контракты
Процентные ставки
ИТОГО

9 664 033
2 130 270
0
1 595 386
261 084
9 388
13 660 162

Индексы
Акции
Облигации
Валюта
Товарные контракты
Процентные ставки
ИТОГО

70,7
15,6
0
11,7
1,9
0,1
100,0

2009
Опционы
Всего
Млн руб.
328 586
9 992 619
107 505
2 237 776
0
0
70 299
1 665 686
2 668
263 753
0
9 388
509 061 14 169 223
%
64,5
70,5
21,1
15,8
0
0
13,8
11,8
0,5
1,9
0,0
0,1
100,0
100,0

Фьючерсы

2010
Опционы

Всего

20 682 278
2 574 523
0
4 160 899
557 379
11 098
27 986 177

1 196 629
119 143
0
42 361
6 122
0
1 364 255

21 878 908
2 693 667
0
4 203 259
563 501
11 097
29 350 432

73,9
9,2
0
14,9
2,0
0,0
100,0

87,7
8,7
0
3,1
0,4
0,0
100,0

74,5
9,2
0
14,3
1,9
0,0
100,0

___________________
* Составлено по: [4].

Срочный рынок ММВБ в основном до
2009 г. был ориентирован на валютные и товарные активы. В 2009 г. после введения в оборот
новых контрактов объем сделок на ФБ ММВБ
со срочными контрактами, базовым активом которых являются инструменты фондового рынка, вырос более чем в 70 раз и достиг 61,8 млрд
руб. [1, с. 28]. Срочный рынок ФБ ММВБ на
базовые активы, связанные с фондовыми активами, находится на этапе активного развития,
и объем открытых позиций растет чрезвычайно быстрыми темпами, в течение 2009 г. – первой половины 2010 гг. средний поквартальный
рост открытых позиций составил при торговле
активами в денежном выражении 1 433 %, а количество заключенных контрактов выросло на
1 812 %. Доля фондовых индексов в общем
объеме открытых позиций составляет 75 % [5,
с. 26].
Выделим некоторые особенности развития биржевого рынка срочных инструментов

на ценные бумаги и фондовые индексы за период 2008–2010 гг.
1. В 2008–2009 гг. в результате общего сокращения инструментов спот-рынка количество
торгуемых типов контрактов снижается в среднем на 20 % в год (табл. 3).
Структура базовых активов срочных контрактов существенно меняется. Доля облигаций
как базового актива к 2009 г. оказалась нулевой
(см. табл. 2). Также значительно изменилось
соотношение долей объемов торговли производными инструментами на фондовые индексы и на акции. В 2005–2008 гг. интерес к
срочным контрактам на фондовые индексы
постоянно рос и объем сделок с контрактами на
фондовые индексы стал доминирующим. При
этом сузился рынок срочных контрактов на
отдельные акции (см. табл. 2).

Таблица 3
Инструменты организованного рынка срочных контрактов
на фондовые активы [1, с. 29; 5, с. 23]
Год
2005
2006
2007
2008
2009
1 полугодие 2010

Фьючерсы
0
0
1
1
5
5

ФБ ММВБ
Опционы
0
0
0
0
0
0

Итого
0
0
1
1
5
5

Фьючерсы
9
15
40
29
21
21

РТС
Опционы
6
7
18
17
14
10

Итого
15
22
58
46
35
31
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2. Позитивная динамика роста биржевого
рынка срочных контрактов в 2009 г. была обеспечена за счет фьючерсных контрактов. Для
опционных контрактов значительное снижение продолжилось: количество сделок за год
в денежном выражении снизилось на 75 %, а
число контрактов сократилось на 60 %. Только 2010 г. дал положительную динамику рынка опционов – прирост 167 % по объему торгов
в рублях и 19 % по количеству контрактов (по
данным FORTS) (см. табл. 2).
3. Соотношение объемов рынка срочных
контрактов, базовым активом которых являются акции и фондовые индексы на акции, и
объемы спот-рынка акций существенно изменилось. Влияние кризисных явлений на объемы операций на срочном рынке оказалось более существенным, чем на спот-рынке акций.
Так, если срочный рынок по объему сделок в
денежном выражении к концу 2008 г. вырос до
уровня 82,8 % от оборотов спот-рынка (без учета сделок РЕПО), то к 2009 г. наблюдается определенное уменьшение этого соотношения до
76,7 %. Однако в начале 2010 г. объем сделок
на срочном рынке впервые превысил объем
сделок на спот-рынке, а по итогам первого полугодия 2010 г. соотношение срочного и спотрынка превысило 150 % [5, с. 25].
4. Важным показателем устойчивости рынка является соотношение объемов открытых
позиций и объемов сделок. Если величина данного отношения значительна, т. е. сумма открытых позиций высока по сравнению с объемами торговли, то это свидетельствует о ценовой стабильности, заинтересованности в средне- и долгосрочных вложениях, потребности в
рациональном управлении самими активами,
а не манипулировании ими с целью получения
спекулятивной прибыли, об осознании необходимости развития уже имеющихся инструментов и их компонентов [6].
Соотношение объемов открытых позиций
и объемов сделок для фьючерсов и опционов
имеет существенные различия. Для фьючерсов
это соотношение достаточно стабильно и находится в диапазоне от 1 до 5 %. Для опционов, наоборот, оно было подвержено значительным изменениям: в 2005–2006 гг. соотношение
объемов открытых позиций и объемов сделок
не превышало 10 %, в первом квартале 2007 г.
резко выросло до 55 %, а затем стало снижаться, достигнув уровня 16 %. В 2008 г. наблюдалась обратная тенденция – это соотношение
росло с 30 % в первом квартале до 64 % в четвертом. В 2009 г. и до конца первого полугодия 2010 г. соотношение объемов открытых
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позиций и объемов сделок для опционов составляет в среднем 20 % [1, с. 30–31; 5, с. 26].
Рассмотрим некоторые проблемы государственного регулирования рынка производных финансовых инструментов.
1. Развитие законодательства и нормативно-правовой базы по рынку производных финансовых инструментов в целом серьезно отстает по сравнению с регулированием остальных сегментов финансового рынка в России.
Ситуация до принятия Федеральным законом от 25.11.09 № 281-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
в области законодательного и нормативно-правового обеспечения складывалась следующим
образом.
Основы законодательного регулирования
отношений устанавливал принятый в 1991 г. и
действующий по настоящее время Федеральный закон «О товарных биржах и биржевой
торговле». Закон регулировал отношения, возникающие при заключении биржевых сделок с
биржевыми товарами, и не распространялся на
регулирование сделок с валютными ценностями и ценными бумагами. Последующее вступление в силу Гражданского кодекса РФ, совершенствование валютного законодательства
и законодательства о рынке ценных бумаг сделало прямое применение большинства норм
указанного закона проблематичным. Хотя этот
закон и создал правовую основу для обращения биржевых деривативов, устанавливая общие требования к правилам бирж, регулирующим обращение фьючерсов и опционов, и к
порядку лицензирования биржевых посредников и их трейдеров, все же он достаточно общий и в настоящий момент в значительной степени морально устарел.
Самые общие требования к фондовым биржам, организующим торговлю производными
инструментами, содержались в Законе «О рынке ценных бумаг». Но наиболее существенные
положения, в том числе понятийный аппарат,
был прописан только в Налоговом кодексе РФ.
Для определения производных финансовых инструментов в нем был введен термин «финансовые инструменты срочных сделок».
На уровне подзаконных актов более или
менее системное регулирование в тот период
сложилось только в секторе фьючерсов и опционов на ценные бумаги и фондовые индексы. В части валютных, процентных и товарных
деривативов такие нормативно-правовые акты
отсутствовали, и данные инструменты оказались вне поля регулирования.

