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ПОКОЛЕНИЕ Y: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
THE Y-GENERATION THROUGH THE PRISM OF HRM
М. Сакал, A. Славич
M. Sakal, A. Slavich
Экономический факультет г. Суботица Университета г. Нови Сад, Сербия

Г. Черетуко
G. Cheretyko
Факультет им. Апацаи Чере Янош Университета Западной Венгрии, г. Дьёр, Венгрия
Современные менеджеры по управлению персоналом сталкиваются с комплексом задач по решению
проблем взаимодействия работников разного поколения. Работа с представителями поколения Y всегда связана со стрессом. Личностные качества и система ценностей молодых людей и людей старшего поколения значительно отличаются, что проявляется и на рабочем месте. Работникам и менеджерам по управлению персоналом важно знать особенности молодых работников и их ожидания относительно работы в целях успешного
управления конфликтами между работниками разных поколений. Цель данного исследования – выявить
особенности и ожидания относительно работы людей поколения Y и указать те направления деятельности
по управлению персоналом, которые помогут привлечь и удержать молодых и талантливых работников.
Modern-day human resource managers are faced with a complex task of solving inter-generational problems
arising among their employees. Working with the members of Generation Y is anything but stress-free. Young employees tend to have different personality traits, value systems and attitudes than the older generations, and this
diversity is expressed at the workplace as well. It is particularly important for employers and HR managers to know
the characteristics of the youngest employees and their work expectations, in order to provide appropriate working
environment and successfully manage the incidental conflicts between the employees of different age groups. The
aim of this study is to present various characteristics of Generation Y, their expectations from work, and to point at
those HRM activities which can help attract and keep talented young employees who need adequate care.
Ключевые слова: поколение Y, деятельность по управлению персоналом, отношение к труду.
Key words: generation Y, HRM activities, work-related attitudes.

1. The characteristics of Generation Y
International academic and professional literature (Levit & Licina, 2012; Tari 2010; Martin,
2005 etc.) offers different categorizations of generations; one of the most widespread classifications is into the following categories: veterans,
the baby boom generation, the Generations X and
Y. Apparently the characteristics of Generation Z
seem to be starting to appear recently.
The name of Generation Y usually refers to
young people born between 1980 and 2000, who
regard the internet as their natural environment, and
use it daily (Levit & Licina, 2011; Martin, 2005;
Tari, 2010). Hubschmid (2012) notes that, like the
USA or Germany, young people born between
________________________________________
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1980 and 1999 in the economically developed
countries can be classified as the members of the
internet generation, while in the transitional countries, like in Russia, the members of digital generation were born after the changes in the 1990’s.
The following designations are used to characterise this generation: the digital generation, the
www generation, the internet generation, the future generation, the cyber kids, the Millennials
and the e-generation (Hubschmid, 2012; Martin,
2005; Broadbridge, Maxwell & Ogden, 2007).
According to literature (e.g. Jorgensen, 2003;
Weyland, 2011) it is important to emphasize that
Generation Y is not absolutely integrated. We are
facing a culturally and socially diverse generation,
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whose members have different, sometimes opposite, values.
The members of Generation Y are the children of Generation X, born between 1956 and 1985
(Martin, 2005). They are both considered to be
well-educated, self-confident people with integrity,
proficient in modern technologies and interested
in various innovations (Levit & Licina, 2011;
Brassfield, 2012). The vigorous dissemination of
digital technology that made a determining impact
on the Millennials, who grew up surrounded by
computers, video games, mobile phones etc., owing to constant and omnipresent exposure to digital and net-based technologies, playing with them
without major effort, as they grew up, developed
ICT usage skills naturally and instinctively to enviable levels (Sakal, Tumbas, Matković, & Raković,
2012, p. 110). Cisco’s research (2012) shows that
60 % of Generation Y compulsively check their
smart phones for e-mails, text messages and social media updates.
As argued by Kratz (2012), Metros (2008)
and Siron (2008), multitasking, entrepreneurial
spirit, interactiveness, creativity, networking,
group work and using collaborative environments
are typical of this generation, who are, in addition
to this, pronouncedly individual, narcissistic
(Hubschmid, 2012) and demand to be entertained
at all times (D’Netto, 2011).
2. The work-related attitudes and expectations of Generation Y
As the members of Generation Y usually get
significant work experience during their studies,
they have clear work-related attitudes and expectations towards their potential employers (Broadbridge, Maxwell & Ogden, 2007). They usually
bravely oppose the old regulations and have quite
different capabilities and competences than the previous generations (Martin, 2005; Saratovsky, 2012).
According to Kratz (2012), Tari (2010) and
Weyland (2011), the representatives of the millennial generation find it important to see the
meaning of their job and to participate in the decision-making processes. Besides the material
aspects of work, their self-actualization is important, too, so they prefer jobs which correspond to
their personal goals and beliefs. What is more,
Generation Y wants to enjoy working and appreciates attractive working conditions, and therefore
highly values personal liberty and democratic
working conditions.
Hurst & Good (2009) highlight that the
members of Generation Y were born in the period
of welfare and development, as young adults they
have faced crisis and uncertainty, and experi-
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enced the fear of unemployment, too. As a result
of this, the representatives of the internet generation are not overly loyal; they are more committed to their long-term career goals than to their
present job. Levit & Licina (2011) also highlight
that, for the Millenials, their job and career decisions will be shorter term than those of Generation X. Novak (2010) and Toldi (2010) emphasize that the members of Generation Y want to
adjust their jobs to their lifestyle rather than the
opposite, as their predecessors had. They do not
completely approve either of the superiors’ legitimate power nor do they bow before the authority (Weyland, 2011).
In her study about Millennials, Tari (2010)
states that they are good self-managers, but at the
same time conscious co-workers, who appreciate
partnership. Their freedom of choice partly comes
from financial security provided by their parents
(Weyland, 2011; Saratovsky, 2012). The occupational mobility of cyber-kids is high due to their
active presence on the labour market. (Saratovsky,
2012)
D’Netto (2011) highlights the weaknesses of
Generation Y as well. Although the members of
the digital generation are well educated and very
interested in the technological innovations, their
communicational and time-management capabilities are not sufficient. They are often not independent enough, and expect direct feedback from
their supervisors. They do not like to be bored;
they even consider it important to have entertainment at work.
Generation Y expects flexibility from their
employers and the possibility for continual learning and development. Dries, Pepermans & Dekerper (2008) state that the members of the internet generation expect interesting tasks and progressive on-job training opportunities. The representatives of the digital generation seek career
development instead of workplace safety. The
cited authors add that the career expectations of
Generation Y are not completely realistic, because most of them have just daydreamt about it,
or are at the beginning stage of their career.
Most authors (Martin, 2005; Cisco, 2011
etc.) state that concerning compensations, for the
Millenials the internal motivation comes first, as
fairness, equality, development possibilities and
nature of work are more important than the
amount of the salary. On the contrary, Hubschmid
(2012) underlines that their salary demands are
significant, especially considering that they are
beginners.
The work-life balance is more important for
Generation Y than for their predecessors. The digi-
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tal generation knows from personal experience
the working principle of being on duty all days,
which is natural and accepted by Generation X.
Generation Y, however, is definitely against sacrificing their personal life for their job. They refuse to do a lot of overtime work and especially
appreciate and demand free time (D’Netto, 2011).
Levit & Licina (2012) emphasize that the recession appears to have caused a shift in Millennials’ work-related attitudes, about achieving an
immediate career success. They are now taking
the initiative to prove their worth to employers on
a daily basis and improving their soft skills on a
long term.
3. HRM activities considering the needs of
Generation Y
If the employers want to attract and keep,
and even make effective employees from the
members of the digital generation, significant
changes are needed in various HRM activities.
Job design is a very important HRM activity
concerning the demands of Generation Y. As the
work-person balance is very important for this generation, HRM experts have to design meaningful, exciting and challenging work tasks for them.
Besides, HR managers have to give them precise
guidance and frequent feedback, but in the same
time save their independency at work. The representatives of the internet generation know the
modern technology very well, so it is worth for
the employers to follow the innovations and to
create a work environment where they can utilize
their high-tech knowledge and skills. The members of Generation Y not only accept, but demand
changes, so efforts should be made against monotony. Project-based tasks, different trainings
and social events can serve this purpose.
In the process of work design, HR managers
have to take into consideration that the young
employees like to cooperate with other group
members. The young people demand not only
cooperation and network-building, but independent work, as well.
D’Netto (2011) underlines that internet generation has to be given higher freedom of choice.
The cited author highlights the importance of
workplace entertainment, too. It can be provided
by a non-formal work environment, refreshments,
organized recreational and relaxation possibilities, sport facilities, shorter working hours or supported voluntary work. Cisco’s research (2011)
confirms it too, as it shows that about 33 % of
Generation Y would prefer social media freedom,
device flexibility and work mobility over salary
in accepting a job offer. Personal life and family
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are important values for Generation Y, so in
Twenge & Camblell’s (2008) opinion employers
should provide family-friendly programs, too.
Flexitime working hours, part time job, telecommuting, as well as a company crèche and infant
school can help keep the young employees.
Staffing activities have to be changed as
well, if companies want to recruit, select and introduce the members of Generation Y into work
effectively. For successful recruitment, employers
should be well aware of the expectations of the
young people. According to Hubschmid’s (2012)
research results Generation Y expects the following
features from their potential employer: prestige,
good reference for future employment, high level
of social responsibility, challenging work, career
opportunities abroad, stable workplace, flexible
working conditions, good opportunity for work-life
balance, attractive geographical location, friendly
working environment, performance-based pay,
professional training, individual mentoring and
coaching programs and leadership position.
Cenamo & Gardner (2008) also highlight
that independency, prestige and social involvement
are particularly important for young employees;
therefore, employers should focus on the employees’ personal values and to combine them with
the proper recruitment and selection techniques.
Verhoever, Mashood & Chansarkar (2009) suggest utilising the possibilities of the internet in the
recruitment of the internet generation. In their
opinion, the Web 2.0 tools such as social networking sites or different forums allow bilateral
communication, active participation, collaboration, exchange of ideas and knowledge, making
personal response respecting individual needs and
strengthening bilateral engagement for employers
and candidates. The Web 2.0 brings significant
changes in internet recruitment and selection: it
makes the development of attractive employerbrand and good corporate reputation important.
In attaining Generation Y, the following innovative recruitment tools may be important: cloud
recruiting, applicant tracking system (ATS), social media and virtual job fair.
Cloud recruiting redefines the relationship
between employers and employees, their communication and value system. Cloud recruiting allows
recruiters to connect with their job, colleagues,
employers and candidates anywhere, anytime
using whatever device. The internet becomes the
computer of the user, so the tasks and data are not
saved on the users’ computer, but take place on
remote servers. According to Tusing (2008) the
key characteristic of cloud recruiting is virtualization and mobility. It ensures higher freedom and
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power of recruiters and employers to find the
most talented candidates. Cloud recruiting can be
used in all companies, but it is mainly suggested
for smaller, less known organizations, with a
smaller recruitment-budget.
The applicant tracking system (ATS) is a
software application that enables the electronic
handling of recruitment needs. It can be used for
posting free positions on the company’s website
or at a job portal, for filtering the received CVs and
also for planning interview and testing appointments. Some programs also allow to track candidates and positions or to automatically filter CVs
based on certain criteria. According to international estimates, half of the medium-sized companies and almost all large companies use some
kind of ATS software. (Verhoerver, Mashood &
Chansakar, 2009; Novak, 2010)
Social media include all web interfaces, which
allow users to share news, information, opinions
and experiences with each other. These web pages
are based on user-generated content. Their simpler
forms are forums and blogs, but there are also
more sophisticated newsgathering community
pages, link database, community-edited news portals and web-sites, community social networks,
photo and video sharing platforms. Ocskay &
Rado (2009) state that by these surfaces, users
contact one another and their content is created
without editorial control.
The virtual job fair is an online event, which
combines the best features of the traditional job
fairs and the job portals. Kertész (2011) underlines that this method maximizes the opportunities of the internet for recruitment and job seeking; so the recruiting companies and the job seekers can meet in a completely new approach. On
the virtual job fair the candidates can visit on-line
stands, talk with the representatives of the company, leave their resumes electronically, attend
on-line job interviews and listen to virtual lectures. All this can be done after a simple registration in a well-animated window. The great advantage of a virtual job fair is that it is not limited to
place and working hours. The technological innovations and the consequences of the economical
and financial crisis make such a remote HR service – like the virtual job fair – attractive.
For the adequate use of the new recruitment
methods their disadvantages should be known as
well as the privacy protection and non-discrimination principles may be damaged easily.
The training and development is particularly
important for the internet generation. D’Netto
(2011) emphasizes that only the companies which
offer various forms of job training, from mentor-
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ing and coaching programs to academic training,
can be successful in acquiring and retaining
members of Generation Y among their staff. Besides the appropriate design of training programs,
informing employees and giving continuous
feedback about the development of their skills are
also essential. Siron (2008) notes that the training
of Generation Y demands new teaching methods,
whose main principles are student-centred education, the usage of multimedia tools, team-work,
active learning, encouraging critical thinking and
proactive attitude. Weyland (2011) highlights, that
the members of the digital generation are ready to
take part in individual and group training programs,
too. The international career path is self-evident
for them, as they are open to other cultures.
One of the first important tasks of the HR
strategy is to design teams of employees, which
are able to achieve their goals. Strategic planning,
with a system-focussed approach, is essential for
survival. Its important components are: connected
areas, quality and knowledge management,
change management and the integration of human
strategy to the strategic management system.
Harmony has to be brought between the business
goals and the human strategy, the organizational
culture and human resource management subsystems. It is important for top management to focus
on its staff, and make them committed to achieving organizational goals.
The majority of companies recruit leaders
from the outside, but some of them train their talented employees for these positions. The combination of the two methods is efficient in any case.
External recruiting ensures the new ideas, whilst
the advantage of internal recruiting is the utilization of candidates’ company-specific knowledge
and skills. Even though talent management program needs significant material and non-material
resources; it can efficiently improve the employees’ competences, commitment and satisfaction
and to reduce their turnover, resulting in organizational cost saving.
In the begging phase of talent management
programs Generation Y needs open and sincere
communication. It is recommended to use various
channels (company newspaper, meetings, personal conversations, inner information systems)
to inform the employees about the purpose of the
talent management system, its content, entry conditions and participants selection criteria (Martin,
2005).
As the representatives of internet generation
want to earn a lot without being committed to the
company or working a lot of overtime but to have
time for their private life and family it is not easy
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to design an adequate remuneration system meeting the demands of the young generation.
Performance-related pay, especially shortterm incentives, can be adequate for the internet
generation. D’Netto (2011) highlights that for the
cyber kids the external and internal equity of the
remuneration system are both very important. His
advice is that the incentive system should take
notice of employees’ responsibilities, contribution
to strategic goals and their role in the development of democratic organizational culture. The
various forms of benefits also play a more important role for the members of Generation Y than for
their predecessors. Therefore, companies should
pay attention to the different forms of non-material
compensation and design different cafeteria plan
benefits packages.
It is clear from the Sodexo-research cited in
Rozsnyai (2012) that employees’ high motivation
level is significantly linked to companies’ business success, profitability, long-term productivity
and lower level of absenteeism. The above research resulted in the identification of the most
important work motivation factors, which highlights the two central principles: positive leadership based on trust, and the extent in company
can impersonate the applied approach. The challenge is to reconcile personal and organizational
goals, and successfully to maintain the long-term
balance.
Apart from financial incentives, the working
conditions, the career and competence-development opportunities and flexibility are particularly
important for the motivation of Generation Y.
The leadership style has the most significant
influence on the job satisfaction. The relationship
with the direct superior decisively determines the
motivation, commitment and productivity of the
representatives of the internet generation. According to Weyland (2011) it is important for
managers to give clear instructions and adequate
support to them, but also to be flexible and ensure
the freedom of the youth. The managers should
bear in mind that the young employees have a
high level of self-esteem and low loyalty to their
employers. The cited author stresses that young
people can learn the most effective way of work
on a trial-and-error basis, experiencing their own
attempts and even mistakes. The task of the
leader is also to assist the cooperation between
the members of Generation Y and other employees. As the members of the internet generation are
highly creative and entrepreneurial, it is necessary
to be prepared for their innovative ideas and support the development of their creativity. The
members of Generation Y are ready to take re-
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sponsibility, so opportunity has to be ensured for
unfolding their talent.
In D’Netto's (2011) opinion, managers
should ensure working conditions under which
the members of the digital generation can be successful instead of controlling them directly. Weyland (2011) considers that the most important task
of the leaders is to point at the operation of the
company as a whole, and show how Generation
Y’s work contributes to the company’s success. It
is essential for young people to oversee the work
processes and to find their own place in the company, to enjoy themselves and to become committed employees.
According to Morell & Capparell (2008), the
so-called Shackleton-model could be used as a
handbook for the leaders of Generation Y. Its important elements are humour, generosity, power,
compassion and intelligence. The main steps of
the Shackleton model are the following:
• make it clear to the new employees what
their exact tasks are and what is expected from
them;
• create a comfortable working environment where employees will be ready to spend a
part of their day;
• organize programs that allow employees
to enjoy themselves, as a healthy body and mind
makes them more productive;
• ensure that all employees have challenging jobs, according to their skills;
• give continuous feedback to employees
about their performance;
• offer encouragement and approval;
• try to develop working relationships with
professional and personal elements;
• hold meetings regularly to strengthen the
sense of collegiality;
• make sure that the work is done with
compassion and sense of responsibility;
• as a leader set an example by joining junior colleagues in working on every-day tasks;
• broaden the horizon;
• be forgiving;
An emotionally intelligent leader ensures
mutual trust and comfort within his group: people
stick together, work together, which make them
more productive even in the period of uncertainty.
A similar management style and motivation strategy is needed in the current period of crisis.
Conclusion
Generation Y has different personal traits,
value system and goals than the former generations of employees, so their workplace behaviour
is different from their predecessors’. The young

Поколение Y: взгляд через призму управления персоналом

employees are goal-oriented; they appreciate interesting, meaningful and varied work tasks,
team-work, as well as work-life balance.
In order to create effective employees from
the members Generation Y, their leaders have to
develop such HRM solutions which will meet
their needs. During the job design, it is important
to focus on teamwork, the usage of modern technology and finding challenging work tasks for all
employees. In the process of recruitment, the demands of young people should be considered and
the possibilities of the new technologies have to
be utilized. As training and development are of
key importance for the digital generation, the employers should insure the possibility for continual
training and career development. Within the
compensation system, the short-term incentives
are the most important. The behaviour of direct
supervisor is essential for Generation Y’s job satisfaction. The leaders should give regular feedback to the new generation, but ensure their independency and involve them into decision-making
processes at the same time.
The companies which can take advantage of
the knowledge, technological skills, independence and creativity of Generation Y, and attach
the strengths of young employees to the company’s goals will gain a strategic competitive
edge over their competitors.
___________________
1. Bissola R., Imperatori B. Generation Y at
Work: The role of e-HRM in building positive
work attitudes. Catholic University, 2010. – URL :
http://ceur-ws.org/Vol-570/paper022.pdf. – Retrieved September 4, 2012.
2. Brassfield M. How to Manage Millennials.
– 2012. – URL : http://blogs.payscale.com/salary_
report_kris_cowan/2012/07/how-to-manage-millennials.html. – Retrieved January 16, 2013.
3. Broadbridge M.A., Maxwell A.G., Ogden M.S. Experiences, perceptions and expectations of retail employment for generation Y //
Career Development International. – 2007. –
№ 12 (6). – P. 523–544.
4. Cenamo L., Gardner D. Generational differences in work values, outcomes and personorganisational value fit // Journal of Managerial
Psychology. – 2008. – № 23 (8). – P. 891–906.
5. The New Workplace Currency – It's Not
Just Salary Anymore // Cisco Study Highlights New
Rules for Attracting Young Talent Into the Workplace. – 2011. – URL : http://newsroom.cisco.com/
press-release-content?type=webcontent&articleId
=532138. – Retrieved December 17, 2012.
6. Gen Y: New Dawn for work, play, identity.
– 2012. – URL : http://www.cisco.com/en/US/

11

solutions/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1120/2012CCWTR-Chapter1-Global-Results.pdf. – Retrieved
January 9, 2013.
7. D’Netto B. Generation Y: Human resource
management implications. 2011. – URL : http://
www.wbiconpro.com/452-Brian.pdf. – Retrieved
September 4, 2012.
8. Dries N., Pepermans R., Dekerper E. Exploring four generations’ beliefs about career: Is
«satisfied» the new «successful»? // Journal of
Managerial Psychology. – 2008. – № 23 (8). –
P. 907–928.
9. Hubschmid E. Generation Y in Switzerland
and Russia: the challange for cross-national employer branding. – 2012. – URL : http://www.iop.
unibe.ch/userfiles/file/Lehre/IHRM/Gen%20Y%20
in%20RUnCH.pdf. – Retrieved September 4, 2012.
10. Hurts J., Good M.L. Generation Y and
career choice: the impact of retail career perceptions, expectations and entitlement perceptions //
Career Development International. – 2009. –
№ 16 (6). – P. 570–593.
11. Jorgensen B. Baby Boomers, Generation
X and Generation Y: Policy implications for defence forces in the modern era // Foresight. – 2003.
– № 5 (4). – P. 41–49.
12. Kratz H. Maximizing Millennials: The
Who, How, and Why of Managing Gen Y. – 2012.
– URL : http://onlinemba.unc.edu/mba-at-unc-blog/
geny-in-the-workplace/. – Retrieved January 16,
2013.
13. Kertész D. Mivel újítanak az idén az
állásbörzék? – 2011. – URL : http://www.hrportal.
hu/hr/mivel-ujitanak-iden-az-allasborzek-201103
01.html. – Retrieved January 16, 2013.
14. Levit A., Licina S. How the Recession
Shaped Millennial and Hiring Manager Attitudes
about Millennials’ Future Careers. – 2011. – URL :
http://www.careeradvisoryboard.org/public/uploads
/2011/10/Future-of-Millennial-Careers-Report.pdf.
– Retrieved January 9, 2013.
15. Martin A.C. From the high maintance to
high productivity: What managers need to know
about Generation Y? // Industrial and Commercial Training. – 2005. – № 37 (1). – P. 39–44.
16. Metros E.S. New IT Strategies for a
Digital Society. University of South California. –
2008. – URL : http://net.educause.edu/ir/library/
pdf/MWR08046.pdf. – Retrieved January 9, 2013.
17. Morell M., Capparell S. A Shackletonmodell. Déli-sarki expedíció mint vezetéselmélet.
– Budapest: HVG Kiadó, 2008.
18. Novak M. People You May Know – innovatív toborzási megoldások. Personal Hungary,
2010. – URL : www.personalhungary.com. – Retrieved February 23, 2011.

12

19. Ocskay L., Radó M. Közösségi médiakutatás. – Oander, 2009. – URL : www.oander.hu/
files/pdf_anyagok/Kozossegi_mediakutatas_Oander_2009.pdf. – Retrieved February 21, 2011.
20. Rozsnyai G. Motiváció, a teljesítmény
legfőbb mozgatórugója. HR Plusz – HGV Kiadványok. – 2012.
21. Сакал М., Тумбас П., Матковић П.,
Раковић Л. Online књиге базиране на Web 2.0
технологијама: Књига-комуникација-компетенција. – Суботица: Учитељски факултет на
мађарском наставном језику, 2012. – С. 109–119.
22. Saratovsky K. Millennial Gen Infographics. – 2012. – URL : http://pinterest.com/ksaratovsky/millennial-gen-infographics/. – Retrieved
January 8, 2013.
23. Siron J. Educating today’s students using social network technologies. – University of
St. Francis, 2008. – URL : http://learnit.stfrancis.
edu/faculty/Web2Classroom.pdf. – Retrieved
September 13, 2012.
24. Tari A. Y generáció: klinikai pszichológiai
jelenségek és társadalom-lélektani összefüggések

М. Сакал, А. Славич, Г. Черетуко

az információs korban. – Budapest: Jaffa Kiadó,
2010.
25. Toldi G. Toborzás új lehetőségekkel.
Personal Hungary, 2010. – URL : www.personalhungary.com. – Retrieved May 10, 2012.
26. Tusing P. Cloud recruiting – The future
of recruiting. Destination talent. 2008. – URL :
http://destinationtalent.com.au/blog/2008/10/09/
cloud-recruiting-the-future-of-recruitment/. – Retrieved October 21, 2012.
27. Twenge M.J., Campbell M.S. Generational differences in psychological traits and their
impact on the workplace // Journal of Managerial
Psychology. – 2008. – № 23 (8). – P. 862–877.
28. Verhoever H., Mashood N., Chansarkar B. Recruitment and Generation Y: Web 2.0 the
way to go? 2009. – URL : http://wbiconpro.com/8.
Neelofar.pdf. – Retrieved September 5, 2012.
29. Weyland A. Engagement and talent management of Gen Y // Industrial and Commercial
Training. – 2011. – № 43 (7). – P. 439–445.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 2. С. 13–18.
УДК 331.55б

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ В РОССИИ
MIGRANT WORKERS IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN RUSSIA
Т.М. Безбородова
T.M. Bezborodova
Омский институт (филиал) РГТЭУ
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Масштабы трудовой миграции в России в
последнее время стабильно возрастали. Если в
2002 г. число официально работающих в России мигрантов составляло 360 тыс. человек, то
в первом полугодии 2012 г. – 1298 тыс. человек. Пик трудовой миграции за этот период пришелся на 2008 г., когда численность легальных
трудовых мигрантов приблизилась к 2,5 млн
иностранцев. Однако это лишь официальные
данные. Общий же масштаб ежегодной трудовой миграции, по разным данным, оценивается от 5–6 до 11 млн человек.
Спад трудовой миграции с 2009 г., фиксируемый официальной статистикой, отразил как
общее кризисное состояние спроса на рабочую
силу, так и ужесточение приема трудовых мигрантов, продиктованное желанием, с одной
стороны, дифференцировать потоки мигрантов на российский рынок труда, с другой стороны – защитить национальных работников от
негативного влияния кризиса. В целом же кризис не принес обвала миграции – по оценкам
экспертов, потоки мигрантов сократились примерно на 15–20 %. Многие же мигранты предпочли остаться в России и занять «выжидательную» позицию.
Трудовых мигрантов в торговом бизнесе
целесообразно рассматривать не только в качестве дополнительной наемной рабочей силы,
________________________________________
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но и как организаторов бизнеса, создающих новые рабочие места, пусть и преимущественно
для своих соотечественников. В данной статье
автор рассмотрит оба аспекта трудовой миграции применительно к сфере малого и среднего
бизнеса.
Рассмотрим участие трудовых мигрантов
в качестве предпринимателей. Для анализа воспользуемся традиционными отраслевыми предпочтениями иностранных граждан – сельское
хозяйство, переработка, строительство, сфера
торговли и услуг. Для начала заметим, что по
итогам 2011 г., согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, общая численность предприятий малого и среднего бизнеса, организованных в России иностранцами, увеличилась на 21 % и этот
рост продолжается.
Объясняется данный феномен просто –
Россия на фоне европейского и американского
спада выглядит более привлекательной страной
для бизнеса. Там наблюдается падение производства на 2 %, а в России – пусть не такой
большой, как в Китае, но все-таки рост. Немаловажным фактором, привлекающим иностранных инвесторов в Россию, является и то, что у
России одна из самых низких долговых нагрузок в мире, а бюджетный дефицит – меньше
одного процента ВВП.
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Оптимистичный настрой у новых бизнесинвесторов подтверждают опросы – 75 % из
иностранных предпринимателей, которые собираются вести бизнес в России, надеются на
рост среднего класса как категории потребителей. 69 % опрошенных привлекает относительно недорогая рабочая сила (средняя зарплата
в России в четыре раза ниже, чем в Европе).
67 % видят возможности для повышения производительности предприятий [1].
Приход новых игроков рынка обещает
обернуться усилением конкуренции, в том числе и в сфере услуг. Сегодняшняя статистика такова: всего в стране около полумиллиона малых
и средних компаний, каждое пятое принадлежит иностранцам, большинство из которых зарегистрированы в офшорах. Другая особенность
европейских бизнесменов заключается в том,
что они стремятся занять ниши, хорошо знакомые им по опыту работы на западном рынке,
но еще свободные в России.
Пожалуй, самыми доступными нишами с
точки зрения легализации и развития бизнеса
иностранными предпринимателями в России
являются сферы торговли, прежде всего розничной, и сфера услуг. Рыночная оптово-розничная
торговля является одной из наиболее традиционных сфер деятельности этнических предпринимателей. Торговля на российских рынках
иностранными купцами велась еще несколько
столетий назад, в Москве и других городах существовали целые слободы, населенные иностранными купцами, которые, проживая постоянно на территории России, поддерживали связи с родиной и регулярно поставляли оттуда
товары на российский рынок. Наиболее активны в оптово-розничной торговле в современной
России выходцы из Закавказья, а также китайские и вьетнамские предприниматели.
Рыночная торговля во многих регионах
России и сейчас находится под контролем выходцев из Азербайджана, среди которых не
только азербайджанцы, но и представители других этнических групп, проживающих в республике, – талыши, курды и в особенности горские
евреи. Последние занимают высшие уровни в
иерархии азербайджанского бизнеса в России,
поскольку являются владельцами крупной недвижимости, используемой в качестве торговых площадей, и имеют тесные связи с властными структурами.
В настоящее время во всех сферах бизнеса
по всему миру наблюдаются процессы глобализации. На рынке торговли эти процессы наблюдаются особенно ярко. Примером может служить переход от традиционно небольших част-
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ных лавочек, магазинов, павильонов, киосков
к крупным супермаркетам и созданию международных розничных сетей по всему миру за
последнее десятилетие.
Российский рынок не стал исключением –
различные международные розничные сети уже
функционируют в Российской Федерации либо
же объявили о своем намерении это сделать.
В этой связи следует ожидать появление новых
иностранных брендов на российском рынке.
На данный момент в России работает целый ряд
иностранных брендов в самых разных сферах
бизнеса: «Баскин-Роббинс», «Ксерокс», «Кодак», «Бенеттон», «Пицца Хат», «Сбарро»,
«Сабвей», «Росинтер Ресторантс» («Т.Ж.И.
Фрайдис» и «Бенихана»), «Альфаграфикс»,
Metro Cash & Carry и др. [1]
Использование наемной рабочей силы из
числа трудовых мигрантов в торговле, с одной
стороны, имеет формальные законодательные
ограничения. Первоначально «косвенные» ограничения труда иностранных граждан появились в связи с принятием Федерального закона
от 18.07.2006 г. № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"» [2] и о признании утратившими силу
отдельных положений Федерального закона
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Текст Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» был дополнен новой статьей 18.1 «Особенности регулирования рынка труда иностранных работников», пункт 5 которой
предусматривает право (!) Правительства РФ
ежегодно с учетом региональных особенностей
рынка труда и необходимости в приоритетном
порядке трудоустройства граждан Российской
Федерации устанавливать допустимую долю
иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими
субъектами, осуществляющими деятельность
как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей
территории Российской Федерации.
С конца 2006 г. во исполнение п. 5 ст. 18.1
Федерального закона Правительство РФ ежегодно – Постановлениями от 15.11.2006 г. № 683
[3], от 29.12.2007 г. № 1003, от 31.12.2008 г.
№ 1099, от 16.12.2009 г. № 1031 и от 27.11.2010 г.
№ 947 – устанавливает допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли на территории Российской Федерации, в размере нуля.

Трудовые мигранты в малом и среднем бизнесе в России

По данным ФМС России, в 2006 г., до начала действия нового миграционного законодательства, в России на законной основе в отрасли «оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспорта и бытовых изделий» работали
270,9 тыс. иностранных гражданин, что составляло 27 % всех иностранных работников и
2,4 % от численности занятых в этой отрасли в
Российской Федерации. После вступления в
силу указанных ограничений ситуация изменилась незначительно: по данным ФМС России,
в 2011 г. доля иностранных работников в этой
отрасли составляла 16,6 %, или 272,1 тыс. чел.
Отрасль, таким образом, так и занимает второе
место после строительства по численности иностранных работников. Проверки ФМС России
также показывают, что кадровый состав по национальному признаку ни в оптовой, ни в розничной торговли серьезных изменений не претерпел. На рынках по-прежнему работает большое количество иностранных продавцов.
С другой стороны, привлечение иностранных работников в торговлю, по словам представителей ритейла, неизбежна по причине невостребованности линейных позиций и неквалифицированного труда со стороны россиян.
Одна из ключевых проблем, с которой сталкиваются ритейлеры при подборе персонала, –
низкая привлекательность отрасли как места
работы среди молодежи и местного персонала.
Это одна из причин, по которой многие розничные сети приходят к необходимости найма
иностранных работников из стран СНГ на линейные позиции (кассир, продавец, охранник,
фасовщик и т. д.).
Наем иностранцев на линейные позиции –
это палка о двух концах. С одной стороны, большое количество мигрантов из Азии и Кавказа
в ритейле еще больше снижает привлекательность этой работы в глазах местных жителей,
с другой – прием на работу мигрантов, безусловно, дает работодателю экономию на заработной плате. Трудовые мигранты из ближнего
зарубежья часто готовы работать за оплату до
20 % ниже, в отличие от местных сотрудников.
Законодательные ограничения вызвали
всплеск новых теневых практик; во многих случаях бывшие продавцы на деле так и работали
продавцами, а для «прикрытия» хозяева нанимали подставных лиц (часто лиц без определенного места жительства и лиц, злоупотребляющих алкоголем), которые за небольшую плату
находятся рядом и «используются» в случае
поверки. Есть свидетельства того, что многие
мигранты для сохранения работы незаконно
получили вид на жительство или гражданство.
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В области сельского хозяйства в России
иностранец может быть только на подхвате, так
как по закону приезжие не могут получить в
пользование земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому в области сельского хозяйства организация малого и среднего предпринимательства является проблематичной, и здесь
рабочая сила трудовых мигрантов может быть
использована только на условиях найма. По
итогам 2011 г. доля иностранных работников
в этой отрасли – 148,6 тыс. человек, или 9,1 %
от общей численности иностранной рабочей
силы в России [4, 304].
Сфера общественного питания также является традиционной областью предпринимательской активности национальных меньшинств.
В 2011 г. в сфере услуг, включающей общественное питание, ресторанный бизнес, бытовое
обслуживание, было привлечено 163,2 тыс. чел.
(9,9 %). Популярность национальных кафе и
ресторанов обусловлена растущим интересом
россиян к национальным кухням, а также отличающимися от типовых сетей общественного питания обслуживанием и качеством приготавливаемой пищи (в дорогих заведениях). Заметную роль этнические предприниматели играют и в индустрии быстрого питания, прежде
всего в многочисленных ларьках, торгующих
фаст-фудом. В сфере общественного питания,
также как и в розничной торговле на рынках,
наиболее активны выходцы из Закавказья (армяне, азербайджанцы), проявляют активность
и представители практически всех других диаспор азиатского происхождения (выходцы из
среднеазиатских республик, арабы, турки, китайцы и т. д.).
На юге России, особенно в курортной зоне
причерноморского побережья, в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса наиболее активно проявляют себя представители
армянской диаспоры – потомки переселенных
в Россию крымских армян, а также мигрантов
нескольких волн миграции из Армении. В Москве гостиничный бизнес в значительной степени принадлежит выходцам из Чеченской республики, которые активно проявляют себя и в
сфере недвижимости.
В сфере мелкого ремонта традиционно заняты армяне, а также тесно контактирующие с
ними ассирийцы, которые еще с дореволюционных времен занимались чисткой и ремонтом
обуви, кожаных изделий. Сегодня представители данных этнических групп переключились
и на ремонт электроники, мобильных телефонов. Армяне традиционно имеют сильные позиции в сфере обувного производства.
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Непрестижные сферы деятельности, такие
как неквалифицированный и низкоквалифицированный труд в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, в крупных городах стали
экономической нишей мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Большинство выходцев из сельских районов этих республик отличаются низким уровнем образования, плохо владеют русским языком, не имеют
начального капитала для открытия собственного бизнеса, что обусловливает их занятость
в качестве разнорабочих на строительных объектах, дворников, уборщиков, мусорщиков,
грузчиков и т. д. В то же время среди мигрантов из среднеазиатских республик появилась
целая прослойка предпринимателей, специализирующихся на поставке дешевой рабочей силы российским работодателям, а также организующих собственные строительные, уборочные и иные бригады рабочих. Как правило, это
люди с более высоким уровнем образования,
давно проживающие в России и сумевшие адаптироваться к условиям жизни на новом месте,
обладающие связями в бизнесе, административных и правоохранительных структурах [5].
Основная причина использования иностранных работников субъектами малого и
среднего бизнеса носит структурный характер
и отражает общую несбалансированность российского рынка труда. К такому выводы пришли и специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения совместно с АНО
«ОПОРА-ДРУЖБА» и исследователи НИИ
ВШЭ и ВЦИОМ по результатам обследования
среди предприятий малого и среднего бизнеса
по вопросам использования иностранной рабочей силы (ИРС) в 2010 г.
По их данным, 21,2 % крупных предприятий и организаций (численность персонала
более 250 человек, оборот более 1 млрд руб.)
и 12 % малых и средних предприятий использовали в 2009 г. иностранную рабочую силу,
что соответствует доли иностранных работников в таких странах Европы, как Испания, Германия, Бельгия, Австрия.
Оценивать приведенные цифры можно
по-разному. Учитывая некоторые обстоятельства, мы можем сделать вывод о том, что, вопервых, указанные проценты отнюдь не малы,
а во-вторых, что показатели эти, скорее всего,
будут расти. Обстоятельства, которые позволяют сделать такой вывод, заключаются в следующем.
Во-первых, Россия только с начала
2000-х гг. заявила о себе как о стране масштабной трудовой иммиграции. Для страны-новичка
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на глобальном рынке труда приведенные выше
показатели представляются значительными.
Во-вторых, 2009 год – это разгар экономического кризиса, который резко сократил число оплачиваемых рабочих мест и снизил спрос
на рабочую силу. Поэтому в благополучные годы следует ожидать роста доли предприятий,
использующих ИРС.
В-третьих, если в таких мегаполисах, как
Москва, мигрантские ниши занятости уже обозначились и продолжают углубляться, то на
региональных рынках рабочей силы разделение труда по национальному признаку только
формируется и такие ниши только начинают
складываться. По мере развития этого процесса спрос на иностранных работников определенных специальностей и квалификаций будет
расти.
Более того, необходимо учитывать, что
из-за распространения теневых практик значительная часть реальной ситуации оказывается
скрытой не только от контролирующих инстанций, но и от социологов. Официальный наем работников, по оценкам экспертов, составляет на
рынке мигрантской занятости лишь 1/3, а 2/3
этого процесса находятся в тени. Это особенно
актуально для сегмента малого и среднего бизнеса, где по ряду причин пропорция теневой
составляющей выше, чем в сегменте крупных
предприятий. Поэтому реальная доля предприятий, нанимающих ИРС, и реальные масштабы
этого найма будут выше полученных при опросе, особенно для малых и средних предприятий.
Как отмечалось выше, основная причина
использования труда иностранных работников
носит структурный характер и отражает несбалансированность российского рынка труда
и нежелание идти на низкоквалифицированную
работу местных жителей. При этом причины,
связанные с экономией на зарплате и налогах
для предпринимателей, судя по данным опроса, оказалась менее весома: на нее указали порядка 40 % респондентов [6].
Большинство работодателей, нанимающих
иностранных работников, считают, что эти рабочие места могут быть заняты россиянами при
различных условиях, таких как:
– повышение заработной платы (32 %
опрошенных);
– повышение трудовой дисциплины (28 %
опрошенных представителей малого и 15 %
среднего бизнеса) и производительности труда (22 % и 20 % соответственно);
– соответствующая профессионально-квалификационная подготовка (7 и 13 % соответственно).

Трудовые мигранты в малом и среднем бизнесе в России

В заключение остановимся на вопросе о
потребности российской экономики в дополнительных трудовых ресурсах. Хотя большинство опрошенных организаций пока находит
нужных работников на местных рынках, не
прибегая к найму мигрантов, все же время исключительной ориентации на локальный рынок труда прошло. Уже сегодня 1/4 опрошенных представителей малого и среднего бизнеса считают, что имеющиеся у них вакансии
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(полностью или частично) невозможно заполнить только местными работниками. Этот показатель сильно варьирует в зависимости от
вида деятельности. В строительстве более половины компаний указали на то, что возникающие у них вакансии не могут быть заполнены местными кадрами; в промышленности,
сельском хозяйстве и транспорте – примерно
треть (см. рис.).

Операции с недвижимостью
Образование
Прочие коммунальные, персональные услуги
Оптовая и розничная торговля
Здравоохранение
Транспорт и связь
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающее производство
Строительство

Доля компаний, указавших, что невозможно/трудно найти местных работников
на все имеющиеся в компании вакансии или на их часть, %

В ближайшие годы из-за неблагоприятной
демографической ситуации и под действием
роста экономики показатель доли вакантных
рабочих мест, на которые невозможно найти
местных работников, вероятно, значительно вырастет и, соответственно, увеличится потребность работодателей в ИРС. Этому будет также способствовать разрастание мигрантских
ниш занятости.
В то же время в ходе реализации только
крупных инвестиционных проектов к 2020 г.
будет создано 3,2 млн новых рабочих мест (преимущественно в индустриальном и инфраструктурном секторе). Сопоставимыми темпами будут создаваться рабочие места за счет реализации мелких и средних проектов (преимущественно в секторе услуг). Таким образом,
общее число рабочих мест, которые возникнут
к 2020 г. в экономике России, составит около
7 млн. На сегодня абсолютное большинство
экспертов-экономистов едины во мнении о том,
что запланированный на ближайшую перспективу экономический рост, даже при реальном
повышении производительности труда, невоз-

можен без масштабного пополнения трудовых
ресурсов за счет миграции [7, 155]. Во многих
регионах страны локальные рынки труда уже
сейчас испытывают не только относительный,
но и абсолютный дефицит рабочей силы. К
2015 г. трудовые ресурсы страны сократятся на
8 млн человек, а к 2025 – на 18–19 млн [8, 504–
505]. Все когорты населения, которые будут
входить в трудоспособный возраст в первой
четверти XXI в., уже родились, поэтому компенсировать провал за счет наметившегося повышения рождаемости невозможно. Частично
восполнить трудовые ресурсы России в этот
период можно с помощью мер, направленных
на сокращение смертности в трудоспособном
возрасте, на общее улучшение здоровья населения с последующим расширением возрастных
границ занятости. Однако даже если подобные
меры окажутся сравнительно эффективными,
они не смогут немедленно принести осязаемый
результат. Миграция более эластична, то есть
более гибко реагирует на внешние факторы, и
поэтому способна дать быстрый и масштабный
ответ на вызовы ближайшего десятилетия.
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Привлечение мигрантов – основной механизм, используемый сейчас в растущих экономиках мира (в планах ЕС – привлечение до
2050 г. 40 млн мигрантов, США – до 100 млн).
В России этот процесс до сих пор не развернут,
несмотря на его очевидную необходимость. Миграционные потоки последних лет могут быть
использованы в качестве индикатора современной привлекательности российских регионов
для приезжих. В региональном отношении около 68 % всего миграционного прироста приходились на Центральный федеральный округ,
где основным центром притяжения мигрантов
являются город Москва и Московская область
(более половины иммигрантов). По итогам
2011 г. только Томская, Новосибирская области и Красноярский край в составе Сибирского
федерального округа имели положительное миграционное сальдо. Остальные регионы продолжают отдавать свои трудовые ресурсы.
Таким образом, кадровый дефицит – реальность сегодняшнего дня, которая станет основным ограничителем социально-экономического развития в ближайшее десятилетие. Решать эту проблему придется, действуя сразу
по всем фронтам: стимулируя рост рождаемости, повышая производительность труда, привлекая мигрантов.
___________________
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
HUMAN AND INTELLECTUAL CAPITAL: ASSESSMENT ISSUE
Т.Д. Синявец
T.D. Sinyavets
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рыночные условия хозяйствования заставляют руководство организаций владеть информацией о рыночной стоимости организации и периодически переоценивать свой бизнес. Как показывает практика западных компаний, стоимость их бизнеса существенным образом зависит от величины человеческого и интеллектуального капитала. Данный факт актуализирует исследования в отношении оценки этих специфических видов капиталов.
The article deals with assessment of company's intellectual and human capital. Market conditions of economics force company management to have information about the market value of the organization and periodically reevaluate their business. As the practice of Western companies, the cost of their business depends significantly on
the amount of human and intellectual capital. The author explores the evaluation of these specific types of capital.
Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный капитал, показатели эффективности.
Key words: human capital, intellectual capital, performance.

В современных условиях человеческий
капитал является фактором устойчивого развития и экономического роста как отдельных организаций, так и государств, поскольку конкурентные преимущества экономических систем
во многом достигаются не за счет природных
ресурсов, а за счет знаний, информации, инноваций, источником которых выступает человек.
Например, рыночная стоимость империи Билла Гейтса включает лишь 5 % материальных
активов, как минимум 50 % составляет человеческий капитал. Около 55–65 млн дол. США
(в 2006 г.) составляет стоимость бренда [1].
В связи с этим при приватизации организации, повторной ее продаже, смене собственника, делении, слиянии, поглощении компаний
и т. д. возникает проблема определения стоимости человеческого капитала организации, поскольку ее реальная рыночная цена зачастую
значительно превышает балансовую стоимость,
отраженную в бухгалтерской отчетности. В то
же время в современной практике бухгалтерского учета человеческий капитал не учитывается в бухгалтерском балансе предприятия. Учету и переоценке, в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), подлежит лишь
интеллектуальный капитал, отождествляемый
с нематериальными активами. При этом нема________________________________________
© Т.Д. Синявец, 2013

териальными активами не являются интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их квалификация и способность к труду.
Данное обстоятельство не позволяет получить
реальную оценку рыночной стоимости организации. Практика недооценки человеческого
капитала и отсутствие его учета при оценке
активов организации ведет к потерям ресурсов
для собственников и значительно занижает рыночную стоимость организации. В связи с вышеизложенным возникает необходимость разработки и внедрения соответствующих методик для оценки стоимости человеческого капитала организации, а также актуализируется
вопрос его эффективного использования.
Решение задачи по оценке эффективности использования человеческого капитала связано с необходимостью уточнения нескольких
вопросов:
1. Какова связь между человеческим и интеллектуальным капиталом?
2. Какие показатели позволяют оценить
эффективность использования человеческого
и интеллектуального капитала?
3. Какие методы оценки человеческого и
интеллектуального капиталов сложились в практике менеджмента?
В рамках данной статьи рассмотрим ответы на два первых вопроса, поскольку анализ
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методов оценки человеческого и интеллектуального капиталов требует самостоятельного
исследования в силу огромного разнообразия
предлагаемых авторами методов оценки.
Начнем с исследования первого вопроса,
уточним взаимосвязь понятий человеческого и
интеллектуального капитала. Для этого следует
рассмотреть структуру интеллектуального капитала, но сначала важно дать определения.
По мнению П. Друкера, интеллектуальный
капитал представляет собой специфические знания работников организации, позволяющие ей
поддерживать и наращивать конкурентоспособность. В экономической науке чаще всего
встречается следующее определение: «Интеллектуальный капитал – это знания, навыки и
производственный опыт конкретных людей (человеческие авуары) и нематериальные активы,
которые производительно используются в целях максимизации прибыли и других экономических и технических результатов» [2, с. 18].
Под человеческим капиталом будем понимать приобретенные знания, навыки, мотивации и энергии, которыми обладает человек и
которые он может использовать в течение определенного времени для производства товаров
и услуг в целях получения дохода [3, с. 6–7].

Следовательно, с позиции менеджмента организации человеческий капитал – понятие более узкое, чем интеллектуальный капитал.
Рассмотрим структуру интеллектуального капитала. По мнению М. Армстронга, он
включает:
– человеческий капитал (знания, умения
и способности работников организации);
– социальный капитал (запасы и перемещение знаний, возникающих благодаря сети
взаимоотношений внутри организации);
– организационный капитал (базы данных,
инструкции и т. п., хранящие институционированное знание) [4, с. 64].
Более глубокие исследования содержательной структуры интеллектуального капитала такими авторами, как Е.В. Бобкова,
Э. Брукинг, У. Букович, В.Г. Дайнеко, А.Н.
Добрынин, П. Друкер, С.А. Дятлов, В.С. Ефремов, В.Л. Иноземцев, Б.Б. Леонтьев, П.Ю.
Макаров, Г. Минцберг, О. Новаковская, И.
Нонака, Р. Рейли, Т. Сакайя, Т. Стюарт,
Х. Такеучи, Е.И. Тимина, Р. Флорида, показывают, что он включает в себя человеческий и
структурный капиталы, последний, в свою
очередь, распадается на организационный и
клиентский капиталы (рис.).

Интеллектуальный капитал
Знания, навыки и производственный опыт конкретных людей (человеческие авуары) и нематериальные активы, которые производительно используются в целях максимизации экономических, технических и социальных результатов

Человеческий капитал
Сформированный в результате инвестиций и
накопленный человеком определенный запас
здоровья, знаний, навыков, способностей,
мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту
его производительности и заработка работника. ЧК представляет собой основную часть
ИК, а созданный работниками организации
капитал в виде ноу-хау, технологий и т. п.
есть часть внутреннего гудвилла

Организационный капитал
Представляет собой потенциал организации к изменению, ее материальные и нематериальные активы, систематизированные и собранные воедино
как компетентность, позволяющая
реализовать способность организации
к инновациям, а также организационные возможности создания капитала.
Он состоит из процессного, культурного и инновационного капиталов

Структурный капитал
обеспечивает структурные и
стратегические условия для
эффективного использования
человеческого капитала. Он
представлен в виде стратегии
и политики бизнеса, корпоративной культуры, базы методологических знаний, программного обеспечения, информационных технологий

Клиентский капитал
Представляет собой рыночные преимущества организации перед конкурентами,
является основной составляющей гудвилла, который распадается на приобретенный на стороне (товарные знаки, знаки
обслуживания, бренды, патенты, лицензии, компьютерные программы и т. д.) и
созданный внутри организации (деловая
репутация, наличие своих людей (insiders)
в организациях-партнерах или клиентах;
наличие постоянных покупателей, устойчивый повторный спрос и т. д.)

Проблемы оценки человеческого и интеллектуального капитала организации

Структура интеллектуального капитала,
представленная на рис., позволяет говорить о
большом количестве компонентов, которые
трудно поддаются количественной оценке, что
не исключает их стоимостной оценки при определении рыночной стоимости организации.
К сожалению, оценка рыночной стоимости фирмы представляет собой еще одну методологическую проблему, поскольку большие трудности возникают при выборе объекта оценки –
фирмы как действующего бизнеса, фирмы как
имущественного комплекса или доли в бизнесе и (или) имущественном комплексе.
Мы будем исходить из оценки рыночной
стоимости фирмы как действующего бизнеса.
Согласно Федеральному стандарту оценки под
рыночной стоимостью фирмы понимают наиболее вероятную цену, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства [5].
Следующий вопрос, который необходимо
решить в ходе данного исследования, – это выбор показателей для оценки результативности
и эффективности использования человеческого и интеллектуального капитала. Следует отметить, что в теории человеческого капитала
рассматриваются вопросы его формирования,
использования и наращивания. Формирование
человеческого капитала происходит в процессе развития физических способностей человека, его воспитания и образования в рамках
семьи, учебных и др. учреждений. Эти вопросы мы рассматривать не будем. Кроме того, в
литературе часто встречаются подходы к рассмотрению человеческого капитала на уровне
стран и регионов, что также не соответствует
целям нашего исследования. Наша цель – рассмотреть использование человеческого капитала в рамках организации и дать оценку эффективности его использования.
На основе анализа различных источников
можно выделить традиционный подход оценки трудоемкости продукции, затратный подход
к оценке человеческого капитала и его дополняющий амортизационный подход, а также финансово-инвестиционный подход.
В период плановой экономики самым простым способом оценки использования человеческого капитала являлось определение трудоемкости продукции как суммы затрат живого труда на производство единицы продукции,
а также показателя роста производительности
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труда за счет снижения трудоемкости единицы продукции. Использование данного подхода целесообразно для оценки внутренних процессов деятельности и позволяет учесть материально-технические, организационно-экономические и социально-психологические факторы уровня и динамики трудоемкости. Но для
объективной оценки использования человеческого капитала данного показателя недостаточно, поскольку он излишне формализован и не
позволяет учесть качественные характеристики персонала и их влияние на изменение трудоемкости продукции.
Затратный подход базируется на учете затрат ресурсов как платы за использование человеческого капитала (Л.Д. Ревуцкий, В. Аллавердян, Г.Н. Тунгускина). Традиционно к ним
относятся затраты на оплату труда работников
организации, сопряженные с этим налоги, охрану и улучшение условий труда, расходы на
социальное обслуживание. При измерении человеческого капитала при существующем числе работников учитывают всех получающих
оплату за свой труд на предприятии, а также зачисленных на временную работу и командированных на другие предприятия. Основные показатели оценки результативности и эффективности использования человеческого капитала –
это сумма затрат на персонал, сумма затрат на
управление персоналом, норма амортизации
затрат на управление персоналом.
В последнее время появились теории, рассматривающие затраты ресурсов на формирование, использование и наращивание человеческого капитала как инвестиции. Довольно часто авторы в качестве инвестиций рассматривают расходы на обучение и повышение квалификации работников, реже – на развитие персонала. В более продвинутых теориях рассматриваются инвестиции в управление персоналом, возникающие в рамках так называемого
цикла инвестирования, который определяется
процессом управления персоналом от подбора
до увольнения. Основным показателем эффективности использования человеческого капитала является рентабельность инвестиций в человеческий капитал.
Таким образом, можно сделать вывод об
использовании различных показателей для
оценки использования человеческого капитала в рамках организации, зависящих от уровня
развития организационного менеджмента. Однако предлагаемые показатели оценки человеческого капитала не позволяют оценить уровень использования интеллектуального капитала. Для этих целей в практике менеджмента
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используются показатели стоимости нематериальных активов и внутреннего гудвилла.
«Нематериальные активы – это объекты
оценки, которые не выражены в явном натуральном виде, но которые могут быть использованы для получения дохода» [6, с. 76]. К нематериальным активам в отечественной практике учета относят объекты интеллектуальной
собственности, исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный
образец, полезную модель, селекционные достижения; право владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование места происхождения товаров; авторское право на программы для ЭВМ, базы данных; имущественное право автора или иного правообладателя на
топологии интегральных микросхем; деловую
репутацию организации [7, с. 27]. Как видно
из перечня, в нематериальные активы не включаются интеллектуальные и деловые качества
персонала организации, не учитывается квалификация и способности к труду, поскольку
они неотделимы от своих носителей и не могут
быть использованы без них, но, с другой стороны, профессиональные качества персонала
создают эффекты в форме повторного спроса
у потребителей на продукцию фирмы при высоком качестве обслуживания, позитивного отношения к товару или услуге, привлекательного образа фирмы как хорошего работодателя и
т. п. В их состав не входят и специфические нематериальные активы, проявляющиеся в форме
высокого качества управления организацией,
создания эффективных коммуникаций и т. п.
Зарубежные авторы (например, Ш. Пратт [8,
с. 12]) предлагают учитывать разнообразные
проявления нематериальных активов и классифицируют их следующим образом:
– нематериальные активы, неотделимые
от фирмы;
– нематериальные активы, неотделимые
от индивидуума;
– нематериальные активы, в общем случае отделимые от фирмы.
В первую категорию входят нематериальные активы, которые неотделимы от организации и которые покупатель организации получает в свое распоряжение с правами собственности. Например, это система и методы управления, используемые функциональными и линейными менеджерами, обученный персонал,
достижения в области рекламы, список клиентов, преимущества территориального расположения и репутация организации. Во вторую
категорию входят нематериальные активы, неотделимые от работников организации. Вос-
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пользоваться ими можно только при условии,
что работник согласен продолжать трудовую
деятельность в организации. Но при этом важно учесть такой момент, как необходимость индивидуальной оплаты профессионального мастерства и таланта самому работнику. Именно
поэтому зарубежные авторы не рекомендуют
учитывать эту категорию активов в рыночной
стоимости организации. В третью категорию
входят нематериальные активы, которые можно продать или купить – это патенты, изобретения, торговые марки и др. активы. Тем не
менее можно говорить об объективных процессах формирования внутрифирменных составляющих нематериальных активов, изменяющих стоимость организации.
Следует остановиться на определении и
содержании гудвилла. Этот показатель возник
в связи с необходимостью финансовой оценки
нематериальных активов. Часть из них можно
оценить общепринятыми методами (оценка дебиторской задолженности или расходов будущих периодов). Не вызывает труда оценка приобретаемых нематериальных активов (товарных знаков, лицензий, патентов и т. п.), а оценка другой части активов, создаваемых в процессе организационной деятельности (внутернний гудвилл), носит субъективный характер.
Гудвилл – это неидентифицируемые нематериальные активы, т. е. совокупность элементов бизнеса или персональных качеств, которые стимулируют клиентов продолжать пользоваться услугами или товарами данной организации и приносят ей дополнительную прибыль. Оценить отдельно составляющие гудвилла не представляется возможным, он определяется только в совокупности входящих в него
элементов. Тем не менее в практике уже сложилось несколько методов его оценки – это метод избыточного дохода, метод капитализации
упущенного избыточного дохода и определение стоимости восстановления потери гудвилла. В последнее время для оценки рыночной
стоимости организации в зарубежной и российской практике активно используют показатель добавленной экономической стоимости
бизнеса (EVA). Расчет показателя добавленной
экономической стоимости базируется на принципе расчета остаточного дохода. По мнению
автора концепции EVA Т. Стюарта, «экономическая добавленная стоимость представляет собой прибыль предприятия от обычной деятельности за вычетом налогов, уменьшенная на величину платы за весь инвестированный в предприятие капитал» [2].

Проблемы оценки человеческого и интеллектуального капитала организации

Анализируя исследования Б. Стюарта,
С. О’Бирна, Г. Биддла, Р. Боуэна, С. Вивера,
Д. Янга, можно сделать вывод о том, что добавленная экономическая стоимость:
1) является индикатором качества управленческих решений: постоянная положительная величина этого показателя свидетельствует об увеличении стоимости компании, отрицательная – о снижении;
2) служит инструментом для определения
нормы возврата на капитал (ROC), выделяя
часть денежного потока, заработанного за счет
инвестиций;
3) позволяет определять рыночную стоимость компании, а также оценивать эффективность отдельных подразделений компании (отдельных имущественных комплексов).
Использование показателя EVA позволяет
оценить чистую рыночную прибыль фирмы,
полученную за счет успешной деятельности
на рынке, за вычетом из чистой операционной
прибыли затрат на капитал. Причем в расчетах
учитывается не только пользование заемными
средствами, но и затраты на собственный капитал, в том числе интеллектуальный. То есть
из выручки от продажи продукции вычитаются расходы на деятельность, включая амортизационные расходы и затраты на управление
персоналом, а также вычитаются налоги, выплаты по обязательствам и авансы за заемный
капитал. Получается очищенный показатель
прибыли, зависящий от активности и результативности менеджмента.
Таким образом, величина внутреннего гудвилла организации, учитываемого при оценке
EVA, зависит от результатов деятельности всего коллектива и отдельных работников, а на
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использование их способностей к труду оказывает непосредственное влияние система
управления персоналом. Чем лучше организовано управление персоналом, тем выше стоимость интеллектуального капитала, который
включает нематериальные активы и гудвилл.
___________________
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Среди многообразных видов социальной
деятельности личности особое место занимает
профессиональная деятельность. Человек как
субъект деятельности большую часть жизни
посвящает профессиональному виду труда как
главному направлению человеческой сущности.
По мнению Е.А. Климова, Н.Е. Веракса,
С.Н. Чистякова, понятие «профессиональная
деятельность» имеет четыре значения: 1) область приложения сил человека (как субъекта
труда); 2) общность людей-профессионалов;
3) подготовленность личности, позволяющая
выполнять определенную работу; 4) деятельность как сам процесс реализации трудовых
функций [1, с. 96–102]. Исходя из данных определений под профессиональной деятельностью
персонала мы будем понимать деятельность и
область проявления личности персонала, требующую от него определенной подготовки.
Исследование системы личности показало,
насколько она сложна, многоаспектна, разнообразна, а изучение процесса детерминации поведения демонстрирует высокую его вариативность
и зависимость от множества обстоятельств. Од________________________________________
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нако вне зависимости от всевозможных обстоятельств, протекающих и возникающих в организации, персонал должен обладать рядом определенных характеристик, которые отвечают
за успешность выполнения деятельности как в
стандартных, так и в нестандартных ситуациях. В связи с этим изучение проблемы успешности профессиональной деятельности персонала с позиции наиболее коррелирующих с успешностью деятельности характеристик широко исследуется в последнее время.
В связи с этим возникает вопрос: персонал, обладающий какими характеристиками,
нужен организации? Как полагает В.С. Половинко, «из всего многообразия встречающихся
в научной литературе подобных характеристик
в наибольшей мере соответствуют успешности выполнения профессиональной деятельности определенные "профессионально-важные
качества"», далее по тексту «ПВК» [2, с. 167].
Под ПВК понимаются такие качества, которые отличают успешного работника от неуспешного. Они также рассматриваются как критерии успешности профессиональной деятель-
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ности персонала, где под критерием мы понимаем признак, на основании которого производится определение успешности профессиональной деятельности персонала.
Исследования Е.Э. Смирновой, В.Д. Шадрикова, А.А. Бодалева, А.А. Дергача, Л.Г. Лаптевой, Н.С. Пряжникова и др. показали, что
состав ПВК различается в зависимости от ряда
факторов: направления деятельности организации; принадлежности капитала; размера организации; стратегии, целей развития организации
и др. Требования также различаются в зависимости от уровня должности и конкретных задач, стоящих перед определенной должностью
на данный момент. Таким образом, по мнению
исследователей, на определение качеств, которые выступают профессионально важными,
влияет множество ситуационно переменных.
Но существуют ли такие ПВК, которые
должны являться постоянными (не могут быть
компенсированы иными качествами) для достижения успешности профессиональной деятельности персонала?
Для ответа на этот вопрос обратимся к монографии В.С. Половинко «Управление персоналом: системный подход и его реализация» [2],
где указано, что ПВК характеризуются с двух
позиций: содержательной (характеризующей
функциональную роль того или иного качества) и динамической (устанавливающей степень
«подвижности» качества, его изменяемость в
процессе развития личности персонала).
С точки зрения содержательной позиции
все ПВК классифицируются следующим образом:
1) по направленности – деловые и личностные;
2) по степени конкретизации – общие (к
персоналу любой группы профессий) и специфические (к претендентам на конкретную профессию, должность) требования.
С точки зрения динамической позиции
все ПВК подразделяются следующим образом:
1) по возможностям развития – качества,
которые могут или не могут быть развиты;
2) по компенсаторным возможностям – качества, которые могут или не могут быть компенсированы;
3) по характеру происхождения – природные, или воспитываемые без специального обучения (творческий характер мышления, способность принимать нестандартные решения, пр.),
и приобретенные (образование, опыт работы по
специальности, знание одного или нескольких
иностранных языков и т. п.).
Точка зрения о том, что ПВК могут компенсироваться другими качествами личности,
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не означает, что некоторые ПВК могут быть
заменены.
Мы полагаем, что в связи с необходимостью повышения роли Российской Федерации
в глобальных экономических процессах существует ряд ПВК персонала, которые нельзя компенсировать другими его качествами. Речь идет
о владении иностранными языками персоналом организации.
Доказательства нашей точки зрения могут быть рассмотрены на нескольких уровнях:
государственном (обоснование на уровне Правительства РФ задач овладения иностранным
языком персоналом); научно-теоретическом
(подразумевающем анализ проблемы овладения иностранным языком как критерием успешности профессиональной деятельности персонала организации в иностранной литературе); практическом (экспериментально доказывающем, является ли владение иностранным
языком студентами как будущим персоналом
соответствующим требованиям, выдвинутыми
Правительством РФ).
С позиции государственного уровня обратимся к Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г.,
подготовленной Министерством экономического развития РФ и утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
8.12.2011 г. № 2227-р [3].
Одной из основных задач инновационного
развития является создание условий для владения гражданами (студентами, госслужащими,
работающим персоналом) иностранным языком на свободном бытовом, деловом, профессиональном уровнях.
Инновационное развитие предполагает
международную интеграцию, что означает серьезное повышение требований к результатам освоения образовательных программ студентами
по иностранным языкам, владение иностранным языком как обязательное условие интеграции и обмена информацией. Все госслужащие
в России к 2020 г. должны знать иностранный
язык, чтобы напрямую общаться с иностранными коллегами; в квалификационные требования для занятия должностей государственной
службы будет включено знание иностранного
языка на уровне, позволяющем обеспечивать
прямое общение с иностранными коллегами.
В рамках развития системы дополнительного профессионального образования на региональном и местном уровнях планируется обеспечить поддержку образовательных программ
обучения взрослых, в том числе в области повышения квалификации специалистов, под-
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разумевающую подготовку по иностранному
языку.
Соответственно, необходимость владения
иностранным языком на государственном уровне значительно возросла, появилась острая необходимость в персонале, свободно владеющим
одним или несколькими иностранными языками и успешно применяющим данные некомпенсаторные ПВК в своей профессиональной
деятельности.
Анализ научно-теоретической иностранной литературы по изучаемой теме показал,
что проблема владения иностранным языком
персоналом организации как критерием успешности профессиональной деятельности персонала не является новой в США и развитых
странах Европы. Так, в статье «Видение иностранного языка: Калифорния 2010», опубликованной Калифорнийской экономической корпорацией по Развитию (The California Economic
Development Corporation) говорится о том, что
«в связи с огромной важностью Калифорнии во
всех мировых экономических процессах возрастает острая потребность в профессионалах,
владеющих по крайней мере одним иностранным языком, кроме английского» [4]. Американцы понимают, что возможность общаться
с иностранными партнерами на их родном
языке позволяет занять большую долю мирового рынка; соответственно, для того чтобы быть
успешным в своей профессиональной деятельности, персонал должен уметь свободно разговаривать на одном или нескольких иностранных языках, знать культуру страны, чьим иностранным языком (иностранными языками),
они владеют, и, что не мало важно, знать традиции ведения бизнеса тех стран, с которыми
сотрудничают их организации [4].
В связи с этим владение иностранным языком напрямую связывают с успешностью человека как личности, как успешного профессионала.
Согласно информации, выложенной на
сайте университета St. John’s (г. Нью-Йорк), изучение иностранного языка помогает расширить
общее видение мира будущим персоналом; стимулирует критическое мышление о соотношении языка и культуры, языка и мышления; расширяет возможности будущего персонала для
бизнес-командировок и содержательного досуга (общение и ведение переговоров с иностранными партнерами, путешествия, просмотр
иностранных фильмов и иностранных программ
на иностранном языке); развивает собственный интеллект (изучение иностранного языка
учит тому, как надо учиться, запоминать, со-
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четая содержание пройденного курса и навыки осмысленного); предоставляет режим мышления и точки зрения, которые доступны только
на иностранном языке и иностранной культуре; способствует пониманию взаимосвязи между языком и человеческой природой; учит и
развивает уважение к другим этническим группам и культурам; вносит свой безграничный
вклад в развитие личности как человека и профессионала; способствует формированию практических навыков, которые способствуют достижению успеха в будущей профессиональной
деятельности; вносит свой вклад в достижение
таких национальных целей, как экономическое
развитие и национальная безопасность [5].
В статье «Выпускники вузов: работа, советы по построению карьеры и ее видения»,
опубликованной на сайте газеты «The Guardian», говорится, что, во-первых, сама формулировка в резюме «свободное знание иностранного языка» заострит внимание многих работодателей на потенциальном кандидате как на
будущем успешном специалисте своей организации. Во-вторых, владение иностранным
языком на должном уровне позволяет выпускнику расширить свои горизонты в поиске подходящей вакансии, быть более конкурентоспособным специалистом, усиливая карьерные
возможности свободным владением иностранного языка [6].
Таким образом, владение иностранным
языком является одним из наиболее профессионально важных качеств на данный момент.
Знания иностранного языка можно применить
практически во всех отраслях и сферах: академический мир и его мобильность, бизнес,
образование, государственные услуги, экономика и пр.
При рассмотрении практического уровня
проблемы владения иностранным языком как
критерия успешности профессиональной деятельности будущего персонала на экономическом факультете ОмГУ нами было проведено
анкетирование обучающихся. В исследовании
приняли участие студенты второго курса и магистранты экономического факультета (всего
79 человек).
Основу анкетирования составило положение № 5 Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 г.,
согласно которому одной из основных задач
инновационного развития страны является создание условий для овладения персоналом иностранным языком, предполагающее способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному общению.
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Приняв во внимание данное стратегическое направление и предположив, что нынешнее поколение студентов будет составлять основу активно занятого населения к 2020 г., мы
предложили респондентам оценить свой уровень владения иностранным языком на бытовом, деловом, профессиональном уровне.
Анализ результатов анкетирования по выявлению уровня владения иностранным языком на бытовом уровне (рис. 1) показал, что
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5 человек (6,4 %) не владеют иностранным
языком на бытовом уровне; 43 респондента
(54,4 %) имеют элементарные знания иностранного языка; 28 обучающихся (35,5 %) характеризуют свой уровень владения иностранным
языком на бытовом уровне как средний; всего
3 участника эксперимента (3,7 %) отметили в
анкетах, что могут свободно общаться на любые бытовые темы на иностранном языке.
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Рис. 1. Уровень владения иностранным языком на бытовом уровне

Анализ результатов анкетирования относительно владения иностранным языком на
деловом уровне дал следующие результаты
(рис. 2): 25 обучающихся (31,7 %) считают,
что не владеют деловым иностранным языком
вообще; 45 респондентов (57 %) полагают, что
имеют лишь элементарные знания иностранно-

го языка на деловом уровне; 9 человек (11,3 %)
отметили, что их уровень владения деловым
иностранным языком можно охарактеризовать
как средний. К сожалению, ни один респондент
не считает, что может свободно общаться на
иностранном языке на любые темы, связанные
с деловым общением.
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Рис. 2. Уровень владения иностранным языком на деловом уровне

Результаты исследования владения иностранным языком будущими специалистами на
профессиональном уровне показали, что 28 опрошенных (35,4 %) не владеют иностранным
языком на профессиональном уровне по своей
будущей профессии; 37 обучающихся (47 %)
имеют элементарные знания иностранного
языка на профессиональном уровне; 13 человек
(16,4 %) уверены, что имеют средний уровень

владения иностранным языком на профессиональном уровне; лишь 1 обучающийся отметил
в анкете, что может свободно общаться на любые темы, связанные со своей будущей профессиональной деятельностью, пояснив при этом,
что осознанно готовится и изучает сферу профессионального иностранного языка будущей деятельности, так как после получения степени бакалавра собирается поступать в магистратуру.
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Рис. 3. Уровень владения иностранным языком на профессиональном уровне

Анализ результатов проведенного исследования по выявлению уровня владения респондентами иностранным языком на бытовом,
деловом, профессиональном уровнях позволил выявить реальную картину владения иностранным языком студентами 2 курса и магистрантами экономического факультета ОмГУ.
К сожалению, большинство обучающихся владеет иностранным языком (на всех упомянутых выше уровнях) лишь на элементарном уровне, причем некоторые студенты 2 курса (изучающие иностранный язык второй год и имеющие определенную школьную подготовку) –
5 человек (6,4 %) из 79 респондентов – считают,
что не только не владеют деловым и профессиональным иностранным языком (количество
студентов, не владеющих деловым иностранным языком – 25 человек (31,7 %), профессиональным иностранным языком – 28 студентов (31,7%)), но оценивают себя как незнающих иностранный язык вообще.
Конечно, некоторое количество респондентов отметило, что обладает средним уровнем владения иностранным языком (28 студентов (35,5 %) – на бытовом уровне, 9 человек (11,3 %) – на деловом уровне, 13 человек
(16,4 %) – на профессиональном уровне). Но не
надо забывать, что основой проведенного анкетирования было выявление уровня именно
свободного владения бытовым, деловым профессиональным иностранным языком студентами и магистрантами как будущим успешным персоналом, а его целью – соотнесение
реальных полученных данных с требованиями,
прописанными в Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на период до
2020 г., согласно которой к 2020 г. персонал
должен в обязательном порядке свободно владеть бытовым, деловым, профессиональным
иностранным языком.

В данном случае цифры являются неутешительными: только 3 человека (3,7 %) из 79
респондентов определили свой уровень владения иностранным языком как свободный,
1 студент считает, что свободно владеет иностранным языком своей будущей профессии,
и ни один из обучающихся, согласно собственным представлениям, не владеет свободным
деловым иностранным языком.
С целью выявления понимания респондентами необходимости овладения иностранным языком нами было предложено ответить
на следующий вопрос и кратко обосновать ответ: «Считаете ли вы, что если вы свободно
владеете иностранным языком, то будете более успешны в своей будущей профессиональной деятельности?»
При ответе на данный вопрос 71 респондент (90 %) из 79 дал положительный ответ.
Приведем примеры наиболее интересных, на
наш взгляд, ответов:
• Конечно, владение иностранным языком – необходимый критерий успешного человека и профессионала.
• Да, так как многие современные компании работают на международном уровне, и свободное владение иностранным языком позволит устроиться в такую компанию и быстрее
продвигаться по карьерной лестнице.
• Безусловно, успешная коммуникация с
иностранными клиентами – залог успеха в профессиональной деятельности. Если ты работаешь в совместной (русско-иностранной) компании, то априори это успешная компания, где
работают успешные люди.
• Да, считаю, что свободное владение иностранным языком позволит выезжать в командировки за границу и представлять свою организацию и страну на международном уровне.
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• Если ты свободно знаешь иностранный
язык, то тебе будет легче найти работу (причем
более высокооплачиваемую), будет больше выбора и перспектив карьерного роста.
• Глобализация требует от персонала общения со своими иностранными коллегами и
знание их культур.
• Да, потому что сейчас все переходит на
компьютерный уровень, для этого иностранный
язык (в частности английский) просто необходим. В профессиональной деятельности встречается все большее количество иностранных
терминов. Знать английский язык – обязательно для становления успешного персонала.
• Знание иностранного языка не привилегия, а жизненная необходимость, расширение
сознания.
• Свободное владение иностранным языком позволяет узнавать информацию из первоисточников, быстрее находить нужную информацию.
• Да, потому что на рынке труда очень востребованы специалисты со знанием иностранных языков.
• Конечно, иностранный язык требуется в
любой сфере деятельности.
• Да, владение иностранным языком расширяет границы будущей профессиональной
деятельности специалистов в области экономики, является критерием успешности будущей
профессиональной деятельности персонала.
Рассмотрение нами проблемы повышения
уровня владения иностранным языком как критерия успешности профессиональной деятельности персонала на государственном, научнотеоретическом, практическом уровнях позволяет сделать следующие выводы:
1. Владение иностранным языком является одним из наиболее важных ПВК персонала
организации на данный момент и, безусловно,
считается критерием успешности профессиональной деятельности персонала.
2. Современный уровень владения иностранным языком отстает от потребностей и
нуждается в существенном развитии.
3. Результаты исследования позволяют
предположить, что задачи инновационной стра-
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тегии правительства РФ в настоящее время не
в полной мере интегрировались в учебный процесс подготовки специалистов высшего уровня, что, в свою очередь, ставит под сомнение
успешность реализации принятой Стратегии
инновационного развития.
4. Высокий уровень владения иностранным языком позволяет более успешно аккумулировать достижения науки и практики, существующие в различных странах, и повышает возможность обучающихся в вузе получить
более высокое качество знаний по основным
предметам.
5. Решать проблему развития уровня владения иностранным языком специалистов следует в образовательной среде вуза.
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МОДЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ ДИВЕРСИФИЦИРУЕМОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
USAGE MODELS OF PROJECT APPROACH
TO PERSONNEL MANAGEMENT OF DIVERSIFIED ENTERPRISE
И.Я. Иванов
I.Ya. Ivanov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Представлено содержание, преимущества и факторы выбора двух моделей использования проектного
подхода к управлению персоналом. Первая модель заключается в выполнении ограниченного круга функций управления персоналом в структуре проекта диверсификации. Вторая модель связана с выделением
частного проекта по управлению персоналом в рамках общего проекта диверсификации.
The article represents benefits and selection factors of two models of the project approach to the personnel
management. The first model is to perform a limited number of personnel management functions in the diversification project structure. The second model is associated with the release of the private personnel management project
in a common project of diversification.
Ключевые слова: управление персоналом, проект, проектный подход, диверсификация.
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Эффективность процесса диверсификации бизнеса определяется многими факторами внешней и внутренней среды предприятия.
Накопленный зарубежный и российский опыт
свидетельствует о том, что использование проектного подхода позволяет осуществить диверсификацию с максимальными эффектами.
Данный подход заключается в том, что стратегия диверсификации выбирается, разрабатывается и реализуется в виде проекта или совокупности сложных проектов и программ с соответствующей методологией управления отдельными проектами, портфелем проектов или
мультипроектного управления.
Кроме проектной методологии к значимым факторам внутренней среды относятся
кадровая стратегия и политика, а также система управления персоналом, максимально приближенные к требованиям диверсификации. В
частности, решение о диверсификации делает
актуальными такие задачи, как формирование
команды проекта диверсификации, согласование или транслирование имеющейся на предприятии системы управления персоналом в диверсифицирующийся бизнес-процесс, иногда –
построение новой системы управления персоналом на диверсифицируемом направлении,
обеспечение диверсифицируемого направления
________________________________________
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персоналом с определенными количественными и качественными характеристиками. От результатов решения кадровых задач во многом
зависит успех диверсификации.
Использование проектного подхода к диверсификации ведет к тому, что все направления, включая управление персоналом, также
реализуются в форме проекта или составной
части общего проекта диверсификации. Преимущества при этом проявляются, во-первых,
в возможности обеспечить персоналом диверсифицируемый бизнес с учетом проектных целей, сроков, бюджета, требований к результатам; обосновать потребности в персонале на основе проектной документации, такой как структурная декомпозиция работ, ресурсные диаграммы работ, матрица ответственности и пр.,
что повышает точность расчетов по количественному и качественному составу персонала.
Во-вторых, кадровая стратегия и политика, выбор методов управления персоналом, субъектов управления персоналом осуществляются в
контексте специфики всего проекта диверсификации, что обеспечивает согласованность кадровых работ и прочих проектных работ по диверсификации бизнеса.
Вместе с высокой популярностью проектного подхода имеется много нерешенных про-
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блем в практике диверсификации и построения
соответствующей системы управления персоналом. Например, пока нет развернутых ответов на вопросы о том, необходимо ли выделять
управление персоналом в отдельный проект в
рамках большой программы диверсификации
или работы по обеспечению персоналом должны исполняться в рамках единого проекта диверсификации, каким образом деятельность по
управлению персоналом должна быть включена в проект диверсификации и т. д. Наличие
проблем и нерешенных вопросов делает исследования по проектному подходу к управлению персоналом в условиях диверсификации
актуальными в научном плане и востребованными со стороны предприятий.
Представим авторский взгляд на концептуальные модели использования проектного
подхода к управлению персоналом в диверсифицируемых направлениях бизнеса.
Можно выделить следующие комбинации
воплощения проектного подхода в отношении
управления персоналом диверсифицируемого
бизнеса:
1. Выполнение ряда (ограниченного количества) функций управления персоналом одного монопроекта диверсификации без выделения подпроекта управления персоналом.
2. Выполнение ряда функций управления
персоналом в рамках нескольких автономных
проектов или мультипроектов.
3. Выделение подпроекта управления персоналом в рамках монопроекта диверсификации.
4. Выделение подпроекта управления персоналом в рамках нескольких автономных проектов или мультипроектов.
Как видим, с точки зрения обоснования содержания управления персоналом принципиальное значение имеют два фактора. Во-первых, будет ли управление персоналом осуществляться в виде проекта или будет реализован
лишь ограниченный набор минимально необходимых кадровых функций в проекте диверсификации. Во-вторых, будет ли управление
персоналом осуществляться в рамках одного
монопроекта или в системе множества связанных либо несвязанных между собой проектов.
Исходя из этого следует обозначить две
концептуальные модели построения управления персоналом в проектах диверсификации:
I. Выполнение ряда функций управления
персоналом одного или нескольких проектов.
II. Выделение проекта по управлению персоналом в рамках нескольких общих проектов
или одного проекта диверсификации.

