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Тема номера
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2013. № 3. С. 6–12.
УДК 658.155

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ИНТЕГРИРОВАННОГО КОНТРОЛЛИНГА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE INTEGRATED
CONTROLLING RESEARCH: THEORETICAL ANALYSIS
Н.М. Калинина
N.M. Kalinina
Омский институт (филиал) ФГБОУ ВПО РГТЭУ
Статья посвящена интегрированному контроллингу – новой современной концепции управления промышленными экономическими образованиями. Рассмотрены сформировавшиеся и оформившиеся как самостоятельные научные направления методологические подходы к исследованию его сущностно-содержательных характеристик. Особое внимание уделено анализу научных дефиниций контроллинга в рамках каждого
из методологических подходов. Приведено соотношение определений понятия «контроллинг», дифференцированных с методологической позиции исследования, на основании чего конкретизирована структура теоретической методологии контроллинга. Проведен контент-анализ терминов, позволивший установить объективные признаки предметной области исследуемого явления и дополнить теорию контроллинга в части
уточнения методологических особенностей текущего этапа его развития.
This article is devoted to the integrated controlling – the new modern concept of management in industrial
economic organizations. The special attention is paid to the analysis of scientific definitions of controlling within
each of methodological approaches. There is given a ratio of definitions of concept the controlling, on the basis of
what the structure of theoretical methodology of controlling is concretized. There was carried out a content analysis
of the terms, allowed to establish objective signs of subject domain of the studied phenomenon and to add the controlling theory methodological features of the current stage of its development.
Ключевые слова: интегрированный контроллинг, концепция интегрированного контроллинга, теория
контроллинга, методология контроллинга, подходы к идентификации контроллинга, контент-анализ.
Key words: the integrated controlling, the concept of the integrated controlling, the controlling theory, controlling methodology, approaches to controlling identification, the content analysis.

В 1990-х гг. в России появилось и стало
активно развиваться новое научно-практическое направление – контроллинг. Повышенный
интерес к данному явлению со стороны научных и научно-педагогических работников, руководителей, финансовых директоров, специалистов экономического профиля, аспирантов
и студентов, изучающих менеджмент, управленческий учет и экономику, обусловлен не
только новым для российского управления и
непривычно звучащим термином, но и теми
впечатляющими результатами, которые получены благодаря применению принципов контроллинга в экономике западных стран.
________________________________________
© Н.М. Калинина, 2013

Накопленный опыт практического применения контроллинга свидетельствует о том, что
последний играет стратегически важную роль
в современном деловом мире. Неслучайно специалист-контроллер является фактически «правой рукой» топ-менеджмента компании. В бизнес-среде контроллинг выступает в качестве
реальной поддержки управления путем информационного обслуживания менеджмента по
ключевым направлениям функционирования
предприятия, децентрализации управления и
координации деятельности структурных единиц в рамках сложных организационных образований, согласования процессов стратегиче-

Методические подходы к исследованию интегрированного контроллинга: теоретический анализ

ского и оперативного планирования, проведения контроля фактических результатов и прогнозирования ожидаемых значений показателей, создания и функционирования системы
внутреннего учета и отчетности. В большинстве стран созданы и эффективно функционируют контроллинговые организации, общества
и союзы. Выходит значительное количество
изданий по различным аспектам контроллинга, периодически проводятся семинары и конференции.
Принимая во внимание научную состоятельность, самодостаточность и признание
контроллинга мировым научным сообществом, в настоящее время недостаточно изученными остаются концептуальные основы системной интеграции структурных элементов
контроллинга в контексте стандартизации понятийно-категориального аппарата теории
контроллинга и унификации контроллинговых
операций и процессов. Настоящее исследование призвано восполнить пробел в части разработки научной методологии теории интегрированного контроллинга.
Этимологический анализ термина «контроллинг» позволил установить, что семантика последнего восходит к англоязычному глаголу «to control» – контролировать, управлять,
регулировать. Вместе с тем, несмотря на англоязычное происхождение, исторически наибольшее влияние на формирование и становление концепции контроллинга оказала немецкая школа. В связи с этим на современном
этапе развития контроллинга, характеризующегося наличием солидного объема теоретико-прикладных исследований по заданной тематике, выявлен широкий диапазон научных
заключений об идентификации сущности, содержания и направлений развития исследуемого явления. По мнению ведущего немецкого
специалиста в области контроллинга К. Хомбурга, процесс самоутверждения контроллинга идет по двум направлениям: в научных кругах он протекает в форме составной части учения об экономике предприятия, в практической
деятельности данный процесс связан с определением функциональной роли контроллинга
[36]. При этом «существует весьма заметный
разрыв между научным обсуждением проблемы и развитием контроллинга в предпринимательской практике» [36, с. 88]. У. Шэффер указывает на тот факт, что специализированные
публикации по контроллингу содержат множество различных его определений, среди которых можно выделить четыре типа дефиниций:
функция информационного обеспечения; ори-
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ентированное на результат управление предприятием; функция координации различных
подсистем управления предприятием; специфическая функция по обеспечению рационального управления предприятием [41]. В свою
очередь группа российских ученых высказывает предположение, что «все определения контроллинга можно разбить на несколько категорий, в которых контроллинг рассматривается,
как функция процесса управления; функциональная составляющая в системе управления
предприятием; целостная концепция управления, нацеленная на сохранение и обеспечение
долговременного существования экономического субъекта в условиях активного воздействия внешней среды; новая система управления» [29, с. 9]. Научные исследования, проводимые НП «Объединение контроллеров» в России, обнаружили наиболее значимые контроллинговые конструкции [34]:
• философия мышления и поведения руководителей и подчиненных;
• научная дисциплина, имеющая свой
предмет, объект и методы изучения;
• функциональная подсистема, обеспечивающая методологическую, организационную
и методическую поддержку процессов управления предприятием;
• обособленное структурное подразделение предприятия, реализующее функции и задачи контроллинга;
• учебная дисциплина, формирующая знания и умения по осуществлению функций и
задач контроллинга на предприятии в рамках
различных теоретических парадигм экономики и концепций самого контроллинга.
В научном арсенале современной теории
контроллинга приведено достаточно много
определений контроллинга, отражающих его
концептуальное понимание в диапазоне от
узкой трактовки на уровне управленческого
учета до осознания контроллинга в качестве
новой философии управления. По мнению
Е.Ю. Стрельник, «…в настоящий момент следует отметить недостаточное количество публикаций отечественных исследователей по
этой тематике, носящих фундаментальный
характер. Авторы немногочисленных работ
либо останавливаются на локальных аспектах
концепции (например, «контроллинг затрат»
или «контроллинг финансовых результатов»),
либо на фрагментарном анализе и толковании
самого термина» [31, с. 56]. Дифференциация
понятийного аппарата теории контроллинга,
по мнению А.А. Ципоренко, обусловлена тем,
что «… во-первых, его развитие происходило
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на протяжении длительного периода времени,
в течение которого он видоизменялся и эволюционировал; во-вторых, модели контроллинга различаются по соотношению теоретических обоснований и прикладных исследований; в-третьих, авторы акцентируют внимание
на различных его функциях» [38, с. 86]. Учитывая многообразие научных дефиниций контроллинга, представленных в современном категориально-понятийном терминологическом
контроллинговом пространстве, систематизируем и представим методологические подходы к его идентификации.
Представители научного направления
идентификации контроллинга с позиции функционального подхода трактуют контроллинг как
функцию управления и его поддержки с акцентом на информационное обеспечение, на координацию или контроль либо представляют его
как самостоятельную функцию управления,
объединяющую функции учета, анализа и контроля или учета, информационного обеспечения, контроля и координации.
Процессная составляющая концепции
контроллинга позволяет рассматривать контроллинг как цепь взаимосвязанных и последовательных управленческих действий, приводящих к возникновению синергетического
эффекта процессного взаимодействия.
В рамках системно-структурного подхода
определение понятия «контроллинг» варьируется от системы управления затратами до системы, обеспечивающей гармоничное развитие
предприятия и способствующей управлению
всей его хозяйственной деятельностью посредством достижения намеченных целей на
основе оптимизации соотношения «затраты –
результат». Заметим, что и в функциональном
подходе встречается определение контроллинга как системы. Однако принципиальное различие состоит в том, что первостепенными в
функциональном подходе являются функции,
реализуемые системой контроллинга, в то время как в системном подходе внимание сосредоточено на объектно-целевой направленности и структурной составляющей контроллинга как системы.
Концептуальный подход основывается на
идентификации контроллинга как новой концепции рационального управления, призванной обеспечить долгосрочное функционирование и развитие предприятия. В отличие от
функционального подхода с акцентом на координацию, предполагающего обеспечение согласованности действий в области планирования, контроля и информационного обеспече-
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ния, в рамках концептуального подхода происходит координация целей, задач и действий
всех элементов системы управления в процессе достижения общей цели.
Интеграционный подход предполагает
идентификацию контроллинга в первую очередь как интегрированного контроллинга, задающего границы функционирования системы
управления, где в качестве «начинки» могут
выступать традиционные элементы и инструменты менеджмента, а доминирующим является комплекс задач по интеграции и координации функционирования процессов как между собой, так и внутри каждого из них, а также обеспечение своевременного реагирования
на изменения окружающей среды. Интеграционный подход, отражающий современный этап
развития исследуемого явления, способствует
достижению важной цели – формированию в
рамках контроллинга единой методологической и информационной базы, поддерживающей внутренний баланс экономики предприятия, являясь опорной точкой оптимальных
управленческих решений [12].
Количественное соотношение определений понятия «контроллинг», дифференцированных с методологической позиции исследования, приведено на рис. 1.
По результатам элементарного количественного соотношения контроллинговых дефиниций в рамках каждого из вышеназванных
подходов очевидно, что в современной теории
контроллинга доминирует системно-структурный подход (см. рис. 2).
На основании определений понятия
«контроллинг», приведенных в рамках выделенных автором методологических подходов к
идентификации исследуемого явления, проведем контент-анализ терминов с целью установления объективных признаков предметной
области контроллинга с применением специализированного программного обеспечения
Content Analyzer, v0.52 (см. табл.).
Резюмируя вышеизложенное, можно говорить о том, что на основании анализа результатов отечественных и зарубежных разработок в теории контроллинга автором данного
исследования был выявлен и обозначен ряд
самостоятельно оформившихся методологических подходов к идентификации контроллинга
как научного явления, а именно:
• функциональный подход, ориентированный на реализуемые контроллингом функции в системе управления промышленной организацией;
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Рис. 1. Количественное соотношение определений понятия «контроллинг»,
дифференцированных с методологической позиции исследования
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Рис. 2. Структура теоретической методологии контроллинга

• процессный подход, рассматривающий
контроллинг как цепь взаимосвязанных и последовательных действий;
• системно-структурный подход, согласно
которому контроллинг представляет собой относительно самостоятельное системное образование, ориентированное на управление результатами функционирования компании;

• концептуальный подход, отождествляющий контроллинг с новой парадигмой управления промышленными экономическими системами;
• интеграционный подход, трактующий
контроллинг как результат интеграции традиционных управленческих элементов и процессов.
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Сущностно-содержательная характеристика предметной области контроллинга
в контексте методологических подходов
Методологический подход
Функциональный

Процессный

Системно-структурный

Концептуальный

Интегрированный

Агрегированное определение понятия «контроллинг»
Функция управления, сконцентрированная на целенаправленном информационном обеспечении, контроле и координации процесса управления и
принятия управленческих решений и его поддержки для достижения целей организации, в т. ч. посредством обратной связи
Единый процесс как совокупность управленческих планово-учетных, контрольно-аналитических и организационных действий, операций и процедур, нацеленный на поддержку управления и изучение экономической ситуации в целом
Система управления деятельностью предприятия и прибылью, соединяющая планирование, контроль, учет, анализ и информационное обеспечение
в процессе принятия и реализации управленческих решений, направленных на оптимизацию соотношения «затраты – результат», а также способствующая достижению конечных целей и результатов функционирования
организации в условиях постоянной меняющейся среды
Концепция управления, ориентированная на координацию планирования,
учета, контроля, экономического анализа и информационного обеспечения с целью выявления шансов и рисков, связанных с получением прибыли для обеспечения эффективного долгосрочного функционирования организации и достижения поставленных ею целей
Интегрированная система, нацеленная на методологическую поддержку и
координацию управления в части организации и построения теоретической и практической управленческой деятельности

Таким образом, конечным итогом проведенного исследования можно считать дополнение теории контроллинга в части уточнения
методологических особенностей текущего этапа развития рассматриваемого явления, свидетельствующее о том, что современный контроллинг находится на стадии интеграции, характеризующейся объединением процессов планирования, учета, контроля, анализа и регулирования в новое комплексно-системное образование, результирующее эти интеграционные
процессы, обладающее механизмом их координации и позволяющее говорить о необходимости формировании научной концепции интегрированного контроллинга, которая «…способствует преодолению междисциплинарных
противоречий и помогает специалистам различных экономических профилей говорить на
одном общенаучном языке, обеспечивая противостояние информационному и организационному хаосу» [31, с. 58].
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ
КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
ANALYSIS OF ENTERPRISE RISKS MANAGEMENT
AS THE BASIS OF BUSINESS EFFICIENCY
О.В. Крюкова
О.V. Kryukova
ООО «Газпром Трансгаз Сургут»
В настоящее время проблема влияния предпринимательских рисков на деятельность современных
российских предприятий приобрела значительные масштабы по целому ряду причин, включая нестабильность экономической ситуации в стране, интеграцию и монополизацию бизнеса, низкий уровень инвестиций, удорожание ресурсов и многое другое. В современной науке нет единого подхода к решению данной
проблемы, поэтому предприятию приходится самостоятельно разрабатывать методики по преодолению
влияния возникающих рисков, от грамотности и своевременности которых зависит экономическая эффективность ведения бизнеса.
The problem of influence of enterprise risks on activity of the modern Russian enterprises got considerable
scales nowadays for several reasons, such as instability of an economic situation in the country, integration and
business monopolization, low level of investments, rise in price of resources and many other things. In modern science there is no uniform approach to the solution of this problem therefore the enterprise should develop independently techniques on overcoming the influence of arising risks.
Ключевые слова: предпринимательский риск, эффективность, методика управления, принятие решения, способы снижения риска.
Key words: enterprise risk, efficiency, management technique, decision-making, ways of decrease in risk.

На сегодняшний день большинство предприятий столкнулось с проблемой критического влияния предпринимательских рисков на
эффективность ведения бизнеса, возможности
модернизации и расширения деятельности.
Как показывает современная практика, существует обоснованная причина появления рисков в предпринимательской деятельности, так
как невозможно полностью просчитать результат и учесть влияние на него различных факторов, в частности, по той причине, что и сами
факторы могут меняться в процессе осуществления проекта и достижения намеченного результата. Недостаточность опыта эффективного
управления предприятием приводит к возникновению ошибок при принятии решений и снижению эффективности деятельности фирмы.
В условиях нестабильности экономической ситуации в стране проблема управления
предпринимательским риском является постоянной в деятельности любого предприятия,
проявляясь на всём протяжении его деятельности, поэтому правильная оценка ситуации и
выбор метода управления, направленные на
________________________________________
© О.В. Крюкова, 2013

снижение риска, являются очень важными инструментами в достижении экономических целей и желаемого результата. Опыт развития
большинства развитых стран показывает, что
игнорирование или недооценка предпринимательского риска при разработке экономической
тактики и стратегии фирмы и принятия конкретных решений неизбежно сдерживает развитие
всего общества, научно-технического прогресса, обрекает экономическую систему на застой.
Поэтому очень важно уметь правильно и своевременно выявлять возникающие предпринимательские риски и принимать соответствующие решения в рамках разработанной предприятием политики управления рисками.
Политика предприятия в области управления предпринимательскими рисками и выбор эффективных методов борьбы в рамках
этой политики позволяет предприятию:
– своевременно определять факторы и
причины возникновения предпринимательских
рисков;
– корректно и эффективно планировать и
применять необходимые меры для снижения
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риска до безопасного уровня задолго до момента его реализации;
– заранее просчитывать возможные ситуации и их предполагаемые пути развития и
исход, который может повлиять на достижение поставленных целей;
– оценивать до момента принятия решения
потенциально возможный ущерб для предприятия при реализации предпринимательского
риска;
– своевременно определять расходы, необходимые для проведения предварительной
оценки и управления риском [3].
Система управления предпринимательским риском должна строиться на определенной последовательности действий, направленных на выявление, оценку и предотвращение
риска или же его минимизацию до приемлемого уровня. Для того чтобы деятельность предприятия имела стабильную основу и была защищена от влияния непредвиденных экономических факторов, у каждого предприятия должна быть сформирована методика выявления и
управления рисками с учетом специфики его
деятельности и имеющихся для осуществления
этой методики возможностей. Несмотря на то,
что принципы построения методики у большинства предприятий достаточно схожи, в одних и тех же ситуациях инструменты ее осуществления могут значительно отличаться, что
нельзя не учитывать при рассмотрении той или
иной методики. Тем не менее в целом каждая

методика должна включать в себя перечень основных этапов, которые позволят своевременно распознавать риски и определять направления по их снижению, а также своевременно
вносить корректировки в процесс управления.
Такую методику легче всего представить в виде блок-схемы (рис.).
Построение политики предприятия в области управления предпринимательскими рисками должно начинаться с выявления всех потенциальных рисков, сопутствующих деятельности субъекта предпринимательства, так как
от достоверности и содержательности полученной информации будет строиться вся остальная
работа по управлению рисками. Для полноты
полученной картины и ее целостности необходимо правильно классифицировать выделенные риски и подразделять их по группам для
дальнейшего детального изучения, потому как
внешние риски могут не зависеть от деятельности предприятия и их чаще всего можно только учитывать в деятельности бизнеса, тогда как
внутренними рисками необходимо правильно
управлять и предпринимать меры по снижению их влияния на предприятие, поэтому в
рамках выделяемых групп методы управления
могут и должны значительно отличаться. При
этом очень важным является грамотное определение факторов, влияющих на уровень риска, с целью дальнейшей манипуляции ими, так
как желательнее устранять причину, чем позже бороться с последствиями.

Выявление потенциальных рисков предпринимательской
деятельности и их классификация

Определение факторов, влияющих на возникновение
рисков, и потенциальных потерь от реализации риска

Ранжирование предпринимательских рисков
по степени их влияния на деятельность предприятия

Выбор способа и основных инструментов
управления риском и их применение

Мониторинг результатов выбранной методики
и корректировка ее инструментов
Блок-схема управления предпринимательским риском

Анализ управления предпринимательскими рисками как основа эффективности ведения бизнеса

После выявления потенциальных рисков
необходимо провести их ранжирование по степени значимости оказываемого влияния на деятельность фирмы для того, чтобы из всего объема рискового портфеля выбрать те последствия, результат от реализации которых будет наиболее существенным для предприятия. В результате выделения таких групп рисков по их
значимости процесс разработки мероприятий
по их сокращению и определения ресурсов, необходимых для этого, будет иметь определенную направленность, поэтому выбор методов и
путей снижения рисков также уже будет иметь
точную цель и четкие принципы их использования. Применение таких методов будет наиболее
результативным для деятельности предприятия
и, следовательно, итог от их применения – наиболее оптимальным и положительным.
По результатам проведения комплекса мероприятий по управлению предпринимательским риском необходимо проводить мониторинг полученных результатов, отслеживать изменения экономической обстановки на рынке,
производить оценку выбранных методов управления рисками и своевременно производить
корректирующие действия [4].
Такой комплексный подход в управлении
рисками позволяет предпринимателю более
эффективно использовать имеющиеся ресурсы, направлять их в нужное русло, тем самым
снижать дополнительные расходы и улучшать
результаты работы фирмы, а также поддерживать безопасность деятельности от влияния
предпринимательских рисков на оптимальном
или хотя бы допустимом уровне.
После того как произведен анализ и дана
оценка потенциальным рискам, перед предприятием встает вопрос о принятии правильного
управленческого решения, и иногда целесообразно принятие решения об уклонении от риска, а в частности от отказа в совершении операций, которые этот риск вызывают. Такой путь
позволяет полностью избежать всех потенциальных потерь при том, что решение об отказе
от риска может быть принято как на предварительной стадии принятия решения, так и позднее, путем отказа от дальнейшего осуществления деятельности. При этом необходимо наличие следующих условий:
– отказ от одного вида предпринимательского риска не вызывает возникновение других рисков более высокого уровня влияния;
– фирма не сможет возместить финансовые убытки и потери от предпринимательского риска из собственных финансовых средств
из-за большого размера убытков;
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– уровень риска в значительной степени
превышает доходы от проекта или деятельности в целом [4].
При наличии таких обстоятельств разумнее всего принять решение об отказе от имеющегося проекта и, следовательно, об избежании предпринимательского риска. Но очевидно, что далеко не от всех рисков предприятие
в состоянии уклониться, поэтому большую их
часть оно берет на себя. В этих случаях необходим выбор конкретного способа, направленного на снижение риска. Среди таких способов выделяют:
• распределение риска между участниками проекта, его соисполнителями;
• детальное изучение сопутствующих
проблем до момента принятия решения или
проекта;
• диверсификация;
• привлечение к разработке проекта компетентных специалистов, партнеров, консультантов;
• страхование риска;
• хеджирование;
• резервирование средств на покрытие
непредвиденных расходов.
Очень важными методами борьбы с влиянием рисков на деятельность малых предприятий являются методы по предотвращению рисков и их последствий на этапе рассмотрения
проектов и выбора того или иного пути решения рисковых проблем. К таким методам относится привлечение опытных специалистов и
консультантов для снижения фактора недостаточной квалифицированности руководителей в
вопросах принятия правильных управленческих
решений в условиях риска, а также тщательная
проработка сопутствующих бизнесу проблем
для ответа на главный вопрос, стоит ли принимать решение в пользу того или иного проекта
или же стоит отказаться от его реализации с
целью минимизации риска будущих потерь.
Принятие правильного решения – залог
успеха предпринимательской деятельности, так
как снижает степень риска и позволяет получить более высокий результат от проекта. Риск
проекта должен быть уравновешен тем, что потенциальные доходы будут достаточными для
покрытия затрат, погашения задолженности и
обеспечения окупаемости любых по размеру
капитальных вложений [1].
Диверсификация представляет собой распределение инвестируемых средств в несколько видов активов, между различными объектами вложения, непосредственно не связанных
между собой. При этом различают активный
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способ управления рисками, когда создается
прогноз потенциально возможного размера
доходов от реализации нескольких проектов,
что помогает отслеживать доходность проектов, выбирать наиболее перспективные из них,
а также осуществляется быстрое переключение с менее доходного проекта на более перспективный и доходный. Пассивное управление предполагает удержание позиций на конкретном рынке товаров в конкретной отрасли
с наличием определенного уровня риска [5].
Похожим методом управления рисками
является распределение риска между участниками проекта, которое заключается в том, чтобы сделать ответственным того участника, который в состоянии лучше всех рассчитывать и
контролировать риски. Качественное распределение риска подразумевает, что участники проекта принимают ряд решений, которые либо
расширяют, либо сужают диапазон потенциальных инвесторов, и чем большую степень
риска участники намереваются возложить на
инвесторов, тем труднее становится привлечь
к проекту опытных инвесторов.
Поэтому участникам проекта рекомендуется при ведении переговоров проявлять максимальную гибкость в вопросе о том, какую
долю риска они согласны принять на себя. Это
может убедить опытных инвесторов снизить
свои требования.
Очень важным инструментом управления
рисками является страхование, то есть передача ответственности за определенные риски
страховой компании. Выделяют два основных
направления в страховании: имущественное и
страхование от несчастных случаев. Страхование от всех видов рисков учитывает в договоре определенные потребности страхователя,
допускает предоставление ему более широкого спектра услуг, гарантирует страхование имущества от всех рисков материальных потерь,
кроме нестрахуемого, которое отдельно оговаривается в договоре [1].
Хеджирование является одним из видов
страхования, а именно процесс страхования
риска от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое.
В сделках подобного рода, с одной стороны, ограждает предпринимателя от потерь, а с другой – лишает его возможности воспользоваться благоприятным развитием конъюнктуры. Такие сделки заключаются при с помощью заключения срочных контрактов (форвардных, фьючерсных и опционных).
Одним из самых надежных способов
управления предпринимательским риском яв-
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ляется резервирование средств на покрытие
непредвиденных расходов. Этот способ предусматривает установление соотношения между потенциальными рисками, влияющими на
стоимость проекта, и размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в выполнении проектов. Здесь основной проблемой выступает правильная оценка потенциальных последствий от риска. При определении суммы
резерва на покрытие непредвиденных расходов следует учитывать точность первоначальной оценки стоимости проекта и его элементов в зависимости от этапа проекта, на котором проводилась эта оценка [5]. С одной стороны, изъятие свободных денежных средств
для создания резерва снижает экономические
возможности фирмы, так как изъятые средства
не могут участвовать в деятельности фирмы и
тем самым приносить ей дополнительный доход, а с другой – предприятие неплохо подстраховывает себя на случай возникновения
непредвиденных расходов и покрытия их за
счет созданного резерва.
Таким образом, в настоящее время нет единой методики управления предпринимательскими рисками, которая могла бы носить универсальный характер для деятельности большинства современных российских предприятий. Известные на сегодняшний день инструменты управления имеют как свои достоинства, так и недостатки, поэтому оценка предпринимательского риска и выбор инструмента
борьбы с ним должны строиться на особенностях ведения бизнеса в зависимости от стратегических и тактических целей субъекта предпринимательства, его материально-технических
и финансовых возможностях. Каждое неверно
принятое решение в вопросах управления рисками может иметь катастрофические последствия вплоть до банкротства предприятия, поэтому важность выбора правильного решения
напрямую влияет на конечные результаты деятельности, перспективы развития и модернизации деятельности.
___________________
1. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской деятельности : учебник. –
М. : Дашков и Кº, 2005. – 740 с.
2. Кузьмина Е. Е., Кузьмина Л. П. Организация предпринимательской деятельности :
учебное пособие для бакалавров. – М. : Юрайт,
2012. – 475 с. – Серия: Бакалавр.
3. Лапуста М. Г. Малое предпринимательство : учебник. – М. : ИНФРА-М, 2010. –
685 с. – (Высшее образование).
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ В ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
RECOMMENDATIONS ABOUT IMPROVEMENT OF MANAGEMENT ACCOUNTING
OF EXPENSES IN THE POULTRY-FARMING ORGANIZATIONS
О.В. Шумакова
O.V. Shumakova
Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина

М.Н. Гапон
M.N. Gapon
Институт экономики и финансов
На основании анализа действующей практики учета рассмотрены основные рекомендации по управленческому учету затрат в птицеводческих организациях. Предложены счета для учета переменных, постоянных и трансакционных издержек, разработана управленческая отчетность для центров ответственности.
The article considers the main recommendations of management accounting cost in poultry organizations. The
author proposes accounts for accounting of variables, constants and transaction costs, and has developed the management accounts for the responsibility centers.
Ключевые слова: управленческий учет затрат, переменные, постоянные, трансакционные издержки,
управленческая отчетность.
Key words: management accounting of expenses, variable, constant, transactional expenses, administrative
reporting.

Управленческий учет играет важнейшую
роль в управлении птицеводческим предприятием, так как основным объектом управленческого учета являются затраты. Под затратами понимаются потребленные ресурсы или
деньги, которые нужно заплатить за товары
или услуги [1]. По мнению Н.П. Кондракова,
М.А. Ивановой, затраты – это стоимость ресурсов, использованных на конкретные цели [2].
Цель данной статьи – дать рекомендации по совершенствованию управленческого учета затрат в птицеводческих организациях на основании анализа действующей практики учета.
В ходе проведенного анализа действующей практики управленческого учета на птицеводческих предприятиях можно выделить
следующие группы затрат: 1) трансформационные издержки; 2) трансакционные издержки.
Трансформационные издержки в зависимости от объема производства птицеводческой
продукции подразделяются на переменные
(прямые и косвенные) и постоянные. К переменным затратам на птицеводческих предприятиях относятся: стоимость сырья; заработная
плата рабочих на данном производстве; вспо________________________________________
© О.В. Шумакова, М.Н. Гапон, 2013

могательные и упаковочные материалы; амортизация оборудования, непосредственно задействованного в производственном процессе;
затраты на ремонт основных средств, занятых
в процессе производства, оплата труда с начислениями работников, занятым обслуживанием производства и пр. К постоянным затратам относятся: затраты на содержание работников аппарата управления, канцелярские
расходы и пр. административно-управленческие затраты.
Для обеспечения руководителей необходимой информацией в целях принятия управленческих решений необходимо для учета переменных и постоянных затрат установить следующие счета управленческого учета: 30 «Переменные затраты», 31 «Постоянные затраты».
Для учета прямых и косвенных переменных затрат к счету 30 «Переменные затраты» должны
открываться следующие субсчета: 30-1 «Прямые переменные затраты» и 30-2 «Косвенные
переменные затраты». Схема движения бухгалтерских записей по учету переменных и постоянных затрат на предложенных счетах представлена далее на рисунке.
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В результате анализа затрат на птицеводческих предприятиях выявлено, что уровень
таких издержек, как трансакционных, составляет от 15 до 35 %, причем со временем наблюдается рост этого уровня. К трансакционным издержкам на птицеводческих предприятиях относятся: затраты, связанные с исследованием рынка; расходы, связанные с содержанием внутренней телефонной связи; оплата торговых мест, сборов при участии в ярмарках, выставках; расходы на проведение экспертиз по определению качества закупаемой
продукции, сырья, кормов; потери, связанные
с покупкой сырья (яиц, кормов) в сроки и по
ценам в ущерб собственной выгоде; потери,
связанные с несвоевременной поставкой продукции; потери при расхождении качества
птицеводческой продукции (яиц, кормов); потери, связанные с недостачей птицеводческой
продукции; потери, связанные с вынужденным забоем птицы; потери, связанные с реализацией птицеводческой продукции по ценам в ущерб собственной выгоде и прочие потери и издержки.
Для учета, накопления и отражения всех
явных трансакционных издержек необходимо
открыть отдельный счет. Мы предлагаем открыть счет 24 «Трансакционные издержки (явные)», так как он является свободным в плане
счетов. Счет 24 «Трансакционные издержки
(явные)» – активный, собирательно-распределительный. Учет явных трансакционных издержек необходимо осуществлять на птицеводческих предприятиях с помощью автоматизированной бухгалтерской программы «1С.Бухгалтерия птицефабрики». К счету 24 «Трансакционные издержки (явные)» необходимо
открыть следующие субконто: договоры (акты) и подразделения предприятия. Все трансакционные издержки, учтенные на счетах
затрат в виде отдельной статьи, списываются
полностью на счет 24 «Трансакционные издержки (явные)» по конкретному договору и
подразделению. Таким образом, аналитический
учет явных трансакционных издержек будет
вестись по отдельным договорам и подразделениям птицеводческого предприятия. По окончании отчетного периода трансакционные издержки, учтенные на счете 24, списываются
на счет учета прочих доходов и расходов.
Для отражения информации о неявных
трансакционных издержках на счетах бухгалтерского учета нами предлагается открыть забалансовый счет 015 «Трансакционные издержки (неявные)». Учет на забалансовом счете ве-
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дется по простой системе: по дебету счета происходит увеличение суммы трансакционных
издержек, то есть образование (формирование)
трансакционных издержек; по кредиту происходит уменьшение величины трансакционных
издержек, то есть их списание. К данному счету рекомендуется создавать следующие субконто: договора (акты) и подразделения птицеводческого предприятия. Списания неявных
трансакционных издержек происходит по окончании отчетного периода. Схема движения бухгалтерских записей по учету трансакционных
издержек представлена на рисунке.
Основным направлением развития управленческого учета затрат птицеводческих
предприятий становится организация управленческого учета затрат в разрезе центров ответственности. На основе производственной
структуры птицефабрик нами разработана модель управленческого учета затрат по центрам
ответственности, включающая следующие
центры ответственности: центр продаж, центр
переменных затрат, центр постоянных затрат,
центр маржинального дохода, центр трансакционных издержек, центр прибыли и распределения. Основные показатели центров ответственности должны формироваться в управленческом учете и отражаться в управленческой отчетности по центрам ответственности
(см. таблицу).
Вся информация о постоянных и переменных затратах накапливается в «Отчете по
формированию переменных и постоянных затрат» в разрезе отдельных цехов, подразделений и отделов. В отчете также можно сформировать информацию о прямых и косвенных
переменных затратах в разрезе отдельных видов готовой продукции и полуфабрикатов.
Отчет разработан в программе «Microsoft
office Excel». Колонки «затраты», «подразделения», «продукция» можно отфильтровать
по видам затрат, подразделений и готовой
продукции.
Для формирования общей информации о
величине трансакционных издержек птицеводческих предприятий нами разработан «Отчет
по формированию явных и неявных трансакционных издержек на птицеводческих предприятиях» в программе «Microsoft office Excel».
Для получения более конкретной информации
в отчете графы «затраты», «подразделения»,
«продукция» можно отфильтровать по явным
и неявным трансакционным издержкам конкретных подразделений и по видам готовой
продукции или полуфабрикатам.
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Формирование управленческой отчетности
по центрам ответственности птицеводческих предприятий
Предлагаемые
Показатели, формирующие
центры ответственности
в центре ответственности
Центр продаж
Объем реализации
Выручка от реализации
Центр переменных затрат
Переменные затраты
Прямые переменные затраты
Косвенно переменные затраты
(в разрезе подразделений)
Центр постоянных затрат
Постоянные затраты
(в разрезе подразделений)
Центр маржинального
Маржинальный доход
дохода
Центр трансакционных
Трансакционные издержки
издержек
Явные трансакционные издержки
Неявные трансакционные издержки (в разрезе подразделений)
Центр прибыли
Бухгалтерская прибыль
и распределения
Экономическая прибыль
Варианты распределения прибыли

Управленческая отчетность
центров ответственности
Отчет центра продаж
Отчет по формированию переменных и
постоянных затрат*

Отчет центра маржинального дохода
Отчет по формированию явных и неявных трансакционных издержек*
Отчет о прибылях и убытках в целях принятия управленческих решений и формирования экономической прибыли*
Отчет центра распределения прибыли

___________________
* – управленческая отчетность разработана авторами.

Также нами уточнена действующая форма отчета о прибылях и убытках в целях принятия управленческих решений и формирования экономической (реальной) прибыли птицеводческого предприятия. Данная форма содержит следующие дополненные и уточненные строки: «Себестоимость продаж по переменным затратам», «Постоянные затраты»,
«Трансакционные издержки (явные)», «Трансакционные издержки (неявные)», «Экономическая (реальная) прибыль».
Таким образом, нами разработаны организационно-методические и практические рекомендации по совершенствованию управленческого учета затрат в птицеводческих организациях, которые включают: 1) классификацию
затрат на переменные, постоянные и трансакционные; 2) использование новых счетов учета переменных, постоянных и трансакционных
издержек; 3) модель управленческого учета затрат по центрам ответственности, позволяющую учитывать релевантную информацию для
принятия эффективных управленческих решений, оценивать влияние факторов на сумму

прибыли, выявлять и расширять высокорентабельные направления деятельности; 4) использование новых форм управленческой отчетности. Использование разработанных рекомендаций по совершенствованию управленческого учета затрат в птицеводческих организациях позволит повысить качество формируемой
информации, учитывать специфику деятельности данной отрасли, выбирать оптимальную
стратегию в управлении прибылью и затратами, что приведет к принятию эффективных
управленческих решений.
___________________
1. Николаева О. Е., Шишкова Т. З. Управленческий учет : учебник. – 2-е изд. испр. и
доп. – М. : УРСС, 2007. – 336 с.
2. Кондраков Н. П., Иванова М. А. Бухгалтерский управленческий учет : учебное пособие. – М. : Инфра-М, 2009. – 368 с.
3. Горловская И. Г. Особенности формирования механизма устойчивого развития промышленных предприятий в условиях перехода
к новому технологическому укладу // Экономические науки. – 2010. – № 70. – С. 203–206.
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НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО СЕКТОРА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ РФ
THE DIRECTIONS OF ECONOMIC ANALYSIS
OF THE STATUS AND FUNDING OF THE INNOVATION SECTOR
OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Е.А. Кукушкина
E.A. Kukushkina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
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Фармацевтическая индустрия – одна из
многочисленных компонент отечественной экономики, способствующей ее становлению и
дальнейшему развитию. Современный рынок
фармацевтической промышленности ориентирован в основном на внутреннего потребителя
и, несмотря на неэластичность категории производимого товара, он не обладает конкурентными преимуществами перед ввозимыми из-за
рубежа лекарственными препаратами.
Порядка 76 % в денежном выражении всей
фармацевтической продукции составляют импортные препараты и лишь 24 % – лекарства
собственного производства. В натуральном же
объеме 35 % принадлежит зарубежным препаратам и 65 % – отечественным. Следовательно,
российская фармпромышленность производит
в больших объемах по устаревшим технологиям однотипную номенклатуру дешевых лекарств. Большая часть лекарственных средств
представлена отечественными и иностранными дженериками различного качества. Дженерики – это препараты, у которых истек срок
патентной защиты. По истечении действия патента производители новейшего лекарства со-
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общают его уникальную химическую формулу, зачастую не донося информацию о технологии производства. Таким образом, «вновь
появившееся» лекарство, уже с новым наименованием или же сохраняя в названии бренд
предыдущего, подчинено другой организации
производства, соответственно, варьирует в своих фармакологических свойствах. Для сравнения: в США доля дженериков составляет 25 %,
в Германии – 30 %, в России же доля отечественных и импортных дженериков составляет
80 %. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию в фармацевтической отрасли, вывести эту
ветвь отечественной индустрии на мировой рынок и занять достойные конкурентоспособные
позиции, государство сегодня принимает ряд
мер, ключевыми из которых являются: принятие закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; «Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 г.», Федеральные
целевые программы (ФЦП) и др.
Государство ставит перед собой задачу решить главные проблемы, характеризующие современное состояние фармотрасли (см. рис. 1).
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Наименование проблемы

Результат решения
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Финансирование
согласно Стратегии

Ограниченный перечень
отечественных и инновационных лекарственных
средств в совокупном
портфеле препаратов
отрасли

Увеличение доли инновационной продукции на
российском рынке до 60 % и уже существующих
отечественных – до 50 % в стоимостном выражении и до 85 % – в номенклатурном. За счет этого:
увеличение конкурентоспособности на внутреннем рынке, увеличение доли экспорта, обеспечение лекарственной безопасности.

Недостаточно эффективная
организация производства
с применением устаревшего
оборудования

Стимулирование локального производства лекарственных средств и субстанций; перевооружение
существующего технического оснащения на каждом этапе производства. Переход на стандарты
GMP 100 % состава всех фармпроизводителей.

Отсутствие новых и модификаций существующих
производственных программ образования и повышения квалификаций
персонала, участвующего
как в производстве, так
и в создании новейших
продуктов

Создание новых специальностей в вузах, разработка программ подготовки и переподготовки молодых специалистов при взаимодействии с РАН,
РАМН; организации командировок по обмену
опытом с представителями этой отрасли других
стран; привлечение международных экспертов
для проведения консультаций, семинаров; меры
по возвращению соотечественников из-за рубежа
в целях развития инновационного потенциала
фармотрасли.

106 400
млн руб.

36 000
млн руб.

35 220
млн руб.