Некоторые проблемы регулирования рынка производных финансовых инструментов в России

Важным шагом в развитии законодательства в области производных финансовых инструментов стало принятие в начале 2007 г.
Госдумой РФ поправок в ст. 1062 ч. 2 ГК РФ о
судебной защите срочных сделок на рынке ценных бумаг. Данные поправки были связаны с
тем, что до их введения часть срочных сделок
(так называемые «расчетные производные финансовые инструменты», исполнение по которым осуществляется путем выплаты ценовой
разницы) обладала признаками, которые позволяли квалифицировать их как сделки пари,
и поэтому они не подлежали судебной защите.
Это приводило к тому, что зарубежные инвесторы, для которых в соответствии с их законодательством хеджирование рисков обязательно, отказывались торговать на российских
рынках и уходили на западные площадки.
Следующим важным шагом стало внесение Федеральным законом от 25.11.09 № 281ФЗ изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
которыми были введены понятия: «финансовый
инструмент» и «производный финансовый инструмент»; установлены особенности заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Впервые в российском законодательстве появилось единое понятие производного финансового инструмента.
В ФЗ № 281-ФЗ от 25.11.09 г. определены
особенности заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Заключение участниками торгов на фондовой бирже договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, допускается
при условии, что другой стороной по таким
договорам является клиринговая организация.
Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
может осуществляться только через брокеров
[5, с. 57].
В продолжение Федерального закона
№ 281-ФЗ Приказом ФСФР России от
4.03.2010 г. № 10–13/ПЗ-Н были впервые определены виды договоров (контрактов), являющихся производными финансовыми инструментами: опционный договор (контракт), фьючерсный договор (контракт), биржевой и внебиржевой форвардный договор (контракт) и
договор своп (контракт). Здесь же было введено понятие базисного (базового) актива, установлена возможность наличия у производного
финансового инструмента иметь более одного
базисного актива. Положением установлен также перечень базисных активов – ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уро-
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вень инфляции, официальная статистическая
информация, физические, биологические и/или
химические показатели состояния окружающей
среды, обстоятельства, свидетельствующие о
неисполнении или ненадлежащем исполнении
одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей, договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, обстоятельства, которые предусмотрены федеральными законами или нормативными правовыми актами ФСФР и относительно которых неизвестно, наступят они или
не наступят, и т. д. [7].
Федеральным законом № 281-ФЗ был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. В частности, уточнен порядок ведения налогового
учета по срочным сделкам при применении
метода начисления. Значительные изменения
внесены в порядок налогообложения доходов
физических лиц по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок. Порядок налогообложения, установленный для срочных
сделок, базисным активом которых являются
ценные бумаги, распространен на операции с
иными финансовыми инструментами срочных
сделок. Предусмотрено сальдирование доходов
и расходов по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок и по сделкам с соответствующим базисным активом. Налогоплательщикам предоставлено право перенести полученные в текущем налоговом периоде убытки по операциям с обращающимися на организованном рынке ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок на
следующие налоговые периоды (в течение 10
лет) для уменьшения соответствующей налогооблагаемой базы. Поправки в гл. 25 Налогового кодекса исключили из налоговой базы по
налогу на прибыль организаций операции с
финансовыми инструментами, совершаемые
клиринговыми организациями, обеспечивающими клиринг и расчеты по таким операциям.
Кроме того, поправками установлен одинаковый режим налогообложения для биржевых и внебиржевых производных финансовых инструментов, а также обеспечивается
возможность отнесения на финансовый результат убытков от таких сделок вне зависимости от того, совершены операции в целях
хеджирования или нет [1, с. 74].
С марта 2010 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.03.2010 г.
№ 111 ужесточились требования к лицензированию биржевых посредников на срочном рынке. В качестве лицензионного введено требо-
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вание к капиталу биржевого посредника в размере не менее 2 млн руб., требование о наличии в штате не менее одного работника, в обязанности которого входит ведение внутреннего
учета совершаемых в биржевой торговле биржевых сделок, и не менее одного контролера,
осуществлявшего внутренний контроль соответствия деятельности посредника законодательству и его внутренним документам [8].
2. Еще одной проблемой государственного регулирования рынка производных финансовых инструментов является отсутствие эффективной системы регулирования российского рынка производных финансовых инструментов. В России сложилась трехуровневая система регулирования рынка производных финансовых инструментов, а именно: государственные регуляторы, срочные биржи и саморегулируемые организации. При этом отсутствует адекватный объем регулирования и ответственности на всех его уровнях. Налицо пересечение регулирующих функций между ЦБ и
ФСФР. Так, деятельность коммерческих банков на срочном рынке регулируется ЦБ РФ, в
то время как контроль над выполнением законодательства в сфере обращения срочных финансовых инструментов входит в компетенцию ФСФР.
Федеральным законом от 25.11.09 № 281ФЗ были расширены права ФСФР в части регулирования рынка производных финансовых
инструментов, однако данный закон не решил
проблему единого регулятора, а только уточнил
сферу деятельности ФСФР. Так, ФСФР теперь
имеет право: «…2) квалифицировать ценные
бумаги и производные финансовые инструменты и определять их виды;… 13) определять
ценные бумаги и производные финансовые
инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также устанавливать
требования к порядку предоставления информации, связанной с совершением сделок с такими ценными бумагами и заключением договоров, являющихся такими производными финансовыми инструментами; 14) устанавливать
требования к ценным бумагам, товарам и показателям, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) определяются обязанности сторон договоров, являющихся производными финансовыми инструментами» [9].
Однако не решены вопросы регулирования организации торговли и клиринга по производным инструментам, в состав базисных активов
которых не входят фондовые ценности, а также
регулирования рисков срочной биржи при торговле данными инструментами. Открытыми ос-
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таются вопросы привлечения саморегулируемых организаций к регулированию рынком.
3. Также следует отметить полное отсутствие специального законодательного регулирования по внебиржевым сделкам с деривативами. Развитие госрегулирования в области внебиржевых сделок с производными инструментами должно идти в соответствии с последними международными договоренностями и разрабатываемыми стандартами. Так, предложения
Европейской комиссии по финансовому регулированию (сентябрь 2010 г.) содержат меры по
государственному регулированию внебиржевого рынка производных финансовых инструментов. К ним относятся: стандартизация контрактов о производных финансовых инструментах (для снижения операционных рисков
увеличения прозрачности и сравнимости рынка внебиржевых контрактов), установление центрального клиринга для внебиржевых инструментов, введение отчетности о контрактах, заключаемых в отношении производных финансовых инструментов, и т. д. Если некоторые
вышеуказанные параметры не выполняются,
то к капиталу участников рынка производных
финансовых инструментов должны предъявляться более высокие требования.
4. Развитие рынка ПФИ сдерживает отсутствие возможности использования механизма ликвидационного неттинга в отношении
всех финансовых сделок, заключенных в рамках
единого договора, в случае введения процедур
банкротства в отношении одной из сторон по
договору. Имеется в виду невозможность единовременного исполнения обязательств по срочной сделке со стороны контрагента, в отношении которого начата процедура банкротства,
поскольку механизм ликвидационного неттинга вступает в противоречие с теми нормами российского законодательства о несостоятельности (банкротстве), которые регулируют порядок расчетов несостоятельного контрагента с
кредиторами. Так, соответствующие договорные положения входят в противоречие с неотъемлемым правом временной администрации и конкурсного управляющего самостоятельно выбирать из числа договоров с еще не
наступившим сроком исполнения обязательств
те, которые должны быть исполнены. Временная администрация (или конкурсный управляющий) может потребовать продолжения договорных отношений только по тем действующим деривативам, которые имеют положительную текущую рыночную стоимость и по этой
причине позволяют ожидать будущего увеличения конкурсной массы и в то же время, от-
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казаться от исполнения сделок кредитной организации, имеющих отрицательную рыночную стоимость.
ФСФР разработан проект закона, направленный на введение механизма ликвидационного неттинга. Законопроектом устанавливаются основные требования к порядку определения нетто-обязательств. В частности, установлен порядок расчета денежных обязательств,
связанных с неисполнением обязательств по
финансовой сделке, поставкой товара, ценных
бумаг, валюты или иного имущества. При определении нетто-обязательства предлагается
применять общую процедуру, в соответствии
с которой определение нетто-обязательства
будет осуществляться кредитором путем заявления соответствующих требований в рамках
процедуры банкротства должника либо арбитражным управляющим путем предъявления к
третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании.
Предлагаемый ФСФР подход при регулировании ликвидационного неттинга в значительной мере основывается на опыте международных организаций и ведущих иностранных государств в сфере регулирования соответствующих процедур, но в то же время содержит ряд
отличий, направленных на снижение возможности злоупотреблений при использовании
данного института на практике [10, с. 47].
По данным ISDA на ноябрь 2004 г. ликвидационный неттинг был признан в национальном праве всех стран с развитыми финансовыми рынками и в праве подавляющей части стран, обладающих развивающимися финансовыми рынками [11, с. 28].
5. Говоря о практике налогообложения,
О. Иванов отмечает противоречия в ст. 31 Налогового кодекса, принятой в ноябре 2009 г. В
ней сказано, если компания использует дериватив, который не подлежит судебной защите
с точки зрения законодательства РФ, то, по сути, он с точки зрения расчета налогов оказывается невидимым.
Например, крупная нефтяная компания
хеджирует практически свою валютную выручку, заключая договоры с западными банками. Поскольку ни один российский банк не может взять на себя этот риск того объема валют,
который продуцируют крупнейшие российские
компании, то компания хеджирует свою валютную выручку, заключая договоры с западными
банками, которые находятся за пределами РФ.
Если она хеджировала валютную выручку, зафиксировав рублевую выручку на год вперед,
и получила по такому контракту убыток (это
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совершенно нормально, поскольку она хеджировала свою валютную позицию), то уменьшить налоговую базу компания не может. Это
происходит потому, что согласно ст. 1062 Гражданского кодекса судебной защите подлежат
только те сделки, которые осуществляет юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских операций. Директива
ЕС о признании банковских лицензий на Россию не распространяется. Это означает, что
статья ГК говорит только о лицензиях, которые
выдает ЦБ РФ, которыми зарубежные банки
не обладают [12].
Согласно Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до
2020 г. для повышения эффективности правового регулирования обращения на финансовом
рынке производных финансовых инструментов необходимо:
– обеспечить учет прав на финансовые инструменты, не являющиеся ценными бумагами, и обращение этих инструментов по правилам учета и обращения ценных бумаг;
– распределить риски, связанные с деятельностью посредников на рынке финансовых инструментов;
– обеспечить защиту прав владельцев финансовых инструментов [13].
Данный документ признает нецелесообразным установление на законодательном уровне исчерпывающего перечня производных финансовых инструментов и их определений и
утверждает необходимость закрепить за ФСФР
право утверждать примерный перечень производных финансовых инструментов и требования к базисным активам производных финансовых инструментов, устанавливать требования к публичному предложению производных
финансовых инструментов, а также наделить
биржи и саморегулируемые организации правом квалифицировать производные финансовые инструменты. Кроме этого, он предполагает предусмотреть процедуру классификации
таких инструментов с точки зрения возможности их обращения среди неквалифицированных
инвесторов, а также порядок раскрытия информации о финансовых инструментах [13].
Законодательство в области рынка производных финансовых инструментов, скорее всего, будет развиваться в дальнейшем по следующим направлениям:
– совершенствование законодательства о
биржах и организаторах торговли в части развития системы управления и регулирования
рисками срочных бирж (клиринг, финансовое
обеспечение, гарантийные фонды);
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– дальнейшее совершенствование правил
учета и налогообложения сделок с производными инструментами;
– введение механизмов ликвидационного
неттинга при банкротстве контрагента;
– пресечение злоупотреблений на рынке
производных инструментов;
– развитие саморегулирования и возрастания роли ассоциаций и объединений участников рынка.
___________________
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О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ABOUT REQUIREMENTS TO PREPARATION AND TRAINING OF THE STAFF
OF PROFESSIONAL PARTICIPANTS OF A SECURITIES MARKET WITH A VIEW
OF COUNTERACTION TO LEGALIZATION (WASHING UP) OF THE INCOMES
RECEIVED CRIME BY AND FINANCING OF TERRORISM
Е.И. Гученкова
H.I. Guchenkova
Омский филиал НАУФОР
Рассматриваются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма как одни из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата страны, препятствующих притоку инвестиций в экономику; роль персонала финансовых структур при выполнении ими
своих должностных обязанностей в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма; необходимость специального инструктажа и обучения персонала организации для выявления незаконных сделок и финансовых операций.
Legalization (washing up) of the incomes received crime by and financing of terrorism are one of primary factors of an adverse investment climate of the country, investments preventing inflow to economy. At performance of
problems of counteraction of legalization of crime incomes and financings of terrorism the role of the personnel of
financial structures is especially important at performance of the official duties by them. For revealing illegal deals
and financial operations it is necessary to instruct and train the personnel of the organizations in the special image.
Ключевые слова: легализация преступных доходов, финансирование терроризма, специальный контроль, целевой инструктаж.
Key words: legalization (washing up) of incomes, financing of terrorism, role of the personnel of financial
structures, financial action, task, force.