Обратимся к углубленному анализу специфики первой модели, предусматривающей
выполнение ряда функций управления персоналом одного или нескольких проектов. В данной модели реализуются лишь некоторые функции управления персоналом, такие как планирование потребности в персонале диверсифицируемого направления, поиск и набор персонала в диверсифицируемый бизнес, организация труда и рабочих мест, организация системы оценки деятельности и стимулирования
персонала, кадровое делопроизводство. То есть
основная цель – обеспечить персоналом диверсифицированный бизнес и создать минимально необходимые условия с помощью организации рабочих мест и стимулирования сотрудников. Именно эти работы чаще всего и называются «управление персоналом проекта» в
изданиях по управлению проектами в части
описания функциональной области управления проектами.
Перечисленные функции управления персоналом реализуются в проекте в виде работ,
включенных в такие общие для всего проекта
документы, как: структура работ по проекту, сетевой график работ, календарный план работ,
ресурсный план с учетом трудоемкости выполняемых работ по обеспечению персоналом диверсифицируемого направления. Потребность
в данных работах по управлению персоналом
возникает чаще всего в силу необходимости
укомплектования персоналом диверсифицируемого направления.
Данную модель отличают следующие
черты:
1. Отсутствие специально разработанной
единой кадровой стратегии и политики в процессе диверсификации, согласованной с общей
стратегией диверсификации, с целями и ключевыми показателями успешности проекта.
2. Упрощенный подход к управлению персоналом, сведение его содержания к минимальному набору кадровых функций; иногда руководитель проекта может придавать большое
значение какой-то одной функции, например,
подбору сотрудников, но при этом игнорировать прочие важные направления кадровой
работы.
3. Второстепенный характер работ по
управлению персоналом в общем проекте диверсификации, что может влиять на смещение
сроков выполнения работ, их сворачивание и
пересмотр в сторону сокращения.
4. Отсутствие собственного бюджета на
управление персоналом, вероятность финансирования этих работ по остаточному принципу,
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так как данные работы хотя и признаются необходимыми, но не относятся к ключевым стратегическим направлениям реализации проекта.
5. Реализация работ по управлению персоналом, как правило, руководителем проекта
или членом проектной команды, не обладающим специальными компетенциями в области
управления персоналом, не владеющим современными профессиональными методиками и
технологиями кадровой работы. Для них данные работы не являются областью их профессиональной специализации, чаще они относятся к сопутствующим работам или временно приписанным на данном проекте.
В целом можно сказать, что функции
управления персоналом реализуются в рамках
проекта диверсификации, следовательно, на основе принципов и с помощью приемов проектного управления. В этом преимущество данной
модели по сравнению с непроектным вариантом диверсификации и решения кадровых вопросов. Вместе с тем выделение управления
персоналом в виде отдельного подпроекта дает
гораздо больше преимуществ.
Рассмотрим особенности второй модели,
предполагающей выделение подпроекта по
управлению персоналом в рамках нескольких
проектов или одного общего проекта диверсификации.
В данной модели управление персоналом
в силу признания его высокой значимости
оформляется в отдельный проект. Под проектом понимается уникальный комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
создание продукта или услуги. По определению Института управления проектами США
(PMI USA), проект – это временная деятельность, предпринятая для создания уникального продукта или услуги.
Проект управления персоналом создает
кадровые услуги, в частности услуги по формированию и управлению кадровым составом
диверсифицируемого направления. Персонал,
как и управление им, в диверсифицируемом
направлении обязательно будет иметь свои характерные черты, обладать уникальностью. Это
определяется тем, что диверсифицируемый бизнес не тиражирует уже имеющийся, он имеет
черты инновационности.
Кроме того, особенностями проектной
формы являются: наличие комплекса взаимосвязанных работ для достижения четко заданных результатов проекта; ограниченность времени и затрат на выполнение проекта; ресурсы для достижения целей, которые организуются уникальным, новым способом.

И.Я. Иванов

Наряду с проектом по управлению персоналом эта модель предполагает наличие и иных
частных подпроектов, например, таких как:
проект выбора и разработки стратегии диверсификации; проект технологической и технической модернизации приобретаемого диверсифицируемого бизнеса и пр. Вычленение подпроектов происходит по принципу важности,
масштабности и сложности работ в этих направлениях, что обусловливает необходимость
отдельного управления ими, но в контексте
управления всем проектом. Подпроекты взаимосвязаны друг с другом и наряду со всеми
иными работами формируют единое содержание проекта диверсификации и единый процесс управления комплексным проектом диверсификации.
Выделение подпроекта управления персоналом дает такое преимущество, как возможность реализовать комплексную систему различных кадровых работ и технологий, направленных не только на решение оперативных задач обеспечения диверсифицируемого направления персоналом, но и на стратегические перспективы диверсификации, превентивное управление диверсифицированным бизнесом посредством формирования высококонкурентного кадрового потенциала. Кроме того, появляются условия для развития персонала под перспективные потребности основного и диверсифицируемых бизнесов, реализации сложных
механизмов гибкого и динамичного использования персонала.
Не стоит забывать и о расходах на управление. Выделение управления персоналом в
проект будет сопровождаться возрастанием
стоимости общего проекта диверсификации.
Поэтому вторая модель при ее очевидных преимуществах имеет и ограничения (в основном
финансового характера).
Модель выделения управления персоналом в подпроект отличают следующие черты:
1. Наличие обоснованной стратегии управления персоналом диверсифицируемого направления, согласованной со стратегией диверсификации и стратегией развития всего бизнеса.
2. Преобразование работ по управлению
персоналом из второстепенных сервисных
функций в рамках проекта диверсификации в
область, качественный уровень которой в значительной степени определяет успех или провал проекта диверсификации.
3. Тщательный учет интересов всех участников проекта диверсификации, включая интересы развития персонала и управления персоналом в диверсифицируемых направлениях.
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Это достигается с помощью технологий и приемов проектного управления.
4. Глубина, логика и полнота реализации
разнообразных направлений кадровой работы
в проекте диверсификации. В частности, наряду с обязательным минимумом работ (планирование персонала, отбор и пр.) в проект
управления персоналом должны быть включены такие традиционные для любого проекта
области, как: управление кадровыми рисками;
управление качеством персонала и его деятельности; управление бюджетом и стоимостью работ в системе управления персоналом проекта
диверсификации; управление сроками реализации работ по управлению персоналом; управление изменениями и коммуникациями и т. д.
Все эти и иные области позволяют на гораздо
более качественном уровне реализовать управление персоналом и сделать весь проект диверсификации успешным.
Отметим, что первая модель – исполнение
нескольких минимально необходимых функций управления персоналом – используется, как
правило, в монопроектах, т. е. когда предприятие реализует единственный и не очень сложный проект диверсификации. Если же предприятие одновременно осуществляет сразу несколько проектов диверсификации, то целесообразно избрать вторую модель и выделить управление персоналом в отдельный подпроект.
В целом на выбор в пользу отдельного подпроекта управления персоналом или на реализацию лишь части минимально необходимых
функций управления персоналом влияет совокупность следующих факторов:
1) глубина и сложность диверсификации –
определяется количеством одновременно осуществляемых проектов диверсификации, уровнем разнородности стратегий и видов диверсификации, масштабностью и объемами диверсифицируемого бизнеса;
2) наличие проектной среды – определяется сложившимся типом организационной структуры (линейно-функциональной, матричной,
проектной и др.), как следствие, наличием специалистов по управлению проектами, специализированных структур (проектного офиса),
опыта проектной деятельности, сформированных технологий и приемов управления проектами, проектного мышления при принятии решений и их воплощении в жизнь;
3) уровень стратегического управления и
места в нем стратегического управления пер-

соналом – стратегическое обоснование проекта диверсификации, включая стратегическое
управление персоналом;
4) развитость управления персоналом – наличие специалистов по управлению персоналом или системное привлечение консультантов
в данной области, использование аутсорсинга
функций управления персоналом, наличие специальных знаний и опыта реализации кадровых технологий у управленческого персонала,
качество системы управления персоналом (полнота и уровень реализации различных функций управления персоналом, их взаимосвязь).
Действие выделенных факторов на выбор
модели не жесткое. Оно отражает общие, наиболее вероятные тенденции выбора. Возможны разные варианты логики выбора той или
иной модели. Например, ранее мы отмечали,
что в монопроекте, как правило, реализуется
ограниченный набор кадровых работ. Но монопроект диверсификации может предусматривать и выделение отдельного подпроекта по
управлению персоналом. На это решение будут влиять иные факторы, такие как: наличие
сильной кадровой службы и профессионалов в
области управления персоналом; эксклюзивность персонала для диверсифицируемого направления и необходимость реализации всего
комплекса функций по управлению им (углубленный отбор, обучение, адаптационные программы, командообразование и пр.); повышенный уровень длительности и масштабности монопроекта, что также заставляет использовать
множество разнообразных функций управления персоналом.
Таким образом, проектный подход позволяет максимально задействовать управление
персоналом для обеспечения диверсифицируемых направлений предприятия сотрудниками с необходимыми качественными и количественными показателями, повысить результативность управленческой команды проекта
диверсификации.
При этом важно, чтобы каждое предприятие определилось с тем, какие виды работ будут выполняться в проектном формате, а какие – в традиционном функциональном. Этот
выбор относится к наиболее сложным управленческим решениям. Его необходимо делать
на основе анализа всех факторов и аргументов в пользу реализации проекта, в частности
управления персоналом для диверсифицированного бизнеса, или отказа от него.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ X ОМСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА
THE REPORT ON WORK OF X OMSK’S HR-FORUM
27–28 марта 2013 г. состоялся юбилейный
Х кадровый форум, организаторами которого
выступили Правительство Омской области и
Омский государственный университет им.
Ф.М. Достоевского. Юбилейный форум прошел
под девизом «Управление человеческими ресурсами: глобальный взгляд на развитие». Тематика форума определена актуальной потребностью области в сохранении и развитии кадрового потенциала. Не случайно на форуме заместителем министра труда и социального развития Омской области, руководителем департамента по труду И.П. Варнавской была представлена презентация проекта «Кадровая политика Омской области» и организовано ее обсуждение.
С участникам форума своими достижениями поделились руководитель бюро кадрового консалтинга СУВА, консультант по социальному страхованию и трудовым вопросам
Токийского совета Яитиро Сува-сан (Япония)
и доктор, профессор, заместитель декана экономического факультета г. Суботица Университета г. Нови сад Елена Бировлев (Сербия), что говорит о выходе данного мероприятия на международный уровень. Большой интерес вызвали выступления генерального директора НПО
«Мир» А. Беляева, рассказавшего участникам

о системе управления персоналом на основе
методов А.В. Суворова, и консультанта PwC
(Pricewaterhouse Coopers) И. Березиной (г. Москва) о результатах специального исследования демографических тенденций и состояния
рынка труда в Российской Федерации.
Губернатор Омской области В.И. Назаров
вручил почетные грамоты и подарки HR-профессионалам нашего города. По случаю юбилея звучало много поздравлений в адрес идейного вдохновителя форума В.С. Половинко и
его организаторов.
Традиционно в рамках форума состоялась всероссийская студенческая олимпиада
по управлению персоналом, в которой приняли участие девять команд из восьми городов
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Победителем стала команда Сибирского государственного университета путей сообщения, второе место заняла команда Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского (сборная
специальностей «Экономика труда» и «Управление персоналом»), третье место было присуждено команде Байкальского государственного
университета экономики и права.
Краткий обзор круглых столов и мастерклассов, прошедших в рамках форума, представлен в материалах нашего выпуска.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ СОСЛОВИЕ:
МЕХАНИЗМЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Ведущая круглого стола – Ирина Николаевна Руденко, организационный координатор ОПМ «Ноев ковчег»,
бизнес-консультант по вопросам оперативного управления и развития персонала

Целями данного круглого стола стали: рассмотрение предпринимателей как особого сословия, обсуждение роли предпринимательства в стратегическом развитии Омской области
(поддержка или саморазвитие), также был поставлен вопрос о том, что мешает развитию
предпринимательства в Омской области.
Круглый стол был открыт приветствием
И.Н. Руденко, которая обратила особое внимание на то, что кадровый потенциал региона исчерпан. Как следствие, в регионе сложилась система проблемных зон, каждая из которых влечет за собой отрицательные последствия для
экономики региона в целом. В качестве примера накопленных проблем И.Н. Руденко выделяет: «разрыв» между стандартами подготов-

ки кадров и реальными потребностями субъектов управления, их ремесленный подход в
кадровых вопросах, приоритет прав и свобод
по отношению к обязанностям и ответственности, и, как следствие, отток наиболее квалифицированных и активных кадров в другие регионы. Основной причиной того, что не удалось
выстроить механизмы воспроизведения кадрового потенциала в достаточном количестве и с
нужным качеством, называет разобщенность
интересов субъектов управления регионом.
Более всего в разрешении кадровых проблем заинтересован работодатель. Но общие
проблемы региона в целом можно решить только за счет координации совместных усилий через общественные организации делового и от-
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раслевого характера. Для выяснения, каких
кадров не хватает работодателю, предлагается
рассмотрение трех типов кадровых ресурсов:
1 тип – специалисты, владеющие специальными знаниями и навыками; 2 тип – управленцы,
организующие различные процессы с целью
удержания их в зоне нормативных требований;
3 тип – предпринимательские кадры, характеристика которых выражается в высокой степени самостоятельности при постановке и достижении целей. Отмечается, что для каждого
типа кадровых ресурсов могут применяться различные инструменты их подготовки.
Далее ведушая определяет, какие общественные стороны могут быть заинтересованы
в решении кадровых вопросов и тех, кому выгодно обратить внимание на общую работу.
Активное участие в обсуждении назревших
на сегодняшний день проблем приняли участники X Омского Кадрового Форума. Примером
этого служит презентация Галины Газиной,
президента НП «Содружество парикмахеров и
косметологов Омска и Омской области», бизнес-консультанта предприятий красоты. Она
выявила негативные тенденции в индустрии
красоты, такие как отток профессиональных
кадров, нежелание людей работать в данной
профессии, а также использование квалифицированными кадрами возможности работать в домашних условиях с уже наработанной клиентской базой, следствие этого – отсутствие на
рынке крупных и стабильных сетей салонов
красоты. Далее Г. Газина затронула вопросы
особенности данного рынка в сравнении с другими: высокая инвестиционная привлекательность, возможность повышения компетенции
персонала за счет деятельности профессиональных учебных центров, активный рост рынка,
а также возможность выбора косметических
средств и получение новых технологий за счет
активности дистрибьюторских компаний. Были также рассмотрены возможные пути решения вышеперечисленных проблем.
Презентация закончилась бурными аплодисментами и активным обсуждением, практически каждый участник этого мастер-класса
прокомментировал ситуацию или попросил совета у Г. Газиной относительно его собственно-
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го бизнеса, поскольку большинство присутствующих – предприниматели.
Все выступления, представленные вниманию участников круглого стола, рождали активный интерес, вопросы, комментарии. В частности, обсуждались вопросы, касающиеся организации взаимодействия производственных
предприятий, образовательных учреждений, общественных организаций, департаментов городской администрации в целях развития молодежного предпринимательства и профессиональной ориентации молодежи (презентовал
Владимир Самотой, член координационного совета ООСП, директор НП «Агентство развития
социально-информационных технологий»). Был
представлен опыт найма и адаптации молодых
сотрудников с предпринимательским потенциалом (Наталья Москаленко, директор Центра
развития персонала ГК «Вес-Трэйд»). Наталья
Пухаева, помощник директора Обувной мастерской «КОРБЪ», вынесла на обсуждение идеи
по подготовке кадров для обувного, кожгалантерейного производствана на основе кластерной системы образования. Новые идеи предложил в своем выступлении Виктор Прохоренко,
преподаватель ФГОУ СПО «Омский колледж
профессиональных технологий», где он рассматривал возможный механизм финансирования первичного трудоустройства выпускников
через некоммерческий общественный фонд
«ФОС». Была также показана философская модель формирования предпринимательского сословия (В.С. Польский, председатель правления
НП «Ассоциация инновационного развития»)
В заключительной части И.Н. Руденко
представила «Цикл освоения предпринимательской деятельности в структуре Гильдий Омского областного Союза предпринимателей». По
ее мнению, человек, для того чтобы стать эффективным субъектом предпринимательской
деятельности, должен пройти некий «социальный конвейер» и сформировать у себя определенные навыки, необходимые в предпринимательстве (табл.).
В целом мастер-класс привлек внимание
аудитории в силу своей актуальности и оставил
только положительные эмоции у участников.

Цикл развития предпринимательских компетенций
Полный цикл
развития предпринимательских компетенций
4-я гильдия
Социальное предпринимательство / волонтерские проекты.
Приобретение навыков предпринимательской свободы (установление границ между своими желаниями и окружающими возможностями) и самостоятельности (формирование креативности)

Аналогия с механизмом формирования советского человека
и отбора лучших, актива страны на примере опыта СССР
Октябрята
Приобретение навыков свободы (проявления и расширение
границ предыдущего воспитания) и самостоятельности (развитие способностей и детского творчества)

Отчет о работе X Омского кадрового форума

36

Окончание табл.
Полный цикл
развития предпринимательских компетенций

Аналогия с механизмом формирования советского человека
и отбора лучших, актива страны на примере опыта СССР

3-я гильдия
Коммерческое предпринимательство / частные проекты / построение бизнеса на основе частного коммерческого проекта.
Освоение коллективной организации (формирование команды
проекта и организация ее работы) и схемы взаимной выгоды
в противовес схеме конкуренции
2-я гильдия
Сетевые предпринимательские проекты городского или областного
масштаба / создание коллективной инфраструктуры проекта.
Проявление инициативы для работы в кооперации и осознание
ответственности за общий результат
1-я гильдия
Вывод проекта в режим коммерческого функционирования / формирование коммерческой перспективы (коммерческое тиражирование коллективного проекта на другие территории).
Освоение функциональности и перспективы

Пионеры
Освоение навыков совместной работы в коллективной организации (структура пионерской организации / отряды, дружина) и воспитание качеств помощи другим («Тимуровское
движение»)
Комсомольцы
Функциональность (ежегодные программы – подготовка к
зиме, помощь города селу).
Перспектива (мобилизационные проекты – создание атомного оружия, освоение космоса)
Коммунисты
Проявление инициативы (организация досуга молодежи)
и ответственности (ССО)

Елизавета Здрогова, Анастасия Якименко,
студентки 3-го курса, гр. ЭПС-015-О

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ КАДРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ г. ОМСКА
Ведущий круглого стола – Владимир Семёнович Половинко, профессор, д-р экон. наук,
заведующий кафедрой экономики и социологии труда ОмГУ им. Ф.М. Достоевского

Долгое время кадровые вопросы обсуждались главным образом в отношении предприятий малого бизнеса, и все инновации в области управления персоналом часто рождались
именно там. Опыт показывает, что управление
персоналом в рамках крупных организаций
отличается в силу усложненных цепочек коммуникаций и размеров бизнеса. Возникают и
сложности с реализацией инноваций, что сопряжено с достаточно консервативной средой
больших организаций и некой накопленной
«историей». Однако крупному бизнесу необходимо развиваться, нужны также новые идеи в
области управления персоналом. Поэтому HRспециалистам настолько важно взаимодействовать друг с другом и обмениваться опытом
применения некоторых инструментов.
Встреча HR-ов крупных омских компаний,
представителей Министерства труда и социального развития Омской области, а также экспертов в области управления человеческими
ресурсами началась со вступительного слова
В.С. Половинко. Формат встречи был обозначен как круглый стол, целью которого стало обсуждение опыта по работе с персоналом, наработанного крупными предприятиями г. Омска,
а также обсуждение взаимодействия участников
рынка труда и выработка целенаправленной
кадровой политики предприятий и региона.

Первая часть круглого стола была посвящена вопросам взаимодействия субъектов власти, организаций, образовательных учреждений на рынке труда и открыта докладом представителей Министерства труда и социального
развития Омской области. В настоящее время
данное Министерство активно следит за состоянием рынка труда в регионе, проводит мониторинговые исследования, позволяющие отслеживать:
1) потребность в персонале;
2) баланс кадровых ресурсов по отраслевому принципу;
3) состояние профессионального обучения.
Таким образом, в основу работы был положен отраслевой принцип, а по результатам
мониторинга созданы отраслевые комплексы
мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала и поиску путей обеспечения кадрами необходимой квалификации. Представителями Министерства была отмечена проблема
миграции молодых специалистов и выпускников образовательных учреждений из региона.
Для удержания работников в регионе проводится комплекс мероприятий, направленных на:
– создание условий для роста специалистов;
– развитие системы внутрифирменного
обучения;
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– повышение уровня привлекательности
рабочих мест.
В отношении взаимодействия субъектов
рынка труда такие встречи, по мнению представителей Министерства труда и социального
развития Омской области, весьма важны для
создания договоренности о проведении некоторых мероприятий и координации действий
обеих сторон.
В ходе дальнейшей дискуссии обнажилась
еще одна проблема современного рынка труда – взаимодействие образовательных учреждений и работодателей. Сегодня многие выпускники средних учебных и высших учебных заведений остаются невостребованными на рынке
труда. Участниками круглого стола были выдвинуты следующие причины такого состояния дел:
1) снижение качества образования в стране;
2) инертность преподавателей вузов;
3) различия в престиже профессий;
4) отсутствие должного внимания к профориентационной работе.
«Однако общемировая тенденция такова,
что конкуренция и профориентация молодых
специалистов осуществляется путем восприятия
организации через ее имидж как работодателя
на рынке труда, – говорит В.С. Половинко. –
Правило поведения на рынке труда сегодня
можно заключить в одно предложение: "Где я
хочу работать?". В связи с этим, мне кажется,
должна быть обозначена четкая позиция каждого работодателя на рынке труда». Хороший
пример плодотворной работы в этой области
продемонстрировало ОАО «Омскнефтехимпроект», которое уже более 10 лет готовит своих
сотрудников со школьной скамьи. С 2001 г.
ОАО «Омскнефтехимпроект» реализует программу «Школа – вуз – предприятие», которая
на сегодняшний день объединяет школы, причем не только подшефные, и высшие учебные
заведения. С 10 класса в подшефных школах
формируются технические классы, в которых
обучающиеся проходят углубленный курс подготовки как по профильным предметам (алгебре, геометрии, физике, химии, информатике и черчению), так и по иностранным языкам.
Для эффективной реализации программы
«Школа – вуз – предприятие» подписано Соглашение о сотрудничестве между Министерством
образования Омской области и ОАО «Омскнефтехимпроект», а также Соглашение о сотрудничестве между Департаментом образования Администрации г. Омска и ОАО «Омскнефтехимпроект», в соответствии с которым
предприятие выступает генеральным спонсо-
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ром технических олимпиад, проводимых на
городском, региональном, российском, международном уровнях для обучающихся школ
города и области. Студенты проходят на предприятии оплачиваемую производственную и
преддипломную практику, что дает возможность в период обучения получать не только
теоретические знания, но и практические навыки и умения. За студентами закрепляется наставник от предприятия, помогающий и направляющий как в работе, так и в учебе. Количество
студентов, проходящих практику в ОАО «Омскнефтехимпроект», из года в год увеличивается
в среднем на 30 %. Лучшим студентам предоставляется возможность работать по гибкому
графику в структурных подразделениях института, что ускоряет процесс профессиональной
адаптации будущих потенциальных молодых
специалистов предприятия. По окончании вуза наиболее перспективные выпускники получают рекомендации по участию в конкурсном
отборе на работу в ОАО «Омскнефтехимпроект». И.М. Карелина (руководитель кадровой
службы ОАО «Омскнефтехимпроект») отметила: «Мы видим результаты своего труда. Да,
затратно, но мы удовлетворены результатом».
ОАО «ОНИИП», одно из крупных Омских
предприятий, работающих в этом направлении, также представило результаты программы «Школа – вуз/ссуз – предприятие».
По итогам первой части встречи участники вместе с тренером О.Ю. Тимошенко пришли
к выводу, что хотя малый бизнес и накопил
хороший опыт управления человеческими ресурсами, крупным предприятиям перенять этот
опыт и реализовать на практике будет легче,
так как, обладая системным подходом к работе с персоналом, финансовыми возможностями, сложно этим опытом не воспользоваться.
Если чужой опыт бывает достаточно трудно усвоить, то понять процессы, протекающие
во внутрифирменной среде, просто необходимо для обеспечения жизнедеятельности организации. Поэтому вторая часть круглого стола
была посвящена вопросам внутрифирменной
политики по управлению персоналом и отдельным технологиям.
Эксперты из Сибирского государственного университета путей сообщения затронули в
своем выступлении одну из наиболее острых
сегодняшних проблем: в отраслях экономики
существует дефицит квалифицированных кадров как новых, так и традиционных профессий. Развитие научно-технического прогресса
за счет внедрения новых технологий и автоматизации управления требует высококвалифи-
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цированных работников с соответствующим
уровнем знаний, умений, полученных в образовательных учреждениях, а также практическим опытом, накопленным в процессе работы
на производстве.
В настоящее время основными нормативными документами, определяющими профессиональные требования к работникам, являются Единый квалификационный справочник
работ и профессий рабочих (ранее – ЕТКС) и
Квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих (далее – КС). Однако уже давно ведутся
дискуссии о вопросе внедрения профессиональных стандартов и замены ими ЕТКС и КС.
Серьезная работа по созданию профстандартов ведется на Украине и в Казахстане (газовая
отрасль, железные дороги). В России же отсутствует единая методология для их разработки,
тем не менее разработка профессиональных
стандартов в нашей стране необходима в силу
нескольких причин:
1) устаревание нормативной базы (ЕТКС
и КС);
2) слабое взаимодействие сферы труда и
образования в области классификации профессий и специальностей;
3) дисбаланс спроса и предложения на
рынке труда;
4) необходимость гармонизации национальной системы квалификаций с международной системой.
Разработка профессиональных стандартов
в настоящее время передана в Министерство
труда и социального развития, и макет, создан-

ный специалистами данного Министерства,
исключает компетенции работника. Эксперты
акцентировали внимание на том, что при разработке профессиональных стандартов не следует забывать о компетентностном подходе, который главенствует в настоящее время в сфере
высшего и среднего специального образования,
так как отсутствие компетенций и их ранжирования может привести к серьезным проблемам
как для работников, так и для работодателей.
Также во время встречи поделилась ценным опытом формирования кадрового резерва
представитель ОАО «ЦКБА». Специалист
ОАО «Газпромнефть-Омск» рассказала о японской технологии «Гемба», внедренной на их
предприятии и приносящей весомые результаты как в области обучения, развития сотрудников, так и в области сплочения коллектива и получения новых инновационных идей для развития компании.
Таким образом, можно сказать, что в Омском регионе есть достаточно много интересного, ценного опыта в области управления персоналом, есть что продемонстрировать и обобщить. Обмениваться опытом и искать взаимовыгодные формы сотрудничества в современных условиях просто необходимо.
На протяжении всей работы круглого стола чувствовался интерес участников к поставленным проблемам и желание поучаствовать в
обсуждении, и, несмотря на продолжительность
мероприятия, все остались довольны итогами
встречи.
Ольга Белослутская,
студентка 4-го курса, гр. ЭТС-904-О

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ HR-МЕНЕДЖЕРОВ:
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Ведущие мастер-класса – Евгения Климанова, генеральный директор исследовательской компании «Делфи»,
и Елена Северюхина, директор по персоналу и организационному развитию
ООО «Алкогольная Сибирская группа»

Целью мастер-класса было рассмотреть, с
чем сталкивается HR-менеджер при формировании стратегии, как включить HR-менеджера
в стратегическое развитие, а также как разработать данную стратегию для бизнеса.
В начале мастер-класса ведущие предложили участникам бизнес-разминку, в которой
использовались 2 карточки разного цвета для
каждого участника, чтобы ответить на представленные аудитории вопросы. Предложенная ведущими «бизнес-игра» позволила заинтересовать аудиторию и обратить внимание на
данный мастер-класс.

Далее ведущие перешли к рассмотрению
понятия «стратегия» и этапов разработки стратегии. Е. Климанова дала следующее определение стратегии – это план, руководство, ориентир или направление развития из настоящего
в будущее.
Этапы подготовки разработки стратегии:
1) экспресс-диагностика топ-персонала;
2) анализ внешней информации;
3) анализ внутренней информации;
4) обучение команды;
5) свод информации;
6) стратегия (готовый вариант).
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На всех этапах подготовки HR-менеджер,
по мнению ведущих мастер-класса, является
главным звеном в развитии стратегии.
Но что нужно для HR? Какими качествами
он должен обладать? Прежде всего это честность и аналитические способности. Но кроме
них HR-менеджеру требуются стратегическое
мышление (синтезирование, интуиция, творческий подход) и система видения (способность
видеть целостность картинки).
После первой половины мастер-класса был
сформулирован вывод о том, что роль HR-менеджера в разработке и реализации стратегии
компании сложно переоценить.
Е. Северюхина в продолжение мастеркласса рассматривала вопрос о кадровом обеспечение стратегии, которое, по ее мнению, включает в себя:
1) подбор сильной команды;
2) подбор и поддержку высококвалифицированных работников;
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3) создание компетенций для стратегии;
4) совершенствование организационной
структуры;
5) совершенствование бизнес-процессов.
Далее участники мастер-класса (по группам) разобрали предложенный Е. Северюхиной
кейс. Каждой группе необходимо было выявить
возможности снижения издержек в ОАО «Алкогольная Сибирская группа». На обсуждение
и принятие оптимального решения группам дали 15 минут. После обсуждения каждая команда предоставила свои результаты. Общий результат представлен в таблице.
Таким образом, по результатам работы
мастер-класса были сделаны выводы о том, что
участие HR-специалиста в разработке стратегии компании необходимо, но требует глубокой предварительной подготовки.

Возможности снижения издержек
Функции управления персоналом
при разработке стратегии
Обеспечение персонала
Команда для стратегии
Коммуникации

Обучение
Мотивация

Направления снижения издержек
(по результатам обсуждения)
1. Обеспечение персонала в сезон.
2. Аутсорсинг.
3. Совмещение профессий
Партнерство с другими компаниями
1. Повышенная значимость кадров.
2. Декрет.
3. Жесткое управление, исполнение.
4. Партнерство по стажировкам
1. Смежные профессии.
2. Наставничество
1. Мотивация наставников.
2. Большая привязка коммуникативности и эффективности

Ольга Морозкина,
студентка 3-го курса, гр. ЭПС-015-О

РЕШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ИХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Ведущий мастер-класса – Александр Аркадьевич Бухмастов, бизнес-тренер по развитию
креативного и визуального мышления, профессиональный коуч, генеральный директор
компаний ООО «Игра в бизнес» и ООО «Торговый дом Слотекс-Сибирь»

Мастер-класс был посвящен тому, как визуальное мышление может помочь в бизнесе и
какие методики визуального мышления существуют? Ведущий описал методику «6В» (шесть
вопросов) – технику познания мира. Суть ее
состоит в том, что есть шесть вопросов, ответы на которые помогут разобраться в интересующей проблеме, если подетально разобрать
эти ответы:
1. Что? Кто? – это то, что мы в принципе
будем рассматривать.

2. Где? – ответ на этот вопрос определяет
пространственную сферу проблемы.
3. Когда? – это временные ограничения.
4. Как? – ответ на этот вопрос показывает
взаимосвязь между объектами, их влияние друг
на друга.
5. Зачем? – ответ показывает, зачем тот
или иной объект присутствует в данной проблеме.
6. Почему? – ответ показывает реакцию на
проблему.
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Далее остановились на вопросе «Как?»
А.А. Бухмастов изобразил на доске иерархическую диаграмму.
Пример: Как мне обзвонить сотрудников?
Как мне найти время?
Как мне не помешать другим?
Суть диаграммы состоит в том, что то словосочетание или тот образ, к которому мы не
сможем поставить вопрос «Как?» – это и будет
ответ на интересующий нас вопрос. По данной
методике можно разобрать любую проблему.
Такую же диаграмму можно построить и
с вопросом «Почему?».
Пример: Почему я сюда пришел?
– Потому что мне это необходимо.
– Мне это интресно и т. д.
Данные вопросы позволяют понять глубину происходящего процесса.
Для более яркой визуализации ведущий
рассказал про карту ума, или карту мышления,
которую построил и разработал известный психолог Тони Бьюзен.
Огромный плюс данных карт состоит в
том, что их может прочесть только сам составитель.
При построении данной карты учитывается, какой цвет, шрифт и величина шрифта выбраны для построения этой карты, что и каким
цветом выделено. Все это показывает наше визуальное мышление. Хотя, конечно, есть некоторые вещи, которые нельзя показать образно
(например, демократия).
В основе карты, в центре, лежит интересующая нас проблема, от нее отходят ветви.
Нужно по-разному выделять основные и второстепенные ветви, чтобы визуально отличать
их друг от друга. Основных ветвей обычно советуют рисовать 4–8 штук. Ветви продолжаются другими ветвями и т. д. Построив данную
карту, мы можем увидеть те маленькие события,
которые дают результат, но которые мы обычно не замечаем и на которые не обращаем внимания. С помощью этих карт можно выделить
то, что нам важно на данный момент времени.
Рассмотрим пример: когда мы читаем какую-нибудь статью и при этом пользуемся маркером, мы обычно отмечаем им то, что нас затронуло, что нам понравилось или важно для
нас сейчас. Но согласно суфийской методике
люди отмечают то, что уже поняли, а оставляют то, что им ещё неизвестно. Ведущий предложил аудитории провести опыт с двумя книгами: купить два экземпляра одной книги, прочитать сначала одну, отмечая в ней интересующие моменты, а вторую книгу прочитать примерно через год, также отмечая в ней важные
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моменты. После этого можно будет увидеть,
что во второй книге отмеченных моментов будет намного больше, чем в первой.
В романе «1984» существует интересная
методика визуализации. Человек может держать
в голове несколько задач, которые ему надо
решить, а вот выполнить сразу несколько задач
он не может. При рассмотрении какой-либо задачи надо анализировать ее сразу с двух сторон: что мы можем сделать на данный момент
и какие препятствия нам мешают решить ее.
Надо постоянно переключаться с положительного на отрицательное, и наоборот. Рассматривая задачи по данной методике, можно прийти
к креативным путям решения проблемы.
Еще один способ решения проблем – это
расстановка проблемы на фигурах. Нужно расставить фигуры в каком-то определенном моменте времени и рассматривать ситуацию прямо на них. В данном методе важно расположение фигур на поле. Мы рассматриваем ситуацию не только изнутри, но и со стороны. Все
пространственные модели заставляют мозг работать не вхолостую, а на полную мощность.
Следующим этапом мастера-класса стало
практическое применение «Колеса баланса жизни» на примере одного из участника мастеркласса. Сначала выбрали важные сферы жизни
и изобразили их на «Колесе баланса жизни»,
затем проранжировали от наиболее значимого
к менее значимому. Далее коуч уточнил, действительно ли всё так. После на отрезке от 1 до
10 отмечается, на каком этапе здоровья, работы, карьеры и т. д. человек находится на данный момент времени (его внутреннее ощущение). Коуч узнает, что для человека означают
данные цифры, чем для человека является, например, 5 в карьере, 3 в работе и т. д., какие
шаги, конкретные действия нужно сделать, чтобы достичь определенных показателей, что из
этих шагов самое главное.
В результате по «Колесу баланса жизни»
можно выяснить для себя, в какой области нужно продвинуться, чтобы продвинулись все остальные сферы жизни.
Следующий вопрос, на который искали
ответ участники: «Что мешает увидеть перспективы?». При этом тренер обратил внимание на различие двух моментов: «Я смотрю» и
«Я увидел».
Например, у человека сломалась машина,
он видит, что что-то сломалось в машине. Человек посмотрел, разобрался и увидел, что порвался ремень.
Внутренний опыт часто мешает увидеть
предмет или ситуацию по-новому, поэтому
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важно применять методы иного восприятия
известных вещей. Например, чтобы лучше выучить стихотворение, можно запомнить его с
конца; чтобы лучше перерисовать картину, надо ее перевернуть.
Таким образом, если руководитель хочет,
чтобы все специалисты в его компании разбирались во всех частях рабочего процесса, можно менять работников компании местами ме-
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жду собой на 1–2 недели. Каждый сотрудник
должен прочувствовать, чем занимается та или
иная служба и как она работает. После этого
эксперимента станет намного легче разрешать
проблемы, и службы начнут работать лучше.
Елена Викторова,
студентка 4-го курса, гр. ЭПС-915-О

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ЯПОНИИ
Ведущий мастер-класса – Яитиро Сува-сан, руководитель бюро кадрового консалтинга «СУВА»

Мастер-класс начался с представления
слушателям Яитиро Сува-сан, который является руководителем бюро кадрового консалтинга «СУВА», консультантом по социальному
страхованию и трудовым вопросам, аналитиком Японской ассоциации трансакционного
анализа, инструктором по пенсионным вопросам Токийского совета консультантов по социальному страхованию и трудовым вопросам, а
также человеком, имеющим более 20-летний
опыт работы в HR-службе компании SONY. В
начале мастер-класса было рассказано о конвенции МОТ № 100, её важности для современных HR-менеджеров и компаний в целом,
а также о тех странах, которые приняли и поддержали данную конвенцию. Например, США
поддержали и внедрили всего лишь 14 пунктов данной конвенции о труде, а Япония отстаёт от России на несколько пунктов. Но тем
не менее данная конвенция имеет определяющее значение при выборе стратегии управления персоналом.
Далее Сува-сан рассказал о том, как в Японии принято устанавливать размер заработной
платы и почему сложилось соотношение базовой части к переменной как 80:20 (80 % составляет оклад, а остальные 20 % – премии и
т. д.). К премиям чаще всего относятся: 1) выплаты на социальные нужды (надбавки на содержание семьи); 2) компенсация транспортных расходов, так как большинство сотрудников компаний живут довольно далеко от мест
работы, то добираться приходится со многими пересадками и большими затратами денег;
3) расходы на содержание жилья, так как в Японии людей, имеющих своё жильё мало, то большинство арендуют квартиры и дома. Также для
Японии специфично то, что большинство сотрудников в компаниях начинают свою карьеру
сразу после того, как заканчивают вузы. В течение всей карьеры у сотрудников зарплата повышается по мере того, как человек вливается

в общество, т. е. когда создает семью. Во всех
фирмах принято помогать сотруднику в эти моменты жизни. Если смотреть на различия в зарплате мужчин и женщин, то видно, что у мужчин она заметно выше, так как считается, что
именно мужчина – кормилец семьи, именно
ему предприятия и увеличивают зарплату, когда он женится и у него появляется ребёнок. А
женщины получают меньше, так как именно
они растят и воспитывают детей и в дальнейшем могут вообще не выйти на работу, а если
и выходят, имея при этом детей, то работодатели никаких премий на содержание семьи и
рождение ребёнка им не выплачивают, их платят только мужьям. Сува-сан также акцентировал внимание на том, что заработную плату и
льготы устанавливает сама фирма, а государство в этом плане никак не вмешивается и не
диктует правила и нормы зарплаты. Этой традиции в Японии придерживаются уже давно.
Не раз внимание уделялось тому, что в
Японии принята система пожизненного найма,
когда работники сразу после вуза приходят на
фирму и работают там на протяжении всей жизни. Но и сюда постепенно переходит опыт Запада, где сотрудники дольше 5–10 лет не работают в одной фирме, сейчас это характерно
для японской молодёжи. Но тем, кто постоянно меняет место работы, заработная плата устанавливается значительно ниже, чем тем, кто
постоянно работает на одном месте.
Говоря о профессиональных компетенциях, Сува-сан отметил, что этот термин прижился уже во многих странах и компаниях и выполняет важную роль не только при оценке
сотрудников и отборе кандидатов. В Японии
именно профессиональные компетенции играют решающую роль в установлении величины заработной платы работников. Для каждой
должности определяются все необходимые компетенции, и на их основе уже идёт дальнейшая
разработка зарплаты.
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Омским работодателям было интересно
послушать, как в другой стране, настолько отличной от нашей и с настолько разным менталитетом, применяются нормы и устанавливаются зарплаты. Было очень много вопросов, касающихся специфики Японии в сравнении с
Россией и российскими нормами.
По итогам мастер-класса можно было вынести много полезной информации и исполь-

зовать в работе омских и российских предприятий, потому что в Японии компании прежде
всего ориентированы на сотрудников, их развитие и поддержку, а ведь именно от благополучия сотрудников зависит благополучие и
успех организации, в которой они работают.
Анастасия Шутина
студентка 4-го курса, гр. ЭТС-904-О

НОВОЕ В РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА:
ОТ ЕКС К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Ведущие мастер-класса – Ксения Валерьевна Солоусова, Кристина Викторовна Гилева,
Оксана Леонидовна Сафронова, преподаватели Сибирского государственного университета
путей сообщения, г. Новосибирск

К 2015 г. в РФ на смену традиционным
формам регламентации труда – ЕКС и ЕТКС –
придут профессиональные стандарты.
Для ведущих – преподавателей кафедры
«Социальная психология управления» профессиональная стандартизация оказалась интересной темой, возникшей в 2011 г., когда Сибирский государственный университет путей сообщения выиграл тендер, объявленный Казахскими железными дорогами (национальная компания Казахстана), на разработку целого пакета профессиональных стандартов (отраслевых
профессиональных стандартов для этой компании). В результате в течение 2011–2012 гг.
было разработано 12 профессиональных стандартов, в том числе стандарты по управлению
персоналом, экономической деятельности, делопроизводству и т. д. Получив опыт разработки профстандартов, сотрудники кафедры
стали активно мониторить ситуацию на российских предприятиях с целью выявления потребности в данном инструменте управления
персоналом. И уже сегодня кафедра активно
ведет переговоры с ОАО «РЖД», налаживает
контакты с Министерством труда РФ, в ведении которого находится проработка данного
вопроса, и приступила к формированию научной школы в этой сфере.
Целью мастер-класса стало донесение информации о разработке профессиональных
стандартов заинтересованной аудитории, в
том числе специалистам по управлению персоналом, труд которых изменится в связи с
предполагаемыми поправками в трудовом законодательстве.
Для пояснения темы тренеры организовали обсуждение наиболее актуальных теоретических и практических вопросов:
1. В чем разница между ЕКС и профессиональными стандартами?

2. Какова роль кадровой службы?
3. Что лежит в основе профессиональных
стандартов?
4. Какова технология разработки и внедрения профессиональных стандартов?
5. Что дает компании внедрение профессиональных стандартов?
Далее были рассмотрено нормативно-методическое обеспечение внедрения профессиональных стандартов, к которому относятся документы, принятые в 2012 г.:
1. Указ Президента РФ от 7.05.2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в котором четко высказываются 3 пожелания (задания) президента:
– изменить трудовой кодекс РФ, внеся в
него профессиональные стандарты в качестве
обязательного элемента;
– создать условия для реализации нормативно-методической базы;
– составить план по разработке профессиональных стандартов во всех сферах деятельности.
2. Федеральный закон от 3.12.2012 г. № 236
«О внесении изменений в Трудовой Кодекс
Российской Федерации» и ст. 1 Федерального
закона «О техническом регулировании».
3. Постановление Правительства РФ от
22.01.2013 г. № 23 «О правилах разработки, утверждения и применения профессиональных
стандартов».
4. План разработки профессиональных
стандартов на 2012–2015 гг.
5. План-график подготовки профессиональных стандартов в 2013–2014 гг.
В связи с принятием данных нормативных документов профессиональные стандарты
получают статус обязательных, следовательно,
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специалисты по управлению персоналом должны использовать их в своей работе.
Для решения данной сложнейшей задачи
на сайте Министерства РФ появился ряд методических разработок, к которым можно отнести описание уровней квалификации, методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов и макет профессиональных стандартов.
Анализируя российскую практику применения профессиональных стандартов, ведущие
отметили, что в Российской Федерации используются три уровня квалификаций, за рубежом –
девять.
Каждый уровень учитывает следующие
характеристики профессиональной деятельности:
• ответственность;
• сложность и наукоемкость;
• уровень неопределенности (риска).
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида
профессиональной деятельности (ст. 1 Федерального закона от 3.12.2012 г. № 236-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»).
Стандарты создаются на основе объединения заинтересованных сторон (выделяются
4 основных заинтересованных стороны): государство, работодатель, система профессионального образования, работники.
Миссия создания профессиональных стандартов заключается в повышении безопасности и качества профессиональной деятельности и снижении операционных издержек.
Значимость профессиональных стандартов для государства:
9 целенаправленное формирование человеческого капитала страны;
9 создание условий для интеграции в международные рынки труда (чтобы быть конкурентоспособными на РТ);
9 защита интересов субъектов трудовых
отношений (интересы работников и работодателей);
9 создание возможности оперативного
реагирования на социально-экономические изменения (профессиональные стандарты, в отличие от ЕКС, очень гибкие).
Значимость профессиональных стандартов для работодателя проявляется в совершенствовании:
9 процедур отбора персонала (определение уровня готовности соискателя к исполнению профессиональной деятельности);
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9 системы мотивации персонала (через
поддержание и улучшение стандартов качества, через прозрачность системы оплаты труда);
9 системы УП в отдельной отрасли либо
в регионах (предполагается, что будет создана
единая база работников и станет возможным
знать, где их искать).
Значимость профессиональных стандартов для системы образования:
9 построение модели непрерывного образования;
9 формирование внутрикорпоративных
планов обучения;
9 определение реальных результатов в
системе образования;
9 разработка образовательных стандартов и программ с учетом требований работодателей.
Значимость профессиональных стандартов для работников:
9 обеспечение карьерного роста и увеличение доходов;
9 эффективное функционирование на
предприятии;
9 обеспечение собственной востребованности на рынке труда;
9 определение собственного профессионального уровня.
Несмотря на актуальность разработки профессиональных стандартов и их значимость,
возникает вопрос, как это осуществится на
практике.
Исходя из рекомендаций Министерства
труда и социального развития РФ блок-схема
разработки профессиональных программ включает:
1) организацию разработки профессиональных стандартов;
2) организацию их публичного обсуждения;
3) организацию доработки профессиональных стандартов;
4) государственную регистрацию профессиональных стандартов.
В итоге будет создан банк документов профессиональных стандартов, в которых будут
представлены требования к профессиональным
характеристикам работников.
Инициатором в разработке профессиональных программ могут выступать:
– крупные работодатели;
– объединения работодателей;
– учебные центры (в сфере образования).
Примерный макет профессионального
стандарта включает следующие пункты:
1. Общие сведения.
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2. Функциональная карта вида профессиональной деятельности.
Профессиональные стандарты содержат
описание обобщенных функций и сами трудовые функции. Например, обобщенная функция –
подбор персонала, а трудовые функции – рассмотрение вакансии, привлечение сотрудников
из других организаций и т. д.
3. Характеристика обобщенных трудовых
функций.
Описывается каждая трудовая функция (к
примеру, каждая функция по подбору персонала разных категорий работников детализируется, расписывается на трудовые действия, необходимые знания).
4. Сведения об организации – разработчике профессионального стандарта.
Ведущими было предложено участникам
сыграть в деловую игру «Подходы к формированию профессиональных стандартов».
Цель этой игры – проанализировать предложенные документы, выявить компетенции, необходимые для эффективного выполнения функциональных обязанностей внутреннего тренера.
Участники были поделены на следующие
группы:
1) работающие с документами по ЕКС;
2) работающие со стандартами, разработанными союзом кадровиков;
3) работающие со стандартами Министерства труда РФ (разрабатывались в качестве пилотного проекта и действовали до 2005 г.).

После деловой игры участники высказали
свое мнение по поводу каждого из стандартов,
а также обсудили изменения в процедурах оценки персонала.
На протяжении всего мастер-класса ведущие понятно и быстро отвечали на вопросы
участников. Информация ведущих о профессиональных стандартах была очень интересной и актуальной, были рассмотрены новые понятия, представлены последние разработки, которые можно активно применять в российских
компаниях. Ведущим удалось разъяснить основные проблемы, возникающие в данной сфере деятельности, разграничить понятия ЕКС и
профессиональных стандартов, осветить имеющийся в РФ опыт разработки профессиональных стандартов, представить возможности их
использования в деятельности менеджера по
управлению персоналом и тем самым побудить
участников мастер-класса к внедрению профессиональных стандартов.
Несмотря на большую работу, проделанную преподавателями Сибирского государственного университета путей сообщения, создание профессиональных стандартов в РФ еще
только начинается, и большая часть специалистов столкнется с проблемами их разработки и
применения на практике.
Валерия Яценко
студентка 4-го курса гр. ЭПС-915-О

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ТРЕНД:
МАСТЕРСКАЯ ПО СОЗДАНИЮ КОРПОРАТИВНЫХ ИСТОРИЙ
Ведущая мастер-класса – Светлана Фоминых, руководитель и ведущий тренер
школы ораторского мастерства «Человек Слова», победитель международных ораторских чемпионатов,
организатор проектов TEDxNovosibirsk, PechaKucha, Big City Stories

Ведущая мастер-класса начала свое выступление с истории, которая случилась с ней
в США. И на этом примере она хотела показать, какую ценность в современном мире играет умение правильно рассказывать истории.
В Америке несколько раз в месяц проводится
шоу «Мотылек», на котором люди рассказывают свои жизненные истории. Сторителлинг ещё
не дошел до нас, но быстрыми темпами развивается в современном мире.
Мастер-класс включал в себя две части:
теоретическую и практическую. Во время теоретической части все гости прослушали информацию о роли сторителлинга в деятельности
современного HR-менеджера, получили рекомендации по созданию историй, а также на

примере фильма о создании бренда «LEGO»
узнали, как следует представлять историю слушателю.
На вопрос, как мы воспринимаем информацию, был получен ответ: «Через логику, аргументы, факты. Посредством всего этого мы
понимаем информацию, но действовать не хотим. А если мы вызываем эмоции через истории, то люди начинают действовать».
Заставить работать персонал можно с помощью историй, так как в них есть какой-то
человек, герой, с которым можно себя сопоставить. Мы вместе с этим героем переживаем
события, проникаемся идеей истории, что и
вызывает у нас желание действовать.
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История может помочь в рабочей сфере,
если лидер умеет рассказывать три главные
истории:
1) о себе или о компании;
2) о продукте или услуге компании;
3) о клиенте и о его истории.
Бренд – это история компании, которая
продается. Любая история цепляет, затрагивает, если структура рассказа будет такая, как кардиограмма здорового человека.
6
3
5
2

4

1

Арка истории

Арка истории включает шесть этапов:
1) знакомство с историей, ситуацией;
2) мечта, виденье;
3) действие, которое осуществляют;
4) неудача;
5) урок от неудачи;
6) главное событие, достижение цели.
Историю можно подавать по-разному. Существует два типа эмоциональной подачи истории: повествовательная (перечисление некоторых действий) и сценарий.
С. Фоминых дала несколько советов, как
сделать, чтобы рассказ получился более живой:
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1) рассказывать в настоящем времени;
2) меньше употреблять пассивный залог;
3) употреблять меньше отглагольных существительных;
4) не использовать профессиональный жаргон, т. е. говорить более простым языком;
5) использовать меньше абстрактных слов
(они не вызывают эмоций, их сложно воспринимать);
6) использовать в рассказе специальные
фразы (например, фраза «представьте себе»
помогает активизировать визуальное восприятие ситуации).
Во время второй части у гостей появилась
возможность применить полученную информацию на практике, а также завести новые знакомства. Стихийно сложившиеся пары выполняли задания по созданию историй и учились
их эмоционально представлять перед аудиторией. Затем у всех присутствующих появилась
возможность задать волнующие вопросы, обсудить возникшие проблемы, а наиболее активные даже смогли потренироваться в публичном выступлении и получить обратную связь
от аудитории и, конечно же, от С. Фоминых, которая при необходимости работала с некоторыми участниками индивидуально. Мастер-класс
завершился на оптимистической ноте: все присутствующие поблагодарили тренера за столь
полезную и интересную информацию и с хорошим настроением покинули аудиторию.
Елена Викторова,
студентка 4-го курса, гр. ЭПС-915-О

PERFOMANCE MANAGEMENT, ИЛИ УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ
Ведущий мастер-класса – Роман Александрович Кузменков, менеджер по обучению и развитию
персонала компании «Tetra Pak» в Восточной Европе и Центральной Азии, г. Москва

Свое выступление ведущий начал с краткого рассказа об истории развития компании,
направлениях ее деятельности, нюансах управления бизнесом и персоналом, что позволило
слушателям воспринимать информацию о системе управления результативностью в контексте особенностей бизнес-процессов компании
«Tetra Pak».
Perfomance management, или управление
результативностью – система, имеющая место
в каждой крупной компании. В ее основе лежит
концепция управления по целям (Management
by Objectives), разработанная Питером Друкером в середине XX в. и представляющая собой
не что иное, как постановку и согласование целей на всех уровнях и во всех звеньях компа-

нии. Данная система имеет ряд принципов: постановка целей для каждого сотрудника; каскадирование целей; обязательный диалог менеджера и работника; соответствие целей принципу SMART. Опираясь на перечисленные принципы, HR-менеджеры «Tetra Pak» разработали
инструмент для работы в рамках Perfomance
Management, который называется Балансная
карта» (Balanced Score Card). Она является некой системой координат, определяющей стратегические факторы успеха в долгосрочном
периоде как всей компании в целом, так и каждого отдельного работника.
Балансная карта состоит из четырех направлений. «Финансы»: любая коммерческая
организация работает на то, чтобы достигнуть
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определенного уровня прибыли, поэтому финансовая цель ставится на уровне компании в
целом, а также по кластерам (макрорегионам).
Второе направление – это заказчик (клиент),
те организации, потребности которых компания должна удовлетворить. В этом блоке говорится о таком понятии, как лояльность заказчиков (customer loyalty), оценка которой производится благодаря большому количеству различных анкет и опросников. Любое подразделение компании опрашивает своих заказчиков
для того, чтобы понять, что было сделано хорошо, а что – плохо, и где есть возможность улучшить свою работу и т. д. Третье направление –
это те процессы, которые должна развивать,
внедрять и поддерживать компания, чтобы удовлетворить еще большее количество потребностей заказчиков. И наконец, блок «обучение и
рост» показывает, какими навыками, знаниями и умениями должна обладать компания,
чтобы быть способной поддерживать и развивать внутренние и внешние процессы.
В каждом блоке указаны ключевые показатели результативности (KPI) – те цели, которые должна достигнуть компания, подразделение или работник. Каждая цель строится по
четкой схеме. Она имеет свое название, категорию (качественная или количественная), описание (что конкретно нужно сделать), временные рамки (чаще всего это финансовый год),
измеритель и дополнительные заметки или задачи, помогающие наилучшим способом достигнуть поставленной цели. Все показатели при
этом имеют свой измеритель (например, процент или денежный эквивалент), степень выполнения (от 1 до 5) и основываются на принципах целесообразности, измеримости и дифференциации.
Помимо вертикального каскадирования
«сверху – вниз» в компании применяется разделение целей и по горизонтали, так как существуют крупные проекты, охватывающие несколько макрорегионов, например, работа с
компанией «Coca-Cola». Кроме взаимодействия с головным офисом в Москве, сотрудники «Tetra Pak» проводят работу с филиалами
фирмы-заказчика в других кластерах, Украине, Казахстане и др. Каждый проект включает
в себя работу нескольких команд: «продажников», реализующих продукцию покупателям,
маркетологов, процессинговых служб, продающих оборудование, и технического отдела.
Таким образом, одна и та же цель или проект
охватывает несколько кластеров, а сотрудники
разных подразделений и кластеров работают с
одним заказчиком, что способствует обмену
знаниями о нюансах работы с данным клиен-
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том, повышению уровня обслуживания, качества выполнения работы.
Как было отмечено Р. Кузьменковым, о Балансной карте в «Tetra Pak» знают абсолютно
все работники, а связано это с тем, что в феврале–марте каждого года руководством подводятся итоги работы за год и выплачивается
годовая премия. Так, для управляющего директора, отвечающего за макрорегион, премирование будет на 100 % зависеть от показателей
Балансной карты компании, для вице-президента, отвечающего за направление продаж,
премирование на 60 % складывается из показателей работы всей компании и на 40 % – из
индивидуальных достижений, а для менеджера по обучению и развитию персонала итоговая премия на 40 % зависит от Балансной карты компании и на 60 % – от того, как он работал в отчетном году. Таким образом, Балансная карта всей компании складывается из карт
макрорегионов, а они, в свою очередь, из Балансных карт филиалов и каждого работника.
Помимо оценки достигнутых результатов
руководство уделяет внимание организационному поведению работников. В «Perfomance
management форме» каждого сотрудника отмечаются шесть лидерских элементов с поддерживающими компетенциями внутри каждого
блока (см. таблицу).
Каждый лидерский элемент имеет свою
шкалу, которая оценивает фактический уровень
развития набора компетенций внутри каждого
элемента. Такая оценка производится непосредственными руководителями не столько
для определения размера итогового бонуса,
сколько для понимания того, в какой области
работнику необходимо развиваться и улучшать
свои показатели. При этом вся информация сохраняется в «Perfomance management форме»
каждого работника за все время его работы в
компании, и в любой момент топ-менеджер может посмотреть все комментарии по поводу тех
или иных компетенций работника.
Особое внимание ведущий уделил информационной системе, с помощью которой поддерживается «Perfomance management формы»
сотрудников. Называется она MyLink и представляет собой систему закладок: ToDo (цели и
задачи работника согласно календарю), Form
(«Perfomance management формы» как самого
работника, так и его подчиненных), IDP (индивидуальный план развития качеств, навыков
и компетенций), Training (система, в которой
можно посмотреть расписание мастер-классов
или тренингов и тут же зарегистрироваться для
участия), а также Report (визуализация достижений работника и его подчиненных в виде
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схем и диаграмм). Благодаря данной информационной системе каждый руководитель имеет
возможность увидеть текущее состояние дел
по достижению поставленной цели, оценить

работу своих подчиненных, составить актуальный план работы для себя и вмененного подразделения или работника.

Лидерские качества и поддерживающие их компетенции
Лидерские качества
Развитие других

Взаимодействие с другими командами
Увлечение

Изменения

Результат

Саморазвитие

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Поддерживающие компетенции
Честность и доверие.
Управление многообразием.
Построение эффективных команд.
Развитие прямых подчиненных.
Навыки делегирования
Взаимодействие с коллегами.
Навыки убеждения
Мотивация других.
Информирование.
Навыки презентации
Управление конфликтами.
Инновационность.
Ориентация на перспективу
Направленность на результат.
Разрешение проблем.
Планирование.
Участие в процессах.
Компетентность
Обучение.
Самопознание

Как уже было сказано, в первом квартале
каждого года не только оценивается выполнение KPI, но и ставятся цели на следующий финансовый год, заполняются формы, разрабатываются планы развития и т. д. В середине года
производятся небольшие корректировки целей,
отмечаются текущие достижения, дополняются планы развития и календари задач. Это связано как с внешними изменениями, так и с подвижками внутри компании или подразделения.
Еще одна особенность системы мотивации компании «Tetra Pak» – выплата итогового бонуса не за повседневные обязанности работника (за что он получает окладную часть),
а за участие в развитии и работе всей организации, внесение своего вклада в достижение
стратегических целей компании, которые отражаются в Балансной карте. Такая система

мотивации обеспечивает постоянное развитие
сотрудников, их стремление улучшить показатели результативности не только своей деятельности, но и компании в целом.
Таким образом, Perfomance management –
это современный и эффективный инструмент
управления результативностью работы компании в целом и каждого работника в отдельности. Использование данного механизма крупными международными корпорациями, в том
числе и компанией «Tetra Pak», доказывает актуальность и необходимость применения системы управления по целям в работе любой организации.
Анастасия Савенкова,
магистрант 1-го курса направления
«Управление персоналом»

МАНИПУЛЯЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Ведущая тренинга – Александра Гросс, главный редактор сайта «Работа.ru»

Свое выступление ведущая начала с вопроса аудитории: «Что такое доверие»? В ходе
обсуждения было выдвинуто несколько версий
того, как выглядит человек, которому мы доверяем, и как доверие влияет на работу. В итоге было составлено описание проявлений понятия «доверие»:

9оно является основой продуктивной коммуникации;
9 ускоряет процесс межличностного
взаимодействия;
9 повышает производительность труда;
9 снижает издержки;
9 увеличивает прибыль.
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Затем аудитории было предложено привести примеры манипуляций, которые когдалибо применялись в жизни, и подумать: «Манипуляция – это хорошо или плохо?» Кто-то
приводил примеры манипуляции своими детьми, например, запугивание нехорошими последствиями, если те не будут чистить зубы или
кушать суп; кто-то манипулирует своими коллегами, чтобы не выполнять рутинную работу;
кто-то использует приемы манипуляции в общении с руководством. Но все участники согласились с тем, что хотя бы раз применяли данный
метод для достижения своих личных целей.
А вот вопрос о том, хорошо или плохо
манипулировать другими, вызвал бурную дискуссию среди участников тренинга. Многие
участники отметили, что все зависит от ситуации, для кого-то такой метод достижения цели
неэтичен и неприемлем, а вот большинство ничего плохого в манипуляциях не видит. Итак,
что это за феномен? Психологическая манипуляция – тип социального воздействия, социально-психологический феномен, представляющий
собой стремление изменить восприятие или
поведение других людей при помощи скрытой,
обманной или насильственной тактики. Цель
такого воздействия – улучшение коммуникаций, ускорение процессов взаимодействия, экономия времени и ресурсов. Получается, что
манипуляция – это обратная сторона доверия,
она имеет все те же признаки и направлена на
достижение одних и тех же результатов.
Существует множество способов манипуляций. Отдел маркетинга газеты «Работа.ru»
в марте 2012 г. провел исследование, в ходе которого было выявлено, какими методами манипуляций и как часто пользуются респонденты:
9 «раздували» в ком-либо чувство собственной важности (23 % опрашиваемых);
9 «втирались» в доверие, чтобы получить доступ к нужной информации (21 %);
9 льстили, чтобы добиться своей цели
(13 %);
9 требовали большого одолжения в обмен на малое (12 %);
9 старались вызвать жалость и сочувствие, чтобы добиться чего-либо (10 %);
9 запугивали кого-либо (7 %);
9 не делали свою работу и сваливали ответственность на другого (6 %);
9 принижали чьи-либо заслуги (5 %);
9 распускали слухи и сплетни о ком-либо
(3 %).
Далее ведущая более подробно рассказала о некоторых приемах, а также о том, как бороться с проявлением манипуляции.
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Во-первых, многие применяют метод «раздувания» чувства собственной важности и значимости в человеке. Каждому из нас приятно
осознавать, что его работа приносит результат,
что она по достоинству оценивается окружающими, ведь это означает, что и сам работник
нужен и важен для организации. Часто бывает
так, что за похвалой мы не замечаем истинные
намерения человека, от которого принимаем
комплимент, и оказываемся жертвой искусной
манипуляции. Как же бороться с таким воздействием? В первую очередь задайте себе вопрос:
«Какую цель может преследовать собеседник,
что ему нужно от меня»? Трезво оценив ситуацию, можно определить, кто перед вами стоит – манипулятор или человек, искренне оценивший вашу работу.
Второй популярный метод манипуляции –
это лесть. В отличие от комплимента, лесть –
это притворное одобрение, неискреннее восхваление, заведомо являющееся ложью. Как и
в первом случае, тренер советует не поддаваться на красивые и приятные слова, а оценить,
что в итоге может понадобиться льстецу. В данной ситуации сложнее определить истину, ведь
опытный манипулятор всегда знает нешаблонные выражения и приемы, которые мы обязательно захотим принять за действительность.
Требование большого одолжения в обмен
на малое, по данным исследования, применяет
каждый десятый человек. Чаще всего манипуляция проявляется в наигранной заботе небольшого масштаба: открыл дверь перед коллегой,
принес ему кофе или книгу, сделал вместо него неприятный звонок и т. д. И когда возникает момент «расплаты» за тот небольшой, но такой «значимый» поступок, манипулятор может попросить своего коллегу отработать за
него пару часов, сдать отчет руководству, занять деньги и т. д. Бороться с таким методом
воздействия нелегко, так как большинство людей не может отказывать из чувства благодарности, например, за принесенный кофе и смело
поддается манипулятору. В таких ситуациях
тренер советует научиться отказывать и адекватно оценивать масштабы выполнения тех
или иных просьб.
Принижение чьих-либо заслуг, несмотря
на негативный окрас с первого взгляда, по мнению тренера, является эффективным инструментом в работе с персоналом. Воздействуя на
тщеславие человека (его потребность в доказательстве собственного превосходства), мы подталкиваем его на улучшение своей работы, повышение ее качества, развитие тех или иных
способностей.
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Распускать слухи и сплетни о ком-либо во
многих организация – привычное дело. Навряд
ли найдется такой работник, которого сплетни
обошли стороной. В некоторых случаях сплетни никак не влияют на работу, быстро забываются и больше не обсуждаются коллегами. Но
бывают ситуации, когда неприятную информацию лучше не пропускать мимо себя и грамотно на нее реагировать. Эффективным приемом
для ликвидации слухов является согласие с ними, подтверждение полученной информации,
даже ее преувеличение. Как правило, манипуляторы не готовы к такой реакции и сами отступают.
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В ходе своего выступления ведущая активно вступала в диалог с аудиторией, приводила интересные примеры из своей жизни,
разыгрывала различные ситуации с участниками тренинга. В целом мастер-класс произвел хорошее впечатление на участников, о чем
показали овации слушателей и большое количество вопросов, задаваемых уже после официального выступления тренера.
Анастасия Савенкова,
магистрант 1-го курса направления
«Управление персоналом»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: ДАНЬ МОДЕ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА
Ведущая мастер-класса – Оксана Юрьевна Тимошенко,
бизнес-тренер, бизнес-консультант «Timox-Consult», г. Москва

Любая компания создается с целью получения прибыли за счет удовлетворения какихлибо потребностей клиента. Чтобы эффективно осуществлять свою деятельность, получать
для себя определенные результаты, персонал
компании, топ-менеджмент должны знать, куда
они движутся и к какой цели стремятся, нужно
видеть вектор движения. Таким вектором движения для компаний служит стратегия. Стратегия компании – это всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы
обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей. Стратегическая
сессия как раз и является тем самым инструментом, помогающим выработать все положения стратегии.
Стратегическая сессия – это форма групповой работы, направленная на совместную
разработку стратегически значимых решений
организации, с участием ключевых руководителей компании.
Бизнес-тренер О.Ю. Тимошенко в условиях ограниченного времени мастер-класса
предложила пройтись по основным моментам
технологии проведения стратегической сессии, а также разобрать некоторые особенности
применения этого инструмента в российских
условиях. Участники мастер-класса были включены в деловую игру в малых группах, в ходе
которой почувствовали себя участниками стратегической сессии на одном из предприятий,
отраслевую принадлежность которого они выбрали в группе.
Существуют разные концепции управления. Одна из концепций – стратегическое управление, базирующееся на концепции управления