Рис. 1. Ряд основных проблем и результаты их решения
согласно принимаемым стратегическим программам

Естественным образом, как бы актуально
не представлялись проблемы и какими бы уникальными не предлагались решения механизм
модернизации фармацевтической отрасли придет в движение с момента достаточной и грамотной организации его финансирования.
На сегодняшний день источниками финансирования научной и инновационной фармацевтической деятельности являются:
• сметное бюджетное финансирование;
• ведомственные программы Российской
академии (медицинских) наук (РАН/РАМН);
• гранты Российского фонда фундаментальных исследований;
• контракты в рамках Федеральной целевой программы, в т.ч. привлекаемые денежные
средства инвестиционных, венчурных фондов;
• иные программы и проекты Министерства здравоохранения;
• собственные вырученные средства.
Каждый из источников призван финансировать определенную сторону или этап деятельности фармацевтической промышленности.
Так, сметное бюджетное финансирование направлено на содержание в части расходов на
оплату труда, коммунальные расходы, незна-

чительные расходы на деятельность научноисследовательских центров и т. д. В совокупности все источники финансирования предназначены не только для поддержания, но и для
развития инновационного потенциала фармацевтической отрасли, так как именно он обещает рост показателей успешного функционирования отрасли в целом.
Заметим, что финансированию научных и
инновационных проектов фармацевтической
деятельности в рамках государственных программ на безвозвратной основе подлежат только инновационные достижения федерального
значения; научные исследования фундаментального характера; проекты, направленные на
поддержание национальной безопасности. Также к способам стимулирования данного сектора фармацевтической отрасли относится совокупность льгот по уплачиваемым налогам. Так,
очевидным примером является послабление
налогового законодательства в части инновационного центра Сколково. При определенной
величине финансовых показателей центр освобождается от уплаты налога на прибыль и НДС.
Эти льготы применимы при следующих условиях: годовая выручка не превысит 1000 млн
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руб., годовая прибыль – 300 млн руб. При этих
же условиях совокупная налоговая нагрузка
во внебюджетные фонды составляет 14 %.
Другой разновидностью финансирования
является инвестирование на конкурсной основе с обязательством возврата предоставленных
в пользование денежных средств. В качестве
примера можно обозначить снижение государственных патентных пошлин для индивидуальных изобретателей, создание венчурных фондов, предоставление беспроцентных банковских ссуд, включение инновационных проектов
в комплекс федеральных целевых программ.
Таким образом, примером крупных финансовых инструментов, применяемых в прямом финансировании, можно определить следующие:
• Государственная корпорация «РОСНАНО». 100 % акций корпорации находятся в
собственности государства. Задачей российских
нанотехнологий является осуществление целей
государственной политики по развитию наноиндустрии. Корпорация выступает соинвестором нанотехнологических разработок со значительным экономико-социальным потенциалом, в том числе коммерциализация нанотехнологических разработок фармацевтической отрасли, путем создания нановакцин и лекарственных препаратов в виде нанороботов, способных максимально воздействовать на пораженные участки человеческого организма, минимизирующие влияние побочных эффектов;
• ОАО «Российский венчурный фонд
(РВК)» – государственный фонд и институт развития РФ, один из ключевых государственных
инструментов в построении национальной инновационной системы. Одним из приоритетных
его направлений являются «живые системы»,
понимаемые как медицинское оборудование, медицинские технологии и биотехнологии [5; 6].

Схематично взаимодействие инструментов в инновационно-фармацевтической практике представим на рис. 2.
Одним из инструментов финансирования,
представленного на схеме, является проектное
финансирование. Проектное финансирование –
финансовая дисциплина, направленная на привлечение долгосрочного заемного капитала для
крупных инновационных проектов. Ему присущи особенности, отличающие его от других
инструментов:
– имеет целевой характер;
– сопровождается минимальными рисками, поскольку его реализация намечается на заключительных стадиях появления готового лекарственного средства и в момент выхода его
на рынок;
– создание-производство основано на уже
известной технологии.
Значительный вклад в финансирование
инновационной деятельности вносит Программа поддержки наукоемкого предпринимательства, в т.ч. фармацевтического, осуществляемая Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере. Основными его задачами являются:
1. Формирование благоприятной среды
для создания и развития малых наукоемких
предприятий;
2. Развитие науки и формирование инновационной системы в целом;
3. Привлечение молодежи для реализации
научных и инновационных проблем. Так, в рамках одной из программ «У.М.Н.И.К.», Фонд на
основании проведения научных конференций
предусматривает денежный приз победителю
в размере 200 тыс. руб. в год на проведение
научно-исследовательских работ в рамках своей тематики.

Венчурный фонд/Госкорпорация

НИОКР (Наука в
вузе, Институты
фундаментальных/прикладных
исследований)

Доклинические испытания

Клинические испытания
Фаза 1

Проектное финансирование

Клинические испытания
Фаза 2

Клинические испытания
Фаза 3

Риски

Финансовая активность
государства:
базовое финансирование,
гранты, программы

Регистрация/Лицензирование

Организация продаж

Стоимость ЛС

Государственное финансирование посредством
принимаемых ФЦП,
стратегии развития

Роль государства:
создание рынка,
госрегулирование,
реинвестирование

Рис. 2. Пример взаимодействия инструментов финансирования фармацевтической деятельности РФ
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Все ключевые институты РФ способны
между собой взаимодействовать в целях непрерывности процесса финансирования инновационных проектов на каждой из стадий инновационного цикла.
Инновационная деятельность как малого
бизнеса в фармацевтической промышленности, так и крупного государственного проекта
сопряжена рисками в большей или меньшей
степени, так как полной гарантии получения
лекарства с уникальной химической формулой,
отвечающей требованиям общества своей необходимостью и безопасностью, нет. При этом
прибыль от реализации успешных фармпроектов может достигать огромных размеров, возрастая в десятки раз относительно первоначальных вкладов, причем речь идет о реализации не окончательно готового лекарственного
препарата, а только о его молекулярной формуле, которая с неопределенной вероятностью
превратится в лекарство для предотвращения
одного из сложных заболеваний. В инновационном секторе фармацевтической промышленности практически невозможно избежать риска. Под угрозу «неокупаемости» проектов может попасть любая стадия создания новейшего
препарата, но всё же в некоторых случаях существуют возможности снижения уровня риска:
• оценка и анализ инвестиционного проекта с точки зрения его неразрешенности социальной значимости;
• планирование и прогнозирование инновационной деятельности на каждом этапе доклинических, клинических, постклинических
исследований;
• подбор квалифицированного персонала,
владеющего научными знаниями актуальной
тематики;
• анализ предполагаемых партнеров по
проекту.
Подводя итог вышесказанному, отметим,
что, несмотря на разные степени рискованности осуществляемых проектов, фармацевтическая промышленность всё же заслуживает пристального внимания к ее сегодняшнему состоянию. Увеличение объема производимых лекарственных средств, расширение спектра инновационных продуктов, подбор высококвалифицированных кадров, оснащение новейшими
производственными фондами и применение
последних технологий производств – всё это
залог успешного функционирования фармацев-
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тической отрасли. То, в каком состоянии пребывает рынок лекарственных препаратов сегодня, вынуждает государство принимать меры в виде разработки программ модернизации
отрасли и сопутствующего финансирования
реализации этих программ посредством финансовых инструментов. Юридическая обоснованность – целевое использование предоставляемых денежных средств, взаимодействие между
собой финансовых инструментов в виде бюджетных ассигнований, венчурных фондов, проектного финансирования и т. д. – позволит
российской фармацевтической промышленности выйти на должный уровень и занять достойные позиции среди стран-конкурентов.
___________________
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ РОССИИ И КАЗАХСТАНА)
METHODICAL QUESTIONS OF THE ASSESSMENT OF INFLUENCE
OF BORDER COOPERATION ON BUSINESS ACTIVITY
(ON THE EXAMPLE OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN)
С.И. Ультан
S.I. Ultan
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского

Д.В. Гаманюк
D.V. Gamanyak
ОАО «Уралсиб-банк»
Для совершенствования приграничного сотрудничества авторами предложены методические подходы
к разработке механизма регулирования приграничного сотрудничества региона на основе взаимодействия
всех ветвей власти и хозяйствующих субъектов, действующих на приграничных территориях. Анализируются
проблемы определения факторов, проведена оценка их влияния на развитие предпринимательства в рамках
приграничного сотрудничества.
Authors offered methodical approaches to development of the mechanism of regulation of border cooperation
in the region on the basis of interaction of all branches of the power and the managing subjects acting in border
territories for improvement of border cooperation. Authors analysed problems of definition of factors and carried
out an assessment of their influence on business development within border cooperation.
Ключевые слова: приграничное межрегиональное сотрудничество (ПМС), внешнеэкономическая деятельность, региональная экономика.
Key words: Border Interregional Cooperation (BIC), foreign economic activity, regional economy.

Наряду с глобализмом усиление регионализма является объективной тенденцией развития в современном мире. Прямые связи между территориальными сообществами различных государств стали нормальным явлением
международной жизни не только в федеративных, но и в единых государствах, в которых регионы участвуют в международных отношениях в рамках государственной внешней политики. Неравномерное экономическое развитие
как стран в целом, так и регионов внутри страны только усиливает этот процесс. Международный опыт развития бизнес-процессов в приграничных регионах и организация приграничного сотрудничества рассмотрен авторами
ранее (см. [1; 2]). В результате существенно
меняется взгляд на привычную роль государства, особенно в формировании механизмов
воздействия на развитие экономики регионов.
Выход территориальных субъектов и регионов на международный уровень обусловил
появление различных форм международного
________________________________________
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регионализма. Это свидетельствует о том, что
гармоничное сочетание интересов регионов и
Центра позволяет государствам эффективно
решать внешнеполитические и внешнеэкономические задачи, а также приносит ощутимые
результаты в социально-экономическом развитии приграничных регионов.
Обоснование системы приоритетов и
показателей развития предпринимательства в трансграничном регионе
Общепризнано, что любой регион России
является компонентом системы внешнеэкономического сотрудничества и вместе с тем субъектом единого федерального государства. Поэтому построение эффективной системы регулирования процессов (в том числе и приграничного сотрудничества), происходящих на его
территории, требует качественно нового характера взаимоотношений между уровнями государственной, региональной власти и местного
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самоуправления, а также бизнес-сообществ территорий.
Влияние фактора приграничного положения на социально-экономическое развитие
регионов России возросло благодаря либерализации внешнеэкономической деятельности.
Однако реальный эффект от реализации конкурентных преимуществ, которыми обладают
приграничные регионы, возможен только при
условии учета территориального разнообразия
условий, в которых реально действуют участники внешнеэкономических связей.
На современном этапе экономика регионов интегрируется на фоне глобальной интернационализации производства. В таких условиях процветание региона, отдельных территорий, их место в современном мире все в большей мере определяется такими ключевыми
факторами международного разделения труда,
как специализация в наиболее современных отраслях, выгодное кооперирование, повсеместная диверсификация производства и экспортная ориентация эффективных отраслей.
Оценивая роль внешнеэкономических факторов в экономическом развитии регионов России, отметим, что вопросы, связанные с развитием приграничного сотрудничества, рассматриваются в основном в контексте проблем региональной экономики постольку, поскольку
приграничное сотрудничество оказывает влияние на развитие конкретных регионов [3].
Эффективные социально-экономические
отношения создаются акторами, а не навязываются обществу властными структурами. Для
этого необходимо найти баланс между обеспечением интересов самых широких слоев населения и высокой эффективностью экономики
и управления. Развитие межрегионального и
приграничного сотрудничества повышает эффективность использования производственной
базы, а в приграничных территориях и социальной инфраструктуры. Кроме того, приграничное сотрудничество создает условия, способствующие прекращению оттока населения
из стратегически важной, в основном малонаселенной приграничной территории [4]. Полезность социально-экономического взаимодействия не может быть односторонней. Она
должна быть двусторонней, чтобы не оттолкнуть от взаимодействия контрагента. Мотивы
социально-экономического
взаимодействия
должны не просто совпадать, а взаимно дополнять друг друга.
Богатый мировой опыт развития приграничного сотрудничества свидетельствует о том,
что экономическое процветание приграничных
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территорий во многом предопределено проведением на государственном уровне активной
региональной внешнеэкономической политики, отражающей потребности государства в целом и учитывающей специфические особенности приграничных территорий. При этом цели
и стратегии форм взаимодействия, а также механизмы их осуществления не должны противоречить общенациональным социально-экономическим интересам, не должны создавать
угрозы экономической безопасности страны.
Особенностью приграничного сотрудничества является то, что в результате его развития стороны из состояния, при котором каждая
из них идентифицирует себя как национальное сообщество (особенно при наличии границы с высокой степенью барьерности, обусловленной культурными и языковыми причинами), переходит к различной степени интеграции экономик приграничных регионов. Таким
образом, приграничное сотрудничество является существенным внешним фактором, влияющим на активизацию предпринимательской
активности в приграничных территориальных
сообществах, а следовательно, и развитие региональной экономики. При этом стоит учесть,
что развитие двустороннего сотрудничества
должно быть взаимовыгодным, направленным
на достижение баланса интересов сторон –
внутренних и внешних, краткосрочных и перспективных. Достижение такого баланса нередко представляет серьезную проблему, требует целенаправленных, четко мотивированных и скоординированных усилий, что связано как с внешними, так и с внутренними объективными обстоятельствами.
Наиболее важными для формирования
приграничной политики государства являются
оценка социально-экономических интересов
сторон, определение областей взаимного интереса и сфер возможного сотрудничества и создание на их базе соответствующих институтов.
Вместе с тем в настоящий момент практически
неизвестно, что происходит в низовых территориальных звеньях: какие основные субъекты
действуют на территории в новых условиях,
каковы особенности их интересов и поведения
в изменяющейся ситуации, какие процессы порождаются их взаимодействием, какие социальные регуляторы приобретают наибольшую
значимость в условиях реформ, какие способы
регулирования наиболее эффективны и каких
социальных последствий следует ожидать [5].
Процесс развития каждого региона протекает в соответствии со сложившимися условиями и выбором приоритетных направлений
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развития хозяйства, природопользования, развития финансовой, социальной сферы и многого другого. Процесс выделения видов хозяйственной деятельности, эффективных на данной территории, и размещение производительных сил происходит на основе выбора приоритетных сфер деятельности и отраслей хозяйства. Анализ процесса их размещения сложен в
силу огромного количества влияющих на отраслевую структуру факторов (причем в российских условиях не всегда экономических),
поэтому их анализ имеет смысл только в контексте общего анализа освоения и социальноэкономического развития территории. Анализ
основных видов территориально-ориентированного поведения субъектов территориальных
отношений, выявление механизмов реализации
территориально-ориентированных интересов
(в том числе система ценностей, свобода выбора способов и видов поведения) являются необходимыми условиями для выбора модели эффективного функционирования территориальной общности [6].
Внешнеэкономическая модель развития
региона отражает систему взаимодействия национальной (региональной) экономики и мировой и представляет собой самостоятельную
систему национальных экономических институтов, обеспечивающих взаимодействие экономики с мирохозяйственной сферой для решения стратегических задач развития. Разработка
соответствующего организационно-экономического механизма реализации принципов регионального (в том числе и приграничного) сотрудничества не только должна быть сориентирована на соответствующие приоритеты и специфику природного, ресурсного, экономического, демографического, экологического и социального потенциалов, но и учитывать интересы
всех задействованных в процессе сторон.
В целом для оценки влияния приграничного сотрудничества на развитие предпринимательства необходимо выбрать систему критериев, характеризующих весь комплекс хозяйственной деятельности региона, определить набор взаимосвязанных показателей, характеризующих условия жизни населения, уровень производственной специализации и конкурентные
преимущества, развитость транспортной и социальной инфраструктуры, ресурсообеспеченность и экологическую безопасность.
Проблема определения факторов и оценки их влияния на развитие предпринимательства в рамках приграничного сотрудничества
достаточно сложна. Причина в огромном разнообразии существующих границ и пригранич-
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ных сообществ, развивающихся на основании
своих внутренних закономерностей. Поэтому
возникает вопрос о выборе критериев оценки
эффективности влияния тех или иных процессов на регулирование приграничного сотрудничества и, как следствие, социально-экономическое развитие территории и возможности
его использования для выработки механизма
поддержки принятия решений по управлению
экономикой приграничных территорий, который позволяет:
– учесть интересы наиболее заинтересованных субъектов;
– выделить наиболее перспективные направления развития приграничных территорий;
– увязать выбранную стратегию с комплексом оперативных мероприятий, способствующих эффективному развитию предпринимательства в территориальных приграничных
сообществах.
Как правило, факторы, влияющие на развитие предпринимательства в регионе, проявляются в определенном балансе, и решающее
влияние оказывает не столько один фактор,
сколько их суммарный вес. В зависимости от
ситуации в конкретном регионе большую или
меньшую роль играют строго определенные
факторы. В суммарной оценке их роль возрастает, но всё равно весьма редко положение,
при котором один или два фактора имеют абсолютно подавляющее преимущество над остальными.
Объективный социально-экономический
интерес региона состоит в создании для его
населения благоприятных условий, включающих определенный уровень жизни и перспективы его повышения, социальную и экологическую защищенность. В связи с этим сбалансированную систему показателей составляют
те из них, которые характеризуют как достигнутые результаты, так и потенциал организации, определяющий успехи в будущем.
Система показателей эффективности на
практике разворачивается в довольно разнообразный набор факторов (см. табл.).
Анализ существующего положения в сфере предпринимательской деятельности в условиях приграничного региона выявляет аспекты, оказывающие наибольшее влияние на последующее его развитие. Цель анализа – учет
имеющихся особенностей при планировании
конкретных направлений и проектов развития
регионального предпринимательства и трансграничного сотрудничества при прогнозировании перспектив на кратко- и среднесрочную
перспективу.
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Факторы, влияющие на развитие предпринимательства в условиях трансграничного региона
Институциональные
Законодательное регулирование предпринимательской
деятельности;
Законодательное регулирование инвестиционной и инновационной деятельности;
Наличие региональных программ развития и поддержки предпринимательства.

Предпринимательские
Наличие предпринимательских структур;
Наличие информационных
ресурсов в
сфере ведения
бизнеса;
Научный и инновационный
потенциал.

Природно-географические
ГеографичеНалоговый
ское положережим;
Наличие льгот, ние;
Ресурсный
преференций
потенциал;
по платежам,
Природнотарифам;
Инвестицион- климатические
ный климат;
условия.
Возможность
получения
льготных кредитов.
Финансовые

Социально-демографические
Демографическая структура
населения региона;
Миграционные
процессы в регионе;
Наличие системы обучения и
переподготовки кадров.

Внешне-экономические
Близость государственных
границ;
Экспортные
и импортные
барьеры;
Наличие развитых связей с территориальными
образованиями
и иностранных
государств.

___________________
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и приграничное сотрудничество: экономические, правовые, политические аспекты: конспект лекций. – М.: МАКС Пресс,
2005; Малявина Д.А. Экономико-географический подход к оценке значимости приграничных регионов России. – URL:
http: www.nikolaenko.ru

Для решения этой задачи выявлялись факторы, влияющие на уровень развития предпринимательской активности в приграничных
регионах с помощью метода экспертной оценки путем определения трех наиболее значимых, с точки зрения каждого эксперта, из общего набора из 28 качественных показателей.
На величине любого варьирующего признака сказывается влияние многочисленных, в
том числе и случайных, факторов. Между тем
знание закона распределения позволяет провести достаточно полное исследование как качества исходной информации, так и причинно-следственных связей исследуемого явления
или объекта методами современного статистического анализа. Для этого по данным полученной выборки были вычислены средние и частотные характеристики величин, а также вариационные параметры, например, дисперсионные характеристики.
Для обоснования выбора наиболее значимых факторов и использования ряда этапов общей схемы проводимых исследований необходимо решить следующую задачу анализа –
определить, насколько вычисленные параметры эмпирических распределений (средние и
дисперсионные характеристики) близки по отношению друг к другу и параметрам соответствующего известного закона теоретического
распределения.
К необходимым для решения данной задачи характеристикам эмпирических рядов данных нами рассчитаны: доверительные t-интервалы для средних (р = 95 %), коэффициенты
эксцесса и асимметрии, статистические ошибки для используемых при анализе величин.

Для измерения асимметрии и эксцесса
используют центральные моменты распределения третьего и четвертого порядка. В качестве показателя асимметрии As служит центральный момент третьего порядка µ3, отнесенный к кубу среднего квадратического отклонения S3x, т. е.
Σtk=1 ft ( xt – xсред)
3
As = μ
n
(1)
=
.
S3x
S 3x
При строго симметричных распределениях сумма третьих степеней отклонений вариант xi от средней арифметической xсред равна
нулю и As= 0. При наличии скошенности распределения этот показатель будет иметь отрицательную либо положительную величину,
которая и служит мерой асимметрии.
Показатель эксцесса, обозначаемый символом Ех, выражается формулой
⎡ Σtk=1 ft ( xt – xсред.)4 ⎤
4
⎢
⎥
Ex = μ
n
–3= ⎢
⎥ – 3. (2)
4
4
S x
S x
⎢
⎥
⎣⎢
⎦⎥
Критериальное оценивание эмпирического распределения на нормальность проводится
по t-критерию Стьюдента для рассчитанных
значений асимметрии и эксцесса (р = 95 %).
Таким образом, на основании оценок по
асимметрии, эксцессу и результатам применения выбранных критериев делался вывод о
нормальности закона распределения исследуемых величин или о сходстве выборок исходных
данных.
Для всех исследуемых величин проводились расчеты оценок по статистическим кри-

С.И. Ультан, Д.В. Гаманюк

30

териям, применимым для каждой конкретной
ситуации t критерия (р < 0,01; р < 0,05);
В случае равных дисперсий – S12 = S22 и
n1 ≠ n2, k = n1 + n2 – 2.

( (n1 – 1)S1

+ ( n 2 – 1) S 22 ) ⎛ n1 + n 2 ⎞
⎜
⎟.
( n1 + n 2 – 2)
⎝ n1n 2 ⎠
2

S4 =

(3)

xt − x 2
(4)
.
Sd
В случае неравенства дисперсий – S12 ≠ S22
и n1 ≠ n2 :
t=

k=

⎛ S12 S 22 ⎞
⎜ n1 + n 2 ⎟
⎝
⎠

2

– 2.
(5)
⎡ ⎛ S12 ⎞2 ⎛ S 22 ⎞2 ⎤
⎢⎜
⎟
⎜
⎟ ⎥
⎢ ⎝ n1 ⎠ + ⎝ n 2 ⎠ ⎥
⎢ n1 + 1
n2 + 1 ⎥
⎢
⎥
⎢⎣
⎥⎦
xt – x 2
(6)
,
t=
S12 S 22
+
n1
n2
где K – число степеней свободы, t – стандартное значение критерия.
Следующим этапом статистического анализа было изучение вопроса о наличии и силе связей между исследуемыми величинами.
С этой целью строились корреляционные матрицы на основании таблиц исходных данных.
В качестве показателя силы связи использовался коэффициент корреляции Пирсона.
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Корреляционные соотношения оценивались нами при уровне значимости не ниже
р = 95 %.
Полученные связи, отраженные на нижеприведенном рисунке, позволяют оценить в соответствии с экспертной оценкой значимость
каждого из показателей, их группировку и взаимозависимость. Так, например, наличие нормативно-правовой базы ПМС наиболее тесно связано с формированием позитивного имиджа региона, однако инвестиционная привлекательность региона и наличие налоговых льгот и преференций имеют более высокий коэффициент
тесноты взаимосвязи.
Стоит отметить, что подавляющее большинство экспертов считают совершенно незначимым для развития приграничного сотрудничества развитие на приграничной территории
инновационных производств и привлечение
новых технологий. Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что
участники приграничного сотрудничества являются сторонниками развития традиционной
и наиболее развитой формы приграничного
сотрудничества – торговли. Развитие других
форм, требующих организационных и финансовых усилий, не представляет интереса для
большинства участников приграничного сотрудничества. Поэтому основной задачей региональных властей должно стать создание условий, при которых у акторов приграничного
сотрудничества возникла бы мотивация к активизации и диверсификации деятельности,
участию в новых проектах, а следовательно, в
активизации экономических процессов в приграничных территориях и повышении уровня
их социально-экономического развития.
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Пути повышения эффективности использования потенциала предпринимательства как экономического ресурса развития
приграничных территорий
Основные направления работы по развитию приграничного сотрудничества определены Президентом Российской Федерации. Они
находятся на стыке внешней и внутренней политики государства, являются инструментом
обеспечения национальной безопасности, повышения эффективности экономики, социально-экономического развития приграничных территорий. При этом невозможно не учитывать,
что чем выше уровень либерализации экономики, тем более транспарентными должны быть
границы.
Приграничное сотрудничество функционирует в условиях рассогласованности формальных и неформальных механизмов взаимодействия. Цели хозяйствующих организаций
«санкционируются» и контролируются обществом и находятся в сложной зависимости от
экономических, политических, социокультурных и других общественно значимых факторов. Представления об эффективности в конечном итоге складываются в каждом социуме на
основе его опыта, целеполагания и социокультурных предпочтений. Социально-экономические последствия развития приграничного сотрудничества могут прямо и непосредственно
проявляться в реализации целей и интересов
отдельных хозяйствующих субъектов региона
и его населения. Причем преимущество – у корпоративных (бизнес) интересов. И здесь основной задачей становится создание условий, стимулирующих развитие предпринимательства
на приграничных российских территориях, формирование и согласование целей и интересов
всех уровней экономической системы приграничного региона
В современных условиях давно назрела
необходимость формирования механизма управления приграничным сотрудничеством с учетом интересов приграничных субъектов Федерации и территориальных сообществ приграничных территорий.
Эффективное взаимодействие бизнес-сообществ, расширяющиеся приграничные и межрегиональные контакты, реализация крупных
совместных проектов – всё это является наглядным свидетельством последовательного роста
созидательного потенциала российско-казахских отношений. Для этого необходим переход
на инновационный путь развития, внедрение
передовых технологий, наращивание инвестиций в человеческий капитал.
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На современном этапе развития экономики регионов Российской Федерации при разработке основных направлений развития предпочтителен программный метод регулирования, в основе которого лежит комплекс мер по
стимулированию отдельных отраслей и направлений развития региона. Реализация стратегии
социально-экономического развития региона
должна привести к переплетению внешнеэкономических и внутренних хозяйственных взаимосвязей региона, налаживанию процесса расширенного воспроизводства, на базе которого
достигается экономический рост и повышается уровень жизни населения.
Таким образом, для России, с ее огромной
территорией, разнообразием природных, социально-экономических, культурных и политических условий, учет территориальных факторов является неизменным условием эффективного развития регионов. Практическое осуществление приграничного сотрудничества в Российской Федерации зависит от множества факторов: положение территорий, их природноресурсный и экономический потенциал и возможности приграничных территорий, институциональное обеспечение трансграничных
контактов.
Прежде всего необходим детальный анализ ключевых аспектов экономической деятельности в приграничных районах и определение приоритетных направлений развития, на
которых участники приграничного сотрудничества реально могут обеспечить себе долговременные конкурентные преимущества. Это
позволит наиболее рационально распределять
имеющиеся в распоряжении региональных властей ресурсы и активизировать деятельность
по осуществлению стратегически обоснованных и высокоэффективных проектов, таких,
например, как комплексы приграничной торговли и иные формы совместной экономической деятельности.
Экономическое взаимодействие в ближайшие годы будет играть основную роль в развитии приграничного сотрудничества. В трансграничном региональном сотрудничестве у
партнеров России отчетливо просматривается
ориентация на наши сырьевые ресурсы. Следовательно, особое значение приобретают проблемы развития транспортной инфраструктуры, природоохранной деятельности. При этом
перед российской стороной стоят серьезные
задачи по обеспечению собственных национальных интересов с учетом всего комплекса
потребностей и возможностей развития Омской области [3].
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Приграничное сотрудничество должно способствовать сбалансированному региональному развитию. Достижение этой цели одними
лишь национальными средствами представляется достаточно проблематичным. Протекающие во всех сферах экономики и общественного строительства процессы глобализации,
открытие и освоение новых рынков, срастание хозяйственно-политических механизмов и
управленческих структур сопредельных регионов выдвигают новые требования к формированию национальных стратегий пространственного планирования и развития [7].
Сегодня уровень трансграничного взаимодействия приграничных регионов не отвечает его потенциальным возможностям. Существующий механизм, к сожалению, привел
к утрате экономических и социальных интересов в развитии приграничного сотрудничества
на муниципальном уровне. Основная причина
проблем – недостаточная экономическая самостоятельность, неразвитость экономических
основ межрегиональных и внутрирегиональных отношений.
В результате регион не имеет ни экономической заинтересованности, ни реальных возможностей влияния на наиболее эффективные
варианты развития. Поэтому необходимо продолжить развитие внешнеэкономических связей
с мезоуровня (субъектов Федерации) до микроуровня (административно-территориальных единиц общественных и бизнес-структур) с целью:
– стимулировать экономический рост и
рост жизненного уровня населения приграничных территорий;
– создать условия для структурной перестройки экономики и формирования условий,
обеспечивающих конкурентоспособность предприятий региона, как на российском рынке, так
и в рамках трансграничного взаимодействия.
Дальнейшая политика России в отношении
приграничных субъектов Федерации должна
опираться на следующие принципы: разумный
государственный протекционизм; создание
специальных гарантий; дифференцированный
подход к приграничным территориям с учетом
уровня развития их экономики, ресурсных и
природно-климатических условий.
Следует развивать внешнеэкономическую
деятельность регионов, складывающуюся из
внешнеэкономической деятельности предпринимательских и иных структур, работающих
на данной территории, конкурирующих и взаимодействующих в рамках существующего механизма регулирования внешнеэкономических
связей.

С.И. Ультан, Д.В. Гаманюк

Расширение пространства сотрудничества,
повышение его уровня, непрерывное изыскание
новых областей казахско-российского приграничного торгово-экономического взаимодействия должны способствовать расширению сотрудничества в следующих направлениях:
• Создание платформы сотрудничества,
стимулирование его развития. Последовательное улучшение и совершенствование торгового и инвестиционного климата каждой из сторон имеет важное значение для стимулирования развития двусторонних торгово-экономических связей.
• Использование преимущества каждой
стороны, расширение крупномасштабного сотрудничества. Одной из наиболее приемлемых
сфер приложения капитала для зарубежных инвесторов является сектор добычи природных
ресурсов. Если говорить о перспективах малого
и среднего бизнеса в регионе, то его возможности скорее связаны с такими отраслями, как
строительство, логистика, розничная торговля.
• Развитие переработки в приграничных
районах, создание новых форм сотрудничества.
Наибольший интерес у иностранных предпринимателей и инвесторов Омская область вызывает в качестве сырьевого придатка и рынка
сбыта, а не как равноправный партнёр по созданию наукоёмких, инновационных производств.
На местном уровне методами экономического и социального характера может стимулироваться привлечение иностранного капитала, активность региональных производителейэкспортеров, развитие производственных связей с зарубежными партнерами. При этом развитие ВЭС обязательно должно вносить вклад
в решение проблем макроэкономической, структурной, промышленной, аграрной инвестиционной и социальной политики, а также политики рационального использования природных ресурсов и улучшения экологической среды региона.
В региональном сотрудничестве ключевую роль играют экономические связи. Легче
всего наладить трансграничный торговый обмен между сопредельными или близлежащими
внутренними частями различных стран. Подобные обмены обычно имеют взаимовыгодный и взаимодополняющий характер; в них,
наряду с крупными корпорациями, может принять участие средний и малый бизнес. Углубление трансграничных экономических связей
во многих случаях сопровождается созданием
соответствующих транспортных сетей и телекоммуникационных систем. Возникая на основе локальных структур внутренних регио-
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нов, они превращаются в трансграничную инфраструктуру международного геополитического региона. Однако в этом случае предприятия вынуждены организовывать свою деятельность в соответствии с уже сложившимися отношениями.
Если приграничное сотрудничество – результат объединения усилий территориальных
администраций, а не расположенных в них хозяйствующих субъектов, его целью является,
как правило, сохранение конкурентоспособности городов и населенных пунктов межрегионального, регионального значения путем объединения ресурсов, оптимизации выполняемых
функций, использования эффекта синергии,
улучшения схемы расселения, обмена информацией, адаптации к новым формам территориального разделения труда [6].
Отказ от административно-командных методов управления предполагает создание новых форм взаимодействия различных уровней
управления и хозяйствующих субъектов, основанных не на прямом планировании, а на
косвенном регулировании процессов развития
регионов.
В определенных случаях региональные и
местные органы власти оказались не готовыми
к восприятию трансграничного сотрудничества как сферы, требующей от них координирующих функций и функций надзора над соблюдением требований действующего законодательства при его реализации, но никак не
применения жесткого контроля и административного регулирования. Неготовность к переходу местных органов власти от выполнения
функций жесткого контроля к функциям надзора и координации является, на наш взгляд,
основным фактором, препятствующим развитию трансграничного сотрудничества. В современных условиях это существенно затрудняет решение актуальных социально-экономических проблем и не способствует укреплению экономического потенциала региона путем формирования производственных сетей и
взаимного переплетения интересов различных
субъектов. Для исправления главное – не расширение полномочий регионов, а более активное привлечение к управленческим процессам
негосударственных организаций.
Кроме того, на региональном уровне исполнительная власть очень часто воспринимает
трансграничное сотрудничество как обычную
внешнеэкономическую деятельность и недооценивает роль трансграничного сотрудничества в развитии своего региона. Это также не способствует быстрому и эффективному привлече-
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нию деловых кругов, представителей малого и
среднего бизнеса, общественного сектора к продвижению трансграничного сотрудничества.
Необходимо определить организационную
структуру, наиболее крупные первоочередные
проекты, отрасли и сферы деятельности, в которых будет вестись разработка проектов, а также основные принципы, механизмы и источники финансирования и нормативно-правовую
базу. Можно говорить о создании совета по
трансграничному сотрудничеству при администрации края, но насколько он будет эффективен – пока не ясно. Для координации деятельности в сфере приграничного сотрудничества
возможно создание Совета по приграничному
сотрудничеству и Ассоциации приграничных
муниципальных образований, которые в настоящий момент практически не фигурируют
даже на информационном поле. В России накоплен большой опыт создания комиссий, подкомиссий, рабочих групп, которые так или иначе собираются, обсуждают проблемы, но особого результата пока нет.
Урегулирование вопросов приграничного
сотрудничества, несомненно, является одним из
наиболее масштабных катализаторов и крупномасштабных резервов активизации предпринимательской деятельности в приграничных
регионах.
Чтобы стратегия развития экономики, ориентированной на мировой рынок, осуществлялась поэтапно и стабильно, целесообразно сформировать на уровне приграничных региональных правительств постоянно действующую рабочую группу, которая имела бы функции централизованного планирования и координации
и стала бы правительственным органом для
подготовки согласованных планов развития
экономик приграничных территорий на среднесрочную перспективу. Как в России, так и в
Казахстане чрезвычайно много правительственных органов, ответственных за производство,
экспорт и импорт товаров, которые в силу противоречий ведомственных интересов эффективно функционировать не могут. Поэтому необходимость в таком координирующем центре
очень высока.
Одним из главных факторов, препятствующих развитию трансграничного сотрудничества, является недостаточный уровень привлечения к этому процессу учреждений негосударственного общественного и бизнесового
секторов.
В этой связи региональные и местные власти должны усиливать поддержку отдельных
конкурентоспособных предприятий при их вы-
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ходе на внешний рынок, вводить льготы в области их страхования, налогообложения, совершенствовать практику валютного регулирования, руководить предприятиями так, чтобы они смелее участвовали в международной
конкуренции. Среди мер, которые рассматриваются, можно назвать создание механизма
консультаций, предназначенных для разработки стратегии развития этого сотрудничества и
облегчения обмена надежной информацией.
Система координации коллективных действий региональных экономических акторов
по достижению ими совместно поставленных
целей формируется в процессе интеграции трех
видов управленческой логики: иерархической
(управление политико-административными единицами), рыночной (управление хозяйствующими субъектами), социоэмоциональной (управление социальной и культурной сферами). При
этом происходит смещение акцентов от регулятивного к кооперативному типу государственного управления, от централизованного –
к децентрализованному самоуправлению, от
административно-территориальных – к функциональным отношениям внутри регионального сообщества [9].
Основные проблемы, препятствующие развитию предпринимательства в рамках приграничного сотрудничества:
1. Отсутствие стабильной и эффективной
системы правового обеспечения.
2. Отсутствие достоверной информации о
состоянии и потребностях бизнеса.
3. Высокий уровень административных
барьеров и ограничений.
4. Ограниченный доступ к финансовым и
инвестиционным ресурсам.
5. Высокие производственные расходы
предприятий.
6. Проблемы с подготовкой кадров для
предпринимательства.
К сожалению, предпринимательский сектор и его общественные организации не смогли создать систему взаимодействия с органами государственной и муниципальной власти,
способную эффективно решать существующие проблемы.
Большинство малых предприятий, желающих участвовать в деловом сотрудничестве, не
очень активны в поиске партнеров. Чтобы выбрать для себя потенциального зарубежного
партнера, они в основном обращаются к неформальным источникам, где информация о
предприятиях базируется на основе хороших
личных отношений. При этом причины, которые мешают деловому сотрудничеству, состоят
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главным образом в неспособности повысить
конкурентоспособность, страхе потерять независимость и подозрении, что другая сторона
может оказаться непригодной для сотрудничества. Основные практические трудности заключаются в том, что предприниматели, начавшие поиск и оценку качеств партнера за
границей, не обладают нужной осведомленностью, испытывают нехватку средств и трудности в общении.
Главные барьеры, ограничивающие доступ малых предприятий к информационным в
сфере ВЭД услугам, можно разделить на следующие категории:
• связанные со стоимостью;
• связанные с характером услуг;
• связанные с недостаточной информативностью;
• связанные с исполнением запросов.
Главным препятствием, ограничивающим
доступ предпринимателей к информационным
услугам, является дефицит средств. По данным
Европейской ассоциации территориальных сообществ, 40 % предпринимателей уверены, что
внешняя консультация – дорогое удовольствие,
26 % – что консалтинг не отвечает их истинным потребностям, а еще 22 % – что консалтинговые услуги носят слишком общий характер. 17 % считают препятствием недостаточную информативность внешних консультаций.
Подобного рода барьеры чаще упоминаются
малыми предприятиями и предприятиями сферы услуг, в то время как большие и производственные предприятия, по-видимому, в целом не
очень доверяют внешнему консультированию.
Изучив международный опыт, а также
имеющиеся наработки отдельных приграничных регионов Российской Федерации, представляется целесообразным создание «информационной системы территориального мониторинга» как способа предоставления информационных услуг, направленной на помощь предпринимателям в нахождении деловых партнеров, особенно за границей. Основная ее задача –
аккумулировать и распределять информацию,
имеющую территориальную значимость (конъюнктурные и структурные данные, информацию о наличии и потребностях в ресурсах и
технологиях, размещении производств и т. д.).
Создание системы обусловлено пониманием того, что большинство предприятий сталкивается с трудностями, пытаясь использовать возможности выхода на внешний рынок
(главная трудность состоит в отсутствии информации), что в основном происходит из-за
различий в законодательстве разных стран и
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множества связанных с этим административных ограничений.
Информационная система территориального мониторинга предпринимательской активности представляет собой местную или региональную схему партнерства, которая предоставляет предприятиям полный набор услуг
на благоприятных условиях, делая основной
упор на инновациях для промышленности или
в сфере промышленных услуг.
Такая система определяет, отбирает и поддерживает подающих надежды либо уже существующих предпринимателей и их проекты и
мобилизует местный потенциал с позиций глобального подхода, способствует направлению
общественных и частных финансовых ресурсов на инициативы, которые являются полезными ввиду своего инновационного характера
и экономической ориентации и предназначены
для повышения благосостояния и создания рабочих мест, а также для придания разнообразия деятельности. Кроме того, подобные инициативы также помогают выходу малых предприятий на международный рынок и обеспечивают им доступ к международному сотрудничеству. Система выполняет двойную функцию:
• помогает новым предприятиям с инновационными идеями в таких областях, как разработка новых изделий, процессы производства и вопросы сбыта;
• содействует уже существующим предприятиям в налаживании бесперебойного производства, руководства предприятием и маркетинга.
В своем простейшем варианте система содержит команду квалифицированных экспертов по развитию предпринимательства, способных лично консультировать предпринимателей или направлять их в сеть профессиональных советников, находящихся в данном
регионе.
Таким образом, система предоставляет
широкий спектр услуг: определение и оценка
потребностей, планирование первичных предпринимательских действий, реструктуризация
компании, обучение персонала, предоставление консультаций, запуск, сопровождение и
руководство проектами.
Информация может поступать из различных источников: муниципальных, региональных и федеральных органов, коммерческих и
общественных организаций. С помощью имеющейся базы данных можно будет в кратчайшие
сроки предоставить различную информацию
по предпринимателям, проектам, наличию необходимой инфраструктуры, установить дело-
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вые контакты. Эта информационная система
может стать предпосылкой для активизации
всех заинтересованных в развитии приграничных территориальных сообществ акторов
в осуществлении мероприятий, способствующих развитию предпринимательства в рамках
российско-казахстанского приграничного сотрудничества:
• устранение юридических и административных препятствий, которые по-прежнему
сдерживают развитие трансграничного сотрудничества, создание действительно равных условий для всех субъектов предпринимательства;
• переход от общих организационных вопросов координации и регулирования межрегиональных связей к решению практических
задач приграничного сотрудничества, согласованной деятельности органов власти всех уровней и населения приграничных территорий,
направленной на всестороннее развитие приграничного сотрудничества; наделение местных и региональных органов власти реальными компетенциями, которые они могли бы использовать на трансграничном уровне;
• мониторинг административных барьеров в области предпринимательства на региональном и муниципальном уровнях и разработка мероприятий по дальнейшему сокращению уровня издержек малого бизнеса, связанных с их преодолением;
• обеспечение особого внимания к решению проблем приграничных регионов, распределению средств при планировании капиталовложений в объекты инфраструктуры, социально-культурной сферы и торговли;
• определение приоритетных видов и сферы предпринимательской деятельности, развитие и совершенствование инфраструктуры
поддержки предпринимательства, при активном использовании кредитных механизмов;
• развитие взаимодействия в реальном секторе экономики и гуманитарной сфере на основе реализации совместных проектов, которые должны стать важной составляющей развития приграничных регионов.
• отработка механизмов финансирования
совместных проектов с учетом возможностей
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
• разработка предложений по оптимизации
методов и процедур приграничного, таможенного и других видов контроля при осуществлении приграничного сотрудничества;
• осуществление мероприятий по развитию и совершенствованию трансграничной инфраструктуры;
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• развитие трансграничного сотрудничества как инструмента экономического развития
приграничных территориальных сообществ
путем налаживания прямых связей между мелкими и средними предприятиями, торговыми
палатами, университетами, неправительственными организациями и представителями гражданского общества;
• учет взаимных интересов при реализации программ поддержки и развития приграничных территорий;
• поддержка трансграничных проектов,
направленных на утверждение и укрепление
терпимости, солидарности, доверия, взаимопонимания и добрососедства;
• создание соответствующих трансграничных рабочих структур;
• привлечение представителей деловых
кругов, научных, общественных организаций,
средств массовой информации в процессы развития приграничного сотрудничества, что позволит властям всех уровней яснее понять потребности реального сектора экономики, гуманитарной и социальной сферы, а деловым кругам и населению приграничных территорий –
участвовать в осуществлении структурной перестройки экономики, реализации стратегических целей развития приграничного сотрудничества.
Деятельность информационной системы
территориального мониторинга предпринимательской активности в основном сводится к
следующему:
• предложение заинтересованным хозяйствующим субъектам целевой информации и
обеспечение доступа к экспертизе по проектам
совместного сотрудничества;
• использование регулярных международных контактов на пользу региональным предпринимателям;
• проведение консультаций по поводу
предпринимательской деятельности за границей и предоставление помощи в развитии и
сопровождении проектов;
• упрощение обмена информацией между
предприятиями, сведение в одно целое информации о законах и опыте предпринимательства в других странах;
• выявление задач и потребностей региональных и муниципальных органов власти, а
также оценка воздействия программ трансграничного сотрудничества и осуществляемых
проектов на социально-экономическое развитие территориальных сообществ приграничных территорий;
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Услуги, обычно предоставляемые информационной системой территориального мониторинга предпринимательской активности,
можно разделить на следующие виды;
• информация о деловых партнерах, включая обзоры, опросы общественного мнения, использование различных баз данных;
• распространение информации и публикаций, в том числе информационных бюллетеней, обзоров, сотрудничество с органами массовой информации;
• обучение (подготовка и переподготовка
кадров для малого и среднего бизнеса), включающее в себя создание учебных центров, найм
преподавателей, разработку методик обучения,
подготовку учебных материалов, трудоустройство выпускников;
• юридическая помощь, включая предоставление образцов типовых контрактов, помощь в заключении контрактов и ведение дел
по апелляциям;
• консультации по менеджменту, бухгалтерии, налогообложению, логистике, человеческим ресурсам и занятости, охране труда,
составлению проектов;
• технические консультации, включая исследования и разработки, внедрение новой
техники, передачу технологий, вопросы интеллектуальной и промышленной собственности, защиты окружающей среды, проблемы
энергетики;
• коммерческая поддержка, поиск партнеров, составление договоров о сотрудничестве,
общественное содействие, обзоры состояния
рынка, устный и письменный перевод;
• консультации по финансовой поддержке, включая поиск имеющихся средств и доступ к ним с упором на рисковый и начальный
капитал;
• региональное развитие, включая организацию конференций или селекторных совещаний с применением видеотехники, деловых центров, ярмарок и специализированных выставок,
а также создание специализированных предприятий и бизнес-групп.
Практически все выявленные проблемы
так или иначе взаимосвязаны. Поэтому их решение предполагает комплексный подход, включение всех факторов предпринимательского
климата в единую программу, подкрепленную
законодательными новациями и действенной
административной поддержке, обеспечит более
устойчивое развитие предпринимательства,
повысит эффективность деятельности предприятий, осуществляющих приграничное со-