Террористические акты и диверсии последних десятилетий получают широкий резонанс как в России, так и за рубежом. Они наносят огромный ущерб государственным интересам страны, значительно ухудшая инвестиционный климат, снижая качество жизни населения.
Терроризм с каждым годом становится
более тщательно организованным и жестоким,
с использованием современной техники, оружия, средств связи. Для обеспечения террористических организаций и финансирования их
преступной деятельности функционирует система фирм, компаний, банков и фондов.
Легализация доходов, полученных преступным путем, в том числе от торговли наркотиками и оружием, связана с проведением операций
с наличными деньгами без оформления необходимых документов. Представление доходов от
незаконной деятельности в качестве легальных
доходов является главной целью легализации.
________________________________________
© Е.И. Гученкова, 2011

Проблема борьбы с терроризмом и легализацией (отмыванием) преступных доходов –
важная государственная задача.
Термин «отмывание денег» (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в
США применительно к доходам от наркобизнеса и включает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги.
Очевидно, что для противодействия терроризму и легализации преступных доходов
недостаточно усилий одной страны, необходимо координировать усилия всех государств на
высшем уровне. Для осуществления эффективных действий по борьбе с этим крайне опасным явлением необходима выработка единых
международно-правовых понятий, способов
выявления и пресечения преступной деятельности и её финансирования. В 1989 г. была создана Международная группа по борьбе с легализацией преступных доходов «Financial Action
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Страны, наиболее пострадавшие от терроризма в 1994—2004 гг. [1]
Место
в рейтинге

Страна

Число погибших в терактах
на территории страны в 1994–2004 гг.