по целям П. Друкера. Стратегическое управление – это деятельность, направленная на достижение основных целей в условиях ограниченных ресурсов. Именно П. Друкер создал философскую и теоретическую базу управления
по целям. В дальнейшем эта идея была развита Д. Нортоном и Р. Капланом, которые предложили Систему сбалансированных показателей (BSC). Самые успешные компании по всему миру применяют этот инструмент. Так можно ли использовать этот опыт в России? Конечно, можно, однако с некоторыми поправками. Особое внимание следует уделить тем показателям, по которым будет оцениваться достижение поставленных целей.
Для того чтобы стратегия работала, нужно
знать то, что должно в ней содержаться. Компонентами стратегии являются:
• концепция достижения успеха;
• цели и способы их достижения;
• направление развития на определенный
период времени;
• комплексный план развития;
• симбиоз запланированных действий и
реакций на изменяющиеся условия;
• обязательство каждого работника действовать определенным образом.
Разработка стратегии начинается с создания стратегического комитета, который и будет непосредственно заниматься аналитической работой и выработкой всех решений по
созданию стратегии. Участниками стратегического комитета могут выступать:
– топ-менеджмент;
– руководители стратегических хозяйственных подразделений;
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– руководители функциональных подразделений;
– руководители подразделений оперативного уровня.
Участники мастер-класса (представители
как крупного и среднего, так и малого бизнеса) поделились на 5 команд и таким образом
создали 5 стратегических комитетов по разработке собственных стратегий. На протяжении
всего мастер-класса О.Ю. Тимошенко вела их
к конечной цели, показывая всевозможные инструменты для выбора вектора развитии своей
организации.
Любой стратегический комитет начинает
свою работу с диагностики внутренней и внешней среды организации. Задача стратегической
сессии – оторваться от своего рабочего места и
увидеть всю картинку, ситуацию «сверху», так
сказать, с высоты птичьего полета. Для анализа организационной среды компании широко
применяются всевозможные маркетинговые инструменты: STEP-анализ, SWOT-анализ, инструменты прогнозирования макроэкономической
ситуации. На втором этапе оценивается конкурентная среда и проводится факторный ана-
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лиз как на макро-, так и на микроуровне. Третий этап: портфельный анализ, здесь участники
вспомнили такие инструменты, как матрица
BCG, матрица Маккинзи и постепенно перешли к выбору стратегии, рассмотрели всевозможные их виды и оценили возможность применения в своих виртуальных организациях.
О.Ю. Тимошенко утверждает, что стратегическая сессия, конечно, является технологией
успеха, но только тогда, когда это действительно отлаженная технология, содержащая в себе
все этапы от начала и до конца. Также персонал организации должен знать, в чем миссия и
основная цель деятельности организации, каковы основные продукты и их потребители,
эти идеи должны захватывать работников, образовывать синергетический эффект и направлять вперед, к развитию. Мы должны знать ответ на вопрос: «Что такого есть в моей компании, что поможет вырваться вперед? Где эта
изюминка?».
Ольга Белослутская,
студентка 4-го курса, гр. ЭТС-904-О
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Анализируются результаты социально-экономического развития Омской области в посткризисный период (2010–2012), его важнейшие факторы и причины, сдерживающие его темпы. Формулируется вывод о
необходимости новой модели региональной экономики, основанной на проекте национального масштаба.
The article analyzes the results of social and economic development of the Omsk region during the post-crisis
period (2010–2012), its major factors and the reasons constraining it rates. The authors concluded that need to use а
new model of the regional economy based on national project.
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По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Омской области [1], социально-экономическое развитие Омской области в 2010–2011 гг.
характеризовалось сохранением восстановительных тенденций и относительно спокойной
внутригодовой динамикой. Укрепление позиций области было связано с улучшениями в социальной сфере, ростом инфраструктурных отраслей и сельского хозяйства. Выросли объемы
строительства жилья, розничной торговли, услуг транспорта и связи. Снизилась инфляция,
выросли реальные доходы населения, улучшилась ситуация на рынке труда. В то же время
предварительные результаты 2012 г. заставляют ожидать новый виток спада по его итогам.
Внешне это связано с существенным замедлением в динамике показателей производственных отраслей, сокращением объемов сельскохозяйственной продукции, вызванным неурожайным годом, и транспортных услуг. Внутренние причины гораздо глубже.
Результаты мониторинга предприятий,
проводимого Банком России [2], свидетельству________________________________________
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ют о том, что потенциальные возможности модели экономической политики, сложившейся в
последние годы, исчерпаны. Довольно хорошие относительные динамические показатели
во многом обусловлены эффектом базы. Однако абсолютные докризисные значения многих
показателей пока не достигнуты. Ограничение
денежного предложения в 2011 г. не только привело к сокращению инфляции, но и определило динамику спроса в 2012 г. В результате замедлился рост промышленности и инвестиционной активности. Со второго полугодия 2011 г.
стали ухудшаться условия кредитования нефинансового сектора при ослаблении их влияния
на производство. Это говорит о снижении роли кредита в региональном воспроизводственном процессе, который все больше замещается
средствами вышестоящих компаний. С другой
стороны, в условиях дефицита собственных и
заемных ресурсов инвестиционная активность
региональных предприятий поддерживалась
средствами областного бюджета и их головных организаций, находящихся за пределами
Омской области. Это определило повышенные
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риски хозяйственной деятельности в регионе
и пониженную устойчивость регионального
хозяйства к изменениям экономической конъюнктуры.
Важнейшим фактором посткризисного развития экономики Омской области было изменение структуры совокупного спроса. При общей тенденции сокращения спроса на продукцию промышленных и сельскохозяйственных
производств в 2010–2012 гг. наблюдался его
рост в сфере услуг. В результате повышенная
эластичность выпуска по спросу в этом секторе
хозяйства обусловила ускоренный рост внутреннего регионального продукта на раннем
этапе выхода из кризиса: по расчетам авторов,
индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности (ИБВЭД)
составил 105,8 % в 2010 г. и 108,4 % в 2011 г.
(в целом по России – 105,5 и 105,1 %, соответственно [3]). Но уже в 2012 г. негативная динамика спроса на услуги торговли не позволит
сохранить совокупный выпуск на прежнем
уровне: по итогам января–сентября ИБВЭД
оценивается не выше 99,8 %.
При этом кардинальных изменений в
структуре региональной экономики ни по формированию, ни по целевому использованию конечного продукта не произошло. Экономический потенциал области по-прежнему определялся предприятиями сферы производства, где
ведущая роль принадлежит промышленному
производству (доля в региональном обороте
товаров и услуг составляет 52–54 %). С другой
стороны, доля потребительского комплекса несколько выросла (с 29 % до 30 % в региональном обороте), по-прежнему заметно превышая
долю инвестиционного комплекса, которая сократилась с 12 % до 11 %. Доля прочих видов,
формирующих комплекс смешанных производств, сохранилась на уровне 59 %. Отстающие темпы развития инвестиционного комплекса определили состояние основных фондов области. Несмотря на превышение коэффициента обновления основных фондов над
коэффициентом ликвидации, их состояние характеризуется высокой и растущей степенью
износа – 39,6 % на начало 2012 г. Наиболее изношенные основные фонды отмечались в кожевенном и обувном производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, а
также у образовательных учреждений.
В результате развитие области, не сопровожденное качественными структурными изменениями, носит номинальный характер, присущий простому воспроизводству. Одной из
важнейших причин подобного сохранения от-
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раслевой структуры производства с усилением
его «примитивизации» (ростом доли традиционных отраслей – пищевой, топливной, нефтехимической промышленности – в ущерб наукоемкой, инновационной продукции) является
инерционный тип развития хозяйственной системы с минимальным участием финансовых
рынков в перераспределении инвестиционного
капитала. На это прямо указывал Р. Гринберг:
«материальной предпосылкой примитивизации
промышленности является сложившаяся структура инвестиций в основной капитал» [4]. Последнее, помимо того, является опережающим
индикатором деградации хозяйственной системы, несмотря на то что формальные показатели развития могут расти.
В 2011 г. существенно замедлился рост
цен как в производственном секторе экономики области (112,7 % против 116,1 % в 2010 г.),
так и на потребительском рынке (105 % против
108,5 % в 2010 г.). Подобная ценовая динамика
была связана с ускоренным ростом производства в отраслях, спрос на продукцию которых
расширялся, и с замедленным ростом производства промышленного сектора, где спрос падал.
Но в 2012 г. инфляция вновь усилилась: уже за
9 месяцев индекс потребительских цен превысил
годовой показатель предыдущего года (105,7 %),
а в промышленности составил 112,2 %. При
этом даже такой относительно низкий уровень
инфляции не стимулировал существенного усиления инвестиционной активности бизнеса.
В условиях дефицита собственных инвестиционных ресурсов хозяйствующих субъектов активная инновационная политика региональных органов власти была направлена на
формирование нового качества инвестиционной
активности. Рост бюджетных источников финансирования инвестиций стимулировал опережающие темпы прогрессивных мотивов инвестиционной деятельности предприятий – интенсификацию и модернизацию производства,
выпуск новой продукции – с конца 2010 г. В то
же время это касалось в основном малого бизнеса, крупные и средние компании в большей
степени были ориентированы на поддержание
своих производственных мощностей. В результате направления капитальных вложений соответствуют сложившейся структуре основных
фондов, несмотря на административные попытки переломить тенденцию «консервации»
структуры регионального хозяйства и роль региона в национальной экономике.
В 2011 г., по данным официальной статистики, на развитие экономики и социальной
сферы области было направлено 83 млрд руб.
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инвестиций в основной капитал, что на 5,4 %
выше, чем в 2010 г. Тем не менее этот прирост
ниже, чем в 2010 г. (16,8 %), и ниже, чем в целом по России (6,2 %). Предварительные данные
за 9 месяцев 2012 г. говорят о возможном возобновлении инвестиционного роста (122,7 %),
однако прогнозирование инвестиций – самое
слабое место в экономическом анализе.
В структуре источников инвестиционных
ресурсов произошли кардинальные изменения,
а именно в стратегии финансирования, традиционно ориентированной преимущественно на
собственные средства. Если в 2010 г. доля последних составляла 54 %, то в 2011 г. стала
преобладающей доля привлеченных средств
(52 %). Прирост инвестиционных ресурсов осуществлялся исключительно за счет роста привлеченных средств, в том числе средств бюджета Омской области и местного бюджета (29 %
прироста), а также средств вышестоящей организации (51 % прироста). В результате доля последних в привлеченных ресурсах стала
преобладающей (25 % против снизившейся до
21 % доли банковских кредитов). Собственные ресурсы, кредиты банков и средства федерального бюджета, направленные на пополнение основного капитала, номинально сократились. Эта тенденция усилилась в 2012 г.: по
итогам 9 месяцев привлеченные средства превысили собственные инвестиционные ресурсы
почти в 1,6 раза, доля средств головных организаций в привлеченных ресурсах выросла до
55 %, а банковских кредитов – сохранилась на
прежнем уровне.
В целом, несмотря на заявленные качественные изменения, уровень инвестиционной активности в регионе остается недостаточным –
изношенность основных фондов растет, а дефицит внутрирегиональных ресурсов вынуждает обращаться к средствам головных организаций и бюджетным ресурсам. Комплекс мер
областного правительства способствовал сохранению инвестиционной привлекательности
региона, судя по оценкам рейтинговых агентств
(по результатам рейтинга «Эксперт РА – АК&М»
Омской области присвоен кредитный рейтинг
«А+» со стабильными перспективами, а агентством «Moody’s Investors Service Inc.» рейтинг
повышен до «Аа2.ru» по национальной шкале). Но инвестиционный потенциал реализуется слабо – доля области в российских инвестициях в основной капитал сохраняется на
уровне 0,8 %, что не соответствует ее позициям по основным социально-экономическим показателям. Накопление иностранных инвестиций в экономике области не превышает 0,4 %
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совокупного иностранного капитала, работающего в России.
По данным мониторинга предприятий в
2010–2012 гг., тенденция улучшения бизнесклимата, сформированного фактическими и
ожидаемыми изменениями в сфере производства и спроса, сохранилась, но ее интенсивность
к концу периода существенно снизилась. Усиление рисков хозяйственной деятельности при
сохранении в целом позитивной экономической конъюнктуры соответствующим образом
формировало финансовую стратегию предприятий области, направленную в большей степени на улучшение платежеспособности и ликвидности активов предприятий, чем на рост
эффективности производства. Сбалансированность капитала по срокам привлечения и размещения ресурсов, рост чистых активов обусловили достаточную обеспеченность обязательств и наращение собственного работающего капитала. Актуальность подобной стратегии
позволила предприятиям области улучшить
финансовое положение и состояние расчетов,
усилив свои позиции на фоне средних по России (уровень просроченных долгов – 3,2 % и
4,2 %, соответственно). В первую очередь это
касалось решения вопросов социального характера – снижения задолженности по оплате
труда, а также вопросов материально-технического обеспечения производства и сбыта – снижения долгов поставщикам и относительного
смягчения требований к потребителям. В то же
время более трети объема неплатежей предприятий области приходится на долги бюджету и внебюджетным фондам, тогда как по России в целом этот показатель составляет менее
10 %. В среднем годовой сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в посткризисный период снизился до
22–27 млрд руб. по сравнению с 30–36 млрд
руб. до 2008 г. (без учета результатов ОАО
«Сибнефть»). Это обусловило сокращение доли региональной составляющей в объеме прибыли в целом по России до 0,4 %, несмотря на
превышение доли рентабельных предприятий
в области над российским показателем (75 % и
72 %, соответственно). В результате производительность труда в области остается существенно ниже среднероссийского показателя –
чуть более 2 млн руб. годовой выручки на 1 работающего, что в 1,5 раза ниже, чем в среднем
по России (без учета г. Москвы), и в 3 раза ниже, чем в Новосибирской области, сходной по
климатическим условиям.
Одним из основных факторов, влияющих
на развитие экономики области, оставалось ко-
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нечное потребление, динамика которого характеризовалась заметным улучшением. Годовая
сумма номинальных денежных доходов населения, по данным официальной статистики, в
2011 г. превысила 400 млрд руб., а темпы роста
доходов ускорились: 113,3 % против 106,2 % в
2010 г. В январе–сентябре 2012 г. доходы продолжили свой рост (112,8 %), достигнув 316
млрд руб. Одновременно выросли темпы роста
реальных располагаемых доходов населения:
107,2 % (по России в целом – 103,6 %) против
103,7 % в 2011 г. Среднедушевые денежные доходы увеличились на 13 % и составили 18 тыс.
рублей в месяц.
Суммарная величина денежных расходов
населения достигла в январе–сентябре 2012 г.
314 млрд руб. и увеличилась относительно
2011 г. на 13,8 %. В условиях нарастания инфляционных ожиданий и низкого уровня процентных ставок по вкладам и кредитам банков
у населения возросло потребление, снизилась
склонность к организованным сбережениям,
включающим прирост (уменьшение) вкладов,
приобретение ценных бумаг, изменение средств
на счетах индивидуальных предпринимателей,
уменьшение (прирост) задолженности по кредитам, приобретение недвижимости. В структуре использования доходов повысилась доля
расходов на покупку товаров и услуг (до 78 %),
на покупку иностранной валюты (до 4,0 %)
при снижении доли средств, направленных в
сбережения, с 9,5 % до 8,0 %. При этом снижение доли сбережений определялось замедлением прироста средств населения во вкладах
и ценных бумагах (снижение доли до 3 %), а
также средств на счетах индивидуальных предпринимателей (до 8 %). Расходы на покупку
недвижимости возросли с 2 % до 3 % всех доходов, а прирост задолженности по кредитам
населению увеличился в полтора раза, сократив объем потенциальных сбережений почти
в 2 раза.
С середины 2011 г. восстановилась докризисная модель межсекторных финансовых
потоков, отличительной чертой которой является заметное превышение прироста задолженности по кредитам населению над приростом
средств населения во вкладах и ценных бумагах. За этот период «чистая» задолженность населения финансовому сектору (сальдо) выросла более чем на 17 млрд рублей.
В целом ускорение роста денежных доходов и процентная политика банков определили
усиление потребительской ориентации расходов населения. При этом норма сбережений
снизилась, формируя аналогичную тенденцию
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нормы накопления в структуре экономического потенциала области.
Восстановительная динамика посткризисного развития банковского бизнеса в регионе
имеет свои особенности.
Во-первых, банковскому сообществу удалось относительно быстро справиться с массовым оттоком вкладов. В октябре–декабре 2008 г.
было изъято около 4,5 млрд руб. Однако, благодаря в первую очередь решениям об увеличении до 700 тыс. руб. размеров страхового возмещения в рамках системы страхования вкладов, в Омской области уже в конце 2008 г. возобновился рост объемов вкладов, и эта динамика сохраняется до сих пор. В мае 2009 г. был
достигнут предкризисный уровень. К 1 октября
2012 г. объем привлеченных банками средств
населения приблизился к 97 млрд руб., увеличившись по сравнению с точкой наибольшего
падения в 2,3 раза. Можно уверенно говорить
о восстановлении докризисного уровня доверия омичей к банковской системе.
Во-вторых, кризисные явления, дефицит
ресурсов и высокие кредитные риски оказали
существенное влияние и на характер активных
операций кредитных организаций в Омской области. Кредитный портфель у омских заемщиков сократился почти на 22 %. Но уже в мае
2010 г. произошел перелом тенденции в сторону роста, и в 1 квартале 2011 г. был превышен
максимальный докризисный уровень заимствований.
В кризисный период многократно выросла просроченная задолженность омичей. Если
ее максимальная доля в предкризисном августе
2008 г. составляла 1,8 %, то в кризисный период достигла 11,8 %. Этот показатель превышает средние значения по Сибирскому федеральному округу и России. К апрелю 2010 г.
созданные кредитными организациями резервы на возможные потери по ссудам составили
17,1 млрд руб. против 4,8 млрд руб. осенью
2008 г. Сохраняющийся до настоящего времени относительно высокий размер абсолютной
и относительной величины просроченной задолженности остается одним из самых главных
отрицательных проявлений кризисных явлений в банковском бизнесе региона. Учитывая
реальное состояние нефинансового сектора региона, сохраняющийся уровень неопределенности, трудно прогнозировать снижение уровня просроченной задолженности даже до 2 %
ранее 2018 г.
В-третьих, кризисные явления особо ярко
показали зависимость уровня деловой активности в регионе от политики головных офисов
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иногородних кредитных организаций. Накопленное с 2002 г. за счет перераспределения
средств по системе межфилиальных расчетов в
пользу филиалов, расположенных в Омской области, положительное сальдо уменьшилось с
почти 70 млрд руб. в октябре 2008 г. до 2,7 млрд
руб. в 2010 г. По нашим оценкам, при сохранении сложившихся в 2012 г. тенденций все
выведенные ресурсы вернутся в область в лучшем случае в конце 2013 г.
Следует также отметить, что кризисные
явления существенно трансформировали институциональные характеристики банковского
сектора Омской области: количество мест предоставления банковских услуг сократилось почти на 10 %. Летом 2009 г. у омского банка «Соотечественники» была отозвана лицензия на
осуществление банковских операций. За годы
кризисного развития уровень обеспеченности
банковскими услугами в Омской области, рассчитанный по методологии Департамента банковского регулирования и надзора Банка России, снизился с 0,66 до 0,6 (средний уровень
по России принят за 1,0).
В целом можно сделать вывод, что банковское сообщество с честью выдержало испытания активной фазой кризиса. Но еще многое
предстоит сделать по преодолению негативных
последствий кризиса, выводу банковского сектора региона на траекторию устойчивого развития, обеспечивающего эффективную трансформацию сбережений в инвестиции. Это касается
и региональной экономики в целом – кризис
не стал источником ее обновления. Задача перехода к новой модели экономического роста,
основанной на экономике предложений [5], остается для Омской области особо актуальной.
Ретроспективный анализ показывает, что,
в условиях существования традиционного дефицита собственных природно-сырьевых ресурсов и отсутствия внутрирегиональных источников инвестиций наибольшие темпы эко-
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номического развития Омской области достигались в периоды реализации на территории
проектов общенационального значения (освоение целинных и залежных земель, формирование нефтехимического комплекса, предприятий
оборонно-промышленного комплекса и т. п.).
По-видимому, и новая модель региональной
экономики должна базироваться на более существенном включении Омской области в складывающееся посткризисное территориальное
разделение труда современной России за счет
осуществления в регионе крупного проекта
межрегионального значения, источником финансирования которого может быть либо федеральный бюджет, либо крупнейшая российская
государственная или частная транснациональная корпорация. Реализация проекта общероссийского масштаба, например, атомной электростанции, позволила бы в конечном счете повысить внутренний спрос (отягченный ныне
сомнительным «конкурентным преимуществом» области – низким уровнем заработной
платы) и уровень жизни населения, а также сохранить достойное место в группе развивающихся регионов страны.
___________________
1. Социально-экономическое положение
Омской области в январе–сентябре 2012 г. –
Омск : Омскстат, 2012.
2. Бюллетень банковской статистики Омской области: ГУ Банка России по Омской области. – 2012. – № 4 (68).
3. Социально-экономическое положение
России в январе–сентябре 2012 г. – М. : Росстат, 2012.
4. Гринберг Р. Российская структурная политика: между неизбежностью и неизвестностью // Вопросы экономики. – 2008. – № 3. –
C. 57.
5. Мау В. Экономика и политика в 2011 г.:
глобальный кризис и поиск новой модели роста // Вопросы экономики. – 2012. – № 2.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
QUALITY OF LIFE FOR LOCAL COMMUNITIES
AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AREA
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассмотрена проблема содержания качества жизнедеятельности местных сообществ в условиях муниципальной системы и взаимообусловленности качества жизни и социально-экономического развития муниципальной территории. Подчеркнута зависимость удовлетворения потребностей членов местных сообществ
от эффективной функциональности органов власти с ориентацией на достижение целей муниципальнополитической деятельности.
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Жизнедеятельность местных сообществ
во многом зависит от того, насколько грамотно организована хозяйственно-экономическая
деятельность на муниципальной территории,
выстроена система муниципального хозяйства, определены стратегические задачи муниципальной политики в социально-экономической
сфере, насколько рационально используются
ресурсы для решения поставленных задач и
насколько последовательны планируемые мероприятия. Это также тесно связано с социальными и политическими процессами, протекающими на территории, обеспечением баланса
территориального развития и основополагающим фактором, формирующим целевые поведенческие установки местных сообществ, – качеством их жизни.
Качество жизни – это не статичное, а динамичное, постоянно развивающееся социальное
явление, которое обусловлено множеством социально-экономических, социокультурных и
социально-психологических параметров, изменяющихся во времени и пространстве, так
как любая жизнедеятельность местных сообществ обеспечивает возникновение все новых
потребностей.
_________________________________________
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Категория качества жизни местного сообщества и его членов с точки зрения социального управления муниципальной территорией –
это комплексный интегральный показатель,
объединяющий множество факторов и индикаторов и непосредственно определяющий уровень удовлетворения многообразных и динамично меняющихся потребностей как индивидов, так и местного сообщества в целом. Если
говорить в терминах синергетики, то качество
жизни, точнее его требуемое состояние, являет собой аттрактор, к которому стремится местное сообщество и органы местного самоуправления. Сообщество выступает заинтересованной стороной с точки зрения получения
определенных благ, удовлетворения потребностей, стремления к более совершенному или
обновляемому состоянию собственной жизнедеятельности; муниципальные органы власти –
с точки зрения эффективного выполнения функций социального управления на основе сохранения здоровой межсистемной конкуренции.
Поэтому аттрактор в муниципальной системе
определяется как цель ее эволюционного развития и совершенствования местного сообщества в целом.

Качество жизни местных сообществ как фактор устойчивого развития территории

В современной социальной практике роль
концепта «качество жизни» изменилась. Эту категорию рассматривают как целевой ориентир
в перечне критериев устойчивого развития территорий. Качество жизни «связано с местом –
как в смысле ландшафта и окружающей среды,
так и в более личностном, субъективном ощущении "своего" места. Привязанность к конкретному месту играет важнейшую роль в чувственной системе ценностей. Она формирует
жизненные смыслы. Эта привязанность является одной из важнейших потребностей человека, и значение ее растет, когда люди принимают живое участие в развитии места, в котором они живут» [1, c. 72]. Можно говорить о
качественной оценке жизнедеятельности, жизнеспособности и жизнеобеспечения местного
сообщества на основе именно категории качества жизни, связанной со степенью удовлетворенности потребностей, имеющих актуальность
для членов местных сообществ.
Жизнедеятельность, жизнеобеспечение и
жизнеспособность являются активными состояниями членов местных сообществ, поэтому процесс потребления (или удовлетворения потребностей) связан с актом избирательности. Это
объясняется реакцией на воздействие окружающего средового пространства, которая закрепляется в потребностях, вследствие чего потребности приобретают качественную дифференциацию, обусловливая многообразие вариантов
поведения индивидов и сообщества на муниципальной территории. Как отмечал К. Менгер,
потребности индивидов очень разные, «и жизнь,
и благосостояние их не обеспечены, если в их
распоряжении имеются средства для удовлетворения лишь одной какой-либо потребности, хотя бы и в каком угодно большом размере. Для поддержания жизни и благосостояния
до известной степени абсолютно необходима
известная гармония в удовлетворении потребностей» [2, с. 86].
Потребность можно представить как внутренний стимул, необходимость любой жизнедеятельности. Особенность потребности как
стимула проявляется через зависимость субъекта от некоторого круга внешних условий.
«Посредством потребностей и их систематического удовлетворения (потребления) внешние условия бытия как бы переходят внутрь:
условия формируют потребность, а потребность
ориентируется, замыкается на данных внешних условиях» [3, с. 15]. На муниципальной
территории внешние условия бытия определяются требованиями качества жизни местного
сообщества и его членов, внутренние условия
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бытия создаются процедурой их потребления
в ежедневной практике предоставления органами власти муниципальных услуг. И проблемы
жизнеобеспечения муниципальной территории
и местных сообществ следует рассматривать
через призму потребностей отдельных индивидов, определяющих и регулирующих межличностные взаимосвязи, и конкретных сообществ.
Человеческие потребности становятся движущей силой поведения и выступают в роли своеобразного регулятора отношений на территории. Поскольку индивид как живой организм
формирует потребности, связанные со средой
обитания, ему необходимы условия для нормальной жизнедеятельности и возможность социальной и профессиональной самореализации.
На муниципальной территории обязательно необходимо учитывать субъективную проблему своеобразной иерархии потребностей.
Субъектами-потребителями в первую очередь
являются отдельные индивиды, поэтому выделяются индивидуальные потребности; местное
сообщество же формирует общие, коллективные потребности, которые касаются всех членов сообщества в равной степени. Как правило, удовлетворение индивидуальных и коллективных потребностей обеспечивается за счет
внутренних возможностей муниципальной системы, при их недостаточности – за счет региональной системы. Наконец, сама муниципальная территория обозначает собственные комплексные потребности местного сообщества и
индивидов, обусловленные экологическими и
ресурсными требованиями окружающего средового пространства.
Удовлетворение потребностей местных сообществ обусловлено хозяйственно-экономической деятельностью органов муниципальной
власти, которая базируется на сфере муниципального хозяйства и зависит от степени его
развитости в конкретной муниципальной системе. По мнению Л. Велихова, само муниципальное хозяйство представляет как раз «деятельность города в лице его городских публичных органов, направленная к удовлетворению
известных коллективных потребностей городского населения» [4, с. 217]. Он определял особенность муниципального хозяйствования через его цели, а содержание муниципальной экономики – через общественные блага. Поэтому главная муниципально-хозяйственная цель
местных органов власти – производство общественных благ для местных сообществ. Основное же целеполагание функционирования органов муниципальной власти заключается в обеспечении качества жизни местного сообщества,

58

осуществляемое как раз через производство общественных благ, получающих свое практическое воплощение в виде муниципальных (бюджетных) услуг, предоставляемых членам сообщества в рамках повседневных реалий.
К. Менгер вывел две категории, позволяющие постепенно прийти к пониманию общественного блага. Общественные блага (полезности) – это «те предметы, которые обладают способностью быть поставленными в причинную
связь с удовлетворением человеческих потребностей» [2, с. 65]. Когда мы можем осознать
данную причинную связь и одновременно обладаем властью действительно применить эти
полезности к удовлетворению наших потребностей, то они становятся благами. Если благами может пользоваться каждый индивид сообщества без морального и технического ограничения возможности получения данных благ
другими индивидами, они являются общественными благами. Общественными благами,
реализуемыми на муниципальной территории,
являются: образование, здравоохранение, охрана общественного порядка, коммунальное хозяйство и социальное обеспечение, естественно
в том уровневом смысле, который вкладывается в возможности их предоставления членам
местного сообщества органами власти. Производство общественных благ присуще и государству, но у государства и органов муниципальной власти разные векторы социального
управления: государственное воздействие на
муниципальные территории осуществляется
через местное управление, отражающее политический аспект такого воздействия, а собственным управляющим влиянием является местное самоуправление, имеющее социальную
основу в виде местных сообществ. Как считает
Ф. Хайек, передача на местный уровень всех
полномочий, которые могут быть осуществлены на местах, есть, вероятно, самый лучший
способ уравновесить для граждан исходящие
от правительства блага и тяготы» [5, с. 369].
Но в любом случае у государства не может быть
своих собственных целей, отличных от целей
членов местных сообществ.
Достижение цели органов управления муниципальной территорией – повышение качества жизни местного сообщества и его членов
через устойчивое развитие территории и оказание муниципальных услуг на основе общественных благ – определяется различными задачами. Они состоят из развития градостроительной деятельности и осуществления жилищного строительства; улучшения городской
и экологической среды и развития жилищно-

А.М. Киселёва

коммунального хозяйства; формирования благоприятного социального климата и развития
социальной сферы муниципальной территории; развития муниципальной экономики, формирования благоприятного хозяйственно-предпринимательского климата, развития инвестиционной и инновационной деятельности; укрепления правопорядка в муниципальной системе, повышения социальной безопасности личности, семьи, общества; развития сети потребительского рынка и сферы услуг на территории.
Даже устойчивое комплексное социально-экономическое развитие муниципальной территории по существу означает не что иное, как
целенаправленное изменение ситуации в сторону увеличения объема и повышения качества муниципальных услуг. В границах муниципального образования пространственно-территориальные потребности индивидов представляют главный фактор жилищного строительства, принятия архитектурно-планировочных
решений, градостроительной политики органов
власти с обязательным учетом поведенческих
потребностей, связанных с конкретной средой
жизнедеятельности местных сообществ. Социально-экономические задачи обусловлены существующей социальной структурой муниципальной системы, стабильностью условий проживания, реализацией прав собственника, выполнением роли заказчика муниципальных
услуг, коммуникативными сетями. Это все, в
свою очередь, определяется перечнем вопросов местного значения, соответствующих каждому типу муниципального образования, и находит свое отражение в муниципальной политической деятельности.
Для актуализации муниципальной политики следует уделять внимание вопросам конкурентных преимуществ муниципальных территорий, позволяющих работать над формированием основного ресурса – социального капитала, представителем которого является каждый член сообществ. Такая возможность напрямую обусловлена качеством жизнедеятельности местных сообществ и активным проявлением своего гражданского потенциала. Качество жизни местных сообществ устанавливается необходимыми для каждой конкретной
территории критериями, которые носят дистрибутивный характер, поскольку гибкость профессиональных и социальных навыков, человеческая мобильность стимулируют муниципальные территории к соревнованию за качество
предоставляемых ими услуг, обслуживания и
т. д. Для современных членов местных сообществ существенное значение имеет определен-
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ный уровень его благосостояния, экологическая
и общественная безопасность, состояние здоровья, духовная составляющая и т. д. Все это является комплексом компонентов качества жизни, но для каждого индивида имеет место доминанта тех или иных компонентов. Происходит это в зависимости от его социально-психологического восприятия процессов собственной жизнедеятельности и профессиональной
деятельности, системы ценностных установок,
требований к уровню собственной безопасности и членов своей семьи. За последние годы
констатируется рост благосостояния членов
местных сообществ, что является отражением
общих социально-экономических тенденций.
В частности, согласно опросу ВЦИОМ, проведенному 12–13 января 2013 г., удовлетворенность своей жизнью высказали 79 % респондентов, из них 9 % признаются, что «очень счастливы», 70 % – «скорее счастливы». Следует отметить, что двадцать лет назад довольных собственной жизнью респондентов было в 2 раза
меньше (42 %) [6]. С другой стороны, происходит индивидуализация усилий в обеспечении
качества собственной жизнедеятельности. Данные этого опроса отразили устремления респондентов «жить не хуже, чем большинство семей
в их городе, районе» (58 % опрошенных) (в
1998 г. такое стремление выражали 48 % опрошенных); «жить лучше большинства семей
в их городе» – 18 %. При этом лишь 13 % стараются «выжить, пусть даже на самом примитивном уровне», а 7 % опрошенных поставили
себе завышенную планку («жить не хуже или
даже лучше, чем в США и Западной Европе»).
Территория имеет важное значение для
местного сообщества: она детерминирует социальную роль и место конкретного сообщества
в структуре социального управления муниципальной системой, его функциональность в режиме территориальной самоорганизации и самоуправления. Поэтому следует подчеркнуть,
что качество жизни местного сообщества напрямую зависит от качества условий жизни
самой муниципальной системы. Как отметил
Е.И. Капустин, «качество жизни и все изменения в нем зависят не столько от результатов
деятельности отдельного человека, сколько от
воздействия на условия жизни со стороны всего общества» [7, с. 32].
Содержание качества жизни для каждого
местного сообщества различное. Степень различия связана с наличием определенных ресурсов и инфраструктурных объектов, доступом к
ним, уровнем гражданской активности членов
сообщества и эффективности руководства ор-
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ганов общественного самоуправления. В свою
очередь, на качество жизни индивида оказывает воздействие и качество жизни самой муниципальной системы, которое формирует внешнее средовое пространство для сообществ, и
условия жизни тех сообществ, в которые входит индивид. В последнем случае местные сообщества создают внутреннее средовое пространство для своих членов. Субъективно условия жизни индивида определяются его социальным и профессиональным статусом, воспитанием и образованием, происхождением и
принадлежностью к различным социальным
группам и слоям и т. д., позволяющими диагностировать его ценностные установки и гражданскую позицию. Политическая самореализация выражается через полномочия социальной власти, создающей фундамент гражданского общества.
Объективно условия жизни для всех социальных субъектов формируются под влиянием
характера, состояния и эффективности процесса предоставления муниципальных услуг, существенно влияющих на напряженность средового фона всей муниципальной системы, что
подтверждается различными исследованиями.
В частности, данные ВЦИОМ свидетельствуют о том, что неуверенность в завтрашнем дне
испытывают респонденты старше 35 лет (55–
58 %), россияне со средними и низкими доходами (57–59 %), а также жители крупных городов (61 %) [6]. Это накладывает отпечаток на
поведенческие установки местных сообществ
и характер взаимодействия их с органами муниципальной власти, иллюстрируя сложность
проведения муниципальной политики и ответственность за нее муниципальной власти. Ответственность самих членов местных сообществ
за состояние и развитие своей территории определяется ими практически одинаково: 43–
46 % – «чувствую ответственность», 47–45 % –
«не чувствую ответственности» (август 2010 г.
– август 2012 г.) [8]. Хотя публичная и гражданская жизнедеятельность индивидов находится в зависимости от хозяйственно-экономических и политических структур государственного и муниципального уровня, совершенно не
подконтрольных отдельным индивидам, они
воздействуют на жизнь индивидов в пространстве муниципальной системы, делая их участниками функционирования административных
и корпоративных структур, управляемых частными или муниципальными организациями.
Подводя итоги, можно отметить, что процесс устойчивого социально-экономического
развития муниципальной территории стано-
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вится внешним фоном качества жизнедеятельность местных сообществ. Концептуально сам
процесс улучшения качества жизни обусловлен паритетом интересов индивидов и органов
власти, социальным равенством и справедливостью, возрождением полноценной жизнедеятельности на локальных территориях, снятием социальной напряженности и налаживанием доверительных отношений местных сообществ и органов власти, содействием развитию гражданского общества.
___________________
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Проанализировано влияние вступления России в ВТО на развитие регионов Сибирского федерального
округа с выделением наиболее подверженных риску регионов и отраслей.
The article analyzes the impact of Russia's accession to the WTO on the regions of the Siberian Federal District, with the release of the most at-risk regions and industries.
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Всемирная торговая организация (ВТО) –
это многосторонняя международная организация, обеспечивающая общие институциональные рамки для осуществления торговых отношений между ее членами на основе пакета
Соглашений, составляющих правовую основу
ВТО. На долю стран – членов ВТО приходится
около 95 % мировой торговли. Сегодня членами Всемирной торговой организации являются 158 государств, РФ стала ее членом 20 августа 2012 г. Поэтому оценка последствий вступления России в ВТО начала привлекать исследователей сравнительно недавно.
Основополагающими принципами и правилами ВТО, установленными в многосторонних международных соглашениях, являются:
• взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) и национального режима (НР) в торговле;
• либерализация торговли, отказ от использования количественных и иных ограничений
и регулирование торговли преимущественно
тарифными методами;
• связывающие и подлежащие исполнению обязательства;
• транспарентность торговой политики;
• разрешение торговых споров путем консультаций и переговоров [1, с. 36–45].
Вступление России в ВТО, несомненно,
отразится на экономике регионов РФ. Причем
________________________________________
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последствия связаны как с масштабами и характером включения региона в территориальное и международное разделение труда, так и
с состоянием производительных сил региона.
Оценка влияния присоединения России к ВТО
необходима для планирования защитных мер
Правительством РФ. Положение ухудшается
из-за отсутствия методики оценки последствий.
Поскольку каждое из государств вступает в
ВТО на собственных условиях, на первом этапе необходим анализ общих условий вступления России и определение типа региона. Для
оценки влияния прежде всего необходимо выделение импорто-ориентированных регионов.
Далее выделим отрасли, подверженные риску,
и, соответственно, по доле отраслей в общей
структуре экономики региона определим наиболее проблемные субъекты РФ. Знание этой
информации позволит спланировать работу как
органам власти регионов, так и Правительству
РФ с целью минимизации последствий.
Вступление России в ВТО вовсе не обозначает обнуление всех таможенных пошлин.
Речь идет о снижении тарифных барьеров в
торговле и ее либерализации. Так, по данным
Минэкономразвития России, после присоединения России к ВТО средние максимальные
пошлины в России составили 7,8 %, в то время
как действующие пошлины в 2011 г. составляли в среднем 10,0 % по всем товарам. Средняя

А.Г. Бреусова

62

максимальная пошлина по сельскохозяйственным товарам будет равна 10,8 %, а по промышленным товарам – 7,3 %. Для сравнения: до августа 2012 г.: средние текущие пошлины в сельском хозяйстве составляли 13,2 %, а в промышленном секторе – 9,5 %. При этом средневзвешенная ставка импортной пошлины в 2012 г.
составила 9,5 %. Предусматривается, что с учетом принимаемых обязательств уровень средневзвешенной ставки импортных пошлин в
2013–2015 гг. составит соответственно 7,4, 6,9
и 5,9 %. В промышленном секторе снижение
средневзвешенной ставки от текущего состояния до конечных уровней предельных пошлин
составит порядка 3 %, на сельскохозяйственные товары – примерно 4,4 %. Таким образом,
защита внутреннего рынка страны снижается
в среднем на четверть. По большинству това-

ров начальный уровень тарифной защиты будет плавно снижаться в среднем в течение 2–3
лет. По чувствительным позициям, где предусмотрено снижение пошлин на 7–10 % и более, переходный период к финальной ставке
пошлины будет составлять 5–7 лет [2].
Проанализируем положение регионов
СФО по объему экспорта и импорта (табл. 1).
При этом в 2010 г., по данным Росстата, средняя доля внешнеторгового оборота в валовом
региональном продукте субъектов Российской
Федерации находилась на уровне 25,4 % (в
2008 г. – 18,7 %), что свидетельствует о росте общего уровня вовлеченности регионов
России во внешнеторговую деятельность и
увеличении эффекта влияния присоединения
России к ВТО на их социально-экономическое
развитие.
Таблица 1

Оценка внешнеторгового оборота регионов СФО в 2010 г. [3]
Субъект Российской Федерации
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

ВРП, млн руб.

Экспорт, млн руб.

Импорт, млн руб.

Кэ

Ки

Кэи

21635,8
136374,0
30601,0
93709,0
299715,3
162100,2
1050158,5
539245,6
622513,0
482026,5
371218,1
284292,0

945
21933
63
51396
15828
6402
281775
190326
347325
40473
15438
21450

3075
5661
141
20733
12549
16278
58953
43764
25662
68796
11847
3729

4,37%
16,08%
0,21%
54,85%
5,28%
3,95%
26,83%
35,29%
55,79%
8,40%
4,16%
7,55%

14,21%
4,15%
0,46%
22,12%
4,19%
10,04%
5,61%
8,12%
4,12%
14,27%
3,19%
1,31%

0,31
3,87
0,45
2,48
1,26
0,39
4,78
4,35
13,53
0,59
1,30
5,75

___________________
Примечание. К Э =

Э
⋅ 100 %, где К Э – экспортная квота (характеризует значимость экспорта для экономики реВРП

гиона); К И = И ⋅ 100 %, где К И – импортная квота (характеризует значимость импорта для экономики региона);
ВРП
Э где К – коэффициент покрытия экспортом импорта (характеризует уровень внешнеторговой самообеспеЭИ
К ЭИ = ,
И
ченности региона, норма – больше 1).
Данные по объему экспорта и импорта в статистике представлены в млн дол., показатели были переведены в рубли
по курсу 30 руб. за 1 дол.

Среди регионов выделяются как экспортно-ориентированные, так и импорто-ориентированные. Из 12 регионов СФО в 8 регионах
экспорт преобладает над импортом, в 4 регионах импорт преобладает над экспортом. Среди
экспортно-ориентированных регионов наиболее высокий уровень внешнеторговой вовлеченности сложился в Республике Хакасия, Кемеровской и Иркутской областях. Но высокий
уровень вовлеченности связан исключительно
с поставками на экспорт продукции сырьевых
отраслей, к которым относится необработанная

древесина и продукция ТЭК. Экспорт Иркутской области – это металлы и изделия из них.
К импорто-ориентированным регионам относятся: Республики Алтай, Тыва, Забайкальский
край и Новосибирская область. В связи с повышением открытости внутренних рынков наибольшие риски при вступлении в ВТО связаны с импорто-ориентированными регионами
СФО. Аналогичные результаты были получены и в других исследованиях [4].
Для более точной оценки рассмотрим товарную структуру экспорта и импорта (табл. 2).
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Таблица 2
Товарная структура экспорта и импорта в 2010 г. регионов СФО, млн руб. [3]
Субъект
Российской Федерации
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

Продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье
57/2543
741/1044
0/45
132/276
2985/1263
87/6243
276/1008
732/516
648/231
1668/4905
426/1587
189/798

ТЭК
567/0
9/42
0/0
5877/2238
3801/2319
6/0
2136/2199
26784/3960
252828/1080
6075/531
1542/318
10233/0

Химическая
промышленность
279/9
153/195
0/0
36/17040
1605/1464
6/603
31587/12063
2607/14448
20910/3453
2598/8727
11421/2967
7797/1155

Древесина
0/0
3234/6
0/0
333/3
3879/57
2031/18
19098/162
78795/234
111/54
777/1329
246/114
2643/66

Целлюлознобумажная промышленность
3/27
105/141
0/0
44604/72
540/570
1911/915
212472/3582
7628/4494
72138/957
714/6513
63/1296
12/186

Металлы
3/414
17406/3999
12/93
6/990
726/5757
1683/4836
1779/37962
720/18504
603/19119
22998/29745
1695/5196
468/1392

___________________
Примечание. В числителе – объем экспорта; в знаменателе – объем импорта (млн руб.).

Среди всех регионов СФО выделяется республика Тыва, чей уровень участия во внешнеэкономической деятельности крайне низок.
Это объясняется отсутствием железных дорог,
связывающих регион с основными рынками
сбыта. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье в большей части импортируются всеми регионами СФО. Исключение
составляет лишь Алтайский край, где импорт
в 2 раза меньше экспорта. Весьма стабильно положение топливно-энергетического комплекса
СФО, который характеризуется высокими объемами экспорта. Регионами – экспортерами продукции химической промышленности являются: Омская, Кемеровская, Иркутская области и
Красноярский край. Химическая промышленность данных регионов относится к отраслям
рыночной специализации. Обработка древесины и производство изделий из дерева занимают незначительную долю в общем объеме обрабатывающих отраслей. Лидерами этой сферы
являются Республики Алтай, Тыва и Иркутская
область, но лишь в последнем регионе объемы
экспорта значительно превышают объемы импорта. Однако на экспорт идет необработанная
древесина, что отражается на объемах добавленной стоимости по этому виду экономической деятельности. И в связи с обнулением экспортных пошлин существуют риски, связанные с увеличением стоимости используемого
сырья для производства изделий из мебели.
Продукция целлюлозно-бумажного производства импортируется в большую часть регионов
СФО, за исключением Красноярского края, Республики Хакасия и Иркутской области. Лидером по экспорту продукции металлургическо-

го производства и производства готовых металлических изделий является Республика Бурятия, но доля этого региона в общем объеме
производства продукции по данному виду экономической деятельности мала.
При этом отрасли, которые уже на момент
присоединения России к ВТО отличаются низким уровнем конкурентоспособности и качества производимых товаров, низкой долей экспорта в общем объеме производства, а также
невысокими показателями соотношения собственной и импортной продукции на внутреннем рынке, относятся к отраслям с высокой степенью риска негативных последствий от присоединения России к ВТО. Как показало проведенное исследование, используя статистику
в разрезе отраслей, сложно объективно оценить
последствия. Так, используя информацию по
машиностроению, невозможно выделить долю
продукции, которая произведена по оборонным заказам (ВПК выводится из сферы действия ВТО). Поэтому для оценки влияния будем
использовать показатель объема отгруженной
продукции обрабатывающей промышленности
по видам экономической деятельности, который является более информативным для оценки. Оценивая долю экспорта в общем объеме
производства продукции по товарным группам,
можно прийти к выводу, что наиболее уязвимыми видами экономической деятельности обрабатывающих производств являются:
– текстильное и швейное производство;
– производство кожи, изделий из кожи,
обуви;
– производство древесины и изделий из
дерева;
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– производство машин и оборудования,
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и
оборудования,
– пищевая промышленность и сельское
хозяйство.

Проанализируем структуру обрабатывающих производств регионов СФО для определения степени влияния негативных последствий
на социально-экономическое развитие территорий по данным табл. 3.

Таблица 3
Структура обрабатывающих производств регионов СФО по виду экономической деятельности [3]
Регион
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

1
52,7
13,7
62,5
16,2
36
27,4
6
8,4
8,3
32,8
10,8
18,2

2
0,5
0,2
6
0,2
0,9
1,2
0,1
0,2
0,4
1,3
0,2
0,2

3
0,2
0,1
–
0
0
0,1
0
0
0
0,2
0,1
0,3

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

Доля обрабатывающих производств (%)
5
6
7
8
9
10
11
3,1
–
0,9
0,2 25,6 0,3
3,4
4,5
–
0,2
0,6
5,9
4,6
2,4
9,4
0,1
0,5
–
9,5
0,6
3,2
0,5
–
0,1
0,8
1,6
69
7,1
1,7 19,1 5,8
3,8
3,3
7
2,7
2,8
–
0,4
4,4
6,4 16,9
5
1,1
1,9
1,6
1,4
2,8 69,4 5,1
12,2 7,1 11,1 1,2
2,6 25,5 3,6
0,5
9,5
9,7
0,8
4
50,7 7,7
3,4
0,9
4,8
4,9
8,4
12
5,3
0,6 69,2 5,5
4,3
1,6
1,7
1,6
1,1
8,3 15,8 2,8
5,7
1,9
4,8

12
2,6
2,1
0,4
1,6
2,2
4,8
1,2
3
1,5
10,9
2,5
20,6

13
–
63,9
–
1,9
10
13,1
2,5
15
3,4
7,4
1
0,1

14
1,1
0,7
2,4
0,6
1,8
8,2
1,7
1,3
1,6
3,4
0,4
2,2

15
–
0,2
–
–
2,7
7,8
3
2,1
1,7
3,4
0,3
12,9

___________________
Примечание. 1 – производство пищевых продуктов; 2 – текстильное и швейное производство; 3 – производство кожи, изделий из кожи, обуви; 4 – производство древесины и изделий из дерева; 5 – целлюлозно-бумажное производство и полиграфическая деятельность; 6 – производство кокса и нефтепродуктов; 7 – химическое производство; 8 – производство резиновых и пластмассовых изделий; 9 – производство неметаллических минеральных продуктов; 10 – металлургическое производство; 11 – производство машин и оборудования; 12 – производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования; 13 – производство транспортных средств и оборудования; 14 – прочие производства; 15 – производство прочих материалов и веществ, не вошедших в другие группировки.

В разрезе отдельных видов экономической
деятельности наиболее негативно вступление
России в ВТО отразится на сельском хозяйстве
и пищевой промышленности. В сельском хозяйстве риски возникают в связи с принимаемыми обязательствами по снижению таможенно-тарифной защиты в отношении мясной (живые свиньи, свинина, субпродукты, шпик, готовые мясные изделия) и молочной продукции
(молоко, масло сливочное, сыры, молочная сыворотка). Импорт продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья велик во всех
регионах СФО, за исключением Республики
Алтай. Выпуск этих отраслей, по минимальным
подсчетам, может снизиться в среднем на 3 %
(пропорционально снижению защиты внутреннего рынка). Для сельскохозяйственных предприятий, входящих в вертикально интегрированные структуры, снижение потребительских
цен вследствие возросшей конкуренции может
быть смягчено за счет отраслей переработки.
Предприятия, не входящие в агрохолдинги, и
крестьянские (фермерские) хозяйства могут
столкнуться с серьезными потерями. В наибольшей степени негативные тенденции кос-

нутся животноводства в связи с ростом объемов
импорта живых свиней и мяса свинины (импортная пошлина составит 0 % по сравнению с
действующей до вступления в ВТО 40 %-ной
пошлиной), таким образом несложно спрогнозировать, что рост импорта свинины может увеличиться минимум в 2 раза. Снижение цен на
свинину может привести к увеличению потребления этого мяса и уменьшению спроса на куриное мясо. Как следствие, могут ухудшиться
условия производства и в хозяйствах населения, связанных с сельскохозяйственными предприятиями и пользующихся их услугами. Сокращение производства приведет к снижению
добавленной стоимости и уменьшению промежуточного потребления в аграрно-продовольственном секторе. Таким образом, существуют
риски снижения занятости на сельскохозяйственных предприятиях на 13–14 %, а также уровня жизни на селе. Из несельскохозяйственных
отраслей наибольшее падение спроса на рабочую силу прогнозируется в пищевой промышленности (2–3 % также пропорционально снижению защиты внутреннего рынка). Как следует из табл. 3, наиболее уязвимы с этой точки
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зрения Республики Алтай и Тыва, где доля производства пищевых продуктов составляет более 50 %. В зоне риска оказываются Новосибирская область, Алтайский и Забайкальский
края, где доля производства пищевых продуктов также значительна.
Вступление России в ВТО также негативно отразится на текстильной, кожевенно-обувной и швейной промышленности. В рамках ВТО
на одежду предполагается снижение ставок до
10–15 % в течение 3–4 лет, а на детскую одежду должна остаться только пошлина, привязанная к весу товара – 1,5–1,75 евро за 1 кг. При
снижении таможенных пошлин на обувь производить ее в России будет экономически невыгодно. Снижение экспортных тарифов на кожсырье приведет к необходимости закупки сырья
по более высоким ценам и отразится на себестоимости продукции, что повлечет за собой
сокращение числа занятых на производстве кожи, изделий из кожи, обуви. Но доля этих направлений деятельности в общем объеме отгруженной продукции низка – от 0,1 до 0,3 %.
Весьма значительное влияние вступление
России в ВТО окажет на производство машин
и оборудования и транспортных средств. Так,
предприятиями этих направлений деятельности может быть потеряно до 20 % доли рынка
за счет снижения импортных таможенных пошлин. К 2015 г. на отдельные приборы таможенные пошлины обнулятся, что отразится на
финансово-экономическом положении и занятости предприятий. В связи с этим в зону риска попадают Томская область, Республики Бурятия, Хакасия, Забайкальский край. Поскольку в Республике Бурятия доля производства
транспортных средств и оборудования составляет более 60 %, максимальные риски связаны
с данным субъектом РФ.
Таким образом, вступление России в ВТО
открывает внутренние рынки и приводит к усилению конкуренции со стороны импорта. Несколько смягчаются последствия при мягкой
девальвации рубля. Так, в отчете Счетной палаты РФ отмечается, что в регионах, где концентрируются наиболее уязвимые предприятия,
прогнозируется сокращение производства, а это
может привести к росту безработицы, снижению доходов населения, сокращению налоговых поступлений в региональные бюджеты и,
соответственно, снижению региональных расходов на образование, здравоохранение и социальную защиту населения [2]. На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Наиболее проблемными по
социальным последствиям вступления в ВТО
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могут считаться: Республики Бурятия, Тыва,
Алтай и Алтайский край, где высока доля сельского хозяйства, пищевой промышленности и
транспортного машиностроения. В зоне риска
оказываются Забайкальский край, Новосибирская, Иркутская и Томская области, которые
можно отнести к регионам с диверсификационной экономикой. Наиболее стабильны позиции
Омской и Кемеровской областей. В Омской области более 60 % в общем объеме обрабатывающей промышленности составляет производство кокса и нефтепродуктов. Кемеровская
область специализируется на металлургии и
добыче угля. Вступление России в ВТО негативно отразится на экономике всех сельских
муниципальных образований в кратко- и
среднесрочной перспективе. Развитие сельских
муниципальных образований в долгосрочной
перспективе зависит от программ поддержки
развития сельского хозяйства.
Процесс международной интеграции России привел к необходимости координации работы федеральных органов власти и субъектов
РФ. Ранжирование регионов по причине и степени проблемности последствий вступления
России в ВТО позволит спланировать работу
как органам власти регионов, так и Правительству РФ для минимизации последствий. Правила ВТО позволяют использовать три вида
мер защиты внутреннего рынка: антидемпинговые, компенсационные и защитные. Но для
применения этих мер защиты необходимо провести подготовительную работу, прежде всего
с товаропроизводителями наиболее проблемных регионов.
___________________
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОДХОДОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
РОССИЙСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
TRANSFORMATION OF THE GOVERNMENT REGULATION
OF HEALTHCARE IN RUSSIA
В.Б. Батиевская, В.А. Шабашев
V.B. Batievskaya, V.A. Shabashev
Кемеровский государственный университет
Рассматривается особенность вмешательства государства в функционирование здравоохранения. Анализируется история вопроса, которая разделена на три периода: советский, трансформационный и современный. Выделены положительные и отрицательные стороны каждого периода. Выявлено преимущество
программно-целевого подхода, а также недостатки современного этапа развития отрасли. Сделан вывод о
необходимости становления института государственно-частного партнерства в здравоохранении.
In this article the authors investigate the need for government intervention in the social sector, particularly in
the health care system. Authors analyze three historical periods: Soviet, transitional and modernity. The article
identifies positive and negative aspects of each period, advantages of result-oriented approach, as well as shortcomings of the present stage of development of the industry. It is concluded that the institution of public-private partnerships should be developed.
Ключевые слова: развитие здравоохранения, государственное регулирование, программно-целевой метод, государственно-частное партнерство.
Key words: development of health care, government regulation, program-target method, public-private
partnership.

Государство обеспечивает интересы экономического и социального развития общества, концентрируя власть и санкционируя существование всех негосударственных институтов.
Государство формулирует принципы и организует формы общественной жизни, образуя основу институциональной иерархии. Относительно необходимости и обоснования масштабов вмешательства государства в экономику
идут постоянные дискуссии, которые в итоге
неизбежно приводят к двум известным доктринам: кейнсианской (косвенное макроэкономическое регулирование) и неоклассической, подчеркивающей инфляционный характер кейнсианских подходов к регулированию экономики и ратующей за невмешательство государства в экономику.
Несмотря на то что в экономической теории существуют разные точки зрения по поводу допустимых границ вмешательства государства, подавляющее большинство исследователей, признавая неизбежность конкурентной борьбы, считают, что существуют отдельные аспекты жизнедеятельности, в которых
рыночные механизмы не обеспечивают равно________________________________________
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весия, справедливости и развития. Например,
социальная сфера, для устранения нежелательных последствий рыночного механизма в ней
необходимы целенаправленные действия государства.
На сегодняшний день в российской экономике прочно закрепились рыночные отношения, тем не менее отдельные отраслевые рынки
(например, медицинских услуг) имеют принципиальные отличия, к которым принято относить: неопределенность риска; выраженные
внешние эффекты; асимметрию информации;
низкую ценовую эластичность спроса и преимущественно олигополистическую структуру рынка; сильное влияние на конъюнктуру
рынка морально-этических установок общества [1] (см. таблицу).
Из специфики рынка медицинских услуг
неизбежно следует вывод о необходимости государственного регулирования здравоохранения (см. рис. 1). Целью этого регулирования является координация деятельности участников
для поддержания и укрепления здоровья населения и увеличения продолжительности качественной жизни.
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Специфика рынка медицинских услуг
Особенность рынка медицинских услуг

Комментарий авторов

Неопределенность риска заболевания, а следовательно, невозможность прогнозирования затрат, связанных с предоставлением медицинской помощи

Эта неопределенность актуальна на уровне индивида, тогда как на популяционном уровне действуют статистические закономерности и прогнозирование состояния общественного здоровья не представляет методологических и методических трудностей
Например, своевременная вакцинация определенного контингента населения может привести к обрыву эпидемиологической цепи и купировать
распространение заболевания
Так как потребитель медицинских услуг плохо осведомлен о ее полезных/вредных свойствах, производитель получает возможность манипулировать потребительским поведением

Неизбежность как положительных, так и отрицательных экстерналий
Асимметрия информации между производителем
(медицинским работником) и потребителем (пациентом) проявляется в уникальной возможности контролировать спрос на медицинские услуги
Низкая ценовая эластичность спроса
Морально-этические нормы общества препятствуют
установлению исключительно рыночных отношений

Действуют главные снижающие эластичность спроса детерминанты –
медицинская услуга, являясь товаром первой необходимости, не имеет
субститутов
Общество рассматривает конституционно закрепленное право на охрану
здоровья как безоговорочную привилегию граждан, без какого-либо учета
экономического обоснования видов и объемов медицинской помощи,
предоставляемой населению бесплатно

Рис. 1. Основные направления государственного воздействия на рынок медицинских услуг

Исключительно государство имеет достаточные информационные и административные
ресурсы для эффективного воздействия на все
элементы рыночной структуры.
1. Прогнозировать динамику заболеваемости, а, следовательно, и затрат, связанных с
предоставлением медицинской помощи, возможно лишь на макроэкономическом уровне.
Практически эти прогнозы воплощаются в государственном заказе на предоставление медицинской помощи определенного вида и в оп-

ределенном количестве. Из возможности прогнозирования логично вытекает возможность
мультипликативного воздействия на общественное здоровье с помощью выработки направлений профилактики, вакцинации, санитарного просвещения и др.
2. Несовершенство рынка, связанное с
асимметрией информации, возможно нивелировать при помощи государственных разрешительных и оценочных процедур, сигнализирующих о качестве товара и добросовестности
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производителя: сертификации, лицензирования, аккредитации. При этом государственный
заказ размещается исключительно в лицензированных предприятиях и организациях.
3. Искусственное завышение цен на
отельные лекарственные средства, изделия медицинского назначения и услуги вследствие
низкой ценовой эластичности спроса можно
ограничить путем государственных закупок на
основе тендеров, котировок, аукционов.
4. Олигополистическую структуру рынка
медицинских услуг можно контролировать путем применения всех известных мер государственного антимонопольного регулирования.
5. Конституционное право на охрану здоровья не должно превращаться в социальное
иждивенчество, государство должно четко лимитировать свои обязательства в сфере охраны
здоровья, выделяя различные категории граждан по степени свободы доступа к бесплатной
медицинской помощи.
Для облегчения понимания сложившихся
на современном этапе подходов к государственному регулированию развития отрасли необходимо рассмотреть трансформацию механизмов государственного управления здравоохранением в историческом аспекте.

В контексте данного обсуждения практический интерес представляют три периода:
– бюджетное государственное здравоохранение (советский период 1918–1991 гг.;
1992 г.);
– бюджетно-страховая модель в период
трансформации российской экономики (1992–
2006 гг.);
– современные многосубъектные рыночные отношения с преимущественно программно-целевым регулированием.
Модель советского здравоохранения Семашко, будучи эффективной в своем историческом контексте и заслужив мировое признание
и многочисленные одобрения экспертов ВОЗ,
к концу ХХ в. себя исчерпала. Основной направленностью данной системы являлось актуальное в то время санитарное просвещение
и борьба с эпидемиями инфекционных заболеваний, что требовало экстенсивного развития
отрасли: наращивания сети и мощностей медицинских учреждений, роста числа медицинских
кадров, способных к оказанию массовой и относительно недорогой медицинской помощи.
К 1970–1980 гг. управление, планирование
и финансирование советского здравоохранения
выглядело следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Система управления здравоохранением в СССР

Система здравоохранения в период развитого социализма обладает выраженными характерными особенностями [2].

1. Крайне централизованное управление
политизировано и идеалогизировано, так как
на всех его уровнях, помимо исполнительных
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органов власти, к принятию решений были
подключены партийные органы. Жесткая вертикальная иерархия создана на основе не экономической целесообразности, а административно-командных методов с догматичными организационными формами.
2. Значительная часть нагрузки по медицинскому обслуживанию населения перекладывалась на предприятия промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства, которым центральные органы власти давали директивы по строительству и финансированию
деятельности лечебно-профилактических и
аптечных учреждений за счет средств фонда
социально-культурных мероприятий.
3. Мероприятия по развитию здравоохранения имели межотраслевой характер, так как
центральные органы государственной власти
выдают задания различным министерствам и
ведомствам по производству детского питания,
строительству, поставке санитарного транспорта (министерствам мясомолочной, пищевой
промышленности, рыбного хозяйства, строительства, транспорта, химической промышленности и др.).
4. Существовала четкая ориентация на экстенсивные показатели (увеличение количества
коек, квадратных метров введенных в эксплуатацию объектов, расходов на питание и медикаменты, количества медицинских кадров, серийного производства медицинской техники).
5. Отсутствовала действенная система мотивации персонала, оплата труда носила уравнительный характер на основе единой тарифной сетки и никак не была связана с его качеством, содержанием и результатами.
6. Отсутствовал свободный доступ к достижениям мировой науки и практики.
Тем временем в мире происходит стремительное развитие технологий диагностики и лечения, появляются новые области знаний в медицине, генетике и биологии, что требует серьезных инвестиций в НИОКР, материально-техническую базу здравоохранения и в высшее
медицинское образование. В силу известных
причин в советской России этого не происходило, что привело к безнадежному отставанию
отечественной медицины от мировых стандартов. Но главный, на наш взгляд, системный дефект отечественного здравоохранения в этот
период заключается в отсутствии современных
управленческих технологий.
В середине 1980-х гг. попытки изменить
сложившуюся ситуацию были направлены на
оптимизацию использования имеющихся ресурсов. Эксперимент по отработке моделей «но-
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вого хозяйственного механизма» проводился в
Кемеровской, Куйбышевской областях и г. Ленинграде: сметное финансирование в расчете
преимущественно на сетевые показатели было
заменено образованием единых фондов финансовых средств, которые формировались в расчете на численность населения, проживающего
в зоне обслуживания. Амбулаторно-поликлинические учреждения выступали в роли фондодержателей, им передавались ассигнования,
и они сами могли заключать договоры на оказание платных услуг и расплачиваться со стационарами за услуги, оказываемые направляемым поликлиникой пациентам. Основной линией развития здравоохранения было избрано
усиление профилактической направленности.
Для этого была разработана программа всеобщей диспансеризации. Акцент в организации
медицинской помощи переносился с дорогостоящего стационарного лечения на амбулаторную помощь в рамках стационарозамещающих
технологий. Однако эксперимент не получил
дальнейшего развития.
К началу 90-х гг. ХХ в. несостоятельность
советского здравоохранения (равно как и всей
экономической системы) стала очевидной. Дефицит бюджетного финансирования неоправданно крупной сети медицинских учреждений
сочетался с декларированным правом граждан
на всеобщую бесплатную медицинскую помощь, которое не имело никакого социальноэкономического обоснования, а носило исключительно политико-идеалогический характер.
Методика директивного централизованного
планирования, поддерживающая экстенсивный
путь развития отрасли, перепроизводство врачебных кадров невысокой квалификации, острый дефицит государственного финансирования при провозглашенной бесплатности медицинской помощи неизбежно привели к снижению качества и к практике теневой оплаты медицинских услуг.
После распада СССР одновременно с децентрализацией власти происходила и децентрализация системы здравоохранения. Традиционные институты разрушались, появлялись
новые, в частности система медицинского страхования, переход к которой породил серьезные ожидания в отношении рыночных регуляторов деятельности отрасли. Предполагалось,
что конкуренция между медицинскими организациями, страховщиками и прочими субъектами рынка медицинских услуг будет способствовать повышению качества медицинской помощи и эффективности использования ресурсов. Однако ожидания не оправдались, так как
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сложившаяся в период ломки экономических,
политических и этических устоев советского
общества компромиссная бюджетно-страховая
модель здравоохранения, позволив сохранить
жизнеспособность системы, не могла стать базой, точкой роста для дальнейшего развития по
объективным причинам:
1. В отличие от ряда западноевропейских
стран, где выбор системы страхования основывался на определенной теоретической модели, в нашей стране он стал результатом лоббирования страхового бизнеса без серьезных научных обоснований.
2. Страховые взносы (либо заложенные в
структуру единого социального налога, либо
отчисляемые отдельно в разный период межбюджетных отношений) являются по своему
содержанию налогами, аккумулирующимися в
государственном внебюджетном фонде, средства которого расходуются на финансирование
деятельности медицинских организаций. Расходование данных средств на возмещение затрат
по отдельным статьям, принципиально не отличаясь от бюджетного финансирования, не соответствует базисным принципам страхования.
3. Вследствие дефицитности территориальных программ государственных гарантий в
большинстве субъектов РФ тарифы на медицинские услуги утверждаются ниже их себестоимости, что нарушает нормальную финансово-хозяйственную деятельность медицинских
организаций.
В качестве позитивного сдвига в управлении здравоохранением в период становления обязательного медицинского страхования
(ОМС) можно отметить постепенный переход
отношений между субъектами от ретроспективной (гонорарной) системы оплаты медицинских
услуг [3] к отлаженным финансовым взаимоотношениям в рамках Территориальной программы. Ретроспективная система оплаты медицинских услуг по факту их оказания без предварительного согласования между медицинским учреждением и финансирующей стороной объемов предоставляемой помощи приводила к непредсказуемости расходов страховщика, провоцировала медицинские организации к искусственному завышению объемов услуг, к росту дебиторской задолженности страховщиков перед медицинскими организациями. Первое упоминание о предоставлении медицинской помощи в соответствии с программой появилось на уровне федерального законодательства в 1991 г. [4], однако требования
к ее содержанию были размыты, а четкая методика экономического обоснования отсутст-
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вовала до 2001 г., когда на уровне Минздрава
и Федерального фонда ОМС по согласованию
с Минфином были утверждены методические
рекомендации, дающие пошаговое разъяснение порядка формирования Территориальных
программ на уровне субъектов РФ [5].
Новейший этап трансформации управленческих подходов к регулированию развития
отечественного здравоохранения начинается с
2006 г., когда ставшее отработанным и понятным планирование Территориальных программ
дополнилось приоритетным национальным
проектом «Здоровье» (далее – ПНП). Стремясь
найти наиболее эффективную форму развития
отрасли, авторы идеи ПНП обратились к бизнес-опыту, откуда ими был заимствован проектный подход, суть которого исходит из сложившегося методологического и организационно-управленческого инструментария на микроуровне, где уже наработан определенный опыт
управления проектами. Под проектом в данном случае понимается определенная последовательность упорядоченных видов деятельности, в ходе которых происходят существенные
изменения состояния объекта в направлении
достижения намеченных результатов, которые
без проектного подхода трудно достижимы.
Предполагалось, что реализация проекта поможет преодолеть схожие недостатки, которыми
обладали практически все реализуемые ранее
программы: проблема административной разрозненности; отсутствие объединения всех финансовых ресурсов (бюджетов всех уровней,
внебюджетных фондов); отсутствие интегрированной, перманентно пополняемой и доступной для всех заинтересованных субъектов системы информационного обеспечения; отсутствие единого правового пространства, связывающего все уровни административной и бюджетной системы; отсутствие системного эффекта, приводящего к качественным структурным сдвигам в объекте управления [6].
То, что ПНП не привел к желаемому результату, косвенно подтверждает факт принятия в 2011 г. другого крупномасштабного проекта – Программы модернизации здравоохранения, направленной на укрепление материально-технической базы, внедрение современных информационных систем и единых стандартов медицинской помощи.
Не лишне уточнить значение слова «модернизация» (от греч. moderne – новейший) –
усовершенствование, улучшение, обновление
объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими
условиями, показателями качества [7]. На деле
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программные средства расходуются по большей части на текущий ремонт ветхих зданий,
централизованную закупку оборудования по
сомнительным тендерам без учета потребностей и возможностей регионов (закупка дорогостоящего оборудования, не соответствующего профилю медицинской организации, при отсутствии квалифицированного инженерного и
медицинского персонала, способного его эксплуатировать). Чиновники больше всего опасаются санкций за несвоевременно подготовленную отчетность по заявкам, несоблюдение
сроков строительства и ремонтных работ, условий поставки оборудования и графика ввода
его в эксплуатацию, несвоевременность принятия локальных нормативных актов.
В результате до сих пор многочисленные
реализуемые программы не приводят к системному синергетическому эффекту. Уместно
вспомнить слова П. Друкера о том, что локальный эффект достигается, если делать вещи правильными методами, а структурный – если делать «правильные вещи».
По мнению отдельных аналитиков [8], на
сегодняшний момент в здравоохранении Российской Федерации сложились квазирыночные отношения. В рамках программно-целевого регулирования финансируются медицинские
организации преимущественно государственной и муниципальной формы собственности,
в которых размещается заказ на предоставление медицинской помощи определенного вида
и куда направляются средства на модернизацию. Параллельно существуют обособленные
субъекты и институты, прямо или косвенно
участвующие в предоставлении медицинской
помощи населению. Достаточно мощная система добровольного медицинского страхования
представлена акционерными обществами различного типа; предприятиями ведомственного
здравоохранения различной организационноправовой формы (РЖД, Росэнерго, МВД и пр.);
частными медицинскими организациями, предоставляющими в основном консультативнодиагностические услуги и стоматологическую
помощь населению и использующими наиболее популярную в этой среде форму объединения капитала – общество с ограниченной ответственностью. При этом каждая подсистема
российского здравоохранения существует относительно обособлено, поэтому сталкивается
с рядом проблем и упускает ряд возможностей.
Следует отметить преимущества системы
государственного здравоохранения при условии удовлетворительного финансирования (бездефицитная территориальная программа госу-
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дарственных гарантий, национальный проект,
программа модернизации):
– обеспечивается возможность предоставления высокотехнологичной и дорогостоящей
медицинской помощи, ведения НИОКР (частные клиники не в состоянии занять этот сегмент, так как с коммерческой точки зрения издержки в данном случае неоправданно высоки);
– сохраняется профилактическая направленность системы;
– гарантируется оказание помощи отдельным категориям граждан на льготных условиях, которые не обеспечат ведомственные и частные клиники, так как это противоречит их
экономическим интересам и не соответствует
ресурсным возможностям.
Частная система здравоохранения, являясь
неотъемлемой частью здравоохранения РФ,
представляет собой разрозненную, слабо структурированную совокупность субъектов, потенциал которой в должной мере не востребован
государством: на законодательном и нормативно-правовом уровне устанавливается дискриминация частных медицинских организаций,
которая выражается в неравенстве доступа к
государственному (муниципальному) заказу.
Прочие проблемы, с которыми сталкивается частное здравоохранение, достаточно четко сформулированы в проекте «Концепции развития
частной системы здравоохранения», разработанном Первой общероссийской ассоциацией
врачей частной практики [9]:
– высокие административные барьеры входа в отрасль и коррупция со стороны надзорных органов;
– существующая система налогообложения, не учитывающая социальной роли частных клиник;
– проблемы инфраструктуры, например
непредсказуемость арендных отношений;
– отсутствие бюджетных инвестиций, бюджетных кредитов и программ поддержки лизинга дорогостоящего оборудования;
– внедряемые порядки оказания медицинской помощи, когда для соблюдения стандартов оснащения кабинетов частники вынуждены закупать ненужное оборудование;
– наличие «квазирынка» медицинских
услуг в виде платных услуг в государственных
и муниципальных клиниках, который препятствует становлению и развитию нормальных
рыночных отношений.
К преимуществам частной системы здравоохранения можно отнести повышенную сервисность предоставления услуг, сокращенное
время ожидания врача и/или госпитализации,
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предоставление пациенту права широкого выбора, строгую конфиденциальность информации, индивидуальный подход к каждому пациенту, предоставление медицинской помощи.
Возможно, более рациональным направлением использования финансовых, административных, материальных и информационных
ресурсов здравоохранения было бы развитие
института частно-государственного партнерства, так как размещение государственного заказа
в уже существующих частных клиниках выгоднее для бюджета, чем строительство новых
медицинских центров. Для того чтобы оказание
медицинских услуг в рамках государственных
программ стало привлекательным для предприятий частного здравоохранения, необходимо рассмотреть возможность предоставления
им налоговых преференций, льготных кредитов, аренды и лизинга, бюджетных субсидий
для снижения стоимости услуг.
Итак, в результате анализа мы пришли к
следующим выводам.
1. На сегодняшний день в здравоохранении прочно установились рыночные отношения, обладающие специфическими чертами,
определяющими объективную необходимость
государственного вмешательства.
2. В результате эволюции подходов к государственному регулированию развития здравоохранения программно-целевой метод стал
доминирующим.
3. Многочисленные реализуемые одновременно целевые программы не приводят к синергетическому мультипликативному эффекту
и не дают желаемых системных структурных
сдвигов.
4. Следует рассмотреть более широкое привлечение к реализации государственных программ предприятий частной системы здравоохранения в рамках частно-государственного
партнерства.
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ТИПОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
TYPOLOGY AND ECONOMIC-THEORETICAL FOUNDATION
OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF PUBLIC SERVICES PRODUCTION
Е.А. Капогузов
E.A. Kapoguzov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Представлены идеальные типы институциональной структуры производства государственных услуг и
дана краткая характеристика теоретического фундамента каждого типа (бюрократического, менеджеристского и координационного), соответствующего основным реализуемым моделям производства (Public Administration, Public Management, Public Governance). Их составляющие раскрываются со стороны экономической теории и менеджмента, что является авторским подходом к содержанию экономической теории бюрократии. Представлено сравнение отдельных параметров выявленных институциональных структур производства. Приводятся особенности российского варианта административной реформы, детерминирующие
неэффективность достижения ее целей.
This paper presents the ideal types of public services and the institutional structure of its production and provides a brief description of the relevant theoretical basis of each type. The author considers several types of public
services as bureaucratic-type, managerial-type and governance-type corresponding to practice models of public
services production (Public Administration, Public Management and Public Governance). The author reveals the
components of the theoretical foundation of the corresponding type in economics and management (extended economic theory of bureaucracy). The author makes a comparison of the individual parameters of identified institutional production structures. In conclusion, author presents the features of administrative reform in Russia that determines the disaster of its outcomes.
Ключевые слова: институциональная структура производства, государственные услуги, расширенная
экономическая теория бюрократии, новый государственный менеджмент.
Key words: institutional structure of production, public services, extended economic theory of bureaucracy,
New Public Management.

Одним из видов благ, монопольно производимых государством, связанных с реализацией такой функции государства, как государственное управление, являются государственные
(публичные) услуги. Вариации их производства, определяющие институциональные особенности с точки зрения взаимодействия субъектов производства (чиновников, бизнеса, граждан) и приводящие к различным исходам с позиций экономической эффективности, зависят
от институциональной структуры производства
государственных услуг (далее – ИСП госуслуг).
Целью данной статьи является представление
идеальных типов ИСП госуслуг и краткая ха________________________________________
© Е.А. Капогузов, 2013

рактеристика соответствующего теоретического фундамента каждого типа.
Мы понимаем под институциональной
структурой производства упорядоченную совокупность институтов, определяющих особенности взаимодействия субъектов в сфере производства (производители, потребители, финансирующие, контролирующие и регулирующие
процесс производства субъекты) и детерминирующих экономическую и социальную эффективность с позиции общества. В какой степени
институциональная структура производства
определяет экономическую эффективность в
России, было показано, в частности, в работах
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В. Крюкова применительно к нефтегазовому
сектору [1].
В ХХ в. в экономике рыночного типа производство государственных услуг выполнялось
специализированным агентом государства –
бюрократией. Совокупность институтов, сопровождающих бюрократический тип производства государственных услуг, составляет соответствующую бюрократическую институциональную структуру, являющуюся фундаментом
классической модели государственного управления (Public Administration).
В индустриальную эпоху, по мере расширения присутствия государства в экономике,
вызванного в том числе необходимостью решения мобилизационных задач в мирное и военное время, веберианская бюрократия в целом
устраивала общество, но в последней трети
ХХ в. ситуация изменилась. В ведущих капиталистических странах под влиянием группы
взаимосвязанных факторов (фискальный кризис, изменение системы ценностей, влияние
глобализации и др.) изменилось отношение к
бюрократии. Провалы государства и бюрократии, выразившиеся в неспособности решать
сложные общественные проблемы, падение доверия к государству и его агенту – бюрократии
подготовили в общественном сознании почву
для широкомасштабных реформ в сфере государственного управления, получивших название «Новый государственный менеджмент»
(НГМ). Экономико-теоретический смысл НГМ
заключался в трансформации институциональной структуры производства государственных
услуг от бюрократического типа к менеджеристскому и в последующем – к координационному (Public Governance).
Базовая модель идеальной бюрократии, лежащая в основе бюрократического типа ИСП
госуслуг, разработана М. Вебером и В. Вильсоном. Как механизм управления, основанный
на формальных правилах, он является более эффективным с точки зрения общества по сравнению с предшествующими патримониальными
формами. За счет специализации и разделении
труда в бюрократических организациях, отбора
персонала на основе меритократического принципа на определенном историческом этапе (в
индустриальную эпоху) бюрократии удавалось
успешно решать задачи, возлагаемые на нее обществом в рамках социального контракта. Благодаря политической нейтральности была в
какой-то степени решена проблема клиентелизма и патронажа, характерная для добюрократических форм государственного управления. Бюрократический этос, формируемый за
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счет следования мотивации «служения обществу» в условиях доверия чиновникам, наличие социальных гарантий и принцип конвейерности продвижения по службе были составляющими элементами механизма принуждения
к исполнению бюрократического типа производства в структурах общественного сектора,
способствовали снижению коррупции.
При менеджеристском типе ИСП госуслуг значительно усиливается роль потребителей
государственных услуг, прежде всего в части
контроля за содержанием формального контракта о финансировании их производства. Большее значение придается не процессу, а общественно значимому результату работы исполнительной власти. Это меняет содержание и механизма управления трансакциями в общественном секторе, и механизма мотивации исполнителей. Ключевым элементом трансформации становится отказ от институтов, базирующихся на доверии чиновникам, к институтам, позволяющим обеспечить прозрачность
их деятельности (так называемую подотчетность – accountability) и эффективность использования общественных ресурсов. Менеджеристский тип базируется на поведенческой модели рационального чиновника, стремящегося
к собственной выгоде, а не следующего интересам общества. При этом он действует в условиях неполной, несовершенной информации и
может при производстве госуслуг, исполняя
функции агента, вести себя оппортунистически
по отношению к непосредственному (политики) и конечному (потребители) принципалам,
следуя собственному интересу. В этой связи
значимым с позиции общественной эффективности является решение проблемы создания
оптимального контракта, минимизирующего
затраты общественных ресурсов (как трансформационные, так и трансакционные издержки), и четкое определение того, что является результатом работы чиновников. Способом решения проблемы эффективности с точки зрения снижения затрат в менеджеристском типе
ИСП госуслуг является снижение формализации в процессах и децентрализация принятия
решений и сокращение расходов бюджета и
функций государства в экономике. Государство здесь является «государством компактным»
(lean state), максимально эффективно использующим ограниченные ресурсы и сосредоточенным на выполнении ключевых задач.
Координационный тип ИСП госуслуг
(Public Governance) по многим параметрам близок к менеджеристскому типу, но отличается
от него прежде всего содержанием механизма
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взаимодействия субъектов в данной сфере и механизма принятия решений. Государство здесь
является «государством координирующим»
(enabling state), организуя взаимодействие субъектов производства, а не непосредственным
производителем общественных благ. В координационном типе ИСП сами потребители определяют (особенно на местном уровне) объемы и перечень государственных услуг. Решение
общественных проблем в треугольнике «исполнительная власть – потребители (в том числе
бизнес как важная составляющая сообщества
стейкхолдеров) – общественные организации»
должна взять на себя та сторона, которая более эффективно с точки зрения общественных
затрат и результатов может это сделать.
Соответственно, меняется и механизм принятия решений в сфере производства государственных услуг. Он уже не навязанный, не закрепленный жесткими формальными правилами и не прозрачный для стейкхолдеров, а консенсусно-контрактный, более открытый, с широким общественным обсуждением многих проектов в сфере производства общественных благ
(в том числе с использованием инструментов
прямой демократии).
В ходе реформ в сфере государственного
управления, получивших наименование «Новый государственный менеджмент» в целом ряде стран, прежде всего англосаксонского типа,
произошли парадигмальные сдвиги в сфере государственного управления [2; 3]. Одной из
составляющих этих процессов являлось резкое
усиление роли потребителей (customers role)
госуслуг, в особенности их ассоциаций, представляющих интересы в диалоге с властью о
поиске путей повышения качества и эффективности (хотя бы с позиции минимизации трансакционных издержек потребителей) производства госуслуг.
С момента начала реализации административной реформы в России, являющейся в значительной степени институциональным проектом по импорту, успешным в определенной
институциональной среде (прежде всего в англосаксонских странах), данный вопрос получил свое развитие в нормативных документах
и в мероприятиях реформы. Поскольку целью
административной реформы являлось повышение эффективности деятельности органов
исполнительной власти, то встает вопрос о критериях этой эффективности. Как известно, существует целый ряд таких критериев и от правильного их выбора зависит как целевая установка субъектов реформирования, так и соответствие полученных результатов идеальной
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модели. Исходя из требований о валидности и
релевантности показателей, для субъектов, задействованных в процессе государственного
управления, важно оценивать результаты, являющиеся следствием воздействия мероприятий, осуществляемых в рамках реформы, на реформируемый объект [4]. Тем самым ставится
вопрос о выработке показателей, характеризующих достижение целей реформы (performance
measurement), ищется ответ на вопрос, каков
экономический, а также, если это возможно измерить, социальный результат (эффект) от проведения мероприятий в рамках реформы и какова вытекающая отсюда эффективность реформы. Это, в свою очередь, позволит выработать систему управления, позволяющую достигать цели реформ (performance management),
и в случае необходимости корректировать существующую неадекватную ситуацию.
В начале 1990-х гг. в зарубежной литературе появились первые работы, посвященные
обоснованию как теоретического фундамента
принципов НГМ, так и логики и целесообразности применения отдельных его инструментов на практике. В какой-то степени (в частности, в ситуации с реформами в Великобритании) труды экономистов-теоретиков с критикой существующего положения в бюрократических организациях подвигали политиков
к решительным реформам в государственном
управлении, дополнявшимся мероприятиями
неолиберального толка в экономике в целом.
С другой стороны, многие разработки в экономической теории, а также в менеджменте создавали основу для применения реформационного инструментария, позволяли как объяснить
причины неудач существующей системы, так
и обосновать принципы и подсказать направления реформирования.
На рисунке представлен экономико-теоретический фундамент осуществляемых реформ
в разрезе соответствующего типа ИСП госуслуг. Мы обозначаем ее данный теоретический
фундамент как экономическую теорию бюрократии в широком смысле, или расширенную
экономическую теорию бюрократии (РЭТБ).
В этом плане она отличается от узкого понимания экономической теории бюрократии, являющейся одним из разделов теории общественного выбора и рассматривающей микроэкономические аспекты производства общественных
благ государственными учреждениями (бюро).
Рассмотрим вкратце эволюцию РЭТБ в контексте институциональных изменений, происходивших в сфере производства госуслуг в странах ОЭСР в XX веке.

Е.А. Капогузов

76

Экономическая теория бюрократии

Управленческие концепции соучастия
(коммунитаризм, партиципативное
государство, органический
менеджмент и др.)

Политологические концепции
(Public Leadership и др.)