Методические вопросы оценки влияния приграничного сотрудничества…

трудничество, будет способствовать дальнейшему развитию экономики Омской области.
___________________
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Рассматривается методика определения сводных показателей качества жизни населения региона. Осуществлена апробация данной методики на территории Тюменской области.
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В современных условиях основной сферой применения социальных нормативов, помимо бюджетного планирования, должна стать
сфера формирования жизненных стандартов
[1]. Используя систему социальных нормативов, можно оценить сводные показатели качества жизни населения, например, для различных территорий. Методика определения таких
сводных характеристик в своей основе имеет
технологию многокритериальной оптимизации.
Особую разновидность количественных
методов решения многокритериальных задач,
которые могут быть использованы и в процессе
социального нормирования, представляют те,
в которых ценность альтернатив определяется
не на основе агрегирования оценок по отдельным социальным критериям (т. е. получением
сводного критерия), а путем определения меры близости показателей достигнутого жизненного уровня к некоторому идеальному состоянию, так называемой «идеальной» точке,
которую выполняют жизненные стандарты. За
счет этого решения должно обеспечиваться
наибольшее приближение к множеству одновременно недостижимых целей. В этом случае
решается задача целевого программирования.
________________________________________
© С.Г. Симонов, Е.А. Евсеенко, М.А. Хаматханова, 2013

d ⎣⎡ k ,в ⎦⎤ → min,

(1)

где k – векторная функция отдельных критериев ki (i = 1 … n); в – n – мерный вектор, характеризующий идеальную точку, т. е. включающий желаемые значения отдельных критериев; d – расстояние между k и в, т. е. между
критериями, характеризующими полученное и
идеальное решение.
Выражение (1) имеет конкретный содержательный смысл: оно показывает меру близости достигнутых социальных показателей к
идеальным (желаемым) значениям, т. е. тем, которые заложены в методику в качестве социальных нормативов или жизненных стандартов. В основе последних, их качественной и
количественной определенности лежит величина, характеризующая идеальную желаемую
цель развития социального прогресса. Социальные нормативы и жизненные стандарты
могут быть классифицированы по разным основаниям, например, по сферам общественной
жизни (экономическая, социальная, политическая, духовная). В качестве идеальных параметров могут выступать как среднереспубликанские, так и любые показатели, к которым
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необходимо стремиться, т. е. их уровень может
быть выше достигнутого к настоящему времени в экономике стран СНГ. Тем самым устанавливаются цели социально-экономического
развития, которые желательно достичь [2].
Часто в качестве координат идеальной точки берутся максимальные (или минимальные)
значения отдельных критериев. В этом случае
идеальная точка соответствует наилучшему
достижению одновременно всех поставленных
целей.
1/ s

⎡ n
⎤
d ( k , b) = ⎢ ∑ ωi ( ki − bi ) s ⎥ → min. (2)
⎣ i =1
⎦
Формула (2) характеризует общий случай.
При =2 получают эвклидово расстояние
n

∑ ω (k

d ( k , b) =

i =1

i

i

− bi ) 2 .

∑ ω Δk
i =1

i

2
i

→ min,

сованности мнений, как дисперсионный коэффициент конкордации.
Дисперсионный коэффициент конкордации
рассчитывают по матрице ранжировок n объектов группой из m экспертов // rij //, где rij – ранг,
присвоенный j-м экспертом i-му объекту.
12 ⋅ S
W= 2
.
(6)
m ⋅ (n3 − n)
При наличии одинаковых (связанных)
рангов
12 ⋅ S
W=
,
(7)
m
m2 ⋅ (n3 − n) − m ⋅ ∑ T j
j −1

Hj

T j = ∑ ( hk3 − hk ).

(8)

k =1

(3)

Обычно при этом решают задачу квадратического программирования по формуле
n
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(4)

где Δki – разность идеального и реального значений по i-му критерию.
Перед решением задачи обычно производится нормирование значений критериев:
ki − kimin
(5)
ki = max
,
ki − kimin
где kimax , kimin – соответственно максимальное и
минимальное значение i-го критерия.
Если в качестве идеальной точки используется точка с наилучшими значениями социального критерия, то нормированные значения
ее координат равны 1 – для критериев, которые
надо увеличить, и 0 – для критериев, которые
надо уменьшить.
В формулах (3) и (4) присутствуют показатели значимости критериев, включенных в
оценку, которые должны быть определены экспертно.
При таком подходе целесообразно выделить три этапа.
На первом этапе эксперту предлагается
оценить значимость каждого критерия и проставить соответствующие баллы по десятибалльной шкале, исходя из предполагаемого
их состояния и степени влияния на социальный объект.
На втором этапе проводится оценка согласованности мнений экспертов и делается
вывод о необходимости проведения дальнейшей экспертизы (в случае положительного решения переходят повторно к первому этапу).
Наиболее часто используется такая мера согла-

В формулах (6) и (7) T j – показатель связанных (одинаковых) рангов в j-й ранжировке,
H j – число групп равных рангов в j-й ранжировке; hk – число равных рангов в k-й группе
связанных рангов при ранжировке j-м экспертом, n – число объектов, m – число экспертов
( j = 1,..., m; i = 1,..., n ).
n

m

i =1

j =1

S j = ∑ ( ∑ rij − r ) 2 ,

(9)

где rij – ранг, присваиваемый j-м экспертом
i-му объекту; r – средний ранг, равный
1 n
r = ⋅ ∑ ri .
(10)
n i −1
Если совпадающих рангов нет, то H j = 0,
hk = 0 и, следовательно, T j = 0.
Если коэффициент конкордации равен 1,
то все ранжировки экспертов одинаковы; W = 0,
если все ранжировки различны, т. е. совершенно нет совпадений. Мнения экспертов согласованны, если W > 0,6.
Если W < 0,6, анализируют ответы на согласованность мнений, выявляют дополнительные факторы, которые необходимо учесть экспертам, определяют экспертов, мнение которых
максимально расходится с общим мнением.
Третий этап заключается в обработке полученных данных.
Представленный подход является модификацией классического метода целевого программирования, адаптированного к социальной
сфере. В то же время следует отметить, что до
настоящего времени в качестве экспертов традиционно использовались представители властных структур (законодательной или исполнительной власти), а в ряде случаев – специалисты научно-исследовательских институтов,
а также министерств и ведомств, занятые ре-
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шением проблем социального управления [3].
В известных границах проектирование систем
социального управления всегда осуществлялось специалистами в области менеджмента
на основе собственного опыта и профессиональной интуиции. В то же время при оценке
значимости отдельных критериев социальноэкономического развития следует учитывать
мнение общества, отдельных категорий граждан. При таком подходе оценки специалистов
будут учитывать ценностные ориентации различных слоев населения [4].
Информационной базой для выработки
более объективного мнения экспертами могут
быть использованы данные мониторинга. Причем мнение населения региона может отражаться не только на значимости критериев,
входящих в социальную модель, но и на наборе показателей, ее составляющих. Кроме того,
с учетом мнения социума могут быть установлены те эталонные значения, к которым должно стремиться общество. До настоящего времени в качестве таких эталонных параметров
традиционно предлагались минимальные социальные стандарты, близость к которым воспринималась как достижение цели социального управления [5]. Часто такой подход приводил к тому, что низкие значения минимальных
социальных гарантий создавали иллюзию эффективности социального управления, хотя явно заниженные значения социальных стандартов и нормативов давали искаженную картину.
В результате это выражалось в неудовлетворенности населения и обострении социальной напряженности в регионе.
Корректировка методики путем включения
при оценке экспертов данных мониторинга в
конечном счете приводит к тому, что осуществляется отход от чисто количественных параметров, и в представленный алгоритм могут
быть включены качественные параметры, отражающие в частности идеологический и духовный настрой общества. Это справедливо,
ибо духовно-нравственное и идеологическое
регулирование общественной жизни тесно связано с нормативным регулированием, которое
возникает на их основе, количественно и качественно ориентирует субъектов социального
управления при оценке состояния общественных процессов и тенденций их развития. Количественные и качественные параметры жизни граждан определяют вектор общественного
развития, критерии и показатели, с помощью
которых оно измеряется.
Данная методика может стать технологическим инструментом для характеристики оп-
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тимального состояния социального прогресса
(или одной из его сторон); она составлена на
основе учета объективных закономерностей
социально-экономического развития и может
быть использована в практике социального управления для того, чтобы проранжировать объекты социального управления. Например, можно установить ранги отдельных территорий,
районов и т. п., что позволит выявить уровень
асимметрии в их развитии, степень дифференциации регионов, вариабельность значений
социальных параметров. Представленный методический подход может быть также использован и для отдельных составляющих в структуре жизненных стандартов по набору частных критериев. Таким образом, можно осуществлять как интегральную оценку уровня социально-экономического развития, так и оценку по отдельным элементам жизненных стандартов, формируя локальные оптимумы.
На рисунке далее показан алгоритм, в котором представлена последовательность действий, в соответствии с которой осуществляется процесс ранжирования территорий. В процессе расчетов каждая территория получает
своеобразный рейтинг, но не статичный, а достаточно динамичный, так как, меняя значения
эталонных критериев, можно получить динамичную модель управления, которая трансформируется в процессе развития общества по мере появления новых потребностей. В то же время в краткосрочном периоде, когда не происходит значительных колебаний в уровнях социальных нормативов, можно получить достаточно устойчивые модельные конструкции,
которые могут быть использованы для ранжирования территорий и оценки быстроты приближения к желаемым состояниям.
Достоинством данного подхода является
также то, что в методику могут быть включены параметры, не имеющие количественного
измерения (атрибутивные характеристики).
Такие критерии могут быть заданы либо в виде баллов, либо бинарными соотношениями,
баллами (например, высокий – 2, средний – 1,
низкий – 0), определенными по качественной
шкале, что очень удобно в отношении социальных показателей, которые не всегда можно
измерить числами. Представленный метод может использоваться при определении сводных
показателей качества жизни населения территории и для оценки социально-экономического развития территорий на основе социального
рейтинга, что является неотъемлемой частью
процесса социального нормирования и социальной стандартизации.
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Формирование
информационной базы
для выполнения
диагностики
Фактические данные
о состоянии социальной сферы
в разрезе основных
составляющих

Данные
социальных
стандартов (bi)

Отбор критериев оценки
состояния по сферам (Кi)
социального нормирования

Процедура нормирования
критериев для достижения
сопоставимости
Определение весомости
(относительной значимости)
критериев

Расчет частных
критериев

Расчет интегрального критерия
1/ s

⎡ n
⎤
d (k , b) = ⎢ ∑ωi (ki − bi ) s ⎥
⎣ i =1
⎦

→ min

Ранжирование объектов управления (территорий)

Принятие управленческих решений, направленных
на выравнивание уровня социального развития

Алгоритм многокритериальной оптимизации на основе социальных нормативов

Апробация представленной методики была выполнена на примере Тюменской области,
где, как ранее отмечалось, присутствуют три
территориальных образования, в которых отмечается неравномерное социальное развитие.
Сопоставление одноименных параметров позволяет лучше оценить развитие каждого из них.
Анализ совокупности показателей, характеризующих основные параметры регионального
потенциала (производственный аппарат, население, инвестиции, природные ресурсы и инфраструктура), показал, что юг области, Ханты-Мансийской автономный округ (ХМАО) и
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
обладают достаточным ресурсным региональ-

ным потенциалом для успешного совместного
развития. Неравномерность социального развития отражает недостаточно согласованную
социально-экономическую политику трех самостоятельных субъектов Федерации, что затрудняет решение задач их развития. В настоящее время социальное развитие отдельных территорий не учитывает возможности финансовой и производственной интеграции, разумной
кооперации и естественных преференций, вытекающих из территориального разделения труда.
Информационная база для расчетов по отдельным показателям, характеризующим социальное развитие территорий, приведена в
табл. 1.
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Таблица 1

Исходные данные для расчета по предложенному алгоритму
Регион
Тюмень (юг)
ХМАО
ЯНАО
Эталонные значения
Весомость критерия
(экспертно)

20,6

Обеспеченность
больничными койками
(на 10 тыс. чел.)
2011
2012
103,5
91,1
100,5
99,3
115,8
113,1
115,8

Обеспеченность местами
в дошкольных учреждениях
(на 100 детей)
2011
2012
104
106
107
111
92
93
111

0,5

0,3

0,2

Динамика жилой
площади, м2/чел.
2011
20,3
17,2
17,3

2012
20,6
17,5
17,3

В табл. 2 приведен лишь фрагмент расчета по отдельным социальным показателям развития территории. Аналогичные расчеты могут
быть выполнены для любого числа параметров,
набор которых может корректироваться в зависимости от целей социального управления регионом. Данные приведены за два года (период
наблюдения может быть любым), что позволяет отслеживать изменение социально-экономической ситуации, а в ряде случаев рейтинга
анализируемых территориальных образований.
В табл. 3 приведены результаты ранжирования регионов по локальным критериям. По
полученным результатам видно, что ни один
из регионов не является явным лидером одно-

временно по всем показателям социального
развития. В частности, по динамике жилой
площади лидирует юг Тюменской области, по
обеспеченности больничными койками – Ямало-Ненецкий автономный округ, а по дошкольным учреждениям – Ханты-Мансийский.
Данный расчет в очередной раз подтверждает
вывод о сложившейся региональной асимметрии в социальном развитии анализируемых
территорий.
Результаты расчетов по представленному
выше алгоритму (см. табл. 4) позволяют однозначно проранжировать регионы одновременно
по всем показателям. Анализ показывает, что
положение регионов в рейтинге изменилось.
Таблица 2

Нормированные значения критериев

Регион
Тюмень (юг)
ХМАО
ЯНАО
Эталонные значения
(норматив)
Весомость критерия
(экспертно)

Динамика жилой
площади, м2/чел.

Обеспеченность
больничными койками
(на 10 тыс. чел.)

Обеспеченность местами
в дошкольных учреждениях
(на 100 детей)

2011

2012

2011

2012

2011

2012

0,99
0,83
0,84

1
0,84
0,84

0,89
0,87
1

0,78
0,86
0,97

0,94
0,96
0,83

0,95
1
0,84

1

1

1

0,5

0,3

0,2
Таблица 3

Значения рейтингов по локальным критериям
Регион
Тюмень (юг)
ХМАО
ЯНАО

Динамика жилой
площади, м2/чел.
2011
1
3
2

2012
1
2
2

Обеспеченность
больничными койками
(на 10 тыс. чел.)
2011
2012
2
3
3
2
1
1

Обеспеченность местами
в дошкольных учреждениях
(на 100 детей)
2011
2012
2
2
1
1
3
3
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Таблица 4

Значения интегральных критериев
Регион
Тюмень (юг)
ХМАО
ЯНАО

Интегральный критерий
2011
0,0663
0,1409
0,1363

2012
0,1226
0,1367
0,1348

По-прежнему лидирующее положение занимает юг Тюменской области, что можно объяснить достаточно развитой социальной инфраструктурой региона. Следует обратить внимание на изменение социального рейтинга северных округов. Динамично развивающийся Ямало-Ненецкий автономный округ повысил позиции в социальном рейтинге, что во многом
связано с увеличивающимся объемом инвестиций на развитие социальных объектов.
Обращает на себя внимание и то, что позиции в социальном рейтинге зависят от состава анализируемых показателей и целей регионального управления. Например, включение
в анализируемую модель такого показателя, как
уровень доходов населения, может существенно изменить соотношение между регионами,
поскольку к настоящему времени наибольший
уровень доходов характерен для Ямало-Ненецкого автономного округа. В то же время выполнение разнообразных расчетов по различным
критериям (как локальным, так и интегральным) позволяет осуществлять процесс управления в социальной сфере и принимать решения, направленные как на корректировку целей территориальных образований, так и на
сглаживание асимметрии в уровне социального развития регионов [6].
___________________
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В РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
THE PRIORITIES OF RUSSIA
IN THE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION
Ю.Г. Кириллов
Y.G. Kirillov
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Обобщаются теоретические основы, анализируется опыт международной (региональной) экономической интеграции. Рассматривается ряд направлений и интеграционных тенденций в мировой экономике.
Анализируются интеграционные процессы на постсоветском пространстве, обозначаются перспективы российской региональной экономической интеграции.
The article summarizes the theoretical basis, considers the practical experience of the international (regional)
economic integration. The author examines a number of areas and the integration trends in the world economy.
There is presented the analysis of integration processes on the post-Soviet space, the article indicates the prospects
of Russian regional economic integration.
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Научный интерес к вопросам региональной (международной) экономической интеграции обусловлен усилением взаимосвязанности
и взаимозависимости национальных экономик
различных стран мира. Несмотря на значительные наработки исследователей современных
интеграционных процессов, не сформулирован
однозначный ответ на вопрос: в чем заключаются конкретные преимущества страны, входящей в интеграционную группировку, над страной, находящейся вне нее. В новых экономических реалиях у ряда экспертов-аналитиков
появились серьезные сомнения в жизнеспособности даже такого глубоко интегрированного,
классического объединения, как Европейский
союз. Более сильные в экономическом отношении партнеры (Германия, Франция) вынуждены часть средств направлять на подтягивание
слабых экономик отдельных стран (Греция), а
не на развитие интеграции, как условия инновационного развития и технологического прорыва. В последние годы усиливаются тенденции протекционизма, происходят явления дезинтеграции и регресса в ряде достигнутых соглашений и договоренностей о сближении экономических и валютных систем. Это утверждение может быть проиллюстрировано данными
о том, что страны Персидского залива пока от________________________________________
© Ю.Г. Кириллов, 2013

казались от перехода на единую валюту без
анализа последствий европейских экономических проблем [1].
Вместе с тем на первый план выходит поиск баланса региональной интеграции и глобализации. Региональная интеграция всё заметнее используется как защита от негативных
проявлений глобализации. Серьезным катализатором указанной тенденции послужил мировой экономический кризис, обнаруживший как
небезупречность глобальной финансовой системы, так и состоятельность перспектив региональной интеграции. [4]. Одновременно формируется новый, более широкий, концептуальный
взгляд на столь различные региональные интеграционные явления и процессы в отдельных
регионах мира, который не укладывается в ранее сложившиеся теоретические представления
о международной экономической интеграции.
Возникает необходимость дополнительного анализа современных теоретических концепций региональной экономической интеграции
и оценки практического опыта отдельных интеграционных группировок. Особый интерес
представляют проблемы и перспективы развития интеграционного сотрудничества России с
другими государствами в меняющейся архитектуре мировой экономики.
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Термин «интеграция» – латинского происхождения, что означает объединение в целое
каких-либо частей, элементов. В экономическом
отношении интеграция имеет довольно разноплановый и разноуровневый характер. В представленной статье рассматривается региональная экономическая интеграция как процесс
взаимного приспособления и объединения национальных экономик различных стран в единую хозяйственную систему. Для получения
общего представления по исследуемой проблеме кратко охарактеризуем основные теоретические концепции экономической интеграции,
сложившиеся во второй половине XX в.
– Неолиберальная концепция (В. Репке,
Д. Вайнер) исходит преимущественно из экономических посылок развития интеграции. В качестве главной экономической причины, обусловливающей объективную необходимость
интеграции, выделяется противоречие между
потребностями свободного международного обмена, детерминирующего рост объема рынков,
ВВП и доходов населения интегрирующихся
стран, и существующей системой протекционистских дискриминационных барьеров на пути такого обмена [5].
– Институциональная концепция (Р. Кеохейн, С. Хикс) выделяет в качестве доминирующих факторы неэкономического характера: формирование новых формальных и неформальных международных институтов, организаций и международных режимов, способствующих координации действий при решении
экономических проблем [6].
– Рыночно-институциональная концепция
(М. Аллэ, Б. Баласса) исходит из возможности
оптимального соотношения государственного
регулирования и рыночных механизмов в развитии экономической интеграции. Американский ученый Б. Баласса – автор теории эволюции экономической интеграции от зоны свободной торговли к формированию единого экономического, валютного и политического союза.
Согласно указанной теории, по мере перехода
от низшей формы к более высокой форме экономического взаимодействия происходит более интенсивное участие государств в экономических делах.
– Неокейнсианцы предложили два возможных варианта развития международной интеграции: первый – интеграция с последующей
утратой национальной свободы, но обязательной координацией экономических целей и политики; второй – интеграция с условием сохранения максимально возможной национальной
автономии. Принимая во внимание, что ни один
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из этих вариантов не может быть представлен
в чистом виде, они считали необходимым их
оптимальное сочетание путем согласования
внутренней и внешней хозяйственной политики интегрирующихся сторон. Американский
экономист Ричард Купер, в частности, считал,
что главная проблема международной экономической интеграции состоит в том, как уберечь многообразные выгоды широкого международного экономического взаимодействия
от ограничений и в то же время сохранить максимальную для каждой страны степень свободы [13].
Существенную роль в развитии теории международной экономической интеграции сыграли российские экономисты (Н.П. Шмелев,
Ю.В. Шишков). Н.П. Шмелев связывал необходимость мировых интеграционных процессов с потребностями современного международного разделения труда, развитием научнотехнического прогресса, углублением международной специализации и кооперации отдельных стран [12].
Ю.В. Шишков выводил на первый план
прямые мирохозяйственные связи на уровне
субъектов экономики. Как следствие этого процесса возникает взаимоприспособление и сближение национальных правовых, экономических,
фискальных и прочих систем [10]. Новейшие
исследования природы региональной экономической интеграции посвящены ее взаимодействию с глобализацией мировой экономики. Например, С.Г. Киселев считает, что региональная интеграция позволяет противодействовать негативным вызовам глобализации,
удерживать странам отдельных регионов давление глобальных лидеров, диктующих свои
правила. Интеграционные объединения имеют
больше возможностей защищать свои групповые, и в том числе национальные, интересы в
международных экономических организациях,
а также противостоять доминированию развитых стран, прежде всего США [4].
Двойственность проблемы, связанной с
процессом разнонаправленных векторов развития глобальной экономики, нашла свое отражение в появлении термина «глокализация»
как синтеза двух понятий: «глобализация» и
«локализация». Глокализация представляет собой одновременно глобальные и локальные
тенденции в их единстве, которые, по мнению
автора этого понятия Р. Робертсона, «в конечном счете, взаимодополняемы и взаимопроникают друг в друга, хотя в конкретных ситуациях могут прийти в столкновение» [14]. Заслуживает внимания новый взгляд на сущность
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региональной экономической интеграции как
модели сознательного и активного участия
группы стран в процессах стратификации мира, обусловленных глобализацией [2]. Краткое
рассмотрение эволюции теоретических взглядов на современные интеграционные процессы позволяет более объективно проанализировать практический опыт отдельных интеграционных группировок.
На практике в настоящее время насчитывается несколько десятков региональных интеграционных группировок, которые расположены в Европе, Азии, Африке и Америке.
Наиболее крупными и значимыми из них являются Европейский Союз, Северо-Американская зона свободной торговли (НАФТА), Общий рынок южного конуса (МЕРКОСУР), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии
(АСЕАН) и некоторые другие. Региональные
интеграционные альянсы в экономической литературе анализируются по признакам, характеризующим масштабы международной торговли, движения капитала, трудовых, финансовых ресурсов с позиций глубины и устойчивости интеграционных связей, соотношению
различных эффектов интеграции.
В современных интеграционных тенденциях просматриваются два основных направления формирования региональных групп:
1. Эти процессы активизируются в результате интенсивных торгово-экономических отношений между определенными странами. При
этом динамика этих отношений значительно
опережает взаимодействия с другими странами.
Эффект создания превышает эффект отклонения. Это объективно способствует расширению
каналов политических связей между субъектами объединения и приводит страны к интеграционным инициативам в политической сфере.
2. Региональные объединения возникают
в результате политических усилий, которые могут не всегда опираться и учитывать географические, исторические особенности, баланс интересов и, что особенно важно, уровень экономического развития интегрирующих сторон [8].
Методическим ключом для понимания и
оценки степени глубины экономической интеграции по-прежнему является ступенчатый
подход Б. Балассы к последовательным стадиям развития интеграционных процессов. На
последней стадии добавляется общность экономической политики и введение единой валюты. Верхнего уровня очень сложно достичь
странам, которые объединились и продвигаются от одного этапа к другому, и столь же трудно его поддерживать, поскольку он подразу-
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мевает согласование между странами широкого круга вопросов, включая микро- и макроэкономическую политику.
С этих позиций наибольшей зрелости экономическая интеграция достигла в Европейском Союзе, а НАФТА и АСЕАН находятся на
начальном этапе, МЕРКОСУР достигло второй
ступени. Логично предположить, что НАФТА
(во всяком случае, США) и не ставят конечной
цели – переход к единому экономическому пространству и единой валюте, а последовательно
формируют общее экономическое пространство, допускающее тесное устойчивое хозяйственное взаимодействие интеграционного типа
между странами, находящимися на разных
уровнях внутреннего экономического развития. Такое понимание интеграции дает основание полагать, что глубинной движущей силой
региональной интеграции является стремление стран-участниц попасть в лучшую группу
стран, нежели та, к которой они объективно
принадлежали бы без интеграции.
Интеграция в этом смысле – весьма эффективное средство: она стимулирует внутреннее развитие региона, а также позволяет максимально использовать преимущества глобализации, одновременно ограничивая ее негативное воздействие. При указанном новом подходе к региональной экономической интеграции
ее содержание перемещается из сугубо внутренней, региональной сферы в сферу отношений «регион – мир» [2]. С этих позиций проанализируем интеграционные процессы с участием России.
На первых шагах осуществления интеграционных мероприятий на постсоветском
пространстве внимание сосредоточивалось на
опыте, прежде всего, Европейского Союза как
наиболее развитого объединения. Это выразилось в языке нормативных актов, в последовательности этапов, которые были намечены в
середине 90-х гг., в интеграционной программе перехода от зоны свободной торговли к
таможенному союзу, далее – к общему рынку
и экономическому союзу.
Использование модели Европейского союза привело лишь к созданию нормативных документов, а также массы институтов и структур, часто выполняющих дублирующие функции. И в настоящее время на постсоветском
пространстве действует несколько видов интеграционных образований: Содружество Независимых государств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Союзное
государство Беларуси и России, Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС), ГУАМ,
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Организация экономического сотрудничества
(ОЭС) и, наконец, Таможенный союз России,
Белоруссии и Казахстана. При этом ряд постсоветских стран уже являются членами Всемирной торговой организации, включая Россию.
Такая ситуация, по мнению известного
специалиста в области экономической интеграции С. Жукова, не может не казаться парадоксальной. Страны с более чем скромными масштабами национальных экономик и соответственно с крайне ограниченными объемами
экспорта (за исключением России, конечно)
одновременно входят в организации и объединения с похожими, часто пересекающимися
целями и задачами [3]. На официальном политическом уровне часто утверждается, что разнообразие региональных организаций постсоветского пространства отражает неоднородность данного региона. Между государствами
развивается разноуровневая и разноскоростная интеграция – в зависимости от специфики
и готовности каждого из них к более тесному
объединению. На самом деле всем интеграционным группировкам постсоветского пространства присуща низкая практическая отдача. Серьезные эксперты, к числу которых относится и Ю. Шишков, не без оснований довольно критично относятся к деятельности некоторых региональных организаций экономического сотрудничества на постсоветском пространстве и считают, что у них нет будущего [10].
Россия, всегда активно участвовавшая в
интеграционном взаимодействии, в настоящее
время стремится найти свое место в современных интеграционных процессах. Этого требует ее геополитическое положение, экономическая безопасность, а также тенденции развития как мировой, так и национальной экономики. Развитие России может быть успешным
лишь при условии самого активного участия в
региональной интеграции как одном из путей
интеграции в экономику глобальную [11].
Просматриваются три основных вектора
российской региональной интеграции: 1) в рамках постсоветского пространства; 2) европейский и 3) восточный (азиатско-тихоокеанский).
Попробуем их охарактеризовать.
Первый вектор задан образованием в
2010 г. Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана с перспективой создания в
2015 г. Евразийского экономического союза.
Формирование такого союза предполагает использование ресурсов взаимодополняемых экономик в целях получения синергетического эффекта. Очевидно, что стержневым с точки зрения политической поддержки, глубины и ин-
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тенсивности сотрудничества должно стать нефтегазовое, энергетическое направление, транспортное сотрудничество. Фактором сближения
постсоветских государств является создание
прообраза международного финансового центра
в России. МФЦ создается, прежде всего, для
членов таможенного союза и будущих участников Евразийского Союза с целью постепенного перехода на единую валюту (российские
рубли или новую коллективную валюту) во
взаимных расчетах. Создание единого расчетно-платежного пространства без должной многолетней отработки механизмов таможенного
союза и общего рынка – путь ускоренной интеграции. Это означает, что интеграционные
процессы запускаются не последовательно, а
одновременно, что сопряжено с риском и дополнительными ресурсами в интеграцию, которые потребуются, прежде всего, от России.
Однако не следует спешить с втягиванием других стран в тесную интеграцию, чтобы
не повторить ошибки Евросоюза, который, руководствуясь в значительной степени политическими факторами, за короткий срок увеличил количество участников интеграции с 15 до
27. Тем острее проявился кризис в еврозоне.
Следует учитывать различия в уровне экономических показателей (таких как ВВП на душу населения, индекс развития человеческого
потенциала) и руководствоваться формулой
сотрудничества: максимум социально-экономических выгод и минимум политических обязательств.
Второй вектор – это интегрирование с
ЕС. На долю ЕС приходится около 50 % внешнеторгового оборота России, что, безусловно,
является предпосылкой для глубоких и устойчивых взаимодействий в сфере интеграции.
Нельзя всерьез рассматривать перспективу
вступления России в Евросоюз. Речь может
идти о формировании общего экономического
пространства между ЕС и ЕЭП постсоветских
государств, в котором каждая сторона будет
получать экономические преимущества. Для
России более интегрированное сотрудничество с Европой означает реальную возможность
развития человеческих ресурсов, науки, образования, технологий, т. е. всего того, что принято называть инновационным путем развития.
Третий вектор – активизация усилий по
интеграции в АТЭС (Организация АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества). Здесь, как и с ЕС, следует руководствоваться принципом открытого регионализма.
Указанное направление является «молодым» и
очень перспективным. Для России интеграция
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в систему азиатско-тихоокеанских хозяйственных связей будет способствовать эффективному использованию экономического потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока,
привлечению иностранных инвестиций, занятости населения, приближению к центру интенсивного технологического развития. Особую актуальность сотрудничества в системе
АТЭС придает неблагоприятная демографическая ситуация, сложившаяся на востоке России. Важным ориентиром российского участия в АТЭС стало определение Владивостока
как столицы саммита в 2012 г.
Успехи интеграции России с другими странами и союзами во многом будут зависеть от
того, насколько привлекательна будет выбранная российская модель развития, которая сейчас находится в стадии ее реконструирования.
___________________
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: РЕТРОСПЕКТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
LOCALIZATION OF THE CENTERS OF ECONOMIC ACTIVITY IN WESTERN SIBERIA:
RETROSPECTIVE AND FUNCTIONAL ANALYSIS
В.В. Алещенко
V.V. Aleshchenko
Омская экономическая лаборатория ИЭОПП СО РАН
На примере Омска строится ретроспективно-функциональная модель развития экономики городского
образования Западной Сибири. Анализируются основные этапы эволюции экономики города, определяются
функциональные возможности экономического развития городских образований Западной Сибири. По итогам работы предлагаются выводы и рекомендации для современной практики развития экономики сибирских городов с учетом исторически сложившейся специфики.
On the example of Omsk the retrospective and functional model of economy development of city formation in
Western Siberia is created. The main evolution stages of a city economy are analyzed, functionality of economic
development of city formations in Western Siberia is defined. Following the research results conclusions and recommendations for modern practice of economy development in Siberian cities are offered taking into account the
developed historical specifics.
Ключевые слова: экономика города, промышленность, Западная Сибирь, территориальное планирование.
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Развитие Сибири с точки зрения локализации центров экономической активности традиционно имеет свою специфику. Согласно
«Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года» сегодня более 90 %
валового регионального продукта Сибири производится на площади, занимающей менее 10 %
территории сибирских регионов. И города в
этой связи играют роль своеобразных генераторов, катализаторов предпринимательской инициативы на бескрайних сибирских территориях. Так, в Омске, где на протяжении несколь-

ких последних десятилетий проживает около
половины населения Омской области, всё это
время производится более 90 % всей промышленной продукции и порядка 4/5 всего валового производства региона. И в целом такая ситуация довольно типична для крупнейших городов Западной Сибири: от Уральских гор до
Енисея именно города являются центрами экономической активности того или иного региона, а в некоторых случаях и вовсе определяют
его экономическое лицо (табл. 1).
Таблица 1

Крупнейшие города в экономике регионов Западной Сибири, 2012 г.

Город (тыс. чел.)

Новосибирск (1499)
Омск (1157)
Красноярск (997)
Барнаул (622)
Томск (539)
Кемеровская область:
Новокузнецк (550)
Кемерово (536)

Удельный вес города в основных социально-экономических показателях субъекта РФ, проц.
Отгружено товаров собственног
Объем
производства, в том числе
Оборот
Численность
обрабатыпроизводство и распре- строительных розничной
населения
работ
торговли
вающее произ- деление электроэнергии,
водство
газа и воды
55,8
67,0
88,6
79,7
84,1
58,6
90,8
83,5
88,3
88,6
35,2
29,7
37,3
31,8
70,4
25,8
23,7
39,4
52,3
55,0
53,0
67,1
65,2
49,7
88,4
20,0
19,5

58,5
21,9

______________________________________
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18,7
39,3

25,0
25,2

24,4
42,7
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В этой связи представляет интерес ретроспективно-функциональный анализ развития
экономики городов Западной Сибири. Как происходит становление экономики городов, которые, по сути, возникают в «чистом поле» и
дают импульсы к дальнейшему развитию обширных территорий? Какие макроэкономические и геополитические факторы определяли и
определяют их экономическое развитие? В чём
особенности планирования дальнейшего развития экономики сибирских городов с учетом
выявленной специфики?
Настоящая работа отражает результаты
комплексного исследования экономики городских образований Западной Сибири, проведенного в 2012–2013 гг. в Омской экономической лаборатории ИЭОПП СО РАН [1; 2; 3].
Полученные результаты применяются, в частности, в разрабатываемой в настоящее время
Стратегии социально-экономического развития Омской области (исполнитель – Strategy
Partners Group). Цель исследования – определение функциональных возможностей (базовых условий) экономического развития городских образований Западной Сибири в условиях рынка. Наиболее результативны в этом отношении методы общеисторического научного исследования. В частности, был использован
историко-генетический (ретроспективный) метод, который позволяет выявить причинно-следственные связи и закономерности развития экономики городских образований, проследить динамику их конкурентоспособности в различных условиях хозяйствования, выявить соотношение объективных и субъективных факторов развития экономики сибирских городов.
В результате серии кабинетных и архивных исследований, изучения аналитических
данных крупнейших предприятий Омска, а также опроса фокус-групп руководителей омских
компаний была построена ретроспективнофункциональная модель развития экономики
городского образования Западной Сибири (см.
рис.). В качестве типового города рассматривался Омск, который прошел в своем станов-

лении все наиболее типичные для условий хозяйственного освоения Сибири стадии, характерные для большинства крупных сибирских
городов. Далее представлена их краткая характеристика.
В 1716 г. на берегах Оми и Иртыша в ходе экспедиции под руководством Ивана Дмитриевича Бухгольца была основана Омская пограничная крепость, на которую была возложена охрана южной границы Российской
империи: в ней замыкалась Новая Ишимская
(Горькая) линия укреплений (которая начиналась у р. Тобола и прикрывала юго-западную
полосу русских поселений), здесь формировались гарнизоны крепостей на Верхнем Иртыше и располагалась перевалочная база для воинских частей и заводов горного Алтая.
Однако, по иронии судьбы, ситуация на
южных границах Сибири и в целом в Центральной Азии к тому времени стабилизировалась,
Омскую крепость никто не осаждал и не пытался взять штурмом. Поэтому, по сути, это был
флаг на карте, которым Россия обозначила свое
преимущественное право на заселение и хозяйственное освоение земель юга Западной Сибири. С основанием Омской крепости здесь сложились благоприятные условия для сельскохозяйственной колонизации Среднего и Верхнего Прииртышья, добычи соли на Ямышевском
озере (южнее современного Павлодара), развития торговли с восточными странами на Ямышевской ярмарке, обеспечивался стратегический контроль над водными и караванными путями на юге Западной Сибири.
В результате вторая половина XVIII в. стала благоприятной для Омской крепости с точки
зрения развития хозяйственной деятельности,
в первую очередь торговли. В 1753 г. здесь
была учреждена таможенная застава для сбора
пошлин с привозимых товаров, в 1763 г. через
крепость прошел Московский тракт, в 1766 г.
была разрешена меновая торговля с казахами.
В 1773 г. начал строиться Гостиный двор, по
сути – торговый центр будущего города с 29
торговыми лавками и мясной ряд с 14 лавками.