Число погибших в терактах
(на 1 млн жителей страны)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

США
Россия
Индия
Израиль
Колумбия
Ирак
Алжир
Пакистан
Уганда
Шри-Ланка

3238
2111
1928
1274
1135
1122
869
783
471
409

11,05
14,54
1,81
219,3
26,82
44,22
27,05
4,92
17,84
20,55

Task Force» (далее – FATF), разрабатывающая
стандарты международной борьбы с отмыванием денег, координирующая международное
сотрудничество по борьбе с отмыванием денег. Среди членов FATF – МВФ, Европол, Интерпол, Международный банк реконструкции
и развития, в том числе и Россия.
В России федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать
меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является
Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг).
Служба создана в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации в результате преобразования Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу (далее
– КФМ России) [2]. КФМ России образован
Указом Президента Российской Федерации от
1 ноября 2001 г. № 1263 «Об уполномоченном
органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем» и приступил к выполнению возложенных на него задач с 1 февраля 2002 г. [3].
Руководство деятельностью Федеральной
службы по финансовому мониторингу осуществляет Правительство Российской Федерации [4].
Росфинмониторинг устанавливает обязательные требования к деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, в том числе к профессиональным участникам рынка ценных бумаг (далее – профучастники), в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [5].
Основными требованиями к профучастникам являются [6]:

1) разработка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма;
2) наличие у профессионального участника специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил специального
внутреннего контроля и реализацию программ
его осуществления;
3) прохождение обязательной подготовки
и обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма определённого перечня сотрудников организации [7].
Таким образом, важная роль в реализации
данных требований отводится персоналу профучастников.
Остановимся подробнее на подготовке и
обучении кадров профучастников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обязательным условием осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг является утверждение уполномоченным органом профучастника специального
должностного лица, ответственного за соблюдение Правил специального внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления (далее – ответственный сотрудник).
Ответственный сотрудник должен быть
независим в своей деятельности от других
структурных подразделений профучастника.
Допускается совмещение указанной должности только с должностью контролёра.
Ответственный сотрудник должен соответствовать следующим квалификационным
требованиям к специальным должностным лицам [8]:

О требованиях к подготовке и обучению кадров...

1) наличие высшего профессионального
образования по специальностям, относящимся
к группе специальностей «Экономика и
управление», «Юриспруденция», «Гуманитарные и социальные науки», подтвержденного в установленном порядке, а при отсутствии
указанного образования – опыта работы не менее двух лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
2) прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
С учетом актуальности проблемы борьбы
с терроризмом и противодействия легализации преступных доходов установлены требования по подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём
и финансированию терроризма [7].
Впервые требования к персоналу вышеуказанных организаций в плане подготовки и
обучения были установлены в 2008 г. [9].
С октября 2010 г. утверждены следующие
формы обучения:
а) вводный инструктаж (проводится при
приеме на работу);
б) дополнительный инструктаж (проводится при изменении законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма; при утверждении новых правил внутреннего контроля);
в) целевой инструктаж (получение работниками базовых знаний о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов,
принятых в этих целях);
г) повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – повышение
уровня знаний) (осуществляется в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях).
Вводный и дополнительный инструктажи
проводятся ответственным сотрудником. Це-
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левой инструктаж и повышение уровня знаний
осуществляются организациями, аккредитованными Федеральной службой по финансовым
рынкам на осуществление аттестации специалистов финансового рынка [10].
Руководитель организации обязан утвердить перечень сотрудников, которые должны
проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее –
обучение) [7].
В организации, осуществляющей деятельность на финансовом рынке (за исключением
профессиональных участников рынка ценных
бумаг, являющихся кредитными организациями), в перечень на обучение включаются следующие сотрудники:
а) руководитель организации;
б) руководитель филиала организации,
осуществляющего деятельность на финансовом рынке;
в) заместитель руководителя организации
(филиала), в соответствии с должностными обязанностями руководящий структурным подразделением организации (филиала), которое
осуществляет деятельность на финансовом
рынке;
г) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения организации
(филиала), которое осуществляет деятельность
на финансовом рынке;
д) контролер;
е) сотрудники организации (филиала), которые в соответствии с должностными обязанностями выполняют хотя бы одну из следующих функций:
– совершение сделок с ценными бумагами: от имени организации и за счет организации; от имени клиентов и за счет клиентов; от
имени организации и за счет клиентов;
– совершение сделок и (или) операций с
денежными средствами и (или) ценными бумагами в интересах учредителя управления;
– подписание исходящих документов организации (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением инвестиционными резервами акционерного инвестиционного фонда, имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, средствами пенсионных резервов негосударственного
пенсионного фонда, или имуществом, в которое инвестированы средства пенсионных накоплений или накопления для жилищного обеспечения военнослужащих;