Координационный тип ИСП
(Public Governance)

Новая политическая экономия,
теория социального капитала

Менеджеризм

Теория
общественного выбора

Менеджеристский тип ИСП
(Public Management)

НИЭТ (ТТИ,ТПС,ТА)

Неоклассическая
экономическая теория

Веберианская модель +
теория Л. Мизеса

Классическое
государственное управление

Бюрократический тип ИСП
(Public Administration)

Составляющие экономической теории бюрократии

В экономической теории до 1950-х гг. типичной для рассмотрения бюрократии была позиция Л. Мизеса, близкая по духу к веберианскому пониманию данного феномена. Подчеркивание значимости выполнения бюрократией
поставленной перед ней принципалами-политиками задач в условиях экзогенного бюджета
не оставляло места для внедрения экономических принципов эффективности, характерных
для частного сектора. Методологически схожая
позиция была и у сторонников неоклассической
теории (П. Самуэльсон, Р. Масгрейв), рассматривающих бюрократа как совершенного агента, исполнителя воли законодателей и общества, не имеющего собственного экономического интереса.
В работах С. Паркинсона, а также представителей теории общественного выбора предложено несколько иное понимание бюрократии. Рассматривая ее на нано-, микро- и макроуровне, представители ранней экономической
теории бюрократии (Э. Даунс, Дж. Бьюкенен,
Г. Таллок, У. Нисканен) исходят из методологического индивидуализма и показывают, что
самовозрастание бюрократии вызвано ее экономическим интересом, а это приводило к
присвоению бюрократией ренты, «захвату бюрократией» общества, что является нарушением социального контракта исходя из вышеобозначенной неоклассической трактовки бюрократии. Это стало возможно вследствие асим-

метрии информации при взаимодействии традиционных субъектов политических рынков
(избирателей, политиков и чиновников), отсутствия прозрачности и подотчетности чиновников. Выход из данной ситуации представители
теории общественного выбора видели в законодательном ограничении роста государственных расходов, развитии политической конкуренции и институтов гражданского общества,
контролирующих бюрократию снизу, и в росте прозрачности и подотчетности организаций
общественного сектора, в том числе за счет
внедрения квазирыночных механизмов.
В свою очередь, благодаря развитию новой институциональной экономической теории
стало возможным более всестороннее понимание с позиций экономического подхода явлений
и процессов в рамках общественного сектора.
Использование достижений теории прав собственности (ТПС), теории агентства (ТА) и теории трансакционных издержек (ТТИ) создало
фундамент для позитивного анализа и выработки нормативных рекомендаций в области реформирования бюрократии. Применительно к
организациям общественного сектора со стороны экономической теории прав собственности аргументировалась значимость приватизации и расщепления правомочий между субъектами для повышения эффективности использования ресурсов при решении общественных
задач. Существенный вклад был внесен в обос-
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нование мероприятий в области реформирования бюрократии со стороны теории трансакционных издержек, в частности в вопросе поиска
оптимальной формы контрактации и дискретных институциональных альтернатив. В рамках ТТИ особое внимание было уделено вариациям трансакционных издержек, вытекающим
из различных дискретных институциональных
альтернатив производства в общественном секторе. На наш взгляд, при реализации реформ
необходимо учитывать объем и структуру трансакционных издержек рутинизации внутриорганизационных взаимодействий при внедрении инструментов реформирования в общественном секторе.
Также значимо для реформирования государственного управления и использование таких
составляющих предметного поля новой институциональной экономической теории (НИЭТ),
как новая экономическая история, в частности
концепции зависимости от предшествующей
траектории развития (Path dependency), и новая политическая экономия. В сочетании с различными теориями государства (компактного,
партиципативного, координирующего и др.)
данные подходы составляют сущность политико-экономического направления в экономической теории бюрократии. В частности, они
позволяют объяснить конфигурацию реформ с

77

точки зрения влияния групп интересов, соотношения политических сил, степени развитости демократических институтов. Благодаря
развитию политической конкуренции в сфере
производства государственных услуг создается
важный альтернативный традиционному (бюрократическому) рычаг давления на исполнительную власть в вопросе повышения качества
государственных услуг и улучшения положения потребителей. Схожую функцию в выравнивании в пользу потребителей переговорной
силы сторон играют институты коллективного
действия – ассоциации потребителей и иные
структуры гражданского общества.
В целом можно констатировать, что в результате административных реформ в духе НГМ
в ряде стран ОЭСР произошла трансформация
институциональной структуры производства
бюрократического типа (веберианская модель)
в структуру менеджеристского типа с последующей модификацией в некоторых странах
менеджеристской модели к координационному типу производства госуслуг под влиянием
как разработки теоретических подходов в экономической науке, так и изменений, проходящих в экономике и обществе.
Основные элементы и сравнение данных
типов институциональных структур представлены в таблице.

Основные элементы трансформации институциональной структуры производства государственных услуг
Составляющая
институциональной
трансформации
Внутриорганизационный механизм мотивации чиновников
Принцип
финансирования
Объект контроля

Бюрократический тип ИСП
госуслуг

Менеджеристский тип ИСП
госуслуг

Координационный тип ИСП
госуслуг

Мотивация служения обществу
(бюрократический этос), доверие,
социальный статус и социальные
гарантии в условиях конвейерного принципа продвижения
Сметное финансирование (затраты)
Процессы и затраты

Квазирыночный механизм (бенчмаркинг, конкуренция); вознаграждение
и продвижение за выполнение показателей достижения результатов

Рост прозрачности в деятельности; по сути смешанный тип
между двумя предыдущими
(использование синтезирующего характера мотивации)
Переговорный принцип (результаты)
Конечные наблюдаемые
результаты
Es ante (оценка проектов на
стадии обсуждения), ex post
(обсуждение результатов )
Рост общественной ценности
(Public Values)
Экономический и политологический (достижение целей
социума)

Характер оценки

Ex post (проверка правильности
исполнения инструкций)

Критерии
результативности
Принцип оценки
результатов

Достижение результатов в рамках отведенного бюджета
Юридический: законность действий и правильность исполнения
инструкций

Критерии эффективности и результативности
деятельности государственных структур

Целевое использование бюджетных средств.
Полнота исполнения сметы.
Экономия бюджетных расходов

Программно-целевое финансирование (результаты)
Результаты
Es ante (оценка проектов на стадии
финансирования), ex post (оценка
результатов)
Достижение запланированных показателей результативности
Экономический: эффективность
(соотношение затрат и результатов) и результативность (достижение результатов при оптимальных
затратах)
Макроуровень: улучшение международных индексов и др.
Мезоуровень: выполнение показателей региональных программ.
Микро-, наноуровень: достижение
показателей деятельности учреждений/чиновника

Близки к менеджеристскому
типу
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Окончание табл.
Составляющая
институциональной
трансформации
Субъект контроля

Механизм контроля
и оценки (противодействия оппортунизму)
Условия роста общественной эффективности

Бюрократический тип ИСП
госуслуг
Вышестоящее начальство (для
бюрократов нижнего и среднего
уровня), политики (для топбюрократов), избиратели (для
политиков)
Бюрократический (внутренние
аттестации, подотчетность вышестоящим государственным
органам)
Отсутствие оппортунизма, улучшение процессов за счет внедрения менеджеристских практик

Менеджеристский тип ИСП
госуслуг

Координационный тип ИСП
госуслуг

Потребители, топ-бюрократы,
политики

Стейкхолдеры (потребители
и их объединения, бизнес,
чиновники, политики)

Общественно-политический (подотчетность и прозрачность результатов для субъектов производства
государственных услуг)
Стимулирующие контракты агентов,
преодоление асимметрии информации, эффективный инфорсмент

Общественно-политический

Реформы в духе НГМ реализовывались с
разными результатами в практически всех развитых странах, хотя импорт данного инструментария на российскую почву можно оценить
преимущественно как неудачный. Это проявляется как в реализации бюрократического варианта реформы, так и в низкой ее эффективности с позиций социально значимых конечных результатов.
Причины провалов в различных направлениях реформирования системы предоставления государственных услуг связаны с институциональными особенностями взаимодействия
субъектов производства государственных услуг в России. К таким особенностям, ведущим
к неэффективным с позиции общества результатам реформирования, мы относим [5]:
1. Осуществление реформ «сверху», в интересах бюрократии. В результате, в отличие
от западных стран, где реформы шли «снизу»
и сопровождались ростом прозрачности и подотчетности действий власти, объективные, а не
мунипулируемые показатели, характеризующие
ситуацию в государственном управлении в целом и сфере производства государственных услуг в частности, только ухудшились.
2. Слабость базовых институтов инфорсмента в сфере производства публичных услуг.
Такими институтами являются: судебный механизм, политическая конкуренция и внесудебный механизм контроля со стороны негосудар-

Ликвидация «провалов общества», социальное обучение
субъектов

ственных (независимых) институтов гражданского общества, представляющих интересы потребителей публичных услуг.
Последние позволяют усилить позиции
потребителей в квазирыночных торгах между
государственными учреждениями, производящими публичные услуги, с точки зрения переговорной силы в вопросе торга о качестве и издержках (как трансформационных, так и трансакционных) производства общественных благ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ:
МИКРО-, МАКРО- И МЕГАУРОВНИ
THE RELATIONSHIP OF INVESTMENT AND INNOVATION:
MICRO-, MACRO- AND MEGA-LEVEL
А.А. Хасанова
А.А. Khasanova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Формируется комплексное представление о взаимосвязи инвестиций и инноваций через анализ данной
взаимосвязи на различных уровнях экономического анализа. На микроуровне анализ взаимосвязи проводится с точки зрения теории контрактов. Через представление субъектно-функциональной схемы инновационной системы страны, а также раскрытие функции и роли государства как элемента данной системы проанализирована взаимосвязь инвестиций и инноваций с точки зрения макроуровня. В качестве мегаэкономической тенденции взаимосвязь раскрыта через эмпирическое исследование.
A comprehensive understanding of the relationship of investment and innovation is generated in the article
through the analysis of this relationship at different levels of economic analysis. At the micro-level the analysis of
the relationship is conducted from the point of view of the theory of contracts. The relationship of investment and
innovation in terms of macro-level is analyzed through the presentation of the subject-functional scheme of the innovation system of the country, as well as through disclosure of the function and the role of the state as part of the
system. As an economic mega-trend relationship is disclosed through an empirical study.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, теория контрактов, инновационная система, инновационные
предприятия, роль государства.
Key words: investment, innovation, contract theory, innovation system, innovative enterprises, role of the
state.

В экономике любой страны инвестиции и
инновации играют огромную роль. Приток инвестиционных ресурсов обеспечивает общественное воспроизводство в постоянных или расширяющихся масштабах. В свою очередь, качественную составляющую инвестиций представляют собой инновации, которые обеспечивают экономику возможными направлениями
вложения средств в новые технологии, продукты, услуги, разработки в сфере менеджмента и
многое другое. Все это в совокупности и делает
возможным выход экономической системы на
качественно более высокий уровень развития.
Целью статьи является получение комплексного представления о взаимосвязи инвестиций и инноваций. Для достижения поставленной цели необходимо провести анализ данной взаимосвязи на различных уровнях экономического анализа.
Суть взаимосвязи инвестиций и инноваций
на микроуровне мы будем стремиться раскрыть,
используя теорию контрактов, так как данная
теория анализирует взаимодействие конкрет________________________________________
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ных сторон. Через представление субъектнофункциональной схемы инновационной системы страны, а также раскрытие функции и роли
государства как элемента данной системы будет проанализирована взаимосвязь инвестиций и инноваций с точки зрения макроуровня.
На мегауровне указанная взаимосвязь будет
раскрыта на основе теории Ф. Агийона.
Контракты на финансирование НИОКР
представляют собой взаимосвязь не только между клиентами и инновационными предприятиями, но и между инвестициями и инновациями. Поэтому особый интерес с точки зрения микроуровня для нас представляет разработка О. Уильямсоном вопроса о контрактных
отношениях. О. Уильямсон выделяет следующие виды контрактных отношений: классический, неоклассический и отношенческий [1,
с. 128–132], которые порождают соответствующие виды контрактов.
Для трансакций, реализуемых в условиях
неопределенности, больше всего подходят или
неоклассические, или отношенческие контрак-
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ты. О. Уильямсон исходит из того обстоятельства, что неопределенность является результатом долгосрочного взаимодействия сторон. Между тем контракты на осуществление НИОКР
являются особым видом контрактов, в которых велика степень неопределенности даже в
том случае, когда они заключены на краткосрочный период.
Механизмом урегулирования споров в случае с отношенческим контрактом служит, согласно О. Уильямсону, весь опыт взаимодействия сторон, накопленный за время их отношений. По сути, это то, что призывает стороны к
порядку. Таким образом, неформальные пункты контракта обретают большую значимость,
чем формальные.
Причиной взаимозависимости может также являться желание фирм сохранить репутацию, а в случае с контрактами на осуществление НИОКР – уникальность разработки, которую невозможно будет применить в рамках
другой фирмы.
В случае с контрактами на осуществление НИОКР так же, как неопределенность не
зависит от того, является ли контракт долгосрочным или краткосрочным, так и взаимозависимость сторон не зависит от наличия опыта взаимодействия. Таким образом, по нашему
мнению, отношенческий контракт – это контракт, характеризующийся высокой степенью
взаимозависимости сторон и большей значимостью неформальных пунктов контракта.
Любая организация, желающая разработать
и внедрить новшество, стоит перед выбором:
сделать это собственными силами или заключить контракт со сторонней организацией.
Если организация примет решение заключить контракт со специализированной компанией, которая, например, проведет изучение
рынка и разработает продукт сама, то станет актуальной классификация контрактов О. Уильямсона, так как в данном случае фирма должна будет определиться с видом контракта согласно уникальности продукта, который должен стать результатом исследований.
Одним из наиболее важных факторов при
выборе между видами контрактов является степень специфичности активов. Специфические
активы очень трудно продать, передислоцировать или найти им альтернативное применение без потери их уникальных свойств. Критерий специфичности можно применить и к инновациям.
Если результирующее новшество легко
применимо и для других фирм, следовательно,
фирме-создателю будет легко перепродать дан-
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ную разработку конкурентам организации-заказчика, если таковые имеются. Чаще всего к
данным инновациям (легко перепрофилируемым) относят псевдоинновации, не предполагающие кардинальных изменений в продукции (обычно изменение внешнего вида).
В данной ситуации фирма-разработчик не
будет зависеть от фирмы-заказчика, так как
сбыт продукта другой фирме не требует практически никаких дополнительных затрат. В связи с этим скорее будет наблюдаться зависимость фирмы-заказчика от разработчика, в первую очередь из-за потраченного времени. Также, если фирма-разработчик перепродаст продукт исследования конкурентам, у них появится преимущество первого шага, то есть они
первыми выйдут на рынок с новым товаром.
В данном случае возникает угроза шантажа со
стороны фирмы-разработчика. В этой связи
наиболее приемлемым является заключение с
данной фирмой неоклассического контракта и
использование дополнительных способов стимулирования стремления к сотрудничеству, а
именно: поэтапного финансирования исследований и разработок (в связи с чем их результаты могут являться собственностью заказчика),
получения дохода фирмой-разработчиком пропорционально продажам данного вида продукции на рынке (в этом случае им не будет казаться, что они получили низкую плату за свой
труд), контроля затрат, осуществляемых исполнителем, со стороны заказчика.
Если результирующее новшество является мало специализированным активом, то есть
его применение в организациях-конкурентах
связано с некоторыми трудностями (например,
продукт разрабатывается с учетом специфики
данного предприятия и его ниши), следовательно, заинтересованность фирмы-разработчика в
сотрудничестве с заказчиком будет выше, чем
в первом случае. Чаще всего к такого рода инновациям относятся улучшающие инновации,
которые вносят существенные изменения в продукт. Наиболее приемлемым в данной ситуации
было бы заключение отношенческого контракта, в основе которого лежит заинтересованность
в сотрудничестве. Заключение данного вида
контракта не исключает применения дополнительных способов стимулирования лояльности
в отношениях. Отношенческий контракт подошел бы не только для мало специфического, но
и для идиосинкразического актива, в данной
ситуации зависимость разработчика от заказчика будет наиболее ярко выражена (заказчик
во многом будет напоминать монопсониста).
Отношенческий контракт также подходит для
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ситуации постоянного сотрудничества заказчика с разработчиком.
Помимо изложенных выше вариантов существует и еще одна альтернатива разрешения
данной ситуации, особенно это касается заказов на разработку нововведения с очень длительным сроком исполнения, в том числе это
относится к разработке новой технологии производства, так как в рамках данного заказа существует задача не только разработки технологии, но и оптимизации размещения с учетом
уникальных особенностей предприятия-заказчика или создания предприятия с применени-
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ем новой технологии. В данном случае речь
идет об идиосинкразическом активе, или базисной инновации. Альтернатива контракту имеет
название «вертикальная интеграция» (создание совместного предприятия). Этот вариант
страхует от оппортунизма как заказчика, так и
разработчика, так как в рамках данной альтернативы они являются сособственниками и оба
контрагента заинтересованы в положительных
результатах совместной деятельности.
Нами разработана модель зависимости видов контрактов от вида инновации и степени
ее специфичности, представленная в таблице.

Виды контрактов в зависимости от вида инновации и степени ее специфичности
Степень
специфичности

Частота

Затраты

Базисные
Высокие

Разовые
Общего
назначения
Мало специализированные
Идиосинкразические

Частые

Вертикальная интеграция
(высокий риск)

Разовые

Неоклассический контракт

Частые

Отношенческий контракт

Разовые

Вертикальная интеграция
Вертикальная интеграция,
отношенческий контракт

Частые

Необходимо отметить, что базисные инновации не всегда являются идиосинкразическим активом, а псевдоинновации не всегда
являются активами общего назначения. Все
зависит от степени индивидуальности инновации, насколько она будет адаптирована именно под предприятие заказчика.
Особого внимания заслуживают некоторые моменты. В большинстве случаев идиосинкразические инновации должны требовать
больших усилий от исполнителя по сравнению
с инновациями общего назначения. В первую
очередь потому что при создании идиосинкразических инноваций должны учитываться не
только рыночные условия, в которых действует
предприятие, но и особенности его функционирования, что, в свою очередь, предполагает дополнительные затраты времени на изучение
предприятия. Именно по этой причине виды
контрактов, предложенные для данного вида инноваций, отличаются от видов контрактов, предложенных для инноваций общего назначения.
В отношении мало специализированных
инноваций преобладает неоклассический контракт. Это вызвано тем, что существует внешний фактор, который способствует дополнительной заинтересованности сторон в продолжении сотрудничества.

Вид инновации
Улучшающие
Средние
Неоклассический контракт
Отношенческий контракт
Неоклассический контракт
Вертикальная интеграция,
отношенческий контракт

Псевдоинновации
Низкие

Зона
риска

Неоклассический контракт

Заказчика

Неоклассический контракт

Обеих
сторон

Отношенческий контракт
Вертикальная интеграция

Исполнителя

Со стороны исполнителя таким фактором
является то, что мало специализированную инновацию перепродать конкурентам заказчика
сложнее, чем в случае с инновацией общего
назначения. Со стороны заказчика фактором
заинтересованности является потеря времени
в случае отказа от услуг данного исполнителя.
Помимо этого, для заказчика существует гораздо меньше возможностей для оказания давления на исполнителя с целью снижения цены
ввиду отсутствия большой степени монопольной власти, как, например, в случае с идиосинкразической инновацией.
В данном случае взаимозависимость сторон поддерживается внешними факторами и не
находит в полной мере отражения в контракте.
Заложить в контракт условие взаимозависимости будет стремиться одна из сторон при наличии у нее желания застраховать себя от каких-либо рисков. С целью усиления защиты в
данном случае скорее будут заложены методы
дополнительного стимулирования (поэтапное
финансирование исследований и разработок,
контроль затрат, осуществляемых исполнителем, со стороны заказчика).
В таблице также представлен фактор частоты сотрудничества. Данный фактор влияет
на доверие сторон в отношении друг друга, а
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также на степень выгодности создания вертикальной интеграции. Чем чаще сотрудничают
исполнитель и заказчик, тем выгоднее для них
становится создание вертикальной интеграции.
Создание вертикальной интеграции также зависит от общей суммы контракта. Если речь
идет о частом сотрудничестве, но при этом суммы контрактов низкие, то создание вертикальной интеграции маловероятно будет целесообразным, так как это требует определенных затрат. Например, при разовом сотрудничестве с
целью создания идиосинкразической псевдоинновации не предложена вертикальная интеграция в качестве способа осуществления сотрудничества, так как при прочих равных условиях сумма контракта на данный вид работ
маловероятно будет большой.
К затратам на создание вертикальной интеграции можно отнести: помещения, персонал,
различное оборудование (от оргтехники до специализированного промышленного оборудования). Если персонал и оборудование можно исключить из производственного процесса, то с
управляющим персоналом это сделать гораздо
сложнее. Сложнее потому, что руководитель
должен иметь соответствующий опыт в качестве участника создания инновации, четкое
представление об этапах разработки инновации, он должен быть полностью погружен в
процесс создания инновации и не должен отвлекаться на другие виды деятельности, как это
делал бы руководитель, вырванный из производственного процесса.
Базисные инновации требуют при прочих
равных условиях больших вложений, следовательно, их создание влечет за собой больший
риск. В этой связи наиболее подходящей формой сотрудничества будет являться вертикальная интеграция, максимально страхующая от
оппортунизма.
Необходимо отметить, что возможны исключения из предполагаемой зависимости между видами контрактов, видами инноваций и
степенью их специфичности в силу определенных обстоятельств, таких как обладание заказчиком или исполнителем монопольной властью на рынке. Высокая важность инновации
для заказчика также может приблизить улучшающую инновацию к базисной по подходящим видам контрактов. Степень специфичности актива наделяет ту или иную сторону определенной степенью монопольной власти, но
если та или иная сторона помимо этого является монополистом/монопсонистом на рынке,
то это обстоятельство увеличивает в разы степень монопольной власти и дает возможность
заключать контракт на своих условиях.
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Необходимо отметить, что при заключении контрактов на создание инновации имеется дополнительная неопределенность, связанная с результатами исследований и разработок.
Стороны могут как недооценивать, так и переоценивать то, что они планируют получить в
результате. Например, они могут полагать, что
изобретут улучшающую инновацию, а вместо
этого результатом станет базисная инновация.
Могут не совпадать также оценки предмета
контракта у заказчика и исполнителя. Заказчик
может полагать, что результатом проведенных
исполнителем работ станет улучшающая инновация, а исполнитель может считать, что это
будет базисная инновация. В случае несовпадения оценок предмета контракта будет отличаться и цена, которую готов заплатить заказчик и за которую готов работать исполнитель.
Контракты на финансирование НИОКР
заключаются между заказчиком и инновационной компанией, при этом и заказчик, и инновационная компания являются составляющими
инновационной системы.
По нашему мнению, инновационная система страны включает в себя как элементы, непосредственно занятые в создании инноваций,
так и те элементы, функцией которых является обслуживание элементов первого типа (под
обслуживанием понимается финансирование,
обеспечение кадрами, страхование, сбыт и
т. д.); данная система включает в себя также
особый элемент в виде государства, который
выполняет ряд функций, недоступных другим
элементам системы в силу наличия у государства особых прав (например, право принуждения) и доступа к информации.
С целью рассмотрения взаимосвязи инвестиций и инноваций с точки зрения макроуровня нами предложена субъектно-функциональная
схема инновационной системы страны (рис. 1).
В центре данной системы, с нашей точки
зрения, находятся инновационные предприятия.
Все остальные элементы системы так или иначе связаны с инновационными предприятиями,
оказывают на них влияние и испытывают на
себе влияние с их стороны.
Инновационные предприятия, по нашему
мнению, делятся на инновационные предприятия, создающие инновации («создатели»), и
инновационные предприятия, применяющие в
своей деятельности то, что изобрели создатели.
Предприятия второго типа мы называем «практиками». Деление инновационных предприятий
на «создателей» и «практиков» не означает,
что инновационные предприятия-создатели
не используют в своей деятельности то, что
изобрели сами, или то, что изобрели другие.
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Данное деление означает лишь то, что они
будут также относиться к категории «инновационные предприятия-практики». Таким образом, в зависимости от той функции, которую
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выполняет инновационное предприятие, оно
может относиться к категории «создатели»
или «практики» или являться и тем и другим
одновременно.

Рис. 1. Функционирование инновационной системы страны

Инновационные предприятия-практики
могут входить в группу «клиенты» в том случае, если они заказывают у инновационных
предприятий-создателей нужные им инновационные продукты или услуги. В данном случае связь между клиентами и инновационными предприятиями-создателями предполагает заключение контрактов на финансирование
НИОКР.
В том случае если инновационные предприятия-практики не являются клиентами инновационных предприятий-создателей, они так
же, как и другие клиенты, отвечают за распространение и использование изобретенных инноваций. Под распространением мы подразумеваем не продвижение товаров на рынок, а
тот факт, что чем большее количество предприятий использует результат труда инновационных предприятий-создателей, тем большее распространение получают инновации.

Первоочередным вопросом для каждого
инновационного предприятия являются источники финансирования. В качестве источников
финансирования могут выступать кредитные
учреждения, фондовый рынок, бизнес-ангелы
и венчурные фонды (данный список не является исчерпывающим).
От вышеуказанных источников инновационные предприятия получают денежные средства, которые идут на реализацию инновационных проектов. От инновационных предприятий в адрес источника финансирования поступает плата за пользование денежными средствами. В случае если источником финансирования является банк, то такой платой будут являться проценты.
В некоторых случаях, например, в случае
с бизнес-ангелами, денежные средства могут
предоставляться инновационным предприятиям
безвозмездно. Тогда такой платой могут стать
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не деньги, а что-то нематериальное, например,
удовлетворение от оказания помощи, от создания нового предприятия, а также потоки
будущих доходов успешных предприятий.
Инновационные предприятия также способны за счет собственных средств финансировать НИОКР и внедрять их на рынок самостоятельно. Тогда под клиентами будут подразумеваться не заказчики, а конечные потребители товаров и услуг, то есть результатом
труда инновационного предприятия будет законченный продукт, который не предполагает
использования в качестве составной части другого продукта. В данном случае клиентами могут выступать не только конечные потребители товаров и услуг, но и посредники. Посредниками могут быть оптовые и розничные сети,
через которые товар попадает к конечному потребителю.
Если рассматривать самостоятельно осуществляемые инновационными предприятиями НИОКР, которые не перешли на стадию внедрения, то действия в их отношении ограничиваются защитой прав собственности через выдачу правоохранительных документов (патентов, лицензий).
Элементом, запускающим деятельность инновационных предприятий, также может являться инициатива клиентов, у которых есть потребность в каких-либо НИОКР. В этом случае источником финансирования может стать клиент.
Все элементы инновационной системы
влияют на то, будет ли выгодно предприятию заниматься разработкой возникшей инновационной идеи, так как они в целом и составляют условия функционирования инновационного предприятия. Из факторов, влияющих на выгодность
инновационной деятельности, мы не исключаем
рынок труда, который свидетельствует о сложившемся в инновационной сфере уровне заработной платы, финансовый рынок, выступающий в качестве альтернативы вложения денежных средств, и многое другое. Своей задачей при
формировании схемы функционирования инновационной системы страны мы ставили отражение влияния близких элементов, тесно взаимосвязанных с инновационными предприятиями.
Так, например, кредитные учреждения могут простимулировать инновационные предприятия к росту их активности через снижение
платы, которую они взимают за пользование
предоставляемыми в распоряжение денежными средствами, так как любое инновационное
предприятие до начала своей деятельности будет оценивать выгоды и затраты, связанные с
данным видом деятельности.
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Альтернативой кредитным учреждениям
в части кредитования инновационных проектов
может стать фондовый рынок. Важная в рамках
данного исследования разница между этими
двумя альтернативами состоит в том, что фондовый рынок должен быть достаточно развит,
чтобы финансировать инновационные проекты,
так как они связаны с высокой степенью риска.
А развитие фондового рынка связано с включением механизма международной конкуренции.
По нашему мнению, если делать ставку на
финансирование инновационных предприятий
кредитными учреждениями, не будет оказано
чрезвычайно неблагоприятное воздействие на
темпы экономического роста при том, что сохранение относительной закрытости экономики в инновационной сфере принесет только
пользу в том смысле, что позволит вырастить
инновационные предприятия, даст им возможность окрепнуть, прежде чем выйти на международный рынок. Все это актуально, если мы
говорим о развивающейся инновационной системе. Для развитой инновационной системы
возможным является использование ресурсов
фондового рынка.
И тем не менее, даже если делать ставку
на финансовый рынок, необходимым условием его интенсивного развития является более
адекватная реализация принципов частной
собственности [2, с. 13].
Реализация принципов частной собственности в нашей модели функционирования инновационной системы страны представлена в
качестве взаимосвязи между государством и
инновационными предприятиями, обозначенной как защита прав собственности.
По мнению В.Л. Тамбовцева, основной
экономической функцией государства является спецификация и защита легальных правомочий собственности и их изменений в результате
реализации легальных контрактов между агентами товарного рынка [3, с. 39].
Под государством в нашей схеме подразумеваются органы местной, региональной и
федеральной власти. За выполнение государством его основной функции инновационные
предприятия так же, как и другие экономические агенты, вносят плату в виде налогов.
При этом защита прав собственности не
является единственной функцией, которую в
нашей схеме выполняет государство. Оно также предоставляет субвенции и услуги бизнесинкубаторов, тем самым оказывая помощь инновационным предприятиям.
Государство также может оказывать влияние на формирование новых норм поведения
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или изменение существующих. Носителями
норм поведения являются все элементы инновационной системы. Репутацию государства в
глазах элементов инновационной системы формируют все государственные структуры и то,
каким образом они реагируют на обратную
связь от элементов данной системы. Инструментом в руках государства является возможность влиять на издержки отклонения от формальных правил (например, штрафы за нарушение), а также возможность проводить масштабные социальные программы по формированию норм поведения, которые будут соответствовать внедряемым формальным правилам. В нашей схеме влияние на формирование
норм поведения и культуры личности государство может оказать через образовательные
учреждения. Под образовательными учреждениями подразумеваются все ступени образования, начиная с детских садов и заканчивая
высшими учебными заведениями.
Если высшее учебное заведение занимается инновационной деятельностью, то в данной
схеме оно будет находиться в элементе «инновационные предприятия», так как будет являться одной из форм функционирования инновационного предприятия. Это означает смену образовательным учреждением не организационно-правовой формы, а той функции, которую
образовательное учреждение начинает играть
в инновационной системе, так как основной
функцией данных учреждений является образовательная деятельность («менее 40 % учреждений высшего образования России фактически вовлечены в научные исследования и
разработки» [4, с. 20]).
Государство является таким элементом,
который получает обратную связь от каждого
элемента инновационной системы. По нашему
мнению, обратная связь выражается через показатели деятельности элементов системы, а
также другие импульсы, которые способна посылать инновационная система, например, жалобы на работу государственных учреждений
в части предоставления каких-либо услуг или
оказания давления на экономических агентов
и препятствования ведению их деятельности.
Таким образом, государство в случае своего неэффективного функционирования может
блокировать обратную связь или получение обратной связи не будет иметь никаких последствий. В случае неэффективного функционирования государства, неэффективным будет и
воздействие, оказываемое им на элементы инновационной системы. Государство оказывает
воздействие на элементы инновационной сис-
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темы через формальные институты, создаваемые с помощью законодательства, систему
исполнительной власти, а также через различные виды реализуемой политики (кредитноденежная, фискальная и т. д.).
Наша модель не исключает такие классические взаимоотношения между государством
и другими элементами инновационной системы, помимо инновационных предприятий, как
трансферты, субсидии в обмен на налоги, а также государственные закупки и займы. В этой
связи наша модель дополняет уже известные
модели по взаимодействию экономики (домохозяйств, фирм, рынков товаров и услуг) и государства.
В случае если государство в лице государственных предприятий или органов власти
осуществляет государственные закупки, то в
рамках нашей модели оно будет относиться к
элементу «клиенты», так как в данном случае
для инновационных предприятий оно будет
выполнять именно эту функцию. Если же государство предоставляет займы инновационным
предприятиям, то оно будет относиться к элементу «источник финансирования». Оно может быть также представлено в виде государственной страховой компании или государственного инновационного предприятия. Таким
образом, в зависимости от осуществляемой государством через конкретные его составляющие в каждый конкретный момент времени
функции оно будет относиться к различным
элементам инновационной системы. Тем не
менее, как говорилось выше, основной функцией государства является защита прав собственности, что послужило основанием выделения государства в качестве обособленного элемента инновационной системы.
Возникает вопрос, каким образом государство, помимо защиты прав собственности,
может оказывать влияние на инновационные
предприятия. Одним из направлений может
выступать воздействие на рынок страхования.
Государство может стимулировать страховой
рынок к росту страхования рисков инновационных предприятий и их клиентов, в результате чего повысится рейтинг инновационных
предприятий и их клиентов в качестве заемщиков и банковский сектор станет более заинтересован в выдаче кредитов таким экономическим агентам. В связи с тем, что получение
кредита станет более вероятным, увеличится
активность инновационных предприятий и количество их клиентов.
Такой элемент, как «общественные организации», в нашей схеме функционирования
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инновационной системы страны представляет
интересы инновационных предприятий. Наиболее известными из них являются: Российский
союз промышленников и предпринимателей
(РСПП), представляющий в основном крупных
предпринимателей, и Союз предпринимателей
России (ОПОРА), представляющий интересы
малого и среднего бизнеса [4, с. 20].
Технопарки представляют собой такие организации, которые имеют тесные связи с инновационными предприятиями, высшими учебными заведениями, региональными и местными органами власти и управления, что и позволяет им осуществлять формирование инновационной среды на определенной территории
и поддержку инновационного предпринимательства.
Инновационно-технологический центр
осуществляет обучение кадров, совместные с
инновационными предприятиями исследования,
а также финансирует их на стадии становления.
В этой связи инновационно-технологический
центр может являться источником финансирования для инновационного предприятия.
Основной задачей центров по трансферу
технологий является коммерциализация разработок, то есть их внедрение на рынок. Центры по коммерциализации инноваций имеют
схожие функции, и большое внимание уделяют маркетингу. Таким образом, инновационные предприятия могут сотрудничать с клиентами напрямую, а могут внедрять результат
своей деятельности на рынок через вышеуказанные центры.
Необходимо отметить, что в качестве источников финансирования и клиентов приведен не исчерпывающий перечень всех возможных вариантов. Так, например, в качестве источника финансирования может выступать
страховая компания или пенсионный фонд, но
так как это достаточно редкий случай, в схеме
были представлены наиболее вероятные источники финансирования.
Итак, нами была предложена субъектнофункциональная схема инновационной системы страны. Основными особенностями схемы
являются гибкость и раскрытие роли государства как субъекта инновационной системы страны. Государство выступает элементом, получающим обратную связь от всех остальных элементов системы. Из этого обстоятельства вытекает множество функций, которые может выполнять государство в инновационной системе,
а именно: защита прав собственности, формирование норм поведения и общей культуры личности, предоставление субвенций и бизнес-
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инкубаторов, сотрудничество с общественными организациями, технопарками и инновационно-технологическими центрами. Таким образом, государство выступает в качестве элемента, способного направлять и изменять инновационную систему страны в целом.
Такая особенность нашей схемы, как гибкость, проявляется в том, что в зависимости от
осуществляемой каким-либо субъектом инновационной системы в каждый конкретный момент времени функции он будет относиться к
различным элементам инновационной системы.
Образовательные учреждения сами могут осуществлять инновационную деятельность, страховые компании финансировать инновационные предприятия, инновационные предприятияпрактики являться клиентами инновационных
предприятий-создателей.
С целью анализа взаимосвязи инвестиций
и инноваций в качестве мегаэкономической тенденции было проведено эмпирическое исследование с использованием данных за 2003–
2006 гг. по странам мира.
В качестве основы для исследования взаимосвязи инвестиций и инноваций выбрана теория Ф. Агийона, так как она обладает рядом
достоинств. В первую очередь она относится к
эндогенным теориям экономического роста, которые направлены на введение в модель экономического роста эндогенных факторов, связанных с научно-техническим прогрессом, и выступают за активное вмешательство государства в процесс развития. Современная теория экономического роста, по нашему мнению, должна
учитывать влияние институтов и уделять особое внимание защите прав собственности.
В теории Ф. Агийона рост определяется
двумя основными факторами: близостью экономики к технологической границе (к высокому уровню технологического развития, такому,
например, как технологический уровень США)
и способностью агентов к инновационной деятельности. Если экономика находится далеко
от технологической границы, основную роль
играют инвестиции в большие и долгосрочные
проекты, по мере приближения экономики к
технологической границе все более важными
становятся инновации по сравнению с заимствованием технологий.
Сопоставление проводилось между средними темпами роста ВВП как основного показателя роста и средними темпами роста внутренних затрат на НИОКР (в млн дол. США) по
группам стран, а также средним темпом роста
ВВП и средним удельным весом внутренних
затрат на НИОКР в ВВП.

Взаимосвязь инвестиций и инноваций: микро-, макро- и мегауровни

Исследование корреляции между показателями среднего темпа роста ВВП и среднего
темпа роста внутренних затрат на НИОКР по
группе развитых стран показало, что существует достаточно значимая связь между рядами
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данных. Корреляция между рядами составила
R2 = 0,68, что означает наличие умеренной линейной связи между переменными, то есть 68 %
вариации ряда ВВП объясняется внутренними
затратами на НИОКР (см. рис. 2).

Scatterplot (Группа развитых с тран 2v*17c)
Средний темп роста ВВП = 0,7437+0,2663*x; 0,95 Conf.Int.
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Рис. 2. График рассеивания в модели взаимосвязи средних темпов роста внутренних затрат на НИОКР
и средних темпов роста ВВП по группе развитых стран1

Были проведены дополнительные тесты
подтвердившие наличие значимой связи, а
именно: тест Шапиро-Уилка и тест, опирающийся на выборочные коэффициенты асимметрии и эксцесса, анализ остатков (графический
анализ), рассчитан критерий Дарбина-Уотсона, критерий ранговой корреляции Спирмена,
произведен расчет статистики Стьюдента.
В результате тестирования предсказательной силы модели подтверждена пригодность
модели к использованию.
В ходе исследования была установлена положительная линейная связь между показателями средних темпов роста ВВП и внутренних
затрат на НИОКР по группе развитых стран.
По той же группе стран связь между показателями средних темпов роста ВВП и среднего
удельного веса внутренних затрат на НИОКР
в ВВП установлена не была. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что для развитых
стран определяющим в обеспечении экономического роста является именно динамика, а не
фактически достигнутый уровень внутренних
затрат на НИОКР.
Установлено, что в 2008 г. (первом кризисном году) разрушается связь между средними

темпами роста внутренних затрат на НИОКР и
средними темпами роста ВВП по группе развитых стран.
Согласно результатам нашего исследования между динамикой внутренних затрат на
НИОКР и темпами экономического роста по
группе прочих стран отсутствует связь и так
же, как в группе развитых стран, отсутствует
связь между удельным весом внутренних затрат на НИОКР в ВВП и темпами экономического роста.
Как видно из проведенного исследования,
в группе развитых стран появляется дополнительный, помимо инвестиций, фактор в виде
инноваций, влияющий на экономический рост,
что, по сути, является признаком их выхода на
качественно более высокую по сравнению с
прочими странами ступень развития. С момента появления инноваций в качестве фактора,
влияющего на экономический рост, перед экономикой открываются новые возможности и
перспективы, поэтому данный фактор можно
определить как инновационный стартап.
В результате проведенного анализа получено комплексное представление о взаимосвязи инвестиций и инноваций, включающее в се-
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бя анализ данной взаимосвязи на различных
уровнях экономического анализа.
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КРИЗИС МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЫ:
ОЧЕРЕДНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
CRISIS OF INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM:
ANOTHER POSSIBILITY
А.В. Демидов
A.V. Demidov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Исследована возможность кризиса международной валютной системы в условиях глобализации и мирового экономического кризиса.
The purpose of the article is the research of new crisis possibility for international monetary system in the
conditions of globalization and world economic crisis.
Ключевые слова: кризис международной валютной системы, мировой экономический кризис, глобализация.
Key words: crisis of international monetary system, world economic crisis, globalization.

Современный кризис, который в экономической литературе называют и финансовоэкономическим, и глобальным долговым, и глобальным финансовым, и мировым кредитным,
развивается то обостряясь, то затихая. Различные определения современных событий в мировой экономике как «мирового финансового
кризиса» или «мирового кредитного кризиса»
хотя и являются достоверными, но не отражают действительного развития событий. Обычно
далее начинаются рассуждения на тему влияния «мирового финансового кризиса» на реальную экономику. Но такая постановка вопроса
заранее определяет и возможные варианты этого влияния: от «не повлияет» до «повлияет». А
следовательно, действительная проблема не
видна. Формально такая постановка проблемы
опирается на распространенное на Западе и получившее распространение в Российской Федерации определении рецессии, под которой
понимают два квартала отрицательных темпов
роста ВВП. Но подобные определения, основанные только на количественных оценках, игнорируют известный закон перехода количества в качество. Возникает «парадокс кучи». Поэтому, по нашему мнению, именно определение современного развития мировой экономики как мирового экономического кризиса» позволяет точно указать угрозу [1, с. 91]. И поэтому, например, не ипотечный кризис в США является причиной мирового экономического
________________________________________
© А.В. Демидов, 2013

кризиса, а, наоборот, мировой экономический
кризис проявился в ипотечном кризисе в США.
Однако проблема классификации кризиса, по
нашему мнению, не является такой безобидной,
какой может показаться на первый взгляд, и
имеет прямое отношение к современной экономической теории. В связи с этим считаем необходимым обратиться к исследованиям данного вопроса.
«После глобального финансового кризиса
стала очевидной необходимость реформировать
управление финансовыми системами. Но помимо этого мы наблюдали системный кризис
экономической теории. За последние три десятилетия развития своей дисциплины экономисты пришли к использованию моделей, в которых игнорируются важные для финансовых и
других рынков явления… Даже стороннему наблюдателю очевидно, что с помощью подобных
моделей невозможно предугадать фактический
ход эволюции реальной экономики. Более того, в повестку дня современной экономической
науки не включено исследование внутренних
причин финансовых кризисов… В час самой
острой необходимости обществу предстоит
блуждать впотьмах без какой бы то ни было
теоретической основы. И это мы считаем системной неудачей современной экономической
теории… Нужны модели, при помощи которых
можно было бы предугадывать эти "исключительные времена"» [2, с. 10–11].
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Таким образом, наблюдается системный
кризис экономической теории, которая не отражает действительного развития мировой экономики, в результате современная экономическая теория не в состоянии ни предугадать кризис, ни предоставить практических рекомендаций для борьбы с кризисом. Следует заметить, что утверждения о системном кризисе экономической теории, на наш взгляд, абсолютно
верны. Осталось только узнать, о какой экономической теории идет речь. В статье Д. Колландера и др. находим: «Корни этой неудачи
уходят глубоко в методологию. Часто употребляемое определение предмета экономической
науки (проблема оптимального распределения
ограниченных ресурсов) неточно и может ввести в заблуждение. Оно сводит экономику к изучению оптимальных решений в рамках четко
поставленной задачи выбора. Авторы подобных
исследований обычно упускают из виду сложную динамику экономических систем и присущую им нестабильность. Неадекватное представление о предмете экономической науки часто приводит к тому, что исследователи пренебрегают проблемами координации во взаимодействии агентов и возможностями ошибок в
этой координации. <…> Для анализа этих проблем потребовался бы иной математический
аппарат…» [2, с. 12]. И хотя указаний на безграничные потребности в предмете экономической теории нет, о какой экономической теории идет речь, вполне понятно, кроме того, ясен
и вывод: необходимо уточнить предмет экономической теории, разработать новые экономические модели, причем на основе иного математического аппарата.
Продуктивен ли будет этот путь? Как говорится: поживем – увидим. Может быть снова «безудержная математическая формализация, возведенная неоклассиками в стандарт научной строгости, вытеснит содержательный
анализ на периферию экономического знания.
Базирующиеся на мощных статистических массивах и передовых компьютерных технологиях эмпирические исследования не привели к
выявлению универсальных закономерностей,
которые могли бы стать основой теоретических
построений. Причем результативность моделей
порой сильно зависит от небольших вариаций
их допущений. Изящность и убедительность
математической "упаковки" неоклассических
экономических конструкций искусно вуалируют их содержательную аморфность и прогностическую дисфункцию» [3, с. 17]. Возможно,
вся проблема состоит в самом предмете экономической теории и, следовательно, в такой эко-
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номической теории, а также в моделях как таковых, являющихся только в той или иной степени приближением к действительности реальной экономики, но не отражающих ее. «Можно ли спасти парадигму мейнстрима, модифицировав ее должным образом? По-видимому,
нет, ведь ее ключевые недостатки связаны с базовыми структурными блоками (рациональность по поводу будущего, равновесие и т. д.)»
[4, с. 38]. По нашему мнению, обсуждение парадигмы мейнстрима в экономической литературе уже идет и будет продолжаться вместе с
«очередным обострением» мирового экономического кризиса или его «второй волной» [5].
И тогда снова встанут соответствующие вопросы, ответы на которые вряд ли возможны, если объяснять кризисы разными «ошибками» и
«отклонениями» или считать кризисы случайными. «Конечно, нельзя требовать, чтобы экономисты предсказали точные даты или формы
наступления кризиса, однако поразительно, что
парадигма мейнстрима, кратко охарактеризованная выше, не допускает даже возможности
кризиса» [4, с. 38]. Очевидно, что именно с
признания возможности или предпосылок того
или иного кризиса и надо начинать. И тогда,
возможно, экономисты смогут предсказывать и
формы наступления кризиса, и точные даты.
Для этого обратимся к другой экономической теории: «Общая возможность кризисов
дана в самом процессе метаморфоза капитала,
и притом вдвойне. Поскольку деньги функционируют в качестве средства обращения, возможность кризиса содержится в отделении друг
от друга покупки и продажи. Поскольку деньги функционируют в качестве средства платежа, где они действуют в два различных момента времени – как мера стоимостей и как реализация стоимости, возможность кризисов содержится в отделении друг от друга этих двух
моментов» [6, с. 571]. Экономический кризис
наступает потому, что товар не может быть продан. Но он проявляется как денежный кризис,
если товар не может быть продан в определенный срок, а приходит время платить, и он же
проявляется как валютный кризис, когда приходит время не просто платить, но и платить в
определенной форме – в валютной форме. Таковы возможности кризиса в первом приближении, их реализация определяется экономическими законами капиталистического способа производства. Но уже в таком их перечислении видно, что экономический кризис может развиваться и без денежного, и без валютного кризиса. Более того, при простом товарном обмене экономических кризисов по эко-
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номическим причинам быть не может. Реализация возможности кризиса зависит от развития функций денег: денег как средства обращения, как средства платежа и как мировых денег. Развитие денег как средства платежа неразрывно связано с кредитом, но там, где эта
функция не развита, не может быть и кредитных кризисов, так же, как если в национальной
экономике нет биржи, не будет и биржевого
кризиса. Здесь, по нашему мнению, излишне
говорить о роли капитализма в развитии кредита или бирж. С другой стороны, там, где развиты функции денег как средства платежа и
как мировых денег, возможны денежные и валютные кризисы как сами по себе, так и вместе, но без экономического кризиса – как самостоятельные кризисы, специфические возможности которых определяются относительной
самостоятельностью денежного обращения и
валютных отношений. Таким образом, кризис
и его характер определяются реализацией его
возможностей, но какие из них реализуются, а
какие нет – это вопрос специфики кризиса и
соответствующего развития определенных производственных отношений. И именно поэтому
двух подобных кризисов не бывает.
В национальной экономике как таковой
нет и не может быть валютных кризисов, но
поскольку в национальной экономике функционируют национальные деньги, постольку существуют денежные кризисы. Валютный кризис
предполагает по крайней мере две национальные экономики с разными национальными деньгами, которые функционируют в качестве мировых денег, но таковыми не являются, и именно поэтому они становятся валютой. Во время
валютного кризиса национальные деньги обнаруживают свою природу национальных денег и
теряют способность функционировать в качестве мировых, но поскольку они являются деньгами, они перестают быть деньгами для других
в мировой экономике, но не совсем и не навсегда. Поэтому даже во время валютного кризиса
национальные деньги продолжают функционировать как валюта. Национальные деньги – это
деньги, и поэтому потенциально всегда мировые
деньги, точнее способные функционировать в
качестве мировых, но в определенных условиях.
Доллар США – это тоже национальные
деньги, функционирующие в качестве мировых
денег, просто в силу известных обстоятельств
функционирующие успешнее других национальных денег. Причем доллар США, очевидно, формально не является международными
деньгами. С этой точки зрения он отличается
от евро. Евро – это не национальные деньги, но
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и национальные деньги тоже, причем евро, по
крайней мере формально, в известной степени – международные деньги, а следовательно,
по своему понятию наиболее адекватен мировым деньгам. Имеет ли значение эта чисто
«валютная» особенность евро по сравнению с
долларом США для развития кризиса международной валютной системы, будет интересно
посмотреть. В любом случае современная международная валютная система основана на
национальных деньгах США, поэтому кризис
международной валютной системы не может
не быть в то же самое время валютным кризисом доллара США. Тогда современная международная валютная система изменится или станет другой, основанной не на национальных
деньгах США.
Возможность развития этого процесса, по
нашему мнению, определяется спецификой современных международных валютных отношений. Появление евро в мировом денежном обращении, на наш взгляд, существенно изменило состояние международных валютных отношений. Впервые в новейшей истории мировой
экономики появилась денежная единица, способная заменить доллар США. До введения в
обращение евро никакие национальные деньги
по определению не могли конкурировать с успешно функционирующими в качестве мировых денег национальными деньгами CША. Теперь появилась и существует сама возможность
замены доллара США.
Значение введения евро определяется тем
местом, которое занимают страны Европейского союза в мировой экономике и международной валютной системе. Как известно, экономики США, Японии и стран Европейского союза
образуют основу мировой экономики. В то же
время США и Европейский союз примерно равны по экономической и финансовой мощи. Однако роль и значение доллара в международных валютных отношениях существенно превосходит роль и значение евро. В связи с этим
возникают вопросы, почему при равенстве экономических потенциалов евро и доллара США
существует неравенство в роли евро и доллара
США в международных валютных отношениях; будет ли это несоответствие (неравенство,
разрыв) вечным или оно должно выровняться?
Экономический потенциал стран Европейского союза в мировой экономике не соответствует роли евро в международных валютнофинансовых и торговых отношениях. Увеличение доли евро в международных валютных отношениях – объективный процесс, однако нельзя заранее утверждать, будет ли этот процесс
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медленным или быстрым, будет ли он ускоряться или замедляться. Как он будет изменяться в условиях роста евро в длительном периоде? Растущая валюта выгоднее падающей валюты. Именно поэтому наличие разрыва между экономической мощью и ролью евро создает возможность кризиса доллара.
Разрыв между экономическими потенциалами евро и доллара США и их ролью в международных валютных отношениях – это только
абстрактная возможность кризиса доллара
США, которая, в свою очередь, зависит и от
экономической мощи США, и от доллара. Но
до тех пор пока этот разрыв существует, существует и возможность кризиса доллара, следовательно, существует системный риск кризиса
международной валютной системы. Такой кризис может разразиться теоретически в любой
момент, пока существует разрыв. Его сила и
глубина зависят от величины самого разрыва и
скорости выравнивания разрыва.
Реальное превращение абстрактной возможности кризиса доллара в действительность
и конкретный момент этого кризиса зависят от
эволюции мировой экономики в целом и особенностей этой эволюции в частности. В период спокойного развития мировой экономики
указанный разрыв ликвидировался бы постепенно. Вступление мировой экономики в очередной мировой экономический кризис может
вызвать резкую ликвидацию разрыва, поскольку кризис – это взрыв и разрешение диспропорций и противоречий, а наличие разрыва и есть
такая диспропорция и противоречие. Во время
экономического кризиса быстрота и темп экономических событий резко ускоряются. Поэтому кризис или другой шок может стать тем механизмом, который заставит разрыв резко сократиться или выровняться, а это означает кризис доллара – кризис международной валютной
системы. Так уже дважды случилось в ХХ в. –
во времена Великой депрессии и в 1970-е гг.
Возможность кризиса доллара, по нашему мнению, реальна, но ее превращение в действительность определяется развитием мирового экономического кризиса. Поэтому важно правильно его классифицировать именно в этом определении, для чего необходима соответствующая экономическая теория, которая позволяет
это сделать.
Циклическое развитие капиталистической
экономики есть закон капиталистического способа производства. Со времени первого кризиса
в 1825 г. и до настоящего времени цикл «кризис, депрессия, оживление, бум» наблюдался
22 раза, причем последние двадцать кризисов
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носили мировой характер. Кризис 1990–1992 г.
не отличался глубиной, а его единственной
особенностью была асинхронность развития в
различных странах. Предыдущие два кризиса
1974–1975 гг. и 1980–1981 гг. во многом походят на кризисы XIX в. и первой половины
ХХ в., они были достаточно глубокими и именно они знаменуют понижательную волну четвертого длинного цикла, известного в экономической литературе как «циклы Кондратьева»,
или «длинные волны». «Циклический кризис
1979–1982 гг., по всей видимости, завершил
фазу рецессии 4-го длинного цикла, а циклическое оживление и подъем второй половины
80-х гг. ХХ в. положили начало нового, 5-го,
длинного цикла» [7, с. 103].
В свою очередь, длинные волны не могут
не оказывать воздействия на эволюцию денежного обращения вообще и международное денежное обращение в частности. «История денежного обращения показывает, что коренные
изменения в его эволюции падают на периоды
перехода от одного кондратьевского цикла к
другому» [8, с. 28].
Для определения воздействия длинных
волн на международное денежное обращение
существенное значение имеют особенности самой длинной волны. «Длинный цикл представляет собой цепь последовательных среднесрочных циклов, каждый из которых является своеобразным звеном длинного цикла. Переход от
одного длинного цикла к другому совершается
в рамках среднесрочного цикла. Когда рецессия достигает своего низшего предела, то в роли ее завершающей ступени выступает циклический кризис (например, кризис 1929–1933 гг.
или кризис 1980–1982 гг.), а последующий циклический подъем данного среднесрочного цикла становится началом фазы ускорения нового
длинного цикла. В этом смысле среднесрочный
цикл не только занимает пограничную позицию
между двумя длинными циклами, но и принадлежит обоим длинным циклам» [7, с. 109].
Длинный цикл проходит в своем развитии
три фазы: фазу ускорения, фазу стабилизации
и фазу рецессии. Таким образом, циклический
подъем 1980-х гг., кризис 1990–1993 гг. и циклический подъем 1990-х гг. представляет собой
фазу ускорения длинной волны, в том числе и
поэтому кризис 1990–1992 гг. не был глубоким.
Кризис начала нового тысячелетия является событием, которое означает, что фаза ускорения
длинной волны закончилась и наступает фаза
стабилизации. Этот кризис есть переходное звено от фазы ускорения к фазе стабилизации. По
нашему мнению, это означает переход от по-

Кризис международной валютной системы: очередная возможность

вышательной волны длинного цикла к понижательной. В свою очередь, современный экономический кризис означает завершение фазы
стабилизации и переход к фазе рецессии в понижательной волне.
«Именно в период стабилизации зарождаются и развиваются процессы, которые подрывают относительную устойчивость темпа роста общественного производства. В частности,
сформировавшаяся в 50–60-е ХХ в. БреттонВудская валютная система, сыграв важную роль
в развитии международной торговли и международного движения капиталов и содействуя
устойчивости темпа экономического роста во
всемирном масштабе, уже в середине 1960-х гг.
вступила в полосу своего кризиса, развитие которого в конечном счете привело к ее крушению» [7, с. 100–101]. Снижение темпов экономического роста в пределах понижательной
волны длинного цикла, по нашему мнению, будет обусловлено, кроме факторов самой длинной волны, еще и кризисом международной валютной системы и его влиянием на общественное воспроизводство в мировой экономике.
Значительное уменьшение глубины кризисов в четвертую понижающуюся волну длинного цикла (по сравнению с третьей) также обусловлено эволюцией капитализма из монополистического в государственно-монополистический с развитием вмешательства государства в экономику и развитием системы государственного регулирования экономики, что позволило значительно смягчить кризисы, но не
устранить их.
Кризис начала нового тысячелетия означает окончание повышательной волны и фазы
ускорения экономического роста. Кризис 2008
года означает завершение фазы стабилизации
и переход к фазе рецессии в понижательной
волне длинного цикла. Следовательно, современный кризис имеет специфику. Это не обычный кризис перепроизводства. Это еще и кризис, в основе которого лежат диспропорции в
структуре экономики, прежде всего между отраслями «новой экономики» и «старой экономики», причем «новая экономика» уже стала
старой.
Конец ХХ в. и начало нового тысячелетия характеризуются не только особенностями
длинного цикла, но и особенным состоянием
мировой экономики. Это состояние получило
название «глобальная экономика», а процесс
перехода к такому состоянию получил название «глобализация». «Несмотря на периодические кризисы, развитие мировых рынков капитала ускорилось и достигло такого уровня,
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когда их можно назвать по-настоящему мировыми или глобальными. Движения обменных
курсов, процентных ставок и курсов акций в
различных странах стали тесным образом взаимосвязанными. В этом отношении характер финансовых рынков... изменился до неузнаваемости» [9, с. 119].
Количественно глобализация проявляется
прежде всего в том, что обороты мирового финансового рынка достигли колоссальных размеров. Ежедневно на мировом финансовом рынке в 2000 г. совершалось сделок на общую сумму в 3650 млрд дол., в том числе на валютном рынке – 1 900 млрд дол., на рынке облигаций – 950 млрд дол., на рынке акций –
800 млрд дол. К настоящему времени эти объемы удвоились. Такие объемы требуют денег.
А в качестве мировых денег успешно функционируют национальные деньги США. В результате объем долларовой массы в мире не может
сравниться ни с валютными резервами США,
ни с валютными резервами всех стран мира.
Это означает, что ни правительство США, ни
объединение усилий развитых капиталистических стран, ни международные валютно-финансовые институты не имеют ресурсов для
того, чтобы остановить мировые финансовые
рынки, если они всерьез выйдут из равновесия. И в этом тоже особенность современной
мировой экономики.
Государственное регулирование национальных экономик позволяло смягчать кризисы, но удастся ли смягчить очередной мировой экономический кризис в условиях глобализации средствами государственного регулирования на национальном уровне, неизвестно,
а действенный механизм государственного регулирования мировой экономики отсутствует.
Таким образом, существует противоречие между либерализацией мировых финансовых рынков и необходимостью их государственного регулирования.
Основа институционального механизма
современной международной валютной системы – это МВФ, который фактически является
хранителем ее организационных основ. Поэтому кризис международной валютной системы
неизбежно будет кризисом ее институтов, то
есть прежде всего МВФ.
На выравнивание разрыва между равной
экономической мощью США и Европейского
союза и различной ролью доллара и евро в мировой экономике повлияют и конкретные особенности циклического развития мировой экономики. Такое выравнивание может произойти
через увеличение экономической мощи США
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или снижение экономической мощи Европейского союза, а также через снижение роли доллара или увеличение доли евро в мировой экономике. Последние два случая могут прямо вести к кризису доллара. В свою очередь, изменение соотношения экономической мощи – это
процесс длительный, потому что предполагает
развитие экономики. Однако в полосе мирового экономического кризиса сокращение экономической мощи грозит и США, и Европейскому союзу. Но вопрос о том, где раньше и насколько будет данное сокращение для развития кризиса доллара, а следовательно, кризиса
международной валютной системы, далеко не
безразличен. Конечно, кризис евро также имеет
свои возможности, но на евро международная
валютная система не основана. Поэтому кризис
евро – это не кризис международной валютной
системы. Но кризис евро вполне может быть
предвестником кризиса доллара и кризиса международной валютной системы. Точно так же,
как кризис британского фунта стерлингов в свое
время стал предвестником кризиса доллара и
кризиса Бреттон-Вудской валютной системы.
К настоящему времени разрыв между долларом и евро в международных валютных отношениях почти не изменился. «В обозримой
перспективе суммарное значение двух ведущих мировых валют – доллара и евро – сохранится. При этом евро вряд ли вытеснит доллар
с первого места в качестве международной резервной валюты. <…> В качестве наиболее вероятной вырисовывается перспектива неустойчивой, зигзагообразной траектории изменения
соотношения сил между двумя этими денежными единицами. Общая тенденция к постепенному ослаблению доминирующего положения
доллара в мировой валютной системе сохранится. Однако в настоящее время реальной альтернативы доллару нет и не видно» [10, с. 6].
Но чем дольше держится «сильный доллар»,
тем дольше сохраняется разрыв в роли евро и
доллара в международных валютных отношениях. И тем самым увеличивается вероятность
именно резкого сокращения разрыва, поскольку объективное экономическое развитие мировой экономики подтачивает именно доллар,
а следовательно, абстрактная возможность кризиса становиться реальной возможностью.
Последствия кризиса доллара, а следовательно, кризиса международной валютной системы, вполне отчетливо оцениваются в отечественной экономической литературе: «Крах доллара неприемлем для мировой экономики…
При такой роли доллара его хаотичное падение
не может не обернуться глубокими потрясения-
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ми мировой экономики… Обвал американской
валюты чреват… фактическим прекращением
функционирования мирового финансового рынка» [10, с. 6]. Однако так ли крах доллара неприемлем для мировой экономики? Представляется, что Великая депрессия также была «неприемлемой», как и многочисленные другие
кризисы. Поэтому возникают большие сомнения, что «для обвала доллара как минимум в
ближайшие 5–7 лет отсутствуют не только рациональные финансово-экономические, но и
политические основания. <…> Гипотетические последствия обвала доллара и суверенного дефолта были бы разрушительными для системы отношений с ближайшими союзниками…» [10, с. 7]. Наоборот, по нашему мнению, рациональные финансово-экономические
основания для обвала доллара были, есть и будут. Что касается сроков, возможно, в настоящих условиях этого обвала не видно, но условия могут измениться, на то он и мировой экономический кризис. И вот тогда, как справедливо было отмечено, случится и «обвал доллара, и суверенный дефолт».
Как известно, одной из причин краха Бреттон-Вудской валютной системы явилось обострение количественной стороны международной ликвидности. Под международной ликвидностью обычно понимается «обеспеченность
совокупности внешнеэкономического обмена
и международных кредитных связей как отдельных государств, так и капиталистического
мира в целом достаточным количеством взаимоприемлемых платежных средств» [11, с. 170–
171]. Потребность в определенном количестве ликвидных средств определяется развитием международной торговли и международной
миграции капитала. Эта потребность мировой
экономики удовлетворялась преимущественно
долларами через тридцатилетний дефицит американского платежного баланса. Это означает,
что решение проблемы количества ликвидности может стать проблемой качества ликвидности. Тем более, что «если в условиях золотого стандарта осуществление международных
финансовых сделок в любой валюте приносило равновеликие доходы, то в настоящее время принципа "валютного безразличия" не существует» [12, с. 116]. Кроме того, США являются крупным нетто-должником. Это означает,
что долгосрочная валютная политика США,
направленная на обеспечение благоприятных
валютно-финансовых условий для самовозрастания американского капитала в мировой экономике, не всегда будет соответствовать направлению развития мировой экономики. Возмож-
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ное снижение темпов роста международной
торговли и международной миграции капитала в результате мирового экономического кризиса будет подрывать доктрину, на которой основана экономическая политика США: «Рост
величины долларовых авуаров, принадлежащих
другим странам, расширение международного
долларового обращение – это закономерное отражение процессов глобализации производственной деятельности: интенсивного развития
международной торговли и увеличения объема
заграничных инвестиций, следовательно, они
происходят на здоровой основе» [13, с. 52].
Экономика Российской Федерации, естественно, не останется в стороне от мирового
экономического кризиса и его последствий,
точно так же, как это было в 2008 г. Вот как
оценивает потери от первой волны мирового
экономического кризиса А.Г. Аганбегян: «Наше развитие проходит под сильным влиянием
кризиса, который мы пережили. Из 20 ведущих
стран мира в России кризис был самым глубоким. Ни у кого из «двадцатки» так сильно не
упал ВВП, не сократился фондовый рынок, не
уменьшились внешняя торговля, не обвалились
инвестиции. Еще хуже финансовые показатели.
В 2008 г. доходы федерального бюджета составляли около 10 трлн руб., а в 2009 г. снизились до 4,4 трлн. <…> Если взять только валютные доходы и резервы, в кризис мы потеряли около 850 млрд дол. (курсив наш. – А.Д.)»
[14, с. 7]. Цифры, конечно, впечатляют. В журнале «Мировая экономика и международные
отношения» приводится ситуационный анализ
данной проблемы: «Дефолт по суверенному
долгу США и обвал доллара означали бы мировую финансовую катастрофу и глубокий затяжной кризис мирового хозяйства. Это нанесло бы Российской Федерации ущерб, значительно больший, чем кризис 2008–2009 гг.,
и вызвало бы масштабные экономические и
социальные потрясения» [10, с. 9]. При таких
потерях от мирового экономического кризиса
нужно всегда быть готовыми к нему. Однако
это только один выход. Есть и другой: «Единственная защита от пускай даже гипотетического риска обвала доллара и суверенного дефолта США – переход к другой модели развития страны» [10, с. 10]. Трудно не согласиться
с необходимостью перехода к другой модели
развития страны, только вот к какой модели?
А может, лучше и не к модели? Кроме того, развитие экономики Российской Федерации определяется не внутренними факторами, а преимущественно мировой экономикой. Это характерно не только для экономики Российской
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Федерации, но и любой, особенно национальной экономики США, на то и глобализация.
Когда наступит кризис международной
валютной системы? Во всяком случае не раньше, чем все заплатят по долларовым долгам, и
только затем встанет вопрос о долгах в долларах. Какова его глубина? По крайней мере, не
меньше предыдущего. Поэтому следует помнить уроки предыдущего кризиса доллара: «Те,
кто при этом не успел "выйти из доллара", столкнулись с ситуацией, когда международные банки отказывались покупать американскую валюту, закрыв или резко уменьшив лимиты позиций по американской валюте» [15, с. 45].
Таким образом, проблема не в том, что,
как принято считать, долларов в мировой экономике много, и не в том, что доллар, являясь
национальной валютой, выполняет функцию
мировых денег, по существу таковыми не являясь. Так было и пять, и десять лет назад. И
проблема не только в том, что разрыв между
долларом и евро, появившись на рубеже тысячелетий, при примерном равенстве экономических потенциалов, их обеспечивающих, попадет в очередной мировой экономический кризис перепроизводства на фоне развивающейся
понижающейся волны пятого длинного цикла
и в условиях, когда глобализация финансовых
рынков не ограничена действенным государственным регулированием мировых рынков. Но
проблема состоит в том числе и в том, что все
это может случиться в условиях резких изменений в международной торговле и международной миграции капитала при продолжающейся долларовой «накачке» мировой экономики
вследствие значительного дефицита американского платежного баланса по текущим операциям при угрожающем ухудшении соотношения
между ликвидными долларовыми обязательствами и резервными активами США. Это означает, что кризис доллара, а следовательно, и кризис
международной валютной системы из возможности вполне может стать действительностью.
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Раскрыты теоретические основы становления и развития организационного ресурса на предприятии.
Исследованы потоки ресурсов предприятия. Выявлены признаки ресурсов производственного предприятия
с серийным типом производства. Обоснованы элементы организационного ресурса, дана их характеристика.
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Проблему становления и развития организационного ресурса впервые затронул А. Богданов. Он последовательно и комплексно исследовал универсальные законы, одинаково справедливые для всех сфер объективной реальности: для живой и неживой природы, для социальной сферы человеческой жизнедеятельности и даже для гносеологических процессов.
«Были выявлены и обоснованы условия и факторы обеспечения равновесности систем, поскольку вне этого состояния невозможно существование самой системы. Высшей формой
организованности является "триединая организация – вещей, людей и идей". Нарушение равновесности системы может привести к ее не-

гативному или позитивному изменению. Первое означает разрушение, второе – ее развитие» [1, с. 106]. Дальнейшее исследование проблемы организационного ресурса нашло отражение в научных трудах Н. Винера об основах
кибернетики, а также в работах К.Л. фон Берталанфи об общей теории систем.
Как правило, промышленное предприятие
осуществляет производственную деятельность,
используя различные ресурсы: материальные
и нематериальные, внутренние и внешние,
расходуемые и нерасходуемые, а по повидовой классификации: кадровые, материальные,
финансовые, информационные и организационные (рис. 1).

Этапы производственной
деятельности предприятия (переделы)

ВХОДЯЩИЕ РЕСУРСЫ

кадры
орг. ресурс
финансы
информация

ВЫПУСК
ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ

сырье
материалы
имущество

Рис. 1. Потоки ресурсов на предприятии
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Ресурсы вовлекаются в производственную
деятельность и далее используются в бизнеспроцессах. Они участвуют в производственном процессе на протяжении всей производственной деятельности, проходя различные ее
этапы и тем самым образуя потоки ресурсов.
Каждые из ресурсов обладают определенными
экономико-организационными характеристиками в рамках производственной деятельности и способов ее организации: способ переноса стоимости на готовую продукцию, оборачиваемость, интенсивность, адекватность,
доступность и др.
Поскольку все ресурсы – элементы потенциала объектов управления, которыми располагает субъект управления для реализации
каких-либо целей, а их рассмотрение осуществляется в рамках процессного подхода и в
границах производственной деятельности, то
и целью, и направлением движения ресурсов
является выпуск готовой продукции.
Особую роль в этом процессе играет организационный ресурс – внутренний нематериальный нерасходуемый ресурс, выражающий
отношения элементов системы. Так, А. Богданов рассматривает организационный ресурс как
сумму разностей организуемых активностей
организованного комплекса и сумм сопротивлений, которые они испытывают [1].
Используя процессный подход, организационный ресурс можно определить как совокупность возможных изменений экономических результатов (выхода системы) в связи с
организационными изменениями системы. С
системной точки зрения организационный ресурс – эмерджентная сумма организуемых активностей элементов системы.
Однако данные определения не учитывают производственной природы исследуемого
объекта и отражают уже результирующее значение организационного ресурса. Поэтому целесообразно использование следующего определения: организационный ресурс – дополнительный экономический потенциал ресурсов,
возникающий в связи с тем или иным способом
объединения данных ресурсов, которые в экономическом смысле могут выражаться в дополнительной стоимости произведенной продукции, полученной в результате экономического сложения ресурсов в рамках данной производственной системы.
Организационные различия, особенно в
способности к созданию инноваций и получению выгод от них, а не различия в производственных технологиях являются источником
долгосрочно устойчивых конкурентных пре-
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имуществ. Технологии доступны для имитации, но организационные ресурсы, позволяющие предприятию выживать и развиваться, являются более значимым фактором конкурентных преимуществ.
Поскольку объект реального мира не может стать ресурсом, пока он не содержит в себе
потенциальную возможность достижения поставленных целей, именно за счет организационного ресурса осуществляется локальная (для
ресурса) постановка этих целей, а главное – определение способа объединения ресурсов для
достижения глобальной (для системы в целом)
цели.
Наличие цели у протекающего процесса
позволяет всю массу теоретического материала по данной проблематике разделить на две
принципиальные теории ресурса: объективную
и субъективную.
Объективная теория ресурса заключается
в том, что все предметы реального мира можно
объективно считать ресурсами и отнести к одной из групп: труд, земля, капитал. Сторонники
данной теории, развивая ее, дополняют этот перечень новыми группами: предпринимательские способности, информация, время и др.
Однако такая теория имеет право на существование в общем случае, безотносительно
к конкретной ситуации. В реальности не всякий объект реального мира, с легкостью и без
сомнений относимый в экономической теории
к той или иной группе ресурсов, может вообще быть ресурсом или использоваться в соответствии с классификацией. Именно эти факты
позволили говорить о том, что ресурс не является объективной категорией, а также об относительности данного понятия.
Субъективная теория ресурса заключается в том, что понятие ресурса является относительным, т. е. объект реального мира не может
стать ресурсом, пока он не содержит в себе
потенциальную возможность достижения поставленных целей. Другими словами, ресурс –
это потенциал, заложенный в предмете и возможный к превращению в цель субъекта, его
использующего.
Таким образом, один и тот же предмет в
различных ситуациях может являться или не
являться ресурсом в зависимости от того, относится ли субъект к данному предмету как к
ресурсу или нет.
Специфические характеристики организационного ресурса в сравнении с другими ресурсами в границах производственного предприятия с серийным выпуском продукции см.
в табл. 1.
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Таблица 1

Признаки ресурсов производственного предприятия с серийным типом производства
Значение соответствующего ресурса

Признак
Предмет

Организационный
Организация

Качество

Эффективность

Эластичность
Возникновение
Чем определяется
стоимость

Высокая
Внутреннее
Стоимостью организационных мероприятий

Информационный
Информация
Актуальность
и соотносимость
Средняя – высокая
Копирование
Ценностью
для организации

Финансовый
Финансы

Трудовой
Персонал

Ликвидность

Квалификация

Средняя
Внешнее
Рынком финансового капитала

Средняя – низкая
Привлечение
Рынком труда

а также иметь положительную (при относительном увеличении) или отрицательную (при относительном уменьшении) оценку, что, в свою очередь, определяет и показатель результативности.
Именно организационный ресурс наибольшим образом при наименьшем изменении
своих параметров способен повлиять на производственную систему, поэтому производственные системы наиболее эластичны по организационному ресурсу. При этом, поскольку
производственные предприятия с серийным выпуском продукции – достаточно сложные производственные системы, эластичность организационного ресурса может распространяться
во времени по-разному, в зависимости от особенностей конкретной производственной системы (рис. 2).

Предметная область организационного ресурса представляет собой организацию как процесс. Соответственно, использование организационного ресурса осуществляется через реализацию организационных мероприятий.
Поскольку целевым результатом использования организационного ресурса является выход системы, соответственно, качество организационного ресурса будет определяться результативностью его применения. Результативность
определяется относительным изменением результата (выхода системы) по сравнению с относительным изменением затраченных на это
изменение усилий или количества дополнительно привлеченных экономических ресурсов (входа системы). Изменение результата может быть
в относительном или абсолютном выражении,
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Рис. 2. Динамика реакции на организационные изменения на различных предприятиях

При изменении типа производства в связи
с ростом его масштаба от единичного к массовому происходят изменения в организационных элементах производственного процесса:
растет специализация оборудования и персонала, снижаются требования к квалификации
рабочего персонала, увеличивается инертность
организационной системы. В связи с чем для организационных изменений требуется все больше времени на подготовительных этапах, поэтому вначале изменения не находят своего внеш-

него выражения. Однако чем ближе завершающий этап организационных изменений, тем
большее выражение они находят в производстве. Поэтому характер кривой, отражающей распределение этого процесса, меняется от выгнутой логарифмической функции через ступенчатую форму к вогнутой экспоненциальной.
При этом из всех ресурсов организационный – самый дешевый, поскольку обеспечивается уже имеющимися ресурсами: он возникает внутри предприятия (является внутренним),
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не расходуется, обладает способностью к копированию и масштабированию, а его стоимость
для предприятия определяется стоимостью организационных мероприятий, направленных на
его мобилизацию.
Организационный ресурс – в первую очередь разновидность ресурсов предприятия. Поэтому классификацию организационных ресурсов целесообразно начинать с места этого ресурса в системе ресурсов предприятия.
Отталкиваясь от общесистемного понятия ресурсов (элементы потенциала объектов
управления, которыми располагает субъект
управления для реализации каких-либо целей),
можно выделить ряд наиболее существенных
оснований для классификации ресурсов и отнесения к соответствующей группе организационных ресурсов [2]. Так, по степени значимости для деятельности предприятия можно выделять ключевые и дополнительные ресурсы.
Поскольку организационный ресурс – системообразующий ресурс, обеспечивающий гомеостат системы и ее целостность, то он, безусловно, является ключевым ресурсом любой
производственной системы.
По видам потоков, возникающих в ходе
деятельности предприятия, ресурсы можно
классифицировать следующим образом:
1. Материальные (традиционный капитал)
и условно материальные ресурсы:
1.1. Финансовые ресурсы.
1.2. Средства труда.
1.3. Предметы труда.
2. Человеческие ресурсы (человеческий
капитал).
3. Нематериальные ресурсы:
3.1. Информационные (информационный капитал).
3.2. Организационные (системные) ресурсы (организационный капитал).
4. Социально-институциональные (социальный капитал) – социальные институты и
внешние условия деятельности (макрофакторы), их сочетание, которое может быть более
или менее благоприятно для компании.
Таким образом, организационные ресурсы являются разновидностью нематериальных
ресурсов предприятия, тесно связаны с информационными ресурсами, точнее, с внутренними информационными ресурсами системы: в
первую очередь о себе самой и во вторую очередь – о внешнем мире.
По степени расходования в процессе деятельности ресурсы делятся на расходуемые и
нерасходуемые. Расходуемые ресурсы (сырье
и материалы, комплектующие, товары, труд и
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др.) – это все то, что полностью расходуется в
процессе производственной деятельности. Нерасходуемые ресурсы (информация, здания и
сооружения и др.) – это ресурсы, используемые
для организации деятельности; фундаментальные знания и другая информация, которая служит основой для принятия решений. Данные
ресурсы обладают свойством устойчивости.
Они не расходуются полностью в процессе осуществления деятельности, однако нуждаются в
актуализации. С этой стороны организационные ресурсы относятся к группе нерасходуемых ресурсов. Важна диагностическая составляющая для определения актуальности и адекватности существующих нерасходуемых ресурсов, в том числе организационных.
С точки зрения места возникновения ресурсы делятся на внутренние и внешние. Внешние возникают вне предприятия и поступают
из внешнего мира. Внутренние возникают и существуют только в рамках предприятия. Таким
образом, организационные ресурсы – ключевые, нематериальные, нерасходуемые, внутренние ресурсы организации.
Ресурсный подход предполагает рассмотрение предприятия в качестве не «черного
ящика», выполняющего производственную
функцию, как она рассматривается в неоклассической теории, или «пучка контрактов» между индивидами (институциональная теория),
а набора ресурсов и отношений, связанных с
обменом ресурсами.
Соответственно, любое предприятие с этой
позиции можно охарактеризовать как систему
с входом и выходом для некоторой совокупности потоков, при этом огромное значение
имеют характеристики данных потоков: структура, плотность, внутреннее напряжение, интенсивность, инерционность. Любой поток имеет разную скорость в различных точках. Так,
максимальная скорость достигается в центре
потока, а минимальная – по его краям. Следовательно, с одной стороны, любой поток можно дифференцировать на составляющие его потоки, с другой стороны, совокупность различных потоков предприятия можно объединить
в один поток.
Наиболее высокая скорость у информационных и финансовых потоков, средняя – у товарно-материального и кадрового и наименьшая – у имущественного. Эти свойства потоковой декомпозиции организации позволяют
объединять разнородные взаимодействующие
потоки в целостные системы, а целостные системы – анализировать с точки зрения разнородных потоков, их образующих.