Эволюция функций экономики городского образования Западной Сибири

Локализация центров экономической активности в Западной Сибири…

Как следствие, в 1782 г. Омск становится уездным городом Тобольского наместничества.
В это время в нем насчитывалось 657 жилых
домов и проживало 2428 чел., из которых душ,
платящих подати, было всего 461 (в т. ч. 18
купцов и 168 цеховых). Цеховые занимались
преимущественно кожевенным делом, и только к концу XVIII в. в Омске появляются два
небольших свечных заведения, выпускавших
сальные и восковые свечи.
В последующий период (последняя четверть XVIII – начало XIX вв.) в хозяйственном
отношении Омск переживает настоящий застой. Предыдущая «движущая сила» развития
экономики Омска – военно-пограничная – полностью исчерпала свой ресурс. И хотя военнослужащие и члены их семей по-прежнему составляли большинство населения города и их
число со временем только росло, царское правительство было не в состоянии традиционными мерами обеспечить приток добровольных
переселенцев, которые в количественном и качественном отношениях смогли бы составить
конкуренцию торгово-промышленным Тюмени и Томску. Хозяйство довольно немногочисленных омичей-горожан носило натуральный
характер – они занимались огородничеством,
хлебопашеством, держали скот. Таким образом,
все свои потребности они удовлетворяли самостоятельно и практически не нуждались в развитой городской промышленности и торговле.
В 1822 г. происходит ключевое для Омска событие – в Сибири учреждается два генерал-губернаторства: Западное и Восточное, их
главные управления располагаются в Омске и
Иркутске. В результате из небольшого городка
Омск превратился в областной центр: к Омской области (официальное открытие которой
состоялось 8 ноября 1823 г.) отходят степи,
занятые кочевьями Средней и Большой казахских орд. Эта реформа, фактически, укрепила
положение Омска в качестве форпоста дальнейшего продвижения России в глубь Азии, предопределив дальнейшее развитие экономики
города в XIX в. И хотя главным городом Западной Сибири продолжал считаться Тобольск, его
эра явно проходила. Так, уже первый западносибирский генерал-губернатор П.М. Капцевич
выбрал Омск в качестве своей резиденции, а
по специальному указу Сената от 19 апреля
1839 г. из Тобольска в Омск были переведены
все учреждения главного военного и гражданского управления Западной Сибири. И хотя в
задумках царской России проглядывался Акмолинск в качестве центра новой области (в
1854 г. вместо Омской области была создана
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область сибирских киргизов, преобразованная
в 1868 г. в Акмолинскую область), Омск продолжал оставаться административной столицей Западной Сибири вплоть до 1917 г.
Превращение Омска в административный центр Западной Сибири повлекло за собой
существенное изменение численности населения, что послужило новым толчком к развитию местного хозяйства. Темпы роста Омска
впечатляют: за тридцать лет численность города выросла более чем на 50 % (12 тыс. человек в 1833 г. и 19 тыс. – в 1863 г.). К середине
XIX в. Омск по количеству населения сравнялся со старинным Томском и немного отставал от Иркутска. Несмотря на засилье приезжих военных и чиновников в Омске, темпы
роста «производительного» населения в XIX в.
были всё же выше. Из года в год увеличивался
объем русско-казахской торговли, количество
купцов и мещан (включая цеховых, т. е. записавшихся в ремесленные цехи) неуклонно росло, многие из них имели иногороднюю «прописку», еще не успев оформить свой переезд.
Если в 1842 г. здесь жили 24 купца и еще 25
человек «торговали по свидетельствам», то в
1851 г. в Омске уже проживали 166 купцов и
членов их семей, а к 1860 г. их число выросло
до 335 человек.
Однако с 1870-х гг. рост численности города вновь прекратился, а затем и вовсе началась его депопуляция: за 1870–1877 гг. число
жителей в Омске сократилось почти на 20 % и
составило 24 818 чел. Снова изменились геополитические условия, теперь уж не в пользу
города. С присоединением к России Средней
Азии сместились южные границы, а затем и
приоритеты государства в отношении Омска.
Кроме того, в соседних районах Восточной
Сибири были открыты золотые россыпи, куда
и устремился болеть «золотой лихорадкой»
наиболее предприимчивый люд. Очередной
этап развития города подошел к своему логическому завершению. Скорее всего, Омск ждала участь Тобольска, у которого он совсем недавно перехватил звание центра Западной Сибири. Однако строительство Сибирской железной дороги вдохнуло в Омск новую жизнь,
сблизило его с цивилизованной Европой. 25 августа 1894 г. на ст. Омский пост (на левом берегу Иртыша) прибыл первый поезд, через два
года был построен мост через реку Иртыш и в
1896 г. началось сквозное движение поездов
от Челябинска до Красноярска.
С этого времени облик города стал стремительно меняться. Из военно-чиновничьего
центра Омск превращается в крупный торгово-
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распределительный центр Западной Сибири.
В этот период Омск по-настоящему становится городом всероссийского значения: население Омска растет как никогда быстро: за двадцать лет, прошедших с момента открытия
железной дороги, население города утроилось! По переписи 1897 г. в Омске проживало
около 37,5 тыс. человек, а в 1905 г. – уже
вдвое больше – 75 тыс. человек. К 1917 г. Омск
стал самым крупным городом Сибири с населением в 113 680 человек, поднявшись с 59-го
на 19-е место среди всех городов России. Грузооборот Омской железнодорожной станции с
1899 по 1913 гг. вырос почти в тринадцать (!)
раз: с 2,1 до 26,9 млн пудов. К 1909 г. станция
Омск занимала первое место на Сибирской железной дороге по количеству отправлявшихся
грузов и второе место (после Новониколаевска) по количеству прибывавших грузов. Тюмень и Томск утратили свое былое положение
крупнейших торговых центров Сибири. А
Омск, напротив, с одной стороны, стал своеобразным трамплином для проникновения в
Сибирь товаров и капиталов из европейской
части России и из-за рубежа, с другой – крупнейшим региональным оптовым игроком на
западных рынках сельскохозяйственной продукции: хлеба, сливочного масла, шерсти, кожевенного сырья и полуфабрикатов.
Как следствие, быстро стала расти и местная промышленность – мукомольная, пивоваренная лесопильная, металлообрабатывающая и др. Если в 1895 г. в Омске действовало
37 промышленных предприятий с суммой производства 281,1 тыс. руб. и числом рабочих
437 чел., то уж через 13 лет только на 28 предприятиях фабричного типа было занято 1280
рабочих, а сумма производства составляла 5,2
млн руб. В Омске также были размещены главные мастерские Западно-Сибирской железной
дороги и большое депо (в 1916 г. в мастерских
было занято 1,9 тыс., в депо – 1,8 тыс. чел.).
В период плановой экономики советское
правительство продолжило курс на развитие
Сибири, в основном восстанавливало «старые»
предприятия, и Омск превратился из города
полукустарной промышленности в достаточно
технологически развитый индустриальный
центр. Свою роль сыграл и случай. Эвакуация
в 1941–1942 гг. более 100 предприятий, имеющих стратегическое значение, по сути, стала
началом истории омского оборонно-промышленного комплекса (производственное объединение «Полет», моторостроительный завод
им. П.И. Баранова, танковый завод и т. п.).
Кроме машиностроительных и приборострои-

В.В. Алещенко

тельных предприятий в Омск эвакуировали
большое количество оборудования предприятий легкой и пищевой промышленности, сажевый завод (ныне завод технического углерода). За время войны общее количество рабочих в Омске увеличилось с 35,1 тыс. в 1941 г.
до 91 тыс. в 1945 г. Промышленные предприятия Омской области увеличили объем производства по сравнению с довоенным уровнем
почти в 5 раз. Если в 1940 г. Омская область (в
современных границах) по промышленному
производству в Сибири занимала шестое место, то к окончанию войны Омск занял второе
место, уступая лишь Новосибирску.
В пятидесятые годы происходят прогрессивные изменения в структуре промышленного производства сибирских городов: в Омске,
наряду с машиностроением, ведущими отраслями становятся нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность.
В ноябре 1949 г. омские строители приступили
к сооружению первого в Сибири и крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода. Тогда же началось сооружение нефтепровода от города Туй-мазы в Башкирии до Омска,
протяженностью 1322 км (с открытием тюменской нефти сырье для омского нефтезавода
стало поступать с севера Сибири). 5 сентября
1955 г. состоялся пуск первой установки нефтезавода, завод начал выпускать две марки бензина, дизельное топливо и топочный мазут. В
1960 г. началось возведение второго гиганта
омской нефтехимии – завода синтетического
каучука. С 1970-х гг. роль Омска стала еще
больше возрастать, когда были открыты богатые нефтяные залежи на севере Сибири. За четверть века омский нефтезавод превратился в
индустриального гиганта, не имевшего равных
по уровню первичной переработки нефти в
стране. В целом, темпы роста продукции промышленности Омской области (а точнее, ее
областного центра) значительно превосходили
среднереспубликанские показатели. В 1980 г.
продукция российской промышленности превосходила уровень 1940 г. в 18,5 раза, в то время как по Омской области – в 65,1.
К этому времени в Омске окончательно
сформировались три «традиционных» для города промышленных сектора: нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение (ориентированное по-прежнему на военные заказы), пищевая промышленность. В общем объеме промышленного производства удельный вес их
продукции составлял более 70 %.
Годы кризисных и посткризисных трансформаций (1990–2000-е гг.) подтвердили ус-
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тойчивость не только этих трех ключевых секторов, но и ключевых предприятий промышленности Омска. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура позволила им не только
выйти на новые производственно-технологические рубежи, но и повысить свою инвестиционную привлекательность, стать частью российской и международной корпоративной
системы. Так, ОАО «Омскшина» в 1999 г. вошла в состав вертикально интегрированного
холдинга – Сибирско-Уральской нефтегазохимической компании (АК «СИБУР»), который наряду с «Амтелом» и «Нижнекамскшиной» уверенно контролируют состояние весьма динамичного российского рынка шин. Омский нефтеперерабатывающий завод в 1996 г.
стал одним из основных активов вертикальноинтегрированной корпорации «Сибнефть», а
затем и ОАО «Газпромнефть». Находящиеся в
федеральном подчинении предприятия омского машиностроения получили реальный шанс
выйти из длительного периода стагнации путем вхождения в активно создаваемые интегрированные государственные холдинги, претендующие на значительное бюджетное финансирование. Так, ПО «Полет» является филиалом ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, а моторостроительное объединение им. П.И. Баранова – филиалом НПЦ газотурбостроения «Салют». Радиозавод им. А.С. Попова вошел в состав Межгосударственной корпорации развития, «Омсктрансмаш» преобразован в КБТМ и
включен в структуру нижнетагильского Уралвагонзавода, а НИИ приборостроения вошел в
концерн «Орион» («Ростехнологии»). Омский
пивзавод «Росар» сегодня является крупнейшим производственным активом компании
«САН ИнБев», самым мощным пивоваренным
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заводом за Уралом и входит в число крупнейших производителей пива в Европе. Мясокомбинат «Омский» и группа агропроизводственных компаний «Омский бекон» входят в федеральную компанию «Продо». Крупнейшие молокопереработчики Омской области сегодня
принадлежат транснациональным компаниям:
ООО «Манрос-М» является Омским филиалом
ОАО «Вимм-Биль-Данн», заводом мороженого
«Инмарко» владеет концерн «Uniliver».
Конечно, сегодня экономика Омска во многом еще формируется сильными независимыми предприятиями, из которых лидерами являются НПО «Мостовик», «Алкогольная Сибирская группа» («Омсквинпром»), ООО «Омский завод технического углерода» и группа
компаний «Титан» (при этом только первые
два предприятия «выросли с нуля» в последние два десятилетия, «Техуглерод» и «Титан»
используют производственную базу еще советских предприятий), однако в целом тенденции к потере экономической самостоятельности очевидны. Коэффициент внутренней «локализации», или доля выручки самостоятельных компаний на территории Омска, не входящих в федеральные холдинги и корпорации,
в 2011 г. составила только 55,8 %, если смотреть по оборотам 100 крупнейших компаний
[4], и этот показатель продолжает снижаться.
Но самое главное, Омск остается городом крупного бизнеса: по данным Управления
Федеральной налоговой службы по Омской
области в 2012 г. десять крупнейших налогоплательщиков направили в федеральный бюджет 80 % общей доли поступлений от Омской
области в федеральный бюджет, в территориальный – 59,2 % общей доли поступлений
(табл. 2).
Таблица 2

Десять крупнейших налогоплательщиков Омской области в федеральный бюджет, 2012 г.
№
п/п
1
2
3
4

ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ»
ООО «Омсквинпром»
ОАО «Газпромнефть»
ООО «Научно-производственное объединение «Мостовик»

5

ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы»

6
7
8
9
10

ОАО «Газпромнефть-Омск»
ЗАО «Сибирская Сотовая Связь»
ООО «Омский завод технического углерода»
ОАО «Омское монтажное управление специализированное № 1»
ОАО «ОмскВодоканал»

Компания

Сфера деятельности
Нефтепереработка
Пищевая
Нефтедобыча
Строительство
Транспортировка нефти
и нефтепродуктов
Сбыт нефтепродуктов
Связь
Нефтехимия
Строительство
Водоснабжение
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Согласно информации Омской таможни
три предприятия (Омский НПЗ, Омсктехуглерод, группа компаний «Титан») обеспечивают
92 % омского экспорта. По сути, Омск является площадкой для размещения «производственных цехов» крупных даже по мировым меркам корпораций, при этом степень их самостоятельности снижается. В этих условиях возможности муниципального и даже регионального уровня управления в рамках существующей бюджетно-налоговой системы для задач
развития экономики городских образований
явно недостаточны.
Выводы и рекомендации
1. Ключевой фактор экономического развития сибирских территорий – политическая
воля, обусловленная пониманием роли Западной Сибири в российской государственности.
Значительная транспортная удаленность от
«цивилизации», не самые комфортные климатические условия – всё это приводит к тому,
что с точки зрения удобства жизни и организации бизнеса (особенно малого и среднего) города Западной Сибири – не самое удачное место. Компенсировать сложившееся положение
можно только путем целенаправленной государственной политики поддержки городских
образований (городских агломераций) – исторических и современных центров экономической активности Сибири.
2. Комплекс основных мер экономической
политики в отношении городов Западной Сибири на федеральном уровне должны быть сосредоточен в нескольких плоскостях:
А) Основной ресурс экономики городских
образований – люди, предпринимательская
инициатива. Необходимо преодолевать сложившуюся веками практику, предполагающую
более низкие темпы развития социальной сферы городов Сибири в сравнении с темпами их
экономического роста. В условиях возрастающей мобильности рабочей силы, депопуляция
сибирских городов – вопрос только времени.
Активная, созидающая, креативная предпринимательская инициатива не может быть искусственно «импортирована», ей нужны качественные условия для жизни и ведения бизнеса.
B) Необходимо активное включение городских образований Западной Сибири в транс-
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портные потоки мирового уровня. Географическая локализация экономической активности
означает не региональную автономию, а минимизацию издержек на логистическую инфраструктуру, создание которой возможно, в том
числе, и на основе принципов частно-государственного партнерства. Торговля, выстроенная
на глобальных связях – главный драйвер экономического роста городов Сибири.
C) Использование лучшего мирового опыта в вопросах ведения бизнеса и современных
технологий производства, основанных на местной ресурсно-сырьевой и интеллектуальной
базе, – необходимое и обязательное условие
для развития экономики сибирских городов.
Требуется комплексная система мер стимулирования внедрения лучшей мировой практики,
а также кооперации, «встраивания» в глобальные научно-производственные цепочки создания стоимости. Это позволяет, помимо прочего, диверсифицировать экономику, не допустить взрывоопасную практику образования моноструктурных городских образований.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБЛОЖЕНИЯ НДС УЧАСТНИКОВ
ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
HARMONIZATION OF TAXATION OF THE VAT OF PARTICIPANTS
OF THE FOREIGN TRADE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE CUSTOMS UNION
Н.В. Миллер, С.С. Баженов
N.V. Miller, S.S. Bazhenov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена сближению порядка обложения НДС участников внешнеторговой деятельности в
условиях Таможенного союза России, Казахстана, Беларуси. Предложены конкретные меры, которые будут
способствовать гармонизации налогообложения в Таможенном союзе.
Article is devoted to rapprochement of an order of taxation of the VAT of participants of the foreign trade activity in the conditions of the Customs union of Russia, Kazakhstan, Belarus. Concrete measures which taxation
harmonizations in the Customs union will promote are offered.
Ключевые слова: гармонизация, НДС, участники внешнеторговой деятельности, Таможенный союз.
Key words: harmonization, VAT, participants of the foreign trade activity, Customs union.

Международно-нормативное сотрудничество государств в налоговой сфере диктует потребность устранения нежелательных последствий налогообложения внешнеторговой деятельности в целях финансовых интересов государств, борьбы с незаконным уклонением от уплаты налогов. Последние 7–8 лет можно назвать
периодом планирования и координации совместных мер в налогообложении стран СНГ, особенно в условиях создания Таможенного союза.
Таможенный союз как форма интеграционного объединения подразумевает воздействие
на товарообмен и движение денежных средств,
что в свою очередь повышает уровень интеграции, требующий единое общее налоговое законодательство. Это необходимо по той причине,
что комплекс мер, предполагающий внутреннее регулирование в стране, не способен решить проблемы расширения международных
хозяйственных связей. С другой стороны, движение товаров, рабочей силы и капиталов внутри Таможенного союза усиливает значение налогов в распределительных отношениях между участниками внешнеторговой деятельности
и государством, а также между самими государствами. В этой связи требуется построение
общего налогового законодательства, основанного на гармонизации налоговых процедур.
Налог на добавленную стоимость является
одним из самых важных, играющим решающую
роль в регулировании взаимной торговли стран
________________________________________
© Н.В. Миллер, С.С. Баженов, 2013

Таможенного союза. Это объясняется природой
данного налога, включаемого в цену реализации товаров, работ, услуг и повышающего конкурентоспособность национальных товаров при
экспорте на зарубежные рынки.
Страны Таможенного союза добились определенных успехов в гармонизации НДС, однако этого недостаточно на данный момент.
Порядок обложения экспортеров и импортеров
Таможенного союза НДС в Российской Федерации отличается от общего порядка обложения других экспортеров и импортеров, но не
всегда в лучшую сторону. Так, экспортеры в Таможенном союзе освобождены от предоставления таможенных документов, однако им требуется представлять документы, свидетельствующие об уплате налога их контрагентом. С другой стороны, налогоплательщики, импортирующие товары из стран Таможенного союза в РФ,
предоставляют еще больший пакет документов,
нежели обычные импортеры, вдобавок обязаны декларировать импорт в специальной декларации. Такое положение дел не способствует
гармонизации порядка обложения НДС в рамках действующего Таможенного союза.
Гармонизация порядка обложения НДС
участников внешнеторговой деятельности в условиях Таможенного союза предполагает сближение, интеграцию процедур, составляющих
этот порядок. Такая гармонизация строится на
принципах согласованности правового регу-

56

лирования, синхронности принятия нормативных актов по вопросу урегулирования порядка
обложения НДС, последовательности действий
в данном вопросе [1]. Одной из целей создания Таможенного союза является беспрепятственная взаимная торговля стран-участниц. В
этой связи гармонизация порядка обложения
НДС участников внешнеторговой деятельности должна способствовать упрощению процедур подтверждения нулевой ставки для экспортеров и правомерности применения вычетов импортерами.
Для решения поставленных задач предлагаются следующие меры, способствующие дальнейшей гармонизации порядка обложения НДС
участников внешнеторговой деятельности внутри Таможенного союза.
1. Применение электронной унифицированной формы счета-фактуры на территории Таможенного союза.
Счет-фактура – обязательный документ,
который используется импортерами и экспортерами в процессе своей деятельности. Отсутствие данного документа лишает налогоплательщика право на вычет.
Надо заметить, что для подтверждения
вычета налогоплательщикам приходится представлять налоговой инспекции документы в
большом количестве, порой они упакованы в
нескольких коробках. Это доставляет массу
неудобств как налогоплательщикам, так и налоговым органам. Чаще всего это происходит
из-за большого ассортимента реализуемых товаров, поэтому основную часть таких документов занимают счета-фактуры.
Решение указанных проблем видится в
использовании электронной унифицированной
формы счета-фактуры на территории Таможенного союза. Унификация предполагает использование единой формы счета-фактуры при экспортно-импортных операциях внутри Таможенного союза. Надо заметить, что такой документ,
как счет-фактура, используется всеми участниками Таможенного союза. Если сравнить формы счета-фактуры в Казахстане, Беларуси и
России, можно сделать вывод, что они отличаются незначительно. В то же время национальное законодательство накладывает определенный отпечаток на некоторые реквизиты
указанного документа.
За основу предлагается взять счет-фактуру
российского образца, в которую включить номер
налогоплательщика: ИНН – в России, РНН – в
Казахстане, УНН – в Беларуси. Также предлагается видоизменить таблицу: добавить поле «Валюта, код», убрать столбцы «Страна происхождения» и «Номер таможенной декларации».
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Электронная форма предполагает автоматизацию процесса обложения НДС. В Российской Федерации уже внедрена электронная форма счета-фактуры, ее распространение набирает обороты. Следующий этап – это распространение электронной формы счета-фактуры на
всей территории Таможенного союза. В Казахстане и Беларуси предполагают начать активное использование подобных форм с 2014 г.,
на данный момент ведется тестирование электронного документооборота по НДС. Надо заметить, что в рамках осуществления деятельности, направленной на автоматизированный обмен информацией, Главным научно-исследовательским вычислительным центром ФНС России разработана и активно используется программа «ТС-Обмен НП». Данная программа
позволяет подготавливать заявления налогоплательщиков на бумажном и электронном носителе для предоставления в инспекцию при взимании НДС в условиях Таможенного союза.
Переход к электронному документообороту – дань времени в целях гармонизации национальных законодательств в отношении электронных счетов-фактур. К примеру, Европейский союз потратил почти десять лет на внедрение и повсеместное использование электронных счетов-фактур. В этой связи участникам внешнеторговой деятельности и налоговым органам придется приспособиться к новым условиям, диктуемым настоящим временем и интеграционными процессами в мире.
Указанные нововведения направлены налоговым органам, а также налогоплательщикам – экспортерам и импортерам внутри Таможенного союза.
Унифицированная форма счета-фактуры
позволит исключить технические ошибки, допускаемые налогоплательщиками при указании реквизитов контрагентов, облегчит заполнение характеристик товара, работы, услуги. С
другой стороны, у налоговых органов не будут
вызывать сомнения такие счета-фактуры при
проверке правомерности применения вычетов
импортерами. Вдобавок унифицированная форма счета-фактуры позволит сформировать базу
данных о торговых сделках внутри Таможенного союза, которая будет рассмотрена ниже.
Электронная форма оборота счетов-фактур также имеет ряд преимуществ. Такая мера
позволит:
– повысить в разы эффективность администрирования НДС;
– ускорить процедуры проверок деятельности налогоплательщиков – экспортеров, импортеров;
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– повысить качество и оперативность сбора информации;
– снизить нагрузку на архивы хранения
информации;
– максимально исключить человеческий
фактор;
– ограничить непосредственный контакт
должностных лиц инспекции с налогоплательщиками;
– исключить возможность незаконной корректировки отчетности;
– уменьшить коррупционные риски при
возмещении экспортного НДС.
Налогоплательщики – участники внешнеторговой деятельности, работающие с электронными счетами-фактурами, также получат
ряд преимуществ. Предлагаемая форма использования счетов-фактур позволит:
– снизить канцелярские, почтовые расходы,
расходы, связанные с хранением документации;
– повысить эффективность документооборота в организации;
– обеспечить оперативный поиск документов в электронной базе данных.
2. Создание единой базы данных о торговых сделках внутри Таможенного союза.
Вопросы совершенствования порядка
подтверждения факта экспорта и законности
применения вычетов по НДС при импорте в
рамках Таможенного союза являются на сегодняшний день весьма актуальными. Создание
Таможенного союза должно способствовать
максимальному упрощению указанных процедур. Однако на данный момент порядок обложения НДС экспортеров и импортеров Таможенного союза достаточно усложнен и громоздок как в разрезе времени, так и в разрезе
процедур. Одной из причин такого положения
дел – слабый информационный обмен между
налоговыми органами Таможенного союза.
На данный момент порядок обмена информацией между органами налоговых служб
сильно затруднен из-за сложного бюрократического аппарата и некорректного представления информации. Если бы у налогового инспектора был доступ к информационным ресурсам, позволяющим оперативно проверить
обоснованность заявленных вычетов по НДС,
эффективность камеральных проверок повысилась бы в разы. Нарушения в сфере налогообложения внешней торговли серьезнейшим
образом подрывают экономическую безопасность государства и принципы функционирования НДС в условиях взаимной торговли.
Решение данной проблемы видится в создании единой базы данных о торговых сделках внутри Таможенного союза.
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Правовой основой обмена информацией,
необходимой для администрирования НДС в
условиях взаимной торговли, между налоговыми органами Таможенного союза, служит межведомственный Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми
органами государств – членов Таможенного
союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11 декабря 2009 г., а также форма заявления и правила (порядок) заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, являющиеся его приложениями.
Указанный документ предусматривает ежемесячный обмен информацией между налоговыми ведомствами о суммах косвенных налогов, в том числе НДС, уплаченных в бюджеты
соответствующих государств – участников Таможенного союза. Обмен происходит в форме
передачи реестров заявлений о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов, а также межведомственных запросов и подтверждений о предоставлении необходимой информации. Реализация указанных процедур требует создания электронной базы передачи данных.
Предлагается формировать базу данных
о торговых сделках на основе использования
унифицированных электронных счетов-фактур. Действительно, унифицированная форма
позволит формировать базу данных на общих
принципах единоначалия и преемственности,
а электронная форма позволит формировать и
использовать данную базу в режиме онлайн.
Здесь следует воспользоваться опытом европейских стран, где контролю за взиманием
НДС уделяется большое внимание. Для налоговой политики Европейского союза приоритетным направлением является гармонизация
налогового администрирования. Это позволяет устранить налоговые противоречия, мешающие обеспечить реализацию принципа свободного движения товаров и услуг. Большую эффективность дает опыт сотрудничества в сфере косвенного налогообложения посредством
создания условий для развития специализированных систем обмена данными с целью борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями
при взимании НДС.
Так, одним из эффективных способов контроля выступает электронная отчетность в международной системе базы данных ЕС – VIES,
которая позволяет отследить всю цепочку сделок налогоплательщиков в пределах Евросоюза. Доступ к закрытой информации, которая содержится в данной системе, имеют налоговые
органы государств с использованием центральных офисов связи, существующие почти в каждой стране Европейского Союза. Между эти-
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ми офисами регулярно происходит обмен данными. Чтобы получить нужную информацию
из базы данных, работник налогового органа
посылает запрос своему представителю в регионе, а последний в свою очередь направляет
полученный запрос в центральный офис связи.
Рассмотрение может занимать от одного до трех
месяцев. Однако право доступа к данной системе строго ограничено и зависит от компетентности того или иного работника или службы
[2]. Международная система базы данных ЕС
VIES предоставляет различные данные о сделках налогоплательщиков. Это могут быть продавец товара, покупатель товара, постановка лиц
на учет в качестве плательщиков НДС, дата
этой постановки, сумма всех сделок или конкретной сделки и прочая важная информация.
База данных о сделках в Таможенном союзе может содержать данные:
– о продавце;
– о покупателе;
– о посредниках между покупателем и продавцом;
– о товаре, работе услуге, в том числе
стоимость, количество, валюта расчета;
– о дате совершения сделки;
– об уплате налога.
Все вышеуказанные данные можно получить из унифицированного электронного счета-фактуры.
Создание базы данных о взаимных сделках внутри Таможенного союза на основе элек-

тронных унифицированных счетов-фактур направлено в первую очередь налоговым органам, но будет выгодно и налогоплательщикам
– участникам внешнеторговой деятельности.
Так, налоговая инспекция сможет быстрее
и качественнее проводить камеральные проверки налоговых деклараций экспортеров и импортеров внутри Таможенного союза. Действительно, если сейчас межведомственный обмен между налоговыми органами происходит
ежемесячно, то с введением электронной базы
данных подтверждение сделки будет мгновенным, а ошибки минимальны.
От внедрения электронной базы данных
выиграют и организации – налогоплательщики.
Сейчас подобные налогоплательщики вынуждены предоставлять определенный пакет документов (см. табл.).
Использование базы данных не потребует
предоставления указанными налогоплательщиками заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов. Отпадет необходимость импортерам декларировать приобретенные товары в специальной декларации, а также предоставлять выписку банка. Теперь они смогут оплатить налог в установленный срок, а позже заявить право на вычет в общем порядке. Иначе
говоря, создание электронной базы данных о
сделках внутри Таможенного союза позволит
упростить существующий порядок обложения
НДС, уменьшив количество предоставляемых
документов.

Документы, предоставляемые участниками внешней торговли
внутри Таможенного союза в налоговый орган
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование документа
Контракт (договор)
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
Транспортные (товаросопроводительные) документы
Выписка банка
Счет-фактура
Налоговая декларация по косвенным налогам

Таким образом, гармонизация обложения
НДС в Таможенном союзе является объективным процессом его развития. Для достижения
этой задачи требуется введение электронной
унифицированной формы счета-фактуры и создание базы данных о торговых сделках внутри
Таможенного союза. Предложенные меры способствуют упрощению, унификации порядка
обложения НДС и будут выгодны как участникам внешнеторговой деятельности при ведении взаимной торговли в Таможенном союзе, так и налоговой инспекции как органу, контролирующему налогообложение НДС.

Обязанность представления документа
при экспорте в ТС
при импорте из ТС
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
есть
нет
есть
нет
есть

___________________
1. Мамбеталиева А. Н. Налогово-правовая гармонизация косвенного налогообложения Таможенного союза (на примере НДС и
акциза) // Финансовое право. – 2012. – № 3. –
С. 33–39.
2. Шипилова А. В. Проблемы совершенствования законодательного механизма возмещения налога на добавленную стоимость //
Международный бухгалтерский учет. – 2011.
– № 30. – С. 44–54.
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:
ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ
MANAGEMENT OF THE INTERNATIONAL BUSINESS:
SCIENTIFIC METHODS CHARACTERISTIC
Л.В. Завьялова, Д.В. Ермоленко
L.V. Zavyalova, D.V. Ermolenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Одним из дискуссионных и недостаточно изученных в научной литературе вопросов является управление внешнеэкономической деятельностью. В статье предпринята попытка исследования сущности данного
вида деятельности. Основываясь на системно-процессном подходе, авторы приводят характеристику основных элементов управления внешнеэкономической деятельностью и уточненное содержание его этапов.
One of the controversial and poorly studied in the scientific literature is the management of foreign economic
activity. This article is an attempt to study the nature of this type of activity. Based on a system-process approach,
the authors present the main characteristics of the elements of the management of the International business and
clarify the content of its stages.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, управление внешнеэкономической деятельностью, системный подход, процессный подход.
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Одной из ключевых особенностей функционирования предприятий в настоящее время
является их активное взаимодействие с внешним миром в лице иностранных контрагентов
в различных типах сделок. Не каждое российское предприятие осуществляет такое взаимодействие, тем не менее сотрудничество организаций с зарубежными партнерами в рамках
внешнеэкономической деятельности приносит
определенную эффективность.
В специальной литературе отсутствует
единый подход к определению понятия «внешнеэкономическая деятельность». Официальное
определение рассматриваемой категории представлено в Федеральном законе «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ,
согласно которому под внешнеэкономической
деятельностью следует понимать внешнеторговую, инвестиционную и иную деятельность,
включая производственную кооперацию, в
области международного обмена товарами,
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них) [2, ст. 1]. По сути, законодательные
определения содержат перечень видов внешнеэкономической деятельности, не раскрывая
их содержание и цели.
________________________________________
© Л.В. Завьялова, Д.В. Ермоленко, 2013

Отмеченный недостаток пытаются восполнить современные ученые-экономисты. Так,
И.И. Борисова под внешнеэкономической деятельностью понимает один из аспектов внешнеэкономических связей – сферу «организационной, экономической и коммерческой деятельности предприятий, направленной на взаимодействие с иностранными партнерами» [5,
с. 4]. А.И. Войтович раскрывает сущность
внешнеэкономической деятельности как «практическое осуществление хозяйствующими субъектами одного государства экономических связей с хозяйствующими субъектами других государств» [6, с. 9]. С.Л. Соркин рассматривает
внешнеэкономическую деятельность через «совокупность производственно-хозяйственных,
организационно-экономических и коммерческих функций» [17, с. 12]. О.Н. Толочко видит
в исследуемом понятии «совокупность внешнеэкономических сделок» [19, с. 6]. И.В. Ковалева и Ю.В. Хренова считают, что внешнеэкономическая деятельность представляет собой «процесс реализации внешнеэкономических связей, включающих торговлю, совместное предпринимательство, оказание услуг, сотрудничество» [12, с. 9]. При этом под внешнеэкономическими связями понимаются меж-
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дународные хозяйственные, торговые, политические решения, включающие в себя обмен
товарами, различные формы экономического
содействия, специализацию, кооперацию [12,
с. 8]. В.В. Сухинина и В.Д. Чичкина считают,
что внешнеэкономическая деятельность представляет собой предпринимательскую деятельность «в области международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интеллектуальной деятельности,
в том числе исключительными правами на
них» [18, с. 8].
Любой вид деятельности, осуществляемой
предприятием, подвержен определенным воздействиям, целью которых является предотвращение хаотичного движения в экономической
среде. Такое воздействие называется управлением.
В специальной литературе не уделяется
достаточного внимания исследованию понятия «управление внешнеэкономической деятельностью». Вместе с тем внешнеэкономическая деятельность является одним из объектов
управленческой деятельности хозяйствующего субъекта. Поэтому авторы настоящей статьи считают возможным раскрыть содержание
термина «управление внешнеэкономической
деятельностью» на основе изучения общей категории «управление».
Анализ точек зрения различных экономистов, представленных в табл. 1, позволил выделить несколько подходов к определению понятия «управление».