184

– подписание исходящих документов организаций (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением ценными бумагами, принадлежащими акционерному
инвестиционному фонду, ценными бумагами в
составе имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, или ценными бумагами,
в которые размещены средства пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда или инвестированы средства пенсионных
накоплений или накопления для жилищного
обеспечения военнослужащих;
– подписание исходящих документов организации (филиала), касающихся осуществления операций, связанных с управлением ипотечным покрытием;
– ведение внутреннего учета операций с
ценными бумагами;
– проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги
по счетам депо клиентов;
– подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;
– проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги
по лицевым счетам зарегистрированных лиц;
– подписание документов, подтверждающих право собственности зарегистрированных
лиц на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;
ж) специальное должностное лицо организации (филиала);
з) иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации
с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов.
Кредитные организации являются одним
из основных звеньев системы противодействия
легализации (отмыванию) преступных доходов
и финансированию терроризма. Огромное количество «фирм-однодневок» под видом оказания фиктивных услуг обналичивает через банки миллиарды рублей. Один из московских банков обналичил 7,2 млрд руб. с использованием
тридцати «фирм-однодневок». А в 2004 г. по
утерянному паспорту 15-летней девочки банк
выдал наличными 1,3 млрд руб. [11].
Для того чтобы работа по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма была организована как можно более эффективно и давала результаты, очень важно подготовить и обучить соответствующие кадры в организации.
В организации, осуществляющей профессиональную деятельность на рынке ценных
бумаг, являющейся кредитной организацией, в
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перечень лиц, которые должны проходить обучение, включаются следующие сотрудники:
а) руководитель и заместитель руководителя структурного подразделения, которое
осуществляет деятельность на финансовом
рынке;
б) контролер;
в) сотрудники структурного подразделения, которые в соответствии с должностными
обязанностями выполняют хотя бы одну из
следующих функций:
– совершение сделок с ценными бумагами: от имени организации и за счет организации; от имени клиентов и за счет клиентов; от
имени организации и за счет клиентов;
– совершение сделок и (или) операций с
денежными средствами и (или) ценными бумагами в интересах учредителя управления;
– ведение внутреннего учета операций с
ценными бумагами;
– проведение операций, связанных с переходом права собственности на ценные бумаги по счетам депо клиентов;
– подписание документов, подтверждающих право собственности клиента на ценные бумаги, и документов о проведенных операциях;
г) специальное должностное лицо;
д) иные сотрудники структурного подразделения, которое осуществляет деятельность
на финансовом рынке, по усмотрению руководителя этого структурного подразделения.
Документы, подтверждающие прохождение сотрудником организации обучения, приобщаются к личному делу сотрудника. Организация ведет учет прохождения обучения ее
сотрудниками.
В заключение следует отметить, что в настоящее время в России сформировалась определенная система требований к подготовке и
обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, в том числе профессиональных участников рынка ценных бумаг, в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, установленная на
государственном уровне.
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В свое время русский историк В.О. Ключевский заметил: «история никого не учит, но
жестоко проучивает за незнание ее уроков» [1].
Следовательно, чтобы понять отношение российских граждан к налогообложению, необходимо изучить исторические прецеденты формирования налоговой культуры в России.
Успешность взимания налогов зависит от
ментальности населения, которая воплощается
в уровне налоговой культуры. Исторически так
сложилось, что в России во все времена существовало крайне неприязненное отношение к налогам, в отличие от западноевропейских стран,
высокая налоговая культура которых проявляется в том, что уплата считается предметом
гордости налогоплательщиков, налоговая
культура прививается с детства. Школьники
гордятся тем, что их родители платят налоги,
вносят свой вклад в развитие своей страны.
Например, особенность налоговой культуры в
США состоит в том, что налогоплательщики в
большинстве законопослушны, тех же, кто
пожелает уклониться от уплаты налогов, ждет
суровое наказание, смягчить которое очень
сложно. В Японии граждане осознают, что налоги – это инструмент социального благопо________________________________________
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лучия. В нашей стране налоги всегда ассоциировали с грабежами, когда сбор налогов сопровождался бедствиями для простых крестьян, резней и пожарами. Кроме того, православие всегда создавало четкую границу между
духовным и материальным, не предполагающую конвертацию делового успеха в социально одобряемое поведение. Таким образом, россияне привыкли скрывать свои реальные доходы (сначала от церкви, затем от государства).
Деловой успех и нравственные достижения
находились как бы в разных измерениях, поэтому нарушение хозяйственных законов не
считалось великим грехом, по сравнению с
нарушением нравственных традиций.
Рассмотрим, насколько российская ментальность изначально адекватна требованиям
рыночной экономики и соответствующему
уровню налоговой культуры общества.
Экономика России к 1917 г. не достигла
ни рыночного, ни капиталистического уровня
в той степени, в какой это было свойственно
передовым странам Запада. Тем более нельзя
говорить о существовании налоговой системы,
которая также должна была соответствовать
развитию экономики. До 1906 г. Российская
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империя представляла собой абсолютную монархию с сильным бюрократическим элементом и чиновничеством, которому было делегировано фактическое право распоряжения
жизнью провинций и людей в них. И только
с 1906 г. установилась конституционная монархия.
Социализация российского человека, формирующая ценности сознания, проходила в условиях полного отсутствия демократии. Отсутствие демократических свобод усугублялось
огромной территорией империи, плохими дорогами и относительной малочисленностью
населения. Все эти факторы обусловили несовершенство института собственности, а это, в
свою очередь, привело к замедлению формирования налоговой культуры.
Политическое устройство российского государства, имеющего феодальный характер в
его историческом развитии, обусловило крайнее несовершенство налоговой системы. Институт частной собственности способствует социальной мобильности и формированию гражданского права. Его несовершенство в России на сотни лет задержало развитие гражданского правосознания, уважения к законности и
государственности. Феодализм не просто существовал до октября 1917 г., но и был модифицирован в «социалистический этап», в основе которого лежала форма восточной деспотии. Все это не способствовало формированию
налоговой культуры.
Выделяют четыре причины, препятствующие формированию налоговой культуры в
России. Первой и одной из решающих причин
оказался институт собственности. Еще со времени Великого княжества Московского, где была
уничтожена земельная собственность, власть
совпадала с собственностью (как во многих восточных деспотиях). Р. Пайпс пишет: «Монарх
был не только правителем своей земли и ее
обитателей, но и в буквальном смысле их собственником» [2, с. 211]. Существовало «крайне враждебное отношение российской монархии к частной собственности» [2, с. 234]. Не
соблюдалась «нерушимость прав обладания
даже личным имуществом, признаваемая и в
самых отсталых обществах». Расширение Московского государства сопровождалось «физическим разрушением городов и изъятием городской недвижимости у ее собственников»
[2, с. 238–248].
Жесткие подати, накладываемые государством, формировали негативное отношение к
налоговой системе. Отдаленность от мировых
торговых путей, слабая развитость городов и
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малочисленность городского населения, отсутствие внешнеторгового обмена не способствовали развитию ремесел. До 1861 г. в Российской империи существовало крепостное право, и только в 1910 г. частная собственность на
землю стала законной, в то время как в Австро-Венгрии и Пруссии подобные законы были
приняты соответственно в 1768 г. и в 1821 г.
[3, с. 43].
Второй причиной, не способствующей
созданию налоговой культуры, можно считать
цивилизационную особенность – евразийское
положение России, обусловившее некоторые
признаки восточно-деспотического характера
политического устройства. На первоначальном
этапе существования Московского государства управление осуществляется на сознательном
культивировании традиций (привнесенных во
многом извне – из Золотой Орды), когда реформа, по существу, сводится к устранению изменений и восстановлению прежнего состояния. Ликвидация земельной собственности напоминала эти традиции.
Формирование Московского государства и
его характер, обусловленный генезисом и
внешними факторами, можно считать «историческим узлом» развития России. Преобразовавшееся из московского княжества, оно
сохранило «вотчинный» характер. Этому способствовала его изолированность вызванная
географическим положением. Географические
факторы – непосредственное соседство с
внешними врагами Руси (литовцами, поляками, шведами, татарами) и обширность государства – сыграли решающую роль в формировании его специфики, определив его милитаризацию, приоритетность политических задач, подчиненность им экономических задач
и социальную структуру общества. Постоянная
внешняя опасность создавала для московского
правительства необходимость существования
многочисленной вооруженной силы. В.О.
Ключевский пишет: «отсутствие новых экономических средств заставило найти нетрадиционное решение – создать систему служилого
землевладения как основание системы народной обороны, что породило совместную систему» [1, с. 243]. Таким образом, частная собственность на землю в России того времени
была ликвидирована в силу политических
причин.
Изолированность Московского государства не позволила перенять политические образцы католического Запада. Российские правители придавали первостепенное значение завоеванию государств-преемников Золотой Ор-
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ды – Казани и Астрахани, поэтому заимствовали многие монгольские политические институты и образцы. Например, административный аппарат для сбора дани для хана был преобразован в административный аппарат для
сбора налогов. Во многом в этом кроются причины негативного отношения к налогам.
Третья причина, препятствующая формированию налоговой культуры, – это исторически сложившийся характер социальной структуры общества, которая сыграла во многом негативную роль. Изучая социальную историю