Теоретические аспекты становления и развития организационного ресурса на предприятии

Следовательно, каждый из видов потоков
может иметь собственный организационный ресурс, основанный на функционировании данного потока как отдельной субсистемной организации. Таким образом, организационные
ресурсы можно разделить по видам выделяемых организационных потоков: информационный, финансовый, материальный, имущественный и др.
По видам динамических способностей,
лежащих в организационных ресурсах, можно
выделить:
1) активы (технологические, финансовые,
репутационные ресурсы);
2) координационные / управленческие
структуры (обеспечивают координацию, обучение, реконфигурацию способностей);
3) траектории развития (эволюционный
путь, который прошла организация, как ограничитель возможностей дальнейшего развития).
С точки зрения места возникновения организационного ресурса относительно потока
можно выделить три типа:
1) внутренний – связан с показателями
плотности и скорости потоков корпорации, а
также возможностями их изменения;
2) граничный – связан с границами потоков, их ориентацией, структурой и архитектурой построения механизмов осуществления
деятельности;
3) внешний – связан с работой с источниками потоков и их структурой.
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Компетенция регулирования потоков за
счет использования внутренних и внешних организационных ресурсов, как правило, закрепляется за менеджментом предприятия, поскольку данные ресурсы требуют регулярной работы,
в то время как пограничные ресурсы, как правило, характеризуются большей степенью стабильности и консерватизма, отражают миссию
и стратегию предприятия, соответственно, обязательно входят в компетенцию собственников.
С точки зрения видов организационно-технических взаимодействий, используемых для
мобилизации организационных ресурсов, можно выделить следующие разновидности:
1) основанные на деятельных отношениях
(мобилизационные) – изменение скорости процесса за счет изменения интенсивности использования ресурсов;
2) основанные на структурных изменениях (синергетические) – эффект, полученный от
совместного действия факторов (ресурсов), который невозможно полностью отнести ни на
один из факторов;
3) возникающие на стыке деятельностных
отношений и структурных изменений (связанные с развитием системы) – эффекты, связанные с изменением результативности системы
в связи с изменением сложности ее структуры
(конструкции).
Для определения специфики бизнес-процесса использования организационного ресурса целесообразно выделение его ключевых элементов (табл. 2).
Таблица 2

Элементы организационного ресурса и их характеристики
Элемент
Объект
Субъект
Предмет
Цель
Критерий
Задачи
Процесс

Характеристика
Другие ресурсы, структура и система взаимосвязи ресурсов
Менеджеры высшего и среднего звена
Производственные отношения
Повышение эффективности организации производства
Максимизация рентабельности производства
Стратегические: сохранение способности производственной системы поддерживать определенные показатели (рентабельности, прибыли, производительности и т. п.) в определенных границах.
Тактические: экономичное использование производственных ресурсов; поиск оптимальных ресурсных структур; повышение рентабельности продукции; обеспечение эффективности процесса управления ресурсами
Совокупность непрерывных, последовательных, взаимосвязанных действий по повышению эффективности
формирования и использования ресурсов для достижения целей организации

Таким образом, менеджеры высшего и
среднего звена, воздействуя через организационные мероприятия (совокупность непрерывных, последовательных, взаимосвязанных
действий по повышению эффективности формирования и использования ресурсов для достижения целей организации) на другие ресурсы, их структуру и систему взаимосвязей, осу-

ществляют мобилизацию организационного ресурса в целях повышения эффективности организации производства, выражающуюся в максимизации рентабельности производства.
По сути, эффект от использования организационного ресурса представляет собой синергетический эффект, достигаемый за счет качественных изменений в системе, за счет изме-
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нения характера организационных связей между элементами данной системы, или непропорциональное изменение выхода системы по
сравнению с изменением количества используемых в системе ресурсов.
Экономический смысл замещения одних
ресурсов другими возникает в случаях, когда
привлечение дополнительной единицы первоначального ресурса обходится дороже, чем использование альтернативного ресурса. Причем
дороже не в абсолютном выражении, а в пересчете на единицу реализованной продукции
или единицу затрачиваемого альтернативного
ресурса. Происходит это в силу существования
закона убывающей предельной полезности
(отдачи) ресурсов. В связи с этим объективно
с ростом организации относительная стоимость
альтернативного ресурса меняется. Сам факт
замещения одного ресурса другим говорит о
приблизившемся пределе глубины освоенности
первого ресурса и о критичности его предельной отдачи: ресурс становится истощенным с
точки зрения его потенциальной отдачи, а использование альтернативного ресурса открывает новые возможности.

А.А. Хомицкий

Таким образом, в процессе управления организационным ресурсом можно выделить факторы, влияющие на эффективность использования в производственно-хозяйственной деятельности предприятия организационных эффектов: организационную структуру предприятия;
тип организационной архитектуры организации, тип организации производства; эластичность предприятия как организационной системы – скорость реакции на внешние изменения и скорость осуществления внутренних
преобразований; пределы замещения ресурсов
без изменения технологии, границы гомеостата организации; состав ресурсов, их структуру
в стоимости продукции, устойчивость ресурсной структуры организации, оборачиваемость
ресурсов, степень интенсивности использования ресурсов и размеры избыточных запасов.
___________________
1. Богданов А. А. Тектология: Всеобщая
организационная наука. – М. : Финансы, 2003.
– 304 с.
2. Миллер А. Е., Теплоухов А. А. Управление
социально-экономической безопасностью предприятия. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2006. – 136 с.
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В последние годы в сфере образования
произошли существенные изменения, касающиеся самых разных сторон: вопросов финансирования и развития конкуренции, форм собственности образовательных организаций, образовательных программ.
Конкуренция на рынке образовательных
услуг России обостряется в первую очередь по
причине неблагоприятной демографической
ситуации; образовательный рынок г. Омска
типичный в этом смысле.
Необходимой составляющей маркетинговой деятельности образовательного учреждения в этой ситуации становится оценка своего
положения, которая невозможна без анализа
конкурентной среды. Анализ конкурентов также является необходимым этапом при разработке маркетинговой стратегии вуза.
Важный этап в оценке ситуации на образовательном рынке – выявление учреждений,
предоставляющих аналогичные услуги. Так,
система профессионального образования Омской области включает в себя 110 соответствующих учреждений, из которых 33 относятся к сфере высшего профессионального образования (далее – учреждения ВПО): 10 государственных вузов, 9 филиалов государственных вузов, 14 негосударственных вузов [1].
________________________________________
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Они составляют конкурентную среду ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского.
За последние годы количество образовательных учреждений в Омской области сократилось (на 5), в основном за счет учреждений
среднего профессионального образования. Политика государства последних лет направлена
на сокращение экономически неэффективных
вузов, что является дополнительным фактором,
обостряющим соперничество между учреждениями ВПО.
Более 70 % студентов Омской области,
получающих высшее профессиональное образование, обучаются в десяти крупнейших высших учебных заведениях региона, поэтому основная борьба за абитуриентов осуществляется
между этими вузами.
На территории Омской области создана
ассоциативная интеграция омских высших
учебных заведений, включающая в себя образовательные учреждения, научные организации,
предприятия наукоемкого бизнеса. В нее вошли государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского», «Омский государственный педагогический университет», «Сибирская государственная автомобильно-дорожная

В.Ю. Мамаева, В.В. Мацько

104

академия (СибАДИ)», «Омский государственный институт сервиса». Основные направления
сотрудничества высших учебных заведений в
рамках созданной интеграции заключаются:
– в совершенствовании научно-методического обеспечения подготовки рабочих кадров
и специалистов, в том числе для организаций,
действующих на приоритетных рынках;
– создании инфраструктуры инновационно-технологического процесса, обеспечивающей условия для развития конкуренции в регионе [2].
Отметим, что высшие образовательные
учреждения конкурируют не только между собой, но и с учреждениями среднего профессионального образования, так как их основной потребитель – это выпускник школы. Однако учреждения среднего профессионального образования имеют довольно малую долю в общем
объеме рынка услуг профессионального образования, так как предпочтения большинства выпускников школ смещены в сторону высшего
профессионального образования. Об этом свидетельствуют статистические данные (рис. 1).
Рынок образовательных услуг является относительно стабильным по распределению между участниками определенной доли и закрытым для появления новых участников. Существуют барьеры, связанные:
– с условиями входа на данный рынок, что
обусловлено высоким уровнем затрат для соблюдения норм действующего законодательства в отношении организации и содержания
учреждений образования;
– с необходимостью лицензирования образовательной деятельности.
Эти барьеры не могут быть ликвидированы с помощью мероприятий на региональном

уровне без внесения изменений в федеральное
законодательство. Таким образом, для участников рынка образовательных услуг, например
Омской области, заранее известна ориентировочная картина распределения потребителей
между конкурентами на текущий год.
Позицию образовательного учреждения в
конкурентной среде можно оценить в том числе по структуре приема в образовательные учреждения на текущий год. Так, например, итоги приема 2012 г. в вузы Омской области позволяют дать оценку конкурентной позиции
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (далее – ОмГУ).
В 2012 г. на очную форму обучения (включая специалитет, бакалавриат и магистратуру)
было зачислено всего 11 069 человек, из них
на бюджетные места – 7662 и внебюджетные –
3407 чел.1
Лидер по набору студентов (на все формы
обучения) – ОмГТУ (более 3 тыс. чел.), ОмГУ –
на втором месте. Несколько меньше набор у
СибАДИ и ОмГУПСа, отстают от них ОмГАУ
и ОмГПУ. У остальных вузов набор студентов
на порядок меньше (см. рис. 2).
Отметим, что ОмГУ является ведущим вузом по коммерческому набору в 2012 г. Этот
высокий показатель косвенно свидетельствует
о привлекательности ОмГУ для абитуриентов
на фоне конкурентов. Несколько меньше он у
СибАДИ, ОмГУПСа и ОмГТУ, у остальных
вузов коммерческий набор составил менее
1000 чел. (см. рис. 3).
Если рассматривать структуру набора, то
у ряда вузов внеплановый набор студентов существенно преобладает над бюджетным, в том
числе у ОмГУ, СибАДИ, ОмГУПСа и ОмГМА,
что свидетельствует о развитии системы их самообеспечения.

Количество, тыс. чел.

выпускники
11-х классов;
прием студентов в вузы

Год

Рис. 1. Соотношение количества выпускников 11-х классов
и приема студентов в вузы по Омской области
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ОГИС

ОмГМА

ОмА МВД
России

СибГУФК
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СибАДИ

ОмГУ

ОмГПУ

ОмГТУ

ОмГАУ

Вуз

Количество человек

Рис. 2. Распределение зачисленных на 1-й курс по вузам г. Омска (все формы обучения ВПО)

ОмА МВД
России
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ОмГАУ

Филиал РГТЭУ

ОГИС

ОмЭИ

ОмГА

ОмГПУ

ОмГМА

ОмГТУ

ОмГУПС

СибАДИ

ОмГУ

Вуз

Рис. 3. Распределение зачисленных на коммерческие места по вузам г. Омска (все формы обучения ВПО)

Анализ распределения зачисленных на 1-й
курс очной формы обучения 2012 г. показывает, что наибольшая доля от общего количества
поступивших в вузы города приходится на
ОмГТУ (19 %). В тройку лидеров входят также
ОмГУ и ОмГАУ, имеющие одинаковую долю
зачисленных (по 15 %). Немалая доля приходится на ОмГУПС, СибАДИ и ОмГПУ (по 10–
12 %); СибГУФК и ОмГМА (по 5–7 %), у остальных вузов не более 3 %.
Анализ географической структуры поступления в вузы города в 2012 г. на все формы
обучения (очную, очно-заочную и заочную) свидетельствует: наиболее высокие показатели набора абитуриентов-омичей у ОмГТУ и ОмГУ –
более чем по 1800 человек, ОмГПУ и СибАДИ –

более чем по 1000 человек, у ОмГУПСа и
ОмГАУ – около 800 человек (в каждый).
Из Омской области наибольшее количество студентов поступило в ОмГАУ (более 1 000),
в СибАДИ, ОмГПУ, ОмГТУ и ОмГУПС – более 800 человек в каждый.
Рассмотрим набор студентов из других
регионов и областей РФ. Из близлежащих областей (Новосибирской, Томской, Тюменской,
Кемеровской и Алтайского края) наибольшее
количество человек поступило в ОмГУПС (более 450), на второй позиции – ОмГТУ (около
300). Приблизительно одинаковый набор (более
чем по 150 чел.) у ОмГУ, СибАДИ и ОмГМА.
Наибольшее число поступающих из Тюменской области (в ОмГТУ – около 250 человек,
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ОмГМА, ОмГУ и СибАДИ – более 100). Из
Томской, Кемеровской и Новосибирской областей набор в омские вузы довольно слабый и,
как правило, не превышает 50 человек из каждой области на вуз. Подавляющее большинство
студентов поступило в ОмГУПС из Кемеровской области (более 250 человек), а также из
Новосибирской области и Алтайского края.
Из других регионов и областей России
больше всего студентов поступило в ОмГМА
и ОмА МВД России (около 200 человек в каждый), несколько меньше – в ОмГУ и ОмГТУ
(более чем по 100 человек). Отметим, что именно в ОмГМА и ОмА МВД России доля студентов из близлежащих и других областей преобладает в пользу последних.
По количеству зачисленных студентов из
Казахстана лидирует СибАДИ (более 450 человек), немного отстает от него ОмГТУ (более
400), одинаковый набор (около 200 человек) у
ОГИСа, ОмГУПСа, ОмГМА, ОмГУ, ОмГА и
ОмГПУ.
Набор студентов из других стран СНГ
у омских вузов незначителен, более всего у
ОмГТУ – 39 человек.
Анализ соотношения набора студентов из
г. Омска и районов Омской области в вузы показывает, что ОмГТУ и ОмГУ являются лидерами по набору абитуриентов из областного
центра. При этом по показателям набора из
области ОмГУ отстает от ОмГАУ, ОмГПУ,
СиБАДИ и ОмГУПСа. По набору студентов
из близлежащих областей ОмГУ существенно опережают ОмГУПС и ОмГТУ, но вуз находится приблизительно на одном уровне с
СиБАДИ и ОмГМА; по набору из других областей России ОмГУ опережают ОмГМА и
ОмА МВД России, что во многом обусловлено профилями данных вузов.
Позицию образовательного учреждения в
конкурентной среде оценивают также по качеству приема, одним из показателей которого
является средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ. По данным мониторинга Высшей
школы экономики, на общероссийском уровне
по среднему баллу зачисленных по результатам
ЕГЭ 2012 г. ОмГУ им. Ф.М. Достоевского занимает 148-ю позицию (из 507 вузов России)2.
В зависимости от величины среднего балла
зачисления вузы распределены по трем зонам:
– «зеленая зона» – вузы, средний балл которых равен 70 и выше;
– «средняя зона» – вузы, средний балл которых находится между 56 и 70 баллами;
– «красная зона» – вузы, средний балл которых равен 56 и ниже.
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Среди вузов г. Омска ОмГУ занимает второе место (после ОмГМА) по средним баллам
зачисления и попадает в «среднюю зону». Минимальные баллы зачисления показывают ту
же тенденцию по вузам г. Омска, что и средние баллы, однако ОмГУ здесь занимает лидирующую позицию, опережая ОмГМА.
В ОмГУ за два года (2011, 2012) средний
балл зачисления по результатам ЕГЭ снизился
на 2,9, что является тревожным сигналом при
оценке качества набора.
При этом по среднему баллу (по вступительным испытаниям абитуриентов, поступивших на бюджетные места) среди омских вузов
наиболее высокий средний балл поступивших
на бюджетные места наблюдается у ОмГМА.
Выше среднего – у ОмГУ и ОГИСа. Наиболее
низкий средний балл был у ОмА МВД России,
ниже среднего значения баллы также у СибГУФКа и ОмГАУ. У остальных вузов средние
баллы приближены к среднему значению.
Средний балл по вступительным испытаниям абитуриентов, поступивших на внебюджетные места, по вузам показывает другую картину: наиболее высокий – у ОмГА, причем он даже выше среднего значения на бюджетное место; выше среднего – у ОмГМА,
ОГИСа и Омского института; наиболее низкий – у СибГУФКа; ниже среднего – у ОмГАУ,
ОмГПУ и ОмГТУ. У остальных вузов средние
баллы на внебюджетное место приближены к
среднему значению (в том числе у ОмГУ).
Косвенно о конкурентной позиции вуза
можно говорить, анализируя количество поданных заявлений. Количество заявлений с приоритетом 1 свидетельствует условно о большей
популярности и востребованности вуза. Так,
например, заявлений с приоритетом 1 в 2012 г.
абитуриенты больше всего подали в СиБАДИ
и ОмГТУ (более 4500), более 3500 – в ОмГУ
и ОмГУПС, более 3 000 – в ОмГПУ и около
2 000 – в ОГИС. В остальные вузы абитуриенты подали менее тысячи заявлений с приоритетом 1.
Наиболее высокий конкурс на бюджетное
место наблюдался в ОмГТУ (74 человека на
место). В остальных вузах он был в несколько
раз меньше: в ОГИСе – 26 человек на место,
в ОмГУ и СиБАДИ – 23, ОмГУПСе, ОмГПУ,
Омском институте и ОмГМА – от 12 до 18 человек. У остальных вузов конкурс был не более
6 человек на место.
В последнее время исследователи все больше проявляют интерес к теме конкурентных отношений на рынке образовательных услуг, процессам и инструментам сравнительной оценки
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высших учебных заведений, направлениям повышения их конкурентоспособности. В качестве инструментов оценки конкурентных позиций вузов, их сравнительного положения в условиях рыночных отношений рассматривается
широкий спектр систем оценки функционирования данных учреждений – от процедур государственной аккредитации и аттестации до самых разнообразных систем рейтинговой оценки, включающих в себя большое количество показателей. В целом для существующих инструментов оценки конкурентной позиции вуза характерны слабая ориентация на рыночные требования, преобладание внутренней оценки.
Таким образом, нами рассмотрены некоторые аспекты анализа и оценки конкурентной
среды и конкурентной позиции образовательного учреждения. В науке же ведутся поиски
комплексной сравнительной оценки, учитывающей как внутреннюю, так и внешнюю составляющую. Проведенный анализ является основой для разработки маркетинговой стратегии
образовательного учреждения.
___________________
Примечания
1
Данные предоставлены омскими вузами в Совет ректоров (ОмГУ им. Ф.М. Досто-
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евского, ОмГТУ, ОмГПУ, ОмГУПС, ОмГАУ,
ОГИС, ОмГМА, СибАДИ, СибГУФК, Академия МВД, Омский институт (филиал) РГТЭУ,
ОмГА, ОмЭИ).
2
В исследовании не принимали участие
военные и творческие вузы, где зачисление зависит от дополнительных конкурсов. Для составления рейтинга брали только бюджетные
места. Были проанализированы данные мониторинга в контексте позиции ОмГУ среди других региональных вузов. В данном мониторинге представлены не все государственные вузы
г. Омска, поэтому сравнительный анализ производился по следующим вузам: ОмГУ, ОГИС,
ОмГПУ, ОмГУПС, ОмГТУ, ОмГАУ, ОмГМА
и СиБАДИ.
___________________
1. Региональный интернет-портал системы образования Омской области. – URL :
http://www.omskedu.ru/profobr/.
2. Региональная программа развития конкуренции в Омской области (2010–2012 гг.). –
URL : http://www.mec.omskportal.ru/ru/Regional
PublicAuthorities/executivelist/MEC/Competition
Region.html.
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ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА КАЗАХСТАНА
ДЛЯ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ОмГУ им. Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
STRATEGIES TO PROMOTE THE EDUCATIONAL SERVICES
OF OMSU F.M. DOSTOEVSKY:
ATTRACTIVENESS OF KAZAKHSTAN'S EDUCATION MARKET
Н.И. Зеленская, Ю.В. Лавникова
N.I. Zelenskaya, Y.V. Lavnikova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Анализ рынка 5 регионов Казахстана является важным условием для разработки стратегии продвижения образовательных услуг Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского в каждый из них.
Analysis of the market in the country is an important condition for the development of strategies to promote
educational services. The article discusses priorities of promotion of educational services of Omsk State University
in each of the five regions of Kazakhstan.
Ключевые слова: привлекательность рынка, стратегия продвижения, регионы Казахстана.
Key words: appeal of the market, promotion strategy, regions of Kazakhstan.

В настоящее время Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (далее –
ОмГУ) функционирует в довольно сложных условиях кардинальной реформы системы высшего профессионального образования − в ситуации сокращения количества вузов, перехода учебных заведений на самообеспечение и,
как следствие, роста конкуренции. И все это на
фоне сокращения численности потребителей
образовательных услуг.
Среди факторов внешней среды, влияющих на формирование маркетинговой стратегии
вуза (экономических, политических, социальных, технических), одним из важнейших выступает демографическая ситуация. В этих условиях вуз анализирует рынки образовательных
услуг зарубежных стран, и Республика Казахстан, являясь ближайшим географическим соседом Омска, представляет интерес для продвижения образовательных услуг.
Миссия ОмГУ включает в себя «интеграцию с регионами российского Севера, Казахстаном и Средней Азией». В этой связи крайне высока актуальность определения географических районов, привлекательных для продвижения образовательных услуг.

________________________________________
© Н.И. Зеленская, Ю.В. Лавникова, 2013

Казахстан можно разделить на 5 основных регионов (см. рисунок):
1) Центральный (1 – Карагандинская область);
2) Восточный (2 – Восточно-Казахстанская
область);
3) Южный (3 – Алматинская область, 4 –
Жамбылская область, 5 – Южно-Казахстанская
область и 6 – Кызылординская область);
4) Северный (8 – Костанайская область,
9 – Северо-Казахстанская область, 10 – Акмолинская область, 11 – Павлодарская область);
5) Западный (7 – Актюбинская область,
12 – Западно-Казахстанская область, 13 – Атырауская область, 14 – Мангистауская область).
В 2012 г. набор студентов из Республики
Казахстан в ОмГУ составил более 200 человек,
из них почти 90 % – жители трех областей: Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской. Во многом это связано с территориальной близостью Северного региона Казахстана.
В наборе 2012 г. представлены студенты из
Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Алматинской и Костанайской областей, т. е. из
Восточного, Центрального и Южного регионов республики.
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Регионы Казахстана

Приводим оценку привлекательности регионов Казахстана для продвижения образовательных услуг ОмГУ [1].
1) Центральный Казахстан.
Центральный Казахстан включает в свой
состав Карагандинскую область, в которой проживает около 10 % населения страны (1358 тыс.
человек, по данным на 2012 г.). Подавляющее
большинство жителей составляют казахи –
44,68 % и русские – 39,17 %.
Административным центром Карагандинской области является г. Караганда с населением – 469 196 человек (по данным на 2010 г.).
При этом в национальном составе преобладают русские – 214 969 человек (50,57 %) и казахи – 171 038 (36,25 %).
Важную позицию в исследовании привлекательности рынка Казахстана для продвижения образовательных услуг занимает анализ
собственных учреждений высшего профессионального образования страны.
Стоит отметить, что Карагандинская область занимает первое место по количеству вузов среди областей и третье место среди всех
административных единиц первого уровня (после городов Алма-Аты и Астаны). В Караганде функционирует 12 колледжей и 15 вузов.
Несмотря на сравнительную географическую близость (расстояние между Карагандой
и Омском около 828 км) и высокую долю русских в этническом составе населения, рынок
образовательных услуг Карагандинской области является высококонкурентным, что снижает его потенциальную привлекательность
для ОмГУ.

2) Восточный Казахстан [1].
В Восточно-Казахстанской области проживает 1 395 059 человек (по данным на 2012 г.),
причем 54,5 % населения составляют казахи
и 40,51 % – русские. Административным центром области является Усть-Каменогорск с населением в 321 000 человек, из них русских –
67,2 % и казахов – 27,5 %. В городе функционируют 5 вузов и 11 колледжей.
Еще одним городом областного значения
Восточно-Казахстанской области является г. Семей (Семипалатинск) с населением в 331 500
человек (по данным 2012 г.), из них 63,23 % –
казахи и 29,93 % – русские. В городе 6 вузов и
29 колледжей.
Регион Восточного Казахстана, особенно
Усть-Каменогорск, является привлекательным
рынком для продвижения образовательных услуг ОмГУ в связи с высокой долей русских в
этническом составе населения и сравнительной географической близостью региона (около
752 км от Омска до г. Семей и 957 км до УстьКаменогорска). В регионе функционируют несколько вузов, в том числе классических, но
рынок характеризуется средним уровнем конкуренции.
3) Южный Казахстан [2].
Регион Южного Казахстана включает Алматинскую, Жамбылскую, Южно-Казахстанскую и Кызылординскую области и является
самым густонаселенным в стране. В национальном составе населения преобладают казахи, распространенность русского языка гораздо ниже, чем в Центральном или Восточном регионах Казахстана.
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Отдельно стоит отметить его географическую удаленность от Омска: г. Алма-Ата –
1842 км, г. Тараз – 1929, г. Шымкент – 2243 и
г. Кызылорда – 1788 км. Еще одним негативным фактором, препятствующим внедрению
на рынок образовательных услуг данного региона, является наличие большого количества
ведущих вузов в Алма-Ате – научном центре
Казахстана.
Учитывая все перечисленные факторы,
можно сделать вывод о нецелесообразности
вхождения на рынок образовательных услуг
данного региона. Единственным возможным направлением расширения рынка является г. Алма-Ата, в котором у ОмГУ есть вуз-партнер
«Международная Академия Бизнеса (МАБ)».
4) Северный Казахстан [2].
В состав самого русскоязычного региона
входят Северо-Казахстанская, Костанайская,
Павлодарская и Акмолинская области. Во всех
областных центрах Северного Казахстана, кроме Астаны и Кокшетау, преобладает русское
население.
Важным фактором является географическая близость региона (расстояние от Омска
до г. Петропавловска – 278 км, до г. Костаная –
732, до г. Павлодара – 405, до г. Астаны – 717,
до г. Кокшетау – 416 км).
Количество высших образовательных учреждений в Северном Казахстане сравнительно невысоко: Петропавловск – 3 вуза, Костанай – 7, Павлодар – 3, Экибастуз – 2, Кокшетау – 3. В столице республики – Астане – более
10 вузов.
С вышеперечисленными факторами связано то, что абитуриенты из Северного Казахстана составляют 88 % всех поступивших в
ОмГУ из Республики Казахстан в 2012 г. Данный регион является наиболее перспективным
направлением расширения рынка образовательных услуг ОмГУ. Более сильная конкуренция
существует на рынке образовательных услуг в
Костанае и Астане, что усложняет вхождение
вуза на данный рынок.
5) Западный Казахстан [3].
В состав региона входят Актюбинская, Западно-Казахстанская, Мангистауская и Атырауская области. Плотность населения самая
низкая по стране – 3,4 человек/км². В национальном составе преобладают казахи. По данным органов статистики от 2012 г., численность населения региона – 2 487 611 человек,
из них казахов – 78,89 %, русских – 12,75 %.
В языковом плане Западный Казахстан преимущественно казахоязычен.
Географически данный регион – самый
удаленный от Омска: г. Актобе находится на

Н.И. Зеленская, Ю.В. Лавникова

расстоянии 1538 км, Уральск – 1985, Актау –
2710, Атырау – 2130 км. Это затрудняет абитуриентам переезд и поступление в ОмГУ.
Одним из негативных факторов, препятствующих вхождению ОмГУ на рынок образовательных услуг Западного Казахстана, является малое количество русских школ, большая
часть которых находится в сельской местности.
Стоит также отметить четкую тенденцию, присущую всем регионам Казахстана в разной степени: в Западном Казахстане высоки темпы сокращения русскоязычных школ и увеличения
количества казахских. Следствием этого является усиление ориентации школьников на получение высшего образования в казахских вузах.
Кроме того, регион Западного Казахстана
характеризуется высококонкурентной образовательной средой. В частности, в г. Актобе работает 8 вузов, в г. Атырау – 3, а в г. Уральске –
9, в том числе филиалы российских вузов. В Западном Казахстане представлены вузы различных направлений, однако он является промышленным регионом, поэтому на рынке труда 90 % вакансий – инженерные, рабочие специальности.
Таким образом, Западный Казахстан – малопривлекательный регион для предложения
образовательных услуг. Низкая доля русскоязычных абитуриентов, слабая ориентация на
гуманитарные и фундаментальные направления подготовки, а также достаточно высокая
конкуренция местных вузов делают нецелесообразными попытки расширения рынка за счет
данного региона.
Векторы стратегии проникновения ОмГУ
на рынок образовательных услуг Казахстана базируются на результатах первичного анализа
регионов республики, по итогам которого можно сделать следующие выводы.
9 Регионы Казахстана можно ранжировать в порядке уменьшения их привлекательности для предложения образовательных услуг университета:
1) Северный Казахстан;
2) Восточный Казахстан;
3) Центральный Казахстан;
4) Южный Казахстан;
5) Западный Казахстан.
9 Приоритетные позиции Северного Казахстана в стратегии продвижения образовательных услуг обусловлены географической
близостью региона, относительно низкой конкуренцией на рынке образовательных услуг и
высокой долей русскоязычного населения. Адекватность данной оценки подтверждена данными о наборе студентов из Казахстана, где жители данного региона составляют 88 %. Более
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сложная конкурентная ситуация сложилась в
Костанае, в связи с чем необходим детальный
анализ перспективности вхождения на рынок
образовательных услуг в этом городе.
9 Высокой привлекательностью характеризуются города Восточного Казахстана, в частности Семей и Усть-Каменогорск. Впрочем,
менее благоприятные условия по сравнению с
Северным Казахстаном требуют больших усилий для захвата данного рынка, в частности необходимы проведение подготовительных курсов, организация приема документов выездной
приемной комиссией, а также создание системы представительств в данных городах. Стоит
отметить, что система представителей ОмГУ
может стать крайне важным фактором для закрепления на рынке в любом регионе.
9 Анализ условий на рынке образовательных услуг Центрального и Южного регионов
Казахстана позволяет сделать вывод о сложной ситуации на нем. Большее число городов
Южного Казахстана малопривлекательно для
предложения образовательных услуг ОмГУ, а
г. Алма-Ата (Южный Казахстан) и г. Караганда (Центральный Казахстан) характеризуются
высокой конкуренцией на рынке высшего образования. В связи с этим продвижение образовательных услуг ОмГУ потребует значительных расходов и усилий, а эффективность данных затрат может оказаться невысокой.
9 Неблагоприятные условия на рынке
высшего образования Западного Казахстана позволяют говорить об отсрочке продвижения услуг ОмГУ в данном регионе. Это связано и с незначительной долей русскоговорящего населе-
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ния, и с малой численностью населения в регионе, и с географической удаленностью, и с ориентацией абитуриентов на получение инженерных и технических специальностей. Последнее
обусловлено решающей ролью промышленности в регионе и преобладанием инженерных
и рабочих специальностей на рынке труда.
Учитывая существующие тенденции (сокращение русскоязычных школ, снижение роли русского языка, ориентация детей из казахских школ на казахстанские вузы и т. п.), необходимо привлекать абитуриентов из тех регионов, в которых данные тенденции развиваются медленнее или не могут в среднесрочной
перспективе (3–5 лет) кардинально изменить
ситуацию. На текущий момент такими регионами являются Северный, Восточный и Центральный Казахстан. Именно эти направления
являются перспективными для расширения
предложения образовательных услуг ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского. В частности, до приемной кампании 2013 г. целесообразно охватить
некоторые из представленных городов: Семей,
Усть-Каменогорск (Восточный Казахстан), Караганду (Центральный Казахстан) и Костанай
(Северный Казахстан).
___________________
1. URL: http://www.unesco.kz/heritagenet/
kz/content/information/regions_ru.htm.
2. Indra-tour. – URL: http://indratour.net/
tourism?population.
3. KZST.RU. – URL: http://kzst.ru/content/
view/34/82.
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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
THE INTERNET-PROJECT AS THE MODERN BUSINESS DEVELOPMENT INSTRUMENT
Р.Г. Быкова
R.G. Bykova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассмотрены вопросы использования интернет-проектов в качестве инструмента для развития существующего бизнеса, а также в качестве самостоятельных инструментов для создания бизнеса в сети Интернет.
Предложен анализ существующих бизнес-моделей, ориентированных на использование интернет-проектов.
Указаны основные проблемы использования и развития интернет-проектов.
Author deals with Internet-projects as a tool for development of existing business, and also as independent
tools for business creation on the Internet. The author offers analysis of existing business models focused on Internet-projects use. The main problems of use and development the Internet-projects are specified.
Ключевые слова: интернет-проект, проектная деятельность, управление проектами, стратегия развития, Рунет, online-бизнес, offline-бизнес, start-up проект.
Key words: the Internet-project, design activity, project management, development strategy, the Runet, onlinebusiness, offline-business, start-up project.
В будущем на рынке останется два вида компаний:
те, кто в Интернет, и те, кто вышел из бизнеса.
Билл Гейтс

Современная деловая среда, в которой создаются и ведут свою деятельность предпринимательские структуры, формируется под воздействием целого ряда факторов, в их числе –
глобализация и интернационализация, возрастающая динамика среды бизнеса, сокращение
жизненного цикла товаров и рост их технической сложности, появление новых продуктов
и услуг на базе информационных технологий,
научно-технический прогресс и др. [1]. В результате современные организации, ориентированные на достижение успеха в конкурентной борьбе, должны постоянно развиваться и
адаптироваться к изменяющимся условиям ведения бизнеса. Достаточно часто реакция на
внешние изменения со стороны организации
должна происходить за короткий срок, поскольку быстрые и частые преобразования в ряде
случаев повышают стабильность ее функционирования. Работать организациям в таких условиях представляется не только возможным,
но и успешным при использовании проектной
деятельности.
Практика проектной деятельности подразумевает использование проектного подхода к
организации деятельности компании и ориен________________________________________
© Р.Г. Быкова, 2013

тации на проектное управление. Проектное
управление предполагает организацию управленческой деятельности, которая базируется на
разработке определенной модели действий для
достижения конкретной цели.
В данном случае особый интерес представляют вопросы, связанные с использованием интернет-проектов как инструментария для
развития бизнеса. Интерес к ним со стороны
бизнес-структур обусловлен тем, что современная интернет-среда воспринимается не только
как коммуникационная площадка, но и как реальная платформа для развития бизнеса в особом информационно-электронном пространстве. Интернет как бизнес-среда предоставляет уникальные возможности для поиска и развития новых рынков и рыночных ниш, запуска
новых видов бизнеса и развития существующих направлений путем формирования нестандартных моделей потребления – всему этому
предшествует детальная разработка проекта.
Как известно, именно в интернет-проектах методология управления проектами применяется
наиболее активно [2].
Растущая популярность интернет-проектов
обусловлена тенденцией, характерной в целом
для российского Интернета (Рунета), – быстрым ростом и динамичным увеличением числа
пользователей. По данным официального иссле-
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дования Рунета при участии ВШЭ и РАЭК,
проведенного в России в 2012 г., бизнес в виртуальном пространстве России уже сегодня приносит 1,5 % ВВП страны. Суммарный объем
11 исследованных рынков Рунета – 553,79 млрд
руб. в 2011 г. с прогнозом роста на 30 % по итогам 2012 г. [3]. Ряд экспертов дают прогнозные
значения об увеличении численности интернет-пользователей старше 18 лет к 2014 г. – до
80 млн человек, или 71 % населения страны [4].
Такие показатели, бесспорно, демонстрируют
стабильное и динамичное развитие интернетпространства. Именно поэтому Интернет как
особая электронно-информационная среда представляет такой интерес со стороны бизнес-сообществ. Однако стоит учесть и тот факт, что
те модели ведения бизнеса, которые компании
применяли на традиционных рынках до использования и внедрения интернет-проектов в
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свою деятельность, требуют однозначного переосмысления и изменения.
На сегодняшний день вопрос изучения
новых моделей ведения бизнеса с использованием информационных технологий является
достаточно актуальным и популярным. По данной тематике существует большое количество
исследований как зарубежных авторов, так и
российских ученых. Из зарубежных авторов
стоит отметить профессора Майкла Раппу, который предложил классификацию из 41 модели бизнеса, которая может быть реализована с
использованием web-технологий. Для удобства классификации он распределил модели на 9
категорий (табл. 1). Автор в своей статье также
упоминает о том, что бизнес-модель выступает в качестве не только метода ведения бизнеса, но и формы интеллектуальной собственности в случае наличия патента [5].
Таблица 1

Классификация бизнес-моделей на основе web-технологий
Категория

Вид

Брокерские модели

Торговая биржа; сервис «купля/продажа»;
система обработки запросов от потребителей; аукционы; система обработки транзакций; дистрибьютор; система поиска «робот –
агент»; виртуальный торговый центр
Рекламные модели
Порталы; электронные доски объявлений;
системы регистрации пользователей; платное размещение рекламных ссылок; контекстная реклама; баннерная реклама; анимированная реклама; интерактивная реклама
Модели информационного Рекламные сети; интернет-агентства маркепосредника
тинговых исследований; системы стимулирования покупателя (программы лояльности); специализированные информационные системы для покупателей
Модели продавцов
Виртуальная система торговли; каталог; продажа цифровых продуктов; веб-магазин
с широким ассортиментом товаров и услуг
Модели производителей
Прямые продажи; аренда; лицензии; брендинтегрированный контент
Партнерские модели

Обмен баннерами; платные клики; распределение доходов от продаж с партнерами

Модели сообществ

Открытые источники программного обеспечения; открытый контент; социальные сети;
общественное телерадиовещание в сети

Модели подписки

Система контент-сервиса; сетевые службы;
членские ассоциации; интернет-провайдеры
Система статистики на основе фактического
использования сервиса; система подписки с
возможностью доступа к контенту в определенном размере

Модели «по требованию»

Описание
Ориентированы на создание виртуальных систем (площадок) для разных типов рынков (B2B,
B2C, C2C и т. д.) с целью объединения продавцов и потребителей. С каждой сделки (транзакции) брокер взимает определенную комиссию
Являются логическим продолжением традиционных коммуникационных каналов с потребителями, но только в электронной среде.
Использовать лучше всего в случае большого
трафика посетителей определенного ресурса
Ориентированы на сбор, обработку и анализ
информации о покупателях и продавцах в сети
Интернет. Полученные данные используются
для целевых маркетинговых кампаний
Оптовые или розничные продавцы товаров и
услуг в сети с разными формами организации
сделок
Используют Интернет как дополнительный инструмент работы со своими покупателями с
целью прямого контакта с ними
Предоставляют право покупки (продажи) в сети
на разных площадках через создание системы
аффилированных сайтов партнеров
Основываются на высоком уровне лояльности
пользователей (социальные сети). Одна из
самых быстроразвиваемых моделей на сегодняшний день
Используют рассылку информации пользователям по подписке за определенную плату
Предоставляют ряд услуг пользователям дозировано, по принципу счетчика. Строго учитывается трафик, время, объем и другая статистика
потребления ресурса пользователем,
на основании которой выставляется счет
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Достаточно интересная классификация
бизнес-моделей на основе информационных
технологий предложена профессором Линдой
Эпплгейт из Гарвардской школы бизнеса. Автором представлено несколько моделей, которые сгруппированы в две категории: цифровые,
т. е. те, которые были разработаны и применены в сети Интернет, и электронные, которые
были реализованы на платформе традиционных предприятий с использованием цифровых
технологий [6]. Стоит отметить, что у разных
классификаций бизнес-моделей с использованием IT-технологий просматривается общий
критерий – степень присутствия информационных технологий в модели.
Практика использования интернет-проектов в деятельности бизнес-структур зависит от
тех целей и задач, которые ставит перед собой
компания. Основная ориентация большинства
интернет-проектов рассчитана на потребителя
с целью «подойти» к клиенту как можно ближе, предоставить ему комфортные условия выбора и организовать более качественное индивидуальное обслуживание. Независимо от специфики интернет-проекта необходимо детально продумать стратегию его развития. Аналитики в сфере электронной коммерции выделяют
две базовые стратегии развития интернет-проектов: проекты для существующего offline-бизнеса и проекты для вновь созданного onlineбизнеса [7].
Если существующая стабильная offlineбизнес-структура развивается традиционным
способом, без активного использования инструментов интернет-технологий, интернет-проекты для нее рассматриваются как новая система
маркетинговых и товарно-финансовых коммуникаций. Перед компанией стоит задача создать
смешанную модель, которая будет базироваться на уже существующей платформе традиционного бизнеса с возможностью его присутствия в сети Интернет. Задача таких интернет-проектов заключается в переносе ряда бизнес-процессов в электронно-информационное пространство и их дальнейшем развитии и продвижении.

При появлении нового online-бизнеса стратегия работы принципиально отличается, поскольку в данном случае интернет-проект собственно и будет представлять собой инициацию создания новой бизнес-структуры, но только в особой электронно-информационной среде. Такие проекты принято называть start-up
project. Это особая категория проектов, большая часть из которых реализуется в сети Интернет. Достаточно часто они создаются как
перспективный продукт с целью привлечения
дальнейших инвестиций или продажи. Неоспоримым плюсом создания такой модели бизнеса являются небольшие стартовые инвестиции и малая проектная команда. Как только
вновь созданный интернет-проект демонстрирует признаки стабильного роста, в него необходимо вкладывать дополнительные инвестиции. Данный вопрос всегда решается индивидуально в каждом конкретном проекте. В общем стратегии развития интернет-проектов сводятся к трем этапам (табл. 2).
В каждом конкретном случае компаниям
необходимо детально проработать стратегические вопросы, связанные с разработкой и внедрением интернет-проектов как инструмента
для развития бизнеса. Необходимо грамотно и
профессионально сформулировать цели и задачи проекта, определить его роль относительно
традиционного бизнеса. Важно понимание того, что интернет-проект – это система, которая
должна быть управляемой, развиваемой и поддерживаемой разработчиками. При профессиональном использовании данного инструмента
компании получают хорошие коммерческие результаты. Однако в данном направлении существуют и проблемные моменты:
1. Интернет-проекты со статусом «start-up
project» достаточно часто не имеют стабильного механизма с хорошо отлаженной внутренней бизнес-схемой. Это приводит к их быстрому падению еще на стадии развития. Следовательно, инвестиции в такие проекты очень рискованны.
Таблица 2

Характеристики стратегий развития интернет-проектов
Этап
Создание
Трансформация
Развитие

Стратегии
для существующего offline-бизнеса
Данный этап отсутствует, поскольку бизнес уже
существует
Трансформация части offline-бизнеса в onlineбизнес. Создание смешанной бизнес-модели
Развитие партнерских отношений с наиболее
известными интернет-проектами соответствующего профиля

для вновь созданного online-бизнеса
Создание online-бизнеса
Трансформация online-бизнеса в бизнес-модель
«смешанного типа».
Развитие партнерских отношений со многими корпоративными проектами offline-бизнеса соответствующего профиля

Интернет-проект как современный инструмент развития бизнеса

2. Нехватка профессионалов в команде разработки интернет-проектов сказывается на качестве создания бизнес-модели проекта, что является причиной для отсутствия инвестиций.
3. Представители традиционного бизнеса
не всегда владеют методиками оценки эффективности интернет-проекта, что, в свою очередь, позволяет недобросовестным разработчикам спекулировать как на ценах, так и на качестве работ, связанных с проектом.
Несмотря на ряд проблемных направлений
в сфере интернет-проектов, необходимо отметить, что использование таких проектов в настоящее время является не просто актуальным
и перспективным, но и необходимым, поскольку сама электронно-информационная среда расширяется и количество ее пользователей увеличивается с каждым годом на территории России большими темпами, создавая тем самым
благоприятные условия производителям и продавцам для выстраивания новых моделей отношений с покупателями.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
DISTRIBUTION OF FUNDS BETWEEN THE VARIOUS METHODS OF RISK
MANAGEMENT AT ENTERPRISE THROUGH LINEAR PROGRAMMING PROBLEM
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O.A. Verkhovets
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Сформулирована задача линейного программирования, позволяющая при условии максимизации прибыли распределить средства между различными методами управления рисками. В качестве таких методов
выступают передача риска, сохранение и снижение. Передача риска представлена страхованием, сохранение – созданием фонда самострахования, снижение – осуществлением превентивных мероприятий. Проанализированы функции, выступающие в качестве ограничений задачи и характеризующие взаимосвязь затрат
на управление рисками с уровнем риска.
The article sets the linear programming problem of distributing the funds among the risk controls with maximum profit. The risk controls are: risk transfer, preservation and risk cutting. Risk transfer is realized by means of
insurance, preservation – by creating self-insurance funds, and risk cutting – by putting precautionary actions into
practice. The article analyses the limiting functions that show correlation between risk control costs and risk level.
Ключевые слова: опасные производственные объекты, страхование, самострахование, предупредительные мероприятия.
Key words: risky industrial objects, insurance, self-insurance, precautionary actions.

Проблема промышленной безопасности
становится все более актуальной, что подтверждает вступивший в силу с 1 января 2012 г. Федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» № 225-ФЗ от
27 июля 2010 г. [1]. Он определяет ответственность владельцев перечисленных объектов перед третьими лицами, имуществу и/или жизни
и здоровью которых нанесен ущерб в результате деятельности предприятия, эксплуатирующего опасный объект, или вследствие аварии
на данном объекте.
Развитие промышленного комплекса должно происходить вместе с развитием систем
безопасности, направленных на снижение риска наступления непредвиденного случая, последствием которого могут быть как незначительные издержки владельца предприятия, так
и масштабные экологические катастрофы.
________________________________________
© Е.П. Ростова, О.А. Верховец, 2013

Процесс управления рисками состоит из
нескольких этапов: выявление и описание риска, оценка риска и выбор метода его снижения.
На третьем этапе в качестве методов снижения
риска могут быть рассмотрены страхование, самострахование, проведение предупредительных мероприятий, обучение персонала, установка систем контроля, получение кредитов и
займов, включение в договоры специальных
пунктов, подразумевающих распределение ответственности либо ее полную передачу. Каждый из перечисленных методов отражает различные подходы к воздействию на риск: сохранение, передачу и снижение риска.
Задача состоит в том, чтобы наиболее эффективно распределить денежные средства на
различные мероприятия по управлению риском
так, чтобы уровень безопасности повысился
или сохранил прежнее значение.
Рассмотрим предприятие, производящее
некоторую продукцию с использованием опас-
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ного промышленного оборудования. Его прибыль равна П=R – C, где R – доход, C – затраты.
Традиционно доход рассчитывается как результат реализации произведенной продукции
по определенной цене [2]. В рассматриваемой
модели в качестве элемента дохода следует прогнозировать и возможные поступления от страховой компании в виде страхового возмещения,
которое предприятие получит при наступлении
страхового случая. Учитывать этот факт целесообразно в силу обязательного страхования опасных производственных объектов (ОС ОПО).
Разбивать возмещение и вероятность на более
мелкие составляющие не имеет смысла, поскольку не все компании заключают договор
добровольного страхования какого-либо риска,
в то время как заключить договор ОС ОПО они
обязаны в силу действующего законодательства. В связи с этим будем считать, что страховое
возмещение и риск наступления страхового
случая относятся только к ОС ОПО. С учетом
этого получим следующую запись для дохода
предприятия: R=Q · pr + Wp, где Q – объем
произведенной продукции; pr – цена реализации продукции; W – страховое возмещение; р –
вероятность наступления страхового случая.
Затраты представим в виде суммы следующих слагаемых. Во-первых, затраты, обусловленные производственным процессом, состоящие, в свою очередь, из постоянных и переменных. Как известно, постоянные затраты не зависят от объема производимой продукции, а
переменные зависят линейно [2]. Во-вторых,
затраты на повышение или поддержание на
существующем уровне безопасности предприятия. В этой категории затрат будут учтены расходы на страхование (как минимум ОС ОПО),
отчисления в фонд самострахования и на проведение предупредительных мероприятий. Отчисления в фонд самострахования должны отвечать некоторым требованиям. С одной стороны, они не должны быть излишне завышены, поскольку в этом случае зарезервированные средства исключаются из оборота предприятия, помещаются в высоколиквидные и
чаще всего малодоходные активы, что лишает
предприятие дополнительного дохода. С другой стороны, малый размер фонда самострахования может привести к неблагоприятным
последствиям при реализации непредвиденного случая, что скажется на отсутствии свободных средств для ликвидации последствий неблагоприятной ситуации, восстановления пострадавшего имущества и выплаты компенсаций пострадавшим. В качестве предупредительных мероприятий можно рассматривать
повышение квалификации персонала, его обу-

чение поведению в нештатных аварийных ситуациях, установку контрольно-измерительных
приборов, аварийных датчиков и сигнализаций,
внедрение и эксплуатацию более надежного
оборудования, проведение регулярного контроля надежности существующего эксплуатируемого оборудования, осуществление планового
профилактического ремонта основных фондов
и т. д. В-третьих, в затраты включены возможные потери от непредвиденной ситуации, повлекшей за собой какие-либо расходы со стороны предприятия: C = CQ + CS + Хр, где CQ –
затраты, обусловленные производственным процессом (постоянные и переменные); CS – затраты на безопасность; Х – размер ущерба.
СQ = CV+CF – сумма переменных и постоянных
затрат. CS = V + f + S, где V – страховая премия;
S – отчисления в фонд самострахования; f – отчисления на предупредительные мероприятия.
Кроме экономических категорий, следует
учесть и качество проводимых предупредительных мероприятий, критерием оценки которого
может стать уровень безопасности предприятия.
Обозначим его γ и проанализируем взаимосвязь с введенными выше переменными.
Вложения в повышение уровня безопасности связаны со снижением риска нелинейной
зависимостью. В работе [3] указывается на следующую особенность: чем выше уровень существующий безопасности, тем больше требуется
денежных средств, чтобы повысить его. Графически это свойство можно описать возрастающей, выпуклой вверх функцией (см. рисунок).
Действительно, невозможно добиться
100 %-й безопасности промышленного предприятия, поскольку нельзя полностью исключить непредвиденные события. Задачей руководства предприятия становится достижение
допустимого уровня риска и его минимизация
с учетом экономической эффективности.
Естественно, уровень надежности зависит
от превентивных мероприятий по снижению
риска и от объема производства: γ= γ (f, Q). Потребуем, чтобы во всей области определения
функция γ (f, Q) была непрерывна и имела конечные частные производные по всем переменным. Уровень безопасности повышается с увеличением отчислений на предупредительные
мероприятия: γ'f ≥ 0. Однако увеличение безопасности имеет некоторое «насыщение», иначе
говоря, прирост уровня безопасности снижается с увеличением отчислений на превентивные
мероприятия γ''f ≤ 0. Уровень безопасности зависит и от объема производства: чем больший
объем производит предприятие, тем выше вероятность реализации непредвиденных ситуаций, значит, γ'Q ≤ 0.
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100 %

Затраты на безопасность

Зависимость уровня безопасности от затрат на его повышение

Опишем основные закономерности составляющих функции прибыли. Итак, от отчислений на предупредительные мероприятия
зависят параметры страхового случая:
W'(f) ≤ 0, p'(f) ≤ 0, V'(f) ≤ 0, X'(f) ≤ 0.

(1)

С увеличением отчислений на проведение превентивных мероприятий f снижается и
размер ущерба Х, и страховая премия V, и вероятность наступления аварийного события p:
Х = X(f) – невозрастающая функция: X(f)' ≤ 0.
В работе [4] показано, что возмещение зависит
от размера ущерба линейно либо кусочно-линейно, следовательно, W также снижается при
увеличении f. Потребуем, чтобы во всей своей
области определения каждая из функций W(f),
p(f), V(f), X(f) была непрерывна и дифференцируема.
От объема производства зависят затраты
на безопасность: с увеличением объема производимой продукции возрастают расходы на подержание или увеличение уровня безопасности f(Q)' ≥ 0. Естественно, с увеличением производства возрастают переменные издержки
Cv'(Q) ≥ 0. Также возрастающий характер имеет функция зависимости размера фонда самострахования от объема производства S(Q)' ≥ 0.
Чем больше производится продукции, чем
масштабнее производство, тем больше ущерб
от возможных аварийных ситуаций: возрастает их количество в целом и тяжесть ущерба в
частности X(Q)' ≥ 0. Потребуем, чтобы во всей
своей области определения каждая из функций f(Q), Cv(Q), S(Q), X(Q) была непрерывна и
дифференцируема [5].
Как было описано выше, надежность предприятия γ зависит от отчислений на безопасность f, производимых предприятием (γ'f ≥ 0),
и от объема производства Q (γ'Q ≤ 0). Опреде-

лим функциональную зависимость f(γ) как
функцию, обратную к γ(f): f(γ) = γ-1(f), тогда
1
≥ 0 [5].
f (γ ) =
γ'f
В выражении (1) перейдем от аргумента f
к аргументу γ. Введение зависимости от надежности более корректно по сравнению с зависимостью от размера финансирования превентивных мероприятий, поскольку эффективность
вложений в безопасность и принятие какихлибо мер по управлению рисками зависят от
того уровня безопасности, который существует на данном производстве. Как уже отмечалось, вложения в безопасность наиболее эффективны на первоначальных этапах, а на заключительных стадиях по достижении некоторого уровня соотношение результата и затрат
значительно снижается. В связи с этим именно
уровень безопасности на предприятии является тем показателем, который наиболее полно
отражает эффективность проведения предупредительных мероприятий.
Тогда W(f) = W(f(γ)) = W(γ), p(f) = p(f(γ)) =
p(γ), V(f) = V(f(γ)) = V(γ), X(f) = X(f(γ)) = X(γ).
Определим знак производной как показатель
характера монотонности функции.
Так как W(f(γ)), W(f) и f(γ) дифференцируемы во всей области определения, тогда по
теореме о дифференцируемости сложной функции W'(f(γ))W'(f(γ)) = W'(f)·f'(γ). Поскольку
W'(f) ≤ 0 и f'(γ) ≥ 0, тогда W'(γ) ≤ 0. Аналогично
для p(γ), V(γ) и X(γ) получим p'(γ) ≤ 0, V'(γ) ≤ 0,
X'(γ) ≤ 0. Таким образом, функции, описывающие различные характеристики страхового случая, убывают при возрастающей надежности
предприятия. Действительно, с увеличением
безотказности и безаварийности оборудования
снижаются вероятность наступления непредви-
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денного случая и размер ущерба от него, как
следствие, страховая премия и страховое возмещение также убывают.
Итак, в качестве целевой функции выбрана прибыль предприятия П=R – C→max.
В систему ограничений входят условия,
накладываемые на функции, составляющие
функцию прибыли:
R = Q · pr + W(Q, γ)p(γ),
C = CQ(Q) + CS(Q, γ) + Х(Q, γ)р(γ),
СQ (Q) = CV (Q) + CF,
CS(Q, γ) = V(Q, γ) + f(Q, γ) + S(Q, γ),
WQ' ≥ 0, Wγ' ≤ 0,
p'(γ) ≤ 0,
XQ' ≥ 0, X γ' ≤ 0,
VQ' ≥ 0, V γ' ≤ 0,
fQ' ≥ 0, f γ' ≤ 0,
SQ' ≥ 0, S γ' ≤ 0.
Следует отметить, что многие из перечисленных функций зависят от размера ожидаемого ущерба. Страховая премия V рассчитывается
на основе предполагаемого размера ущерба X и
вероятности страхового случая p. Также страховое возмещение W имеет линейную либо кусочно-линейную зависимость от ущерба X [4].
Кроме того, устанавливать размер фонда самострахования следует в зависимости от ожидаемого ущерба X и риска, переданного в страхование, а именно как разницу данных величин.

Весь риск должен быть распределен между
страховщиком и предприятием-страхователем.
Следовательно, достаточно определить вероятность нештатной аварийной ситуации и размер возможных потерь от нее для того, чтобы
рассчитать производные от нее параметры.
___________________
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Функционирование инвестиционно-строительного комплекса (далее – ИСК) на современном этапе связано с объединением двух процессов: инвестиционного и строительного производства. Таким образом, результат функционирования ИСК отражает сформировавшуюся
систему потребностей в создании конечного
продукта в рыночных условиях; объемы капитальных вложений на рынке обусловливаются
возможностями и доходами инвесторов, возможностями получения кредитных ресурсов,
консолидацией капиталов, инвестиционными
возможностями федеральных и местных бюджетов [1]. ИСК имеет в своем составе инвесторов, строительный комплекс и институциональные структуры, т. е. инвестиционно-строительная сфера характеризуется значительным
числом участников и разнообразием выполняемых ими функциональных ролей. Надо также отметить, что в зависимости от выполняемых участниками функций меняются их интересы и целевые установки, при этом зачастую
интересы различных участников могут входить
в противоречие. Для строительной сферы, где
________________________________________
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взаимодействие большого числа участников
является объективной необходимостью, достижение максимальной сбалансированности интересов различных участников – основа успешного достижения конечной цели.
В течение первых десяти лет реформ в
строительстве и промышленности строительных материалов, как и в большинстве отраслей
народного хозяйства, наблюдался значительный
спад производства. Так, по данным Федеральной службы госстатистики, за период с 1990 по
2000 г. объемы инвестиций в основной капитал
сократились в 4,5 раза, ввод в действие основных фондов – в 4 раза, объемы подрядных работ – в 3 раза [2]. В основном это было обусловлено снижением инвестиционной активности,
а также остротой платёжного кризиса, характерного для многих строительных организаций.
С начала XXI в. в строительстве наметился рост производства: с 2000 по 2011 г. вырос
объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство» с ежегодным
приростом от 13 до 5 %. Если в 2000 г. строительных работ было выполнено на 503,8 млрд руб.,
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Индексы ввода в действие жилых домов в 2000–2011 гг. [2]

что составило 113,5 % к предыдущему году,
то в 2011 г. – на 5061,8 млрд руб., или 105,1 %
к предыдущему году. Однако надо отметить,
что в результате стабильного роста в строительной сфере объём работ, выполненный в
2011 г., в сопоставимых ценах составил только лишь 85,8 % от уровня 1990 г.
Более половины объема выполненных работ в строительной сфере приходится на жилищное и культурное строительство (54,1 %).
На рисунке представлены индексы ввода в действие жилых домов (1990 г. – 100 %).
За годы реформ строительная индустрия
России, представляющая сложную многоотраслевую производственную совокупность, претерпела существенные структурные и количественные изменения. Значительно выросло количество строительных организаций при одновременном увеличении доли малых строительных предприятий. Если в 1990 г. в стране
насчитывалось 70 862 подрядных организации, из них малых – 48 425 (68 %), то в 2011 г.
число строительных организаций возросло до
437,7 тыс., из них малых – 97,5 %.
Изменение численности и размера предприятий строительной сферы объясняется прежде всего процессом приватизации государственных предприятий. Многие государственные
строительные тресты в процессе акционирования разукрупнялись, а их структурные подразделения становились самостоятельными.
Закономерным последствием приватизации стало кардинальное изменение структуры собственности в строительной отрасли, государственная собственность уступила место
частной, появились новые формы собственности. Так, если в 1990 г. доля госпредприятий
составляла 84,7 %, то к 2011 г. она сократи-

лась до 1 %, при этом доля частной выросла
до 97,4 %.
Активизация инвестиционных процессов
и создание благоприятного инвестиционного
климата приобретают важнейшее значение для
эффективного функционирования и развития
строительной отрасли.
Под экономическим взаимодействием в
неоинституциональной теории понимается сделка, трансакция (от англ. transaction – сделка),
охватывающая как материальные, так и контрактные аспекты обмена юридическими обязательствами, сделка как долговременного, так
и краткосрочного характера, требующая детализированного документального оформления
и предполагающая взаимодействие, непременно присутствующее в процессах самоорганизации и саморегулирования. Таким образом, под
трансакциями понимаются определенные типы
взаимодействия, различающиеся требованиями, предъявляемыми к рациональным способностям экономических агентов, и защитными
механизмами, смягчающими связанные с ними
потери и убытки.
Существует достаточное количество классификаций трансакционных издержек, разработанных в трудах Р. Коуза , О., Уильямсона
К. Эрроу, Дж. Стиглера, Дж. Коммонса. Наиболее приемлемой для исследования взаимодействия субъектов инвестиционно-строительных процессов являются классификации, которые выделяют, как правило: затраты на приобретение информации, её обработку, хранение
и передачу; затраты на контрактинг; внепроизводственные расходы; издержки на защиту
прав собственности и др.
По результатам исследований компании
Global Property Guide по определению трансак-
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ционных издержек ряда стран в 2006 г. [3], Россия лидирует в Европе по величине трансакционных издержек, которые составляют более
25,5 % товарооборота в инвестиционно-строительной сфере, при этом превышая в 4 раза одноименные затраты в ОАЭ и Швеции, а также
в 2 раза – в США. При этом наибольший удельный вес составляют информационные затраты
(по ИСК Санкт-Петербурга более 42 % от трансакционных издержек). Так как объём работ,
выполненных по виду деятельности «строительство» в Российской Федерации в 2011 г.,
по данным Росстата, составил 5061,8 млрд руб.,
то расходы на трансакционные издержки –
1290,7 млрд руб. (более 25 % – по оценке Global
Property Guide), в том числе информационные
затраты – около 542,09 млрд руб.
Следует отметить, что основными результатами издержек взаимодействия участников
инвестиционно-строительного процесса являются систематические срывы сроков строительства, изменение сметной стоимости строительства в сторону увеличения и многочисленные
судебные процессы между участниками инвестиционно-строительной деятельности, как между сугубо юридическими лицами, так и с участием физических лиц (например, покупателей
жилья по договорам долевого строительства).
В табл. 1 и 2 приведены данные о количестве
зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве и приостановленных или
законсервированных по Российской Федерации, Санкт-Петербургу и Северо-Западному федеральному округу.
Анализ данных таблиц позволяет сделать
вывод о сокращении вышеназванных отрицательных явлений, но вместе с тем объемы незавершенного и приостановленного строительства достаточно существенны, так как в основном являются следствием недостатка инвести-

ционных ресурсов для завершения строительных проектов, что также актуализирует проблему сокращения информационных издержек
и трансакционных в целом.
В связи с этим оптимизация данных издержек для повышения эффективности предприятий инвестиционно-строительной сферы
и снижения стоимости их продукции имеет огромное значение.
К основным направлениям экономии трансакционных издержек на современном этапе
развития инвестиционно-строительной сферы
следует отнести сокращение информационных
издержек: поиск, обработку, хранение, передачу информации, оформление контрактной документации, проведение мониторинга, составление отчетов и др.
С переходом к рыночным условиям хозяйствования произошёл значительный рост
числа участников инвестиционно-строительной
сферы, увеличилось количество информационных потоков, их влияние на результаты деятельности отдельных компаний. В этой связи
более важным является решение задачи оптимизации коммуникационного пространства.
Некоторые российские ученые предлагают для управления строительной фирмой использовать сетевую организационную структуру. Например, В.Б. Мелехин и Ш.Т. Исмаилова [4] считают целесообразным применить сетевой подход в организации управления строительным предприятием, при этом предлагают
считать участников сети равноправными при
организации принятия решений в строительной фирме.
Изучение структуры ИСК доказывает, что
она может являться сложной сетью с множеством участников, которые путём взаимодействия могут получать выгоду.
Таблица 1

Количество зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве
Показатель
г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
Северо-Западный федеральный округ

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2 688
129 715
14 380

2 009
121 168
21 490

1 138
106 451
10 212

1 775
168 540
10 566

1 293
108 138
9 537

Таблица 2

Количество зданий и сооружений, приостановленных или законсервированных
Показатель
г. Санкт-Петербург
Российская Федерация
Северо-Западный федеральный округ

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

142
31 026
2 842

232
26 340
5 792

199
27 425
3 031

140
26 800
2 729

83
20 602
2 227
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Концепция сетевой организации взаимодействия участников ИСК основывается на обмене потоками с учётом логистических принципов минимизации затрат на прохождение материальных и финансовых ресурсов, потоков
рабочей силы, услуг, информации. В общесетевом соглашении отражаются условия формирования и прохождения этапов участниками ИСК,
которые принимают на себя обязательства осуществлять производственную деятельность в
пользу других участников при наличии свободных мощностей.
Сеть в строительной сфере будет представлять из себя совокупность организаций, выделенных по функциональному признаку (отраслевая структура – общестроительные и специализированные организации), поставщиков материальных ресурсов (отвечающих за бизнеспроцесс снабжения материалами, изделиями,
конструкциями), финансовые структуры (осуществляют инвестирование возводимых объектов).
В связи с этим основной задачей сокращения информационных затрат как наибольшей
части трансакционных издержек является формирование и развитие информационного пространства ИСК как сетевой информационной
системы. При этом следует иметь в виду, что
для строительного производства наиболее характерно проектно-ориентированное управление, использующее информационные системы,
построенные на базе ПО Primavera, MS Project,
Clarizen, Open Plan и др.
Перспективным направлением является
разработка геоинформационных систем, основанных на обработке информации об особенностях территорий, отведенных под масштабную
застройку; выбор места расположения здания,
наиболее рационального типа фундамента и
надземных конструкций, этажности предполагаемого объекта и т. д. Использование геоинформационных систем призвано организовать
комфортное управление проектом, обеспечивающее специалистам возможность общения
на понятном им языке чертежей, карт и планов [5]. При этом геоинформационные системы

дополняются САПР (программными продуктами, предназначенными для проектирования,
конструирования и проведения изыскательских
работ), такая интеграция приводит к дополнительным преимуществам: работа в едином геоинформационном пространстве, где совмещены
карты, генплан, разрезы, поперечники, модели
рельефа, а также сведения о грунтах, гидрологическом режиме территории и многое другое.
Основу единого сетевого информационного пространства составляет содержимое общего хранилища, которое должно автоматически
пополняться новой информацией, поступающей
непосредственно с места проведения работ, кроме того, оперативное поступление данных от
изыскателей обеспечат так называемые мобильные средства на основе программных продуктов ГЛОНАСС или GPS.
В настоящее время в инвестиционно-строительной сфере с помощью геоинформационных
систем решаются следующие задачи: выбор
участка под застройку; планирование размещения объектов социальной инфраструктуры
и транспортных сетей; проектирование инженерных энергетических сетей; определение и
оптимизация требующегося количества строительного оборудования и механизмов; выбор
поставщиков строительных материалов; логистические расчеты и др.
___________________
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И КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
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Э.С. Филиппи, А.М. Попович
E.S. Philippi, A.M. Popovich
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Представлен механизм выявления ключевых компетенций компании. Обоснована необходимость соединения ресурсного подхода и теории стейкхолдеров в стратегическом менеджменте. Рассмотрена модель
социально ориентированных компетенций, приносящих не только конкурентные преимущества компании,
но и пользу для стейкхолдеров организации. Особое внимание уделено тенденции распространения концепции корпоративной социальной ответственности в России и мире.
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Конкурентные преимущества компании
напрямую зависят от широкого перечня различного рода ресурсов, используемых в деятельности организации. Особую роль здесь играют
нематериальные ресурсы, в частности организационные компетенции. Компетенция компании – это набор взаимосвязанных знаний, умений, навыков, способностей и технологий, используемых компанией для эффективного решения различных задач в соответствии со стратегией организации. Организационные компетенции компании можно разделить на следующие основные виды:
1) общая (стандартная) компетенция – набор технологий, способностей, знаний и умений, позволяющий компании решать типичные
для данного сегмента рынка задачи, осуществлять операционные процессы на уровне, принятом как стандарт [1];
2) ведущая (отличительная) компетенция –
преимущества в решении тех задач (ситуаций),
которые станут зоной конкуренции в будущем
при обострении конкуренции [2];
3) ключевая компетенция – дифференцированный набор навыков, комплементарных активов и организационных рутин, совокупность
_______________________________________
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которых позволяет фирме координировать конкретный набор видов деятельности таким способом, который обеспечивает основу ее конкурентного преимущества на конкретном рынке
или рынках [3].
Ключевые компетенции обладают определенными основными свойствами:
1) дают потенциальный доступ к широкому спектру рынков;
2) добавляют значительную потребительную стоимость конечному продукту, воспринимаемому покупателем;
3) требуют больших затрат и усилий для
того, чтобы скопировать их.
Благодаря этим свойствам их можно отделить
от стандартных компетенций.
Также можно выделить такие свойства
ключевой компетенции, как:
1) сложность;
2) производный характер от совокупности ресурсов и способностей;
3) принадлежность только данной конфигурации ресурсов и способностей;
4) не изнашиваемость от использования,
а развитие, повышение качества, рост эффективности ее использования;

Взаимосвязь ключевых компетенций и корпоративной социальной ответственности...

5) незаменимость (не может быть замещена другой компетенцией);
6) изначально лучшее развитие, чем у
конкурентов, и ориентация на потребителя;
7) синергичность (использование для
взаимного усиления компетенций и способностей) [4].
Ключевые компетенции выступают в качестве основы конкурентных преимуществ компании, позволяя достигать стратегических целей за счет применения уникальных способностей организации. Их выявление и последующее использование достаточно сложны, но в то
же время совершенно необходимы для формирования стратегии организации. Данное видение
получило широкое распространение после публикации в журнале «Harvard Business Review»
статьи Г. Хэмела и К. Прахалада «Ключевая
компетенция корпорации», вводившей в ресурсный подход к стратегии понятие ключевой
компетенции.
На практике для выявления ключевых
компетенций может использоваться методика,
предложенная В.С. Ефремовым и И.А. Ханыковым. Основанием данной технологии является следующее представление о связях между
основными понятиями ресурсной концепции
стратегического менеджмента: «Компетенции
обусловлены способностями организации, способности оперируют ресурсами, набор ресурсов определяется требуемыми потребительскими свойствами товаров и услуг» [5, с. 28].
В связи с предложенной моделью взаимосвязей, исходным пунктом анализа является выявление потребительной стоимости продуктов
фирмы (товаров или услуг). Для ее описания
используется модель «структура потребительной стоимости», основанная на опросе потребителей. Она представляет собой ранжированный по значимости для клиентов список основных свойств продукта компании. [5] Данное
ранжирование наиболее целесообразно осуществлять методом многофакторного сравнительного анализа, который позволяет ранжировать
большие наборы параметров. В рамках этого
метода экспертами осуществляется сравнение
попарно всех характеристик с присвоением баллов более важному фактору, после чего эти баллы суммируются, формируя иерархию показателей (чем больше баллов набрала характеристика, тем она важнее для потребителей). Если
несколько факторов набирают равные баллы, то
их ранжирование производится в соответствии с первоначальным значением оценки [4].
В дальнейшем проводится анализ основных ресурсов предприятия, используемых для
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осуществления деятельности компании. Они
классифицируются по качественному признаку, и зачастую выделяются физические, финансовые, человеческие и организационные ресурсы. Обычно для использования в методике выбираются наиболее важные и специфические
ресурсы, которые характеризуют особенности
деятельности организации и позволяют сформировать представление о редкости, уникальности и доступности используемых компанией ресурсов. Данный список ранжируется по
степени вклада в потребительную стоимость
продуктов фирмы.
Под способностями авторы понимают бизнес-процессы предприятия. Это во многом обусловлено сходным значением данных понятий
в стратегическом менеджменте, а также возможностью привлечь для целей анализа существующие средства моделирования организации. Следуя предложенной Американской ассоциацией качества модели классификации бизнес-процессов, можно разделять их на функциональные (непосредственно формирующие
содержание деятельности компании) и структурные (направленные на поддержание и развитие деятельности бизнес-системы) [4]. Впрочем, во многих организациях бизнес-процессы
структурируются в соответствии со спецификой деятельности компании и могут существенно отличаться от представленных в данной
концепции. Кроме того, в методике не используется полная модель бизнес-процессов организации. В анализ включают либо несколько
наиболее важных бизнес-процессов, создающих наибольшую часть потребительной стоимости продуктов фирмы, либо агрегированные
группы бизнес-процессов, представляющие укрупненную модель деятельности предприятия
в целом. При этом в первом случае возможна
ситуация отсутствия учета влияния процессов,
не включенных в модель, на потребительную
стоимость конечных продуктов. Во втором случае процесс оценки взаимосвязей между различными элементами методики усложняется,
так как различные ресурсы и компетенции в
разной степени влияют на бизнес-процессы в
рамках одной группы.
Как отмечалось ранее, выявление набора
компетенций происходит в процессе ознакомления с функционированием бизнес-системы
и определяется методом экспертной оценки в
сотрудничестве с управляющим персоналом.
Для выявления иерархии компетенций и, следовательно, определения ключевых компетенций используется построение взаимосвязей
между компетенциями, способностями, ресур-
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сами и свойствами продуктов компании. Технически данная задача решается посредством
последовательного заполнения реляционных
матриц вторичными данными, полученными в
результате анализа первичной информации с
использованием синтетических матриц. В ячейках матриц проставляются степени зависимости или сила влияния друг на друга потребительских свойств продуктов, ресурсов, способностей и компетенций фирмы [4]. Ключевые
компетенции, таким образом, будут отличаться именно степенью замыкания на них потребительских свойств продукции компании, полученной в итоге расчетов силы влияния в указанных взаимосвязях.
Оценка взаимосвязей проводится по трем
группам парных отношений: свойства – ресурсы, ресурсы – способности, компетенции – способности. Если через X = {x1, x2, x3, … xn} обозначить множество свойств продуктов предприятия, через Y = {y1, y2, y3, … yn} – множество ресурсов, через Z = {z1, z2, z3, … zn} – множество способностей, а через C = {c1, c2, c3, …
cn} – компетенции организации, то установленные отношения могут быть заданы матрицами {XY}, {YZ} и {ZC} соответственно. Матрица {XY} отражает степень зависимости различных свойств продуктов компании от используемых ресурсов, матрица {YZ} – степень использования ресурса в осуществлении процесса, а матрица {ZC} – степень зависимости способностей (бизнес-процессов) от компетенций
[4]. Эксперты заполняют данные матрицы баллами, отражающими силу указанных взаимосвязей (по шкале от 0 до 5, где 0 – отсутствие
связи, 5 – наиболее сильная зависимость).
После получения первичных данных и их
усреднения осуществляется построение реляционных матриц. Для получения матрицы {XZ},
отражающей связи между свойствами продуктов фирмы и ее способностями, необходимо
произвести замыкание отношения {XY} на {YZ},
которое осуществляется с помощью композиционного правила:
∑ xyik × yzkj
{xi , z j } = k
,
(1)
∑ xyik
k

где xyik – i-ая строка матрицы {XY}, yzkj – j-ый
столбец матрицы {YZ}. В данном случае оценка влияния способностей фирмы на свойства ее
продуктов взвешена по степени влияния ресурсов на каждое свойство продуктов.
Аналогично формула (1) применяется для
определения отношения {XC} путем замыкания
матрицы {XZ} на матрицу {ZC}. Таким образом,

мы получаем искомую матрицу зависимости
свойств продуктов компании от ее компетенций.
Однако стоит учитывать, что разные свойства
имеют неодинаковое значение для потребителей. В связи с этим для получения интегральной
оценки компетенций необходимо полученные
в матрице баллы перемножить на вес свойств
продуктов в их иерархии. В итоге нами будет
получен набор компетенций, среди которых
можно выделить ключевые, а впоследствии на
их основе сформировать стратегию фирмы.
Для более объективной оценки компетенций компании предложенные выше матрицы
следует заполнить нескольким представителям
топ-менеджмента компании. Для усреднения
их оценок нужно вычислить среднее арифметическое полученных в матрице {XC} баллов.
Таким образом, мы получим общую иерархию
компетенций, в которой будут нивелированы
отклонения, вызванные переоценкой бизнеспроцессов или способностей, за которые отвечают респонденты. При этом стоит учитывать,
что средний показатель будет более объективен, если нет серьезных отклонений в оценках
опрашиваемых руководителей. Если существуют серьезные отличия в полученных баллах,
то стоит выявить причины расхождений. Они
могут быть вызваны различным видением бизнеса, нестандартным взглядом на сложившуюся в компании ситуацию или же недостаточным пониманием сути метода, наличием заинтересованности в определенных результатах
ранжирования компетенций.
Для проверки согласованности экспертных
оценок и выявления резких расхождений используется коэффициент конкордации Кендалла. Этот коэффициент показывает, насколько
мнения экспертов согласуются друг с другом.
Величина коэффициента конкордации может
меняться в пределах от 0 до 1, причем равенство единице означает полную согласованность
экспертов, а равенство нулю означает, что связи между оценками, полученными от разных
экспертов, не существует. Если коэффициент
конкордации менее 0,2–0,4, то говорят о слабой согласованности экспертов, а при значении коэффициента выше 0,6–0,8 можно говорить о высокой согласованности оценок [6].
Коэффициент конкордации Кендалла (W)
рассчитывается по формуле
n

W=

12∑ ( R j − R )2
j =1
2

(2)
,
m (n 3 − n )
где 12 – постоянная величина, предложенная
Кендаллом, n – число показателей; m – число

Взаимосвязь ключевых компетенций и корпоративной социальной ответственности...