Некоторые специалисты используют процессный подход для характеристики термина
«управление». Так, Джеймс К. Ван Хорн и
Джон М. Вахович рассматривают управление
как «принятие решений по приобретению, финансированию и управлению активами, направленных на реализацию определенной цели» [8,
с. 38]. Е.И Шохин под управлением понимает
оценку «происходящих процессов и разработку алгоритмов решения финансовых вопросов
и проблем» [22, с. 28]. М. Мескон, М. Альберт
и Ф. Хедоури считают, что управление представляет собой «процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый
для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации» [14, с. 48].
В рамках второго подхода исследуется системно-целевой аспект управленческой деятельности. Н.И. Берзон и Т.В. Теплова под управлением понимают «целенаправленное воздействие управляющих субъектов на объект при
помощи специальных методов и инструментов
с целью выполнения задач и обязанностей» [4,
с. 19]. С.Л. Соркин под управлением понимает
«воздействие управляющей системы на управляемую для достижения намеченных результатов» [17, с. 18]. И.С. Шиткина рассматривает управление как «целенаправленное воздействие на объект, в результате которого происходит определенное изменение направления,
скорости, интенсивности, а также иных характеристик или параметров его движения или
состояния» [21, с. 53].
Таблица 1

Обзор определений понятия «управление»
Автор

Определение
Управление – процесс целенаправленного, систематического и непрерывного
В.В. Ковалев [11, с. 47]
воздействия управляющей подсистемы на управляемую.
Дж.К. Ван Хорн,
Управление – принятие решений по приобретению, финансированию и управДж.М. Вахович [8, с. 38] лению активами, направленных на реализацию определенной цели.
Управление – оценка происходящих процессов и разработка алгоритмов реЕ.И. Шохин [22, с. 28]
шения финансовых вопросов и проблем.
М. Мескон, М. Альберт, Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и контроля,
Ф. Хедоури [14, с. 48]
необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации.
Управление – функция системы, направленная на выживание этой системы
М.И. Халиков [20, с. 68] посредством координации, организации, упорядочения элементов данной системы, как между собой (внутри себя), так и с внешней средой
Управление – это целенаправленное воздействие на объект, в результате котоИ.С. Шиткина [21, с. 53] рого происходит определенное изменение направления, скорости, интенсивности, а также иных характеристик или параметров его движения или состояния
Управление корпорацией – это воздействие на корпорацию как организованТ.В. Кашанина [10, с. 73] ную систему, осуществляемое специально образованными органами, действующими в пределах своей компетенции
Управление – воздействие управляющей системы на управляемую для достиС.Л. Соркин [17, с. 18]
жения намеченных результатов
Управление – целенаправленное воздействие управляющих субъектов на объН.И. Берзон, Т.В. Теплоект при помощи специальных методов и инструментов с целью выполнения
ва [4, с. 19]
задач и обязанностей
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Т.В. Кашанина использует организационно-структурный подход, согласно которому
управление – это «воздействие на корпорацию
как организованную систему, осуществляемое
специально образованными органами, действующими в пределах своей компетенции» [10,
с. 73].
Функциональный подход, который рассматривается М.И. Халиковым, предполагает,
что управление – это «функция системы, направленная на выживание этой системы посредством координации, организации, упорядочения элементов данной системы как между
собой (внутри себя), так и с внешней средой»
[20, с. 68].
В.В. Ковалев реализует системно-процессный подход для характеристики управления.
По его мнению, управление – это «процесс целенаправленного, систематического и непрерывного воздействия управляющей подсистемы на управляемую» [11, с. 47].
Таким образом, в настоящее время существуют различные представления научного
сообщества относительно сущности понятия
«управление».
Обобщение и систематизация точек зрения различных ученых-экономистов на определение понятия «управление» позволили авторам настоящей статьи под управлением
внешнеэкономической деятельностью понимать целенаправленное взаимодействие элементов на последовательных этапах формирования внешнеэкономических связей с иностранными партнерами для достижения целей
управления организации (максимизации рыночной стоимости). Таким образом, управление внешнеэкономической деятельностью
представлено с точки зрения системно-процессного подхода. При этом системный подход включает в себя и организационно-структурный, поскольку предполагает идентификацию субъекта управления внешнеэкономической деятельностью в качестве одного из элементов системы.
Управление внешнеэкономической деятельностью в рамках системно-структурного
подхода предполагает выделение взаимодействующих элементов, среди которых можно
назвать внешнюю среду, внутреннюю среду,
субъект управления, объект управления и методы управления.
Внешняя среда представляет собой условия существования организации, действующие в окружении предприятия и влияющие на
различные сферы его деятельности. К ней относится окружение предприятия – контраген-
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ты, государство с институциональной и правовой точек зрения, природные факторы, научно-технический прогресс, иные.
Внутренняя среда – это условия и процессы, существующие и происходящие на предприятии. К элементам внутренней среды можно отнести производство, маркетинг, НИОКР,
финансы, общее управление.
Субъект управления (управляющая система) – субъект, принимающий решения и воздействующий на управляемую систему для достижения поставленных целей. Субъект управления может быть представлен функциональными подразделениями и должностными лицами, содействующими работе предприятия в
области внешнеэкономической деятельности.
Функциональные подразделения могут быть
представлены:
• группой отделов планирования (планово-экономический отдел, бухгалтерия, валютно-финансовый отдел, департамент внешнеэкономической деятельности);
• группой отделов, занимающихся непосредственно маркетингом;
• группой отделов, обеспечивающих принятие и исполнение управленческих решений
(юридический департамент, высший менеджмент организации).
Объект управления (управляемая система) – управляемая подсистема, воспринимающая управляющие воздействия со стороны органа управления (управляющей подсистемы).
Основным объектом управления являются различные внешнеэкономические сделки, среди
которых можно выделить внешнеторговые, импортные, экспортные, реимпортные, реэкспортные и другие.
Внешнеторговые сделки – это сделки в
области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью [1, ст. 2 п. 4].
Экспорт товара – это вывоз товара из
Российской Федерации без обязательства об
обратном ввозе [1, ст. 2 п. 10].
Импорт товара – это ввоз товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе [1, ст. 2 п. 28].
Реимпорт представляет собой таможенную процедуру, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной территории Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную
территорию Таможенного союза в сроки, установленные ст. 293 Таможенного Кодекса Таможенного союза без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и без применения мер
нетарифного регулирования [3, ст. 292].
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Внешняя
среда
Информация
о состоянии
внешней
среды

Информация
о состоянии
внутренней
среды

Внутренняя
среда

Субъект управления
Обратная связь –
информация о состоянии объекта

Методы
управления

Прямая связь –
управляющее
воздействие

Объект управления
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Реэкспорт – это таможенная процедура,
при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза, либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки
на таможенной территории, вывозятся с этой
территории без уплаты и (или) с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин,
налогов и без применения мер нетарифного регулирования [3, ст. 296].
К прочим объектам управления можно
отнести инвестиционную деятельность, производственную кооперацию, международный обмен товарами, услугами, работами. Однако эти
операции не разъяснятся действующим законодательством в области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Методы управления – это совокупность
способов, приемов, с помощью которых осуществляется воздействие субъекта на объект
управления, выполняются разнообразные функции управления организацией.
Схематично взаимодействие элементов
управления внешнеэкономической деятельностью представлено на вышеприведенном рисунке.
Управление внешнеэкономической деятельностью, как и любой процесс, представляет собой совокупность последовательных этапов. Однако в литературе не исследуются этапы внешнеэкономической деятельности, поэтому авторы взяли за основу изучение стадий
общего менеджмента. Обзор точек зрения различных специалистов к выделению этапов
управления представлен в табл. 2.
Таблица 2

Сравнительный анализ этапов управления, выделенных различными специалистами
Зеленцов А.Б. [9, с. 47]

Б.Н. Герасимов,
В.В. Морозов [7, с. 51]

К.С. Мельников [13, с. 0]

В.В. Репин, В.Г. Елиферов [16, c. 37]

Прогнозирование
Планирование

Планирование

Планирование

Реализация
Проверка

Выполнение

Целеполагание

Выработка и принятие решения
Реализация управляющего воздействия
Контроль исполнения

Контроль
Анализ

Исправление

Анализ
Корректировка
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Данные табл. 2 свидетельствуют о том,
что ученые-экономисты сходятся во мнении о
необходимости выделения таких этапов управленческой деятельности, как планирование,
реализация и контроль исполнения. Кроме того, выделяются этапы целеполагания, анализа,
прогнозирования и корректировки. Обобщение данных табл. 2 и учет особенностей внешнеэкономической деятельности позволили авторам выделить следующие этапы управления
исследуемым видом деятельности:
• целеполагание и планирование;
• исполнение;
• учет;
• контроль;
• анализ и корректировка.
На этапе целеполагания и планирования
осуществляется осознание необходимости заключения внешнеторгового контракта, определение его цели. На этом этапе определяется
вид внешнеэкономической сделки – внешнеторговая, экспортная, импортная и т. д. Немаловажно четко обозначить, является контрагент
представителем стран таможенного союза или
нет и определить объемы и основные условия
осуществления предстоящей операции. Заканчивается этап выработкой и принятием решения о проведении сделки, установлением количественных и качественных параметров и
стандартов предстоящей операции.
На этапе исполнения происходит осуществление фактических действий по достижению
параметров, определенных на предыдущем этапе: перевод технической, финансовой документации, необходимой для транспортировки грузов через таможенный пункт, оплата товаров,
работ, услуг или получение авансовых платежей при осуществлении экспортных операций.
Учет – это этап выявления, измерения,
сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и предоставления данных об
осуществляемой внешнеэкономической операции для управленческого звена организации.
С этой целью на предприятии ведется несколько видов учета, в том числе бухгалтерский, налоговый, управленческий, оперативный, статистический.
Контроль – есть проверка соблюдения и
выполнения установленных нормативов, планов и решений. На этапе контроля отдельные
должностные лица или подразделения предприятия осуществляют мониторинг происходящих событий с целью минимизации или недопущения возникновения отрицательных последствий внешнеэкономических операций.
Выделяется два вида контроля – внешний и
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внутренний. Внешний контроль – это контроль со стороны государства в лице исполнительных органов власти, Центрального банка
и уполномоченных банков. Внутренний контроль осуществляется бухгалтерией, ревизионной комиссией, исполнительными органами
хозяйствующего субъекта.
Анализ и корректировка представляет собой заключительный этап процесса управления внешнеэкономической деятельностью, заключающийся в выявлении и устранении отклонений, которые не соответствуют принятым нормам и стандартам (или, при необходимости, корректировка самих стандартов). Корректировка осуществляется по результатам анализа, являющимся неотъемлемой частью этого этапа.
Четкое и последовательное осуществление всех этапов управления внешнеэкономической деятельностью позволит обеспечивать
качество и эффективность операций и сделок
в данной области финансового менеджмента,
а также своевременно реагировать на возникающие отклонения и минимизировать их
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что раскрывать всё многообразие содержания и сущности управления внешнеэкономической деятельностью необходимо на основе системно-процессного подхода, поскольку в этом случае можно детально исследовать
взаимодействие элементов системы и самого
процесса управления внешнеэкономической
деятельностью с теми субъектами, которые оказывают управленческое воздействие.
___________________
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СТРУКТУР
DEVELOPMENT STRATEGIES OF INTEGRATED ECONOMIC STRUCTURES
Т.В. Иванова
T.V. Ivanova
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Представлены основные этапы разработки стратегии интегрированных хозяйственных структур. Выделены инструменты стратегического анализа, которые обладают рядом достоинств, но имеют и ограничения в использовании. В заключение автор дает рекомендации по формированию и реализации эффективной
стратегии развития интегрированной хозяйственной структуры.
The paper presents basic stages working out of strategy of integrated economic structures. The author highlights the instruments of strategic analysis, which have several advantages, but they also have limitations in use. In
conclusion, the author makes the recommendations about forming and realization the effective development strategy of integrated economic structure.
Ключевые слова: интегрированная хозяйственная структура, стратегия, выбор стратегии, разработка
стратегии, стратегический анализ.
Key words: integrated economic structure, strategy, strategy selection, policy design, strategic analysis.

Актуальность рассмотрения стратегических вопросов развития интегрированных образований обусловлена выполнением совокупностью интегрированных хозяйственных структур роли «станового хребта» экономики страны.
Оценка потенциала интегрированной компании, анализ различных вариантов действий необходимы в процессе принятия управленческих
решений с целью выживания на рынке и создания устойчивых конкурентных преимуществ.
Стратегию интегрированной хозяйственной структуры можно определить как генеральную программу действий, содержащую совокупность миссии, философии, долгосрочных
целей, планов, прогнозов, методов хозяйствования, организационной структуры, бизнес-процессов, а также мероприятий по реализации намеченных планов [1].
Можно выделить несколько основных
подходов к формированию стратегии развития
интегрированной хозяйственной структуры.
1. Подход, ориентирующий на возможности обеспечения конкурентных преимуществ,
согласно которому интеграционные решения
должны быть нацелены на достижение дол________________________________________
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госрочных конкурентных преимуществ компании.
2. Подход, акцентирующий внимание на
потенциале взаимовыгодных долгосрочных деловых отношений. Признаками эффективной
интеграции в этом случае можно считать развитие системы взаимных связей и отношений
внутри группы, интенсивный обмен финансовыми, кадровыми, информационными ресурсами, устойчивость финансового положения
компании.
3. Подход, основанный на теории финансового менеджмента. Главное внимание уделяется синергическому эффекту, наличию операционной экономии на основе устранения дублирования управленческих функций и их централизации, а также прочим выгодам, связанным с ростом масштабов производства, диверсификацией, обменом финансовыми средствами.
4. Подход, основанный на оценке стоимости компаний в составе интегрированной
структуры [2].
Формирование своей стратегии любые
структуры, и интегрированные в частности, начинают с формулирования миссии, отражаю-
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щей назначение и масштабы деятельности компании, отличия от других компаний на рынке.
Корпоративная стратегия формирует цели компании, базируется на анализе ситуации на рынке, на анализе сильных и слабых сторон интегрированной структуры с точки зрения состояния техники и технологии, обеспеченности человеческими и финансовыми ресурсами.
Второй этап разработки стратегии – это
формулировка философии компании. В отличие
от миссии философия компании концентрирует внимание не на потребителе, а на принципах своей деятельности. Детализацией миссии
и философии является формулирование целей
компании. Например, среди целей можно назвать достижение определенного уровня инноваций и инвестиций в развитии интегрированной хозяйственной структуры, уровня качества товаров или услуг, диверсификации,
возможность ценовой конкуренции или технологического лидерства. Указанные цели охватывают такие сферы, как положение интегрированной структуры на рынке (конкурентная позиция), технический уровень производства (производительность производственных
процессов, качество продукции), управление
персоналом (производительность и мотивация
труда), инновации и инвестиции (организация
производства новых видов продукции) и др.
Особо стоит отметить сферу инноваций,
так как общемировой тенденцией становится
проникновение инновационного сектора в промышленность и укрепление на этой основе
предпринимательской конкурентоспособности.
В производственных интегрированных хозяйственных структурах с определенной периодичностью возникают элементы инновационного бизнеса. Эти обстоятельства требуют от
интегрированной компании следующих шагов:
1) выделения ресурсов на прикладные научные исследования и разработки в области
технологий, организации производства, создания актуальных модификаций выпускаемых
продуктов;
2) покупки лицензий на указанные компоненты деятельности в других компаниях;
3) (если это крупное многопрофильное
предприятие с серийным производством) учреждения новых дочерних фирм, которые целиком могли бы сосредоточиться на научнотехнической деятельности [3].
Третий этап разработки стратегии – это
стратегический анализ потенциала интегрированной хозяйственной структуры.
Заключительным этапом разработки стратегии является ее реализация, причем по сути
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это административная деятельность менеджмента интегрированной структуры. На данном
этапе решаются задачи формирования структуры, способной обеспечить реализацию выработанной стратегии, обеспечения компании
квалифицированными кадрами, разработки бюджета и системы контроля за его исполнением.
Стратегический анализ потенциала интегрированной структуры на третьем этапе разработки стратегии возможен с помощью ряда
матриц.
Матрица Бостонской Консалтинговой
Группы (БКГ) предполагает сравнение темпов
роста компании и доли рынка, которую занимает фирма относительно самого большого
конкурента на рынке. В рассматриваемой модели основное внимание уделяется потокам
денежных средств корпорации, а вернее тому,
насколько эффективно она их использует или
могла бы использовать.
Главное достоинство матрицы БКГ в том,
что она заостряет внимание на движении наличности и на инвестиционных характеристиках каждого вида бизнеса. Матрица БКГ необходима для принятия решения о характере
стратегии для каждого отдельного вида деятельности (бизнеса). Взгляд на диверсифицированную корпорацию через призму поступлений денежных средств от разных хозяйственных подразделений и потребности в них
(сейчас и в будущем) является наиболее важным шагом к пониманию финансовых аспектов корпоративной стратегии. Однако модель
имеет и ряд недостатков. Например, матрица
не отражает относительных возможностей инвестирования между хозяйственными подразделениями, делит их лишь на четыре группы,
что является довольно-таки упрощенным подходом. Модель предполагает, что бизнес – области независимы, если же между ними возникает зависимость, модель перестает работать.
Альтернативный подход, устраняющий
часть недостатков матрицы «рост/доля» БКГ,
был предложен компанией General Electric (GE).
Эта девятиклеточная матрица расположена
в двухмерной системе координат – отраслевой
привлекательности и силы/позиции в конкуренции конкретного бизнеса. К основным преимуществам матрицы GE относятся следующие.
Во-первых, она вводит промежуточные
значения между понятиями «высокая/низкая»
и «сильная/слабая». Во-вторых, она использует значительно более широкий набор стратегически значимых переменных. Матрица БКГ
основывается только на двух показателях: темп
роста отрасли и относительная доля рынка.
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Матрица GE учитывает целый ряд факторов
при оценке долгосрочной привлекательности
отрасли и силы/позиции в конкуренции хозяйственного подразделения. В-третьих, матрица
указывает направления движения ресурсов корпораций к видам бизнеса, которые вероятнее
всего достигнут конкурентного преимущества
и смогут лучше всего функционировать [4].
Другим инструментом стратегического
анализа является матрица Shell/DPM (DPM –
Direct Policy Matrix – матрица направленной
политики). В ней по сравнению с матрицей GE
сделан еще больший упор на количественные
показатели бизнеса. Если критерий стратегического выбора в матрице БКГ основывался на
потоке денежной наличности, который, по сути, является показателем краткосрочного планирования, в матрице GE, наоборот – на оценке отдачи инвестиций, являющейся показателем долгосрочного планирования, то модель
Shell/DPM предлагает при принятии стратегических решений держать фокус одновременно
на этих двух показателях.
Основополагающей идеей модели Shell/
DPM является идея, заимствованная из матрицы БКГ и состоящая в том, что общая стратегия фирмы должна обеспечивать поддержание
баланса между денежным излишком и его дефицитом путем регулярного развития новых
перспективных видов бизнеса. Новые виды
бизнеса, основанные на последних научно-технических разработках, будут поглощать излишки денежной массы, порождаемые видами
бизнеса, находящимися в фазе зрелости своего
жизненного цикла. Модель ориентирует руководителей на перераспределение определенных финансовых потоков из бизнес-областей,
порождающих денежную массу, в бизнес-области с высоким потенциалом отдачи инвестиций в будущем [5].
Выбор стратегии осуществляет руководство интегрированной структуры, и обычно
учитываются состояние компании, состояние
внешней среды, портфель продукции, а также
характер и сущность реализуемых стратегий.
Кроме того, при выборе стратегии необходимо учитывать поведение конкурентов и динамику развития самой интегрированной структуры. Из ключевых факторов исследуются
сильные стороны отрасли и сильные стороны
интегрированной структуры
Согласно А. Хоскингу, факторами, сдерживающими рост, являются финансовые ограничения, ограниченные размеры рынка, незначительные амбициозные устремления лиц, принимающих решения.
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При этом способами достижения роста
могут выступать:
1. Увеличение продаж имеющихся товаров на существующих рынках.
2. Расширение продаж имеющихся товаров на новых рынках.
3. Продажи новых товаров на существующих рынках.
4. Продажи новых товаров на новых рынках [6].
Важным фактором стабилизации финансового положения предприятий является своевременная переориентация на иные производственные направления.
К элементам стратегии интегрированной
структуры можно отнести:
1) маркетинг;
2) производство;
3) финансы;
4) кадры;
5) снабжение;
6) исследовательская деятельность.
Выбор стратегии интегрированной хозяйственной структуры определяется двумя группами факторов: внешними и внутренними.
Внешние: законодательство, социально-экономические и политические условия, привлекательность отрасли и ее продукции, условия конкуренции, а также возможности и опасности.
К внутренним факторам относятся: философия
компании, устремления руководства, преимущества и недостатки компании, конкурентная
позиция компании.
Следующим этапом выбора стратегии является анализ стратегических альтернатив. Такой анализ можно провести с помощью метода
SWOT. Ключевым является тот факт, что стратегия должна разрабатываться на основе сильных сторон с учетом источников возможностей
и опасностей. Иными словами, SWOT – метод,
позволяющий проанализировать всю структуру, внутри и снаружи с целью определения вероятности будущего роста.
Заключительным этапом выбора стратегии является ее оценка, которая сводится к решению вопроса о достижении поставленных
компанией целей с помощью избранного варианта действий. При этом производится оценка
выработанной стратегии на ее соответствие
состоянию и требованиям окружения. Здесь
учитываются факторы динамики рынка и жизненного цикла продукта, происходит проверка
на соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям интегрированной структуры. Это означает тщательное взвешивание
всех возможностей структуры: финансовых,
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организационных, производственно-технических, кадровых и др. Затем оценивается степень риска, закладываемая в стратегии: проверяется реалистичность предпосылок реализации стратегии и анализируются возможные
негативные последствия.
Критериями оценки выработанной стратегии могут выступать количественные: доля
рынка, рост объема продаж, чистая прибыль,
курс акций, прибыль на капитал, а также качественные: удовлетворенность поставщиков и
потребителей, текучесть кадров, приток свежих
кадров и др.
Итак, методика выбора стратегии должна
включать в себя следующие этапы:
1. Анализ факторов внешней и внутренней среды.
2. Анализ стратегических альтернатив.
3. Оценка разработанной стратегии с точки зрения ее эффективности.
В.Д. Грибов и В.П. Грузинов все типы
стратегий объединяют в три группы [7]:
1) наступательная,
2) оборонительная, или стратегия выживания,
3) стратегия сокращения и смены видов
бизнеса.
Наступательная, или стратегия прорыва,
преследует цель завоевать определенную долю на рынке или занять лидирующие позиции
в отрасли. Первый вариант данной стратегии
называется стратегией роста, которая предполагает изменение продукта или рынка.
Стратегии роста, в свою очередь, можно
классифицировать на три группы:
1. Стратегии концентрированного роста:
– усиления позиции на рынке;
– поиска новых рынков;
– развития продукта.
2. Стратегии интегрированного роста:
– обратной интеграции (рост фирмы за
счет усиления контроля над поставщиками,
создания дочерних компаний в области снабжения);
– за счет приобретений или усиления контроля над структурами, опосредующими отношения между корпорацией и конечными потребителями.
3. Стратегии диверсифицированного роста:
– централизованной диверсификации;
– горизонтальной диверсификации;
– конгломеративной диверсификации.
Оборонительная, или стратегия выживания, означает сохранение имеющейся рыночной доли. Такая стратегия является оправданной в случае, когда у корпорации недостаточ-
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но средств для проведения активной наступательной стратегии.
Стратегия сокращения и смены видов бизнеса применима в случаях кардинальной перестройки бизнеса по причине снижения эффективности деятельности или структурной перестройки в экономике.
В зависимости от уровня, на котором формируется, стратегия компании бывает:
1) общекорпоративной,
2) стратегией отдельных бизнес-единиц,
3) оперативной,
4) функциональной.
Общекорпоративная стратегия охватывает вопросы создания стратегических зон хозяйствования, инвестиционных решений и синергизма названных стратегических зон.
Стратегия отдельных бизнес-единиц концентрирует внимание на вопросах успешной
конкуренции, на адаптации к изменениям в окружающей среде.
Оперативная стратегия направлена на решение вопросов поддержки производственных
или функциональных подразделений компании.
Общую стратегию корпорации детализируют на отдельные функциональные стратегии: стратегия маркетинга, финансовая стратегия, производственная стратегия, инновационная, стратегия организационного развития.
Стратегия маркетинга направлена на разработку, производство и доведение до потребителя товаров и услуг, в наибольшей степени
отвечающих потребностям покупателей.
Финансовая стратегия имеет целью оптимизацию финансовых потоков корпорации,
совершенствование структуры капитала компании для достижения поставленных руководством целей. Это могут быть максимизация
прибыли при минимизации расходов или обеспечение финансовой стабильности.
Производственная стратегия представляет собой комплекс взаимосвязанных мер по выбору продукции (услуг), технологии и организации производства, позволяющих обеспечить
необходимый выпуск продукции и в то же
время эффективное развитие интегрированной
структуры.
Инновационная стратегия предполагает
комплекс мер по финансированию фундаментальных и прикладных научных исследований
по разработке новых видов товаров, а также
меры технического и организационного характера, необходимые для обеспечения конкурентоспособности интегрированной структуры.
Стратегия организационного развития
предусматривает изменение организационной
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структуры управления, методов управления и
нацелена на средне- и долгосрочную перспективы.
Все вышеперечисленные стратегии предполагают решение задачи повышения эффективности деятельности интегрированных хозяйственных структур.
По словам Ф. Аналоуи и А. Карами, стратегии компаний, специально предназначенные
для обеспечения их роста и эффективности,
должны основываться либо на технологических или коммерческих инновациях, либо на
принципах сфокусированной стратегии, в основе которой лежит дифференциация продукта или набора услуг [8].
Крайне важным является поддержание
скоординированности между факторами стратегического руководства, такими как структура, культура и ресурсы организации.
Управление стратегией – это не единичное событие, а постоянная работа, требующая
выполнения определенных мероприятий и контроля за результатами совершенных действий.
Анализ исследований разных авторов по
стратегическому управлению позволяет обобщить и представить ряд рекомендаций по формированию и реализации эффективной стратегии развития интегрированной хозяйственной
структуры.
1. Разработка стратегии должна основываться на выявлении и максимальном включении уникальных компетенций предприятий
интегрированной структуры.
2. Привлечение профессионалов к процессу разработки и оценки стратегии корпорации.
3. Выработка альтернативных вариантов
действий – количество сценариев действий,
допустимых с точки зрения наличия ресурсов
и текущей ситуации на рынке.
4. Планирование согласованных действий
отдельных структурных подразделений интегрированной корпорации.
Наши предложения относительно разработки стратегии интегрированной структуры
носят рекомендательный характер и, безусловно, могут ограничиваться бюджетом предприятий, входящих в структуру. Тем не менее
общая картина и стратегический план дейст-
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вий должны быть сосредоточены на главных
проблемных вопросах развития крупной структуры, обеспечивать стабильное и предсказуемое развитие.
Применение методических основ выбора
стратегии развития интегрированной хозяйственной структуры возможно при разработке и
реализации стратегий роста или сокращения
российскими интегрированными компаниями.
Таким образом, формулирование и разработка стратегии интегрированной хозяйственной структуры должны включать анализ внешней среды функционирования корпорации и
оценку возможных результатов целевых показателей, которые могут быть достигнуты на основе внутренних ресурсов корпорации.
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Рассматривается методика определения типа рыночной структуры. Дается краткий обзор нефтяного
рынка Российской Федерации. Внимание акцентировано на определении (доказательстве) типа рыночной
структуры российского рынка нефти.
In this article there are determined the methods of definition of market structure’s types. A brief review has
been given about the oil market in the Russian Federation. The author puts the emphasis on the definition (proof) of
the type of the market structure of Russian oil market.
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В процессе осуществления планирования
на промышленных предприятиях в условиях
рыночной среды необходимо учитывать влияние такого фактора, как конкурентная среда товарного рынка (которая определяется его структурой) на содержание и характер принимаемых
плановых решений.
При исследовании рыночной структуры,
с официальной точки зрения, важным является
изучение информации, изложенной в Приказе
Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
от 28 апреля 2010 г. № 220 «Об утверждении
Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке». Согласно положениям данного приказа, установлен определенный порядок для анализа состояния конкуренции на рынке. Это касается следующих параметров: временной интервал исследования
товарного рынка; установление продуктовых
границ того или иного рынка; определение географических границ товарного рынка и хозяйствующих субъектов, действующих на данном
рынке; расчет ёмкости товарного рынка и долей, занимающих на данном рынке хозяйствующих субъектов; определение уровня концентрации товарного рынка и барьеров входа
и выхода для потенциальных и действующих
субъектов; оценка состояния конкуренции и
изменение её параметров на исследуемом товарном рынке.
________________________________________
© А.И. Лешкова, О.А. Верховец, 2013

Промышленное предприятие в процессе
планирования своей деятельности для снижения уровня хозяйственного риска должно разрабатывать альтернативные плановые решения в различных сферах, таких как товарный
ассортимент, объем производства, объем производственных издержек, установление цены
и др. В связи с такой необходимостью руководителей и специалистов того или иного предприятия интересуют особенности рынка, на который предприятие планирует выйти со своей
продукцией: возможности входа на рынок определенного типа и выхода с него, характер
поведения на данном рынке продавцов и покупателей, особенности ценообразования на
этом рынке.
Получение максимальной прибыли – это
одна из приоритетных целей в деятельности
предприятия, однако механизм этого процесса
на рынках разных типов неоднозначен, что связано с особенностями спроса и предложения на
том или ином рынке и характером ценообразования даже при одинаковых функциях издержек. Поэтому в процессе выхода на товарный
рынок необходимо иметь определенный инструмент, с помощью которого можно было бы
определять тип рыночной структуры и уже на
основании определенного типа формировать
стратегию и тактику деятельности предприятия
на данном рынке. При создании такого инстру-
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мента должны рассматриваться не характеристики отдельных предприятий, а особенности
отраслевого конкурентного взаимодействия и
специфика реализации продукции на рынке.
Согласно Приказу Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. № 220
«Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» предложен подход, содержание которого
характеризуется такими положениями:
– в зависимости от поставленной цели
предлагается уточнять временной интервал исследования товарного рынка, определяемый его
особенностями и доступностью информации;
– рекомендуется определять географические границы товарного рынка, т. е. устанавливать границы территории, на которой потребитель приобретает товар и не имеет такой возможности за ее пределами; следует отметить,
что в соответствии с указанным документом не
предусматривается деление товарных рынков
на федеральный, межрегиональные, региональные, локальные, что дает антимонопольному
органу достаточную свободу при определении
географических границ рынка;
– определяются хозяйствующие субъекты, в состав которых включаются агенты, реализующие в установленных границах рынка
данный товар, а также могут быть включены и
потенциальные продавцы;
– рекомендуется оценивать объемы товарного рынка и доли предприятий на рынке;
– для определения уровня концентрации
товарного рынка предлагается использовать
коэффициент рыночной концентрации (CR),
индекс рыночной концентрации Херфиндаля–
Хиршмана (HHI), а также другие показатели
рыночной концентрации;
– важным моментом является определение
барьеров входа на тот или иной рынок, что предусматривает выявление экономических, административных и других обстоятельств, препятствующих или затрудняющих субъектам начало деятельности на товарном рынке;
– на заключительном этапе анализа предлагается дать общую оценку состояния конкуренции на товарном рынке, сделать заключение о том, к какому типу рыночных структур
он принадлежит, а также оценить перспективы
изменения конкуренции на нём.
Основываясь на вышеизложенных положениях, предлагается дополнить методику определения типа рыночной структуры соответствующей последовательностью процедур, доведенных до конкретных операций [1].
Первый этап процедуры определения типа рынка заключается в том, что на основе ре-
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зультатов заранее проведенного анализа предлагается рассматривать шесть типов структур
рынка продавцов, таких как: монополия; олигополия; квазимонополия (когда на рынке присутствует доминирующая фирма); монополистическая конкуренция; квазисовершенная (работающая) конкуренция и совершенная конкуренция. В чистом виде первый и последний
типы встречаются крайне редко, но они необходимы для получения нижних и верхних границ по оцениваемым характеристикам. На этом
этапе анализа определяются временные (от
одного года до нескольких лет), товарные и
географические границы рынка с учетом нормативных положений, представленных выше.
Второй этап процедуры данной методики
заключается в том, что формируется система
из восьми критериев оценивания, как совокупность наиболее значимых характеристик рынка на основе синтеза подходов Э. Чемберлина –
Дж. Бейна [2], Ф.М. Шеррера – Д. Росса [3], а
также рекомендаций нормативного акта, что
отвечает всем необходимым требованиям определения типа рыночной структуры: количество продавцов; индекс концентрации; индекс
Херфиндаля–Хиршмана; уровень барьеров входа-выхода; контроль над ценами; степень неопределенности (информированности); степень
дифференциации продукции и эластичность
спроса. Все указанные критерии изначально
измеряются с помощью качественных или количественных оценок, которые впоследствии
приводятся к порядковой шкале.
Из множества преобразованных значений
критериев рекомендуется использовать пятиуровневую шкалу: низкий уровень критерия,
принятый за 0; относительно низкий (0,25),
средний уровень критерия (0,5), относительно
высокий (0,75) и высокий уровень, принятый
за 1. Первичная оценка значений критериев
осуществляется при помощи экспертов, которыми могут быть как специалисты предприятия, так и привлеченные внешние специалисты, приглашенные ученые.
Третий этап процедуры определения типа
рыночной структуры состоит в том, что для
системы критериев проводится процедура перевода оценок из произвольной шкалы в порядковую (см. табл. 1). Первый критерий – количество продавцов – фактически используется
во всех классификационных подходах (например, типы строения рынков по Штакельбергу
[4], основные типы структур рынка продавца по
Ф.М. Шереру и Д. Россу [5]). Для определения
преобразованной оценки для первого критерия
предлагается использовать шкалу перевода, которая представлена в табл. 1, строки 1 и 2 [1].
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Таблица 1

Перевод значений критериев в порядковую шкалу
Критерий
1. Число участников рынка
2. Индекс концентрации
3. Индекс
Херфиндаля–
Хиршмана
4. Барьеры входа-выхода
5. Контроль
над ценами
6. Степень информированности (неопределенности)
7. Степень
дифференциации продукции
8. Эластичность
спроса по цене

Обозначение

0

Оценка в шкале отношений (балл)
0,25
0,5
0,75

N

1

2–10

10–30

30–100

Более 100

CR

0–0,2

0,2–0,4

0,4–0,6

0,6–0,8

0,8–1

HHI

0–500

500–1000

1000–2000

2000–6000

6000–10000

HB

Отсутствуют

CP

Высокая
степень

E

- 460 – (- 200)

DP

Уникальная

ED

Малоэластичный

Незначительные
Достаточная
способность
влиять на цену

Средние

Существенные

Высокие

Цены являются
базовыми для
всех продавцов

Варьирование
в широком
диапазоне

Контроль
невозможен

- 200 – (- 100)

- 100 – (- 20)

- 20 – (- 5)

-5–0

Стандартная
продукция

Дифференцированная

Высокодифференцированная

Среднеэластичный

Высокоэластичный

Высокоэластичный

Незначительная дифференциация
Малоэластичный

Следующий критерий – индекс концентрации CR – рассчитывается по формуле (1):
n

CR = ∑ Si ,

(1)

i =1

где Si – доля рынка предприятия; n – число
лидеров рынка.
Исследуют несколько предприятий, которые являются наиболее значимыми и крупными участниками рынка. Индекс концентрации позволяет определять различия между
олигополией и доминирующей фирмой.
Значения второго критерия варьируются
от 1 (для монополии) до 0 (для совершенной
конкуренции), принимая промежуточные значения.
Третьим критерием оценки предлагается
использовать индекс Херфиндаля–Хиршмана
(HHI). Это достаточно распространенный показатель характеристики рынка, который в отличие от вышерассмотренных дает возможность оценить степень однородности положения участников рынка по формуле (2):
N

HHI = ∑ Si2 ,

1

(2)

i =1

где N – общее число участников рынка.
В случае чистой монополии индекс Херфиндаля–Хиршмана равен 10000. Для двух
фирм, имеющих равные доли HHI = 5000, для
100 фирм с долей в 1 % индекс будет равен 100.
Таким образом, индекс Херфиндаля–Хиршма-

на реагирует на рыночную долю каждой фирмы
в отрасли и ограничен величиной 10000 (для
чистой монополии).
Четвертый критерий связан с оценкой
барьеров входа-выхода (HB).
Развернутая характеристика и обоснование необходимости включения данного критерия представлены в источнике [6]. Высокий
уровень барьеров характерен для монополии,
отсутствие барьеров – для совершенной конкуренции и средний уровень – для монополистической конкуренции.
Далее тип рыночный структуры оценивается по такому критерию, как уровень контроля над ценами (PC). Для монополии возможен
полный контроль, который ограничивается
только законодательством, контроль практически невозможен в условиях совершенной
конкуренции.
Следующим шагом является оценка степени информированности продавца при помощи коэффициента энтропии (Е), который характеризует степень неизвестности, неуверенности на том или ином рынке. Преимуществом
данного коэффициента является возможность
сравнения измерений как внутри отдельных
отраслей, так и между ними. Коэффициент энтропии вычисляется по формуле (3):
1 n
1
E = ∑ Si ln ,
(3)
n i =1
Si
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где Е – коэффициент энтропии; Si – доля продаж товаров i-м предприятием на рынке; n –
число субъектов бизнеса, действующих на
рынке.
Коэффициент энтропии достигает максимального значения при достаточно большом
количестве предприятий на рынке, т. е. в условиях совершенной конкуренции. Этот коэффициент показывает степень деконцентрации
деловой активности субъектов рынка и позволяет более глубоко исследовать уровень и динамику конкурентного положения участников
рынка. Так, для монополии коэффициент энтропии составляет величину –460, для двух олигополистических фирм –195, при действии на
рынке более двадцати фирм коэффициент энтропии увеличивается в 20 раз и приближается к нулю в случае совершенной конкуренции.
Следующий критерий – степень дифференциации (DP), при его оценке учитывается,
что продукция может быть уникальной, возможны незначительные различия для достаточно
однородной продукции, может быть широкий
спектр продукции, удовлетворяющий определенные потребности; возможна широкая линия продукции как по ассортименту, так и по
качеству, а также может быть стандартная продукция.
Последний критерий – эластичность спроса по цене. Данный критерий является важной
частью общей характеристики товарных рынков, так как потребители оказывают влияние
на поведение продавцов, ограничивая их степень свободы в установлении цены и определении объема выпуска. Кроме того, уровень
концентрации находится в противоположной
зависимости от темпов роста спроса, так как,
чем выше темпы роста спроса, тем легче новым
предприятиям войти в отрасль, и, следовательно, тем ниже будет уровень концентрации, а
значит, выше степень конкурентности рынка.
Для расчета используется стандартная формула (4) определения коэффициента эластичности по цене:
⎛ ∂Q ⎞ p
ED p (Q ) = ⎜
(4)
⎟× ,
⎝ ∂p ⎠ Q
где р – цена товара; Q – объем продаж (при
допущении, что объем продаж совпадает с
объемом спроса).
Для практического применения формулы
(4) рассматривают два набора цен и соответствующих объемов, в предположении, что все
остальные параметры рынка остаются посто-
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янными. Если коэффициент эластичности по
цене находится в диапазоне от –1 до 0, то
спрос по цене малоэластичный, соответственно
потребители незначительно реагируют на ценовые изменения. Если коэффициент эластичности по цене примерно равен –1, то спрос по
цене среднеэластичный. А для значений коэффициента эластичности значительно меньше –1 предполагается, что спрос высокоэластичный, и это значит, что с помощью ценовых
инструментов воздействия можно эффективно
влиять на его динамику.
Эксперты выполняют оценивание, результаты которого обрабатываются и преобразовываются аналитиками с использованием положений таблицы 1.
Четвертый этап методики – для определения типа структуры рынка, на который предприятие намерено выйти или для уточнения
правильности принятых решений применяется
классификационная таблица 2. Для этого осуществляется определение границ рынка и по
каждому критерию проводится оценивание по
ранее предложенной схеме.
Пятый и шестой этапы – для диагностики
типа исследуемого рынка из шести возможных
выбирается та, которая в большей степени соответствует объекту анализа. Строится таблица, в которой отображаются значения, полученные в результате исследования и расчетов основных показателей (так называемые актуальные значения); а также значения критериев, соответствующим полученным данным из классификационной таблицы 2.
Седьмой и восьмой этапы: составляется
таблица, в которой рассматривается соответствие значений критериев тому или иному типу рыночной структуры, в которой за единицу
принимается соответствие данного критерия
типу рынка, а за нуль, соответственно, принимается несоответствие типу рынка. Возможна
ситуация, когда в результате сравнения установленным требованиям отвечает несколько
типов рыночных структур, степень сходства
которых равна наибольшему значению. В такой ситуации следует пересмотреть полученные значения и процедуру повторить до получения однозначного результата, то есть до получения большинства соответствий критериев
по тому или иному типу рыночной структуры.
Затем переходим к девятому (заключительному) этапу алгоритма определения типа рыночной структуры.
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Таблица 2

Классификационная таблица для диагностики рыночной структуры
Критерий классификации
Число участников рынка
(продавцов)
Индекс концентрации
Индекс Херфиндаля-Хиршмана
Барьеры входа-выхода
Контроль над ценами
Степень неопределенности
(информированности)
Степень дифференциации
продукции
Эластичность спроса по цене

Тип рыночных структур
МонополиКвазисоверКвазимостическая
шенная коннополия
конкуренция
куренция

Монополия

Олигополия

0

0,25

0,5

0,5

0,75

1

1
1
1
1

0,75
0,75
1
0,75

0,75
0,5
0,75
0,75

0,5
0,5
0,5
0,5

0,25
0,25
0,25
0

0
0
0
0

0

0,25

0,25

0,5

0,75

1

0

0,75

0,75

1

0,25

0,5

0

0,25

0,25

0,5

0,75

1

Девятый этап: в результате формируется
так называемый вектор близости анализируемого рынка и типов рыночных структур, ранжирование которого по возрастанию позволяет либо определить тип рыночной структуры
либо установить пограничную ситуацию, когда характер рынка может проявляться неоднозначно. Далее осуществляется разработка
стратегических решений, адекватных анализируемой ситуации.
Таким образом, предлагаемая методика
определения типа структуры товарного рынка
учитывает положения законодательства по защите конкуренции, классический и современные подходы к формированию системы оценочных показателей.
На сегодняшний день нефтяная промышленность является основополагающей для всей
российской экономики. Как говорят аналитики, Россия, как никогда, привязана к нефтяной
промышленности, а от цен на нефть зависит и
дефицит государственного бюджета, и рост благосостояния граждан.
На сегодняшнем рынке представлены несколько общероссийских и региональных компаний, самыми крупными их которых являются
«Лукойл», «Газпромнефть», «ТНК-ВР», «Татнефть», «Роснефть», «Башнефть» и «Сургутнефтегаз». По объемам добычи между этими
компаниями, разумеется, существует большая
разница. Основными игроками на рынке являются общероссийские компании.
Структура нефтяной отрасли в Российской Федерации имеет олигопольный характер и характеризуется наличием вертикально-интегрированных нефтяных компаний
(ВИНК), которые осуществляют деятельность
на всех сегментах рынка: добыча и переработ-