России, историк Б.Н. Миронов замечает: «московское государство являлось государством
бесклассовым и бессоциальным, так как существовавшие в то время социальные группы не
подходили к <... > признакам класса и сословия» [4, с. 79].
Принадлежность к той или иной социальной группе (сословию) определяла не только
специфику социализации, но материальное благосостояние, степень свобод политических и
экономических, а фактически – образ жизни и
судьбу. Феодальная закрепленность образа
мыслей, образа действий и судьбы удерживалась в течение долгого времени за счет дифференциации по уровню и образу жизни не только среди социальных групп, но и внутри аналогичных групп в центре и провинции, вызывая раскол между ними, невозможность объединиться. Как отмечает Б.Н. Миронов, неравенство существовало даже внутри группы
дворян-помещиков.
Важной особенностью социальной структуры российского населения являлась преимущественная доля в нем низших сословий, отличавшихся малограмотностью и социальной
неразвитостью. Хотя численность городского
сословия с XVIII в. постоянно росла и его доля
в населении страны к 1913 г. достигла 17,6 %
[4, с. 131], удельный вес крестьян составлял
80,1 %, т. е. подавляющая часть. В то время
как, например, дворяне занимали в общей численности всего 1,5 % [4, с. 137]. И только после отмены крепостного права начались сдвиги к переходу от сословного общества к классовому, однако к 1917 г. оно еще не завершилась [4, с. 142]. Городские жители даже во втором поколении сохраняли многие крестьянские
привычки, обычаи, склонности и мировоззрение. Вследствие этого в генезисе сознания русского человека важнейшую роль играет сознание русского крестьянина.
Большую роль в социальной структуре дореволюционного населения сыграла ее неоднородность. К концу XVII в. в российском обще-
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стве выделялись три социально значимые группы – общественность, власть и народ, – культура и менталитет которых в отличие от более
раннего периода были не однородными – ведущую роль играла самодержавная власть. Финансовая система России того периода была чрезвычайно сложна и запутана. Отсутствие теории
налогообложения, необдуманность практических шагов приводили к тяжелым последствиям.
Экономическая и культурная отсталость
России по сравнению с Западной Европой в
конце XVII в. была осознана властью. Начинается процесс европеизации, в котором в гораздо большей степени была заинтересована именно власть. Крупномасштабные государственные преобразования начинает Петра I. К тому
времени финансовая система Руси ориентировалась на увеличение налогов по мере возникновения и возрастания потребностей казны.
Объем налогов не увязывается с реальным экономическим положением страны. Непрерывные
войны, реорганизация армии, строительство
флота требовали все новых и новых дополнительных затрат, поэтому налоговая нагрузка
населения росла.
Перепись населения, проводившаяся в период с 1718–1724 гг., необходима была для того, чтобы обеспечить равномерную раскладку
налоговых тягот. Общая численность населения
составила 15 500 000 чел., из них 5 600 000 податных душ мужского пола, из них 5 400 000
крестьян и 183 400 посадских людей, неподатное население исчислялось в 515 000 душ мужского пола. Содержание армии возложили на
крестьян, содержание флота возложили на посадское население [5, с. 487]. Вводится подушная подать.
В течение XVIII – первой половины
XIX вв. возникла культурная асимметрия: общество раскололось на образованное меньшинство и народ. К середине XIX в. раскол общества привел к расколу высших его слоев по степени радикализации в вопросах решения общественных проблем, стоявших перед Россией.
Социальная фрагментация общества насчитывала 70 сословных групп, между которыми не
было взаимопонимания [4, с. 264–265]. Таким
образом, можно сделать вывод о неоднородности дореволюционного населения. Одной из
специфических черт предреволюционной социальной структуры населения было отсутствие
развитого класса буржуазии и среднего класса, богатство которых определяет богатство государства (налоговые сборы).
Четвертая причина, препятствующая формированию налоговой культуры, – это особен-
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ность российского менталитета. Можно рассматривать менталитет социальных групп, различных общностей, но если иметь в виду социетальный уровень, т. е. уровень общества в
целом, следует учитывать, многонационально
или преимущественно мононационально оно.
Состав русского государства в национальном
отношении весьма разнороден. Так, В.О. Ключевский, характеризуя состав военнослужащих
Московского государства (XVI в.), отмечает,
что «русских фамилий» там было 33 %, «происхождения польско-литовского – 24 %, происхождения немецкого, западноевропейского
– 25 %, происхождения татарского и вообще
восточного – 17 % и 1 % остался неопределим» [1, с. 205–206]. В более позднее время
войны, миграции, политические изменения границ способствовали смешению различных народностей в составе российского этноса. В этой
связи интересно высказывание Л.Н. Гумилева
о том, что «так называемый национальный характер – миф, ибо для каждой новой эпохи он
будет другим» [6, с. 345]. Национальное – это
не некий инвариант, магический и неизменный, а результат (на определенный исторический «момент») совокупного взаимодействия
и взаимовлияния социальных институтов и
индивидов. Тем не менее можно выделить ряд
наиболее значимых факторов, влияющих на
формирование и устойчивость национальной
культуры и национального менталитета, это:
1) включенность каждого общества в определенную цивилизацию;
2) исторический возраст общества;
3) наличие одного или нескольких центров развития;
4) степень гомогенности / фрагментарности общества и общественного сознания;
5) уровень образования в обществе.
Что касается соотнесенности общества
и цивилизаций есть удачное высказывание
Ф. Броделя: «Каждая из этих цивилизаций и
их ансамбль в целом входят в огромный поток
истории, имеющий большую длительность, и
этот поток является для каждого общества источником присущей ему внутренней логики,
равно как и многочисленных противоречий»
[8, с. 229].
Россия не входила ни в западноевропейскую, ни в восточные цивилизации, являясь относительно молодым государством. Следовательно следует проводить не синхронное сравнение ее развития с западноевропейскими
странами, а диахронное. Она имела единый
центр развития и сильную централизованную
власть, хотя после реформ 1860-х гг. началось
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заметное усиление самоуправления. Социальную структуру населения можно было назвать двухполюсной: с низким удельным весом образованных слоев и преобладающей
долей крестьян, уровень образования которых
был ниже, чем у западноевропейских. Перепись населения 1897 г. показала, что лишь 21
% населения (в городах – 45,3 %) были грамотными [7, с. 327], в то время как в развитых
странах уровень грамотности был значительно
выше. Это определило важнейшие социальные последствия: большинство крестьян не
могли осознать перспектив общественного
развития, не поддержали столыпинские реформы, им оказались более близкими идеи
большевиков. К моменту революции 1917 г.,
пишет Б.Н. Миронов, «народу еще не нужна
была демократия западноевропейского типа»
[4, с. 269].
Социальная неоднородность усугублялась
резким различием в интересах, социальным
положением и уровнем образования высших
и низших слоев населения. Неравномерность
социально-экономического развития, дополнялась социокультурной неравномерностью.
Недостаток образованных слоев, различие политических и социальных позиций представителей власти и общественности, нежелание и
неумение тех и других идти на компромиссы,
все это свидетельствовало о социальной незрелости, объясняющейся не столько особенностями российского менталитета, сколько относительной «молодостью» российского этноса, еще не пришедшего к идее консолидации
общества [8].
Интересную мысль о сознании русского
крестьянина высказал Ричард Пайпс, утверждающий, что оно являлось «первобытным»,
если использовать терминологию антрополога
Леви-Брюля [2, с. 207], т. е. оно не было приспособлено для абстрактного мышления. Крестьяне не воспринимали право даже в простейших формах, не сознавали своего социального
положения, ничего не знали о государственном управлении, вообще слабо воспринимали
себя как личность, отождествляя себя с семьей
или общиной. Причина была не в национальных чертах характера, а в неразвитости, необразованности крестьян, вызванной медленными темпами приобщения к цивилизованности
вследствие изоляции от других стран, сосредоточения на задачах национальной самообороны, малочисленности населения и непомерности территории.
Таким образом, в России пространство как
бы растягивало историю, в странах Западной
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Европы спрессованность взаимосвязей социальных, хозяйственных, экономических окупалась ускоренной динамикой их развития, более наглядным ощущением государства и его
функций. Кроме того, начиная со Средних веков, эволюция в Европе осуществлялась на
уровне наций, государства, этноса. Россия же
еще не могла освоить эти категории и эволюционировала в рамках семьи и «вотчины», по
сути, модификации общины.
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Статья посвящена проблематике налогового контроля и, в частности, вопросам выявления и оценки
налоговых рисков, их идентификации с рисками налоговых правонарушений. Рассматривается неоднозначность теоретических взглядов в отношении определения сущности, экономической и правовой природы
налоговых рисков с позиций каждого субъекта налоговых правоотношений. Особый акцент уделяется налоговым рискам государства.
The article considers tax control issues and those of tax risks assessment and identification of tax violation, in
particular. Views differ while subjects are determining economic and legal nature of the tax risks. The article emphasizes the government tax risks.
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Развитие теории налогообложения, сопутствующее, а иногда и опережающее реформирование налогового администрирования, отражает актуальность для многих стран проблематики повышения качества, результативности и
эффективности налоговых проверок. Наиболее
существенное значение придается отбору объектов для предстоящего налогового контроля,
т. е. своевременному выявлению хозяйствующих субъектов, имеющих высокую степень вероятности налогового правонарушения.
Не является в этом исключением и Россия.
Докторант Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов
кандидат экономических наук Б.В. Воронцов,
характеризуя налоговую безопасность государства и экономических систем, утверждает,
что основным источником, создающим угрозу
налоговой безопасности, являются налоговые
риски [1].
Одной из важнейших задач теории, методологии и практики планирования налогового
контроля является выявление и оценка налоговых рисков и идентификация их с рисками
налоговых правонарушений, т. е. выявление
фактов повышенной вероятности наличия нарушений налогового законодательства.
К настоящему времени понятие налоговых
рисков не получило правового оформления. Ни
________________________________________
© Г.С. Айтхожина, 2011