экспертов; Rj – сумма рангов j-го показателя,
R – средняя сумма рангов всех показателей [6].
Альтернативой индивидуальному опросу
при выявлении ключевых компетенций компании может служить групповое обсуждение оценок при заполнении первичных матриц. Целесообразность рассмотрения такого варианта
методики связана с недостатками, присущими
индивидуальному опросу, которые может разрешить групповая дискуссия: автоматизм выставления оценок, недостаточное понимание
методики и, как следствие, необъективность и
слабая применимость результатов в целях стратегического управления. Групповое обсуждение требует внесения изменений в методику и
ведет к увеличению ее стоимости, однако повышает осознанность при выставлении оценки
и качество получаемых результатов.
Для участия в групповой дискуссии, как
и в индивидуальном опросе, необходимо привлечь высшее руководство компании. При этом
нужно обеспечить присутствие топ-менеджеров
по разным направлениям, дабы не допустить
перекосов при выставлении оценок в пользу
определенных компетенций.
Для продуктивного обсуждения необходимо разделить руководителей на несколько
групп, не более 5–6 человек в каждой. Дискуссию в каждой группе должен вести модератор,
который будет поддерживать атмосферу равноправия участников, свободы обсуждения и
стратегической важности результатов. В задачи модератора также входит поддержание дискуссии и аргументированного обоснования своих оценок участниками.
Поскольку группа не может вести обсуждение слишком долго, модератору необходимо
ограничивать время на принятие каждого решения. С этим же связано ограничение количества свойств продуктов, ресурсов, способностей
и компетенций, взаимосвязи между которыми
обсуждаются. К примеру, в нашем пробном исследовании было выделено 10 свойств и 11 ресурсов, т. е. респондентам нужно было принять 110 решений, чтобы оценить взаимосвязи
между ними. В исходном варианте методики
оценивается гораздо меньше взаимосвязей, в
частности из-за выделения только основных ресурсов, способностей и компетенций. Следовательно, в начале дискуссии ее участники должны выделить 5–7 наиболее важных бизнес-процессов и компетенций, самые важные ресурсы
и свойства продуктов. Этот отбор может быть
осуществлен с помощью метода многофакторного сравнительного анализа, в котором различные ресурсы, способности или компетен-
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ции были бы ранжированы в соответствии с
их стратегической значимостью. Если предварительно проводился индивидуальный опрос,
то его результаты в части выявленных ключевых компетенций могут быть проверены в ходе данной дискуссии.
Выставленные в процессе аргументированного обсуждения баллы вносятся в форму
опросного листа. После усреднения результатов, полученных от всех групп, рассчитываются оценки для ключевых компетенций. Эти
оценки позволяют ранжировать список компетенций и выбрать наиболее важные и перспективные компетенции, которые могут стать основой построения стратегии и позиционирования компании на рынке, критерием для диверсификации бизнеса и аутсорсинга функций, не
обладающих достаточно высокой стратегической важностью.
По результатам данной дискуссии может
быть проведено обсуждение возможных изменений в стратегии, которые будут отражать ключевые знания, умения, навыки и технологии организации и потенциал их использования.
Параллельно может проводиться конференция работников, где они смогут поделиться
своими наработками, представить результаты
развития и тиражирования компетенций, получить полезные знания и навыки (в частности,
навыки наставничества, необходимые для успешного распространения компетенций в рамках компании). Для проведения тренингов и
иных занятий могут быть привлечены сотрудники компании или же сторонние тренеры.
В целом методика выявления ключевых
компетенций является необходимой частью системы управления компетенциями организации.
При этом определение компетенций, которые
являются ключевыми, становится зачастую самым сложным аспектом использования данной
системы. Это позволяет сделать вывод о широкой применимости полученных результатов
в компаниях, реализующих ресурсный подход
в стратегическом менеджменте.
На сегодняшний день не менее важным
подходом к стратегическому менеджменту видится теория стейкхолдеров, учитывающая интересы всех заинтересованных сторон организации. Стоит принять во внимание, что данные
интересы зачастую крайне противоречивы и
стратегия организации представляет собой некую интегральную траекторию, являющуюся
равнодействующей всех влияний заинтересованных сторон.
Вместе с тем существует множество сложностей, связанных с широким спектром заин-
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тересованных сторон, так или иначе влияющих на деятельность компании. Следствием
этого становится выделение двух различных
путей развития теории стейкхолдеров: инструментального и нормативного подходов. В рамках инструментального подхода число заинтересованных лиц ограничивается для обеспечения возможности учета интересов данных
стейкхолдеров. Нормативный подход предполагает наиболее полный учет мнений всех имеющихся заинтересованных сторон, однако это
крайне усложняет создание применимой модели формирования стратегии, учитывающей интересы стейкхолдеров [7].
Зачастую с теорией стейкхолдеров тесно
взаимосвязана концепция корпоративной социальной ответственности (КСО). КСО – это концепция, в соответствии с которой организации
учитывают интересы общества, возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности
на заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества и прочие заинтересованные стороны общественной сферы.
Это обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства соблюдать законодательство и предполагает, что организации добровольно принимают дополнительные
меры для повышения качества жизни работников и их семей, а также местного сообщества и общества в целом [8].
Учитывая значение представленных концепций, видится целесообразным соединение
ресурсного подхода и теории стейкхолдеров
для создания интегрированной теории, позволяющей формировать более полную и эффективную стратегию. В связи с этим можно выделить два противоположных направления интеграции: во-первых, восприятие корпоративной социальной ответственности бизнеса в качестве ключевой компетенции и, во-вторых,
использование ключевых компетенций компании в реализации корпоративной социальной
ответственности.
Если рассматривать корпоративную социальную ответственность как компетенцию, то в
ней можно выделить следующие составляющие.
1. Человеческий капитал. Сотрудники компании имеют достаточно высокий уровень
мотивации и заинтересованы в принятии бизнесом корпоративной социальной ответственности, так как это повышает открытость организации, позволяет работникам почувствовать свой вклад в изменение условий жизни на
планете. Растет лояльность работников, укрепляется бренд работодателя, что дает возможность компании привлекать сотрудников с вы-
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соким уровнем знаний и навыков, а также желанием сделать все возможное для достижения целей организации, близких личным целям работника.
2. Организационный капитал. Существующая корпоративная культура, прозрачность в
ведении бизнеса, используемые управленческие
подходы к развитию и инновациям позволяют
оптимально использовать имеющиеся ресурсы, а также находить новые варианты их применения. Налаженные бизнес-процессы с механизмами, включающими принципы корпоративной социальной ответственности, оптимизируют работу персонала, а также создают основу для устойчивого развития организации,
даже при изменении продуктов или рынков.
Системы вознаграждения персонала, связанные с достижением целей устойчивого развития, формируют у сотрудников адекватную целям организации мотивационную структуру.
3. Рыночный капитал. Имидж организации и ее торговых марок увязывается в сознании стейкхолдеров с высоким уровнем социальной ответственности, повышая лояльность
компании. Потребители сегодня все чаще
склонны выбирать продукты социально ответственных фирм, а партнеры ориентированы на
сотрудничество с организациями, использующими стратегию устойчивого развития. Образ
социально ответственной компании усиливает
ее притягательность в глазах потенциальных
работников, а также отфильтровывает специалистов и руководителей, которые могут негативно повлиять на корпоративную культуру и
социально-психологический климат в организации вследствие преобладания иных мотивов
трудовой деятельности.
Однако специфика корпоративной социальной ответственности не позволяет считать
способность по эффективному ее осуществлению ключевой для компании. Безусловно, социально ответственный бизнес получает серьезные преимущества в конкурентной борьбе,
однако принципы реализации КСО подразумевают открытость данной деятельности, распространение лучших практик и публикацию
нефинансовых отчетов по результатам осуществления программ КСО. В частности, был разработан ряд руководств и стандартов отчетности, которые служат в качестве основных принципов социального учёта, аудита и отчетности:
– стандарт ответственности института
AccountAbility (Институт социальной и этической отчетности) АА1000, основанный на принципе отчетности с тройным итогом (3BL) Джона Элкингтона (John Elkington);
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– руководство по отчетности по устойчивому развитию Глобальной инициативы по отчетности;
– руководство по мониторингу Verite;
– международный стандарт социальной
ответственности SA8000;
– стандарт экологического управления
ISO 14000 и т. д. [8]
Одним из основных условий признания
компетенции ключевой является сложность ее
копирования конкурентами. Поскольку данное
условие не соблюдается, можно сделать вывод
об отличительном характере данной компетенции: она присуща не всем игрокам на рынке,
дает определенные преимущества ее обладателям, но вместе с тем не обладает всеми свойствами ключевой. Можно прогнозировать, что
в будущем данная компетенция станет стандартной для подавляющего числа отраслей,
так как все большее распространение получает концепция устойчивого развития и теория
стейкхолдеров, совершенствуются механизмы
гражданского общества, растет открытость бизнеса, а также все сильнее проявляется осуждение со стороны потребителей социально безответственных компаний. Такой переход также
тесно связан с потенциально возможным введением всеобщих стандартов обязательной нефинансовой отчетности на международном и
государственном уровнях.
Учитывая вышесказанное, можно сделать
вывод, что первое направление интеграции ресурсного подхода и теории стейкхолдеров не
может быть осуществлено. Впрочем, второе направление, связанное с использованием ключевых компетенций в КСО, остается актуальным.
На сегодняшний день очень многие корпоративные социальные инициативы никак не
связаны с деятельностью компании и по факту
лишь финансируют деятельность благотворительных организаций и различных фондов, занимающихся экологическими и социальными
проблемами. В то же время многие фирмы, осуществляющие программы КСО, могут предложить фондам-партнерам не только финансирование, но и различные компетенции, в том числе ключевые. В рамках КСО организация может
предложить pro bono (от лат. pro bono publico –
ради общественного блага) услуги, которые в
обычных условиях общественная организация
не может себе позволить. Например, зачастую
волонтерские организации испытывают проблемы с наймом специалистов, а помощь со стороны специалистов компании-партнера, имеющей
развитую компетенцию в найме, может быть
гораздо полезнее финансовых отчислений.
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Кроме того, участие в корпоративных социальных программах повышает вовлеченность
работников, создает более глубокую мотивацию, а также становится дополнительным преимуществом при выборе работодателя потенциальными сотрудниками. Во многом это связано с появлением у сотрудников возможности
в рамках своей профессиональной деятельности
преследовать разные личные цели, в том числе
связанные с желанием изменить мир к лучшему.
Для повышения эффективности реализуемых программ КСО была предложена модель
социально ориентированных компетенций (socially anchored competency, SAC) [9]. Она предоставляет возможность сочетания ключевых
компетенций компании и ее корпоративных
социальных инициатив для получения значительных социальных и конкурентных преимуществ. Особенно использование подобной модели важно для рынков, чувствительных к влиянию компаний на социальные и экологические
проблемы, однако в условиях ускорения глобализации все меньше стейкхолдеров остается
безразличными к данным вопросам.
Социально ориентированные компетенции
представляют собой ключевые компетенции
компании, которые добавляют не только значительную потребительную стоимость продукту,
но и социальную ценность. Например, сокращается загрязнение окружающей среды и использование ограниченных ресурсов. Данные
компетенции позволяют выпускать товары и
оказывать услуги, которые способствуют устойчивому развитию компании, а также изменяют поведение клиентов и их потребительский опыт в сторону большей экологической и
социальной ответственности.
Для идентификации социально ориентированных компетенций необходимо оценить
позитивное и негативное влияние, которое могут оказывать выявленные ключевые компетенции компании на основных стейкхолдеров.
Также важна потенциальная применимость
данных ключевых компетенций в корпоративных социальных инициативах.
Важнейшей частью использования социально ориентированных компетенций (как и
ключевых) является внедрение данных способностей во всех подразделениях компании, в том
числе с помощью обучения. Данное внедрение
осуществляется в 4 этапа:
1) создание кросс-функциональных команд, включающих ответственных за корпоративную социальную ответственность и представителей различных функциональных подразделений;
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2) установление конкретных измеримых
целей для получения преимуществ от социально ориентированных компетенций, в том числе
за счет создания дополнительной стоимости,
улучшения репутации компании и повышения
мотивации и лояльности сотрудников;
3) проведение экспериментов по выработке новых идей и концепций, способствующих
достижению поставленных целей и получению
конкурентных и социальных преимуществ от
использования имеющихся компетенций;
4) распространение полученных результатов в организации с помощью сети Интранет, e-mail-рассылки, проведения тренингов и
презентаций и т. п. [9].
Одним из важнейших преимуществ данной модели становится установление измеримых целей, которые позволяют оценить эффект
затраченных на КСО средств. При традиционном подходе к КСО цели расплывчаты, и измерить преимущества для бизнеса зачастую не
представляется возможным.
Кроме того, социально ориентированные
компетенции позволяют объединить стратегию
в области КСО и бизнес-стратегию компании,
тем самым концентрируя усилия компании и
имеющиеся ресурсы для получения больших
результатов. В рамках этой стратегии также
конкретизируются стейкхолдеры, на которых
направлено воздействие, что способствует более концентрированному использованию ресурсов и способностей компании.
В целом сочетание ресурсного подхода и
теории стейкхолдеров в стратегическом менеджменте позволяет формировать более эффективные стратегии, опирающиеся не только
на конкурентные, но и социальные преимущества. При этом способность эффективно осуществлять деятельность в сфере КСО не может выступать ключевой компетенцией фирмы
вследствие повышения открытости деятельности в данной сфере. Таким образом, интеграция
данных подходов напрямую связана с использованием ключевых компетенций в рамках
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КСО организации, в том числе за счет применения уникальных способностей компании в
корпоративных социальных инициативах и выявления социально ориентированных компетенций. Данные компетенции увязывают бизнесстратегию компании со стратегией в области
КСО, тем самым повышая их эффективность.
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ORGANIZATIONS READINESS TO IMPLEMENT CHANGE
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассмотрены факторы готовности организации к внедрению изменений, стадии её оценки и создания.
The article devoted to factors of readiness to implement change. Author reviews the stage of its evaluation
and creation.
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В 80-е гг. ХХ в. человечество вступило в
новую стадию своего развития – стадию построения информационного общества. При его
формировании радикально меняются материальное производство, мировоззрение, быт и образование, искусство и культура; преобразуются не только формы, но и содержание деятельности. Это предъявляет новые требования к организации, её проектированию, объединению
или разделению работ в ней. Организациям,
чтобы быть успешными и конкурентоспособными, необходимо развиваться, проводить изменения, формировать новое организационное
устройство, адекватное характеру изменений
внешней среды. Изменения в организации сопровождаются сломом привычных и разделяемых сотрудниками ценностей, норм и шаблонов действия, а также традиционных способов
принятия решений, если они становятся препятствием в адаптации организации к темпу и
направлениям рыночных преобразований.
Процесс развития организации включает
следующие стадии:
– определение потребности в изменении,
диагноз проблемы,
– анализ функциональных зон организации и факторов внешней среды,
– планирование деятельности и создание
готовности к изменениям,
– осуществление изменений, переход в новое состояние,
– оценка, контроль и закрепление.
Перед началом любых организационных
преобразований необходимо оценить, насколь________________________________________
© С.Н. Кужева, 2013

ко они значимы и необходимы. Важно учесть
стадию жизненного цикла, на которой находится организация. С этой целью устанавливается показатель эффективности её функционирования, оценивается его динамика на протяжении последних лет, на основании чего экспертным путем делается вывод.
Чем больше размер организации, тем сложнее проведение изменений и тем больше степень сопротивления персонала. Размер отчасти
связан со стабильностью организации и отчасти – с длительностью существования. И то, и
другое в определённой степени связано со своеобразной «кристаллизацией» в её штате персонала, который более или менее удовлетворён
положением дел.
Более эффективна та корпоративная культура, в которой организационные изменения
перестают пониматься как вынужденное дискретное приспособление к меняющейся среде
и начинают рассматриваться в качестве необходимого способа постоянного обеспечения
эффективности организации.
Система управления организацией в рамках современной парадигмы исследований рассматривается как прототип организма, поэтому
её, как и организм, «нельзя разобрать и собрать
по чертежу». Установленная аналогия между
организмом и системой организации позволяет
обоснованно использовать при исследовании
такого рода систем медицинские термины, в
частности термин «диагностика» (от греческого diagnosis – распознавание).
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Цель перемен

Движущие
силы
Сдерживающие
силы

Равновесие

Рис. 1. Модель поля сил

Диагноз – определение существа и особенностей болезни на основе системного исследования «больного объекта». Диагностика – установление и изучение признаков, факторов, характеризующих состояние объекта, с целью выявления возможных отклонений, причин их возникновения и предотвращения основных нарушений в его нормальном функционировании.
Процесс диагностики предприятия с целью выявления его готовности к проведению
изменений – наиболее важный этап их реализации, поскольку именно здесь возникает возможность предприятия осуществить намеченные
мероприятия по трансформации своей структуры, системы управления или другие преобразования. В связи с этим основной акцент делается на анализ факторов, влияющих на готовность предприятия к проведению организационных изменений.
Как инструмент диагностики может рассматриваться модель поля сил, предложенная
К. Левиным [1]. Основа модели – положение о
том, что любая ситуация в любой момент времени не статична, а находится в динамическом
равновесии, управляемом многими факторами,
которые «оставляют всё в том виде, как есть».
Понимание изменений предполагает осознание понятия стабильности. Решая вопрос о силах, приводящих к установлению и поддержанию равновесия, рассматриваются факторы,
«подталкивающие» к изменениям, и силы, направленные на сохранение стабильности. Автор
назвал их соответственно «побуждающими»
(движущими) и «ограничивающими» (сдерживающими) силами. При равенстве этих сил в

организации сохраняется устойчивое положение (равновесие). Графически факторы-силы
представляются стрелками, отображающими их
направленность, а толщина и длина стрелок характеризует силу и продолжительность влияния (рис. 1).
Осуществление изменений предполагает
возрастание значения побуждающих факторов
либо уменьшение ограничивающих, либо некую комбинацию взаимодействий, приводящую
к нарушению их баланса. Менеджеру, стремящемуся «подтолкнуть» процесс изменений,
основные усилия следует прилагать к уменьшению влияния ограничивающих сил, что способствует снижению напряжения, в то время
как увеличение побуждающих сил только усиливает сопротивление. Чтобы продвинуться к
цели, необходимо оценить сопротивление, силу влияния сдерживающих сил и постараться
изменить баланс сил в пользу сил, направленных на достижение цели.
Положительное или негативное отношение людей к переменам зависит не столько от
результатов перемен, сколько от того, была ли
удовлетворена потребность людей в контроле
ситуации, ведущей к переменам. Восприятие
успеха перемен связано не столько с реальным
состоянием, сколько с отличием в восприятии
людей или организаций того, чего они ждали
от перемен, и того, что в действительности произошло, с их возможностью приспособиться к
меняющейся ситуации.
Существует множество движущих сил и
сил сопротивления (сдерживающих) [2], а текущая ситуация представляет их динамическое
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равновесие. При одном только усилении движущие силы могут очень хорошо стимулировать перемены, но при этом также происходит
и возрастание напряжения за счет появления
новых сил сопротивления. Если движущие силы перемен были усилены, этот новый уровень
баланса сил нуждается в постоянной и стабильной поддержке, или эффект перемен может
быть утерян. Концепция анализа поля сил поможет предпринять нужные действия, чтобы

преодолеть сопротивление и обеспечить должную энергию планирующихся перемен.
Построение и анализ поля сил предполагает исследование существующего множества
факторов, оказывающего влияние на текущее
состояние, группировку факторов, оценку характера их влияния. Благодаря этому происходит систематизация и разделение факторов на
побуждающие к изменениям и сдерживающие
их (см. таблицу).

Группировка факторов, поддерживающих стабильность положения организации
Побуждающие силы

Ограничивающие силы

Наличие стратегии перемен

Отсутствие стратегических целей

Сокращение объёма продаж

Культура организации не приветствует проявления инициативы

Уменьшение потока денежных средств

Угроза безопасности

Снижение качества продукции

Отсутствие у работников стимулов к проявлению изобретательности

Возрастание издержек

Страх ошибиться

Несогласованность действий подсистем управления

Властные полномочия узурпированы менеджерами высшего звена

Низкая производительность труда

Неразвитость горизонтальных связей

Высокий уровень конкуренции

Устоявшиеся стереотипы поведения

Лидер, способный возглавить проект изменений

Менеджеры не осознают возможных альтернатив

Партисипативный стиль управления

Неэффективная система коммуникаций

Прямые указания и поддержка администрации

Угрозы статусу неформального лидера и другим работникам

Понимание необходимости изменений

Снижение продуктивности обучения

К. Левин в своей модели рассматривает
изменения как модификацию тех сил, которые
способствуют стабильности определённого поведения. Перевес в этих силах в ту или другую
сторону может ускорить или замедлить процесс организационных изменений.
Затем оцениваются факторы влияния
внешней и внутренней среды, а также уровень
потенциальной возможности организации реагировать на воздействие с целью сравнения их
соответствия с заданными значениями.
Анализ внутренней среды следует проводить по элементам системы организации, а
именно производственной, финансовой, кадровой, маркетинговой, инновационной, технической, информационной и другим подсистемам. Изменения, происходящие в элементах системы организации, оказывают влияние
на общие цели, что, в свою очередь, вызывает
трансформацию в организационной структуре предприятия.
Сама организация как некоторая сбалансированная, устойчивая, саморегулирующаяся
структура может оказывать сопротивление из-

менениям, вносимым в неё. При нарушении баланса, вызванном изменениями, система будет
стремиться к восстановлению равновесия.
Неблагоприятные финансовые условия, в
которых находится организация, и недостаточная ресурсная база негативно воздействуют на оценку изменений.
На отношение сотрудников к реорганизации позитивно влияет их образовательный уровень. Различные исследования определяют несходное влияние фактора пола на оценку нововведений: некоторые из них показывают отсутствие влияния, другие утверждают, что при
принятии изменений мужчины больше склонны к внешней конформности, а женщины – к
внутренней.
Активное меньшинство, участвующее в
проектировании и реализации нововведения,
оценивает, в первую очередь, выгодные последствия инновации для себя лично, а невыгодные – для организации в целом. Пассивное
большинство, напротив, рассматривает преимущественно свои собственные невыгоды, а
выгоды связывает с организацией.
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В зависимости от силы или слабости установки на изменения, а также особенностей
мыслительного, организаторского и личностного блока качеств, можно делить людей на инноваторов, склонных работать в режиме развития, и консерваторов, удовлетворённых существующими условиями функционирования
организации. При этом инноваторы склонны
видеть связь своих усилий более с успехами,
чем с неудачами, и поэтому негативный инновационный опыт, скорее всего, для них не будет значим. Для успешного проведения изменений необходима нацеленность сотрудников
на саморазвитие. Ориентация субъекта на профессиональный рост, конкуренцию и разнообразие деятельности повышает оценку инноваций. Творческие люди более оптимистично настроены по отношению к преобразованиям и
их предполагаемой успешности. Однако в силу ожидания более радикальных изменений,
они обычно ниже оценивают уже осуществленные нововведения.
Далее анализируется тип среды, воздействующей на организацию, по показателям сложности, неопределённости, стабильности и комфортности. Исследование влияния внешней
среды следует проводить с использованием метода многомерной оценки, который предполагает определение уровня воздействия внешних
факторов на основные направления деятельности организации и анализ взаимодействия со
стейкхолдерами с целью определения наибольших рисков со стороны внешней среды. Кроме того, необходимо проанализировать работу функциональных подразделений, ответственных за взаимодействие с внешней средой
(служба маркетинга, сбыта, закупок сырья и
материалов и др.). Такая оценка внешней среды позволит выявить основные факторы риска
ведения бизнеса в данном окружении, определить, какие взаимосвязи организации оказывают наиболее негативное воздействие на её работу, и оценить её готовность оказать сопротивление этим факторам.
Значимое воздействие на характер отношения к изменениям оказывает инновационная политика руководства отрасли, к которой
относится организация. Глобальность происходящих в стране изменений может способствовать возникновению инновационного шока
или инновационной усталости. Целесообразно
поддержание баланса между ориентацией организации на постоянные изменения и возможностью персонала адаптироваться к ним. Не-
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гативное отношение россиян к изменениям в
стране может определять их невысокую готовность к инновациям в рамках организаций.
Анализ внешней среды позволяет выявить
её возможности способствовать развитию организации за счет наличия определённых ресурсов и отсутствия ограничений для реализации организационных изменений. На данном
этапе оцениваются потенциальные угрозы для
организации со стороны внешней среды, которые выражаются в нестабильности и неопределённости её развития, что приводит к возрастанию сложности управления системой организации.
Таким образом, анализ факторов внутренней и внешней среды, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность организации,
позволяет оценить её готовность к осуществлению преобразований. Когда значение фактора соответствует наибольшему заданному
значению, его влияние на готовность организации к проведению изменений минимально, и
наоборот: низкое значение фактора позволяет
говорить о его существенном влиянии на возможность реализации организационных изменений. Высокий уровень потенциала организации свидетельствует о возможности эффективно реагировать на внешнее воздействие. На
основе полученных данных проводится выбор
направлений проведения организационных преобразований, а также определяются проблемные и наиболее перспективные участки для развития предприятия.
При планировании изменений и создания
готовности к ним необходимо ориентироваться на концепцию развития организации, т. е.
проект изменений должен соответствовать целям организации (см. рис. 2). Вопросы коммерческой приемлемости нововведений неотделимы от особенностей той организации, в рамках
которой они поднимаются. Сравнимые на первый взгляд организации могут при ближайшем
знакомстве обнаружить основательные различия в экономических и управленческих параметрах, могут проявиться заметные различия в
целях бизнеса, отношении к риску, системе
ценностей. Цели, суть и политика реализации
проекта должны быть хорошо описаны и доведены до сведения всех участников. Цели
проекта не содержат пути решения проблем,
иначе не нужно было бы никакого проекта.
Цель проекта – поиск, определение, интерпретация, формулировка и прочее реально осуществимых решений.

Готовность организации к внедрению изменений
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Стратегическая цель

Мероприятия (проекты)
её достижения
Необходимые ресурсы
(время, деньги, люди и др.)

Бюджет и план проекта
Рис. 2. Взаимосвязь целей и проектов в организации

Решения относительно новых проектов
жизненно важны для организации, их нельзя
отделить от политики высшего руководства. В
то же время если планирование в организации
действует только на верхних уровнях управления и не передается на все другие уровни организации для принятия там соответствующих
решений, оно остаётся академическим упражнением. Нигде так ни справедливо это положение, как в отношении решений, принимаемых
сегодня и определяемых будущий ассортимент
выпускаемой продукции (услуг), на котором
базируется стратегия организации. План развития организации тем самым становится стандартом, эталоном, относительно которого оцениваются результативность и эффективность
проектов. Ещё на этапе планирования следует
установить, на кого повлияет изменение, как
эти люди воспримут его, будут ли они ему сопротивляться, и если да, то до какой степени и
главное – почему они будут сопротивляться.
Такой анализ необходим для соответствующей
корректировки планов и принятия адекватных
решений впоследствии.
На стадии постановки задач проекта организационных преобразований определяются его основные базовые показатели: время,
стоимость, качество («железный треугольник»
проекта). Они должны быть сбалансированы
друг относительно друга. При этом в любых
проектах организационных преобразований для
достижения целей приходится чем-то жертвовать. В связи с этим важно, чтобы каждый показатель имел свой вес для принятия оптимального решения.
Под психологической готовностью к изменениям понимается устойчивое психическое
состояние личности или коллектива, образующееся вследствие осмысления содержания и

значимости нововведения и выражающееся в
позитивно активном отношении к нему. Выделяются следующие составляющие психологической готовности, заключающиеся в осознании производственной и экономической необходимости нововведения, значимости нововведения для коллектива, способов личного включения в осуществление нововведения.
Нововведения – это изменения в окружающей человека среде, с которой он непосредственно взаимодействует и которая значима для
его активности. Каждый человек реагирует на
изменения целой гаммой чувств, состоящей из
положительных и отрицательных реакций. Более того, у каждого своя гамма таких реакций.
Изменения в среде неизбежно приводят к соответствующим изменениям в психических механизмах отражения, к регуляции поведения и
деятельности. Эти изменения относятся:
1) к механизмам идентификации. Человек
должен отнести изменения к определённым
классам и эталонам, которые сформированы у
него как субъективное представление об объективной реальности;
2) механизмам выработки ценностей,
ценностных ориентаций по отношению к нововведениям. Это еще более сложный пласт,
включающий оценку: производственной значимости нововведения; степени сложности освоения нововведения самим работником; складывающихся технологических связей и на их
основе межличностных отношений; трудоемкости и оплаты труда; возможности реализации личных планов в условиях нововведения;
3) механизмам эмотивным. Выработка отношения к нововведению на основании взвешенной, своего рода сбалансированной оценки
нововведения как факта личностно-значимого.
Эмотивный аспект представлен прежде всего
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удовлетворенностью или неудовлетворенностью нововведением и всеми обстоятельствами, которые с ним связаны;
4) механизмам выработки способов действия и поступков, отвечающих возникшей ситуации.
Таким образом, готовность не основывается только на установке. Она базируется на
осознании содержания нововведения, его личностной и коллективной значимости, целях и
способах участия личности или коллектива в
нововведении. Психологическая готовность может быть и частичной, т. е. основываться только на некоторых названных выше составляющих, но в этом случае сформировать устойчивое позитивно-активное отношение к нововведению, по существу, невозможно. Значительное
влияние на формирование психологической готовности оказывает информированность работников, участие коллектива в подготовке нововведения, подбор исполнителей нововведения,
подбор стимулов [3, с. 218–220].
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Поскольку деятельность каждой организации достаточно специфична, то формирование
универсальной методики оценки её готовности к проведению изменений является сложной
задачей. Представленные положения оценки
имеют цель разработать общие принципы и условия проведения исследования, а конкретные
показатели и критерии оценки определяются
спецификой функционирования каждой из анализируемых организаций.
___________________
1. Левин К. Теория поля сил в социальных
науках: пер. с англ. – СПб. : Сенсор, 2000.
2. Фрайлингер К., Фишер И. Управление
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3. Кужева С. Н. Теоретические и методологические основы управления развитием субъектов хозяйствования : монография. – Омск :
Изд-во ОмГУ, 2006.
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Развитие взглядов на феномен стратегии
и целей ее формирования обусловливает факт
создания стратегических планов исходя из разных аспектов. Учитывая особенности формирования ресурсной стратегии (разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности за счет рациональной и обоснованной классификации всех
видов ресурсов предприятия, представляющих
собой его комплексный потенциал, и их эффективного использования), можно выделить ее
подходы (рис. 1).
Все из представленных на рис. 1 подходов
к формированию ресурсной стратегии имеют
как достоинства, так и недостатки, требующие
устранения. Наиболее подходящими для малого автотранспортного предприятия, занимающегося грузовыми перевозками, являются индивидуальный подход главного стратега с доминирующим положением ресурсной стратегии в системе стратегических планов предприятия и определение конкурентных преимуществ
с помощью региональной информационной базы данных [1] (интеграционно-приоритетный
подход).
Выбор методов и инструментов разработки и реализации ресурсной стратегии является
________________________________________
© Н.Н. Чепелева, 2013

исключительно творческим процессом, осуществляемым руководителем (чаще для малого
предприятия) или группой лиц, ответственных
за ее создание и исполнение, что является непременным атрибутом стратегического управления, и зависит как от величины рыночного
рейтинга предприятия, обеспечиваемого его
потенциалом, так и от конъюнктуры рынка.
Определить рейтинг и получить объективное представление о состоянии рынка в современных условиях не могут ни крупные компании, ни представители малого бизнеса в силу
значительной суммы средств, требующейся для
проведения масштабных исследований, а также очень большого числа перевозчиков, действующих на хаотической основе. В связи с этим
интеграция предприятий в единую информационную систему, способную накапливать и
предоставлять информацию о ее участниках,
является одним из способов упорядочивания
действий перевозчиков, составления картины
рынка и определения рейтинга конкурентоспособности предприятий [2]. Данная мера является актуальной в связи с отсутствием системы
полного статистического учета, особенно среди представителей малого бизнеса.

Н.Н. Чепелева
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Классификационный признак

Элементы классификации
Индивидуальная

Степень участия разработчиков

Коллективная
Главный стратег
Делегирование полномочий

Степень участия руководства
Ответственность за реализацию
Соревновательная

Роль стратегии в системе стратегических планов

Функциональная
Приоритетная
Действующее предприятие

Жизненный цикл предприятия

Доступ к стратегической
информации

Вновь создаваемое предприятие
Интеграционный
Автономный
Социальный
Финансово-экономический

Предполагаемый эффект

Экологический
Технико-технологический

Рис. 1. Классификация подходов к формированию ресурсной стратегии
грузового автотранспортного предприятия

Использование современных информационных технологий позволяет в режиме реального времени добавлять в интегрированное информационное сообщество новых участников,
отражать различные изменения, происходящие
на рынке в целом или его отдельных сегментах, а также оценивать потенциал предприятий
и рейтинг их конкурентоспособности. Именно
в результате сравнений можно выделить конкурентные преимущества предприятий, обеспечиваемые использованием их стратегических
ресурсов, а значит, идентифицировать ключевые компетенции, трудно поддающиеся копированию со стороны конкурентов и закрепляю-

щие рыночное положение предприятия. Дифференциация стратегических, обеспечивающих
и базовых ресурсов предприятия позволяет составить их обоснованную интеграцией с другими предприятиями классификацию и правильно определить вектор развития, чтобы гарантировать защиту ключевых компетенций.
Эффективность использования ресурсов
предприятий обеспечивается, во-первых, их
обоснованной классификацией, во-вторых, направлением усилий на развитие тех ресурсов,
применение которых способно обеспечить конкурентное преимущество, и, в-третьих, поддержанием ресурсов в (не)актуализированном со-

Специфика формирования ресурсной стратегии грузового автотранспортного предприятия...

стоянии в зависимости от их статуса, рейтинга
предприятия и рыночной ситуации. Цель деятельности предприятия в данном случае формулируется с учетом того, какие ресурсы являются для него стратегическими и каким образом их можно эффективно реализовать. Традиционно сложившаяся теоретическая концепция предполагала разработку стратегических
решений на основе триады «цели – действия –
ресурсы», при которой ресурсное обеспечение
часто служило препятствием в реализации разрабатываемых стратегических планов, особенно в случае недостатка объективной информации об условиях внешней среды. Это объясняет
сложившееся невнимательное отношение к ресурсам и эффективности их использования на
этапе разработки генеральной стратегии предприятия, а также рассмотрение ресурсной стратегии в составе производственной.
Стремительное развитие событий, приводящих к изменениям внешней среды, явилось
для предприятий сдерживающим фактором в
плане отыскания конкурентных преимуществ
во внешних условиях и обратило внимание исследователей на ресурсы предприятия. По мнению сторонников ресурсной теории (ресурсной
концепции предприятия), взгляд на природу
фирмы как на совокупность ресурсов позволяет объяснить, почему, действуя в одинаковых
условиях, предприятия имеют различные финансовые результаты деятельности и уровень
конкурентоспособности. Обладая стратегическими ресурсами, они могут развить их до состояния ключевых динамических компетенций, обеспечивающих и прибыль, и высокий
рыночный рейтинг.
Если же рассматривать процесс стратегического управления предприятием на основе
триады «ресурсы – цели – действия», то ресурсную стратегию необходимо считать приоритетным, а не функциональным планом предприятия. Это предполагает, что действия предприятия будут зависеть от цели деятельности, которая, в свою очередь, определяется совокупностью его ресурсов и стремлением их эффективно использовать, развивая ключевые компетенции.
Данный подход также дает возможность
рационально распределять ресурсы внутри
предприятия, поскольку только часть из них
получает статус стратегических, остальные переходят в разряд обеспечивающих ресурсов.
Это исключает возникновение внутриорганизационных конфликтов за обладание ресурса-
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ми предприятия, поскольку различные подразделения используют все виды ресурсов и имеют свойство конкурировать между собой за
контроль над ними.
Таким образом, интеграционно-приоритетный подход к формированию ресурсной стратегии грузового автотранспортного предприятия заключается в объединении предприятийконкурентов в единую информационную базу
данных деятельности предприятий для определения конкурентных преимуществ и разработки ресурсной стратегии как приоритетной
в системе стратегических планов с целью обеспечения конкурентоспособности на рынке автотранспортных услуг. Он дает возможность
рассматривать в качестве конкурентных преимуществ предприятия любые из материальных, трудовых или нематериальных ресурсов,
что также удовлетворяет широкому пониманию ресурсов, принятому изначально в ресурсной теории. Степень важности различных видов ресурсов уравнивается, так как обеспечивать конкурентные преимущества в отдельные
периоды времени могут разные ресурсы или
их сочетания. Для этого необходимо в режиме
реального времени проводить мониторинг состава ресурсов предприятия, что позволит выяснить, какие из них в данный момент являются стратегическими.
Методически интеграционно-приоритетный подход целесообразно представить в виде
последовательно выполняемых стадий разработки, реализации и корректировки ресурсной
стратегии (см. рис. 2).
На первой стадии предполагается создание
условий формирования ресурсной стратегии.
Объективная оценка потенциала предприятия
и выявление его конкурентных преимуществ
невозможны без создания интегрированной информационной системы, аккумулирующей базу
данных для сопоставления различных предприятий. Но данный процесс требует значительной
регламентации, и поэтому для формирования
ресурсной стратегии грузового автотранспортного предприятия, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, необходима государственная поддержка интеграционных процессов в информационном пространстве.
Поскольку различные подразделения предприятия ответственны за создание разнообразных стратегических планов, связанных в том
числе и с ресурсами, необходимо обеспечить
среди них приоритетное положение ресурсной
стратегии.
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Совокупность ресурсов (потенциал) предприятия

Методы
и инструменты
• Анализ
• Бенчмаркинг
• Планирование
• Мониторинг
• Контроль

Условия
формирования
ресурсной
стратегии
• Существование
информационной
системы, интегрирующей предприятия в режиме реального времени
• Приоритетное
положение ресурсной стратегии
в системе стратегических планов

Процесс
формирования
ресурсной стратегии
• Оценка потенциала
• Определение кластеров конкурирующих предприятий
• Определение рыночного
рейтинга
• Идентификация ключевых компетенций
• Классификация ресурсов для
выявления стратегических
• Разработка мероприятий по привлечению, созданию и развитию
ресурсов, поддержанию в (не)актуализированном состоянии
или ликвидации

Корректировка
и обновление
ресурсной
стратегии
• Мониторинг рейтинга предприятия
и конкурентных
преимуществ
• Уточнение состава
стратегических ресурсов
• Внесение необходимых изменений
в ресурсную стратегию предприятия

Реализация ресурсной стратегии предприятия

Рис. 2. Интеграционно-приоритетный подход к формированию ресурсной стратегии
грузового автотранспортного предприятия

Вторая стадия представляет собой прежде
всего оценку потенциала предприятия, что позволит определять кластеры предприятий для
выявления рейтинга каждого из них и идентифицировать ключевые компетенции. Знание
перечисленного даст возможность классифицировать ресурсы предприятия и выделить среди
них стратегические, т. е. такие, которые обеспечивают конкурентные преимущества и могут
со временем превратиться в ключевые компетенции. Заключительным действием является,
собственно, формирование ресурсной стратегии как комплекса мероприятий по привлечению, созданию и развитию различных ресурсов, поддержанию их в (не)актуализированном
состоянии или ликвидации.
Поскольку изменения возможны как в составе ресурсов предприятия, так и в условиях
внешней среды, периодически может возникать
потребность пересмотра ресурсной стратегии.
Третья стадия включает мониторинг рейтинга
предприятия и конкурентных преимуществ,
уточнение состава стратегических ресурсов и
внесение по мере необходимости изменений в
стратегические планы предприятия.
В рамках второй и третьей стадий предполагается использование ряда методов и инструментов формирования стратегических пла-

нов: различные виды анализа, бенчмаркинг,
мониторинг, планирование и контроль.
Таким образом, предлагаемый интеграционно-приоритетный подход позволяет обратить
конкуренцию предприятий в своеобразную форму сотрудничества, при которой каждый из перевозчиков развивает присущие только ему преимущества за счет интеграции, формирования и
реализации ресурсной стратегии как приоритетного стратегического плана и упрощает процесс идентификации ключевых компетенций,
повышая конкурентоспособность предприятий
и эффективность использования ресурсов.
При формировании ресурсной стратегии
предприятия необходимо учитывать некоторые
отраслевые особенности. Прежде всего нужно
отметить, что для предприятий, занимающихся
только процессом перевозки грузов, возможность стратегического маневра с помощью материальных ресурсов или используемой технологии существенно ограничена (например, для
корректировки ресурсной стратегии), поэтому
основной акцент при принятии решения делается на состав и форму взаимоотношений со
стейкхолдерами и характер поведения на рынках ресурсов. Поскольку грузовые автотранспортные предприятия часто работают по налаженным каналам, то структуру поставщиков

Специфика формирования ресурсной стратегии грузового автотранспортного предприятия...

они изменяют неохотно, опасаясь сбоев в работе, и только в исключительных случаях.
Учитывая специфические особенности
формирования ресурсной стратегии грузовых
АТП (см. таблицу), можно отметить:
1) большинство предприятий транспорта
являются представителями малого бизнеса, поэтому затраты на изучение рынка для многих
из них являются непосильными;
2) деятельность предприятий нуждается в
государственном регулировании, способном
интегрировать компании региона, создав информационную систему с использованием Интернета, которая обеспечит взаимовыгодное сотрудничество предприятий;
3) при формировании ресурсной стратегии предприятия нужна информация о рынках
поставщиков ресурсов для нахождения наиболее выгодной формы сотрудничества;
4) существует большое количество методов управления ресурсами предприятий, и за-
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дача руководителей при формировании ресурсной стратегии – выбрать с учетом потенциала наиболее подходящие, что возможно с
применением технических средств, позволяющих быстро рассчитать эффект, обеспечивая
экономию времени и избавляя от рутинных
операций;
5) единая региональная информационная
система деятельности предприятий, созданная
при поддержке государственных органов регулирования транспорта, позволила бы эффективно обмениваться ресурсами, находящимися в
неактуализированном состоянии, или сформировать региональную систему авторециклинга;
6) формированию ресурсной стратегии грузового АТП на основе интеграционно-приоритетного подхода мешают не столько недостаток
инвестиции в основной капитал или неэффективное использование материальных ресурсов,
сколько низкий уровень использования информационных и коммуникационных технологий.

Особенности грузовых автотранспортных предприятий,
влияющие на формирование ресурсной стратегии
Специфический признак

Свойства малого предприятия

Повышенное внимание к рынкам
поставщиков ресурсов

Необходимость государственного
регулирования деятельности

материальными
Методы
управления
ресурсами
трудовыми
нематериальными
Определение выгодных
сегментов рынка

Характеристика
• Не более 100 человек (чаще не более 15 человек)
• Интеграция с крупными предприятиями
• Минимальный уровень влияния на экономику
• Гибкие, меньше страдают от внешних факторов
• Слабо регулируются государством
• Обязательное использование современных технологий
• Деятельность с высоким риском, особенно в первые годы
• Внутренняя нестабильность в связи тем, что владелец /руководитель/основатель
определяет все аспекты деятельности
• Выбор формы сотрудничества
• Постоянство в выборе основных поставщиков
• Утилизация транспортного средства
• Создание региональной системы авторециклинга
• Запрет эксплуатации транспортных средств
• Большой удельный вес нелегальных перевозок
• Создание региональной информационной базы данных деятельности предприятий
• Установление норм, стандартов и правил безопасности движения, охраны окружающей среды, качества обслуживания, квалификации перевозчиков
• Минимизация затрат по хранению запасов
• Ресурсосбережение
• Авторециклинг
• Альтернативные виды энергии
• Необходимость увеличения инвестиций в основной капитал
Стратегия обновления ПС
• Система мотивации
• Улучшение условий труда
• Аутстаффинг/лизинг персонала
• Повышение квалификации
• Развитие информационной и коммуникационной систем
• Идентификация конкурентных преимуществ
• Оценка потенциала
• Использование теории игр
• Матрица выбора стратегии
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Создание на базе Управления госавтодорнадзора по Омской области информационной
системы дает возможность собирать информацию о работе предприятий, сокращать время и
средства, затрачиваемые ими на изучение рынка. Для создания указанной системы необходимо включение предприятий региона с помощью сети Интернет в единый банк данных.
Это обеспечит формирование ресурсной стратегии предприятий, эффективное использование их ресурсов, повысит доходность региона,
полностью реализуя интеграционно-приоритетный подход.
Необходимо также отметить такую проблему создания информационной базы данных,
как коммерческая тайна. Согласно закону РФ
«О коммерческой тайне» [3], в перечень сведений, составляющих ее для грузового АТП, входит информация о производственных возможностях, организации перевозок и погрузочноразгрузочных операциях, технологической интеграции, структуре, кадрах и распределении
обязанностей между работниками, способах организации труда, иностранных партнерах и международных проектах, инвестиционных программах, имущественном положении и др.
Другими словами, значительный ряд сведений предприятия могут не предоставить, сославшись на коммерческую тайну. В связи с
этим на начальном этапе создания информационной базы данных необходимо включить в
список те сведения, которые не могут быть рассмотрены как коммерческая тайна, а именно:
учредительные документы, патенты, лицензии,
установленные формы отчетности, численность
и состав работников, сведения о ДТП и загрязнении окружающей среды.
Таким образом, если на начальном этапе
создания данной системы использовать информацию, не представляющую коммерческую
тайну, то это позволит провести хотя и несколько ограниченную, но более точную оценку потенциала по сравнению с той, которую предприятие смогло бы сделать самостоятельно. Сле-
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довательно, конкурентные преимущества предприятия будут определены объективно, а сегмент рынка выбран правильно. В дальнейшем,
когда пользователи смогут убедиться в эффективности формирования ресурсной стратегии
на основе интеграционно-приоритетного подхода, они по договоренности могут расширить
перечень предоставляемых сведений. Его расширению будет способствовать усиление государственного регулирования транспорта, поскольку о необходимости данной меры говорится уже несколько лет [4]. Понятие коммерческой
тайны в современных условиях мешает распространению эффективных методов производства, ведет к увеличению прибыли не за счет профессионализма, а искажения или сокрытия информации, что не улучшает конкурентоспособность предприятий, а создает ее видимость.
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НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ
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АT THE RUSSIAN INSURANCE MARKET
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N.V. Ogorelkova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Изучены проблемы внедрения в российскую практику страхового регулирования норм пруденциального регулирования и надзора. На основе изучения построения системы пруденциальных страховых нормативов в Республике Казахстан проанализированы возможности использования различных экономических
нормативов в качестве пруденциальных норм.
This article is devoted to the problems of implementing the standards of prudential regulation and supervision
in Russian practice of insurance regulatory. Based on a study of building a system of prudential insurance standards
in the Republic of Kazakhstan, author analyzes the possibilities of using different economic standards as prudential
norms.
Ключевые слова: страховой рынок, пруденциальный страховой надзор, пруденциальное страховое регулирование, пруденциальные нормативы.
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В российской практике термин «страховое регулирование» иcпользуется редко, чаще
употребляется термин, закрепленный законодательно, – «страховой надзор». Под страховым регулированием понимают создание соответствующей нормативно-правовой базы и
системы специфических мер, направленных на
обеспечение устойчивого развития страхового
рынка. К ним относится разработка и принятие законов, регламентирующих деятельность
страховых организаций, а также принятие соответствующими учреждениями, уполномоченными государством, нормативных актов,
регламентирующих функционирование субъектов страхового дела. Основным содержанием
страхового надзора является контроль за соблюдением страхового законодательства. Фактически страховой надзор является направлением страхового регулирования.
В законе РФ от 26 ноября 1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в РФ» отсутствует определение как страхового регулирования, так и страхового надзора. Можно привести
________________________________________
© Н.В. Огорелкова, 2013

следующее определение страхового надзора
из учебной литературы: «Система нормативных требований, предъявляемых к деятельности субъектов страхового дела, контроля за их
соблюдением и применения санкций [1, с. 29].
Осуществление функций страхового регулирования и страхового надзора в нашей стране разделено на установление правовых норм
и их применение. Функция по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере страховой деятельности возложена на орган страхового регулирования – Министерство финансов РФ. Функция
контроля и надзора в сфере страховой детальности реализуется с апреля 2011 г. Федеральной
службой по финансовым рынкам (см. таблицу).
Министерство финансов РФ, согласно
постановлению Правительства РФ от 30 июня
2004 г. № 329 «О Министерстве финансов РФ»,
принимает следующие нормативные акты в части регулирования страхового рынка: требования к финансовой устойчивости страховщиков,
а также формы учета и отчетности страховщи-
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Органы страхового регулирования и надзора рынка в РФ
Направление

Орган

Выработка государственной политики
и нормативно-правовое регулирование в
сфере страховой деятельности

Орган страхового регулирования –
Министерство финансов РФ

Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела

Цель
Формирование нормативно-правовой базы
регулирования страхового рынка

Соблюдение страхового законодательства
Предупреждение и пресечение нарушений
участниками страхового рынка страхового
законодательства
Орган страхового надзора – ФСФР
Обеспечение защиты прав и законных интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства
Эффективное развитие страхового дела

ков; правила формирования страховых резервов, порядок принятия органом страхового надзора решения о назначении временной администрации страховой организации; порядок продажи страхового портфеля иной страховой организации при применении мер по предупреждению банкротства страховой организации, а
также в ходе процедур, применяемых в деле о
банкротстве; порядок передачи страхового
портфеля другой страховой организации либо
страховым организациям при применении мер
по предупреждению банкротства и т. д. [2].
К основным функциям Федеральной службы по финансовым рынкам в части страхового
надзора, согласно постановлению Правительства РФ от 26 апреля 2011 г. № 326 «О некоторых вопросах деятельности федеральных органов исполнительной власти в сфере финансовых рынков», относятся: контроль и надзор
за соблюдением субъектами страхового дела
страхового законодательства, в том числе путем проведения проверок их деятельности на
местах; принятие решений о выдаче или отказе в выдаче лицензий субъектам страхового
дела; проведение аттестации страховых актуариев; ведение единого государственного реестра субъектов страхового дела и реестра объединений субъектов страхового дела; обращение в суд с исками о ликвидации субъекта страхового дела – юридического лица; обобщение
практики страхового надзора, разработка и
представление предложений по совершенствованию страхового законодательства, регулирующего осуществление страхового надзора;
осуществление расчета размера (квоты) участия
иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций и выдача разрешений
на увеличение размеров уставных капиталов
страховых организаций за счет средств иностранных инвесторов, а также на открытие
филиалов страховщиков с иностранными инвестициями; принятие решения о назначении

временной администрации страховой организации и т. д. [3].
Однако традиционные методы страхового
надзора, перечисленные выше, не всегда дают
удовлетворительный результат, поскольку фиксируют уже произошедшие события. Так, в
2011–2012 гг. российский страховой рынок покинули, не выполнив свои обязательства, такие
крупные компании, как «Ростра» (19-е место
по взносам в 2010 г.), «Инногарант» (36-е место), «Росстрах» (40-е место), «Русские страховые традиции» (48-е место по взносам в 2011 г.).
Основные «проблемные точки» в надежности
российских страховых компаний – недорезервирование и недостаток реальных активов [4].
Для ранней диагностики проблемности
важна регистрация потенциальной возможности осложнений через систему соответствующих показателей, или нормативов. Разработка
таких показателей и их мониторинг составляют основу пруденциального регулирования и
надзора на страховом рынке.
В литературе по страхованию практически нет определения пруденциального регулирования или надзора. Само название происходит от английского слова prudential – благоразумный, рассудительно-разумный, осторожный, отказывающийся от риска.
Так, например, с точки зрения Н.Ю. Каменской, «пруденциальное регулирование страхового рынка Российской Федерации можно
охарактеризовать как систему норм государственно-властного характера, имеющую целью
обеспечение стабильного и надежного функционирования страхового рынка в целом, а также защиту интересов страхователей (застрахованных лиц) с помощью государственной регистрации и лицензирования страховой деятельности, установления экономических нормативов функционирования страховых организаций и осуществления страхового надзора,
главным инструментом которого выступает
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применение мер воздействия (санкций) от имени государства» [5, с. 13].
По аналогии с понятием пруденциального регулирования в банковской сфере можно
дать следующее определение пруденциального регулирования страхового рынка – это комплекс мер, обеспечивающих регулирующее воздействие на субъекты страхового дела в условиях рыночной экономики без вмешательства
в их оперативную деятельность с целью ограничения риска их деятельности. Соответственно, пруденциальный страховой надзор – это
контроль деятельности страховых и перестраховочных организаций на основании определенных показателей (индикаторов) в процессе
их учреждения, осуществления страховой деятельности, реорганизации и ликвидации.
Цель пруденциального страхового регулирования – в обеспечении стабильности и надежности страхового рынка для осуществления
страховой защиты государства, физических и
юридических лиц, а также защите интересов
потребителей страховых услуг.
В связи с этим можно выделить основные
задачи пруденциального страхового регулирования:
– обеспечение защиты прав и законных
интересов страхователей, иных заинтересованных лиц и государства;
– защита страхового рынка в целом;
– создание конкурентной среды на страховом рынке для снижения стоимости страховой защиты, внедрения новейших технологий
и услуг и др.;
– обеспечение прозрачности деятельности страхового рынка в целом и каждого субъекта страхового дела в отдельности.
Пруденциальное регулирование не ставит
задачей предотвратить банкротство каждого
конкретно взятого страховщика, оно нацелено
на защиту системного интереса и в этом смысле носит макроэкономический характер.
Учитывая вышеизложенное, можно выделить следующие функции пруденциального
регулирования страховой деятельности:
1) превентивную, предназначенную для
минимизации рисковой деятельности субъектов страхового дела;
2) защитную, призванную гарантировать
интересы страхователей и других заинтересованных лиц в случае неисполнения страховщиками своих обязательств.
Достаточно полно содержание превентивной функции пруденциального регулирования
раскрывается через следующие аспекты:
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1) введение ограничений для субъектов
экономической деятельности, желающих заняться страховым бизнесом, в форме их обязательной регистрации и лицензирования;
2) формулирование минимальных экономических стандартов страховой деятельности,
касающихся достаточности капитала, ликвидности и платежеспособности страховых организаций, определяющих основные параметры
их функционирования и тем самым сдерживающих их излишне рисковую активность (демпинг и пр.);
3) осуществление надзора за соответствием деятельности страховых организаций предписанным экономическим стандартам с целью
контроля за стабильностью и надежностью
функционирования страховой системы в целом [5, c. 14].
В настоящий момент в РФ пруденциальный надзор в страховании представлен на этапе предварительного надзора, а именно в процессе выдачи лицензии, при котором страховой надзор осуществляет предварительную проверку всех соискателей лицензии и всей представленной ими документации.
Экономические нормативы, направленные на ограничение рисков страховой организации, представлены: нормативом соотношения фактической и нормативной маржи платежеспособности страховщика, ограничениями на состав и структуры активов, принимаемых в покрытие страховых резервов и собственных средств страховщика. Однако данные
нормативы нельзя назвать пруденциальными
нормами, так как они фиксируются редко (только ежеквартально в процессе сдачи отчетности
страховщиками по истечении месяца и более
после отчетной даты) и, соответственно, не дают возможности регулятору оперативно реагировать на их изменение.
Пруденциальное регулирование страхового рынка должно осуществляться посредством
установления к субъектам страхового дела:
– норм, ограничивающих доступ к занятию страховой деятельностью, предусматривающих обязательную государственную регистрацию и лицензирование страховщиков;
– нормативов, направленных на ограничение рисков страховщиков (достаточности собственных средств; ликвидности; ограничения
на структуру активов, принимаемых в покрытие собственных средств, и т. д.).
– норм, закрепляющих порядок и сроки
представления отчетности страховыми организациями;
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– норм контроля на этапах банкротства,
финансового оздоровления, ликвидации;
– ответственности страховщиков за нарушение пруденциальных нормативов и нераскрытие информации;
и соблюдения:
– требований к системе управления рисками страховщика;
– требований к системе внутреннего контроля страховщика;
– требований к раскрытию информации
страховщиком;
– правил (стандартов) предоставления
страховых услуг.
Интересно обратиться к опыту установления пруденциальных нормативов в Республике Казахстан, где они внедрены еще в 2006 г.
Законом «О страховой деятельности» (ст. 46)
для надзора за платежеспособностью и финансовой устойчивостью страховой (перестраховочной) организации предусмотрено соблюдение следующих пруденциальных норм и лимитов [6]:
1) минимального размера уставного капитала;
2) минимального размера гарантийного
фонда;
3) минимального размера маржи платежеспособности;
4) норматива достаточности маржи платежеспособности и гарантийного фонда;
5) норматива достаточности высоколиквидных активов;
6) нормативов диверсификации активов.
Страховщики в Казахстане с 1 января
2011 г. производят расчет данных нормативов
ежедневно (отслеживается соблюдение нормативов), предоставляют отчетность ежедекадно
и ежемесячно.
Первые два показателя (минимальный размер уставного капитала и минимальный размер
гарантийного фонда) устанавливаются законодательно в зависимости от отрасли страхования. Минимальный размер маржи платежеспособности – показатель, рассчитываемый отдельно для страховщиков, осуществляющих общее страхование, или в процентах от полученных страховых премий, или от произведенных
страховых выплат.
Норматив достаточности фактической маржи платежеспособности рассчитывается как
отношение фактической маржи платежеспособности к минимальному размеру маржи платежеспособности и должен быть не менее единицы. Если минимальный размер маржи платежеспособности меньше минимального гаран-
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тийного фонда, то минимальный размер маржи платежеспособности составляет величина,
равная минимальному гарантийному фонду.
Минимальный размер маржи платежеспособности или гарантийного фонда страховой (перестраховочной) организации увеличивается на
сумму передаваемых (переданных) в перестрахование страховых премий по действующим
договорам перестрахования в зависимости от
рейтинговой оценки перестраховщика.
Норматив достаточности высоколиквидных активов рассчитывается как отношение
стоимости высоколиквидных активов к сумме
страховых резервов за минусом доли перестраховщика и должен быть не менее единицы.
Нормативы диверсификации активов (всего девять) устанавливаются в процентах от суммы активов страховых (перестраховочных) организаций за вычетом активов перестрахования (в РФ ограничения по активам, принимаемым в покрытие страховых резервов, устанавливаются в процентах от размеров страховых
резервов). В Республике Казахстан в отличие
от РФ нет отдельных требований к активами,
принимаемым в покрытие страховых резервов,
и к активам, принимаемым для покрытия собственных средств страховщика.
Нормативы диверсификации устанавливаются на следующие виды активов [7]:
– суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций РЕПО), вклады и деньги в одном банке второго уровня и аффилированных лиц данного банка;
– суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций РЕПО) и деньги в одном юридическом лице, не являющемся банком второго уровня, и аффилированных лицах
данного юридического лица;
– суммарное размещение в ценные бумаги
(с учетом операций РЕПО), имеющие статус
государственных, выпущенные центральным
правительством иностранного государства;
– суммарное размещение в ценные бумаги (с учетом операций РЕПО) международной
финансовой организации установленного статуса;
– сделки «Обратного РЕПО», совершаемые с участием активов страховых (перестраховочных) организаций;
– аффинированные драгоценные металлы
и металлические счета;
– суммарный размер займов страхователям страховой организации, осуществляющей
деятельность в отрасли «страхование жизни»;
– суммарный размер инвестиций в паи
одного инвестиционного фонда;
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– суммарный размер инвестиций в долговые ценные бумаги, выпущенные местными
исполнительными органами Республики Казахстан.
Для хеджирования разрешено использовать производные финансовые инструменты:
фьючерсы, опционы, свопы, но установлены его
пределы – не более 50 % от размера инвестиций в объект хеджирования (базовый актив).
Дополнительные пруденциальные нормативы и ограничения:
– максимальный размер собственного удержания страховой (перестраховочной) организации по отдельному договору страхования или
перестрахования не может превышать фактический размер маржи платежеспособности;
– дополнительные требования к минимальному уровню маржи платежеспособности
предъявляются для страховых организаций,
осуществляющих деятельность по ипотечному
страхованию и обязательному страхованию
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также к порядку
расчета страховых резервов для страховой организации, осуществляющей деятельность по
ипотечному страхованию [7].
Бесспорно, накопленный опыт установления пруденциальных нормативов в Республике Казахстан должен быть использован при
разработке соответствующих нормативов в
РФ. При этом, по нашему мнению, первые два
норматива – минимальный размер уставного
капитала и минимальный размер гарантийного
фонда – вводить нецелесообразно, так как они
не рассчитываются, а устанавливаются на законодательном уровне.
В российской практике оценки платёжеспособности страховых организаций, основанной на требованиях Solvency I, используются
показатели фактической и нормативной маржи платежеспособности, и уже существующее
требование к превышению фактической маржи
над нормативной может стать соответствующим нормативом, рассчитываемым в порядке пруденциального надзора. С внедрением в
практику страховщиков отчетности по МСФО
и перспективами перехода к Solvency II данный норматив будет соответственно трансформироваться.
Российский аналог нормативов достаточности высоколиквидных активов и норматива
диверсификации активов – показатели формы
№ 7 – страховщик «Отчет о размещении страховых резервов» и формы № 14 – страховщик
«Отчет о составе активов, принимаемых для
покрытия собственных средств страховой ор-
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ганизации». Другое дело, что, возможно, необходимо укрупнить группы активов, тем самым
сократить количество нормативов и представлять их в отчетности в относительном виде.
Помимо вышеуказанных показателей, считаем целесообразным ввести в практику российского пруденциального страхового надзора
следующие экономические нормативы:
– норматив на долю активов, размещённых
у аффилированных лиц или контролирующего
лица;
– норматив собственного удержания страховой организации по отдельному договору
страхования или перестрахования, устанавливаемый как фиксированная доля от фактической маржи платежеспособности;
– норматив обязательств страховщика (перестраховщика) по нескольким (5–10) наиболее крупным договорам страхования (перестрахования);
– норматив (ограничение) на величину
забалансовых обязательств;
– предельный размер неденежных вкладов
в уставный капитал страховой организации, а
также перечень видов имущества в неденежной форме, которое может быть внесено в оплату уставного капитала;
– нормативы расходов на ведение дела в
страховой премии, дифференцированные по
видам страхования;
– норматив ликвидности страховой организации, рассчитываемый как отношение высоколиквидных активов (перечень установить)
к страховым резервам. Таким образом, будут
установлены не только требования к покрытию страховых резервов качественными активами, но и требования ликвидности части данных активов.
В рамках пруденциального регулирования возможно также установление следующих
требований:
– наличие системы управления рисками
страховщиком, внутренних документов, содержащих стратегии, процессы и порядок предоставления отчетности, необходимые для постоянного выявления, оценки, мониторинга, управления и информирования по возникающим или
возможным рискам, а также наличие подразделения, отвечающего за данные вопросы;
– наличие системы внутреннего контроля
страховщика (существование внутренних документов, регламентирующих административные и бухгалтерские процедуры внутреннего
контроля, обязательность подразделения (должности) по внутреннему контролю и т. д.);
– наличие в штате актуария;
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– выполнение требований по прозрачности страховщиков (ежемесячная публикация
на сайте информации по выполнению пруденциалных нормативов, а также всех форм финансовой отчетности и отчетности, предоставляемой в порядке надзора);
– соблюдение правил предоставления страховых услуг и выплат страховых возмещений
(например, количество заявленных страховых
событий, процент жалоб и пр.)
Таким образом, переход к пруденциальным принципам регулирования российского
страхового рынка – вопрос уже решенный. Необходимо дальнейшее изучение уже сложившейся практики пруденциального страхового
надзора за рубежом, его анализ и переосмысление, а также адаптация такой практики к российским условиям.
___________________
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Важная роль рынка государственных ценных бумаг – в финансировании государственного бюджета,
поддержании ликвидности финансовой системы, регулировании экономической активности. Эти факторы
предопределили особенности его регулирования со стороны государства.
The article deals with regulatory system of government securities market. The important role of the government securities market in financing the state budget, in maintaining the liquidity of the financial system, and in
regulating of economic activity determines the features of its regulation by the state.
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Составной частью рынка ценных бумаг является рынок государственных ценных бумаг,
которые представляют собой важнейший долговой инструмент рыночной экономики. В условиях рыночной экономики государственные
ценные бумаги выступают наиболее цивилизованным рыночным способом формирования
государственного долга; посредством государственных ценных бумаг проводится денежнокредитная политика, осуществляется воздействие на макроэкономические процессы. Так,
с помощью операций на открытом рынке Центральный банк страны регулирует денежную
массу в обращении. Чтобы увеличить объем денежной массы, финансовые возможности коммерческих банков, Центральный банк выкупает у них государственные ценные бумаги, наоборот – при излишках денежной массы, возрастании остатков на счетах коммерческих банков Центральный банк «выбрасывает» на рынок государственные ценные бумаги, с тем чтобы «связать» излишнюю денежную массу. Операции с государственными ценными бумагами
обеспечивают также ликвидность активов коммерческих банков и других кредитно-финансовых институтов.
Государственные ценные бумаги выступают объектом залоговых отношений, т. е. используются в качестве залога по кредиту, предоставляемому Центральным банком Правительству, по ссудам Центрального банка ком________________________________________
© И.М. Реутова, 2013

мерческим банкам и по кредитам, предоставляемым предприятиям коммерческими банками.
С помощью государственных ценных бумаг осуществляется и погашение задолженности по государственным займам – так называемая реструктуризация долга.
Наконец, государственные ценные бумаги во многом определяют состояние фондового рынка, курсы ценных бумаг других эмитентов, поэтому нередко их рассматривают в качестве барометра изменений в экономической
и политической жизни страны.
Рынок государственных ценных бумаг в
широком смысле представлен федеральными
государственными ценными бумагами и государственными ценными бумагами субъектов
Федерации. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, федеральными государственными ценными бумагами признаются ценные бумаги, выпущенные
от имени Российской Федерации. Эмитентом
федеральных государственных ценных бумаг
является Министерство финансов РФ. Государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации признаются ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской
Федерации.
Важная роль рынка государственных ценных бумаг – в финансировании государственного бюджета, поддержании ликвидности финансовой системы, регулировании экономической
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активности и др. Эти и другие факторы предопределили особенности его регулирования со
стороны государства.
В мировой практике система регулирования рынка государственных ценных бумаг включает нормативно-правовые акты и государственные органы регулирования и контроля.
Следует заметить, что в каждой отдельной
стране используются свои методы, инструменты и модели регулирования рынка государственных долговых обязательств. В то же время
есть единые элементы, присущие регулированию рынков государственного долга. К ним относится регулирование:
• статуса ценных бумаг (в том числе основных условий установления дохода и погашения);
• статуса субъектов привлечения заемных
средств (заемщика, агентов);
• объемов привлечения (эмиссии, займов), общего объема долга и доходности обязательств;
• процессов эмиссии и размещения государственных ценных бумаг;
• допуска профессиональных участников
рынка и инвесторов на рынки государственных
ценных бумаг;
• обращения государственных ценных бумаги и деятельности профессиональных участников рынка;
• налоговое [1, с. 183].
Среди законодательных актов, создающих
правовую основу для проведения государственных заимствований, можно выделить несколько групп регулятивных норм.
1-я группа. Основные законодательные
ограничения на рынке государственных заимствований
В основе правового регулирования привлечения государствами заемных средств в значительной мере лежат ограничения:
• на объем государственного долга и отдельные его части, включая прирост государственного долга;
• на стоимость обслуживания государственного долга;
• на инвесторов, имеющих право покупать государственные ценные бумаги;
• на обращение ценных бумаг [1, с. 186].
Ограничения на объем государственного
долга и на отдельные его части содержатся всегда в законодательных актах или актах иного
правового режима, принимаемых законодательной властью. Такие ограничения обусловлены
необходимостью минимизировать риск неплатежеспособности государства, а также стрем-
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лением избежать излишнего объема государственного долга.
Законодательное регулирование рынка государственных ценных бумаг (государственного долга) в Российской Федерации первоначально осуществлялось на основании Закона РФ от
13 ноября 1992 г. № 3877-1 «О внутреннем государственном долге Российской Федерации»
и ежегодных законов о федеральном бюджете.
Закон определял понятие, состав государственного внутреннего долга Российской Федерации,
принципы управления им и контроля за его состоянием, устанавливал порядок его обслуживания. Так, политику в отношении государственного внутреннего долга РФ осуществлял
Верховный Совет Российской Федерации на
основе предложений, представляемых Правительством Российской Федерации совместно с
Центральным банком Российской Федерации.
Верховным Советом Российской Федерации
устанавливался верхний предел государственного внутреннего долга при утверждении республиканского бюджета Российской Федерации
на предстоящий финансовый год. Управление
государственным внутренним долгом Российской Федерации, в том числе определение порядка, условий выпуска (выдачи) и размещения долговых обязательств Российской Федерации, осуществлялось, в соответствии с законом, Правительством Российской Федерации.
Обслуживание государственного внутреннего
долга Российской Федерации возлагалось на
Центральный банк РФ и его учреждения [2].
После принятия в 1998 г. Бюджетного кодекса РФ и по настоящее время вопросы регулирования рынка государственных обязательств закреплены за данным нормативным
документом.
В соответствии с Бюджетным кодексом,
к бюджетным правоотношениям относятся в
том числе отношения, возникающие в процессе «осуществления государственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного и муниципального долга». Указанные правоотношения регулируются также
и принимаемыми федеральными законами о
федеральном бюджете на соответствующий
финансовый год [3].
К бюджетным полномочиям Российской
Федерации относятся «определение общего порядка и принципов осуществления заимствований и предоставления гарантий Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, погашения и
обслуживания государственного (муниципального) долга; осуществление государственных
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заимствований Российской Федерации, предоставление государственных гарантий Российской Федерации, предоставление бюджетных
кредитов, управление государственным долгом
Российской Федерации и управление государственными активами Российской Федерации».
В настоящее время бюджетное законодательство регулирует объемы привлечения
средств федеральными властями и предельные
величины государственного долга. Так, предельные объемы государственного внутреннего долга и государственного внешнего долга,
пределы внешних заимствований Российской
Федерации на очередной финансовый год утверждаются федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год с
разбивкой долга по формам обеспечения обязательств. Правительство РФ или уполномоченное им Министерство финансов РФ вправе
осуществлять внутренние (внешние) заимствования с превышением установленного на соответствующий финансовый год федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период верхнего
предела государственного внутреннего (внешнего) долга Российской Федерации в целях замещения внешних (внутренних) заимствований, если это снижает расходы на обслуживание государственного долга Российской Федерации в рамках верхнего предела государственного долга Российской Федерации (суммы
верхнего предела государственного внутреннего долга Российской Федерации, установленного федеральным законом о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, и верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации, установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период).
В прежней редакции Бюджетным кодексом также устанавливался предельный объем
государственных внешних заимствований Российской Федерации, который не должен был
превышать годовой объем платежей по обслуживанию и погашению государственного внешнего долга Российской Федерации.
В соответствии с верхним пределом государственного долга Российской Федерации, установленным федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, Правительством РФ определяются предельные объемы выпуска государственных ценных бумаг Российской Федерации.
Ограничения на стоимость обслуживания государственного долга встречаются в нормативных документах нечасто. Как правило,
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такие ограничения устанавливаются законодательно, в форме ограничения уровня купонного
процента, выплачиваемого по долговым ценным бумагам или по кредитным соглашениям.
Цель таких ограничений – снизить или ограничить стоимость будущего обслуживания долга.
Они существуют относительно недолго, только в периоды нестабильности внутреннего или
мирового финансового рынка. Эти ограничения
либо отменяются после кризисного периода,
либо изменяются в законодательном порядке.
В том случае, если существует чисто технический эмитент, такие ограничения могут также
формулироваться официальным заемщиком.
Самыми многочисленными являются ограничения на участие той или иной группы
инвесторов (ограничения на допуск инвесторов на рынок государственных ценных бумаг).
Речь идет именно о правовом ограничении,
т. е. по сути дела о запрете для определенной
категории инвесторов участвовать в операциях на каком-либо сегменте рынка.
До последнего времени самым популярным было ограничение на участие нерезидентов (иностранных инвесторов) на внутреннем
рынке государственных ценных бумаг. В российской практике до 1996 г. на рынок ГКО не
были допущены нерезиденты. В ряде стран сохраняются частичные ограничения на деятельность иностранных инвесторов на внутренних
финансовых рынках.
Или, например, в Российской Федерации
в середине 2000-х гг. Минфин РФ вышел на
рынок с новым инструментом – государственными сберегательными облигациями, владельцами которых могут быть только определенные группы инвесторов: страховые организации; негосударственные пенсионные фонды;
акционерные инвестиционные фонды; Пенсионный фонд РФ.
Основными документами, регулирующими сферу рынка государственных ценных бумаг, являются Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон № 136-ФЗ, Положение № 219-П, федеральные законы о федеральном бюджете на очередной финансовый
год, а также ряд нормативных актов, утверждаемых Правительством РФ и Министерством финансов РФ.
2-я группа. Основные характеристики
технологий структурного регулирования государственного долга
Процесс структурного регулирования государственного долга распадается на несколько последовательных стадий:
• определение целей государственных заимствований в соответствии с экономической
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стратегией государства и реалиями социальноэкономического развития;
• проектирование основных параметров
государственного долга на основе прогнозирования основных взаимозависимостей между
параметрами государственного долга, а также
между параметрами долга и макроэкономическими характеристиками;
• собственно управление долгом, или изменение параметров долга путем выпуска новых инструментов и погашения старых.
Цели заимствований определяют законодательные и исполнительные органы страны
или региона (субъекта Федерации). Следует
подчеркнуть, что цели заимствований существенным образом влияют на выбор параметров
долга. В настоящее время осуществление заимствований связано с необходимостью:
• финансирования дефицита бюджета (в
том числе ненефтегазового дефицита федерального бюджета);
• покрытия кассовых разрывов;
• рефинансирования имеющейся задолженности;
• обеспечения коммерческих банков ликвидными активами;
• регулирования экономической активности и параметров финансового рынка;
• финансирования целевых программ;
• стимулирования развития национальных финансовых институтов.
Бюджетным законодательством определено, что долговые обязательства Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования полностью и без
условий обеспечиваются всем находящимся в
собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования имуществом, составляющим соответствующую казну, и исполняются за счет
средств соответствующего бюджета.
Долговые обязательства Российской Федерации могут существовать в виде обязательств:
1) по кредитам, привлеченным от имени
Российской Федерации как заемщика от кредитных организаций, иностранных государств,
в том числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц;
2) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации;
3) бюджетным кредитам, привлеченным в
федеральный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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4) государственным гарантиям Российской Федерации;
5) иным долговым обязательствам, ранее
отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации на государственный долг Российской Федерации.
Долговые обязательства Российской Федерации могут быть краткосрочными (менее
одного года), среднесрочными (от одного года
до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30
лет включительно).
К государственным органам регулирования и контроля рынка государственных
ценных бумаг относятся органы, принимающие участие в управлении государственным
долгом. Функции органов государственной власти в области управления государственным долгом распределяются следующим образом.
Президент РФ устанавливает основные
приоритеты бюджетной политики на краткосрочную и среднесрочную перспективу.
Федеральное Собрание РФ устанавливает
в законе о федеральном бюджете на очередной
финансовый год верхний предел государственного долга и верхний предел государственных
внутренних и внешних заимствований.
Правительство РФ определяет организационные основы системы управления государственным долгом и активами, утверждает общую стратегию в области управления государственным долгом и финансовыми активами,
устанавливает основные источники и параметры заимствований, включая программу государственных заимствований.
Центральный банк РФ согласует с Министерством финансов РФ вопросы соответствия долговой политики с денежно-кредитной
политикой.
Министерство финансов РФ от имени
Правительства РФ осуществляет внешние и
внутренние заимствования, реализует утверждаемую Правительством РФ долговую стратегию, осуществляет бюджетное планирование в части государственного долга, источников финансирования дефицита федерального
бюджета и планируемых расходов на обслуживание долга.
Министерство экономического развития
РФ участвует в анализе эффективности проектов, финансируемых за счет средств внешних
заимствований.
Говоря о регулировании рынка государственных ценных бумаг, можно отметить разные
аспекты его проявления. Регулирование рынка
можно рассматривать с точки зрения:
• объектов регулирования;
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• направлений правового регулирования

в рамках каждого объекта;
• методов регулирования и т. д.
К основным объектам регулирования рынка государственных ценных бумаг относятся:
1. Участники рынка федеральных облигаций. В соответствии с «Положением об обслуживании и обращении выпусков федеральных
государственных ценных бумаг» № 219-П, участниками рынка являются: эмитент, генеральный агент эмитента, первичный дилер, дилер,
инвестор. Указанное положение закрепляет статус, требования, частично права и обязанности
участников на рынке государственных ценных бумаг.
Эмитентом выступает Министерство финансов Российской Федерации. Генеральным
агентом эмитента является Центральный банк
РФ, который выполняет на рынке функции:
– генерального агента эмитента по обслуживанию выпусков облигаций;
– дилера (первичного дилера);
– контролирующего органа;
– организатора денежных расчетов по
сделкам с облигациями;
– регулятора рынка [4].
Дилером на рынке федеральных государственных ценных бумаг может быть юридическое лицо, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающее в
соответствии с действующим законодательством гражданско-правовые сделки (купли-продажи) с облигациями как от своего имени и за
свой счет, так и в качестве поверенного или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии. Для выполнения указанных функций он заключает договор
с Банком России на выполнение функций дилера на рынке облигаций.
Первичный дилер – дилер, отвечающий
требованиям, установленным Банком России
для статуса первичных дилеров, и заключивший соответствующий договор с Банком России. При этом требования, предъявляемые к
дилерам, первичным дилерам, определяются
отдельными нормативными актами Банка
России.
Инвестором может выступать юридическое или физическое лицо, не являющееся дилером, приобретающее облигации на праве собственности, получающее права на облигации
на основании договора доверительного управления в соответствии с действующим законодательством, условиями обращения и параметрами выпуска облигаций. Решениями об
отдельных выпусках федеральных облигаций
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могут устанавливаться ограничения на инвесторов. Например, существуют ограничения на
владельцев государственных сберегательных
облигаций.
2. Инфраструктурные организации рынка, обеспечивающие процессы размещения,
обращения и погашения федеральных ценных
бумаг: торговая система, расчетная система и
депозитарий.
В основе регулирования всех видов профессиональной деятельности на организованном рынке федеральных облигаций лежит установление требований к указанным видам деятельности. Банк России, выполняя функции генерального агента эмитента по обслуживанию
выпусков облигаций, заключает договоры с
организациями на выполнение функций торговой системы, Расчетных центров ОРЦБ, а
также о взаимодействии с депозитарием. Выполняя функции регулятора рынка облигаций,
Банк России устанавливает требования к деятельности дилеров, первичных дилеров, а также критерии отбора дилеров и их количественный состав.
Законодательно прописан порядок размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных краткосрочных бескупонных
облигаций, облигаций федеральных займов и
государственных федеральных облигаций.
3. Финансовые инструменты, представленные основными видами государственных
ценных бумаг, формирующих внутренний и
внешний долг государства.
Регулирование в области финансовых инструментов сводится к разработке и закреплению основных параметров государственной
ценной бумаги [5].
На сегодняшний день рынок федеральных
облигаций представлен ОФЗ-ПД, ОФЗ-АД,
ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ. Еще несколько
лет назад количество финансовых инструментов
превышало десяток. Это были как краткосрочные финансовые инструменты: ГКО, БОБР, казначейские векселя и обязательства, так и среднесрочные и долгосрочные: ОГСЗ, ОФЗ-ПК,
ОФЗ-ФК, ОГНЗ и др.
Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО). Общие принципы
функционирования российского рынка ГКО
были разработаны в рамках Российско-американского банковского форума. Для их реализации в Центральном банке РФ было создано
Управление ценных бумаг, занимающееся размещением государственных облигаций, операциями на вторичном рынке и расчетами между участниками рынка ГКО. 18 мая 1993 г. на
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ММВБ прошел первый аукцион по размещению трехмесячных ГКО.
С помощью ГКО выполнялись следующие
задачи:
• финансирование дефицита бюджета;
• регулирование размеров денежной массы;
• предоставление финансового инструмента для поддержания ликвидности активов
финансово-кредитных учреждений.
Эмиссия государственных краткосрочных бескупонных облигаций осуществлялась
периодически в форме отдельных выпусков с
1993 г. на основе постановления Правительства РФ от 8 февраля 1993 г. № 107 «О выпуске
государственных краткосрочных бескупонных
облигаций». В 2000 г. оно утратило силу в связи с принятием постановления Правительства
РФ от 16 октября 2000 г. № 790 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения ГКБО».
Первоначально ГКО выпускались на 3 и 6
месяцев, затем на срок 3, 6, 12 месяцев.
По ГКО проценты не начислялись. Минфин РФ с самого начала размещал их по цене
ниже номинала (с дисконтом). Поскольку погашение облигаций осуществлялось по номиналу, то дисконт (разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки)
представлял собой доход, который государство выплачивало владельцам ГКО.
Владельцами ГКО могли быть юридические и физические лица. Для каждого выпуска
отдельно могли устанавливаться ограничения
на потенциальных владельцев. Например, до
1996 г. на рынок ГКО не были допущены нерезиденты.
Система ГКО базировалась на следующих
принципах:
¾ применение безбумажной (электронной) технологии;
¾ именной характер бумаги;
¾ краткосрочный период обращения;
¾ проведение эмиссии в форме отдельных выпусков.
Растущие потребности государства в финансировании дефицита бюджета способствовали созданию пирамиды государственного
внутреннего долга РФ. В июле – августе 1998 г.
торговля ГКО была прекращена. Правительство РФ объявило, что не может погасить свои
ГКО и реструктуризировало их. С февраля
1999 г. выпуск и обращение ГКО возобновились, однако в 2005 г. выпуск ГКО приостановлен [5].
Облигации федеральных займов (ОФЗ).
С июня 1995 г. в России выпускаются облига-
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ции федеральных займов. Правовой основой
эмиссии является постановление Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 458 «О генеральных
условиях выпуска и обращения облигаций федеральных займов».
ОФЗ являются именными купонными
среднесрочными и долгосрочными государственными ценными бумагами и представляют
их владельцам право на получение номинальной стоимости облигации при ее погашении и
купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости.
Центральный банк РФ, являясь генеральным агентом эмитента по обслуживанию обращения облигаций, по согласованию с последним регламентирует вопросы размещения и
обращения облигаций, а также осуществляет
выплату купонного дохода и погашение облигаций за счет средств федерального бюджета.
Размещение облигаций осуществляется в форме аукциона или по закрытой подписке. Для
каждого выпуска отдельно могут устанавливаться ограничения на потенциальных владельцев. Условия отдельного выпуска облигаций фиксируются в глобальном сертификате.
Выпуск считается состоявшимся, если на
аукционе размещено не менее 20 % ОФЗ-ПД
от объявленного объема эмиссии данного выпуска [5].
Облигации федеральных займов с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК). Первоначально были выпущены ОФЗ-ПК в соответствии с «Условиями выпуска облигаций федерального займа с переменным купоном» от
13 июня 1995 г. № 52, а затем в связи с утвержденными новыми «Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа с переменным купоном доходом» от 22 декабря
2000 г. № 112н. С выходом в свет ОФЗ-ПК государство получило новый финансовый инструмент покрытия бюджетного дефицита и возможность удлинения среднего срока государственного долга, а инвесторы – условия для диверсификации срочности своих вложений путем включения в инвестиционный портфель
среднесрочных государственных бумаг.
Доходом по ОФЗ-ПК являлся купонный
доход, определяемый на основе доходности по
ГКО. Величина купонного дохода рассчитывается отдельно для каждого периода выплаты
купонного дохода.
ОФЗ-ПК по целому ряду характеристик
выпуска и обращения имели сходство с ГКО:
¾ технология выпуска, учета прав, вторичного обращения, погашения облигаций через организованный рынок ценных бумаг;
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¾ состав участников рынка – Министерство финансов РФ, Центральный банк, дилеры;
¾ доходность по ОФЗ-ПК привязывалась
к доходности операций по ГКО.
Облигации федеральных займов с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). В
1997–1998 гг. наряду с выпуском ОФЗ-ПК Правительство РФ стало прибегать к выпуску ОФЗ
с постоянным доходом. В соответствии с «Условиями выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом» (утв.
Минфином РФ 28 июня 1996 г. № 60) эмитентом облигаций является Минфин Российской
Федерации. С 2001 г. выпуск облигаций регламентируется приказом Минфина РФ № 65н
«Об утверждении условий эмиссии и обращения ОФЗ-ПД».
Впервые ОФЗ-ПД были выпущены в обращение 24 февраля 1997 г. в счет переоформления задолженности правительства перед Центральным банком РФ, сформировавшейся в
1992–1994 гг. Им в свое время выдавались кредиты для финансирования дефицита федерального бюджета и программы конверсии оборонной промышленности. Кроме того, этими облигациями покрывались расходы по компенсации сбережений граждан России до 1916 года рождения в Сбербанке РФ. ОФЗ-ПД достаточно активно размещали в 1997 г., постепенно увеличивая срок заимствования и снижая
величину купонной ставки.
Переход к фиксированной процентной
ставке и длительным срокам действия облигаций стал следствием снижения темпов инфляции и растущего оптимизма участников рынка
в отношении надежности государственных ценных бумаг.
Величина купонного дохода является постоянной. Проценты по первому купону исчисляются с даты выпуска ОФЗ-ПД до даты
его выплаты. Проценты по другим купонам,
включая последний, начисляются с даты выплаты предшествующего купонного дохода до
даты выплаты соответствующего купонного
дохода (даты погашения). Выплата купонного
дохода осуществляется владельцам ОФЗ-ПД –
дилерам и инвесторам, которые являются депонентами счетов депо на дату выплаты купонного дохода [5].
Облигации федеральных займов с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД).
В 1998 г., в связи с проведением новации ГКО
и ОФЗ-ПК, на рынке государственных ценных
бумаг РФ появляются ОФЗ-ФД, которые эмитируются Министерством финансов РФ в соответствии с приказом Минфина РФ от 18 авгу-
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ста 1998 г. № 37н «Об утверждении условий
выпуска облигаций федерального займа с фиксированным купонным доходом».
В отличие от предыдущих видов облигаций федеральных займов, величина купонного
дохода по ОФЗ-ФД является фиксированной
на каждый купонный период.
Выпущенные в 1998–1999 гг. ОФЗ-ФД
имели срок обращения 5 лет. Купон по ним выплачивался ежеквартально. Для первого года
купон устанавливался в размере 30 %, для второго – 25, для третьего – 20, для четвертого –
15 и для пятого года – 10 %.
В ходе реструктуризации внутреннего государственного долга по ГКО и ОФЗ-ПК было
эмитировано 12 выпусков ОФЗ-ФД со сроками погашения до 2004 г. [5].
Облигации федеральных займов с амортизацией долга (ОФЗ-АД) являются сравнительно новым инструментом; впервые они выпущены Правительством РФ 22 мая 2002 г.
в день погашения новационной серии ОФЗ
27002 в соответствии с Приказом Минфина РФ
от 27 апреля 2002 г. № 37н (в объеме около
10 млрд руб.). Главная особенность ОФЗ-АД в
том, что погашение номинальной стоимости облигаций предусматривается частями в разные
даты, при этом проценты начисляются на оставшуюся сумму долга. ОФЗ-АД являются именными купонными среднесрочными (от 1 года
до 5 лет) и долгосрочными (от 5 до 30 лет) государственными ценными бумагами и предоставляют их владельцам право на получение:
¾ номинальной стоимости, погашение которой осуществляется частями в разные даты;
¾ дохода в виде процента, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости.
Номинальная стоимость облигации составляет 1000 рублей.
Размещение облигаций осуществляется в
форме аукциона или по закрытой подписке.
Для каждого выпуска отдельно могут устанавливаться ограничения на потенциальных владельцев, которые в числе прочих условий фиксируются в глобальном сертификате.
Погашение номинальной стоимости частями (амортизация долга) осуществляется в даты, установленные решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций и совпадающие с
датами выплат купонного дохода по ним. При
амортизации долга размер погашаемой части
номинальной стоимости определяется на каждую дату ее выплаты. Датой погашения облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости [5].
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Облигации федерального займа с амортизацией долга составляют основную долю в объеме государственного внутреннего долга России.
Государственные сберегательные облигации (ГСО). В связи с начавшейся пенсионной
реформой и необходимостью создания условий для долгосрочных вложений пенсионных
накоплений, в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. № 771 и
Приказом Минфина РФ от 19 августа 2004 г.
№ 68н, в России выпускаются ГСО.
Управляющие компании негосударственных пенсионных фондов и Пенсионного фонда
Российской Федерации, осуществляющие доверительное управление средствами пенсионных накоплений, имеют возможность размещать их в ГСО.
ГСО являются именными государственными ценными бумагами, выпускаются в документарной форме и подлежат централизованному хранению. Документом, удостоверяющим
права, закрепляемые облигациями каждого выпуска, является глобальный сертификат, который хранится в депозитарии.
Владельцами облигаций могут быть только следующие юридические лица – резиденты
Российской Федерации:
а) страховые организации;
б) негосударственные пенсионные фонды;
в) акционерные инвестиционные фонды;
г) Пенсионный фонд Российской Федерации и иные государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации.
Владельцы ГСО и управляющие компании имеют право на получение: при погашении
облигаций их номинальной стоимости, доходов
в виде процентов, начисляемых исходя из номинальной стоимости облигаций; на предъявление облигаций: к обмену на федеральные государственные ценные бумаги (если это предусмотрено условиями эмиссии и обращения
облигаций), к выкупу в порядке, предусмотренном условиями эмиссии и обращения облигаций, в объемах и в сроки, определенные решением о выпуске облигаций.
Размещение облигаций осуществляется
путем проведения аукциона либо по закрытой
подписке организатором торговли на РЦБ, заключившим соглашение с Министерством финансов РФ. Обращение облигаций на вторичном рынке или их залог не допускаются. Погашение и выкуп облигаций, а также выплата доходов по ним осуществляются за счет средств
федерального бюджета путем перечисления указанных средств на счета владельцев облигаций,
открытые в кредитной организации – агенте.
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4. Процедура эмиссии, размещения, обращения и погашения государственных ценных
бумаг.
Правовой основой для привлечения государством денежных средств путем выпуска
ценных бумаг является Федеральный закон от
29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
В соответствии с законом основные параметры государственных ценных бумаг утверждаются Правительством РФ в нормативном
документе «Генеральные условия выпуска и обращения ценных бумаг», а Минфином РФ на
основе данного документа утверждается нормативный документ «Условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг» [6].
В «Генеральных условиях эмиссии и обращения государственных ценных бумаг» указаны:
¾ вид ценных бумаг;
¾ форма выпуска ценных бумаг;
¾ срочность данного вида ценных бумаг
(краткосрочные, долгосрочные, среднесрочные);
¾ валюта обязательств;
¾ особенности исполнения обязательств;
¾ ограничения оборотоспособности ценных бумаг, а также ограничения круга лиц, которым данные ценные бумаги могут принадлежать на праве собственности или ином вещном праве.
«Условия эмиссии и обращения государственных бумаг» конкретизируют «Генеральные условия» и включают указания:
¾ на минимальный и максимальный сроки обращения данного вида государственных
или муниципальных ценных бумаг;
¾ номинальную стоимость одной ценной
бумаги в рамках одного выпуска государственных или муниципальных ценных бумаг;
¾ порядок размещения государственных
или муниципальных ценных бумаг;
¾ порядок осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами;
¾ размер дохода или порядок его расчета;
¾ иные существенные условия эмиссии,
имеющие значение для возникновения, исполнения или прекращения обязательств по государственным или муниципальным ценным бумагам.
Регулирование процессов размещения, обращения и погашения государственных ценных
бумаг устанавливается и «Положением об обслуживании и обращении выпусков федеральных государственных ценных бумаг» от 25 марта 2003 г. № 219-П.