Совершенная
конкуренция

ка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и
розничная реализация нефтепродуктов. В течение 2004–2009 гг. сохраняется устойчивая
тенденция дальнейшего роста экономической
концентрации и сокращения количества независимых участников рынка, а также увеличения присутствия на рынках нефтяной отрасли
компаний с государственным участием. Такая информация содержится в докладе ФАС
России «О состоянии конкуренции в Российской Федерации» (за 2009 г.) [7]. Такие компании доминируют на рынках добычи и переработки нефти, свободный рынок нефти практически отсутствует: более 80 % нефти в Российской Федерации добывается пятью крупными ВИНК (Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Сургутнефтегаз, Газпром), примерно такой же
процент российской нефти перерабатывается
на заводах, контролируемых теми же пятью
ВИНК. Практически вся добытая ВИНК нефть
направляется на переработку на НПЗ, принадлежащие им, и на экспорт. Доля свободного
рынка нефти от общего объема поставок нефти в Российскую Федерацию составляет около 15–20 %. Небольшой сегмент независимого от ВИНК рынка нефти в основном ограничен поставками на НПЗ Уфимской группы и
Московский НПЗ. Основные мощности НПЗ
загружены переработкой собственной нефти
ВИНК. Распределение оставшихся мощностей
осуществляется среди небольшого количества
крупных продавцов. Независимые компании,
которые не имеют возможности использовать
мощности НПЗ с собственной нефтью, вынуждены покупать нефтепродукты на оптовом
рынке по цене, включающей заложенную прибыль сбытов ВИНК или же крупных продавцов (трейдеров) [8].
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Основные проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные и действующие участники рынка:
– ограничение или полное отсутствие доступа независимых участников рынка к мощностям НПЗ;
– ограниченные возможности независимых участников рынка поставлять производимые нефтепродукты в отдельные регионы;
– ограничение, а зачастую и полное отсутствие доступа независимых участников рынка
к мощностям по хранению нефтепродуктов;
– наличие хозяйствующих субъектов, которые доминируют на рынке и хранения нефтепродуктов и одновременно осуществляют
розничную реализацию этих нефтепродуктов;
– высокие первоначальные затраты, связанные с выходом на данный рынок [9].
Доминирующее положение ВИНК на рынках добычи и переработки нефти определяет монопольную структуру реализации нефтепродуктов крупным оптом с НПЗ. Регионы добычи, переработки и сбыта продукции (нефтепродуктов) жестко распределены между ВИНК.
Таким образом, можно отметить следующие важные моменты:
– структура нефтяной отрасли в РФ имеет
олигопольный характер и характеризуется наличием вертикально интегрированных нефтяных компании (ВИНК);
– свободный рынок нефти практически отсутствует: более 80 % нефти в Российской Федерации добывается и обрабатывается пятью
крупными ВИНК;
– существует ряд серьезных барьеров для
входа в отрасль: ограничение доступа независимых участников рынка к мощностям по переработки нефти; ограничение возможности
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независимых участников рынка поставлять
нефтепродукты в отдельные регионы; высокие
первоначальные затраты;
– ситуация на рынке нефтепродуктов характеризуется тем, что регионы добычи, переработки и сбыта продукции жестко распределены между крупными ВИНК.
По предложенной методике для начала мы
рассматриваем исследуемый рынок в теории и
делаем теоретический вывод о типе рыночной
структуры, в нашем случае рынка нефти.
Затем переходим ко второму этапу (определение и расчет основных критериев) для рынка нефти. Согласно методике существует несколько критериев определения (оценки) типа
рыночной структуры: число участников рынка, индекс концентрации (CR), индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI), барьеры входа-выхода,
контроль над ценами, степень дифференциации продукции и др.
Итак, первый критерий – это число участников рынка; на нефтяном рынке основными
участниками являются 7 нефтяных компаний
(Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Газпром нефть,
Сургутнефтегаз, Татнефть и Башнефть) – эти
компании занимают наибольшие доли рынка;
однако помимо них существует ещё большое
количество компаний с незначительной долей
рынка.
Далее рассчитываются два показателя: индекс концентрации (CR) и индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI). Для расчета этих двух показателей приведена табл. 3.
В табл. 3 представлены данные об объемах продаж (в денежном эквиваленте) компаний нефтяного рынка России, а также рассчитана доля рынка, которую каждая из компаний
занимает.
Таблица 3

Данные об объемах продаж нефтяных компаний РФ за 2011 год
Компания
Лукойл
Роснефть
ТНК-ВР
Газпром нефть
Сургутнефтегаз
Татнефть
Башнефть
Русснефть
Славнефть
Alliance Oil Company
Томскнефть
Зарубежнефть
Ненецкая нефтяная компания
НОВАТЭК
ТАИФ-НК

Объем продаж (V)
за 2011 г., млрд руб.
4303,01
2702
1938,17
1422,17
754,43
318,59
533,46
267,55
174,73
93,17
95,27
34,72
0,31
176,27
124,27

Доля компании на рынке

Vi
, проц.
( ∑Vi + ... + Vn )

33,26
20,88
14,98
10,99
5,83
2,46
4,12
2,07
1,35
0,72
0,74
0,27
0,002
1,36
0,96
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Индекс концентрации (CR) характеризует
долю нескольких (трех, пяти, десяти и т. п.)
крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Если индекс концентрации приближается к 100 %, то рынок характеризуется высокой степенью монополизации, если же он немногим больше нуля, то его можно рассматривать как конкурентный.
Однако индекс концентрации не учитывает особенности рыночной структуры всей
отрасли. Например, если мы анализируем две
отрасли и в каждой из них четыре крупнейшие
фирмы производят 60 % всей продукции отрасли, то получаем одинаковый индекс концентрации. Тем не менее рыночная ситуация в
них может быть различна, так как в одной отрасли всего 10 фирм, а в другой 100. Кроме
того, и в самом «ядре» рынка может быть различное распределение долей. Четыре фирмы
по 15 % – равное распределение или 35, 10, 10
и 5 % – явное доминирование ведущей фирмы.
Не учитывает данный показатель и долю
рынка, покрываемую за счет импорта, поэтому
он может показать завышенный уровень концентрации отрасли. По этой же причине он неприменим к оценке региональных и местных
рыночных структур.
Тем не менее данный показатель приемлем в качестве грубого индикатора, характеризующего наличие в отрасли небольшого числа
доминирующих фирм, что отличает олигополию от совершенной и монополистической конкуренции, или в качестве дополнительного показателя, применяющегося совместно с другими показателями концентрации.
В отечественной практике оценка состояния концентрации на товарных рынках определяется по значению индекса концентрации
для крупнейших фирм. В нашем случае индекс
концентрации будет рассчитан для семи фирм:
Лукойл, Роснефть, ТНК – ВР, Газпром нефть,
Сургутнефтегаз, Татнефть и Башнефть. Согласно формуле (1) индекс концентрации равен:
CR = 33,26 + 20,88 + 14,98 + 10,99 + 5,83 +
+ 2,46 + 4,12 = 92,52 %.
В результате нашего расчета индекс концентрации оказался равным 93 %, какому значению критерия он соответствует, мы рассмотрим на последующих этапах.
Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI) –
это достаточно распространенная характеристика рынка, которая, в отличие от индекса
концентрации, характеризует не долю рынка,
контролируемую несколькими крупнейшими
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компаниями, а распределение «рыночной власти» между всеми субъектами данного рынка.
В случае чистой монополии индекс Херфиндаля–Хиршмана равен 10000. Для двух
фирм с равными долями HHI = 5000, для 100
фирм с долей в 1 % HHI = 100.
Таким образом, индекс Херфиндаля–
Хиршмана реагирует на рыночную долю каждой фирмы в отрасли, ограничен величиной
10000 (причем это значение достигается только в случае чистой монополии).
В нашем случае, согласно формуле (2) и
данным табл. 3, индекс Херфиндаля–Хиршмана
оказался равным 1954. Какому значению критерия он соответствует, будет рассмотрено на
последующих этапах.
Следующий критерий оценки – барьеры
входа (HB) – выхода на рынок. На анализируемом рынке данные барьеры достаточно высокие (основные проблемы, связанные с этим
представлены в теории выше).
Ещё один критерий – контроль над ценами (CP). Ему соответствует понятие «варьирование» в широком диапазоне, компании основываются на мировых котировках на основные сорта нефти.
Следующий показатель – коэффициент
энтропии (E), показывающий степень неопределенности (информированности) на данном
рынке. Согласно формуле (3) коэффициент энтропии на нефтяном рынке будет: E = –38.
Соответствие данного результата значению критерия рассмотрено ниже.
Степень дифференциации продукции (DP)
на нефтяном рынке России соответствуют понятию дифференцированной продукции или
средней дифференциации.
Последний показатель в методике оценки – это эластичность спроса по цене (ED); согласно формуле (4) эластичность спроса по цене равна: EDp(Q) = –0,3.
В нашем случае коэффициент эластичности по цене находится в диапазоне от –1 до 0,
что говорит о том, что спрос по цене малоэластичный, потребители реагируют на ценовые
изменения незначительно.
В соответствии со следующим этапом мы
построим табл. 5, в которой систематизируем
полученные данные и соотнесем их с значениями критериев с помощью табл. 2.
Согласно следующим этапам методики
строим табл. 5, представляющую собой матрицу оценки меры (степени) сходства анализируемого рынка нефти с каждым из типов рыночных структур.
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Таблица 4

Информация для определения типа рыночной структуры
в сегменте нефтяного рынка Российской Федерации
Критерий классификации
Число участников рынка (продавцов) (n)
Индекс концентрации (CR)
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI)
Барьеры входа–выхода (HB)
Контроль над ценами (CP)
Степень неопределенности (информированности) (E)
Степень дифференциации продукции (DP)
Эластичность спроса по цене (ED)

Актуальное значение
7
0,9
1954
Высокие
Варьирование в широком диапазоне

Значение критерия
0,25
1
0,5
1
0,75

-38

0,5

Дифференцированная продукция
-0,3

0,75
0 и 0,25
Таблица 5

Матрица оценки меры (степени) сходства анализируемого рынка нефти
с каждым из типов рыночных структур

Критерий классификации

Монополия

Олигополия

Число участников рынка (n)
Индекс концентрации (CR)
Индекс Херфиндаля–Хиршмана (HHI)
Барьеры входа–выхода (HB)
Контроль над ценами (CP)
Степень неопределенности (информированности) (E)
Степень дифференциации продукции (DP)
Эластичность спроса по цене (ED)
Мера сходства (количество совпадений)

0
1
0
0
0

1
0
0
1
1

0

0

Максимальное значение (вывод)

0
1
2

Тип рынка
МонопоКвазимо- листиченополия ская конкуренция
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

1

Квазисовершенная конкуренция
0
0
0
0
0

Совершенная
конкуренция
0
0
0
0
0

0

0

1
0
0
0
1
0
0
0
5
1
1
0
По пяти критериям из восьми рынок нефти России
соответствует олигополии

Таким образом, благодаря методике оценки типа рыночной структуры нам удалось практически доказать, что нефтяной рынок Российской Федерации представляет собой олигополистическую рыночную структуру, т. е. имеет
несколько крупных участников, которые контролируют данный рынок (ВИНК).
___________________
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ДИАГНОСТИКА НЕОБХОДИМОСТИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В БЕЗОПАСНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ НА ЕЕ ОСНОВЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ
DIAGNOSTICS OF THE NEED TO INVEST IN SECURITY IN MODERN
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS ON ITS BASIS
А.А. Обухов
A.A. Obukhov
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Рассмотрены вопросы диагностики необходимости инвестирования коммерческой компанией в ее
безопасность. Предложена авторская экономико-математическая модель, позволяющая на основании проведенных расчетов формировать рекомендации для топ-менеджмента компании относительно объемов инвестирования и распределения структуры инвестиций. Применение модели проиллюстрировано на примере
компаний, действующих на новосибирском рынке медицинских диагностических тест-систем.
The current issue describes how to diagnose the need to invest in security in modern entrepreneurship. Also
the article includes author 's economic and mathematical model which allows to make recommendations for topmanagers on the volume of investment and the distribution of investment structure, based on the calculations. Application of the model is illustrated by the example of companies operating in the Novosibirsk market of medical
diagnostic test systems.
Ключевые слова: экономическая безопасность, бизнес-безопасность, имитационное моделирование,
управленческие решения, инвестиционные решения.
Key words: economic security, business security, simulation modeling, management solutions, investment solutions.

Проблематика обеспечения безопасности
бизнеса в современных условиях
Вопросы безопасности бизнеса входят в перечень первоочередных в предпринимательской
деятельности. Вместе с тем невозможно игнорировать тот факт, что в последние годы российское предпринимательское сообщество всё
чаще сталкивается с принципиально новыми аспектами проблематики безопасности бизнеса.
Это связано в первую очередь с попаданием российского бизнеса в рамках происходящих процессов глобализации под влияние
общемировых тенденций, вызванных переходом к постиндустриальному обществу, обществу информационных технологий [1]. Характерный для последних нескольких лет качественный скачок в области создания, передачи и
хранения информации открывает новый спектр
угроз для бизнеса, причем в первую очередь
для его инновационного блока, где обладание
информацией зачастую является ведущим конкурентным преимуществом и создает ключевые компетенции компании [2].
________________________________________
© А.А. Обухов. 2013

В связи с изложенным, если компания находится в состоянии постепенного нормального развития, не связанного с агрессивным противодействием с каким-либо из конкурентов,
актуальным вопросом является измерение эффективности вложений в безопасность. Для решения этой задачи предложен подход, имеющий ряд принципиальных отличий от существующих и описанных в литературе моделей.
Описание предлагаемой модели
В целях обеспечения наглядности описания предлагаемой авторской модели представляется целесообразным осуществить ее формализацию. Необходимо отметить, что по своей сути указанная модель не является оптимизационной, так как не ставится задача максимизации или минимизации какого-либо показателя. Основной решаемой в рамках модели задачей является поиск соответствия между оценкой уровня угрозы безопасности компании по
выделенным четырем направлениям (физическое, экономическое, правовое и информаци-

Диагностика необходимости инвестирования в безопасность в современном предпринимательстве…

онное) и комплексом контрмер, направленных
на их нейтрализацию. В обобщенном виде можно представить указанную проблему в виде задачи минимизации расхождения между реальными инвестициями в обеспечение экономической безопасности компании и необходимыми, соответствующими текущему уровню угрозы, однако это в первую очередь является проблемой исполнения принятых управленческих
решений (так как в общем виде мы считаем,
что по умолчанию компания выбирает точно
тот уровень инвестиций, который предполагается моделью). В связи с изложенным указанный круг вопросов исключен из проблемного
поля исследования.
Предлагаемая модель является имитационной, что обусловливает возможность ее практического применения для принятия управленческих решений в конкретной компании при
использовании реальных данных относительно данной фирмы и ее микро- и макросреды.
В целях математической формализации записи модели на первоначальном этапе введем
основные обозначения:
mp (menace in physic security)
[0 %,
100 %] – оценка уровня угрозы в области физического аспекта безопасности компании;
me (menace in economic security)
[0 %,
100 %] – оценка уровня угрозы в области экономического аспекта безопасности компании;
ml (menace in law security) [0 %, 100 %]
– оценка уровня угрозы в области правового
аспекта безопасности компании;
mi (menace in informational security)
[0 %, 100 %] – оценка уровня угрозы в области
информационного аспекта безопасности компании.
Указанные показатели получаются путем
суммирования с заданными весами значений
оценок актуальности для исследуемой компании тех или иных угрозообразующих факторов. Оценки угрозообразующих факторов, а
также весов, имеющих содержательный смысл
значимости того или иного фактора для общего обеспечения безопасности компании, наиболее целесообразно получать экспертным
путем (опрос руководства компании), так как
обработка только лишь статистический данных не позволит учесть многие скрытые угрозы и возможные многоходовые последствия от
реализации той или иной угрозы.
Тогда обобщенном виде для каждого m (с
любым индексом – p, e, l, i) его значение будет
равно:
n

m = ∑ δ k × mke ,
k =1
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где δ – вес соответствующего фактора (содержательное значение – степень важности указанного угрозообразующего фактора, его критичность для компании), me – экспертным путем полученная оценка уровня угрозы по каждому фактору, n – количество факторов, выделенных в исследовании, k – индекс суммирования.
Далее, пусть S – это общий объем требуемых компании инвестиций в экономическую
безопасность.
В этом случае S можно представить в виде суммы затрат, разделенных по направлениям (физическое, экономическое, правовое, информационное), то есть
S = sp + se + sl + si,
где sp – сумма инвестиций, требуемых на нейтрализацию угроз безопасности в физическом
аспекте; se – сумма инвестиций, требуемых на
нейтрализацию угроз безопасности в экономическом аспекте; sl – сумма инвестиций, требуемых на нейтрализацию угроз безопасности
в юридическом аспекте; si – сумма инвестиций, требуемых на нейтрализацию угроз безопасности в информационном аспекте.
Все значения s с индексами p, e, l, i, зависящие от соответствующего значения m (с тем
же индексом) рассчитываются как сумма затрат, необходимых на внедрение мер безопасности, адекватных полученному уровню в угрозы в соответствующей сфере, и могут быть
представлены в следующем виде:

⎧1, m ∈ (0%;20%)
⎪ 2, m ∈ (20%;40%)
⎪⎪
s ( m) = sμ , μ = ⎨3, m ∈ (40%;60%)
⎪ 4, m ∈ (60%;80%)
⎪
⎪⎩5, m ∈ (80%;100%)
То есть в зависимости от того, в какой из
20 % квантилей попадает интегральный показатель уровня угрозы по тому или иному направлению, выбирается соответствующий ему
уровень инвестирования в принятие контрмер. Имплицитно полагается, что каждый следующий уровень инвестирования расширяет и
дополняет перечень контрмер, принимаемых
компанией за счет дополнительного финансирования.
Критерием работоспособности прикладной экономической модели является ее способность корректно отражать объекты экономической реальности, а также прогнозировать
либо имитировать в зависимости от типа модели поведение экономических агентов, при
условии определенности их целеполагания и
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степени рациональности. Кроме того, важным
фактором оценки качества модели является адекватность объективной реальности получаемых
результатов, а также возможность их содержательной интерпретации и объяснения в условиях принятых предпосылок [3]. В связи с изложенным в целях апробации модели было
проведено исследование с ее использованием
в отношении двух инновационных компаний,
действующих на российском рынке тест-систем
для клинической лабораторной диагностики.
Результаты применения модели на новосибирском рынке диагностических тестсистем
В связи с тем, что в ходе исследования затрагиваются вопросы выявления уязвимостей
компании в различных областях, которые могут быть использованы в ущерб фирме, а также
по причине того, что при расчетах применялись
реальные данные, в том числе финансового характера, по просьбе руководства исследуемых
компаний их названия в материалах исследования не разглашаются. Таким образом, в целях
зашифровки данных участвовавших в исследовании компаний им были присвоены условные
названия «Компания А» и «Компания Б».
В целях сбора первичной информации был
выбран метод проведения экспертных (глубинных) интервью. Выбор обусловлен недостаточ-

ной изученностью проблематики лабораторной диагностики в Сибирском федеральном округе, а также отсутствием репрезентативной
статистической базы для исследования. Экспертный опрос дает сравнительно более глубокое понимание предмета и объекта исследования и позволяет выделить наиболее важные
взаимосвязи [4]. Кроме того, в данном исследовании представляется необходимым опираться
на мнение высококвалифицированных специалистов, способных высказывать суждения о различных аспектах функционирования исследуемых компаний.
В связи с вышеизложенным, в соответствии
с принятыми в социологии общими принципами автором разработана унифицированная анкета, которая была предложена для заполнения
руководству обеих исследуемых компаний.
В анкете предлагалось по шкале от 0 до
10 определить актуальность с точки зрения вопросов обеспечения безопасности, ряда факторов внешней и внутренней среды для деятельности компании, увидеть которые можно в нижеприведенной таблице.
В результате проведения личного интервью с представителями топ-менеджмента компаний A и Б получены следующие результаты
(см. табл.). Приведенные в таблице результаты являются усредненными результатами проведенных интервью со специалистами.

Результаты проведенного исследования для компаний А и Б
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фактор внешней или внутренней среды
Физический аспект безопасности компании
Уровень преступности в районе
Наличие в окружении проживающих асоциальных лиц
Наличие в окружении исправительных учреждений
Оснащенность дорогостоящей оргтехникой
Оснащенность приборами, содержащими драгоценные металлы
Наличие сотрудников с криминальным прошлым или связями
Наличие сотрудников с низким образовательным уровнем
Использование неквалифицированной зарубежной рабочей силы
Использование опасных веществ в производственном процессе
Опасность самого производственного процесса/его отходов
Экономический аспект безопасности компании
Наличие конкурентов, обладающих рыночной властью
Наличие контрагентов, с которыми не выстроены долгосрочные отношения
Наличие контрагентов, имеющих негативную репутацию
Наличие конкурентов, обладающих связями во властных структурах
Наличие сговоров между конкурирующими компаниями
Наличие неформальных отношений между конкурентами
Наличие конфликтов между собственниками
Распространенность M&A сделок
Привлекательность рынка для рейдеров
Привлекательность компании для рейдеров

Баллы
комп. А

Баллы
комп. Б

3
2
0
7
6
0
1
1
8
6

5
4
1
7
6
3
3
2
7
6

5
2
1
2
3
5
1
0
5
4

8
6
5
6
7
8
3
3
8
7
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фактор внешней или внутренней среды

Окончание табл.
Баллы
Баллы
комп. А комп. Б

Правовой аспект безопасности компании
Несоответствие договоров с контрагентами требованиям законодательства РФ
Несоответствие оформления трудовых отношений требованиям законодательства РФ
Наличие «белых пятен» в юридическом оформлении деятельности компании
Правовая уязвимость защиты интеллектуальной собственности по законодательству РФ
Правовая уязвимость защиты интеллектуальной собственности по международному законодательству
Возможность патентования схожей технологии
Опытность конкурентов в вопросах патентования
Опытность контрагентов в сфере отстаивания интересов в судах
Наличие контрагентов, имеющих связи в судебной системе
Наличие практики «патентных войн» на рынке
Информационный аспект безопасности компании
Наличие стратегической бизнес-информации
Наличие стратегически важной финансовой информации, не раскрываемой
официально
Наличие важной технологической информации
Наличие компрометирующей компанию информации
Наличие уникальной невосстановимой информации
Наличие информации, к которой критически важен своевременный доступ
Наличие иной критически важной для компании информации
Наличие доступа у третьих лиц к оргтехнике компании
Наличие доступа у третьих лиц к сетевым ресурсам компании
Наличие практики информационного противоборства на рынке

Таким образом, значения индексов угрозы
для компании А по четырем выделенным направлениям достигают следующих значений по
стобалльной шкале, которые можно для большей наглядности представить в виде диаграм-
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1
4

3
4

1
3

2
3

5

4

8
7
9
7
3

7
6
8
8
4

6
8

7
7

7
3
1
0
4
1
0
3

8
4
2
0
4
2
2
4

мы (рис. 1). Таким образом, для компании А
угроза в области правового аспекта безопасности находится на «желтом» – повышенном
уровне, тогда как остальные аспекты находятся в пределах «синего» – приемлемого уровня.

Рис. 1. Оценки уровней безопасности для компании А

Рекомендации и выводы
В соответствии с полученными результатами для компании А можно предложить следующие рекомендации по оптимизации уровня защиты и соответствующих затрат на обеспечение безопасности фирмы.
Так как уровень 2 угрозы в области физической безопасности компании индицирован

как «синий», то есть приемлемый, то в данном
случае, с учетом специфики компаний, представляется целесообразным сформировать следующую систему мер защиты:
– в дневное время силами привлеченного
по договору оказания услуг частного охранного
предприятия организовать пост на входе в помещения фирмы для осуществления пропуск-

82

ного режима, недопущения проникновения посторонних лиц на территорию компании, препятствования выносу материальных ценностей;
– пропуск сотрудников компании осуществлять по специально подготовленным корпоративным баджам с фотографией сотрудника и
указанием информации о нем, а представителей
контрагентов и иных лиц в помещения компании осуществлять только в сопровождении приглашающего сотрудника компании и с фиксацией данных о посетителях в журнале;
– в нерабочее, и особенно ночное, время
в рамках договорных отношений с частным охранным предприятием (далее – ЧОП) оборудовать помещения компании тревожной сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны ЧОП;
– предусмотреть установку отдельной сигнализации на входе в помещения, где непосредственно осуществляется работа с биологическим, в том числе с патогенным, материалом,
для контроля за его недоступностью в нерабочее время.
В сфере обеспечения экономической безопасности фирмы также определен «синий» уровень угрозы. В связи с изложенным необходимо реализовать следующие меры защиты:
– На периодической основе (не реже 1 раза в год) силами агентств маркетинговых исследований осуществлять изучение рынка, на
котором действует компания. Полученные результаты учитывать при стратегическом планировании на уровне топ-менеджмента компании. При необходимости можно знакомить с
результатами исследований руководителей подразделений компании в части, их касающейся.
– Финансово-экономическому отделу необходимо помимо решения основных задач
поручить осуществление сопоставительного
анализа результатов полученных исследований с данными самой компании для использования в дальнейшем экономическом планировании.
В связи с тем, что, согласно результатам
проведенного исследования, наиболее подверженным угрозам для компании А является как
раз сегмент правового обеспечения безопасности («желтый», т. е. повышенный уровень угрозы), при выработке рекомендаций ему было
уделено повышенное внимание.
– С учетом того, что исследуемая компания имеет в штате юридическое подразделение,
руководству рекомендовано ввести отдельную
должность юриста-патентоведа. Это позволит
систематизировать документооборот, касающийся патентного обеспечения инновационной деятельности компании, а также повысит
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качество представления интересов компании в
судах различных инстанций при разрешении
патентных споров.
– Провести ревизию имеющихся патентов, выделить устаревшие с точки зрения международного права и инициировать их продление.
– Целесообразно осуществить мониторинг
задействованных в производственном процессе
технологий, определить наиболее значимые из
них и инициировать процесс закрепления прав
интеллектуальной собственности на них.
На данном уровне угрозы исследуемой
компании рекомендовано организовать документооборот, касающийся защиты коммерческой тайны.
При осуществлении мер защиты в сфере
информационной безопасности компании А
рекомендованы следующие меры:
– наличие в компании собственного почтового сервера, с использованием протокола
передачи данных https;
– разграничение доступа к информации
путем разделения прав доступа стандартными
средствами используемой операционной системы;
– хранение наиболее ценных данных в
электронном формате в виде шифрованных контейнеров свободного криптографического пакета True Crypt;
– регулярное бэкапирование информационных ресурсов компании, с разделением мест
хранения резервных копий по степени важности информации.
Для реализации указанного комплекса мероприятий в отделе IT целесообразно ввести отдельную ставку инженера по информационной
безопасности.
На основании вышеизложенных мер, предлагаемых руководству компании А для внедрения, необходимо рассчитать примерный годовой бюджет для их реализации.
Аналогично значения индексов угрозы для
компании Б по четырем выделенным направлениям в виде диаграммы могут быть представлены следующим образом (см. рис. 2).
Таким образом, для компании Б уровни угрозы выше, чем для компании А в физическом
и экономическом аспекте («желтый» и «оранжевый» уровни соответственно). Уровень угрозы в правовой сфере также «повышенный»,
хотя и с более высоким показателем. Информационный аспект безопасности характеризуется, хотя и более высоким по сравнению с первой исследуемой компанией уровнем угрозы,
тем не менее не вышел за пределы «синего» порогового значения.
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Рис. 2. Оценки уровней безопасности для компании Б

С учетом изложенного, для компании Б
представляется целесообразным применить следующий комплекс мер по обеспечению безопасности.
В области физической защиты:
– организация пропускного режима на
территорию предприятия посредством внедрения системы контроля и управления доступом
(СКУД), основанной на использовании магнитных карт;
– в рамках договора с частным охранным
предприятием организовать круглосуточную
охрану с регулярными обходами помещений;
– наиболее уязвимые с точки зрения наличия опасных веществ или ценностей помещения
дополнительно оборудовать сигнализацией.
В сфере экономической безопасности анализ данных, предоставленных компанией, позволил индицировать «оранжевый», то есть
достаточно высокий уровень угрозы. Это является поводом для глубокого изучения ситуации и тщательной выработки мер защиты. Вместе с тем базовыми мероприятиями на данном
уровне угрозы являются следующие:
– создание в компании специализированного отдела корпоративной безопасности;
– наделение указанного подразделения необходимыми полномочиями для эффективного
выполнения возложенных на него задач, внесение соответствующих изменений в документы компании;
– предоставление указанному отделу права на формирование собственного обоснованного бюджета, используемого на следующие
цели: сбор информации о конкурентах, контрагентах, а также возможной угрозообразующей для компании деятельности сотрудников.
При этом необходимо отметить, что данное структурное подразделение компании должно действовать исключительно в рамках правового поля, не допуская сбора и разглашения

информации персонального характера в отношении сотрудников и контрагентов, хищения
коммерческой тайны других компаний, а также
других противозаконных деяний в сфере обработки и получения информации.
По двум оставшимся направлениям (правовое и информационное) ситуация в компании Б аналогична компании А, поэтому комплекс необходимых для реализации мер практически идентичен.
Он включает в себя для правовой сферы:
– введение в штат компании юриста-патентоведа в целях организации деятельности, касающийся патентного обеспечения компании;
– проведение ревизии имеющихся патентов, их анализ и актуализация;
– выявление перспективных для патентования технологий из уже имеющихся и инициирование процесса закрепления прав собственности на них.
Соответственно в сфере информационной
безопасности компании Б рекомендовано:
– наличие в компании собственного почтового сервера, с использованием протокола
передачи данных https;
– разграничение доступа к информации
путем разделения прав доступа стандартными
средствами используемой операционной системы;
– хранение наиболее ценных данных в
электронном формате в виде шифрованных контейнеров свободного криптографического пакета True Crypt;
– регулярное бэкапирование информационных ресурсов компании, с разделением мест
хранения резервных копий по степени важности информации.
С учетом особенности ранее описанной
системы безопасности, должность инженера по
информационной безопасности целесообразно
ввести в структуру отдела корпоративной безо-
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пасности, что обеспечит унификацию подходов к обеспечению безопасности по всем направлениям.
Результаты проведенного исследования
обсуждены с руководствами обеих исследованных компаний, проведен анализ отличий в
текущих системах безопасности, используемых фирмами от рекомендованного. Предложения и замечания по оптимизации затрат на
обеспечение безопасности компаний признаны их топ-менеджментом разумными, обоснованными и пригодными для принятия конкретных управленческих решений в данной
сфере деятельности компаний.
Подтверждением того, что предложенная
модель адекватно описывает реальную действительность, является то, что полученные в результате ее применения данные коррелируют
с интуитивными умозаключениями, сделанными руководством обеих компаний.
В частности, руководство компании А позиционирует положение компании как стабильное и устойчивое. При этом интервьюируемый
представитель руководства компании высказал
гипотезу о том, что наиболее уязвимым звеном
в ее деятельности может стать патентование,
которому уделяется недостаточно внимания.
Применение модели показало максимальный
уровень угрозы именно в этой сфере деятельности фирмы.
Одновременно с этим руководство компании Б высказывало серьезную озабоченность
возможностью недружественного поглощения
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их фирмы каким-либо из крупных конкурентов. Применение модели позволило подтвердить опасения руководства, продемонстрировать их наглядно и предложить ряд стабилизирующих мер в данной сфере.
Таким образом, разработанная авторская
модель латентного противодействия при применении на реально действующих в экономических условиях РФ компаниях дает содержательно объяснимые результаты, справедливость
которых косвенно подтверждается интуитивными умозаключениями, формулируемыми руководством компании, исходя из знания рыночной ситуации и положения компании на рынке.
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МЕСТО И РОЛЬ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В ИНВЕСТИЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
PLACE AND ROLE OF THE FINANCIAL MARKET
IN THE INVESTMENT GENERATING ECONOMIC GROWTH
М.Ю. Маковецкий
M.U. Makovetsky
Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал (г. Омск)
В целях финансового обеспечения стратегии долгосрочного экономического развития Российской Федерации на инновационной основе должна быть решена проблема повышения эффективности перераспределения финансовых ресурсов через механизм финансового рынка. В статье в краткой и систематизированной форме рассматриваются теоретические и прикладные аспекты функционирования финансового рынка,
обосновываются его место, роль в инвестиционном обеспечении экономического роста и направления его
совершенствования с учетом национальных особенностей и зарубежного опыта.
The problem of increasing efficiency of redistribution of financial resources through the financial market
should be solved in view of financial maintenance strategy for long-term economic development of the Russian
Federation on the basis of innovation. The article briefly and systematically discusses the theoretical and applied
aspects of the functioning of the financial market, justifies its place and role in the investment generating economic
growth and direction, and its improvement in accordance with its national characteristics and foreign experience.
Ключевые слова: финансовый рынок, экономический рост, инвестиции.
Key words: financial market, economic growth, investments.

В современных условиях инвестиции становятся важнейшим средством обеспечения условий реального экономического прорыва Российской Федерации, осуществления структурных сдвигов в народном хозяйстве, внедрения
новейших достижений технического прогресса, улучшения количественных и качественных
показателей хозяйственной деятельности на
всех уровнях. Вряд ли можно согласиться с точкой зрения, что инвестиционные ресурсы Российской Федерации превышают возможности
их производительного использования внутри
страны и что отечественная экономика не в
состоянии их поглотить, так что отток капитала – это скорее благо. На самом деле факты свидетельствуют об обратном: экономика стагнирует в отсутствие притока инвестиционных ресурсов, ведь инвестиции нужны не только для
простого воспроизводства основного капитала,
но и для развития принципиально новых производств, создания и внедрения передовой техники и современных технологий.
Сегодня, по различным оценкам, инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в 2–3 раза меньше минимально необходимых, а потребность в них возрастает темпом,
________________________________________
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примерно в 1,5–2 раза более высоким, чем
темпы роста валового внутреннего продукта
(ВВП), что связано с существенным износом
основного капитала. Поэтому принципиально
важно вовлекать в инвестиционный процесс
всех потенциальных инвесторов (как отечественных, так и зарубежных), включая и тех, кто
имеет хотя бы минимальные сбережения, поскольку в своей совокупности они смогут предоставить реформируемой экономике значительные инвестиционные ресурсы. В решении
этой задачи значимая роль должна принадлежать цивилизованному высокоэффективному
финансовому рынку. В современных условиях
весь мир работает с заемным капиталом, с разнообразными финансовыми инструментами и
привлеченными с их помощью на финансовых
рынках средствами. Это, пожалуй, одна из главных причин индустриальной мощи и устойчивого экономического роста. Поэтому создание
реального и стабильного финансового рынка,
комплементарного требованиям развитой и
ориентированной на инновации экономики, –
сегодня одна из острейших проблем.
Любые инвестиции, независимо от конкретной формы, в которой они осуществляют-
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ся, становятся фактором экономического роста
только при условии тесного взаимодействия
финансовой системы и реального сектора экономики, когда финансовые потоки накопительного, спекулятивного, краткосрочного характера постепенно превращаются в долгосрочные
производственные инвестиции. Такое взаимодействие усиливается при наличии особых
предпосылок совместимости финансово-промышленных интересов: четкого определения
роли государства; разумного сочетания зарубежных и национальных инвестиций в структурную перестройку, в новые технологии; развития частного предпринимательства и увеличения удельного веса сбережений населения в
инвестиционной сфере. Приток инвестиций в
производственный сектор будет зависеть от степени развития институтов финансового рынка,
его способности аккумулировать внутренние и
внешние свободные денежные ресурсы и трансформировать их в инвестиции в интересах реального сектора экономики, обеспечивая свободный межотраслевой и межрегиональный перелив капитала.
Чем масштабнее финансовый рынок, сложнее и разнообразнее его инструменты, тем большее значение приобретает анализ эффективности, доходности и риска инвестиционных вложений. Создание финансового рынка, ориентированного на экономический рост, охватывает
сложные теоретические, методологические и
практические проблемы, решение которых, безусловно, имеет большое народнохозяйственное
значение. Это прежде всего предполагает необходимость всестороннего исследования взаимосвязи между финансовым и реальным секторами экономики, которое позволит подойти
к формулированию теоретических положений
концепции производительности финансового
сектора. Ее центральная идея – усиление влияния финансового сектора, финансовых рынков,
финансовых институтов на экономический рост
и экономическое развитие в целом.
Актуальность, теоретическое и прикладное значение исследования количественных и
качественных характеристик финансового рынка с точки зрения влияния на него состояния
реального сектора экономики и обратного его
воздействия на динамику и перспективы развития реального сектора, определение основных направлений активизации такого взаимодействия, на наш взгляд, определяются следующими обстоятельствами:
– необходимостью преодоления сложившихся негативных явлений и диспропорций в
системе воспроизводственного процесса в от-
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раслях экономики Российской Федерации и
продолжения ее структурной перестройки (модернизации);
– значительной потребностью предприятий реального (производственного) сектора
экономики в инвестициях и необходимостью
поиска альтернативных источников капитала;
– дальнейшим развитием российского финансового рынка и вступлением в силу новых
федеральных законов, нормативных ведомственных актов, существенно изменяющих механизм совершения операций на финансовых
рынках;
– необходимостью анализа и обобщения
передового отечественного и зарубежного опыта выпуска и размещения инструментов финансового рынка в целях привлечения инвестиций;
– формированием класса потенциальных
эмитентов и необходимостью анализа процесса эмиссии ценных бумаг (как с точки зрения
инвесторов, так и с позиции самих эмитентов);
– недооценкой возможностей финансового рынка и его инструментов для решения целого ряда финансовых, организационных, управленческих задач, стоящих перед многими хозяйствующими субъектами в условиях рыночной экономики;
– повышенным вниманием к проблемам
развития финансового рынка со стороны специалистов, профессиональных участников, регулирующих органов, обусловленным его диспропорциями, недостаточными масштабами,
нестабильным характером функционирования;
– асимметрией аллокации и асинхронностью использования инвестиционных ресурсов в мировом хозяйстве, становящимися факторами конкуренции между отдельными странами в инвестиционной сфере, и реализации
на этой основе своих военно-стратегических,
геополитических и социально-экономических
интересов.
Принимая во внимание изложенные выше
обстоятельства, нашей целью стало всестороннее комплексное исследование механизма взаимодействия (взаимосвязи) финансового и реального секторов экономики при осуществлении инвестиционного процесса в условиях рыночного типа организации экономической системы. Безусловно, сформулированная подобным
образом исследовательская цель весьма глобальна и поэтому должна быть детализирована в ряде конкретных задач. Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
– определить роль и место инвестиций в
экономической системе, выяснить особенности

Место и роль финансового рынка в инвестиционном обеспечении экономического роста

формирования и движения инвестиционных ресурсов в условиях рыночной экономики и взаимосвязь базовых экономических процессов –
потребления, сбережения, инвестирования;
– сформулировать теоретические положения и подходы к исследованию взаимосвязи накопления капитала, сбережений, инвестиций и
экономического роста в контексте особенностей функционирования экономических систем;
– установить особенности накопления капитала в форме ценных бумаг и иных финансовых активов, выявить их экономическое содержание и закономерности обращения как
специфического инвестиционного товара;
– рассмотреть теоретические аспекты
функционирования финансового рынка как
механизма привлечения инвестиций с учетом
особенностей его структурной организации;
– обосновать теоретические положения,
отражающие взаимосвязи и взаимозависимости в функционировании реального и финансового секторов экономики;
– выявить новые тенденции в развитии
финансового рынка за рубежом и сопоставить
их с теми изменениями, которые происходят
сегодня в организации этого рынка и его роли
в экономике Российской Федерации;
– исследовать особенности и проблемы
формирования национальной модели финансового рынка в Российской Федерации, определить дальнейшие его перспективы, направления совершенствования и пути усиления
роли в инвестиционном процессе;
– обобщить опыт привлечения инвестиций
на финансовом рынке отечественными предприятиями, выявить главные проблемы, сдерживающие производительное использование
внутреннего инвестиционного потенциала в
Российской Федерации;
– установить положительные и негативные последствия развертывания процессов интернационализации, интеграции и глобализации на изменение мировой финансовой архитектуры и конкретно – на экономику Российской Федерации;
– исследовать изменения в масштабах и
способах привлечения инвестиционных ресурсов на мировом финансовом рынке;
– сформулировать концептуальные теоретические положения, направленные на создание эффективного финансового рынка в регионах, обеспечивающего реализацию политики, ориентированной на обеспечение устойчивого экономического роста.
Поставленные цель и задачи предопределили логику и структуру проводимого науч-
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ного исследования сформулированной выше
экономической проблемы (см. рис. 1).
В качестве объекта проводимого нами исследования выступил инвестиционный процесс
как необходимое условие функционирования и
поступательного развития экономической системы, включая рыночные формы и механизмы
осуществления инвестиционной деятельности
на всех уровнях организации хозяйственной
деятельности. Предметом исследования в рамках нашей работы явился механизм взаимодействия финансового и реального секторов в
ходе осуществления инвестиционного процесса в экономической системе рыночного типа,
включая использование инструментов финансового рынка в целях привлечения инвестиций.
Следуя заявленной логике и характеризуя
концептуальную основу выполненного исследования, отметим, что его отправной точкой
стала проблема повышения значимости финансового сектора в системе инвестиционного процесса и инвестиционного обеспечения функционирования реального (производственного)
сектора в условиях переходной экономики Российской Федерации. Именно инвестиции, на
наш взгляд, являются тем фактором, воздействие на который позволит обеспечить долгосрочный экономический рост, устойчивый к конъюнктурным колебаниям и нестабильности. В
этой связи мы посчитали необходимым выделить и провести анализ характера и особенностей следующих взаимосвязей: «финансовый
сектор» – «инвестиционный процесс» – «экономический рост» – «реальный сектор» в микрои макроэкономическом аспектах (см. рис. 2).
Центральной линией проведенного исследования стало определение места и роли финансового сектора в экономике как механизма,
обеспечивающего трансформацию сбережений
в инвестиции. Для этого оказался востребованным сравнительный анализ эффективности основных инструментов финансовых рынков, используемых сегодня в экономике промышленно
развитых стран (макроэкономический аспект).
В развитие положения о том, что роль финансового сектора действительно является значимой в финансировании экономики и имеет тенденцию к дальнейшему усилению в настоящее
время, мы обратились к анализу экономических
аспектов использования базовых инструментов финансового рынка для привлечения инвестиций корпорациями с учетом их целевой
функции (микроэкономический подход). Основное внимание при этом было уделено инструментам рынка ценных бумаг – ведущего структурного элемента в системе финансового рынка.
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Цель исследования:
всестороннее комплексное исследование механизма взаимодействия финансового и реального секторов
экономики при осуществлении инвестиционного процесса