налоговое, ни гражданское законодательство
Российской Федерации не содержит норм, регламентирующих данную категорию, хотя ведомственные нормативные документы уже содержат данный термин, например, Концепция
системы планирования выездных налоговых
проверок, утвержденная Приказом ФНС России от 30.05.07 № ММ-3-06/333@. В практике
налогового администрирования налоговые органы рассматривают налоговые риски как вероятность нарушения налогоплательщиками
налогового законодательства и используют их
при планировании налогового контроля.
По определению Большого экономического словаря термин «риск» несет в себе два аспекта: 1) возможность наступления событий с
отрицательными последствиями в результате
определенных решений или действий; 2) вероятность понести убытки или упустить выгоду;
неуверенность в получении соответствующего
дохода или убытка [2].
В последние годы развитие теоретических
основ налоговых рисков, методологии управления и оценки налоговыми рисками стало актуальным. Вопросы, посвященные проблематике налоговых рисков, встречаются в работах
А.В. Брызгалина, Е.С. Вылкова, Л.И. Гончаренко, Е.Н. Евстигнеева, Л.Г. Липника, В.Г. Панскова, Д.Г. Черника, Д.М. Щекина и др. Раз-
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личные методы предупреждения налоговых
рисков в организации освещаются в специализированных периодических изданиях, таких как
журналы: «Налоговое планирование», «Налоговые споры», «Налоговая политика и практика», «Главбух», «Практическое налоговое планирование», «Расчет», «Финансы и кредит»,
«Финансовый директор» и другие. Внимание
вопросам управления налоговыми рисками уделяется и федеральным органом исполнительной власти, уполномоченного в сфере контроля и надзора по налогам и сборам в России в
своих разъяснениях и иных нормативно-правовых актах, а также и налоговыми органами
зарубежных стран.
Сложились определенные теоретические
взгляды в отношении определения сущности
экономической и правовой природы налоговых
рисков, но их нельзя признать однозначными.
Большинство авторов (и экономисты, и юристы) рассматривает налоговые риски с позиций налогоплательщика.
Профессор Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск), доктор
экономических наук А.Е. Шевeлeв отмечает,
что особая значимость налоговых рисков для
российских хозяйствующих субъектов объясняется тем, что если с инвестиционными, валютными, банковскими рисками сталкивается лишь часть хозяйствующих субъектов, то с
налоговым риском имеет дело каждое предприятие, поскольку налогообложение касается
всех видов деятельности и всех хозяйствующих
субъектов [3].
Вместе с тем все чаще в экономической
литературе встречается более широкий и комплексный подход к данному вопросу.
Исходя из сущности категории, налог как
денежные отношения между налогоплательщиками и государством по поводу формирования
централизованных денежных фондов государства, следует, что налоговые риски затрагивают обе стороны налоговых отношений. Иначе
и быть не может.
Если в целом налоговый риск – это возможность наступления негативных последствий в результате определенных решений или
действий в сфере налогообложения (причем
последствий не только финансовых, но и иных
материальных, социальных, физических, вплоть
до утраты свободы), то они присущи обеим сторонам налоговых отношений.
В.Г. Пансков, доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН, определяет: «Как
понятие налоговые риски должны применяться
в отношении всех субъектов налоговых пра-
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воотношений, то есть не только налогоплательщиков, но и государства» [4]. Гончаренко Л.И.,
кандидат экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Налоги и налогообложение» Финансовой академии при Правительстве РФ, подчеркивает, что включение в определение понятия налогового риска всех участников налоговых правоотношений может
рассматриваться в качестве признака, определяющего его специфику. Налоговый риск непосредственно связан с налоговыми правоотношениями, которые содержат в себе объективное противоречие: с одной стороны, государство в лице налоговых органов имеет своей
целью сформировать достаточные денежные
фонды, с другой стороны, налогоплательщик,
для которого налоговые платежи являются
весомой статьей затрат, стремиться их минимизировать. Отсюда следует, что налоговый
риск в широком смысле не стоит понимать как
риск потерь (любых) только налогоплательщика. Категория риск в налоговых правоотношениях должна содержать в себе риски всех
участников налоговых правоотношений. И
поскольку указанное противоречие объективно неразрешимо, налоговый риск так же, как и
сама категория налоговых правоотношений,
содержит в себе данное противоречие [5].
То, что у государства также имеют место
налоговые риски, как и у налогоплательщиков,
было признано всеми участниками круглого
стола на тему «Налоговые риски как реалия
современной налоговой системы», прошедшего в 2008 г. в Финансовой академии при Правительстве РФ.
Ряд авторов (М.И. Мигунова, Т.А. Циркунов, Ф.Н. Филина) классифицируя налоговые
риски по субъектам, несущим риски, выделяют: риски государства, риски налогоплательщиков, риски налоговых агентов, риски взаимозависимых лиц.
В развитие данного подхода необходимо
отметить, что налоговый риск по содержанию
и форме имеет специфические особенности в
отношении каждого конкретного участника налоговых правоотношений.
Дискуссионность данного вопроса, недостаточная проработанность сущности, природы
налоговых рисков со стороны государства, факторов и источников их возникновения, а также
значение данных вопросов в управлении налоговыми отношениями обусловливают целесообразность более детального рассмотрения налоговых рисков государства с позиций совершенствования государственного налогового
контроля.
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Налоговые риски налогоплательщиков не
тождественны налоговым рискам государства. Налоговые риски государства значительно шире налоговых рисков хозяйствующих
субъектов.
Нельзя не согласиться с мнением авторов,
определяющих, что налоговый риск с точки
зрения налогоплательщика – вероятность (угроза) доначисления ему налогов (сборов), пеней и штрафов в ходе налоговой проверки изза возникших разногласий между налогоплательщиками и налоговиками в трактовке налогового законодательства, которая может обернуться для хозяйствующего субъекта действительным возрастанием налогового бремени; а
налоговый риск с точки зрения государства в
лице его уполномоченных органов – это вероятность (угроза) недополучения налогов в бюджет и государственные внебюджетные фонды
из-за задействования налогоплательщиками
методов минимизации налогообложения, возможных в силу тех или иных недостатков в
налоговом законодательстве [6].
Так, с позиций налогового менеджмента,
налоговый риск государства представляет собой возможность недоимок фактических налоговых поступлений по сравнению с планом
(прогнозом) как в целом по налоговым доходам
бюджета, так и по отдельным видам и группам
налогов. Наибольшая степень риска в современных российских условиях присуща налоговым формам, непосредственно связанным с
обложением прибыли и доходов организаций
и физических лиц. Поэтому степень риска недоимок должна быть заложена в плановых налоговых поступлениях, что обеспечит более
точное исполнение бюджета. Целью определения налогового риска является повышение эффективности управления налогами в масштабе
страны или ее отдельной территории [7].
Подкрепляет данную позицию и В.Г. Пансков, указывая, что, вводя новые налоги, усиливая налоговую нагрузку, а зачастую и внося,