Система регулирования рынка государственных ценных бумаг

Законодательно определен порядок проведения аукциона, виды заявок, подаваемых дилерами, правила удовлетворения заявок в торговой системе, виды и особенности заключения
сделок при вторичном обращении.
Относительно форм государственного регулирования рынка государственных ценных бумаг, равно как и рынка корпоративных
ценных бумаг, традиционно выделяют управление:
• прямое, или административное;
• косвенное, или экономическое.
Прямое, или административное, управление рынком государственных ценных бумаг
осуществляется путем:
1) установления обязательных требований
к участникам рынка ценных бумаг и инфраструктурным организациям;
2) лицензирования профессиональной деятельности на рынке государственных ценных
бумаг;
3) обеспечения прозрачности и равной информированности всех участников рынка;
4) поддержания правопорядка на рынке.
Косвенное, или экономическое, управление
рынком государственных ценных бумаг осуществляется государством через находящиеся
в его распоряжении экономические рычаги и
капиталы:
• бюджетную политику;
• долговую политику;
• систему налогообложения;
• государственные капиталы;
• государственную собственность и ресурсы.
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Таким образом, в отечественной практике
регулирования рынка государственных ценных
бумаг можно выделить следующие элементы
правового обеспечения: привлечение государствами заемных средств и управление государственным долгом в части регулирования статуса государственных ценных бумаг и субъектов процесса привлечения заемных средств;
объемы привлечения; процессы эмиссии; размещение и обращение государственных ценных бумаг.
___________________
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Под доверительным управлением ценными бумагами понимается профессиональная
деятельность юридических лиц на основе лицензии и (или) иных разрешительных документов, заключающаяся в предоставлении услуг
по формированию инвестиционного портфеля
клиента и дальнейшему управлению им посредством совершения юридически значимых
действий с объектами инвестирования в целях
получения дохода доверителем. Данный вид
деятельности осуществляется в определенный
промежуток времени, на договорной основе и
за вознаграждение [1].
Представленный подход к доверительному управлению раскрывается через отдельные
характеристики этого понятия, которые могут
обладать определенными вариативными свойствами. Многообразие доверительного управления на рынке ценных бумаг может быть описано посредством его видов и форм, которые
отражают особенности и специфические черты
этого понятия. Анализ существующих методологических подходов к видам и формам доверительного управления позволит синтезировать
его общую классификацию.
Необходимо провести разграничение между понятием «форма доверительного управления» и «вид доверительного управления» на
рынке ценных бумаг. Исходя из общефилософ________________________________________
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ского подхода к данным понятиям, форма – это
способ выражения, существования и упорядоченности содержания [2], а вид – основная
структурная единица в классификационной системе [3]. Таким образом, базовой классификацией доверительного управления на рынке ценных бумаг будет выделение форм, а виды доверительного управления будут являться более
детальной классификационной единицей. Нужно также отметить, что в научной литературе не
проводится четкой границы между видами и
формами доверительного управления, и в данном исследовании нашей задачей будет являться построение логичной классификации форм
и видов доверительного управления.
По мнению С. Матюшина, можно выделить
две формы доверительного управления (применительно к банковской деятельности): индивидуальное доверительное управление и покупку
паев ОФБУ (общих фондов банковского управления) [4]. При этом основанием классификации можно назвать критерий объема средств
инвестора, что соответствует количественному
подходу. Данная классификация не дает четкого критерия разделения индивидуального
управления и покупку паев, а также ограничивает коллективное управление только ОФБУ.
В работе Н.П. Гришиной выделяются коллективное инвестирование, объединяющее об-
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щие фонды банковского управления и паевые
инвестиционные фонды, а также индивидуальное доверительное управление. Также классификационным основанием стал критерий
средств, вкладываемых доверителем. Услугами
индивидуального доверительного управления
пользуются крупные инвесторы, обладающие
достаточным количеством денежных средств, а
коллективное доверительное управление предпочитают инвесторы с меньшими финансовыми возможностями. В свою очередь индивидуальное доверительное управление в зависимости от юридического статуса доверителя подразделяется на частное (для физических лиц) и
корпоративное (для юридических лиц). При
этом корпоративное доверительное управление
ассоциируется с институциональным [5]. Таким
образом, Н.П. Гришина использует количественный подход – по объемам сбережений, которыми располагают учредители доверительного
управления, по форме организации доверительного управления и клиентский – по юридическому статусу учредителей управления. Однако, на наш взгляд, является некорректным отождествление корпоративного доверительного
управления и институционального, поскольку
институциональный инвестор – это доверительный управляющий, а в основании данной классификации лежит признак, характеризующий
учредителя доверительного управления.
В работе Т.В. Анисимовой предложены
следующие классификации доверительного
управления на рынке ценных бумаг:
• по форме организации доверительного
управления: индивидуальное и коллективное;
• по степени свободы волеизъявления учредителя доверительного управления: обязательное и добровольное;
• в зависимости от профессионализма доверительного управляющего: профессиональное и непрофессиональное;
• по цели доверительного управления:
коммерческое и некоммерческое;
• в зависимости от органов, регулирующих деятельность по доверительному управлению и контролирующих ее осуществление:
банковские и небанковские институты [6].
Т.В. Анисимовой выделяются отдельно
формы доверительного управления – коллективное и индивидуальное. Однако такие классификационные основания, как «в зависимости
от профессионализма доверительного управляющего», «по цели доверительного управления» и «по степени свободы волеизъявления»,
дают описание доверительному управлению в
целом без привязки к финансовому рынку, поскольку не соответствуют характеристикам до-
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верительного управления на рынке ценных бумаг – профессиональному характеру и получению дохода.
Н.А. Фокиной дается классификация доверительного управления, исходя из статуса
его учредителя и объединения имущества учредителей доверительного управления в единый имущественный комплекс:
«а) доверительное управление безналичными денежными средствами без создания имущественного комплекса, в рамках которого выделяются:
индивидуальное доверительное управление – это управление, учредителем которого
выступает один субъект, с которым заключается один договор доверительного управления без
объединения переданного имущества с имуществом других учредителей;
доверительное управление объединенным
имуществом учредителей без создания имущественного комплекса – это управление, предусматривающее объединение имущества нескольких учредителей для управления им, с
ведением обособленного внутреннего учета по
каждому договору доверительного управления.
Учреждается только в случае, если это предусмотрено соответствующими договорами доверительного управления;
б) доверительное управление имущественным комплексом (управление средствами
коллективного инвестирования) – это управление, при котором объединяется имущество различных учредителей для управления им как
единым объектом – имущественным комплексом. К такому доверительному управлению относится управление ПИФами и ОФБУ» [7].
Данная классификация схожа с выделением форм организации доверительного управления – индивидуального и коллективного, однако
особенностью является деление индивидуального доверительного управления на два вида: собственно индивидуальное и управление объединенными средствами учредителей управления.
М. Семенова подразделяет доверительное
управление на два элемента:
• индивидуальное управление – управление, когда профессиональный управляющий
оперирует только средствами одного инвестора;
• коллективное управление – управление,
в котором множество инвесторов объединяются вместе и становятся вполне достаточными
для приобретения множества различных ценных бумаг [8].
Классификация М. Семеновой выделяет
исключительно формы доверительного управления на рынке ценных бумаг, при этом характеристика индивидуального управления как
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профессионального и отсутствие данной черты в коллективном управлении не соответствует также ранее представленному базовому
понятию доверительного управления на рынке
ценных бумаг.
В работе Е. Муравьевой выделяются источники законодательного регулирования, которые подразделяются на регулирующие индивидуальное доверительное управление ценными бумагами (т. е. управление обособленным имуществом учредителя) и коллективное
(управление средствами коллективного инвестирования объединенным имуществом учредителей) [9]. Данная классификация определяет те же классические формы доверительного
управления, но при этом классификационным
основанием является система нормативно-правовых актов, регулирующих эти отношения.
Это отражает регулятивный подход к доверительному управлению.
В исследовании Е.И. Дружининой описываются две формы доверительного управления:
• индивидуальное – средства каждого инвестора обособляются и управляются как отдельный инвестиционный портфель;
• коллективное – средства инвесторов
объединяются в паевой инвестиционный фонд
(ПИФ) [10].
Вышеописанный подход исключает такой
вид коллективного доверительного управления,
как ОФБУ.
А.К. Соловьев, Н.А. Кричевский в своей
работе выделяют три организационно-правовых формы (схемы):

• доверительное управление, осуществляемое в качестве профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
• доверительное управление, производимое общими фондами банковского управления;
• доверительное управление по схеме паевых инвестиционных фондов [11].
В таком подходе не учитывается, к примеру, организационно-правовая форма акционерного инвестиционного фонда или управление
негосударственными пенсионными фондами.
На основе классификации А.К. Соловьева
можно предложить иной подход к доверительному управлению на финансовом рынке, основанием для детализации которого будет статус
субъектов, осуществляющих доверительное
управление:
• без лицензии (если оно связано только с
осуществлением управляющим прав по ценным бумагам);
• на основе лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг[12];
• в статусе управляющей компании [13];
• на основе лицензии банка [14].
В зависимости от типов контрактов, которыми оформляется доверительное управление,
можно выделить:
• классические контракты по доверительному управлению на рынке ценных бумаг;
• неоклассические контракты по доверительному управлению на рынке ценных бумаг [15].
Все вышепредставленные классификации
можно объединить в следующие методологические подходы, которые представлены в таблице.

Методологические подходы к видам и формам доверительного управления на рынке ценных бумаг
Наименование
Количественный
Клиентский
Регулятивный
Организационный
Субъектный
Контактный

Содержание подхода
Доверительное управление классифицируется в зависимости от объема инвестиций, которые клиенты совершают на рынке ценных бумаг
Доверительное управление классифицируется по юридическому статусу клиентов и возможности объединения их средств при управлении
Доверительное управление подразделяется в зависимости от регулирующих институтов и нормативно-правовой базы
Доверительное управление делится по формам организации имущества учредителей
Доверительное управление классифицируется в зависимости от статуса субъектов, осуществляющих управление
Доверительное управление делится в зависимости от формы контрактации в отношениях учредителя управления и управляющего

Таким образом, в отечественной литературе существует множество точек зрения относительно форм и видов доверительного управления. При этом существует единство относительно форм доверительного управления – это
коллективное и индивидуальное доверительное
управления. В рамках этих форм можно по раз-

Представители
С. Матюшина, Н.П. Гришина
Н.П. Гришина, Н.А. Фокина
Т.В. Анисимова, Е. Муравьева
Н.П. Гришина, Т.В. Анисимова,
Н.А. Фокина, Е.Н. Семенова,
Е.И. Дружинина, А.М. Соловьев
Е.В. Люц
Е.В. Люц

личным классификационным основаниям выделять широкий перечень видов доверительного управления.
Обобщение и построение иерархии классификаций представлены в общей структурной
схеме форм и видов доверительного управления на рисунке.
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По форме организации
Индивидуальное

Коллективное

Формы
доверительного
управления

По статусу управляющего
На основании лицензии
профессионального участника РЦБ
На основании лицензии
управляющей компании

На основании
лицензии банка

По юридическому статусу
учредителя управления

Частное

Без лицензии

По возможности объединения
средств учредителей

Собственно
индивидуальное

Корпоративное

По типам заключенных
контрактов

Доверительное управление по классическому
контракту

Доверительное управление по неоклассическому контракту

Виды
доверительного
управления

Управление объединенным
имуществом учредителей

По регулирующему органу

Банковские
институты

Небанковские
институты

Классификация форм и видов доверительного управления

Данная типология описывает следующие
особенности доверительного управления на
рынке ценных бумаг.
• В зависимости от формы организации
средств инвесторов доверительное управление
подразделяется на коллективное и индивидуальное. Важно отметить, что в этом случае основополагающим критерием является не объем средств, переданных в доверительное управление, а способ их организации.
• Субъектный подход применяется для
описания видов доверительного управления.
Так, коллективное управление осуществляется
в рамках лицензии управляющей компании и
банковской лицензии, а услугу индивидуального управления могут предложить своим клиентам профессиональные участники рынка ценных бумаг. Однако совмещение этих видов деятельности законодательно не ограничено, поэтому один и тот же субъект может осуществлять все виды доверительного управления.
Дальнейшая детализация в рамках видов
доверительного управления позволит дополнить индивидуальное доверительное управление следующими характеристиками.

• Доверителями могут быть как физические, так и юридические лица в равной степени.
• Доверительное управление может быть
результатом заключения контракта классического или неоклассического типа.
• Доверительный управляющий может
осуществлять как непосредственно управление
портфелем одного учредителя, так и через объединения средств своих клиентов без создания
обособленного имущественного комплекса.
• Доверительное управление может осуществляться на основе лицензий разного вида либо
без лицензии в случае, если управляющий только осуществляет права по ценным бумагам.
• Функцию регулирования доверительного управления может выполнять как орган,
осуществляющий надзор за банковскими институтами, так и регулятор, в сферу деятельности которого входят иные сегменты финансового рынка.
Таким образом, анализируя отечественную
литературу о подходах к классификации форм
и видов доверительного управления, был предложен авторский подход, суть которого заключается в дифференциации понятий формы и ви-
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ды доверительного управления на основе двухуровневой иерархии. Формы доверительного
управления представляют высший уровень в
этой иерархии и являются отражением содержания доверительного управления, описывают
основу отношений учредителя управления и
доверительного управляющего. В свою очередь,
виды доверительного управления конкретизируют специфические признаки индивидуальной формы доверительного управления, их наличие или отсутствие не играет ключевой роли в определении содержания доверительного
управления.
___________________
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
HEAT SUPPLY INDUSTRY CHARACTERISTICS AND THEIR INFLUENCE
ON THE ENTERPRISE'S FINANCIAL STABILITY
Е.Ю. Рябов
E.Y. Ryabov
Волгоградский государственный университет
Анализируются отраслевые особенности российского теплоснабжения, оказывающие влияние на политику предприятий в части управления дебиторской задолженностью. Отмечается, что основной проблемой отрасли является высокий уровень износа основных фондов. Предлагается сосредоточить внимание на
создании механизма, который мог бы обеспечить финансовую устойчивость предприятий в среднесрочной
перспективе.
The article analyzes the characteristics of the Russian heating supply industry and their influence on the enterprise's policy in accounts receivable sphere. Depreciation of basic production assets is a major problem of this
industry. Agreeing with this, the author does not try to talk about the lack of funds and the needs for replacement of
heating systems, but he encourages to focus on creating a mechanism that would ensure the financial stability of
companies in the medium term.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, теплоснабжающая организация, дебиторская задолженность.
Key words: housing and communal services, heating supply company, receivables.

Одной из актуальных проблем российских
предприятий является эффективное управление
дебиторской задолженностью. В настоящее время в жилищно-коммунальном хозяйстве сложилась непростая ситуация, связанная с долгами.
На балансе ресурсоснабжающих организаций
накопились значительные объемы дебиторской
задолженности, что в сочетании с физическим
и моральным износом основных фондов ставит под угрозу стабильное функционирование
отрасли. По состоянию на первое полугодие
2012 г. размер задолженности физических лиц
перед предприятиями ЖКХ составил около
170 млрд руб. [1]. Большую часть этой суммы
составляют долги за услуги теплоснабжения.
На ситуацию с неплатежами влияет ряд
отраслевых факторов (см. табл. 1). Детальное
рассмотрение особенностей функционирования
предприятий, занятых в этой сфере, позволяет
сосредоточить внимание на проблемах, в основе решения которых лежат не вливания денег,
а меры административного характера. В дальнейшем такой анализ поможет определить зону ответственности сторон и выработать рекомендации по повышению финансовой устойчивости организаций.
________________________________________
© Е.Ю. Рябов, 2013

1. Опосредованное поступление платежей.
Одной из проблем отрасли является несовершенная система расчетов за поставленные
ресурсы. Выделяют три базовые системы расчетов за поставленное тепло:
– на основе прямых договоров с населением;
– через посредника в виде управляющей
компании или ТСЖ;
– через посредников – оптовых потребителей-перепродавцов.
Первая схема считается наиболее прозрачной и простой, вторая – наиболее проблемной и
несовершенной. В рамках нее формируются основные объемы долгов. Опыт российских теплоснабжающих предприятий указывает на то, что
управляющие компании являются самым ненадежным звеном в цепочке поступления средств
на счета коммунальных операторов. Среди основных причин такой ситуации выделяют:
– тяжелое экономическое положение исполнителей коммунальных услуг;
– неплатежи населения перед управляющими компаниями;
– долги исполнителей коммунальных услуг перед другими поставщиками ресурсов.
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Таблица 1

Отраслевые особенности теплоснабжения, влияющие на уровень дебиторской задолженности
Фактор
Опосредованное
поступление платежей
Сезонность производства
и продаж
Низкая платежная
дисциплина
Большое число
потребителей
Неэффективное правовое
регулирование
Диспропорция цен
Неэффективное управление дебиторской задолженностью

Причина
Поступление средств от населения происходит не напрямую, а опосредованно, через исполнителей
коммунальных услуг, приобретающих ресурсы (УК, ТСЖ, ЖСК и ЖК)
Ярко выраженный сезонный характер деятельности предприятий теплоснабжения обусловливает возрастание дебиторской задолженности, так как до момента наступления отопительного сезона организация практически живет в долг в счет будущих продаж
Оплата энергетических ресурсов ставится потребителями в разряд необязательных платежей, а сама
услуга часто не воспринимается как коммерческая
Помимо управляющих компаний и ТСЖ, теплоснабжающие организации заключают контракты на поставку тепла с бытовыми абонентами, до настоящего времени не выбравшими способ управления многоквартирным домом
Порядок расчетов за тепло, частая практика банкротства управляющих компаний, неопределенность
статуса тепловых сетей препятствуют эффективной деятельности предприятий
Быстрое, часто трудно прогнозируемое повышение цен на продукцию естественных монополий (тарифы на природный газ и тепловую энергию) ведет к увеличению размеров задолженности
Ввиду социальной значимости услуг, оказываемых теплоснабжающими организациями, политика
сбора платежей здесь осложнена

Испытывая постоянный дефицит оборотных средств, управляющие компании и ТСЖ
начинают вынужденно или умышленно задерживать платежи поставщикам ресурсов. Подобное положение вещей создает все условия
для мошеннических схем, связанных с созданием компаний-однодневок с последующим хищением средств. Даже реально работающие
управляющие компании, как правило, не имеют
активов и возможности кредитоваться. В итоге свои огромные кассовые разрывы они компенсируют неплатежами в адрес поставщиков.
Следует отметить, что современная законодательная база допускает функционирование
управляющих компаний в виде упрощенных
организационно-правовых форм, вплоть до индивидуального предпринимателя. Таким образом, фактически официально в схему «постав-

щик – конечный потребитель» введен финансово не обеспеченный посредник. В результате на проблему задолженности населения накладывается проблема неплатежей со стороны
исполнителей коммунальных услуг.
2. Сезонность производства и продаж.
Особой проблемой, препятствующей нормальной деятельности теплоснабжающих организаций, стал законодательно утвержденный
порядок расчета пользователей тепла с коммунальным оператором. Ввиду особой значимости сферы теплоснабжения для всех, в том числе социально не защищенных жителей страны,
Правительством РФ был введен новый порядок расчета за тепло. В течение всего года горожане равными долями оплачивают услугу,
которой пользуются всего 6 месяцев, т. е. в течение отопительного сезона (см. рис.).
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Платежи теплоснабжающей организации за газ
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Схема поступлений средств от населения
и оплаты основных объемов поставки газа в течение календарного года
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Такая мера призвана облегчить положение
граждан, избавив их от необходимости совершать обременительные платежи в зимний период. Однако теплоснабжающие организации
рассчитываются с поставщиком природного газа, необходимого для выработки тепла, по факту его поставки. Отсюда появляющийся кассовый разрыв и, как следствие, снижение финансовой устойчивости предприятия.
Сезонность поступлений денег влияет также на политику организаций в отношении замены основных средств. Наибольший объем платежей осуществляется в холодное время года.
Организации не в состоянии проводить ремонтные кампании в полном объеме, так как замена изношенных сетей и котлов должна проводиться в летнее время.
Следует отметить, что «погодная зависимость» выражается также в увеличении сбыта
тепла в холодные зимы. Как это ни парадоксально, теплая зима ведет к существенным убыткам
для теплоснабжающих организаций. Постоянные издержки, в том числе и на проведение ремонтных работ, слабо зависят от погоды, в то
время как выручка напрямую определяется объемами отпущенного тепла, в свою очередь зависимых от температуры наружного воздуха.
3. Низкая платежная дисциплина.
Здесь следует говорить о специфической
для данной сферы проблеме этического характера, когда оплата потребленных энергетических ресурсов ставится потребителями в разряд
необязательных платежей. В результате значительная часть пользователей услуги не воспринимают всерьез накопленные долги вплоть
до судебных разбирательств. Например, среди
населения бытует представление, что тепло –
это не коммерческий продукт, а некое естественное приложение к бытовой жизни.
4. Большое число потребителей.
Если предприятия, занятые в других секторах экономики, имеют дело с относительно
небольшим количеством покупателей, то теплоснабжающие организации предоставляют услуги юридическим и физическим лицам, число
которых может достигать нескольких десятков
тысяч. В настоящее время большая часть квартир объединены в товарищества собственников
жилья, жилищно-строительные кооперативы или
управляющие организации, однако есть и те,
которые до сих пор не выбрали способ управления. С такими жильцами ресурсоснабжающие
организации заключают контракты напрямую.
Еще одной особенностью является то, что предприятие не всегда свободно в выборе потребителей. Часто муниципальные органы власти за-
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ставляют теплоснабжающие организации заключать контракт на поставку тепла с заведомо ненадежными контрагентами (бюджетными организациями, многоквартирными домами с низкой платежной дисциплиной). В условиях рыночных отношений верным решением
для компании был бы полный отказ от взаимодействия, однако в условиях высокой социальной значимости теплоснабжения такая политика просто недопустима.
5. Неэффективное правовое регулирование.
В странах со стабильной экономической
системой, низким уровнем инфляции, простым
и понятным правовым регулированием увеличение дебиторской задолженности часто расценивается как признак наращивания объемов
деятельности предприятия и не считается тревожным сигналом. Для российских организаций в условиях повышенной инфляции и нестабильной экономики такое положение, наоборот, может быть очень опасным. В условиях неэффективного правового регулирования большая дебиторская задолженность ведет к повышению финансовых рисков и, как
следствие, к финансовой неустойчивости организации. Причем оказывает влияние не само наличие дебиторской задолженности, а ее
объем, структура и самое главное – движение,
т. е. скорость инкассации, превращения ее в
денежные средства. Слабая динамика обусловлена не только кризисом неплатежей, но и неэффективным правовым регулированием со
стороны государства.
Нормативно-правовая база функционирования теплоснабжения недостаточно прорабатывается не только на федеральном уровне, но
и на уровнях субъектов Федерации и муниципалитетов. Действующие документы различных
нормативных, подзаконных актов не удовлетворяют сегодняшним условиям теплоснабжения. Так, наряду с указанными проблемами,
связанными с порядком расчетов за тепло, неопределенным статусом сетей, можно выделить
неэффективную тарифную политику со стороны государства. Вопрос цены на тепло часто
становится предметом не экономических, а политических дискуссий. Правительство скорее
склонно защищать здесь интересы населения,
чем интересы поставщиков ресурсов. С одной
стороны, такой подход вполне оправдан, с другой – он приводит к убыточности теплоснабжающих организаций, которые не в состоянии
покрывать своих расходы.
6. Диспропорция цен.
Если в других отраслях экономики коммерческие предприятия имеют возможность
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самостоятельно устанавливать цены на производимые товары и оказываемые услуги, то в
сфере теплоснабжения ценообразование не относится к категории свободного и регулируется
Федеральной службой по тарифам. Предприятия не могут в полном объеме включать в тариф на горячую воду некоторые расходы. В первую очередь это касается тепловых потерь и
процентов по предоставленным кредитам. Кроме того, стоимость природного газа, который
составляет основную статью расходов теплоснабжающих организаций, растет более высокими темпами, чем тариф на тепловую энергию (см. табл. 2).
Таблица 2

Темп роста тарифов
на услуги естественных монополий, % [2]
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Тариф на тепло

4,8

11,0

9,5–11,0

Цена на газ

7,5

15,0

15,0

Отсюда снижение основных финансовых
показателей деятельности теплоснабжающей
организации и, как следствие, образование значительной по сумме кредиторской задолженности перед предприятием – поставщиком газа.
7. Неэффективное управление дебиторской задолженностью.
Еще одной проблемой отрасли является
неэффективное управление дебиторской задолженностью самими поставщиками. Некоторые
организации, пытаясь взыскать просроченную
задолженность, действуют бессистемно и непрофессионально. Обычно небольшую задолженность удается возвращать самостоятельно,
часть долга остается на стадии судебного и исполнительного производства, а часть – на балансе предприятий, отражаясь из года в год в
финансовой отчетности. При этом поставщики
не спешат обращаться к услугам коллекторских
агентств или факторинговых компаний ввиду
слабой проработанности нормативной базы и
высокой стоимости данных услуг.
Таким образом, анализ отраслевых особенностей теплоснабжения позволяет лучше понять трудности, с которыми в настоящее время
приходится сталкиваться предприятиям ЖКХ.
Одни проблемы не поддаются изменениям, другие вполне могут быть преодолены. Так, сезонность производства тепла – объективно существующее условие, с которым всегда придется
считаться. Однако такой фактор, как большое
количество потребителей, можно отнести к относительным параметрам. Так, при 100 %-м ох-

вате жилых домов управляющими компаниями
и товариществами собственников жилья теплоснабжающая организация сможет контактировать лишь с небольшим числом исполнителей
коммунальных услуг.
Для того чтобы теплоснабжающая организация имела возможность эффективно осуществлять свою деятельность, необходима координация усилий всех заинтересованных сторон.
В первую очередь это касается органов местного самоуправления, которые имеют возможность регулировать отношения между участниками рынка жилищно-коммунального хозяйства через принятие различных законодательных
актов. Кроме того, очень часто российские теплоснабжающие организации на праве хозяйственного ведения управляют тепловыми сетями
и котельными установками, которые по сути
являются городской собственностью.
Анализ отраслевых особенностей, оказывающих влияние на характер и возникновение
дебиторской задолженности, позволяет выработать ряд рекомендаций, которые могут повысить финансовую устойчивость теплоснабжающей организации. К основным из них следует отнести:
1. Принятие на законодательном уровне
нормативного акта, обязывающего исполнителей коммунальных услуг перечислять теплоснабжающей организации полученные от населения средства в день их поступления.
2. Проведение информационной работы
среди граждан о необходимости своевременно
вносить оплату за коммунальные услуги. В качестве каналов распространения информации
целесообразно использовать муниципальное
телевидение и печатные издания.
3. Ускорение процесса выбора жильцами
способа управления многоквартирным домом.
Мотивирующим фактором здесь выступает то,
что в жилых домах, которые не выбрали способ
управления, затруднена подготовка к отопительному сезону, не ведется работа по содержанию общедомового имущества.
4. Принятие ряда законодательных инициатив в направлении:
– увеличения ответственности учредителей
управляющих компаний таким образом, чтобы
предотвратить практику умышленного банкротства исполнителей коммунальных услуг;
– ускорения рассмотрения судебных дел,
касающихся задолженности физических и юридических лиц теплоснабжающей организации.
В настоящее время судебные разбирательства
могут длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Все это время задолженность от-
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ражается на балансе предприятия-поставщика,
вынужденного нести убытки;
– четкого разграничения статуса тепловых
сетей с обозначением ответственности всех
участников за их эксплуатацию. Это необходимое условие снижения потерь при транспортировке теплоносителя.
5. Регулирование цен на тарифы естественных монополий таким образом, чтобы темп
роста цены на газ, установленной для теплоснабжающих организаций, не превышал соответствующий темп роста тарифа на тепло.
6. Внедрение эффективных методов учета
и инкассации дебиторской задолженности на
предприятиях теплоснабжения. Большинство
пользователей услуг являются добросовестными плательщиками, а появляющаяся задолженность накапливается случайно или из-за временных финансовых проблем. Для того чтобы
повысить собираемость платежей среди населения, бывает достаточно проводить работу в
данном направлении на системной основе.
Приведенный перечень рекомендаций,
безусловно, не является исчерпывающим. Значительные трудности вызывает работа по взысканию задолженности среди категории так называемых злостных неплательщиков. Методы
морально-психологического воздействия прак-
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тически не работают здесь. Частое оповещение
об имеющейся задолженности, воздействие на
жильцов через СМИ, вовлечение в процесс
управдома или представителей управляющей
компании – все это утрачивает свою силу, когда речь идет о значительной сумме задолженности. Проблемой является то, что теплоснабжающая организация не может отказаться от
предоставления услуги, так как в настоящий
момент не существует способа отключить отдельную квартиру от подачи тепла таким образом, чтобы не нарушить интересы добросовестных плательщиков. Даже выигранное судебное дело не означает, что судебное решение
будет исполнено. Практика работы по взысканию задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства подводит к мысли, что ресурсоснабжающие организации должны обладать определенным запасом финансовой прочности, чтобы компенсировать потери.
___________________
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2. Федеральная служба по тарифам: официальный сайт. – URL: http://www.fstrf.ru/tariffs/
smi/21 (дата обращения: 25.01.2013).
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НОВАЯ БЮДЖЕТНАЯ РЕФОРМА В СВЕТЕ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ
NEW BUDGET REFORM IN THE LIGHT OF AN OLD PROBLEM
Д.Ю. Смирнов
D.Y. Smirnov
Омский филиал Государственного университета Министерства финансов РФ
Анализируется проводимая в России в настоящее время бюджетная реформа, сущность которой заключается в трансформации значительной части бюджетного сектора в рыночную экономику. Отмечается, что
реформирование бюджетного сектора экономики началось с реформирования сети бюджетных учреждений,
основная масса которых должна начать функционировать на рыночных принципах. Предполагается, что
срок проведения бюджетной реформы должен быть минимальным, а установленные бюджетным учреждениям на период реформы ограничения по доступу на финансовые рынки и по распоряжению имеющимися
у них финансовыми ресурсами должны быть сняты.
This article focuses on budget reform, implemented in Russia today. According to the author, the essence of
the budget reform is to transform a large part of the public sector in a market economy. Reforming the public sector
of the economy has begun to reform the network of budget organizations. The bulk of budget organizations should
begin to operate on market principles. The author considers it wrong to carry out budget reform for a long time.
From his point of view, the timing of the budget reform should be minimal. The author also believes that the restrictions on access to the financial markets and the management of financial resources set for budget organizations
must be removed.
Ключевые слова: бюджетная реформа, бюджетное учреждение, бюджетный процесс, неучастник бюджетного процесса, субсидия.
Key words: budget reform, budget organization, budget process, budgetary process unparticipant, the subsidy.

Один из наиболее обсуждаемых в течение
последних ста лет в отечественной экономической науке вопросов – это вопрос о том, что более эффективно: план или рынок. На первый
взгляд, к началу 1990-х гг. данный спор был
разрешен самой жизнью, а вышеуказанное противостояние потеряло свою практическую значимость: Россия пошла по пути строительства
рыночной экономики.
Однако в российской экономике сохранился значительный по объему и по своей значимости государственный сектор, представленный в основном бюджетными учреждениями,
функционирующими в социальных отраслях.
В данном секторе, финансируемом за счет бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных фондов, по-прежнему доминировал плановый принцип построения и функционирования экономики. При этом, однако, значительно возросла роль финансового планирования.
Плановость бюджетного сектора заключалась прежде всего в том, что для признания общественно необходимым продукта, произведенного в данном секторе, не требовалось его
________________________________________
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реализации через рынок. Другими словами, признание продукта бюджетного сектора необходимым обществу осуществлялось не опосредованно, не через рынок, а непосредственно государством. Соответственно, государство заранее,
еще до момента производства продукта бюджетным сектором, наделяло данный сектор необходимыми ресурсами и гарантировало потребление его продукта. Доминирующая роль
финансового планирования заключалась в том,
что государство распределяло между бюджетными учреждениями прежде всего финансовые
ресурсы и в дальнейшем контролировало именно аспекты их использования. Конкретными инструментами распределения государством финансовых ресурсов и их использования бюджетными учреждениями являлись сводные бюджетные росписи, сметы доходов и расходов и т. д.
В рыночной экономике эффективность
распределения ресурсов обеспечивается автоматически с помощью рыночных механизмов:
конкуренции, гибкого ценообразования, циклических кризисов перепроизводства и т. д. В
условиях непосредственно общественной эко-
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номики государство вынуждено создавать специальную систему, обеспечивающую и контролирующую эффективность распределения
и использования ресурсов.
Теоретической основой для практического создания специальной системы по обеспечению эффективности распределения финансовых ресурсов в бюджетном секторе и контролю за их использованием стал тезис, согласно
которому существует неразрывная взаимосвязь
между целевым характером финансирования
бюджетных расходов и их эффективностью. В
соответствии с этим утверждением, бюджетный
сектор способен производить продукт должного качества по приемлемой стоимости только в том случае, если государственные органы
наладят жесткий контроль за целевым использованием финансовых ресурсов бюджетным
сектором. Исходя из вышеуказанного теоретического тезиса, обеспечение целевого характера бюджетных расходов стало рассматриваться
как необходимое и достаточное условие достижения эффективности данных расходов.
Тезис о зависимости эффективности деятельности бюджетного сектора от государственного контроля за целевым характером использования финансовых ресурсов этим сектором был законодательно закреплен в виде двух
принципов бюджетной системы, сформулированных в Бюджетном кодексе Российской Федерации. Имеются в виду принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств и принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. Эти принципы не следует рассматривать как равнозначные, одноуровневые. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств – это цель, при достижении которой создание и сохранение бюджетного сектора экономики может быть признано целесообразным. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств – это средство достижения указанной цели.
Практическая реализация рассматриваемого теоретического тезиса выразилась в создании государственных органов, призванных
обеспечить контроль за целевым характером
использования финансовых ресурсов бюджетным сектором. Основными органами государственного финансового контроля стали Федеральное казначейство и Федеральная служба
финансово-бюджетного надзора. При этом Федеральное казначейство осуществляло предварительный и текущий финансовый контроль.
Росфиннадзор обеспечивал последующий контроль за целевым характером бюджетных рас-
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ходов, проверяя ранее осуществленные бюджетополучателями платежи. К сожалению, и
Федеральное казначейство, и Росфиннадзор, и
другие контролирующие органы смогли обеспечить только целевой характер бюджетных
расходов, но не их эффективность.
За прошедшие два десятилетия государству так и не удалось решить проблему эффективности использования ресурсов, направляемых
в бюджетный сектор. С одной стороны, бюджетный сектор производил в основной своей
массе низкокачественный продукт, с другой –
потреблял с каждым годом все больший объем
ресурсов. Ежегодно возрастала сеть бюджетных учреждений, финансируемых за счет государственных финансовых ресурсов, и в рамках существующего механизма контроля рост
сети бюджетных учреждений практически невозможно было остановить. Расходы на содержание подведомственной сети бюджетных учреждений планировались исходя из сложившегося ранее объема расходов путем его индексации, без учета количества и качества услуг,
оказываемых госучреждениями. У бюджетных
учреждений полностью отсутствовали стимулы к экономии бюджетных средств [1].
Стало очевидным, что в современной, ежедневно меняющейся экономической среде обеспечение целевого характера бюджетных расходов не только не является условием достижения
их эффективности, но, напротив, может стать
ее препятствием. Эффективность деятельности
бюджетного сектора, функционирующего на
плановой основе, не может быть обеспечена ни
за счет жесткого государственного контроля
за целевым использованием потребляемых этим
сектором финансовых ресурсов, ни за счет каких-либо иных методов. Плановый характер
бюджетного сектора, непосредственное признание государством продукта, производимого этим сектором, общественно необходимым
являются причиной неэффективности деятельности бюджетного сектора. Соответственно,
повысить эффективность бюджетного сектора
можно только одним способом – перевести его
функционирование на рыночные основы [2].
Объявленная в 2010 г., но реально начавшаяся в 2012 г. бюджетная реформа концептуально исходит из тезиса, что повысить эффективность бюджетного сектора экономики можно
только путем отказа от плановости его функционирования. Сущность современной бюджетной реформы заключается в трансформации значительной части бюджетного сектора в
рыночную экономику. В конечном счете основная масса бюджетных учреждений должна
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начать функционировать на рыночных принципах: признание произведенного ими продукта общественно необходимым только после его реализации на рынке, конкуренция за
ресурсы и потребителя, свободное ценообразование, исполнительное производство и процедуры банкротства и т. д.
Реформирование бюджетного сектора экономики началось с реформирования сети бюджетных учреждений [3]. Существовавшая до
настоящего времени сеть бюджетных учреждений была сформирована еще в условиях плановой экономической системы и продолжала
функционировать по принципам этой системы.
Формально трансформация сети государственных учреждений проводится через изменение
правового статуса бюджетных учреждений. Государственные учреждения разделены на три
типа: казенные, бюджетные и автономные. Введено новое понятие: «казенное учреждение».
Однако по своим характеристикам «новое» казенное учреждение совпадает с «дореформенным» бюджетным учреждением. Само же понятие «бюджетное учреждение» изменилось кардинальным образом. По своим характеристикам
«новое» бюджетное учреждение максимально
приближено к автономному учреждению [4].
В связи с введением новых типов государственных учреждений происходят существенные изменения в бюджетном процессе. Меняется состав участников этого процесса: из их
Доведение бюджетных
средств
Распорядители
бюджетных средств

числа исключены бюджетные учреждения, которые ранее обладали бюджетными правами,
прежде всего получателей бюджетных средств.
Бюджетные и автономные учреждения объединены единым понятием – неучастники бюджетного процесса.
Нивелирование бюджетных прав бюджетных учреждений означает, что стадия исполнения бюджета сократилась на одно звено – звено бюджетных учреждений. Если раньше бюджетными расходами являлись расходы бюджетного учреждения, то теперь это субсидии,
выплачиваемые учредителями бюджетным учреждениям. Иначе говоря, бюджетные учреждения выведены из бюджетного сектора и введены в рыночную экономику.
Наглядно трансформация бюджетного сектора, обусловленная реформированием бюджетных учреждений, представлена на рис. 1 и 2.
В прошлые годы главные распорядители
и распорядители бюджетных средств распределяли финансовые ресурсы (бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств,
предельные объемы финансирования) между
бюджетными учреждениями, а последние уже
осуществляли бюджетные расходы. В новых
условиях главные распорядители и распорядители самостоятельно осуществляют бюджетные расходы путем выплаты субсидий в пользу бюджетных учреждений, которые более не
входят в бюджетный сектор экономики [5].

Осуществление бюджетных
расходов
Участники рыночной
экономики (физические
и юридические лица)

Бюджетные
учреждения

Бюджетный процесс

Рис. 1. Бюджетный процесс до реформирования бюджетных учреждений
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Распорядители
бюджетных средств

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками
Участники рыночной
экономики – бюджетные
учреждения

Физические
и юридические
лица

Бюджетный процесс

Рис. 2. Бюджетный процесс после реформирования бюджетных учреждений
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Ярким проявлением того, что бюджетные
учреждения исключены из бюджетного сектора и переведены в рыночную экономику, является то, что до реформы бюджеты несли субсидиарную ответственность по расходам бюджетного учреждения, после реформы – нет. Прежде если бюджетное учреждение не рассчитывалось по своим обязательствам, то кредитор
направлял решение суда о взыскании средств
с бюджетного учреждения и связанные с этим
решением исполнительные документы в орган
Федерального казначейства, где был открыт
данному учреждению лицевой счет бюджетополучателя. Если на счете бюджетополучателя,
отрытого бюджетному учреждению-должнику, отсутствовали свободные остатки бюджетных средств по соответствующему коду бюджетной классификации или средства от приносящей доход деятельности, то оформлялся и
направлялся вышестоящему распорядителю
запрос-требование на перечисление недостающих средств. Теперь бюджетные учреждения
выведены за рамки бюджетного сектора. Запрос-требование не оформляется, органы Федерального казначейства возвращают кредитору исполнительные документы без исполнения для направления в службу судебных приставов. Не исключается возможность банкротства бюджетного учреждения. В результате государство более не гарантирует бюджетному
учреждению получение финансовых ресурсов
в объеме, необходимом для функционирования госучреждения.
Таким образом, цель современного реформирования сети бюджетных учреждений – это
сокращение бюджетного сектора экономики,
перевод бюджетных учреждений из данного
сектора в рыночный сектор. Очевидно также,
что значительный объем «бесплатных» услуг
бюджетного сектора будет переведен в разряд
платных услуг. Пользователи этих услуг больше не смогут получать их бесплатно от бюджетных учреждений, а должны будут покупать
их. Бюджетные учреждения будут финансироваться главным образом не за счет бюджетных
источников, а за счет доходов от платных услуг,
реализуемых на рынке. В результате эффективность работы бюджетных учреждений будет
обеспечена за счет рыночных механизмов. Рынок отфильтрует бюджетные учреждения: часть
из них, оказавшаяся неспособной предоставлять
обществу услуги должного качества по приемлемой цене, прекратит свою деятельность через процедуры исполнительного производства и
банкротства. Доказавшие свою эффективность
в рыночных условиях бюджетные учреждения
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будут вынуждены конкурировать с целью получения финансовых ресурсов и продажи своих услуг потребителям не только друг с другом, но также с негосударственными учреждениями и коммерческими организациями.
Спорным представляется положение бюджетной реформы, согласно которому реформирование сети бюджетных учреждений будет
происходить постепенно. На начальном этапе
государство сохраняет определенные, на наш
взгляд неоправданные, ограничения на деятельность бюджетных учреждений. Прежде всего
бюджетным учреждениям ограничивается доступ на финансовые рынки. Они вправе осуществлять операции с заработанными средствами
только через лицевые счета, открываемые им
в территориальном органе Федерального казначейства. Соответственно, бюджетные учреждения не могут получать банковские кредиты
или открывать депозиты в банках. Кроме того,
они не имеют права приобретения и реализации ценных бумаг и участия в товариществах
на вере в качестве вкладчика.
Сохраняются ограничения на то, как бюджетные учреждения могут распоряжаться своим имуществом. Бюджетные учреждения не
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ними учредителями или приобретенным учреждениями за счет средств, выделенных им учредителями на приобретение
этого имущества. Бюджетные учреждения вправе распоряжаться иным имуществом только с
согласия собственника. Не использованные в
текущем финансовом году остатки средств,
предоставленных бюджетным учреждениям из
соответствующего бюджета для выполнения
государственного задания, могут быть взысканы финансовым органом при отсутствии потребности бюджетных учреждений в направлении их на те же цели. Использование бюджетными учреждениями заработанных ими финансовых ресурсов ограничивается Федеральным
законом РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» [6].
В связи с этим «новый» тип бюджетного
учреждения следует рассматривать как своеобразную переходную форму от традиционного
бюджетного учреждения к автономному учреждению, установленную государством для
осуществления более жесткого контроля за деятельностью реформируемых госучреждений на
период проведения бюджетной реформы. Очевидно, что по мере сокращения объема субси-
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дий, выделяемых из бюджетов на финансирование деятельности бюджетных учреждений,
вышеуказанные ограничения будут сниматься,
а сами бюджетные учреждения будут реформироваться в автономные учреждения.
Мы полагаем, во-первых, что цель проводимой бюджетной реформы должна быть
сформулирована и доведена до широких слоев
нашего общества более четко. Граждане должны понимать, что единственным реальным способом повышения эффективности работы бюджетного сектора является его существенное сокращение и перевод значительного количества
бюджетных учреждений из этого сектора в рыночную экономику.
Во-вторых, сроки проведения бюджетной
реформы должны быть четко установленными
и минимальными.
В-третьих, установленные бюджетным учреждениям ограничения по доступу на финансовые рынки и по распоряжению имеющимися у них финансовыми ресурсами должны быть
сняты.
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Рассматривается генезис экономических исследований планирования налогового контроля. Освещаются развитие теории и методологии в области планирования налоговых проверок в России, перспективы
их совершенствования.
In this article the genesis of the economic research of planning tax control is considered. The development of the
theory and methodology of tax inspection scheduling in Russia and possibilities of their improvement are revealed.
Ключевые слова: налоговый контроль, планирование налоговых проверок.
Key words: tax control, tax inspections scheduling.

Анализ современных экономических исследований проблем планирования налогового
контроля показал, что в его развитии нашли отражение теоретико-методологические подходы,
как общие для всей системы налогового контроля, так и присущие только сфере планирования налоговых проверок. Установлено, что научные разработки в данной области существенно отставали во времени как от зарубежных
изысканий, так и исследований по проблематике налогового контроля в целом.
Данное обстоятельство можно объяснить
следующими факторами.
1. Реформирование и становление налоговой системы в России в начале 1990-х гг. в
условиях кардинальных системных перемен
обусловили потребность и научный интерес к
проблематике обновления принципов государственной налоговой политики и правового регулирования налоговых отношений, концепции
налоговых систем и налогообложения. Выявленные практикой первых лет налогового администрирования проблемы способствовали
активному изучению правоотношений в сфере
налогового контроля.
2. Реализация основной задачи – контроля за соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства – не полно обеспечивалась основным субъектом контроля – государственной налоговой службой. Она осуще________________________________________
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ствлялась в условиях формирования, становления структуры, при отсутствии необходимой
«производственной» инфраструктуры налогового контроля (проблемы с размещением инспекций и материально-техническим обеспечением, низкая техническая оснащенность, основной инспекторский состав сформирован из
специалистов финансовых органов и бухгалтерских служб организаций и др.).
Одновременно следует отметить, что перед зарубежными учеными в условиях отлаженных систем налогового контроля стояли другие задачи, нашедшие отражение в характере
научных исследований. На данном этапе основной акцент уделялся аспекту повышения эффективности государственного контроля в сфере
налогообложения – планированию налоговых
проверок как этапу организации налогового
контроля, обеспечивающему качественно новый
уровень принятия управленческих решений.
Так, в США, Канаде, Германии, Японии
активно исследуются альтернативные традиционным методы отбора объектов контроля
для включения в план проверок с акцентом на
крупнейших налогоплательщиков. В частности, Л.С. Аснер (США, 1994) раскрывает возможности применения нейронных сетей и дискриминантной функции в выборе объектов аудита [1]. М. Мюррей (США, 1995) исследует
возможности экономико-математического мо-
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делирования, программирования, ориентированного на эффективное решение прикладных
задач в планировании объектов аудита [2].
Р. Томсон (Канада, 1997) рассматривает проблематику оценки налоговых рисков государства для предстоящего контроля [3]. Новые
подходы активно используются в практике налоговых служб данных государств. В качестве
основных факторов эффективного планирования объектов контроля определены полномочия налоговых органов, предпроверочный анализ информации о налогоплательщике, стратегии и методы отбора [4]. Профессор Университета штата Джорджия Брайен Э. Эрард (США,
2000) систематизирует все сложившиеся методы и модели отбора объектов контроля в план
проверок, доказывая на результатах апробации
статистических методов преимущества целенаправленного отбора в сравнении со случайным выбором [5].
Именно исследования ученых этих стран
оказали влияние на развитие теории и методологии планирования налоговых проверок в
России. Отечественные представители науки и
практики, исследуя те или иные вопросы налогового контроля, теневой экономики, начали
выделять в качестве важного направления совершенствования контроля вопросы его организации, планирования, целенаправленного отбора объектов. Общетеоретическое содержание
и особенности планирования налоговых проверок раскрыты в исследованиях Г.И. Букаева,
Н.Д. Бублика, С.А. Горбаткова, М.В. Романовского, В.В. Сашичева, Д.Г. Черника, А.Т. Щербинина и др.
Так, в частности, А.Т. Щербинин (1997),
исследуя условия проведения налогового контроля (законодательную базу; организационные, методические и материально-технические
основы), обосновывает их роль и влияние на
эффективность контроля. По его мнению, разработка и внедрение новых подходов и методов
в выявлении и профилактике налоговых правонарушений в России заметно отстают от предъявляемых к налоговому контролю требований,
отсутствует перспективное и среднесрочное планирование работы налоговых органов, а насущная потребность в дифференцированном подходе к проведению проверок уже существует [6].
Изменение правовых условий осуществления налогового контроля с введением в действие первой части Налогового кодекса РФ, социально-экономических условий в стране, материально-технического обеспечения налоговых органов и децентрализация планирования
налогового контроля обусловили потребность
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более глубокого исследования правоотношений в части соблюдения налогового законодательства уже на этапе планирования и организации налоговых проверок.
Задачи, обусловленные практическими потребностями налогового администрирования,
отразились на преимущественно прикладном
характере научных исследований российских
ученых в области планирования налогового
контроля.
В конце 1990-х г. появились исследования
по разработке методик рационального отбора
объектов контроля на этапе планирования выездных проверок. И.К. Чумак предложена методика отбора организаций для выездного контроля на основе анализа показателей бухгалтерской и налоговой отчетности. Автором разработана методика целенаправленного отбора
на основе сочетания трех групп критериев: рабочие, косвенные, информативные – по которым обрабатываются централизованные информационные ресурсы налоговых органов (из
внутренних и внешних источников) (2000 г.).
В дальнейшем получают развитие при определении объектов предстоящего контроля по восстановлению нарушенных интересов государства метод поиска несоответствий в накопленной информации о деятельности хозяйствующего субъекта, логический дедуктивный метод
и финансово-аналитические методы (А.Р. Горюнов, 2004); метод моделирования процесса
отбора как процесса формирования снятия неопределенности (Т.Н. Шашкова, 2007) и др.
На рубеже XXI в. начались активные исследования по созданию моделей, ориентированных на выявление скрытых зависимостей в
большом обьеме обрабатываемых данных о хозяйствующих субъектах. Предпосылками научных разработок в такой сложной прикладной
задаче стали новации в области интеллектуальных технологий идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети (А.П. Ротштейн, С.Д. Штовба и др.). Так,
Г.И. Букаев, Н.Д. Бублик, С.А. Горбатков,
Р.Ф. Саттаров рассматривают моделирование
на основе нейросетевых информационных технологий как основной, наиболее перспективный метод отбора налогоплательщиков для проведения выездного контроля (2001). Дальнейшее совершенствование данного подхода в моделировании осуществляли Н.Т. Габдрахманова применительно к камеральным налоговым
проверкам, С.А. Горбатков и Д.В. Полупанов
на основе общесистемных закономерностей кибернетики (2005), на основе методов нейроматематики (2008). Инструментальные средства
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поддержки процесса планирования выездного
контроля на основе методов интеллектуального
анализа данных исследованы Е. Маградзе (Грузия, 2008), Х.М. Тулемисовым (2010) и др.
В настоящее время проблематика планирования налоговых проверок исследуется учеными различных областей знания: экономистами, юристами, менеджерами, математиками,
программистами и др. Например, проблеме
планирования налоговых проверок посвящены
диссертационные исследования В.В. Мороз,
В.В. Сашичева, Х.М. Тулемисова, Т.Н. Шашковой и др. Доктор права К. Лопез (Франция),
исследуя сложившиеся в мировой практике полномочия в сфере налогового контроля, рассматривает планирование как существенный этап,
предшествующий налоговой проверке [7].
Такое внимание вызвано исключительной
ролью планирования налоговых проверок в
современном налоговом администрировании,
влиянием на эффективность налогового контроля как механизма обеспечения экономической
безопасности страны и насущной потребностью
повышения качества налоговых отношений в
обществе. Вместе с тем разрозненный подход
к проблематике налогового контроля, полномочий налоговых органов, планирования проверок, налоговых рисков, моделей отбора не позволяет осмыслить и оценить отношения, складывающиеся в системе планирования налоговых проверок в целом.
Одновременно практически все исследователи проблематики налогового контроля признают планирование налоговых проверок в настоящих условиях важнейшим фактором развития данной сферы, выделяя при этом необходимость одновременного решения вопросов
правового, организационного, кадрового и технического обеспечения. Такой позиции придерживаются Е.М. Ануфриева, Т.А. Ефремова,
В.А. Кашин, А.В. Лобанов, М.В. Мельничук,
О.А. Миронова, В.Г. Пансков, Н.А. Попонова,
Е.А. Пузырева, О.В. Родина, А.Э. Сердюков,
С.П. Уварова и др.
Также наблюдается единство в определении содержания планирования налоговых проверок. Г.Г. Нестеров рассматривает планирование выездного контроля в качестве составной
части организации налоговых проверок [8,
с. 20] В.А. Кашин определяет планирование
проверок как этап в процессе проведения налоговых проверок, заключающийся в выборе объектов проверки [9]. Л.В. Спирина и В.А. Тимошенко – как процедуру отбора [10, с. 90]. Аналогичное понимание планирования налоговых
проверок у многих других ученых и специа-
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листов. Как считают Л.П. Павлова и Д.П. Черник, планирование налоговых проверок представляет собой выбор объектов предстоящего
контроля, а также предпроверочный анализ всей
имеющейся информации о налогоплательщике
с целью предварительного определения областей контроля [11]. В.В. Семенихин определяет
планирование налоговых проверок как отбор
налогоплательщиков для их включения в план
проверок и составление списка кандидатов
для проверки [12, с. 11]. С позиций Е.Е. Смирновой планирование тождественно выбору объектов проверки [13, с. 99].
В настоящее время наиболее актуальным
является взгляд, согласно которому планирование налоговых проверок рассматривается как
процесс, причем процесс открытый, построенный на отборе налогоплательщиков для проведения выездных налоговых проверок по критериям риска налогового правонарушения, в том
числе общедоступным. Именно такой теоретико-методологический подход нашел отражение
в Концепции системы планирования налоговых
проверок ФНС России (2007).
Нельзя не согласиться с мнением
Т.Н. Шашковой, что в современных условиях
наблюдаются признаки системного кризиса
существующей концепции контроля, основанной на контроле конкретного налогоплательщика путем анализа и контроля за процессом
начисления налогов [14].
Объективные процессы развития, демократизации и информатизации общества, глобализации экономики, усложнения бизнес-процессов, модернизации налоговых органов обусловливают потребность дальнейших научных
исследований.
Очевидно, что в сложившихся условиях
исследование планирования и организации налогового контроля не может быть ограничено
рамками методики отбора объектов для включения в план проверок. Дальнейшее развитие
исследований в области планирования и организации налогового контроля целесообразно на
основе институционального подхода и с учетом результатов научных изысканий, проводимых в рамках смежных областей знаний.
Например, результаты теоретико-методологических изысканий по проблематике налоговых рисков хозяйствующих субъектов и управления ими, раскрытые в работах С.В. Барулина,
А.В. Брызгалина, Е.С. Вылковой, Л.И. Гончаренко, И.Н. Демчука, Е.Н. Евстигнеева, Л.Г. Липника, М.И. Мигуновой, С.Г. Пепеляева, М.Р. Пинской, А.Е. Шeвeлeва, Д.М. Щекина, Т.А. Циркуновой, представляют собой научную базу
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для развития методологии налоговых рисков
государства. Несмотря на неоднозначность сложившихся теоретических взглядов в отношении определения сущности налоговых рисков,
их экономической и правовой природы, а также на доминирующее внимание к проблематике рисков с позиций налогоплательщика, именно дальнейшее исследование сущности и природы налоговых рисков формирует теоретическое обеспечение для совершенствования государственного налогового контроля. Развитие
теории налоговых рисков с позиций государства, в том числе определение факторов и источников их возникновения, а также методов
выявления, оценки и исключения, формирует
методологическую основу эффективного налогового администрирования.
В основу исследования планирования налоговых проверок как системы положены труды отечественных и зарубежных ученых Л. фон
Берталанфи, И.В. Блауберга, А. Богданова,
П. Друкера, В.Н. Сагатовского, В.Н. Садовского, Г. Саймона, В.А. Созинова, А. Чандлера,
У. Эшби, Э.Г. Юдина и др. Система планирования налоговых проверок рассматривается как
целостный механизм подготовки и организации
налогового контроля, являющийся атрибутивным элементом системы налогового администрирования и опосредующий реализацию налоговыми органами основной возложенной на
них задачи – осуществления контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Особое внимание следует уделить определению
сущности и содержания системы планирования налоговых проверок, ее функций, элементов и принципов, так как именно данные позиции являются базовыми для формирования системы отношений в сфере налогового контроля.
В современных условиях развития налоговых отношений, практически полностью формализованных, наиболее перспективным в исследовании системы планирования налогового
контроля видится институциональный подход,
основоположниками которого признаны американские экономисты Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчел. По определению Большого
экономического словаря термин «институционализм» представляет собой направление экономической мысли, уделяющее основное значение роли, которую играют институты в области принятия экономических решений [15].
Преимуществом данного подхода выступает возможность изучения и раскрытия сущности, природы, назначения, функций и механизма системы планирования налогового контроля не только через совокупность экономи-
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ческих, но и институциональных, организационных отношений, возникающих в процессе
налогового администрирования в части управления налоговыми рисками.
Принципиально важным является и пересмотр приоритетов системы планирования налогового контроля.
Как было указано выше, в современных
научных исследованиях проблематики планирования налоговых проверок используются различные методологические подходы, но все их
объединяет общая, четко выраженная направленность – однозначно фискальная.
Вместе с тем именно институциональный
подход в исследовании системы планирования
налогового контроля, обеспечивая учет не только экономических, но и правовых, социальных,
этических и других факторов, позволяет выделить в качестве основной доминанты паритет
фискальной и превентивной функций системы
планирования контроля в налоговой сфере.
Обозначенный функциональный паритет обеспечит реализацию принципов справедливости
налогообложения и предупреждения налоговых правонарушений. Соответственно, система планирования налогового контроля как механизм налогового администрирования должна
равно решать задачи по предупреждению проблем, возникающих по поводу перераспределения ВВП, а также выявлению и исключению
налоговых рисков правонарушений.
Таким образом, обобщая и систематизируя
исследования различных авторов проблематики планирования налоговых проверок, можно
выделить следующие основные методологические подходы: функциональный, процессный,
экономико-математическое моделирование, получившее наибольшее развитие в части формализованного моделирования отбора объектов предстоящего налогового контроля. В рамках дальнейшего развития теоретического обеспечения планирования налоговых проверок
предлагается институциональный подход, позволяющий учитывать конкретно-исторические
аспекты налоговых отношений, возникающие
в процессе налогового администрирования и
управления налоговыми рисками правонарушений. Последнее, в свою очередь, опосредует реализацию требований справедливого налогообложения и устойчивого развития общества.
___________________
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Проанализирована целесообразность введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья в Российской Федерации, а также рассмотрены иные варианты совершенствования системы
налогообложения добычи углеводородного сырья.
The paper analyzes the feasibility of introducing a tax on the additional income from the hydrocarbons production in the Russian Federation, as well as other options to improve the system of taxation of hydrocarbons production.
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В консолидированный бюджет Российской
Федерации в 2011 г. поступило 9 720,0 млрд
руб., что на 26,3 % больше, чем в 2010 г. Формирование всех доходов в 2011 г. на 83 % обеспечено за счет поступления налога: на прибыль – 23 %, на добычу полезных ископаемых
(далее – НДПИ) – 21 %, на доходы физических
лиц – 21 % и НДС – 18 %. В 2010 г. совокупная доля указанных налогов составляла 82 %.
Доля нефтегазовых доходов в консолидированном бюджете в 2005–2011 гг. колеблется
в интервале 27–35 % и демонстрирует чувствительность к внешним факторам, определяющим мировую цену нефти. Особенно сильно

это проявилось в острой фазе мирового финансово-экономического кризиса, пришедшейся
на 2008–2009 гг.
НДПИ в консолидированный бюджет
Российской Федерации в 2011 г. составил
2 046,9 млрд руб., или на 45,2 % больше, чем
в 2010 г., что обусловлено благоприятной ценовой конъюнктурой на мировых рынках сырья (рост цены на нефть с 76,7 дол. в декабре
2009 г. – ноябре 2010 г. до 108,0 дол. в декабре
2010 г. – ноябре 2011 г., или на 40,8 %) и лишь
в малой степени ростом объемов добычи нефти (см. таблицу).