Экономическое
содержание
инвестиций

Соотнесение
макроэкономических
процессов потребления,
сбережения,
инвестирования

Необходимость исследования инвестиций
как фактора экономического роста

Анализ изменений
в масштабах
потребления,
сбережения,
инвестиций

Обобщение
существующих оценок
влияния инвестиций
на экономическое
развитие

Обоснование роли инвестиций
в экономической системе

Определение теоретических подходов к исследованию роли финансового рынка в экономике

Обобщение и анализ
научных подходов к
исследованию структуры
финансового рынка

Структурные элементы
(составляющие)
финансового рынка и их
роль в инвестиционном
процессе

Исследование роли
финансового рынка
и его инструментов
в трансформации
сбережений в инвестиции

Механизм взаимодействия финансового и реального секторов экономики

Анализ
зарубежного опыта
функционирования
финансового и
реального секторов
экономики

Изучение
теоретических аспектов
взаимодействия
финансового и
реального секторов
экономики
Национальный
финансовый рынок
как фактор
активизации
инвестиционного
процесса

Влияние феномена глобализации
на функционирование финансовых
рынков

Оценка характера
воздействия
финансового и
реального секторов
в экономике
России

Изучение и разработка
направлений
государственной политики,
направленной на
обеспечение
экономического роста

Изучение зарубежных моделей
финансовых рынков
Анализ текущего состояния и перспектив
трансформации российской модели
финансового рынка

Влияние регионального фактора
в реализации национальной
инвестиционной стратегии

Стратегические и тактические меры по усилению роли финансового рынка
в инвестиционном обеспечении экономического роста

Рис. 1. Структурно-логическая схема исследования
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Реальный сектор

Инвестиции

Финансовый
рынок

Экономический
рост

Финансовый сектор
Рис. 2. Место финансового рынка в системе взаимодействия
финансового и реального секторов экономики

Обоснование возрастающей роли и определяющего значения рынка ценных бумаг в
финансировании современных корпораций в
промышленно развитых странах естественным
образом обусловливает необходимость анализа
аналогичных процессов в преломлении к конкретно-историческим условиям Российской Федерации с учетом специфики, предопределяемой переходным периодом. Для этого возникла необходимость анализа особенностей инвестиционного процесса в нашей стране в последнем десятилетии XX в. и первом десятилетии XXI в. и характера (проблем и перспектив) фактического применения инвестиционных возможностей рынка ценных бумаг.
В основу проведенного исследования были положены труды отечественных и зарубежных ученых – классиков мировой экономической мысли, работы современных российских
и иностранных авторов, нормативно-правовые
акты Российской Федерации, а также имеющиеся методические материалы по изучаемым
проблемам. В качестве наиболее существенных в контексте исследуемой темы можно
указать на публикации Л. Григорьева, Е. Гурвича, А. Саватюгина [1], Л. Красавиной [2],
Я.М. Миркина [9], Б.Б. Рубцова [10; 11],
Д.С. Шведова [12; 13].
Основные результаты проведенного исследования, на наш взгляд, можно коротко сформулировать в виде следующих положений, подробно отраженных в ряде научных изданий монографического характера [4; 7; 8]:
– определено экономическое содержание
и уточнены классификационные подходы, а
также место и роль процессов потребления, сбережения, накопления капитала и инвестирования в экономической системе;

– обобщены концептуальные подходы,
сложившиеся в экономической науке, отражающие специфику и взаимосвязи процессов потребления, сбережения, инвестирования;
– развиты теоретические положения о
месте и роли инвестиций и инвестиционного
процесса в экономической системе и обоснованы теоретические подходы к исследованию
взаимосвязи масштабов инвестиций и темпов
экономического роста;
– уточнены подходы к исследованию механизма взаимодействия (взаимовлияния) финансового и реального (производственного)
секторов экономики с использованием современного зарубежного опыта и отечественной
практики пореформенного периода;
– обоснованы роль и место финансового
сектора (на примере рынка ценных бумаг) в
инвестиционном обеспечении экономического
роста и выделены факторы, обусловливающие
его эффективность;
– определены характерные черты акционерного общества как организационно-правовой формы и конкретизированы его преимущества и недостатки, а также роль в экономической системе на основе анализа сущности и особенностей акционерной формы собственности;
– сформулированы положения о специфике ценных бумаг как особого инвестиционного товара и закономерностях их обращения на
основе анализа взаимного влияния первичного
и вторичного рынков, которые могут служить
основой для разработки инвестиционной политики корпораций;
– развиты подходы к определению места
рынка ценных бумаг в системе финансового
рынка и его функций, а также к решению дискуссионной проблемы о субординации катего-
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рий «финансовый рынок», «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок», дополнены аргументы о целесообразности их разделения как
двух не тождественных по своему экономическому смыслу понятий с учетом характера их
отношения к инвестиционному процессу;
– вычленены и систематизированы факторы, воздействующие на формирование национальных моделей финансового рынка и обусловливающие доминирование в них банковского сектора или рынка ценных бумаг, а также выделены критерии для сравнительного анализа базовых моделей финансовых рынков;
– проведен сравнительный анализ уровня
развития финансовых рынков за рубежом и в
нашей стране, установлены основные черты, выделены ключевые тенденции и определен вектор дальнейшего развития мирового и национального (российского) финансового рынка;
– представлена оценка привлекательности базовых финансовых инструментов рынка
ценных бумаг (на примере акций и облигаций)
с точки зрения эмитента и уточнены принципы использования их инвестиционных качеств
в зависимости от целевой функции и этапов
развития бизнеса;
– дополнены положения, определяющие
целесообразность или нецелесообразность использования иностранных инвестиций в национальной экономической системе, раскрыты их
положительные и негативные последствия для
экономики стран, участвующих в инвестировании в качестве донора или реципиента;
– определены особенности и тенденции
развития регионального финансового рынка,
его место и роль в реализации национальной
инвестиционной стратегии;
– выявлены тенденции, характеризующие
процессы формирования финансового рынка,
и проблемы, сдерживавшие производительное
использование его инвестиционного потенциала
в условиях переходной экономики на примере
Российской Федерации на рубеже XX–XXI вв.;
– проведен комплексный анализ и определена динамика структурных изменений в
функционировании финансового рынка в Российской Федерации и рассмотрены факторы,
определяющие тенденции его развития в начале XXI в.;
– разработаны рекомендации по организации сотрудничества потенциальных эмитентов на рынке ценных бумаг и организаций, осуществляющих профессиональную и инвестиционно-банковскую деятельность;
– обоснованы предложения по направлениям совершенствования государственной эко-
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номической политики в отношении финансового рынка в целом и рынка ценных бумаг как
его ключевого элемента, способствующие усилению его роли и значения в инвестиционном
обеспечении режима расширенного воспроизводства и устойчивого экономического роста;
– основные положения, обобщения и выводы, полученные в ходе выполнения исследования, используются в процессе преподавания
дисциплин «Макроэкономика», «Экономическая оценка инвестиций», «Рынок ценных бумаг»,
«Финансы» в высших учебных заведениях.
Отдельные элементы научной новизны
представленных теоретических положений,
сформулированных выводов и полученных
результатов в рамках проведенного исследования видятся прежде всего в следующем [4;
5; 6; 7; 8]:
1. Обоснованы теоретические положения,
уточняющие место и роль инвестиционного
процесса как неотъемлемого ключевого элемента в прогрессивном развитии экономической системы. Конкретизированы подходы к
определению категории «инвестиционный процесс», получившей широкое распространение,
но пока не имевшей в экономической литературе четкой содержательной трактовки.
Инвестиционный процесс – сложное многогранное явление, поэтому он должен рассматриваться комплексно, с различных позиций:
– С воспроизводственной точки зрения
инвестиционный процесс может быть определен как последовательность этапов трансформации сбережений в инвестиции: во-первых,
формирования (аккумулирования) сбережений;
во-вторых, их перераспределения; в-третьих,
использования в качестве инвестиций в рамках
экономической системы. При таком подходе
четко просматриваются главные стороны, уровни и стадии инвестиционного процесса в их
единстве, взаимной связи и обусловленности,
а именно – формирование сбережений, затем –
их трансформация в инвестиционные ресурсы
и собственно осуществление инвестиций.
– С институциональной точки зрения инвестиционный процесс предполагает наличие
сети специализированных финансовых учреждений и системы финансовых рынков, обеспечивающих трансформацию сбережений в инвестиции наиболее эффективными способами,
по уравновешивающим спрос и предложение
ценам. В их отсутствие инвестиционный процесс может быть дезорганизован, поскольку в
таком случае фактически остаются только два
пути превращения средств всех категорий сберегателей в инвестиции: либо непосредствен-
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но, в ходе прямых сделок между поставщиками капиталов и их потребителями, либо директивно.
– С функциональной точки зрения инвестиционный процесс можно представить как совокупность экономических отношений между участниками инвестиционной деятельности, складывающихся на стадиях аккумулирования сбережений, последующего их перераспределения
и использования в качестве инвестиций в рамках экономической системы. В этом контексте
инвестиционный процесс предполагает четкое
взаимодействие всех субъектов инвестиционной деятельности, что достигается существованием определенных норм и правил, закрепленных прежде всего законодательным путем.
2. Развито положение о том, что в современных условиях две экономические проблемы – поиск источников инвестиционных ресурсов и выбор оптимальной формы их аккумулирования – необходимо рассматривать и решать совместно, в комплексе, так как только в
этом случае может быть обеспечено их эффективное решение, что должно быть положено в
основу выработки инвестиционной политики
на этапе перехода от депрессии к восстановлению экономики в целях реализации стратегии устойчивого экономического роста. В развитие этого доказано, что оптимальной формой
организации хозяйственной деятельности фирм
на современном этапе развития экономических
систем выступают именно акционерные общества (корпорации). Акционерные общества
предложено рассматривать как одну из форм
взаимодействия (сочетания/комбинации) признаков товарной и непосредственно общественной форм организации общественного производства, проявление тенденции его социализации в современных условиях. При этом в системе факторов, обусловливающих выбор этой
формы организации хозяйствования на микроэкономическом уровне, доминирующим становится изменение условий, форм, методов корпоративного финансирования, что связано с существенным смягчением во второй половине XX
столетия противоречий в системе взаимоотношений наемных работников и предпринимателей, ростом сберегательных и инвестиционных
возможностей широких слоев населения, возникновением рабочей акционерной собственности.
3. Углублено исследование взаимосвязи и
соотношения экономических процессов, охватываемых понятиями финансовых и реальных
инвестиций, с одной стороны, и портфельных
и прямых инвестиций – с другой. В этом контексте выявлены их соподчиненность и су-
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бординация, а также на основе статистических
данных обоснована ведущая роль финансовых
инвестиций в условиях развитой экономики,
связанных с существенно меньшими трансакционными издержками их реализации, и значимость достижения оптимального соотношения (структуры) прямых и портфельных инвестиций для стабильности функционирования
экономической системы. Обоснована необходимость использования данных классификационных подходов к инвестициям не только в
экономической, но и юридической (законодательной) практике, в частности при разработке
системы налогообложения операций на финансовом рынке.
4. Уточнено определение и экономическое содержание ценной бумаги как специфического инвестиционного товара, развиты положения, устанавливающие соотношение понятий, обозначаемых категориями так называемого фиктивного капитала и финансового
капитала. Предложен авторский вариант определения ценной бумаги как объекта инвестиций, документально удостоверяющего с соблюдением установленной формы и обязательных
реквизитов отношения займа, совладения,
иные имущественные отношения и связанные
с ними имущественные и неимущественные
права его владельца (держателя), осуществление которых обязательно и возможно при его
предъявлении лицу, выпустившему его (эмитенту). При таком подходе, с одной стороны,
фиксируется необходимость соблюдения формальных требований – реквизитов, отсутствие
которых означает невозможность отнесения
того или иного документа к ценным бумагам,
на что, собственно, имеется указание в Гражданском кодексе РФ. Вместе с тем, с другой
стороны, определение ценных бумаг как объектов инвестиций позволяет говорить о наличии у них определенных признаков и свойств.
С экономической точки зрения четко просматриваются определенные инвестиционные качества, базовыми из которых являются доходность (как количественно выраженная способность приносить доход) и надежность вложений, или рискованность (как определенная мера возможных потерь/убытков).
5. В целях обоснования концепции производительности финансового сектора углублены подходы к определению места рынка ценных бумаг в системе финансового рынка и его
функций, а также уточнены позиции при решении дискуссионной проблемы о субординации
дефиниций «рынок ценных бумаг» и «фондовый рынок», дополнены аргументы о целесо-
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образности их разделения как двух не тождественных по своему экономическому смыслу
понятий с учетом характера их отношения к
инвестиционному процессу. Главное назначение финансового рынка – быть механизмом,
обеспечивающим движение материальных и
денежных фондов общества на взаимосвязанной и сбалансированной основе. Он выступает
как условие эффективности экономики, как механизм горизонтального перераспределения денежных ресурсов, внутри- и межотраслевого перелива капиталов в противовес вертикальному
бюджетному методу. Для рассмотрения характера влияния финансового рынка на экономику
необходимо выяснить, какие функции он выполняет. В рамках исследования было установлено, что на сегодня пока нет единых подходов
к определению функций рынка ценных бумаг.
По нашему мнению, среди функций рынка ценных бумаг необходимо выделить трансформационную и инновационную функции. Реализация трансформационной функции позволяет приблизить уровни потенциальных инвестиций, определяемых масштабами сбережений на всех уровнях (домохозяйств, предприятий и организаций, государства в целом), с
одной стороны, и фактически реализуемых – с
другой. Инновационная функция рынка ценных бумаг реализуется в ходе одновременного
обращения на рынках ценных бумаг самых
разнообразных корпораций, относящихся к
различным секторам экономики. В результате
этого на основе постоянной оценки и соизмерения результатов деятельности и степени
перспективности предприятий тех или иных
отраслей формируется соответствующая система курсов их ценных бумаг, обусловливающая более выгодные условия финансирования
для наиболее жизнеспособных структур.
6. Развито положение о специфике рынка
ценных бумаг как механизма трансформации
сбережений в инвестиции, конкурирующего с
кредитным рынком, и его доминирующей роли в системе современных форм и методов
финансирования деятельности корпораций и
значении в развитии экономики в целом (на
основе анализа практики промышленно развитых стран). Для этого определены факторы,
которые делают механизм рынка ценных бумаг более предпочтительным по сравнению с
банковским кредитом, а именно:
– более высокая эффективность привлечения (мобилизации) инвестиционных ресурсов;
– существенно меньший риск несоответствия сроков и объемов привлечения инвестиционных ресурсов;
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– высокая степень подконтрольности осуществляемых операций за счет привлеченных
инвестиционных ресурсов;
– большая репрезентативность (представительность) рынка ценных бумаг вследствие
значительного количества участников и трансакций на нем;
– стимулирование развития системы небанковских кредитно-финансовых институтов,
обеспечивающее больший уровень специализации и, как следствие, снижения издержек и
повышения эффективности инвестиционных
операций.
7. Финансовый рынок является наиболее
волатильным элементом современной рыночной экономики. С одной стороны, он отражает
изменения в тенденциях, складывающихся в реальном секторе, а с другой – оказывает на него
сильное влияние в процессе перераспределения финансовых ресурсов. В этих условиях
продолжаются научные дискуссии о необходимости вмешательства государства в рыночный механизм. Современные ученые-экономисты сходятся во мнении, что рынок не всегда
оптимально распределяет ресурсы. При этом
наиболее зримо проявляются следующие ограничения:
– транзакционные издержки, в основном
связанные с получением информации, ограничивают свободное перемещение ресурсов;
– факторы времени, неопределенности и
риска, которые могут искажать цены, прогнозы рынка и отрицательно влияют на аллокацию ресурсов;
– нейтральность рынка к социальным и
моральным нормам общества, неспособность
рынка производить общественные блага, которые также не способствуют оптимальному
распределению ресурсов.
На основе анализа практики становления
финансового рынка в трансформационной экономике Российской Федерации на рубеже XX–
XXI вв. выявлены причины его недостаточной
функциональной роли в инвестиционном обеспечении экономического роста. Крайне низкая
эффективность финансового рынка, невыполнение им своих функций имеют институциональную природу. Как следствие, эффективные рыночные инструменты привлечения инвестиций оказались невостребованными в
отечественной экономике. Показаны механизмы и различия в проявлении институциональных условий принятия инвестиционных решений на макро- («эффект вытеснения» на фоне
общей экономической нестабильности и неопределенности) и микроэкономическом (реали-
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зация стратегии «выживания любой ценой»
вопреки «стратегии роста») уровнях.
Обосновано положение о необходимости
более активного участия государства в регулировании процессов, протекающих на финансовых рынках, как необходимого условия
обеспечения высокой степени организованности и эффективности их функционирования в
интересах развития национальной экономики,
а также определены приоритетные направления такой деятельности. В развитие этого определено, что особый характер государственное регулирование финансового рынка должно
носить в условиях трансформационной экономики. Показано, что в переходной экономике, где осуществляется масштабный переход к
принципиально новой, отличной от плановой,
системе координации экономической деятельности, в условиях высокой неопределенности
и нестабильности, регулятивная функция государства должна быть прежде всего направлена не только на определение общего вектора
развития экономической системы (формирование открытой рыночной экономики), но и на
создание условий для упорядочения институциональных условий хозяйствования. Применительно к финансовому рынку, опосредующему инвестиционный процесс, последнее
будет способствовать уменьшению уровня
трансакционных издержек, снижению степени
асимметрии информации, снятию (нейтрализации) институциональных ловушек.
Определено, что собственно государственно-регулятивный аспект должен стать одним из трех элементов в системе регламентации деятельности на финансовом рынке
наряду с аспектом социально-экономической
(народнохозяйственной) эффективности и социально-психологическим аспектом. Показано,
что игнорирование любого из трех выделенных аспектов порождает снижение экономической эффективности использования инструментария финансового рынка (в первую очередь в сфере реальных инвестиций), усиление
разрыва между финансовым и реальным секторами национальной экономики, как следствие – нарушение стабильности функционирования экономики как единого целого, демотивацию и дестимулирование экономических
агентов к проведению инвестиционных операций на финансовых рынках.
___________________
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ВЫБОР ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
MODERNIZATION OF INDUSTRY
AND THE CHOICE OF INNOVATIVE ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY
В.В. Бирюков
V.V. Birykov
Омск, Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)
Рассмотрены особенности осуществления модернизационных измерений в российской промышленности и выбора инновационных стратегий развития предприятий в условиях догоняющей экономики. Обосновывается особая значимость разработки инкрементальных стратегий для промышленных предприятий в
ближайшей перспективе, представлены подходы к их формированию. Показаны предпосылки, способствующие успешному заимствованию зарубежных технологий и практики хозяйствования и связанные с формированием динамичных способностей предприятий.
The article describes the features of the modernization of measurements in the Russian industry of choice of
innovative strategies for enterprise development in a catching-up economy. Justifying the special importance of the
development of incremental strategies for industrial companies in the short term, and presented approaches to their
formation. Showing the premise that contribute to successful borrowing of foreign technologies and management
practices, and related to the formation of dynamic capabilities of enterprises.
Ключевые слова: модернизация, промышленные предприятия, инновации, имитация, конкурентные
преимущества.
Key words: modernization, industry, innovation, imitation, competitive advantages.

Модернизационные изменения в российской промышленности в настоящее время во
многом определяются характером глобального
кризиса. В результате происходящих структурных сдвигов, возникших в 2008 г., стали складываться контуры новой модели технологической базы социально-экономического устройства общества и механизмов формирования преимуществ промышленных предприятий. Смена технико-экономической парадигмы и переход на новую траекторию экономического роста индустриального развития – весьма сложный
и противоречивый процесс, в связи с этим ожидается, что всё текущее десятилетие будет тубулентным. Российская промышленность в данных условиях испытывает значимые трудности,
среднегодовой темп прироста ее продукции в
прошедшем пятилетии составил лишь 1,3 %,
не наблюдается модернизационных структурных сдвигов, доля обрабатывающей промышленности сокращается, а доля сырьевых отраслей возрастает.
Для повышения конкурентоспособности
промышленных предприятий критически важным является преодоление сложившегося су________________________________________
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щественного отставания в производительности
от стран-лидеров. Значимость решения данной
проблемы усиливается тем, что во-первых, ожидаемое сокращение численности трудоспособного населения в стратегической перспективе
ежегодно примерно на 1 млн человек превращается в важнейший ограничитель социальноэкономического развития страны, во-вторых,
складывается «ловушка конкурентоспособности», когда дорогой труд совмещается с использованием устаревших технологий и плохих институтов. В результате роста затрат на заработную плату и установленных социальных отчислений сложившееся соотносится между уровнем производительности труда и совокупным
расходом на оплату труда не позволяет конкурировать отечественным промышленным предприятиям с предприятиями догоняющих экономик других стран. Из данной ловушки два выхода: либо в процессе модернизации повысится
технологический уровень промышленного производства и улучшится качество институтов,
либо произойдет деградация рабочей силы и она
придет в соответствие со сложившимися институционально-технологическими реалиями.

Модернизация промышленности и выбор инновационной стратегии развития предприятий

Выбор стратегических приоритетов осуществления модернизационных изменений в
промышленности нашей страны требует более
глубокого осмысления данных процессов исходя из учета особенностей сложившихся в настоящее время стартовых условий, пространства временных возможностей, угроз и вызовов неиндустриального этапа развития. Значительное отставание от экономически развитых
стран в технологических и институциональных
сферах, структурная неоднородность и экспортно-сырьевая ориентация отечественной промышленности определяют особую актуальность
в ближайшей перспективе решения задач модернизации многих предприятий на основе реализации стратегий эффективного заимствования зарубежных инноваций, позволяющих
сократить расходы на выпуск конкурентоспособной продукции. При этом важно отказаться
от упрощенного представления о процессе заимствования конкурентоспособных зарубежных технологий и методов хозяйствования, способствующего абсолютизации различий между
имитацией и инновацией. В настоящее время
имитационная деятельность промышленных
предприятий часто отождествляется с процессом простого копирования зарубежной опыта,
не позволяющим успешно решать задачи модернизации для догоняющей экономики. Утвердившаяся недооценка значимости активной
имитации инноваций предприятиями основывается на трактовке Й. Шумпетером предпринимательской деятельности как деятельности
лидера-новатора, которому постоянно угрожают толпы имитаторов, жаждущих выпустить
аналогичный товар. Однако ещё в 1970-е годы
И. Кирцнер, развивая представления о предпринимательстве, указал на важную роль и такой его формы, которая обеспечивает массовое
распространение нововведение на основе создания прибыльных бизнесов [1].
Проведенные исследования успешных
стратегий догоняющих экономик, позволивших
использовать преимущества более позднего
старта и на этой основе вырваться из «ловушки отсталости» и существенно сократить разрыв относительно развитых стран мира, свидетельствуют о стадийности процесса, который
сопровождается сменой стратегических целей,
форм и инструментов при приближении к
уровню ведущих компаний. При этом динамичное развитие предприятий промышленности догоняющей экономики осуществляется в
результате трансфера зарубежных технологий,
формирования нарастающего процесса генерирования знаний и применения улучшающих
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инноваций, более адаптированным к меняющейся бизнес-среде [2; 3]. При анализе конкурентных стратегий важным становится рассмотрение множества разнообразных вариантов имитаций как пространства, характеризующего переход от чистой имитации к чисто
инновации с помощью творческой имитации,
которая выступает для догоняющей экономики на определенном этапе основой осуществления модернизационных изменений.
В настоящее время формирование и реализация конкурентных преимуществ предпринимательских структур во многом достигается
за счет выпуска товаров и услуг, которые сочетают в себе те или иные элементы заимствования, а также включают некоторые элементы
новизны, связанные с созданием и реализацией
инициатором неких дополнительных знаний.
Имитации, основанные на применении дополнительных новшеств, выступают как творческие имитации или инновации (ИМИТАЦИЯ +
ИННОВАЦИЯ), а предприятия, реализующие
подобные имитации, – имоваторами [4; 5]. Товары, произведенные в результате осуществления творческих имитаций, наиболее распространены на рынках, что объясняется конкурентными преимуществами данного типа стратегии.
Важно учитывать, что чистому имитатору
при прочих равных условиях приходится конкурировать в заведомо невыгодных условиях,
надеясь, вероятно, лишь на дешевизну своего
продукта [6]. Иное дело – творческая имитация. Во-первых, иноватор часто вообще не сталкивается с конкуренцией. Адаптируя свою версию известного продукта к новой отрасли, области применения или к новому национальному рынку, он применительно к ним выступает как первопроходец. Во-вторых, если происходит прямое рыночное соревнование оригинала и модифицированной копии, оригинал
далеко не всегда имеет преимущество, так как
адаптация и проводится для того, чтобы улучшить какой-то важный параметр оригинала.
Компании не обязательно быть первопроходцем, чтобы стать лидером в каком-то рыночном
сегменте. Те игроки, которые приходят позднее, могут обойти первопроходца, найдя ряд
вариантов завоевания прочных конкурентных
позиций: благодаря более низким издержкам
имитации и сокращенным временным затратам на создание продукта (стратегия «превосходство в цене» часто сводится к прямому копированию, в том числе и основанному на конкурентной разведке); благодаря более полному
учету потребностей потребителя и технологическим достижениям самого имитатора (стра-
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тегия «превосходство в продукте» = имовационная стратегия); благодаря ресурсной мощи
имитирующей компании (стратегия «превосходство в рыночной позиции» используется
лидерами рынка, имеющими достаточные силы, чтобы перехватить новинку у первопроходца).
Мировой опыт успешных стран с догоняющей экономикой свидетельствует о том, что
обычно, чем больше разрыв в уровне производительности труда от страны-лидера, тем выше
могут быть темпы производительности труда.
Так, если США за 20 лет (с 1970 по 1990 гг.)
увеличили почасовую производительность труда с 25 до 33 долл. добавленной стоимости, т. е.
в 1,32 раза, то Германии и Франции, стартовавшим с этого уровня на 10 лет позже, потребовалось 9–11 лет, т. е. примерно в 2 раза меньше.
Смена парадигмы развития промышленного производства в современных условиях не
связана со свертыванием производства и с отказом от размещения промышленных предприятий в ведущих странах мира, реализация
идеи новой индустриализации предполагает
возрождение промышленности на основе повышения наукоемкости и технологической
сложности продукции, тесного переплетения
интеллектуальной деятельности и производства. Происходит снижение доли затрат при
производстве новых изделий по сравнению с
затратами на исследования и разработку, усиливается гибкость и индивидуализация производства, всё большая ориентация выпуска товаров и услуг на конкретного потребителя.
При этом утрачивает смысл жесткое деление
отраслей на прогрессивные и отсталые, любая
отрасль в современных условиях может быть
и высокотехнологичной, и устаревшей.
Как свидетельствуют эмпирические исследования, в российской промышленности за
средними показателями скрываются существенные различия в уровне производительности
труда по добавленной стоимости между предприятиями, действующими в одних и тех же
отраслях. Так, в тракторном машиностроении
данный разрыв между 20 % лучших и 20 %
худших предприятий составляет 11 раз, в легкой промышленности – 16, в деревообрабатывающей и пищевой – 4 раза [7]. Согласно данным Росстата, в 2006–2011 гг. доля принципиально новых технологий, внедряемых предприятиями, составила около 10 %, остающаяся
часть производственных технологий представляли собой реализацию различных форм имитационной деятельности. Инкрементальные инновации, по имеющимся экспертным оценкам,
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у крупных компаний достигаются 70–80 % их
общего количества, и они формируют базовые
стратегии быстрорастущих предприятий [6].
Вместе с тем реализация возможностей в относительно короткие сроки освоения зарубежных
новшеств зависит как от способности промышленных предприятий разработать и реализовать
адекватную инновационную стратегию, так и
от формирования благоприятных условий для
масштабного трансфера знаний и технологий.
Одним из наиболее сложных аспектов
стратегического управления является адекватный учёт фактора времени, что предполагает
переход от реактивной к проективной модели
поведения предприятия, позволяющей «конкурировать за будущее» на основе создания и
развития уникальных ресурсов и способностей.
Выработка адекватной стратегии инновационно-технологического развития промышленного предприятия предполагает целостное осмысление проблем формирования конкурентных преимуществ на основе преодоления односторонней интерпретации значимости факторов внутренней и внешней бизнес-среды.
Для этого требуется обеспечить удовлетворительное совмещение подходов, сложившихся
в рамках концепции динамических способностей и рыночной концепций, в зависимости от
ситуационных контекстов на основе динамического анализа траектории движения предприятия и различных вариантов изменения
рыночного пространства деловой активности
во взаимосвязи с организационными инновациями [8; 9; 10].
Правильный выбор временного периода
реализации инкрементальных инноваций играет ключевую роль в формировании и реализации конкурентных преимуществ предприятий. При этом важно учитывать стадию жизненного цикла базисной инновации, характер
имитации и особенности развития рыночной
ситуации на рассматриваемой территории. Как
слишком ранний старт, так и запаздывание может не позволить предприятию добиться успеха в инновационной конкуренции.
Ортодоксальная экономическая теория
рассматривает конкуренцию как общий тип
взаимодействия предприятия, акцентируя внимание на необходимости использования внутренних ресурсов для достижения конкурентных преимуществ. В современной экономике
изменения природы и источников успешной
деятельности промышленных предприятий обусловливают возрастание инновационного типа
конкуренции, которая является многоуровневой и основана на широком распространении
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сетевых структур и различных формах координации деятельности, что сопровождается получением разнообразных полифункциональносетевых эффектов [11]. В данных условиях важным становится выбор рациональных комбинаций форм взаимодействия с другими экономическими субъектами (краткосрочного контактирования, проектного взаимодействия, кооперационного соглашения, долгосрочной информационной координации действия и т. д.),
позволяющих успешно использовать ресурсы
внешней среды для создания и присвоения разных видов предпринимательской ренты [12].
В докризисный период в российской экономике сложился сектор быстрорастущих компаний. Средние темпы прироста выручки 12–
13 % общего количества фирм в этот период
составили около 30 %, доля быстрорастущих
фирм («газелей») была больше, чем в развитых
странах [13]. Такие фирмы выделялись в строительстве и торговле, но имелись и во всех других отраслях экономики. Они обычно начинали как малые предприятия и становились за короткий срок средними и даже крупными предприятиями. Быстрорастущие фирмы во многом
обеспечили экономический рост в 2000-е годы
и способны выступить основой формирования
его инновационной модели. Вместе с тем для
успешного осуществления модернизационных
изменений важно проведение эффективной промышленной политики, а также кардинальное
улучшение инвестиционного и предпринимательского климата.
В настоящее время экспортно-ориентированные производства имеют определенные проблемы, которые можно решить путем мероприятий экономической политики без активного использования дополнительных финансовых ресурсов государства. В секторах, ориентированных на внутренний потребительский
рынок (при условии поддержания приемлемых
темпов роста экономики и доходов населения),
за счет высокого потенциала спроса будет сохраняться и высокая инвестиционная привлекательность. Со стороны государства достаточно лишь ограниченного набора мер налогового, тарифного и нетарифного регулирования,
стимулирующих более динамичный перенос
производств на российскую территорию. Таким образом, замещение импорта в этих секторах не представляет существенной проблемы и может быть реализовано в относительно
короткие сроки. Финансирование оборонных
предприятий непосредственно связано с государственным оборонным заказом, а также возможностью предприятий пользоваться меж-
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бюджетными трансфертами государства. Объемы запланированного финансирования оборонного комплекса достаточны для сохранения имеющегося производственного потенциала. Основная проблема состоит в том, что
оборонная промышленность нуждается в кооперации с гражданскими сегментами промышленности, в новых технологиях, трудовых
ресурсах, разумном распределении производственной нагрузки и т. д. Кроме того, существование полноценного оборонного комплекса,
а также реализация программы перевооружения армии требуют наличия в стране значительного потенциала инвестиционного машиностроения [14].
Важнейшим фактором, затрудняющим успешное развитие предпринимательства и крупных компаний в России, является возникновение в последних влиятельных лиц-инсайдеров,
которые способны использовать различные виды неформального и внеэкономического принуждения для контроля за финансовыми потоками и присвоения ренты [15]. Инсайдерская
модель корпоративного управления весьма типична для российского крупного бизнеса. Непрозрачность и низкий уровень контроля за
движением финансовых потоков, отсутствие
четких критериев оценки результативности деятельности менеджмента и его ответственности
позволяют инсайдерам создавать широкий
спектр механизмов извлечения ренты с помощью системы формальных и неформальных
институтов, сложной многоуровневой цепочки оффшорных и фиктивных фирм. Инсайдерский контроль, используя внутренние и внешние элементы, приводит к извлечению ренты,
для чего используются: 1) необоснованно высокие зарплаты, бонусы и привилегии менеджмента; 2) чрезмерные непрофильные расходы;
3) сверхэксплуатация рабочих; 4) злоупотребления в сфере проведения торгов; 5) использование оффшорных схем; 6) взятки и откаты;
7) сделки с аффилированными лицами; 8) осуществление фиктивных сделок; 9) внутрифирменное ценообразование; 10) необоснованный
аутсорсинг; и др.
Инсайдерский контроль в государственных компаниях и крупных корпорациях с участием государственных средств из инструмента модернизации российской экономики и перехода на инновационный путь развития в результате формирования коррумпированной бюрократии превращается в ключевой фактор,
обусловливающий рентоориентированное поведение экономики. Cистема инсайдерского
контроля и извлечение ренты приводят к на-
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рушению общественных интересов и негативным последствиям для деятельности подконтрольных госкорпорациями предприятий, в
частности: 1) неэффективному и нецелевому
характеру использования бюджетных средств;
2) снижению качества управления, возрастанию уровня некомпетентности руководства;
невыполнению поставленных в федеральных
программах и стратегиях развития целевых
показателей деятельности; 4) низкому уровню
инновационного развития и научной деятельности; 5) утечке капитала и переводу активов
под иностранный контроль. Широкое использование инсайдерской модели управления крупными компаниями порождает в современной
России волны приватизации в форме «квазинационализации». Многие государственные
корпорации имеют схожие черты с феодальной
системой кормления и являются маргинальными даже для стран третьего мира. Форма государственной корпорации является радикальным переводом государственной собственности в негосударственный сектор при минимальных финансовых выгодах для государства и при повышенном риске бесконтрольного
использования и увода активов. На этой основе происходит создание новой бюрократии,
зарабатывающей на эксплуатации властных
полномочий [15; 16].
Для разработки и реализации промышленными предприятиями эффективных инкрементальных стратегий инновационного развития необходимо формирование адекватной инфраструктуры, а также достаточных стимулов
для инвестирования и предпринимательства.
Многочисленные российские и международные исследования указывают на весьма неудовлетворительное состояние делового климата в нашей стране. Обследование, проведение ЕБРР и Всемирным банком, свидетельствуют об ухудшении состояния институциональной среды России по сравнению со средними её оценками в странах с переходной
экономикой в 2000-е годы [7]. Хотя в 2012 г.
Россия в рейтинге «Doing Business» переместилась с 120-го на 112-е место, но этих темпов
недостаточно для решения поставленной задачи перехода в 2018 г. в число 20 стран с
лучшим инвестиционным климатом. Для существенного изменения ситуации к лучшему
важно добиться значимых сдвигов по таким
параметрам, как «разрешение на строительство» (178-е место из 185 стран), «подключение
к электросетям» (184-е место), «защита прав
инвесторов» (117-е место) и «режим пересечения границы» (162-е место).
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Следует учитывать, что успешная реализация стратегии заимствования инноваций и
привлечение иностранных инвестиций может
позволить выйти только на уровень техникоэкономического развития, свойственный в среднем странам ЕС, но этот уровень составляет
лишь примерно две трети от США. Лидерство
СЩА обеспечивается не только целенаправленной научно-технической политикой и наличием масштабного конкурентного рынка, но
и тем, что на мировых рынках невозможно приобрести новейшие инновации, позволяющие
достигать стратегические конкурентные преимущества с наибольшим ростом добавленной
стоимости.
Вместе с тем сейчас, когда траектория развития промышленного производства ещё не
сформировалась и идёт конкуренция альтернативных технологий, есть шанс захватить лидерство на перспективных направлениях становления нового технологического уклада и тем
самым попасть в восходящий поток новой
длинной волны экономического роста [17]. Исходя из общих закономерностей долгосрочного экономического роста, оптимальная стратегия развития и распространения нового технологического уклада в российской экономике
должна основываться на сочетании: лидерства
– в тех направлениях, где российский научнопромышленный комплекс имеет технологическое превосходство; догоняющего развития –
в направлениях, где наблюдается значительное отставание; опережающей коммерциализации – в остальных направлениях. Расходы на
НИОКР должны быть доведены в ближайшие
два года до 3 % ВВП, необходимо выйти на запланированную на 2020 г. норму накопления
35 % ВВП; изменить структуру капиталовложений за счет опережающего наращивания инвестиций в машиностроение, долю которых
следует увеличить не менее чем вдвое (с 2,5 до
5 %), темпы роста инвестиций в основной капитал инновационного сектора должны быть
также удвоены – до 25 % в год. В этих целях
необходимо решить проблему нехватки «длинных» финансовых инструментов для модернизации промышленности, используя институты и
механизмы кредитования промышленных предприятий. Меры по преодолению финансового
кризиса надо увязать с формированием национальной кредитно-инвестиционной системы и
стратегическими целями долгосрочного социально-экономического развития страны.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТРАНЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ
МЕЖДУ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
INSTITUTIONAL BASES OF ELIMINATION OF CONTRADICTIONS
BETWEEN THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
Е.И. Лавров, Д.В. Потапов
E.I. Lavrov, D.V. Potapov
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Раскрываются причины технологических изменений на предприятиях. Исследованы особенности слияния и поглащений. Обоснованы теоретические основы взаимодействия предприятий. Предложена схема
устранения противоречий между промышленными предприятиями.
In article the reasons of technological changes at the enterprises are opened. Features of merge and absorption
are investigated. Theoretical bases of interaction of the enterprises are proved. The scheme of elimination of contradictions between the industrial enterprises is offered.
Ключевые слова: технологические изменения, институциональная среда, взаимодействие предприятий.
Key words: technological changes, institutional environment, interaction of the enterprises.