казалось бы, безобидные изменения в налоговое или иное законодательство или своевременно не поправив действующие законы, государство всегда рискует недосчитаться налоговых поступлений… Вспомним недалекое
прошлое, когда не внесенные вовремя изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) позволяли (да и сейчас подчас
позволяют) недобросовестным налогоплательщикам путем создания всевозможных схем
выводить из-под налогообложения огромные
суммы, соизмеримые с объемами бюджетов отдельных субъектов Российской Федерации. Но
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в то же время данные действия усиливают риски выявления в отношении этих налогоплательщиков фактов уклонения от уплаты налогов,
вследствие чего они бывают вынуждены не
только вносить в бюджет недоплаченные суммы налогов, но и уплачивать пени и значительные штрафные санкции за нарушение налогового законодательства [4].
Выделяют следующие виды налоговых
рисков государства:
1) риск снижения (невыполнения плана)
налоговых поступлений в бюджетную систему
страны, в том числе вследствие применения
налогоплательщиками «легальных» схем минимизации налоговых платежей;
2) риск системного сужения налоговой базы вследствие сокращения объемов отечественного и иностранного бизнеса и инвестиций;
3) риск ухода налогоплательщиков «в
тень»;
4) риск снижения конкурентоспособности
национальной налоговой системы [8].
Как видно, данная систематизация проведена на основе классификации последствий.
Существуют классификации налоговых
рисков государства и по иным признакам. Так,
С.Г. Пепеляев дифференцирует налоговые риски государства [9]:
1) по времени действия:
• временные риски – действующие в течение одного бюджетного периода (года) (например, риск недоучета налоговых льгот, предоставленных на один налоговый год);
• постоянные – многолетние, циклические (например, риск уклонений от уплаты
налогов);
2) по важности результата:
• основные риски (влекущие за собой
значительные финансовые диспропорции, например, риск недоимок по косвенным налогам, особенно НДС);
• второстепенные – оказывающие меньшее
воздействие (например, риск просрочки платежей по налогу на имущество физических лиц);
3) по уровню бюджетной системы:
• риски федерального бюджета;
• риски бюджета субъекта РФ;
• риски местного бюджета.
Предлагаются классификации и по таким
основаниям, как:
• время возникновения (существующие и
будущие);
• величина возможных потерь (допустимые, критические, катастрофические);
• факторы, определяющие налоговые
риски (внешние и внутренние) [10].
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В зависимости от причин, вызвавших тот
или иной налоговый риск, выделяют следующие их группы [11]:
• налоговый риск экономического кризиса;
• налоговый риск инфляции;
• налоговый риск снижения платежеспособности налогоплательщиков в течение бюджетного периода;
• налоговый риск политической конъюнктуры возникает в случае совпадения периода
планирования с предвыборным периодом;
• налоговый риск изменения правовой базы возникает при внесении соответствующих
поправок в налоговое законодательство;
• налоговый риск задержки налоговых и
иных перечислений;
• налоговый риск ошибки планирования.
На наш взгляд, для целей налогового контроля более актуально классифицировать налоговые риски государства исходя из побуждающих их факторов.
Налоговые риски как государства, так и
налогоплательщиков определяются в основном
одними и теми же факторами, которые можно
подразделить на внутренние и внешние. Внутренние факторы налогового риска для налогоплательщиков – это их собственная деятельность по налоговому планированию, а для государства – проводимая им налоговая политика. Внешние факторы налоговых рисков не зависят от деятельности государства и налогоплательщиков. Для налогоплательщиков – это
изменения условий налогообложения, а для
государства – это формирование и функционирование международных офшорных зон. Одновременно и для государства, и для налогоплательщиков равно направленно действует еще
один внешний фактор – мировая конъюнктура
цен на экспортируемую продукцию [4].
В самом общем случае нарушения могут
происходить от влияния множества факторов
самой различной природы, все факторы по характеру их воздействия на контролируемые параметры и показатели качества объектов субъекта контроля предлагают разделить на детерминированные и случайные [12].
По такому основанию можно выделить
два вида налоговых рисков государства:
– налоговые риски неопределенности
внешней среды (иначе риски регулирования/
случайные),
– налоговые риски налоговых правонарушений (иначе фискальные риски/детерминированные).
Данное свойство двойственности налогового риска государства должно быть положено
в основу эффективной системы планирования
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налогового контроля, а именно оперативного
выявления на основе корректной идентификации рисков налоговых правонарушений.
Первая группа рисков – налоговые риски
неопределенности внешней среды – обусловлена такой спецификой планирования в налогообложении, как отсутствие инструментов непосредственного государственного воздействия
на формирование налоговых баз по конкретным налогам. Они могут повлечь недопоступление запланированных сумм налогов и сборов в бюджетную систему, но не из-за активной деятельности хозяйствующих субъектов
по незаконной минимизации налоговых обязательств и уклонению от их уплаты, а по причине независящих от них факторов, обуславливающих результаты их финансово-хозяйственной деятельности (объективные социальные, экономические, политические условия
осуществления предпринимательской деятельности, неудовлетворительная конъюнктура
рынка, инфляция и т. п.)
В отношении второй группы рисков, применительно к условиям отечественного налогового законодательства, в качестве рисков налоговых правонарушений могут выступать:
• риск занижения/сокрытия объекта налога и/или налоговой базы (ст. 122 Налогового
кодекса РФ – далее НК РФ);
• риск невыполнения налоговым агентом
обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов (ст. 123 НК РФ);
• риск осуществления предпринимательской деятельности без постановки на налоговый учет (ст. 117 НК РФ);
• риск ведения учета с грубым нарушением установленного порядка (ст. 120 НК РФ);
• риск нарушения порядка владения, пользования и (или) распоряжения имуществом, на
которое наложен арест (ст. 125 НК РФ);
• и др. (ст. 116, 118, 119, 125, 129.2 НК РФ).
Полный комплексный подход к определению понятия «налоговый риск» позволит более
точно выявлять риски, распознавая их и отсеивая «шумы», более корректно их идентифицировать и оценивать, более эффективно управлять ими (от предупреждения налоговых рисков
до их исключения путем превентивных мер).
___________________
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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.
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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.

Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожелания и задать вопросы можно, посетив сайт Издательства в сети Интернет: http://www.omsu.ru.

Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского приглашает к
сотрудничеству авторов образовательной и научной литературы.

По всем вопросам обращаться:
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
644077, г. Омск-77, пр. Мира, 55а, тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61
факс: (3812) 64-13-07 (с пометкой: для издательства)
e-mail: skv@adm.omsu.omskreg.ru
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