Поступление доходов от добычи нефти и газа
в бюджетную систему Российской Федерации в 2007–2011 гг., млрд руб.
Наименование показателя
Администрируемые ФНС доходы
консолидированного бюджета РФ
НДПИ
В том числе: нефть
природный газ
газовый конденсат

Годы
2007

2008

2009

2010

2011

2011/2010, %

7 360,2

7 948,9

6 288,3

7 695,8

9 720,0

126,3

1 194,7
1 070,9
96,3
8,1

1 708,0
1 571,6
90,5
8,8

1 053,8
934,3
75,0
6,9

1 406,3
1 266,8
85,1
9,4

2 046,9
1 845,8
136,3
6,4

145,2
145,7
160,2
68,2

___________________
*
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Применение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья

Доля НДПИ в консолидированном бюджете России значительна, но не доминирующая – складывается обманчивое впечатление,
что бюджет не столь зависим от углеводородных доходов. Ситуация меняется, если добавить
в бюджетное уравнение экспортную пошлину
на вывоз нефти, нефтепродуктов и газа. Напомним, что в 2005 г. она была исключена из состава налогов и теперь учитывается в разделе «Доходы от внешнеэкономической деятельности».
В 2011 г. сумма вывозной таможенной пошлины на нефть сырую составила 2 332,4 млрд руб.,
на газ природный – 384,4 млрд руб., на товары, выработанные из нефти, – 936,5 млрд руб.
За тот же период прочие вывозные таможенные
пошлины составили 57 млрд руб. [1].
Согласно данным Минфина России, доходы федерального бюджета в 2012 г. –
12 677 006,8 млн руб. (20,9 % к ВВП), что на
897 151,6 млн (0,8 % к ВВП) больше, чем в
действующем Законе о бюджете. Нефтегазовые
доходы – 6 383 309,8 млн руб. (10,5 % к ВВП),
что на 808 444,4 млн руб. больше суммы, учтенной в Законе о бюджете. Ненефтегазовые доходы федерального бюджета – 6 293 697,0 млн
руб. (10,4 % к ВВП), что на 88 707,2 млн руб.
больше суммы, учтенной в Законе о бюджете.
Налоговые доходы – 6 961 115,8 млн руб. (11,5 %
к ВВП), неналоговые доходы – 5 687 236,3 млн
руб. (9,4 % к ВВП). Изменение макроэкономических факторов на основе уточненного прогноза привело к увеличению доходов федерального бюджета на 856 925,3 млн руб.
Согласно Основным направлениям бюджетной политики на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг., доля нефтегазовых доходов
заложена на уровне 47 %, что соответствует
докризисным показателям и свидетельствует о
критической зависимости бюджета от ценовой
конъюнктуры на рынках углеводородного сырья. Учитывая нарастание неопределенности
относительно ценовой конъюнктуры рынка углеводородов, появляются серьезные угрозы для
финансовой стабильности государства и экономического роста в целом. Следует отметить, что
последние десятилетия биржевые цены на нефть
изменяются по законам рынка производных финансовых инструментов, а не рынка традиционных сырьевых товаров. В связи с этим практически невозможно прогнозировать ее динамику с достаточной степенью вероятности [2].
Необходимо отметить следующие проблемы нефтегазового комплекса промышленности
России:
– нерациональное недропользование (низкие коэффициенты извлечения нефти и газа), от-
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сутствие комплексных технологий добычи углеводородов (сжигание попутного нефтяного газа);
– приближающееся истощение основных
нефтяных и газовых месторождений западносибирской нефтегазоносной провинции;
– рост себестоимости добычи углеводородов в новых провинциях;
– наличие инфраструктурных ограничений, в том числе для диверсификации экспортных поставок углеводородов;
– высокий износ основных фондов транспортной инфраструктуры и перерабатывающей
промышленности;
– низкая глубина переработки.
Поддержание достигнутых объемов добычи углеводородов потребует разработки:
– месторождений в новых нефтегазоносных провинциях, где отсутствует необходимая
инфраструктура. В их числе – шельфы северных и дальневосточных морей, территории севернее 65° северной широты;
– трудноизвлекаемых залежей нефти, в
том числе высоковязкой;
– газоконденсатных месторождений ачимовских и валанжинских залежей;
– месторождений газа сланцевых пластов,
низконапорного газа, высокосернистого газа, а
также месторождений с высокой долей содержания гелия.
Главный итог реформирования российской
системы налогообложения нефтяных компаний в течение минувшего десятилетия – усилившееся перераспределение доходов от добычи
нефти в пользу государства. Согласно оценке
специалистов РБК, за период с 1999 до 2011 г.
налоговая нагрузка на выручку нефтяных компаний выросла с 20 до 55 %, на прибыль – с 32
до 81 %. При цене 70 дол. за баррель Urals в
бюджет поступает около 65 % выручки только
в форме НДПИ и экспортной пошлины, не считая других налогов. При удорожании барреля
нефти с 30 до 90 дол. часть выручки, остающаяся у нефтяников после уплаты пошлины и
НДПИ, увеличивается всего на 7,8 дол. на баррель (с 19,5 до 27,3 дол.).
Для НДПИ характерно резкое доминирование фискальной функции. До определенного
предела повышенную налоговую нагрузку на
нефтегазодобывающие компании следует воспринимать как стремление государства изъять
природную ренту, возникающую у компаниинедропользователя при добыче углеводородного сырья. Необходимо придание с помощью
рентных доходов импульса технологическому
развитию отечественной экономики, отходу ее
от узкой топливно-сырьевой специализации в

180

мировом разделении труда. Однако не надо забывать, что государственное регулирование цен
и тарифов в ряде случаев является фактическим
изъятием части природной ренты с одновременной передачей ее потребителям соответствующей продукции. Наиболее наглядно это
проявляется в государственном регулировании
внутренних цен на газ. Многие недропользователи в России в настоящее время эксплуатируют низкорентабельные месторождения, что
в условиях единого подхода к взиманию платежей удорожает себестоимость добычи, не обеспечивает ее прироста и эффективности и, в свою
очередь, ведет к снижению сбора налогов.
Ревизия использования природной ренты
не должна подорвать конкурентоспособность
топливно-сырьевых отраслей. Требуется нахождение баланса между интересами государства и бизнеса. В интересах общества стимулировать привлечение инвестиций, повышающих отдачу для экономики от ее природноресурсного потенциала. Долгосрочным целям
и государства, и бизнеса отвечает реинвестирование части природной ренты самими отраслями [3].
Одна из важнейших проблем на сегодня –
создание стимулов освоения новых месторождений, характеризующихся более высокими
операционными и капитальными затратами,
более сложными геологическими условиями,
необходимостью создания инфраструктуры,
большей удаленностью от рынков сбыта. Расчеты проектных нефтегазовых институтов показывают, что для их рентабельного освоения
недостаточно льгот по НДПИ.
Следует отметить, что Правительство Российской Федерации в 2012 г. уделяло повышенное внимание вопросам совершенствования системы налогообложения добычи углеводородного сырья. Например, с целью стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов нефти 3 мая 2012 г. было принято постановление Правительства № 700-р, предполагающее градацию проектов по сложности, исходя из геологических условий, с установлением пониженных ставок НДПИ в зависимости
от категории сложности, а также пониженной
ставки экспортной пошлины для сверхвязкой
нефти [4]. Конечной целью налоговых новаций является вовлечение в активную разработку дополнительно 2,5 млрд т запасов.
Определенной новацией законодательства
является требование создания резервных и ликвидационных фондов для накопления средств,
необходимых для завершения проектов по разработке участков недр, содержащих запасы
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трудноизвлекаемой нефти, в целях исчисления
налога на прибыль.
Кроме того, постановление содержит антикризисный потенциал: предусматривается
возможность применения дополнительно пониженных ставок НДПИ, вывозных таможенных
пошлин и других мер налогового и таможенно-тарифного стимулирования в случае существенных изменений конъюнктуры мирового
рынка, включая снижение стоимости нефти
марки «Юралс» на мировом рынке до уровня
меньше 60 дол. США за баррель, а также при
наступлении форс-мажорных обстоятельств,
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации [5].
С целью стимулирования новых шельфовых проектов 12 апреля 2012 г. было принято
постановление Правительства № 443-р, также
предполагающее градацию проектов по сложности с учетом географического расположения. В числе основных новаций – освобождение компаний, добывающих углеводороды на
новых морских месторождениях, от вывозной
таможенной пошлины, введение адвалорных
ставок НДПИ в зависимости от категории сложности [6]. Конечной целью налоговых новаций
является начало активной геологоразведки в
регионе с прогнозными ресурсами углеводородов 100 млрд т условного топлива. Первоначально предполагалось, что соответствующие
поправки в Налоговый кодекс будут разработаны и согласованы профильными министерствами до 1 октября 2012 г., но задача оказалась гораздо сложнее, и работа продолжается
до сих пор.
Российские нефтяные компании в конце
2008 г. в условиях мирового финансового кризиса заговорили о необходимости отказа от
НДПИ, предполагающего налогообложение выручки, и перехода на новую систему налогообложения, основанную на прибыли компании.
Причем, по мнению нефтяников, такая система должна применяться для всех месторождений. В итоге в феврале 2009 г. на совещании
в Киришах правительство все же приняло решение разработать налог на дополнительный
доход (далее – НДД) при добыче углеводородного сырья применительно к новым месторождениям. Данный пункт даже появился в основных направлениях налоговой политики на
2010–2012 гг.
В настоящее время в Министерстве энергетики Российской Федерации разрабатывается
новая система налогообложения добычи нефти в России. Базовой новеллой разрабатываемой системы налогообложения нефтедобычи
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является предложение вводить новый налог
для новых месторождений, направленный на
изъятие дополнительных доходов (сверхприбыли) нефтяных компаний от реализации нефти новых месторождений. В законченном виде
концепция новой системы налогообложения
добычи нефти в Российской Федерации еще
не была представлена, так что предприму попытку консолидировать имеющиеся сведения
и проанализировать направление работы специалистов Минэнерго России.
Анализируемая концепция является рамочной: в настоящее время определены только
основные принципы, но не конфигурация (ставка, налогооблагаемая база и т. д.) будущей налоговой системы. На втором этапе работ будет
проведена конкретизация ее параметров по
итогам сценарного моделирования широкого
круга проектов. В дальнейшем к проводимой
работе по данному вопросу планируется привлечь представителей заинтересованных министерств и ведомств для получения согласованного варианта новой налоговой системы.
Наиболее вероятно, что в окончательном
варианте разрабатываемой концепции будут
заложены следующие основные параметры.
1. Введение новой шкалы ставок экспортной пошлины только после 40 дол. США/ баррель, что позволит значительно увеличить количество рентабельных месторождений.
2. Введение НДД позволит выровнять экономику проектов с разными географическими,
геологическими и экономическими условиями,
а также учесть изменение макроэкономических
параметров.
3. В целом новый налоговый режим (новая шкала ставок экспортной пошлины, отмена
НДПИ, ставка НДД 35 %) позволит обеспечить:
– кратный прирост количества месторождений, уровень рентабельности разработки которых превышает пороговое значение 16,3 %;
– плавные темпы роста IRR по месторождениям с ростом цены от 40 дол. США/баррель,
что соответствует параметрам концептуального налогового режима.
Министерство финансов и Министерство
энергетики расходятся во мнениях о приоритетности налогового стимулирования месторождений. Минфин РФ считает, что налог на
дополнительный доход, возникающий при добыче нефти, необходимо вводить сначала только для новых месторождений. В нефтяной отрасли, обладающей значительным инвестиционным потенциалом, наблюдается увеличение
затрат на добычу нефти, связанное с естественным ухудшением состояния минерально-сырь-
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евой базы, в связи с чем Министерство энергетики РФ прогнозирует снижение объемов
добычи нефти. Стабилизация объемов добычи
нефти может быть обеспечена как за счет стимулирования разработки новых месторождений, так и за счет проведения мероприятий по
увеличению извлечения нефти на уже действующих месторождениях. При этом, по мнению Министерства энергетики РФ, экономически более целесообразным является вариант
стимулирования работ по увеличению извлечения нефти на уже действующих месторождениях в связи с наличием на них действующей
инфраструктуры, и, соответственно, более низкими затратами на добычу нефти.
Кроме того, в Минэнерго полагают, что в
случае снижения налоговой нагрузки только
на новые месторождения недропользователи
направят все свободные ресурсы на их освоение, тогда как часть экономически оправданных инвестиций в действующие месторождения, которые могли бы дать большую отдачу,
будут досрочно сокращены.
Однако не стоит ожидать скорого решения вопроса о переходе на НДД. Минфин считает, что переход на НДД не должен рассматриваться в качестве первоочередной задачи налоговой политики РФ, так как принятые в последние годы меры в области налоговой и таможенно-тарифной политики, по мнению министерства, привели к снижению фискальной
нагрузки на добычу и экспорт нефти более чем
на 500 млрд руб. и обеспечивают в нефтяной
отрасли высокий показатель чистой прибыли.
Министерство отмечает, что подход к налогообложению, основанный на определении и налогообложении чистого дохода, обеспечивает
реальную дифференциацию налоговой нагрузки в зависимости от конкретных условий добычи нефти и учитывает не только получаемый
производителем валовый доход, но и затраты
на добычу нефти на конкретном месторождении. По мнению ведомства, переход на НДД
возможен после создания системы эффективного налогового контроля за использованием
трансфертных цен в целях налогообложения и
разработки подходов к эффективному администрированию этого налога.
С точки зрения экономики проекта добычи сырья, система, базирующаяся на НДД, является более прогрессивной, поскольку в значительно большей степени основана на налогообложении доходов. НДД учитывает изменение горно-геологических условий добычи в
процессе эксплуатации месторождения и реагирует на изменение внешних экономических
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условий производства (мировых цен). В случае
высокоэффективных проектов его применение
обеспечивает прогрессивное изъятие ресурсной ренты в пользу государства. Кроме того,
НДД стимулирует инвестиции в освоение новых месторождений за счет фактического освобождения инвесторов от налога вплоть до
полного возмещения капитальных затрат. Одновременно улучшаются условия реализации
низкоэффективных проектов.
В то же время, однако, налоговая система,
основанная на НДД, является более сложной по
сравнению со всеми остальными с точки зрения как проведения налоговых расчетов, так и
практического контроля за их достоверностью.
Это создает потенциальные возможности занижения производителями своих налоговых
обязательств и, как следствие, уменьшения доходов государственного бюджета. И в Российской Федерации это обстоятельство является
основным сдерживающим фактором. На примере СРП мы видим, что своей доли государство, вполне вероятно, не дождется до момента полной отработки месторождений.
По моему мнению, система налогообложения доходов добывающих организаций в Российской Федерации, основанная на использовании НДД от добычи углеводородного сырья
(налога на сверхприбыль), не является жизнеспособной. При существующей системе бухгалтерского и налогового учета, недостаточной прозрачности деятельности большинства
добывающих компаний (многие из которых
имеют сотни дочерних и зависимых обществ)
применяемые методы налогового администрирования не способны обеспечить государству доходы от принадлежащих ему запасов полезных ископаемых. Система, основанная на
НДД, будет стимулировать завышение затрат
добывающих организаций и никак не содействовать экономии издержек и оптимизации деятельности. Следует признать, что ряд западных
стран с относительным успехом применяют
систему налогообложения, основанную на налоге на сверхприбыль, но они имеют действенные механизмы контроля, длительную практику администрирования и стабильные условия ведения бизнеса. Но эти страны также используют и другие налоговые инструменты изъ-
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ятия рентных доходов от добычи нефти: ренталс и роялти в различных модификациях.
По моему мнению, при разработке концепции налогообложения добычи углеводородного сырья необходимо основываться на
следующих подходах:
– налогообложение результата деятельности организаций отрасли;
– стимулирование рационального пользования недрами и наиболее полного извлечения
основных и попутных компонентов;
– экономическая и бюджетная эффективность для государства;
– простота администрирования.
___________________
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THE CHARACTERISTIC OF ELEMENTS OF THE TAX
TO INCOMES OF PHYSICAL PERSONS IN RUSSIA AND FRANCE
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Анализируются элементы подоходного налога во Франции и России с точки зрения социальной функции, которую он призван выполнять.
The article deals with analysis of elements of surtax in France and Russia from the point of view of social
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Процесс налогообложения физических лиц
в России и Франции рассмотрим на примере
анализа элементов налога на доходы физических лиц.
В качестве первого элемента рассмотрим
налогоплательщиков. В российском законодательстве налогом на доходы физических лиц
облагается отдельное физическое лицо, получившее доход. Во Франции в отличие от России подоходным налогом облагается вся семья
в целом, поэтому его называют подоходным
налогом с домохозяйства. При этом под семьей понимаются супруги и их дети: не достигшие 18 лет; не состоящие в браке и моложе 21
года; студенты моложе 25 лет.
Принцип определения резидентства налогоплательщиков одинаковый и в России, и
во Франции. Налоговым резидентом является
физическое лицо, фактически находящееся на
территории государства не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев. Налогообложению подлежат налоговые резиденты и нерезиденты.
В качестве второго элемента рассмотрим
объект налогообложения. Объектом налогообложения доходов физических лиц в России является доход в денежной форме, в натуральной
форме и в виде материальной выгоды. Доходы от источников, находящихся в Российской
Федерации и за ее пределами, регламентирует
_______________________________________
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ст. 208 НК РФ. Объектом налогообложения
признается доход, полученный налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами РФ, из источников в
РФ и (или) за пределами РФ; физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, из источников в РФ.
Во французской системе принципы налогообложения резидентов и нерезидентов схожи с российской системой. Однако объектом
налогообложения является среднедушевой доход семьи (QF – Quotient Familial), который определяется следующим образом:
1) суммируют годовые доходы всех членов семьи и получают ее совокупный годовой
доход;
2) из совокупного дохода семьи вычитают определённые виды расходов, которые налогом не облагаются, и получают семейную налоговую базу;
3) семейную налоговую базу делят на коэффициент размера семьи и получают налогооблагаемую долю одного члена семьи, или среднедушевой доход семьи:
QF = Совокупный доход семьи / Семейный коэффициент.
Семейный коэффициент во Франции определяется в зависимости от количества членов
семьи и семейного положения (см. табл. 1).
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Семейный коэффициент во Франции

Таблица 1

Семейное положение
Коэффициент
Одинокий холостяк или незамужняя женщина без детей
1
Семья из двоих супругов без несовершеннолетних детей
2
Семья из двоих супругов с одним несовершеннолетним ребёнком
2,5
Семья из двоих супругов с двумя несовершеннолетними детьми
3
Семья из двоих супругов с тремя несовершеннолетними детьми
4
Семья вдовы/вдовца с одним несовершеннолетним ребёнком
2,5
Семья вдовы/вдовца с двумя несовершеннолетними детьми
3
Семья вдовы/вдовца с тремя несовершеннолетними детьми
4
Семья одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) с одним несовершеннолетним ребёнком
2
Семья одного разведенного родителя (не живущего в гражданском браке) с двумя несовершеннолетними детьми
2,5

Определение среднедушевого дохода семьи во Франции необходимо для определения
ставки подоходного налога.
В качестве третьего элемента рассмотрим
налоговые ставки. В российском налоговом законодательстве ставки налога на доходы физических лиц долевые, пропорциональные в виде фиксированного процента (доли) к налоговой базе. Они не зависят от величины налоговой базы и устанавливаются в зависимости от
налогового статуса физического лица и вида
полученного дохода.
Ставка 35 % применяется по доходам физических лиц, являющихся налоговыми резидентами и не являющихся налоговыми резидентами РФ:
1) по стоимости любых выигрышей и призов, получаемых в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, в части превышения
4 000 руб. за налоговый период;
2) по процентному доходу по вкладам в
банках в части превышения размеров суммы
процентов, рассчитанной:
а) по рублевым вкладам – исходя из ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на
5 %, действующей в течение периода, за который начислены указанные проценты;
б) по вкладам в иностранной валюте – исходя из 9 % годовых;
3) по суммам экономии на процентах по
заемным (кредитным) средствам:
а) по рублевым займам (кредитам) – с суммы превышения размера процентов, исчисленного исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ на дату уплаты налогоплательщиком процентов, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора;
б) по валютным займам (кредитам) – с
суммы превышения размера процентов, исчисленного исходя из 9 % годовых, над сум-

мой процентов, исчисленной исходя из условий договора.
Ставка 9 % применяется по доходам физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, в случаях:
1) долевого участия в деятельности организаций;
2) действий с облигациями с ипотечным
покрытием, эмитированным до 1 января
2007 г.;
3) доверительного управления ипотечным
покрытием при доходах, которые получены на
основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 г.
Ставка 13 % применяется по всем остальным доходам физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ.
Ставка 15 % применяется по доходам в
виде дивидендов, а ставка 30 % – по всем остальным доходам физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
Во Франции налоговые ставки прогрессивные и зависят от величины налоговой базы
(см. табл. 2).
Таблица 2

Налоговые ставки по налогу на доходы
физических лиц во Франции (на 2013 г.)
Среднедушевой доход семьи, евро в год
До 5 963
От 5 963 до 11 896
От 11 897 до 26 420
От 26 421 до 70 830
От 70 831 до 150 000
От 150 001 до 1 000 000
Свыше 1 000 000

Размер
ставки, %
0
5,5
14
30
41
45
75

Четвертым элементом налога являются налоговые льготы. По российскому законодательству льготы по налогу на доходы физических
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лиц можно условно разделить на две группы.
Первая группа – это доходы, освобождаемые
от налогообложения в полном размере (п. 1–
26, 29–40 ст. 217 НК РФ). Вторая группа – это
доходы, освобождаемые от налогообложения
в пределах, установленных НК РФ (п. 27, 28
ст. 217 НК РФ). Кроме того, к льготам относят
налоговые вычеты, предоставляемые по доходам, облагаемым по ставке 13 %: стандартные
(ст. 218 НК РФ), социальные (ст. 219 НК РФ),
имущественные (ст. 220 НК РФ), профессиональные (ст. 221 НК РФ).
Во французской системе существуют доходы, не облагаемые налогом, и расходы, уменьшающие доход наподобие российских, но в более расширенном списке. Например, российские стандартные налоговые вычеты соотносятся с необлагаемым доходом во Франции –
5963 евро в год. Для сравнения переведем евро в
рубли по курсу 40 руб.: 5963 × 40 = 238 520 руб. –
необлагаемая сумма среднедушевого годового
дохода семьи во Франции. В России существуют стандартные вычеты для отдельных категорий налогоплательщиков и вычеты на детей. Например, налогоплательщики, перечисленные в пп. 1 п. 1 ст. 218 НК РФ, имеют право на вычет в размере 3000 руб., а налогоплательщики, перечисленные в пп. 2 п. 1 этой же
статьи, на вычет в 500 руб. ежемесячно независимо от размера дохода.
Стандартный вычет на детей зависит от
дохода налогоплательщика. Предоставляется он
до тех пор, пока доход родителя не превысит
280 000 руб. На первого и второго ребенка вычет предоставляется в размере 1400 руб. в месяц
(пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). На третьего и каждого последующего ребенка (пп. 4 п. 1 ст. 218
НК РФ), а также на каждого ребенка в случае,
если ребенок в возрасте до 18 лет является инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента
в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы, предоставляется вычет в
размере 3000 руб.
Налоговый вычет предоставляется в двойном размере единственному родителю (приемному родителю), усыновителю, опекуну, попечителю или одному из родителей (приемных родителей) по их выбору на основании
заявления об отказе одного из родителей (приемных родителей) от получения налогового
вычета.
Во французской налоговой системе, кроме необлагаемого дохода, существует вычет за
ребёнка-военнослужащего – это фиксированный налоговый вычет (несколько тысяч евро в
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год без подтверждения расходов). Можно присовокупить доход ребёнка-военнослужащего к
общему доходу семьи и учесть его в семейном
коэффициенте наравне с несовершеннолетним
ребёнком, причем даже если он уже совершеннолетний и имеет свою семью. Вычет за военнослужащего производится точно так же, как
за несовершеннолетнего ребёнка или другого
иждивенца на содержании семьи.
Во Франции существуют социальные налоговые вычеты, которые предоставляются:
– по медицинским расходам, например на
лекарства;
– по расходам страхования жизни (своей
и членов семьи);
– по отчислениям в фонды медицинского
и социального страхования;
– по расходам на содержание детей в яслях и детских садах;
– по расходам на обучение детей в школах, лицеях, колледжах и вузах;
– по расходам на содержание недееспособных членов семьи.
В России также существуют социальные
вычеты, которые предоставляются:
– по расходам на благотворительные цели (в размере перечисляемых сумм, но не более 25 % от дохода);
– по расходам на обучение ребенка, брата, сестры (в размере перечисляемых сумм, но
не более 50 000 руб.);
– по расходам на собственное обучение;
– по медицинским расходам, например
на лекарства, услуги по лечению, предоставленные налогоплательщику, супругу (супруге),
родителям, детям;
– по расходам негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования;
– по расходам на дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.
При этом сумма перечисленных расходов
у российского налогоплательщика не может
превышать 120 000 руб.
Во Франции предусмотрены семейные
вычеты – это расходы на покупку и постройку
жилья для своей семьи, а также охрану дома.
В России предоставляются имущественные
вычеты:
– при продаже жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в этом имуществе в размере перечисляемых сумм, но не более 1 000 000 руб.;
– при продаже иного имущества в размере
перечисляемых сумм, но не более 250 000 руб.;
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– при покупке налогоплательщиком на
территории России жилого имущества, земельных участков для индивидуального жилищного строительства и земельных участков, на
которых расположено приобретаемые жилое
имущество, в размере перечисляемых сумм, но
не более 2 000 000 руб.;
– при погашении процентов по целевым
займам (кредитам), полученным от российских
организаций или ИП и фактически израсходованным на новое строительство или приобретение на территории РФ жилого имущества,
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и земельных участков,
на которых расположено приобретаемое имущество, в размере фактических расходов.
Во Франции профессиональные вычеты
предоставляются по расходам, понесенным работающими членами семьи:
– на оплату профессионального обучения
(семинары/курсы по специальности, профессиональная подготовка и переквалификация
и т. п.);
– транспортные расходы на проезд до работы и с работы;
– покупку спецодежды и рабочих инструментов, необходимых для выполнения работы
(включая компьютеры/ноутбуки/телефоны/оргтехнику);
– рабочие обеды;
– аренду личного офиса и прочие рабочие
или профессиональные расходы.
В России налоговым резидентам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, предоставляются профессиональные
вычеты в размере 20 % от общей суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности, или, вместо профессионального вычета, можно заявить расходы, подтвержденные
документально. Налогоплательщикам, занимающимся частной практикой: нотариусам,
адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, вместо профессионального вычета следует
заявлять только расходы подтвержденные документально.
Пятый элемент налога – это порядок исчисления. В российском законодательстве исчисление суммы НДФЛ по ставкам 9, 15, 30,
35 % рассчитывается отдельно по каждой сумме выплат, при этом налоговые вычеты не применяются.
НДФЛ = Д × С = НБ × С,
(1)
где НДФЛ – сумма налога на доходы за определенный период; Д – доход = НБ – величина
налоговой базы; С – ставка налога на доходы
физических лиц.
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Исчисление суммы НДФЛ по ставке 13 %
производится нарастающим итогом с начала
налогового периода по итогам каждого месяца
с зачетом удержанной в предыдущие месяцы
текущего налогового периода суммы налога:
НДФЛ 2 = (Д1 + Д2 – НВ1– НВ2) ×
× 13 % – НДФЛ 1,
(2)
где Д1, Д2 – доход за первый и второй месяцы;
НВ1, НВ2 – налоговые вычеты за первый и второй месяцы; НДФЛ 1 – сумма налога на доходы, удержанная с физического лица в предыдущий месяц налогового периода (первый месяц).
Во Франции расчет налога осуществляется следующим образом:
1. Среднедушевой доход семьи (QF) определяет величину ставки подоходного налога
для этой семьи.
2. Налоговые отчисления на одну долю
семьи определяют умножением среднедушевого дохода семьи (QF) на ставку налога по ступенчатой прогрессивной шкале (см. табл. 2).
3. Налоговые отчисления на всю семью
определяют умножением размера налоговых
отчислений с одной доли семьи на коэффициент размера семьи (см. табл. 1).
Налоговый период – шестой элемент налога и в российском, и во французском законодательствах, равный календарному году.
В России налоговые агенты ведут учет
доходов, полученных от них физическими лицами в налоговом периоде, по форме 1-НДФЛ
«Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических лиц за 200_____год
№____».
Налоговыми агентами по НДФЛ являются (п. 1 ст. 226 НК РФ):
1) российские организации;
2) обособленные подразделения иностранных организаций в РФ (Письмо Минфина России от 20 мая 2008 г. № 03-04-06-02/52);
3) индивидуальные предприниматели;
4) нотариусы, занимающиеся частной
практикой;
5) адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.
Эти лица являются налоговыми агентами вне зависимости от источника денежных
средств, за счет которого выплачиваются доходы налогоплательщику.
На основании налоговой карточки по форме 1-НДФЛ налоговый агент заполняет форму
2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 200___ год №___». Она является формой
отчета налоговых агентов об уплате НДФЛ за
физическое лицо перед налоговой инспекцией. Справки формы 2-НДФЛ необходимо подать в налоговую инспекцию не позднее 1 ап-
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реля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В справке отражаются сведения о доходах, выплаченных физическому лицу налоговым агентом, а также суммы исчисленного и удержанного налога и налоговых
вычетов. Порядок заполнения и предоставления справки о доходах физического лица за
налоговый период регламентирует Приложение к форме 2-НДФЛ.
Отчетность по форме 2-НДФЛ подается в
инспекцию на магнитных носителях или с использованием средств телекоммуникаций. Соответствующие изменения внесены в п. 5 ст. 226
и п. 2 ст. 230 НК РФ.
Форма 3-НДФЛ «Налоговая декларация по
налогу на доходы физических лиц» – это письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах,
об источниках доходов, налоговых льготах и
исчисленной сумме налога, а также другие сведения, связанные с исчислением и уплатой налога (п. 1 ст. 30 НК РФ).
Налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ
обязаны подавать следующие налогоплательщики (ст. 228 НК РФ):
1) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, – по доходам от предпринимательской деятельности;
2) нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, – по доходам, полученным от такой деятельности;
3) физические лица по доходам, полученным ими от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности, – независимо от размера полученных в данном случае сумм;
4) физические лица – исходя из сумм вознаграждений, полученных от других физических лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основании заключенных между ними
гражданско-правовых договоров или договоров аренды любого имущества;
5) физические лица – налоговые резиденты РФ, которые получили в истекшем налогом
периоде доходы из источников, находящихся
за пределами России, – исходя из сумм этих доходов;
6) физические лица, получившие выигрыши от игры в лотерею, на тотализаторе или других основанных на риске играх, – исходя из
сумм выигрышей независимо от их размера;
7) физические лица, получившие другие
доходы, налог по которым не был удержан при
их выплате налоговыми агентами, – исходя из
сумм таких доходов.
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Остальные категории физических лиц
имеют право добровольно подать декларацию
по НДФЛ для получения налоговых вычетов.
Во Франции работодатель не является
налоговым агентом для наёмных сотрудников.
Он полностью выплачивает работникам всю
сумму (после социальных отчислений, но до
выплаты налогов). Во Франции работники сами платят подоходный налог. После окончания года налогоплательщикам по почте присылаются налоговые декларации, они самостоятельно заполняют их и перечисляют налоги в бюджет через местные налоговые органы
(обычно за 3 платежа в течение года, следующего за отчётным налоговым годом).
Самостоятельная выплата подоходного
налога – это очень важный фактор, играющий
роль в осознании французскими налогоплательщиками того, сколько именно денег они
передают со своих доходов в бюджет, чтобы
потом требовать сполна с органов власти (президента, правительства, парламента), чиновников, полиции и прочих структур, живущих
на бюджетные средства, качественной работы.
Кроме того, во Франции отчисления в социальные фонды (социального/медицинского/пенсионного страхования) не считаются налогом,
как, впрочем, и в России. Обязательные отчисления в различные фонды разделены между
работодателем и наёмным работником. Явная
для работников выплата социальных отчислений – это очень важный фактор, играющий
роль в осознании французскими работающими
гражданами того, сколько именно денег они передают со своих доходов в фонды социального
страхования, чтобы потом требовать за эти
большие деньги достойной пенсии, качественной медицины, хороших пособий и прочих социальных благ на должном уровне.
В заключение проведем расчет налоговой
нагрузки по законодательству Франции и России. Допустим, семья, живущая во Франции,
состоит из двоих супругов с одним несовершеннолетним ребёнком (или ребёнком-студентом). Суммарная зарплата родителей (в любой
пропорции между ними) составляет 40 000 евро в год (до вычета социальных отчислений).
При этом годовой расход этой семьи на профессиональные расходы, покупку компьютера/
ноутбука, расходы на ясли/садик/ школу/университет и прочие, подлежащий вычетам, составляет 4000 евро.
Декларируемая зарплата (т. е. после выплаты 20 % социальных отчислений, но перед
уплатой подоходного налога) составит:
40 000 × 0,8 = 32 000 евро в год.
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После налоговых вычетов налоговая база
составит: 32 000 – 4 000 = 28 000 евро.
Семейный коэффициент для супругов с
ребёнком составляет 2,5.
Среднедушевой доход на одного члена
семьи (QF): 28 000 : 2,5 = 11200 евро. Это определяет максимальную ставку подоходного
налогообложения – 5,5 %
Итого сумма налоговых отчислений по подоходному налогу с этой семьи будет:
(5963 × 0 + (11200 – 5963) × 0,055) × 2,5 =
= 5237 × 0,055 × 2,5 = 720 евро в год.
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В России при тех же условиях НДФЛ будет равен:
40000 × 13 % = 5 200 евро в год, это в
7,22 раза больше, чем во Франции.
Таким образом, во Франции чем меньший
доход получает семья, тем меньше она платит
подоходный налог или вообще освобождается
от налогообложения. В России наоборот: налоговая нагрузка выше у тех, кто получает небольшие доходы.
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Мировой финансовый кризис, затронувший и российскую экономику, внес свои серьезные корректировки в решение проблемы оптимизации затрат субъектами бизнеса. Чтобы
выжить в сложившейся кризисной ситуации,
компании вынуждены были экономить на текущих расходах, прибегая порой к крайним
мерам. Это зачастую приводит к росту безработицы и снижению общих доходов населения.
Кризисные процессы, оказывая пагубное влияние на состояние экономики в целом, приводят
к банкротству даже некогда успешные организации. Таким образом, в кризисных условиях основной целью многих предприятий является обеспечение своей выживаемости, что повышает значимость текущего управления предприятием, в частности управления затратами,
и делает эти вопросы актуальными.
Наличие многочисленных теоретических
исследований в области построения методологии управления затратами требуют использования нетрадиционных методов и форм их использования, имеющих специфические особен________________________________________
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ности для разных предприятий. Разработка новых систем управления затратами базируется
на повышении качественных характеристик финансово-хозяйственной деятельности субъектов
бизнеса и достоверности информации о ней.
Это является одной из наиболее важных проблем, требующих теоретического обоснования
с учетом современных условий.
Управление затратами становится одним
из важнейших направлений в системе научного менеджмента, поскольку вся деятельность
предприятия представляет собой процесс совершения затрат, происходящий одновременно с
процессом формирования материальных оборотных средств, завершающийся коммерческими
расходами, связанными с реализацией товаров.
Наиболее типично определение затрат дается через экономическое содержание товара.
Отсюда своеобразие, многогранность и особенности методических подходов к управлению
затратами.
Оценка роли менеджмента затрат в развитии предприятий постепенно меняется как на
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Западе, так и в России в сторону признания ключевого значения фактора затрат и управления
ими для обеспечения эффективного развития
предприятий.
Цель управления затратами связана с их
оптимизацией. Задачи и соответствующие им
функции управления затратами акцентированы
на экономических вопросах деятельности предприятий и сопряжены с финансовыми аспектами их работы.
Процесс управления затратами как типовой управленческий процесс включает следующие основные стадии [1]:
а) планирование – сбор, обработка информации, принятие управленческого решения;
б) организация и регулирование реализации управленческого решения;
в) учет – сбор, измерение, регистрация и
обработка информации, касающаяся выполнения управленческого решения;
г) анализ – разложение информации, полученной на стадии учета на отдельные компоненты, их изучение и оценка для принятия управленческих решений;
д) разработка управленческих решений.
Каждая из перечисленных стадий соответственно чередуется со стадиями контроля. Затем следует новый, повторяющийся, непрерывный цикл управления организацией.
Стадия контроля в процессе управления
организацией имеет двойственную роль. С одной стороны, стадии контроля неизменно чередуются с другими стадиями управления затратами, с другой – контроль обеспечивает оптимальный процесс управления на каждой стадии. В связи с этим стадию контроля по отношению к остальным следует рассматривать
как упорядочивающее звено управленческого
процесса.
Хозяйственная деятельность нуждается в
наиболее совершенных формах внутреннего
контроля, регулировании его результатов и особенно методиках реализации. Отметим, что в
условиях рыночных отношений основное внимание внутрифирменного контроля сосредоточено не столько на конечных результатах,
сколько на условиях их достижения. Следовательно, требуется предусмотреть возможность
выделить наиболее важные, приоритетные на-

правления деятельности организации, т. е. опорные точки контроля.
Только это позволит сосредоточить внимание управленческого звена на экономически
важных участках, повысить эффективность контрольных операций и работ. Все это усиливает
значение контроля в системе финансового менеджмента, повышает его конечную эффективность.
Понятие внутреннего контроля можно
трактовать в широком смысле как систему (входящую в систему управления организацией),
состоящую их ряда элементов, а в узком смысле – как один из этапов процесса управления.
На рисунке показаны взаимосвязь, взаимозависимость и взаимопроникновение каждого элемента управления затратами в организации [2].
Система внутрифирменного контроля любой организации представляет собой совокупность организационной структуры, методик и
процедур, принятых руководством в качестве
средств эффективного ведения хозяйственной
деятельности.
Отсутствие четко закрепленных прав, обязанностей, функций и ответственности работников, несогласованность действий работников с инструкциями и целями организации лишают ориентиров в финансовом контроле. Установление границ полномочий тех или иных
сотрудников заставляет их не выходить за пределы, в каких они могут принимать решения,
укладываться в нормативы расходов бюджетных смет.
Учитывая высокую практическую потребность управленческого звена в информации,
извлекаемой в системе бухгалтерского учета и
контроля, в современных условиях хозяйствования назрела острая необходимость разработки вопросов теории и практики организации
подсистемы внутрифирменного контроля затрат в системе внутрифирменного (управленческого) контроля.
Для эффективного управления затратами
предприятия финансовому менеджеру необходимо выделить приоритетные направления
внутрифирменного контроля. К ним следует отнести контроль объема продаж, себестоимости (издержек обращения) и финансовых результатов (прибыли) [3].

Планирование (бюджетирование)
Организация и регулирование

Внутрифирменный контроль

Учет

Анализ
Место внутрифирменного контроля в процессе управления затратами

К вопросу о внутреннем контроле в системе управления затратами

Для реализации намеченных целей контроля и принятия обоснованных решений руководством фирмы необходима достоверная
информация. Она содержится в управленческом
учете, обладающем конфиденциальностью для
сторонних пользователей. Методики, основанные на информации, получаемой в системе
управленческого учета, ориентированы в первую очередь не на бухгалтеров и аудиторов, а
на менеджеров предприятия.
В современных условиях процесс эффективного управления предприятием зависит от
того, насколько рационально построена система внутреннего управленческого учета и насколько объективно она отражает его хозяйственные процессы. Управленческий учет позволяет оценить затраты по их видам, источникам
информации, носителям затрат и центрам ответственности. В связи с этим в системе управленческого учета могут использоваться различные методы расчета себестоимости. Выбор метода, по нашему мнению, должен зависеть от
того, какая управленческая задача решается, какая цель поставлена перед контролем издержек.
Внутрифирменный (управленческий) контроль включает методы и способы, которые помогают управлению, планированию и контролю
за коммерческой деятельностью предприятия.
Характерными особенностями методов
управленческого контроля являются:
– дифференциация издержек на постоянные и переменные;
– анализ отклонений фактических издержек от плановых;
– нормативно-затратный учет издержек;
– выделение центров затрат и центров ответственности.
Ежедневный оперативный контроль осуществляют руководители низшего звена управления, которые функционально могут представлять разные воспроизводственные элементы формирования затрат. Для этого им необходима детализированная, аналитическая информация о величине и по направлениям расходов, которая формируется в управленческом
учете по центрам ответственности.
Учет по центрам ответственности – система отражения, обработки и контроля плановой
и фактической информации на входе и выходе
центра ответственности. Такой учет предполагает разграничение полных затрат и затрат данного центра ответственности, для чего составляется матрица затрат.
Матрица затрат позволяет ответить на следующие вопросы:
– где возникли затраты (центр ответственности);
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– с какой целью они произведены;
– какой вид ресурса использовался (элемент затрат);
– какова сумма затрат по данному центру
ответственности;
– какова сумма затрат по программе (продукту, услуге).
Определение затрат по центрам ответственности является непростой задачей. Трудности заключаются в определении ответственности. Иногда возникает необходимость пересмотра самой организационной структуры предприятия, для того чтобы границы сфер компетенции и ответственности четко просматривались. После того как ответственность за затраты четко определена в организационном порядке, по каждому элементу затрат в пределах
каждой из сфер ответственности обеспечивается информация двух видов.
1. Для каждого составляющего элемента
затрат, ответственность за который несет конкретный менеджер, определяется нормативная
или допустимая величина затрат. Эти исходные данные используются и для других целей,
но в первую очередь для контроля затрат по
центрам ответственности.
2. По центрам ответственности собираются и обобщаются сведения о фактических затратах. Сравнение фактических затрат с допустимыми позволяет ответственному менеджеру
оперативно планировать и контролировать работу на своем участке.
Непосредственно контролировать товар
или затраты на его производство руководство
не может, оно лишь влияет на действия людей,
ответственных за возникновение этих затрат.
В связи с этим в процессе управленческого контроля, наряду с экономическими соображениями, важны поведенческие, зависящие от следующих факторов: потребностей, мотивации,
стимулов.
Выделение центров ответственности в организации не является самоцелью, а выступает
информационным и организационным источником информации. Известно, что управление
подразумевает обмен информацией, которую
необходимо в нужном объеме и в установленные сроки формировать на основе базы данных,
которой и является управленческий учет.
При построении системы внутреннего
контроля затрат на базе управленческого учета
необходимо определить следующие элементы:
– систему подконтрольных показателей,
состав и уровень детализации подконтрольных
показателей;
– структуру и формы предъявления отчетности по затратам;
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– сроки представления отчетности («контрольные точки» в ходе реализации плана);
– комплекс используемых программноаппаратных средств;
– распределение ответственности за полноту, своевременность и достоверность информации, содержащейся в отчетах по затратам,
т. е. «привязка» системы контроля к центрам
ответственности на предприятии.
Важнейшим обобщающим фактором контроля затрат на предприятии является внедрение эффективной информационной системы
мониторинга деятельности организации вообще и управления затратами в частности. Это
является элементом управления рисками организации в срезе финансовых, предпринимательских, налоговых и иных аффилированных
рисков. Внедрение современных информационных технологий в систему управления затратами позволяет оперативно отслеживать финансовую ситуацию в связи с изменением внешних
и внутренних факторов среды.
Таким образом, исследования в этом направлении представляют практический инте-
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рес, предполагают развитие этого вопроса с
позиций не только бухгалтерского учета, но и
финансового менеджмента организации, а также организационно должны касаться всех, кто
ответственен за методическое обеспечение современной предпринимательской деятельности. Без этого комплекса нельзя обеспечить
перспективность реализации текущих и стратегических финансовых планов, а также возможностей совершенствования внутрифирменного управленческого учета.
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НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
DIRECTION OF COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF SMALL BUSINESSES
О.В. Крюкова
O.V. Kryukova
Газпром трансгаз Сургут
В данное время малое предпринимательство является проблемным сектором современной экономики
и испытывает множество трудностей в своем развитии и достижении хороших финансовых результатов. В российской экономике множество предприятий малого бизнеса сталкиваются с непосильными экономическими
и организационными проблемами, которые приводят к появлению их неустойчивости. Кроме того, в настоящее время существует слабая поддержка со стороны государства, банковского сектора, а также российских
и иностранных инвесторов.
The article is devoted to direction of cost-effectiveness analysis of small businesses. Now small business is
problem sector of modern economy and has a set of difficulties in the development and achievement of good financial results. Small business enterprises are colliding with excessive economic and organizational problems existing
in the Russian economy, which lead to emergence of their instability. In addition, currently there is little support
from the government, the banking sector, as well as Russian and foreign investors, owing to what founders should
solve independently all economic problems which they face on all duration of the activity.
Ключевые слова: малое предпринимательство, эффективность, эффективность развития малого предпринимательства, проблемы конкурентоспособности.
Key words: mall business, effectiveness, development effectiveness of small business, competitiveness issues.

В настоящее время под малым предпринимательством понимается самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
юридическими и физическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов малого предпринимательства в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1].
В соответствии с вышеуказанным законом
к субъектам малого и среднего 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 юри________________________________________
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дического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие определенным условиям (№ 209-ФЗ).
1) для юридических лиц суммарная доля
участия государства, сторонних организаций,
иностранных граждан и иных физических и
юридических лиц в их уставном (складочном)
капитале или паевом фонде не должна превышать 25 %;
2) средняя численность всех работников
предприятия за предшествующий календарный
год не должна превышать 100 человек – для
малых предприятий и 15 человек – для микропредприятий;
3) выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без налога на добавленную стоимость,
или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год, не должна превышать установленных Правительством Российской Федерации предельных значений (устанавливаются один раз в 5 лет). В настоящее время постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2008 г. №556 «О предельных значениях выручки от реализации то-
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варов (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
установлены следующие значения:
– для микропредприятий – 60 млн руб.;
– для малых предприятий – 400 млн руб. [2].
Таким образом, в целом критерии отнесения предприятий к субъектам малого предпринимательства можно охарактеризовать как
относительно небольшие масштабы производства, малую численность работников и достаточно самостоятельную организацию и ведение собственного бизнеса.
И хотя каждая отдельно взятая хозяйствующая единица представляет собой относительно небольшой объем производства и оказания услуг, но в целом совокупность субъектов малого предпринимательства в развитии
экономики каждой страны играет значительную роль, выполняя множество важных экономических, социальных и личностных функций
для развития как самого малого предпринимательства, так и экономики страны в целом,
так как малому бизнесу характерны определенные преимущества: более быстрая адаптация к
имеющимся условиям хозяйствования; большая самостоятельность действий, а также гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых решений; относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности, в частности затраты на управление; большая возможность личностной реализации своих идей и проявления индивидуальных способностей; более низкая потребность в первоначальном капитале и более высокая способность
быстро вводить изменения в продукцию и в процесс производства в ответ на требования местных рынков; относительно более быстрая оборачиваемость собственного капитала и др. [3].
Малые предприятия намного быстрее
способны реагировать на изменения рыночной
конъюнктуры и различные нововведения, они
поддерживают непосредственную связь с потребителем и, следовательно, активнее подстраиваются к изменениям потребительского
спроса и предпочтениям, а также являются гибкими, мобильными и способными к быстрым
структурным и техническим сдвигам. Также
большое достоинство малых предприятий –
возможность создания собственного дела при
относительно небольшом начальном капитале,
привлечение большого количества населения
в активную предпринимательскую деятельность
и создание дополнительных рабочих мест для
трудоспособного населения.
Но, несмотря на все имеющиеся достоинства, присущие субъектам малого предприни-
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мательства, и их значимую роль в экономике
любой страны, с точки зрения действующего
законодательства чаще всего они оказываются
недостаточно защищены в правовом смысле.
Субъекты малого бизнеса в своей деятельности сталкиваются с рядом проблем, которые
им не всегда под силу преодолеть, в результате чего их деятельность подвергается различным убыткам, которые могут привести и вовсе
к банкротству и ликвидации только что созданного предприятия.
Проблематика эффективного развития малого предпринимательства приобрела в настоящее время значительные масштабы, так как
все больше развиваются сетевые предприятия,
происходит слияние небольших предприятий
с более крупными компаниями и появляются
все новые формы кооперационных отношений
между субъектами экономических отношений.
В связи с этим вновь созданным малым предприятиям бывает достаточно нелегко пробиться на существующий экономический рынок со
сложившимися экономическими связями. Для
того чтобы руководители малых предприятий
могли своевременно выявлять и оценивать все
трудности, присущие их деятельности, необходимо определить основные проблемные места
в их работе, среди которых можно выделить [4]:
– большую зависимость от крупных компаний, которые представляют собой основной объем производства и оказания услуг и занимают
наибольшую нишу в экономическом секторе;
– ошибки в управлении собственным делом, которые обусловлены неопытностью и
малой информированностью руководителей в
вопросах эффективной организации и ведения
бизнеса;
– слабую компетентность руководителей,
повышенную чувствительность к изменениям
условий хозяйствования, вызванные отсутствием необходимых навыков руководства и неспособностью своевременно оценивать ситуацию и принимать правильные решения;
– трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и получении кредитов, сложившиеся из-за высоких кредитных
ставок и условий их получения;
– неуверенность и осторожность хозяйствующих партнеров при заключении договоров,
обусловленные наличием рисков невыполнения договорных обязательств и рисков неплатежей по этим обязательствам;
– высокий уровень риска, который является одним из самых основных факторов, замедляющих развитие малого предпринимательства, и включает в себя все многообразие рисков,
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сопутствующих экономической и хозяйственной деятельности [5].
Малому предпринимательству присущи
все свойства, которые характеризуют предпринимательскую деятельность в целом, однако
его основной и отличительной особенностью
от других видов деятельности является высокий уровень риска. Опыт развития всех стран
показывает, что игнорирование или недооценка предпринимательского риска при разработке тактики и стратегии экономической политики, принятия конкретных решений неизбежно сдерживает развитие общества и его экономической деятельности. Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность – неизбежная характеристика
условий хозяйствования [4].
В настоящее время выделяют множество
рисков, влияющих на предпринимательскую
деятельность, особенно на малое предпринимательство. К таким рискам относятся как внешние (политические, экономические, природные,
национальные, экологические, социальные, финансовые и др.), так и внутренние (организационные, технические, социальные, психологические, информационные и др.). Каждый вид
предпринимательского риска в большей или
меньшей степени влияет на деятельность субъектов экономики, но в целом влияние такого
фактора, как предпринимательский риск, на
развитие предпринимательской деятельности
очень велико. Оценка и управление каждым отдельно взятым риском должны быть связаны с
долей его влияния на деятельность предпринимательства, т. е., к примеру, оценка финансовых и экономических рисков должна проводиться намного интенсивнее и обширнее, чем,
предположим, оценка и управление природными и национальными рисками [6]. Иными словами, важность того или иного риска должна
быть оценена с учетом индивидуальности субъекта малого предпринимательства и его условий хозяйствования, но недооценивать тот или

иной риск нельзя, так как картина экономической действительности будет неполной, что может привести к возникновению непредвиденных и неучтенных обстоятельств, которые окажут катастрофическое воздействие на дальнейшее ведение бизнеса.
Тем не менее наибольшее внимание следует уделить финансовым рискам, которые оказывают основное влияние на этапе становления и развития предприятия, включая в себя
кредитные, процентные, инфляционные, инвестиционные и многие другие подвиды. В свою
очередь, на предпринимательский риск, в частности на экономический и финансовый, влияет
множество факторов, которые можно подразделить на 5 групп (см. рисунок).
Таким образом, экономическая ситуация
на рынке подвержена влиянию различных экономических факторов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на повышение предпринимательского риска и ухудшение условий
хозяйствования субъектов малого предпринимательства. К ним относятся:
– факторы рыночного равновесия (спрос,
предложение, цена), под влиянием которых складывается экономическая ситуация на рынке и
которые обусловливают стабильность и сбалансированность экономической среды хозяйствования малых предприятий, поэтому большинство предприятий ставят своей целью достижение
рыночного равновесия и наиболее оптимального соотношения спроса и предложения, а также
установления при этом приемлемых цен;
– факторы времени, которые характеризуются повышением уровня инфляции и, как
следствие, обесцениванием денег, а также скоростью обращения денежных средств во времени, а значит, и получаемой от этого величины дохода, что нельзя не учитывать при определении договорных условий в части сроков и
порядка оплаты, штрафных санкций для повышения скорости оплаты, снижения риска неплатежей и дальнейшего использования денежных средств;
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– факторы эластичности спроса и предложения, напрямую характеризующие величину
коммерческого риска и обоснованность выбранной политики в области ценообразования, которую необходимо постоянно держать под контролем для своевременной корректировки цен
и получения наиболее оптимального объема
спроса на реализуемую продукцию или оказываемые услуги;
– факторы налогообложения, которые обусловлены повышением налоговых ставок и их
частыми корректировками, что говорит о необходимости постоянного мониторинга изменений в законодательстве в области налогообложения и оценки налоговых рисков;
– факторы, определяющие инвестиционную привлекательность бизнеса, которые влияют напрямую на объем инвестиций со стороны
иностранных предприятий и банковского сектора, а также на инвестиционный риск, что в
настоящее время является очень важным ввиду снижения объема инвестиций в малый бизнес и повышения инвестиционного риска.
В связи с этим для получения наибольшей
эффективности малого бизнеса необходимо
учитывать все вышеперечисленные факторы и
отслеживать их изменение, а также составлять
и постоянно обновлять рисковый портфель в
соответствии с особенностями ведения бизнеса и спецификой рыночной ситуации, что значительно снизит появление непредвиденных
обстоятельств и даст уверенность в положительных перспективах на будущее.
Отдельной и очень весомой является проблема конкурентоспособности, которая заключается в необходимости производства и продажи на внутреннем и внешнем рынках таких
товаров, которые будут более привлекательны
по цене и качеству, чем товары иностранных и
российских конкурентов. Существует достаточно серьезное отставание по качеству продукции, ее дизайну, используемым в производстве
технологиям, а также высокому уровню затрат
на производство, что связано с эксплуатацией
морально устаревших основных фондов с высоким уровнем износа, неполной загрузкой
производственных мощностей, экстенсивными и ресурсоемкими способами производства.
Особенно ощутимыми оказались недостатки в
маркетинговой сфере современных российских
предприятий, когда потребители продукции и
услуг продолжают оставаться вне внимания
бизнеса, несмотря на то что все производство
и оказание услуг, направленное на получение
максимальной прибыли, возможно только при
удовлетворении потребительского спроса.
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Проблема конкурентоспособности стоит
очень остро в сфере малого предпринимательства, так как для успешного развития и увеличения объемов производства и оказания услуг
необходимо, чтобы товары и услуги были высокого качества и могли свободно конкурировать на рынке с продукцией, ввозимой из-за рубежа. Проблема конкурентоспособности обусловлена рядом факторов, среди которых выделяют [5; 6; 7]:
1) относительно небольшое количество
малых предприятий в России по сравнению с
развитыми странами, что показывает их достаточно скромное участие в современной российской экономике, слабую устойчивость и
отсутствие крепких взаимоотношений и взаимодействий с другими участниками рыночной
экономики;
2) проблемы финансирования предприятий, которые возникли по причине дороговизны заемных финансовых ресурсов, так как сложившийся уровень ставок по кредитам является относительно дорогим для малых предприятий, и это не только не способствует, а, скорее,
препятствует массовому развитию малого бизнеса в нашей стране. Еще одной весомой причиной является тот факт, что в сложившейся
экономической действительности банки предпочитают кредитовать уже существующий и
эффективный средний и крупный бизнес, в том
числе и по причине его большей прозрачности,
пока большинство малых предприятий по стране находится «в тени»;
3) общий уровень конкурентоспособности
российского бизнеса, который в последнее время достаточно снизился, что отрицательно повлияло и на экономику в целом, и на малый
бизнес в том числе;
4) слабое применение новейших технологий и современных средств производства, в то
время как во многих развитых странах делается упор на облегчение доступа малого бизнеса
к современным научным исследованиям и технологиям, поскольку он является очень мобильным и может быстро реагировать на любые изменения конкурентной среды. Как показывает
современная экономическая действительность,
затраты на инновации малых предприятий России по-прежнему относительно скромны, хотя
и наблюдается их рост;
5) относительно высокие входные барьеры, что обусловливает слабую вовлеченность
российских граждан в малое предпринимательство, которое уже на начальном этапе сталкивается с множеством проблем при открытии
бизнеса и с достаточно сомнительными пер-
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спективами его развития. Кроме того, значительный процент ликвидируемых предприятий
связан с отсутствием стратегии и навыков ведения конкурентной борьбы. На начальном этапе организации бизнеса возникает множество
проблем, из которых можно выделить:
¾ отсутствие необходимого стартового
капитала;
¾ сложности в регистрации предприятия;
¾ боязнь высокой конкуренции со стороны крупных компаний;
¾ возможные проблемы, связанные с бухгалтерской отчетностью предприятия, а также
слабая доступность экономических консультаций, которая также тормозит рост количества
малых предприятий [4].
Все эти проблемы являются нерешенными в настоящее время. Сложность при создании, развитии и расширении малого бизнеса
становится слишком явной проблемой для современных российских предпринимателей, и
часто вновь созданные предприятия закрываются, не выдерживая конкуренции и не справляясь с изменениями рыночной конъюнктуры.
В совокупности все вышеперечисленные причины становятся серьезным тормозом на пути
эффективного развития малого предпринимательства в нашей стране.
Для того чтобы малый бизнес развивался
намного интенсивнее, необходимо постоянно
проводить эффективные мероприятия по выявлению новых путей решения возникающих
проблем, осуществлять постоянный анализ экономической деятельности и уровня конкуренции, комплексно оценивать предпринимательские риски и производить активные действия
по их снижению, грамотно определять основные направления в работе предприятия и его
дальнейшие перспективы, постоянно повышать
интеллектуальный уровень и информационную
обеспеченность, а также следует проанализировать зарубежный опыт по данному вопросу на
примере наиболее развитых стран. Так, например, в европейских странах решение проблем,
касающихся малого предпринимательства, происходит по следующим основным направлениям: обучение и повышение квалификации предпринимателей; улучшение законодательства и
регулирования; облегчение налоговых и финансовых мер; создание условий для наиболее де-
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шевого и быстрого создания малого предприятия; использование успешных интернет-бизнес-моделей и поддержка малого бизнеса на
высоком уровне; выход за пределы единого
рынка; улучшение электронной связи с малым
бизнесом с помощью Интернета; усиление технологических возможностей малых предприятий; развитие более сильной и эффективной
системы представления интересов малых предприятий на уровне Европейского союза в целом и на национальных уровнях в частности.
Все эти меры позволят субъектам малого
предпринимательства стать более осведомленными, более развитыми и эффективными, повысят уровень конкурентоспособности продукции и самого предприятия. Малые предприятия получат большую уверенность в будущих
перспективах своих проектов, станут намного
успешнее и увереннее, что приведет к увеличению доли малого бизнеса в современной экономике, а также укрепит его стабильность на
внутреннем и внешнем рынках.
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ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
PRICE TRENDS ON THE SECONDARY MARKET OF THE RESIDENTIAL REAL ESTATE
М.А. Медведева
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статистическое изучение цен на товары и услуги включает анализ их уровня, динамики, факторов, а
также тенденций изменения цен и их прогнозирование. Такая методика применяется при изучении цен на
жилую недвижимость.
The article considers the price trends on the secondary market of the residential real estate. Statistical studying
of the prices for the goods and services includes the analysis of their level, dynamics, factors, and also tendencies of
change of the prices and their forecasting. Such technique is applied at studying of the prices for inhabited real estate.
Ключевые слова: цена, рынок недвижимости, жилье, динамика, тенденция.
Key words: price, real estate market, habitation, dynamics, trend.

В условиях развития рыночных отношений цена является основной экономической категорией. Она выполняет множество функций,
одна из которых заключается в характеристике конъюнктуры рынка и в отражении сбалансированности спроса и предложения.
Определение тенденций цен и прогнозирование цен на жилую и нежилую недвижимость
базируется на анализе их уровня и динамики,
структуры предложений о продаже и проданного жилья по видам, ценового соотношения
спроса и предложения, а также других объективных и субъективных факторов, влияющих
на изменение цен. Для проведения исследования применяются практически все статистические методы, такие как абсолютные, относительные и средние величины, показатели динамики, индексный метод, проводятся выборочные наблюдения.
Рынок недвижимости, в том числе и жилой, имеет свои отличительные особенности,
связанные со спецификой недвижимости как
товара. Во-первых, оборот недвижимости проходит через оборот прав на нее от одного владельца к другому, при этом сохраняется физическая неподвижность объекта. Во-вторых, проведение сделок по недвижимости по всей цепочке, начиная с предложения товара (объекта
недвижимости) и заканчивая оформлением документов на передачу права собственности, характеризуется существенными денежными расходами и затратами времени. В-третьих, объек________________________________________
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ты недвижимости как товар имеет более низкую ликвидность. В-четвертых, сам рынок недвижимости характеризуется ограниченным саморегулированием через цены, так как эластичность предложений о продаже объектов недвижимости ниже эластичности спроса на недвижимость. Данная особенность рынка недвижимости не является характерной чертой в российских условиях, так как существует несоответствие между уровнем доходов населения и
обеспеченностью его жильем. Достаточно высокий уровень цен на жилье приводит к увеличению предложений о продаже жилых помещений, так как население с невысоким уровнем
доходов стремится повысить их уровень через
продажу собственного недвижимого имущества. При этом спрос не может адекватно реагировать на резкое увеличение предложения на
рынке недвижимости из-за низкого уровня платежеспособности населения. Вследствие этого,
предложение оказывается более эластичным
по цене, чем спрос. Кроме того, соотношение
спроса и предложения на рынке недвижимости
отличается в территориальном разрезе в силу
существенных различий в уровнях экономического развития регионов России.
Рынок жилой недвижимости подразделяется на первичный и вторичный. На первичном
рынке производятся сделки купли-продажи новых построенных квартир, комнат, частных домов, коттеджей (возможны сделки на стадии
завершения строительства такого жилья и в

Ценовые тенденции на вторичном рынке жилой недвижимости

199
Таблица 1

Динамика средней цены 1 кв м общей площади квартир различного типа
Тип квартир
Подселение, гостинки
Малосемейные
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4 и более комн.
В среднем по городу

Средняя цена, тыс. руб
на 15.01.11 г.
на 15.01.13 г..
34,02
41,78
34,48
44,19
36,65
47,63
34,50
43,76
35,20
42,56
34,20
45,15
35,12
44,07

виде инвестиционной деятельности). На вторичном рынке жилой недвижимости осуществляются операции по обороту уже эксплуатируемых приватизированных квартир, комнат,
частных домов, коттеджей и другого, находящихся в собственности физических или юридических лиц.
Основными ценовыми показателями на
рынке жилой недвижимости являются цена
предложения о продаже и цена продажи жилья.
Оба показателя включают стоимость услуг
риэлтерских фирм в случае проведения сделок
купли-продажи с участием этих организаций.
Для проведения сравнительного анализа и определения тенденций развития рынка жилой
недвижимости рассчитываются и анализируются: средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади квартир и комнат различного типа, а также средняя стоимость квартир (комнат, домов и т. п.) различного типа. Оба показателя могут определяться как по цене предложения к продаже, так и по фактической цене
продажи жилья.
Анализ уровня, динамики и определение
тенденций ценовых показателей на рынке жилой недвижимости необходимо проводить в
территориальном разрезе, так как для нашей
страны характерны существенные отличия в
экономическом развитии регионов (областей,
краев, городов, населенных пунктов). Вследствие этого значительно отличаются уровни,
динамика, тенденции изменения цен, а также
соотношение спроса и предложения на региональных рынках жилья.
На вторичном рынке жилой недвижимости
города Омска за период с 15 января 2011 г. по
15 января 2013 г. (два календарных года) средняя рыночная стоимость 1 кв м общей площади
квартир (на основе цены предложения о продаже) существенно увеличилась (табл. 1). В среднем по городу абсолютный прирост составил
8,95 тыс. руб. на один квадратный метр общей
площади квартир, темп прироста – 25,5 %.

Абсолютный прирост, тыс. руб.

Темп прироста, %

7,76
9,71
10,98
9,26
7,36
10,95
8,95

22,8
28,2
29,9
26,8
20,9
32,0
25,5

За рассматриваемый период времени темп
роста ценовых показателей на жилую недвижимость на вторичном рынке существенно превысил уровень инфляции. За период с января
2011 г. по январь 2013 г. индекс потребительских цен по Омской области составил 111,5 %.
Следовательно, цены на потребительские товары и услуги выросли за это время на 11,5 %,
тогда как на продаваемое жилье – на 25,5 %.
Тенденция к повышению рыночной стоимости жилой недвижимости наблюдается с конца 2010 г. Средняя стоимость 1 кв м общей
площади квартир за весь 2010 г. увеличилась
всего на 1,3 %. С весны 2011 г. начал постепенно повышаться спрос на вторичное жилье
при достаточно ограниченном числе предложений о продаже не новых квартир, что и явилось причиной, наряду с прочими факторами,
роста цен на вторичном рынке жилой недвижимости.
Увеличение средней стоимости 1 кв м
общей площади жилой недвижимости отмечается по всем типам квартир. Наименее существенно данный показатель вырос по подселению и квартирам гостиничного типа, так
как число предложений о продаже такого жилья достаточно большое, а спрос на него низкий вследствие невысокого качества при высоких ценовых показателях. Аналогичная ситуация прослеживается при продаже трехкомнатных квартир, качественные параметры которых разные, в том числе и хорошие, но спрос
на такие квартиры отстает от предложений о
продаже. Наибольший рост средних показателей наблюдается по малосемейному жилью
(на 28,2 %) и однокомнатным квартирам (на
29,9 %), так как они являются наиболее ликвидными на рынке недвижимости. Высокие ценовые показатели и их темпы роста при продаже многокомнатного жилья связаны с большой общей площадью и, как правило, хорошим состоянием таких квартир, наличием евроремонта и т. п.

М.А. Медведева
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Таблица 2

Структура предложений о продаже квартир различного типа на вторичном рынке
Тип квартир
Подселение, гостин.
Малосемейные
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4 и более комн.
Всего

Число предложений
на 15.01.11 г.
832
224
2164
2450
2440
460
8570

на 15.01.13 г.
898
226
1637
2157
2309
447
7674

В структуре предложений о продаже
(табл. 2) удельный вес предлагаемых к продаже многокомнатных квартир (четыре комнаты
и более), подселения и квартир гостиничного
типа составляет менее 20 %. Следовательно,
динамика средних ценовых показателей в указанных группах жилья не оказывает значительного влияния на рост средней стоимости 1 кв. м
общей площади квартир в целом по городу.
Средние показатели по городу и их динамика
определяются уровнем и изменением стоимостных показателей по однокомнатным, двухкомнатным и трехкомнатным квартирам, доля
которых в структуре предложений о продаже
за рассматриваемый период времени немного
снизилась (на 2,8 %): по состоянию на 15 января 2011 г. она составляла 82,3 %, а на 15 января 2013 г. – 79,5 %. Тем не менее квартиры
указанных типов формируют основной объем
предложений о продаже на омском рынке жилой недвижимости. Средние ценовые показатели в таких квартирах немного ниже, чем в малосемейном жилье и в многокомнатных квартирах
(кроме однокомнатных квартир), однако очень
значителен их удельный вес в структуре предложений о продаже. Структурный фактор, наряду с экономическими причинами, является одним из главных условий роста средней стоимости 1 кв м общей площади квартир в целом
по городу за рассматриваемый период времени.
За рассматриваемый период времени объем предлагаемых к продаже жилых помещений по типам в Омске варьировал в зависимости от спроса на жилую недвижимость, обусловленного изменением доходов населения.
В структуре предложений о продаже, по состоянию на 15 января 2013 г., немного выросла доля
комнат гостиничного типа, подселения и малосемейных квартир (на 2,4 %), что связано со
стремлением населения улучшить свои жилищные условия. При этом удельный вес однокомнатных квартир снизился на 3,9 %, так как этот

Удельный вес, %
на 15.01.11 г.
9,7
2,6
25,2
28,6
28,5
5,4
100,0

на 15.01.13 г.
11,7
3,0
21,3
28,1
30,1
5,8
100,0

Изменение уд. веса, %
2,0
0,4
–3,9
–0,5
1,6
0,4
0,0

тип жилья относится к наиболее ликвидному,
а количество предложений по нему имеет ограничения. По остальным типам квартир изменения их удельного веса в структуре предложений менее существенные, так как спрос
на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры
варьирует из года в год незначительно, а многокомнатные квартиры отличаются высокой
стоимостью и невысоким спросом.
В связи с ростом цен на вторичном рынке
жилой недвижимости города Омска произошло изменение показателя средней стоимости
квартир различного типа на середину января
2013 г. Кроме того, наблюдаются существенные отличия указанного ценового показателя
в разрезе районов города.
По состоянию на 15 января 2013 г. средняя цена квартиры малосемейного типа (общей площадью 30 кв м) составила 1326 тыс.
руб., однокомнатной квартиры (общей площадью 35 кв м) – 1667 тыс. руб., двухкомнатной
(общей площадью 50 кв м) – 2188 тыс. руб.,
трехкомнатной (общей площадью 68 кв м) –
2894 тыс. руб. и четырехкомнатной квартиры
(общей площадью 78 кв м) – 3496 тыс. руб. По
всем типам квартир (кроме многокомнатных)
отмечается рост данного показателя по сравнению с серединой января 2011 г. в среднем от
300 до 500 тыс. руб. на одну условную квартиру. Наиболее существенно подорожало многокомнатное жилье: от 700 до 800 тыс. руб. на
одну условную квартиру.
За рассматриваемый период времени рост
ценовых показателей на вторичном рынке жилья наблюдается по всем районам Омска, что
связано с недостаточно интенсивным развитием первичного рынка жилой недвижимости,
т. е. темпами строительства нового жилья. К
наиболее дорогому эксплуатируемому жилью
по средней цене предложения о продаже можно отнести жилые помещения всех типов в
Куйбышевском и Центральном округах, кото-
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рые формируют центральную часть города. Немного ниже ценовые показатели на квартиры
в Кировском округе. Этот район отличается достаточно большим количеством предлагаемых
к продаже квартир как на вторичном, так и первичном рынке жилой недвижимости. Относительно дешевое жилье предлагается к продаже в Октябрьском и Советском округах города, так как они относятся к районам застройки
советского периода панельными и кирпичными пятиэтажными домами.
Таким образом, сравнивая ценовые показатели середины января 2013 г. и середины января 2011 г. на вторичном рынке жилой недвижимости в городе Омске, можно отметить их
значительный рост, в частности средней рыноч-
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ной стоимости 1 кв м общей площади квартир
различного типа в целом по городу и его округам. Тенденция к повышению ценовых показателей на жилые помещения обусловлена диспропорцией спроса и предложения. При достаточно высоком спросе на комнаты и квартиры рынок предлагаемого к продаже жилья не
соответствует запросам населения по количеству, качеству и типам жилых помещений. Можно предположить, что медленные темпы роста
и объемы строительства нового, более дешевого жилья и недостаточно высокий уровень доходов населения в совокупности с прочими экономическими факторами и в дальнейшем будут
формировать тенденцию к росту цен на вторичном региональном рынке недвижимости.
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ РЕФОРМ
(Второй Российский экономический конгресс)

С 18 по 22 февраля 2013 г. в г. Суздале
Владимирской области проходил Второй Российский экономический конгресс, организованный Новой экономической ассоциацией (НЭА),
Российской академией наук, в частности Институтом экономики РАН, и Администрацией
Владимирской области. Суздаль – один из центральных пунктов Золотого кольца, город с великой историей, имеющий отношение, пусть и
к печальной, странице развития экономической
науки: на территории Спасо-Евфимиевского
монастыря находился политизолятор, где провел последние годы жизни великий российский
ученый Николай Дмитриевич Кондратьев. Во
время заключения он готовил рукопись своего
произведения «Основные проблемы экономической статики и динамики». Не случайно в завершающий день работы конгресса состоялись
Кондратьевские чтения, а также конференция
молодых ученых. Стоит отметить, что практически все доклады молодых ученых были отмечены дипломами, а в ходе специальной молодежной секции 29 участников конференции
были отмечены модераторами сессий как лучшие докладчики [1].
Перед Вторым Российским экономическим конгрессом ставилось несколько задач.
Во-первых, объединение и укрепление связей
между учёными-экономистами различных научных школ и направлений на территории Российской Федерации, академическими институтами, образовательными учреждениями и исследовательскими экономическими центрами.
Во-вторых, повышение качества российских
экономических исследований и образования.
В-третьих, интеграция экономической науки и
образования Российской Федерации в мировой
процесс экономических исследований.
Данная статья не является попыткой всеобъемлющего обзора мероприятий конгресса,
она во многом отражает впечатления его участников, посещавших наиболее интересные для
них сессии и доклады, в частности по институциональной экономике; новым граням политической экономии; экономике обществен________________________________________
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ного сектора и институтов гражданского общества; методологии экономической науки; экономике природопользования; междисциплинарным исследованиям в экономике.
Работа конгресса была организована по
конференциям, освещавшим 20 актуальных направлений современной экономической науки.
Всего в ней приняли участие более 800 участников из 88 городов России, ближнего и дальнего зарубежья. Отбор на конгресс был достаточно жестким: в одних секциях было допущено чуть более половины докладов, но в других, прежде всего математической направленности, квота участия от числа поданных заявок была выше.
Конгресс открыли сопредседатели Организационного комитета губернатор Владимирской области Н.В. Виноградов и вице-президент РАН академик А.Д. Некипелов, зачитав
приветственную телеграмму от председателя
Государственной Думы Российской Федерации
С. Нарышкина и министра экономического развития А. Белоусова. Как подчеркнул директор
Института экономики РАН академик Р. Гринберг, НЭА является одной из составляющих
гражданского общества и экспертного сообщества, реализуя критическую функцию экономической науки.
За недолгий срок своего существования
НЭА зарекомендовала себя прежде всего благодаря издательской и экспертной деятельности. Она выпускает «Журнал Новой экономической ассоциации». Несмотря на то что основан журнал в 2010 г. и вышло всего 16 номеров, в РИНЦ он занимает достойное место, благодаря жесткому рецензированию и внимательной работе экспертов.
В ходе пленарного заседания была представлена премия Л. Канторовича. Первым ее
лауреатом за заслуги в развитии российской
экономической науки стал академик В.М. Пол
терович, который долгое время, работая в одном из ведущих центров российской экономической науки – ЦЭМИ РАН, снискал уважение
среди представителей и ортодоксальной нео-
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классики, и институционального направления.
В своем докладе «Институциональное проектирование реформ» В. Полтерович представил
последние разработки в области исследований,
проведенных в начале 2000-х гг., по теории промежуточных институтов [2]. Анализировались
отдельные случаи применительно к реформам
в развивающихся странах, осуществляющих
трансплантацию институтов. Рассматривая реформу как основной механизм институциональных изменений, он в первую очередь модернизировал высказанное им в работе 2007 г. определение реформ, освещая в докладе их как последовательность промежуточных институтов.
В условиях пакетного характера реформ (примерами можно назвать монетаристские реформы в духе Вашингтонского консенсуса [3] или
импорт менеджеристского инструментария в
ходе реформ в духе Нового государственного
менеджмента [4]) зачастую важно обеспечить
конгруэнтность институциональной среды и
импортируемых институтов. Решением данной
проблемы может быть стратегия использования
промежуточных институтов [5]. Это связано с
издержками институциональной трансформации, ведущими либо к отвлечению ресурсов на
поддержание статус-кво (эффект блокировки),
либо к поиску ренты агентами политических и
административных рынков.
В этой связи существуют две стратегии реформ: первая (известная как шоковая терапия)
предполагает, на взгляд академика В. Полтеровича, преодоление сопротивления реформам
за счет быстроты их проведения, поскольку
контрреформистские субъекты просто не успевают консолидироваться и реформа проходит
как на политическом, так и бюрократическом
рынке. Но более успешная, на его взгляд, стратегия, связана с внедрением промежуточных
институтов, поскольку реформа не может быть
одномоментным актом, причем эти институты
выполняют функцию ослабления культурных
и институциональных ограничений. Возникает
вопрос, как их искать?
Отвечая на этот вопрос, В.М. Полтерович
приводит три базовых варианта стратегии:
1) использование существующего института (с его незначительной модификацией);
2) конструирование нового института (в
качестве примера он привел такой институциональный метапроект, как Европейский союз);
3) трансплантация успешных в определенной институциональной среде институтов
(эксперимент по адаптации стройсберкасс немецкого образца в Краснодарском крае («народная ипотека») или же различные вариации
приватизации в транзитивных экономиках).
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Относительно второй стратегии возможны два варианта:
1) метод вытеснения и конкуренция институтов;
2) смешивание – параллельное существование нового института и старого.
С точки зрения приватизационных процессов В.М. Полтерович считает успешным опыт
Словении, где наблюдалась постепенная передача государственной собственности в частные руки.
Рассматривая опыт Китая с 1979 г., начиная от инициатив Дэн Сяо Пина в области реформы экономической системы, В. Полтерович
считает его как наиболее отвечающий принципу полноты компонентов реформы, поскольку
она включает в себя все возможные элементы
стратегии: конструирование плюс вытеснение/
выращивание институтов плюс эксперимент.
Благодаря градуалистскому характеру реформ,
продолжающихся не одно десятилетие, Китай
смог подготовить адекватную институциональную среду для серьезного экономического прорыва. Благодаря параллельному существованию старых и промежуточных институтов и
их конкуренции, возникают культурные изменения в поведенческих установках акторов и в
итоге – эффективные институциональные изменения. В этой связи большое значение для минимизации издержек при институциональном
проектировании имеет реализация институционального эксперимента (к примеру, в определенном регионе) с последующим анализом результатов и возможностей по его распространению на более крупные объекты (отрасль, страну). Так, градуалистские реформы достаточно
легко сочетаются с институциональным экспериментом, и условием его успеха может стать
анализ потребности целевых групп в нем. Если,
как в ситуации с бесплатной приватизацией жилья в России, эксперимент соответствует ожиданиям его адресатов, он по сути становится самовыполняющимся, а значит, реализуемым.
Другим важным фактором успешности
реформ является то, что потери проигравшим
должны быть тем или иным образом компенсированы. С точки зрения эволюционного рассмотрения возникает «преимущество отсталости» (по А. Гершенкрону).
Структура реформ (по В.М. Полтеровичу)
следующая [6]:
1) цель реформы;
2) анализ зарубежного опыта;
3) сопоставление стратегий догоняющих
экономик;
4) изучение отечественной практики аналогичных институтов.
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Не всегда желательный институт прививается – возникает дисфункция институтов.
В этой связи одной из ключевых задач для
институционального анализа экономических
реформ является выработка методологии и методики анализа результатов институциональных изменений.
В.М. Полтерович обратил внимание на
двойственность роли международных экспертов в проведении реформ. По нашему мнению,
в ситуации их участия в процессе экспорта и
«прививания» передовых институциональных
подсистем возникает проблема поиска ренты
как со стороны экспертов, так и аффилированных аборигенов-коллаборационистов.
В этой связи наиболее успешными будут
те реформы, в которых сильна информативная
составляющая и которые имеют высокий уровень общественного запроса (возникает вопрос
о том, кто будет выразителем и актором общественной идеи). Одной из форм ex ante институционального анализа может являться деятельность сектора институциональных исследований и разработок, в котором может проявляться проектирование и конкуренция проектов реформ институциональных подсистем.
На пленарном заседании выступил вицепрезидент Российской академии наук академик
А.Д. Некипелов. В своем докладе он говорил о
модели посткризисного развития российской
экономики, озвучил ряд неоднозначных идей,
в частности о разделении розничных и инвестиционных банков с 100 %-м обязательным резервированием пассивов розничных банков.
В докладе на секционном заседании В. Полтерович еще раз поднял проблему провала Вашингтонского консенсуса как идеи «либерального универсализма». Опасна и другая крайность – развитие «демократии с прилагательными» (управляемая, национальная, суверенная и др.). В. Полтерович отметил бессмысленность проектов модернизации демократического устройства, проводимого в странах с
отсутствием гражданского общества, и подчеркнул опасность «безответственного плюрализма» [7], когда борьбу ведут коррумпированные политики. Примером является Джексонианская эпоха после 1827 г., отчасти представленная в фильме М. Скорсезе «Банды НьюЙорка», когда должности в силовых структурах продавались за четкую таксу [8].
В докладе А.А. Аузана была поставлена
исследовательская задача поиска «упущенного
фактора» в экономическом развитии (согласно
знаменитым таблицам Мэдисона). Предложено
искать его через разработку теории неформаль-
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ных институтов. В этой связи объяснение через
культурную составляющую [9] позволит снять
будущие противоречия при проектировании
реформ. Если рассматривать неформальный
институт, отталкиваясь от трактовки его как ситуации, где гарантом нормы может быть любой индивид, то данная концепция имеет пересечения с теориями социального и культурного (Р. Иглхарт) капитала.
На конференции, посвященной экономике
общественного сектора и институтам гражданского общества, А.А. Аузан говорил о соотношении экономического роста и демократии, о
роли социокультурных факторов. В частности,
им было отмечено, что налоговая нагрузка в
России достигает 40 %, при этом большая часть
ее – это косвенное налогообложение. Проведенные исследования показали, что граждане
Российской Федерации не рассматривают государство в качестве основного субъекта, обеспечивающего их безопасность. В России действует следующая формула договора: «Стабильность в обмен на лояльность».
Свое видение проблем экономического
роста высказал председатель данной конференции Г.А. Явлинский. В частности, он говорил о том, что для экономического роста важны четкие правила игры. При переходе от индустриального к постиндустриальному обществу необходимо наличие развитого гражданского общества, а для этого следует развивать
местное самоуправление. В качестве причин
кризиса он отметил «систематическое в последние 20 лет размывание общественных правил
морали, общество перестало влиять на власть».
Кроме того, он считает, что для роста гражданского общества необходимо влияние элиты.
В докладе, посвященном культурным факторам модернизации (национальному коду), исследуется, в частности, ситуация с нашими соотечественниками за рубежом. Так, математики, физики, представители других естественных наук достаточно успешно адаптированы за
границей благодаря человеческому капиталу.
Отмечая как благоприятную тенденцию рост
продолжительности жизненного планирования,
А.А. Аузан высказал и достаточно неутешительный для многих политических программ модернизации вывод: при нынешней структуре
социального и культурного капитала вряд ли
можно ждать существенных прорывов «крупной индустрии», значительно успешнее будет
развиваться ситуация в мелкосерийном производстве. Многое для успеха модернизации зависит от механизма трансляции ценностей. Поскольку, по Инглхарту, основной этап форми-
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рования ценностей связан для элит с периодом
обучения в вузах, то развитие ситуации может
идти по следующей цепочке: образование –
формирование социокультурных профилей –
сдвиг ценностей в поведенческих установках.
Тем самым социокультурные ограничения становятся как угрозой, так и возможностью развития (в полном соответствии с диалектикой стандартного SWOT-анализа). Несмотря на отмечаемую О. Уильямсоном невозможность в среднесрочном периоде, вследствие «социальной
укорененности» неформальных институтов,
изменить «культурный код» нации, ускорение
времени проистекания процессов (теория сжатия времени) дает России шанс на такую модернизацию. В этой связи, делает вывод автор доклада, скорее, есть экономический смысл вкладывать ресурсы в развитие «малого авиапрома», чем автопрома, но это сделать непросто изза политических и социальных ограничений.
В докладе В.Л. Тамбовцева подчеркивался недостаток холистической методологии
вследствие телеологического обоснования общественной необходимости (речь шла в первую
очередь о статье А. Рубинштейна, опубликованной в журнале «Общественные науки и современность»). Рассматривая субъект институциональных изменений, важно отличать интересы
группы от интересов субъектов, ее составляющих. Интересы группы может выражать институциональный предприниматель, обладающий
более высоким статусом или иным преимуществом с точки зрения переговорной силы.
В докладе А.Е. Шаститко было отмечено
превалирование защитных мер в российской антимонопольной политике по отношению к активным мерам, связанным с защитой конкуренции. Еще раз подчеркивая отсутствие тождественности между антитрастом и экономическим
регулированием, А.Е. Шаститко элегантно имплантировал в доклад идеи книги Д. Норта,
Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста для оценки возможностей порядков открытого и закрытого
доступа применительно к исследуемой сфере.
К сожалению, рамки статьи не позволяют
раскрыть все впечатления от Второго Российского экономического конгресса и отметить
другие интересные доклады. На наш взгляд,
подобные мероприятия способствуют экспоненциальному приросту человеческого капитала (прежде всего молодых ученых), позво-
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ляют сверить свои научные позиции с мнением коллег. Не менее значима и роль обратной
связи и рефлексии как составляющая положительных внешних эффектов от конгрессов и
конференций такого высокого уровня.
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