Возникновение и быстрое распространение стратегически ориентированных форм изменений, которые происходили в последнее
время, значительно повлияли на внешнюю среду промышленных предприятий. Прежде всего можно выделить три наиболее важные причины, повлекшие стремление промышленных
предприятий к изменениям: развитие межотраслевых рынков, сложность и стоимость современных технологий, а также организационно-экономические ошибки, допущенные при
слияниях и присоединениях промышленных
предприятий, что напрямую связано с явлением глобализации. По мнению большинства исследователей, глобализация имеет весьма общий характер и распространяется на все виды
деятельности, в том числе производственные.
И в самом деле, с развитием таких наук, как
информатика, телекоммуникационные системы, условия общения настолько упростились,
что промышленные предприятия могут совместно вести любую деятельность. Помимо этого потребители стали вести себя почти одинаково, особенно в условиях переходной экономики. Это обстоятельство приводит к тому,
что производители товара или услуги должны
выбросить на рынок продукцию, отвечающую
потребностям самого взысканного потребителя. Такое понимание ситуации является преимуществом для одних промышленных пред________________________________________
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приятий и угрозой для других. Конкуренция,
увеличивая размеры рынка сбыта, позволяет
производить большее количество продукции,
тем самым провоцируя снижение цен.
Тем не менее обобщение феномена глобализации, желание увидеть его результаты во
всех отраслях кажется не совсем верным. Дело
в том, что рядом с «глобальными» видами производства существуют и такие отрасли, для которых более важно укрепление на местном рынке. Различные формы взаимодействий промышленных предприятий могут оказаться весьма
полезными в таких отраслях, которые испытывают острую потребность в ресурсах, современных технологиях и многом другом, не позволяющем стать конкурентоспособными. Речь
идет не о стандартизации в мировых масштабах. Наоборот, промышленники должны использовать свой опыт для того, чтобы развить и
реализовать продукцию, предназначенную для
разных потребителей. Рассмотрим, к примеру,
издательства. Одно из крупнейших в России
издательств «Детская литература» занята специфическим родом деятельности – оно выпускает высококачественную познавательную детскую литературу, рассчитанную на разные возрастные категории детей. Последние десять лет
издательство занимается освоением стратегии
интернационализации, то есть постепенно позиционируется на книжном рынке стран ближне-
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го зарубежья. Однако в этой области трудно
преуспеть, используя стандартный подход. Необходимо подстраиваться под читателя. В данной области попытки глобализации могут быть
просто губительными. Даже в случае таких однородных по составу населения государств, как
Белоруссия, Украина, Казахстан, нельзя использовать однотипную тактику завоевания интереса потребителей. Культурные различия настолько очевидны, что их невозможно не учитывать. Образовывать же филиалы за рубежом
очень дорого. К тому же это неинтересно с экономической точки зрения, так как вряд ли иностранной компании будет легче освоить рынок,
чем местной издательской компании, досконально знающей все его потребности. Вот почему издательство «Детская литература» стала
использовать преимущества межотраслевого
рынка и сформировало стратегию взаимодействия с региональными партнерами. Основная
сложность заключается в определении того, что
можно оставить (в целях экономии средств) от
производства книжной продукции, а что необходимо привнести нового, чтобы продукция
соответствовала по своему содержанию местной культуре и традициям. Предоставление
полной свободы местной редакции может повлечь за собой большие затраты. А систематическое навязывание иностранных персонажей,
культуры и истории может привести к потере
определенной части клиентуры, например, родителей, очень внимательно следящих за образованием своих детей. Вот почему успех подобных операций полностью зависит от умения искусно сочетать знания и опыт разных
промышленных предприятий.
Следует отметить, что преимущества межотраслевых рынков зачастую рассматривается
слишком упрощенно. В одних случаях взаимодействие промышленных предприятий позволяет решить стратегические проблемы унификации рынка, а в других оно способствует
разнообразию и диверсификации предложения.
Так, часто используемые в этой связи упрощения неуместны, поскольку результаты взаимодействия зависят, прежде всего, от характера производимого продукта или оказываемой
услуги.
Одно из существенных изменений в применяемых технологиях заключается в том, что
их сложность и в связи с этим стоимость значительно возросли. Вот почему в тех отраслях,
где современные технологии – важный источник конкурентного преимущества, многие, даже лидирующие промышленные предприятия,
более не могут самостоятельно нести все рас-
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ходы по разработке новых производственных
линий, способных в будущем обеспечить их
автономное существование. Такое положение
дел, особенно в машиностроительной, приборостроительной и других отраслях, заставляет
многие промышленные предприятия объединяться. Сложность используемых технологий
подталкивает промышленные предприятия к
более тесному сотрудничеству, что, в свою очередь, провоцирует разработку других дополнительных линий производства. Как правило,
стремление к взаимодействию возникает либо
между клиентами и поставщиками, либо между предприятиями, относившимися, до объединения, к совершено разным отраслям.
Не меньший интерес представляет исследования возможных форм взаимодействия
структур из разных промышленных секторов,
в данном случае пример удобнее взять из области производства телекоммуникаций. Дело
в том, что технологическая схожесть между
телекоммуникационной отраслью и отраслью,
занятой производством вычислительной техники, привела к заключению целого ряда межотраслевых соглашений.
На сегодняшний день одной из основных
проблем для любого промышленного предприятия является технологический прогресс, а
точнее та скорость, с которой одна технология
сменяет другую. Число научных разработок и
их стоимость увеличиваются, а результаты исследований остаются непредсказуемыми. Вот
почему развитие различных форм взаимодействия так необходимы в промышленной области. Прежде всего, они позволяют разделить рискованную и довольно дорогостоящую научноисследовательскую работу между партнерами,
что, в свою очередь, дает возможность увеличить число тем для исследования и сочетать
различные функции.
К тому же ускоренное развитие технологий приводит к сокращению срока жизни продукции. В этом плане очень показательна ситуация, сложившаяся в областях микроинформатики и бытовой электроники. Скорость обновления продукции настолько велика, что потребители стараются покупать аудио-, видеоили компьютерную продукцию не сразу, дабы
не попасть в ловушку и не купить продукцию,
которая уже через несколько месяцев станет
устаревшей. Все виды деятельности, основанные на электронике, такие как авиакосмическая, автомобильная промышленность, фармацевтика, в разной степени подвержены подобной проблеме из-за резкого сокращения срока
жизни используемых в производстве состав-
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ляющих. Более того, чем выше соотношение
между затратами на научно-исследовательскую
работу и размером торгового оборота, тем меньше срок жизни производимого продукта.
В результате, чтобы остаться в производстве, промышленным предприятиям приходится тратить всё большие суммы на научноисследовательскую работу. Но это не увеличивает их шансы на получение прибыли от инвестиций, так как срок, во время которого реализуется товар, постоянно уменьшается. Расширение форм взаимодействия промышленных предприятий могут стать хорошим способом для решения этой проблемы, так как они
позволяют достаточно быстро и значительно
увеличить размеры рынка сбыта продукции.
Немаловажную роль в расширении форм
взаимодействия промышленных предприятий
сыграли организационно-экономические ошибки, допущенные при слияниях и присоединениях промышленных предприятий. Так, 80-е гг.
XX в. были отмечены беспрецедентным ростом числа слияний и присоединений. К сожалению, процент успешно завершившихся сделок такого «плана» очень мал. Большинство
аналитиков приводят данные о том, что 80 %
из осуществленных в тот период российскими
структурами вообще не должны были проводиться. Три четверти производственных структур, заключивших подобного рода сделки, признаются в том, что им потом пришлось слишком дорого за это заплатить [1, с. 123].
Слияния неудобны по двум причинам.
Во-первых, из-за эффекта «неусваиваемости»
производственных структур – цели. Как правило, купленная структура прекращает свою
основную деятельность либо из-за того, что
утратила свои преимущества, либо из-за того,
что ее основные функции сложно использовать.
Большое число мелких структур, занятых новаторскими видами деятельности, было куплено крупными структурами (например, предприятия, использующие биотехнологии, часто
покупались крупными фармацевтическими компаниями). Войдя в крупную структуру, мелкая
структура начинала терять свою гибкость и
способность к инновационным видам деятельности, то есть качества, которые и делали ее
столь привлекательной мишенью для материнской структуры. И это несмотря на то, что
ее численный состав не менялся и все лучшие
специалисты по-прежнему оставались на своих местах. Во-вторых, слияния/присоединения
неудобны и из-за невозможности «отделять
зерна от плевел». Ведь в большинстве случаев
присоединенная структура имеет ряд направ-
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лений, абсолютно ненужных материнской
структуре (как правило, это либо направления,
дублирующие деятельность основной структуры, либо направления с нежелательной диверсификацией). А избавиться от них без потерь не всегда получается. И в данном случае
выгода не всегда очевидна.
Последствия от сделок слияния и присоединения, к которому пришли многие промышленные предприятия, подтолкнуло их обратиться к поиску взаимовыгодных форм взаимодействия. Ведь взаимовыгодное взаимодействие промышленных предприятий позволяет
избежать той ломки структуры и культуры покупаемой организации, которая неизбежно происходит во время присоединения. И в результате материнская структура полностью подчиняет себе структуру купленного предприятия.
Взаимодействие же промышленных предприятий, напротив, основывается на сотрудничестве, которое предполагает, что роли и задачи
партнеров оговариваются заранее и подтверждаются письменно в договоре. Помимо этого
оговаривается область совместных действий,
и если в дальнейшем данная область перестает быть интересной одному или нескольким
партнерам, то от нее всегда можно отказаться.
В этом видно основное преимущество взаимовыгодного взаимодействия промышленных
предприятий.
Проведенные исследования доказывают
не только то, что в последние годы такой вид
сотрудничества, как стратегическое взаимодействие промышленных предприятий, значительно развился, но и то, что он сильно видоизменился. Единичные тактические цели, присущие традиционным совместным предприятиям, сменились глобальными стратегиями,
подталкивающими промышленные предприятия к развитию различных форм взаимодействия. Следует также отметить, что число промышленных предприятий, стремящихся к взаимовыгодному сотрудничеству, намного больше, чем кажется на первый взгляд. В этой связи становится ясно, что для получения максимума преимуществ, которые могут принести
развивающиеся формы взаимодействия предприятий, руководители промышленных предприятий должны фундаментально пересмотреть свои взгляды и подходы к управлению.
Стратегия и организация промышленного предприятия, для которой сотрудничество с другими структурами стало играть немаловажную
роль, значительно отличаются от стратегии и
организации структур, полностью контролирующих свою деятельность.
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Стратегия промышленных предприятий
обусловливает коренное преобразование управленческой практики. Теперь все стратегические
решения должны приниматься совместно с
партнерами, а менеджеры – управлять даже
теми процессами, которые до сих пор не поддавались полному контролю.
Развитие кооперационных тенденций вынуждает промышленников пересмотреть не
только базовые постулаты классической концепции деловой фирмы, но и общие теоретические положения. При организации взаимодействия промышленных предприятий граница
между ними и средой стирается; более того,
размывается даже граница между промышленным предприятием и его конкурентами.
Дело в том, что зачастую большинство
производственных операций осуществляется
в автономном режиме не внутри самого предприятия, а в рамках соглашений о сотрудничестве, причем нередко заключенных с конкурентами.
Таким образом, развитие межотраслевых
рынков, сложность и стоимость современных
технологий, а также организационно-экономические ошибки, допущенные при слияниях и
присоединениях промышленных предприятий,
способствуют расширению форм взаимодействия промышленных предприятий.
Учитывая приведенные обстоятельства,
рассмотрим более подробно теорию, изучающую производство как процесс и организационную структуру субъекта как среду, определяющую совокупность устойчивых связей системы, обеспечивающую ее целостность и тождественность самой себе: теорию трансакционных издержек [2, с. 323].
Поскольку в теории трансакционных издержек рассматривается проблема границ промышленных предприятий, определяется и очерчивается их структурный контур, эта теория
может служить основанием для анализа и интерпретации взаимодействия промышленных
предприятий.
В рамках данной теории обосновываются
такие ситуации, при которых кооперация двух
организаций предпочтительнее, с одной стороны, чем слияние и присоединение, и с другой – чем установление обыкновенных контрактных или договорных отношений.
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Теория трансакционных издержек рассматривает коммерческие операции в рыночных условиях как одну из причин высоких
издержек. В этом заключается ее основополагающее теоретическое новаторство. И действительно, в классической экономической теории
подобные издержки не принимаются во внимание. Считается, что предложение и спрос
прямо воздействуют друг на друга, а цена, которая немедленно становится известной всем
заинтересованным лицам, регулируется автоматически – в результате сопоставления спроса
и предложения.
В рамках институциональной среды устранение противоречий между промышленными предприятиями разрешается при условии
наличия институтов правовой фиксации производственных взаимодействий: имущественных прав, имущественных обязанностей и необходимой свободы осуществления производственных действий.
Средством разрешения противоречий между промышленными предприятиями может
выступать трансакция: совокупность действий,
связанных с достижением взаимных уступок с
возможным ограничением и передачей прав на
использование экономических благ (см. рис.).
Исходя из этой гипотезы, можно сделать
логический вывод: в рыночных условиях трансакционные издержки выходят за допустимые
рамки в том случае, если трансакция, или совершение сделки, характеризуются следующими тремя обстоятельствами:
– неопределенная ситуация на рынке, препятствующая заключению полного и удовлетворительного контракта;
– промышленные предприятия заключают
сделку, предмет которой – очень специфичные
активы: товары, услуги и т. п., что может привести к «замыканию» партнеров в двусторонние отношения, опасные для одного из них;
– если эти операции между партнерами
время от времени повторяются, то, с одной стороны, опасность «замыкания» возрастает, но, с
другой, – увеличивается и рентабельность возможной устойчивой управленческой структуры, которая могла бы взять на себя координацию трансакционных операций и устранить
необходимость постоянного обращения партнеров к рынку для заключения сделок.

Е.И. Лавров, Д.В. Потапов
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Схема разрешения противоречий между промышленными предприятиями

Каждый из трех перечисленных факторов
способствует увеличению трансакционных издержек. Когда эти издержки выходят за допустимые рамки, стороны пытаются вывести свои
экономические операции за пределы рынка и
вместо постоянного оформления новых сделок создать структурированную организацию.
В крайнем случае коммерческие партнеры могут объединиться в рамках единого промышленного предприятия – при условии, конечно,
что организационные издержки при таком развитии событий не превысят уровня трансакционных издержек на данный момент. Практи-

ческое использование этих положений в данном виде возможно только при условии, что
принятие решения о совместных коммерческих
операций никак не повлияет на уровень других издержек, то есть не увеличит совокупных
производственных издержек.
___________________
1. Лавров Е. И. Слияния и поглащения в
промышленности // Экономические науки. –
2007. – № 36. – С. 122–124.
2. Смелик Р. Г. Эффективность труда в условиях государственной монополии // Экономические науки. – 2007. – № 36. – С. 321–324.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТРУКТУР
RESEARCH OF ALTERNATIVE OPTIONS
OF INTEGRATION INTERACTIONS OF PRODUCTION STRUCTURES
А.Е. Миллер
A.E. Miller
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Раскрыты условия, необходимые для установления интеграционных отношений между производственными структурами. Выявлены принципы, на которых основываются интеграционные отношения. Рассмотрены иерархические уровни этих отношений. Дана оценка положительных и отрицательных сторон
интеграционных взаимодействий производственных структур.
In article the conditions necessary for establishment of the integration relations between production structures
are opened. The principles on which the integration relations are based are revealed. Hierarchical levels of these
relations are considered. The assessment of positive and negative sides of integration interactions of production
structures is given.
Ключевые слова: интеграционные отношения, производственная структура, взаимодействие, производственный процесс.
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Появление новых видов продукции на
конкурентном рынке связано с тем, насколько
они будут востребованы потребителем. Каждый вид продукции требует к себе особого отношения, так как он должен отвечать интересам потребителя. Если соответствующего вида
продукции раньше не было, то его появление,
как правило, обусловлено экономической необходимостью. При этом создание нового продукта сопровождается использованием ноухау лучших производителей данной отрасли,
которым пришлось создать организацию, соответствующую этому виду продукта. По материалам производственных структур, занятых изготовлением измерительных приборов,
в частности ООО «Прибор», было подсчитано,
что собственных внутренних ресурсов производственной структуры недостаточно для то-

го, чтобы новый продукт воплотился в реальность, чтобы он был не только высокого качества, но продавался по очень низкой цене и
поступил в продажу в максимально сжатые
сроки. Поэтому ООО «Прибор» пересмотрело
организацию цепочки поставщиков таким образом, чтобы переложить на них ответственность за большое число основных производственных операций и изготовление отдельных
комплектующих. Итак, в конечном счете 85 %
из 37 млн руб., которые были инвестированы
в разработку и развитие методов производства, ушли именно на закупку комплектующих и
оборудования у внешних поставщиков. Следует отметить, что 70 % продажной стоимости
этого продукта составила доля внешних поставщиков (табл. 1).
Таблица 1

Изменения инвестиционной и ценовой политики ООО «Прибор»
в результате взаимодействия с поставщиками
Параметр
Доля инвестируемых средств в разработку новой продукции
Темпы изменений
Доля внешних поставщиков в продажной стоимости
Темпы изменений

________________________________________
© А.Е. Миллер, 2013

2008
0,32
1,0
0,2
1,0

2009
0,45
1,41
0,24
1,2

2010
0,4
0,89
0,2
0,83

2011
0,63
1,575
0,4
2,0

2012
0,85
1,35
0,7
1,75
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Заслуживает внимания пример отношений
ООО «Прибор» со своими смежниками, в частности по производству электрической проводки для прибора «Тайфун». Руководство ООО
«Прибор» приняло решение провести совместную разработку электропроводки прибора «Тайфун» в рамках своих взаимоотношений с поставщиком-изготовителем кабелей, причем таким образом, чтобы их совместная разработка
соответствовала принципам проектирования
согласованно заданной стоимости.
В соответствии с этим принципом необходимо в первую очередь подчинить развитие
отдельных производственных операций экономическим требованиям, а не решению технических вопросов. Таким образом, ООО «Прибор» удалось добиться 25%-й экономии и на
шесть месяцев сократить сроки разработки и
изготовления продукции. Со своей стороны
поставщик разработал специальное проектное
оборудование, которое помогло изыскать новые технические решения, отвечающие текущим техническим требованиям, предъявляемым
к новой продукции. Для того чтобы этот обмен
технологиями принес действенные результаты,
ООО «Прибор» приняло в состав специальной организации технических специалистов
из структуры поставщика, задействованных в
создании модели «Тайфун». Таким образом,
была создана организационная структура, в рамках которой принимались решения о конкретных технических параметрах продукции, а также выяснялось, какие производственные процессы предстоит наладить и каких экономических показателей предстоит добиться в контексте данной производственной операции. В конечном итоге экономические цели были достигнуты, причем в намеченные сроки, продукция была надлежащего качества, и более того –
показатели качества намного превосходили те,
что установлены для этого класса приборов.
Отношения, установленные ООО «Прибор» со своим поставщиком, могут быть названы интеграционными. То, что это производственный подход, подтверждают следующие факты:
– поставщик изготавливает продукцию в
рамках производственной стадии, предшествующей основной операции заказчика, тогда
как в классических субподрядных операциях
поставщик приступает к изготовлению своей
продукции намного позднее;
– производственная структура – производитель – полностью передает на ответственность своего поставщика отдельную производственную операцию, тогда как обычно роль
поставщика ограничивается изготовлением ка-
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кой-либо простой комплектующей на основе
спецификации, разработанной клиентом;
– производственная структура – производитель – принимает схему, в рамках которой
он попадает в зависимость от поставщика, причем последний становится, таким образом,
единственным источником поставок. Однако в
классической схеме производитель пользуется
целым рядом различных источников поставок.
Итак, на основе вышесказанного можно
констатировать, в чем заключаются преимущества интеграционных отношений по сравнению с классическими субподрядными договорами. Тем не менее следует отметить, что не
каждый поставщик может заключить со своим
клиентом подобные производственные соглашения. Даже в производстве прибора «Тайфун» изготовление опытных образцов осуществлялось на базе классических субподрядных
отношений. В данном случае ООО «Прибор»
воспользовалось высокой конкуренцией среди
поставщиков и выбрало такую производственную структуру, которая смогла предложить ей
продукцию наилучшего качества по самой низкой цене. ООО «Прибор» подробно оговаривало спецификацию изделия, и задача поставщика заключалась в том, чтобы осуществить производство комплектующей в полном соответствии с техническими требованиями, сформулированными специалистами в конструкторском бюро ООО «Прибор».
Следует подчеркнуть, что выбор между
интеграционными отношениями и классическими субподрядными договорами зависит и
от стратегических факторов в отношениях между производственными структурами, и от особенностей комплектующей, которую нужно изготовить. Поэтому необходимо дать оценку
стратегическим принципам, на основании которых производственные структуры останавливают свой выбор.
Следует рассмотреть принципы организации, которые возникают в результате установления таких отношений.
Отечественные производственные структуры основывались на принципе массового
производства. Сам по себе этот принцип массового производства заключается в следующем: при стандартизованном изготовлении и
комплектующих, и конечных изделий производственная структура может добиться эффекта масштаба производства, что, в свою очередь,
позволяет выгодно использовать собственные
внутриорганизационные производственные методики и снизить издержки в расчете на единицу продукции. Однако она уже не отвечает
жестким требованиям к качеству, предъявляе-
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мым сегодня к продукции. Принцип единичного производства, напротив, призван осуществлять контроль за качеством продукции на
всех этапах. Основная цель формулируется так:
на производстве нужно добиться «всеобщего
качества», причем каждая проблема должна решаться сразу же после ее возникновения. В результате качество продукции можно уже контролировать в конце производственной линии.
Подобная система чрезвычайно эффективна
даже в отношении снижения производственных издержек.
Итак, сам по себе факт зарождения и развития в самых разных отраслях производства
такой формы взаимодействия, как интеграционные отношения, можно во многом объяснять переходом производственных структур
от принципа массового производства к принципу единичного производства.
В случае массового производства для увеличения объема выпускаемой продукции и достижения эффекта масштаба производства с целью выгодного использования производственных методик можно использовать две стратегии. Во-первых, производственная структура
может самостоятельно производить продукцию
в необходимом количестве, во-вторых, она может поручить производство отдельных комплектующих внешнему поставщику, который
в краткосрочной перспективе сможет выйти
на требуемый уровень производства этих деталей. И если первая стратегия соответствует
вертикальной интеграции, то вторая отвечает
классическим субподрядным отношениям.
Об интеграции можно говорить в тех случаях, когда в рамках одной производственной
структуры объединено сразу два производственных действия, причем одно из них непосредственно вытекает из другого. Благодаря
такого рода интеграции на различных стадиях
производственного потока можно добиться эффекта синергии. Интегрированная производственная структура контролирует все производственные издержки, чтобы добиться их снижения, прежде всего путем изготовления всей
продукции на основе полной стандартизации.
Именно по этой причине самые крупные автомобилестроительные структуры стараются
осуществлять контроль за всей совокупностью
производственных операций [1, с. 122].
Интеграция в существенной мере способствует увеличению рыночной доли производственной структуры в рамках своего производственного сектора, однако эта система подвергается сильному влиянию внешних и внутренних организационно-управленческих факто-
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ров. Чем крупнее производственная структура
и чем больше она контролирует различные
производственные процессы, тем сложнее ей
координировать отдельные направления производственной деятельности. И нередко, если
производственной структуре всё-таки удается
добиться экономии на производственных издержках, эти усилия сходят на нет в результате роста издержек на координацию отдельных
производственных процессов. По этим причинам интегрированные производственные структуры могут постепенно превратиться в застывшую структуру с неизмеримыми административными издержками.
Альтернативой интеграции являются субподрядные отношения. В таком случае заключается договор, согласно которому производственная структура, выполняющая заказ (субподрядчик), обязывается неукоснительно соблюдать предписания структуры, которая сделала этот заказ, причем в точном соответствии
со спецификацией. В рамках массового производства основная цель заказчика – снизить
производственные издержки. Поэтому производственная структура, которая передает внешним поставщикам ответственность за проведение отдельной производственной операции,
связанной с изготовлением комплектующей
или продукта, заинтересовано в том, чтобы
поставить большое число потенциальных субподрядчиков в конкурентные отношения, заключить договор именно с теми, у кого будут
самые низкие цены. После того как производственная структура-заказчик принимает соответствующее решение, субподрядчик берет на
себя обязательства неукоснительно соблюдать
его распоряжения и изготовлять продукцию в
полном соответствии со спецификацией, которая определяется клиентом. Если у заказчика появляются новые потребности, процесс
«отбора» повторяется.
Если действия заказчика и субподрядчика
хорошо скоординированы, то экстернализация
производственной операции, как правило, обходится дешевле, чем содержание интегрированного поставщика. Тем не менее субподрядные
договоры являются такой формой организации,
которая зиждется на силовых отношениях.
Более того, субподрядные отношения затрудняют коммуникацию и координацию между поставщиками. Ответственность каждого
из них ограничивается производством отдельной комплектующей – именно той, которую
он производит, и поэтому фирма-заказчик может столкнуться с тяжелыми проблемами при
производстве конечной продукции.
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Рис. 1. Иерархия интеграционных отношений производственных структур

В конечном счете использование субподрядных договоров не может гарантировать даже минимизации издержек. В итоге на рынке
появляется продукция, произведенная по абсолютно нереалистическим расчетам. В результате на последующих этапах производства технологию изготовления приходится в существенной мере корректировать, закупать более дорогие детали, чем те, которые изготавливали
отстраненные от работы субподрядчики.
При установлении интеграционных отношений классические субподрядные отношения
могут приводить к нежелательным последствиям. Основная цель выхода из подобной ситуации может быть сформулирована так: снижение производственных издержек, сроков
разработки продукции, повышение качества и
снижение количества запасов, а также действенного использования технологий. Именно таким образом и выстраивалась новая форма отношений между поставщиками и клиентами –
взаимодействие.
В том виде, в каком интеграционные отношения отвечают трем основным принципам:
– Поставщики выстраиваются в виде пирамиды (рис. 1). Наверху пирамиды – заказчик. На первом уровне находятся поставщики,
которые связаны с заказчиком уже с первых
стадий разработки продукции. Каждый из этих
поставщиков самостоятельно устанавливает отношения с собственной сетью поставщиков
«второго уровня», которые, в свою очередь, связаны с поставщиками третьего уровня, и т. д.
Чем выше ранг того или иного поставщика, тем
сложнее производственные операции, за которые он несет ответственность; следовательно,
чем ниже уровень поставщика, тем проще его
операции;

– Заказчик участвует в капитале каждого
из своих поставщиков первого уровня, хотя
при этом и не располагает контрольным пакетом акций. Отношения подобного рода устанавливаются между поставщиками первого,
второго уровня и т. д. Подобная связь гарантирует клиенту, что его поставщик не будет
предпринимать силовых действий. К тому же,
поскольку клиент входит в капитал всех поставщиков одного уровня, он способствует их
сотрудничеству, и теперь они могут отойти от
обычной борьбы за увеличение доли на рынке;
– Это, в свою очередь, способствует созданию между поставщиками своего рода единого «клуба», и благодаря таким отношениям
они могут обмениваться между собой квалифицированными кадрами, информацией и технологиями. Действенность этой системы зиждется на том, что по-прежнему производственные структуры, оставаясь независимыми, поставщики уверены: их отношения носят долгосрочный характер.
Поэтому в системе единичного производства фиксированная цена определяется не на
основании данных об издержках поставщика,
а на основании данных о положении на рынке.
Другими словами, заказчик исходит из того,
какая цена для данной продукции была бы
идеальной, а затем совместно с поставщиками
первого уровня изыскивает пути для того, чтобы добиться плановых показателей. При этом,
конечно, учитывается и коэффициент прибыльности операции для поставщика. В совместной
работе используется метод, позволяющий учитывать издержки на каждом этапе производства, и на каждом же этапе изыскиваются возможности для дополнительной экономии. И в
том случае, когда производственный процесс
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осуществляется поставщиком и заказчиком
совместно, они делят между собой прибыль.
Зато всеми средствами, которые удалось сэкономить поставщику, он может располагать с
полным правом. Подобная система требует от
взаимодействующих структур полной прозрачности отношений. Именно такой тип координации в полной мере соответствует производственным взаимоотношениям. Таким образом,
производственными взаимоотношениями между заказчиком и поставщиком называется договор, заключенный в результате стратегического выбора двух сторон; с его помощью устанавливаются отношения, основанные на разделении между структурами задач и ответственности за их исполнение [2, с. 53].
Данное определение позволяет выявить
характерную особенность такого рода взаимоотношений между производственными структурами. Она позволяет отделить их от других
форм интеграции: взаимодействующие производственные структуры делятся информацией
и прибылями. Прозрачность способствует установлению климата доверия, и именно этот
фактор отличает производственные отношения
от традиционных субподрядных договоренностей. Подобные производственные отношения
нельзя установить с помощью приказов, они
являются результатом целого ряда совместных
действий, и нужно управлять ими в долгосрочной перспективе.
Следует отличать «производственные взаимоотношения» от более широкого понятия –
«приобретение материалов и услуг» или чем
отличаются интеграционные производственные отношения от других форм приобретения
материалов и услуг.
Если исключить субподрядные договоры,
которые являются полной противоположностью производственным отношениям, можно
определить три возможных способа приобретения материалов и услуг одной производственной структурой у другой: потребительский
маркетинг; операционная кооперация; стратегические производственные отношения.
Потребительский маркетинг является такой маркетинговой программой, которая применяется потребителем в отношении всего рынка своих потенциальных поставщиков. Основная задача потребителя заключается в том, чтобы определить наилучшие точки соприкосновения между потребностями производственной
структуры и предложениями различных поставщиков на рынке. Цена считается одним из
самых важных критериев, но, помимо этого, потребитель принимает во внимание такие фак-
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торы, как способность поставщика осуществлять производство, инвестировать дополнительные средства, проявлять новаторский подход и
работать на основании принципа качества.
Несмотря на то, что потребительский маркетинг нередко сравнивают с интеграционными производственными отношениями, в рамках данных отношений стратегия всех действующих лиц принципиально не отличается от
традиционных субподрядных договоров. Например, нет никакой гарантии, что поставщик
не изменит в конечном счете цену и качество
поставляемой им продукции, чтобы попытаться повысить уровень своих доходов за счет
клиента. Заказчик не принимает действенного
участия в производственных процессах своего
поставщика – ни в технологическом, ни в экономическом отношениях. Как следствие, взаимное участие взаимодействующих производственных структур в производственном процессе остается на очень низком уровне. Поэтому такого рода отношения нельзя считать
подлинно производственными.
Операционная кооперация используется
при организации поставок и снабжения в рамках системы единичного производства. Дело в
том, что в организации, действующей по принципу «точно в срок», поставщики должны приспособиться к производственному потоку клиентов. Подобная координация предполагает,
что производственные структуры не только
разделяют ответственность за осуществление
производственных операций, но и в равной
мере берут на себя риск. Тем не менее нельзя
рассматривать эту методику в качестве одного
из видов стратегического взаимодействия производственных структур, прежде всего по следующим причинам:
– Структура интеграционных производственных отношений на практике существенно не меняется. Производители так и остаются
заказчиками, и только на них возложена ответственность за определение технических параметров продукции, которая будет изготовлена
их поставщиками.
– Производственная структура – заказчик
ставит перед своим поставщиком целый ряд
задач, однако из этого не следует, что она будет
наравне участвовать в их решении. В результате
иногда поставщику приходится решать проблемы, связанные с управлением запасами, и цель
при этом только одна – заказчик должен наладить производство по типу «точно в срок».
Существенным являет выбор стратегического поставщика. Критерии выбора основываются на количественных показателях (уро-
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Процесс выбора оптимального варианта
интеграционного взаимодействия включает в
себя следующие процедуры: определение цели, стратегии и характеристик надежности интеграции, используемых как критерии оценки
вариантов; оценку степени важности каждого
критерия; составление перечня рассматриваемых вариантов; оценку каждого варианта по
принятым критериям и выбор наилучшего.
Пример использования данного метода
представлен в табл. 2. По эмпирическим данным наибольшее количество очков набрал вариант вертикальной интеграции.
Преимущества данного метода оценки заключаются не в точности цифр, так как они –
итог субъективной оценки менеджментом весомости критериев и системы подсчета очков.
Прежде всего, он позволяет производителям
определить необходимые характеристики эффективного варианта, его сильные и слабые
стороны.
Вертикальная интеграция (см. рис. 2), достигаемая путем слияния вверх или вниз по
технологической цепочке или инвестирования,
является наиболее полной формой вертикальной связи. Она может играть важную роль в
эволюционных процессах отраслевых рынков
пищевых продуктов, а также воздействовать на
структуру последних через рост предприятий
масложировой промышленности.
Такие предприятия могут расти через
вертикальную интеграцию просто для диверсифицированного роста. Но в отличие от горизонтальной диверсификации обычно это
слабо связано с диверсификацией риска. Следует выделить особые мотивы роста, которые
делятся на две категории.

вень запасов по отношению к торговому обороту, сроки, за которые производственная структура способна изменить свои производственные процессы, торговый оборот в отношении
к квадратному метру производственных площадей и на каждого рабочего, расстояние от заводов поставщика до заводов заказчика и т. д.) и
гарантируют только одно – сделка заключается с поставщиком, располагающим эффективными производственными мощностями. Однако это еще не означает, что наилучшие в отношении экономической выработки поставщики
будут лучше взаимодействовать при установлении с ними связей. Следовательно, анализ
должен учитывать и качественные показатели,
которые позволят заранее оценить потенциал
и вероятную продолжительность отношений,
даже если критерии не всегда можно будет
детально конкретизировать. Итак, основные
элементы, исходя из которых производственная структура осуществляет выбор, таковы:
– внутренняя организация предприятияпоставщика;
– уровень взаимного доверия, ведь только
основываясь на взаимодоверии, можно действенно проводить обмен важной информацией;
– готовность совместно инвестировать
крупные средства (в инструменты, разработку
новых ноу-хау; помимо этого, готовность затратить время и усилия, чтобы делиться своим
опытом и, таким образом, обеспечивать развитие отношений);
– взаимное дополнение стратегических
производственных программ взаимодействующих производственных структур;
– желание развивать отношения в долгосрочной перспективе.

Таблица 2
Оценка альтернативных вариантов интеграционных взаимодействий

Параметр оценки
Цель
1. Задачи
2. Ресурсы
3. Позиционирование
Стратегия
4. Целевой рынок
5. Отличительное
преимущество
Надежность
6. Мотивация
7. Контроль
8. Риск
Сумма баллов

Весовой
показатель значимости

функциональная
интеграция

Вид интеграционных взаимодействий
организа- межфир- частичполная
ционная
менная
ная дедезинтеинтегра- интегразинтеграция
ция
ция
грация

вертикальная
интеграция

0,1
0,1
0,1

5
1
1

2
2
4

3
5
2

2
2
3

3
1
3

4
3
5

0,2

3

3

4

3

3

4

0,2

4

4

1

0,3
0,3
0,3
1,6

5
5
2
26

4
3
2
24

2
1
2
20

5
3
2
1
16

4
2
3
19

4
4
3
32
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Субъект взаимодействия
Производитель

Оптовик
Розничный продавец
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Функции взаимодействия
Проектирование продукта
Производство
Цена
Стимулирование сбыта
Покупка
Складирование
Демонстрация продукта
Продажа
Доставка
Финансы

Потребитель
Рис. 2. Блок-схема вертикальной интеграции

Первая категория охватывает случаи, когда трансакции более эффективно осуществляются в рамках производственной структуры,
чем с помощью механизма рынка. Имеются информационные и контрактные затраты использования ценового механизма, особенно там, где
существуют сложные технологические связи.
Объединение стадий производства и предоставление производителям возможности в определенных пределах выступать в качестве
координатора деятельности могут несколько
уменьшить эти затраты. Можно выделить два
случая. Первый подразумевает наличие вертикальной взаимосвязи между стадиями производства на преимущественно статичном рынке. Существуют транзакционные затраты, связанные с заключением контрактов между сторонами. Но если они однажды сделаны, никакие иные затраты больше не требуются. Здесь
вертикальная интеграция дает незначительную
экономию на транзакционных затратах. Во втором случае необходимо ввести динамическую
неопределенность. При отсутствии фьючерсных рынков всех необходимых продуктов контракты неизбежно являются неполными. Контракт типа «раз и навсегда» должен учитывать
все будущие случайности, что делает невозможным его заключение. Альтернативой является ряд контрактов на непродолжительные отрезки времени. Это, однако, не даст возможности поставщику составлять долговременные
инвестиционные проекты. К тому же первый
поставщик благодаря обретенному опыту может получить преимущества, что затруднит последующие переговоры. Вертикальная интеграция может уменьшать транзакционные затраты, устраняя необходимость контрактов подобного рода.
Еще одной сложностью заключения рыночных сделок в этой ситуации является «риск
стратегического заблуждения». Одна произ-

водственная структура может оказаться не в
состоянии решить, выполнила ли другая свои
обязательства по контракту, причем после поставки товара, поскольку информация может
быть недоступной. Частным случаем такого рода является контракт на ресурс, конечная стоимость или эффективность которого подвержены технологической неопределенности. Насколько поставщик перекладывает риск на покупателя, например, используя контракт «затраты плюс», настолько теряет он побудительный мотив для минимизации затрат или поддержания эффективности. Вертикальная интеграция может уменьшить риск недобросовестности, обеспечивая детальный надзор за проектом. Однако в этом случае должно превалировать условие доступности информации.
Вторая, более традиционная, категория
причин для предпочтения вертикальной интеграции связана со структурой рынка и условиями предложения, а также с возможностью
для увеличения прибыли с помощью вертикальной интеграции. Первыми являются случаи, когда вертикальная интеграция ведет к сокращению эксплуатационных затрат или сокращению транспортных затрат за счет размещения двух вертикально интегрированных процессов в одной производственной структуре.
Вторым является случай, когда цена поставщика ресурса превышает предельные затраты.
Тогда вертикальная интеграция между различными стадиями производства может увеличить уровень прибыли, соединяя маржу прибыли последовательных стадий производства.
Третий довод в пользу вертикальной интеграции связан с наличием олигопсонической
или монопсонической власти у нижележащего
сектора.
При четвертой причине следует рассмотреть «обратную» интеграцию в ресурсные секторы как метод защиты цены. Это тот случай,
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когда предложение ресурса монополизировано
и назначается монопольная цена. Тогда производственной структуре выгоднее самой производить ресурс, пока оно может это делать по
цене ниже монопольной. Эта необычная возможность является следствием недостатка конкуренции в секторе предложения. Такая ситуация может возникнуть из-за отставания в росте предложения ресурса при быстро растущем
спросе на продукт. В отсутствие фьючерсных
рынков ресурсов выходом могут оказаться вертикальная интеграция или скоординированное
планирование. Обеспечение качества поставляемых ресурсов с их помощью может столкнуться с возражением: почему оно может быть
достигнуто только такими средствами? Производственная структура также будет стремиться к обеспечению устойчивого потока важнейших ресурсов. Если колебания цен ресурсов
вызваны действительными изменениями в предложении (например, влияние климата на поставки сельскохозяйственного сырья), то вертикальная интеграция не обезопасит производственную структуру. Но если колебания происходят из-за неэластичности предложения и
изменчивости спроса, ведущих к проявлению
элементов монополии в ценах предложения,
то вертикально интегрированный производственной структуре в своих калькуляциях не требуется учитывать этот переменный элемент.
Вертикальная интеграция может также вызываться желанием не оказаться заложником у
своего соперника. Он получает контроль над
предложением, а потом отказывает в нем. В ходе эволюции рынка появится другой поставщик, но тем временем может быть нанесен значительный ущерб другим производственным
структурам. Следовательно, каждая производственная структура вертикально интегрирует,
чтобы обезопасить предложение для себя от
своих соперников.
Следующий набор причин предпочтения
вертикальной интеграции в отрасли проистекает из факта воздействия нижележащих структур на вышележащие, которое с точки зрения
первых является внешним эффектом.
И последний аргумент в пользу вертикальной интеграции – это эффективность информационного обеспечения. Вертикальная интеграция особенно эффективна в случаях трудности получения адекватной информации о контрагенте, необходимой для заключения контракта (проверки его надежности), и трудности координации действий с партнером.
Реструктуризация на основе более тесного взаимодействия в рамках вертикальной интеграции производственных структур нашла
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свое воплощение, прежде всего, в сокращении
их размеров, свертывании нерентабельных производств и создании в идеале так называемых
виртуальных корпораций. Их отличает, в частности, отказ от иерархической структуры управления в пользу подвижной матричной модели
организации производства. Реструктуризация
производственных структур в данном направлении привела к заметным сдвигам в производительности и эффективности. Главным источником эффективности является снижение транзакционных издержек (управленческих расходов, потерь от адаптации, затрат на поиск выгодного партнера и пр.).
Примеры различных стратегических взаимодействий производственных структур показали, чем объясняются экономические успехи
поставщиков и потребителей, установивших
между собой вертикальные интеграционные
отношения. Тем не менее, если непосредственный прогресс очевиден (повышение доходности и улучшение общих экономических показателей, сокращение сроков производства и разработки, рост качества продукции), то вовсе не
обязательно, что в долгосрочной перспективе
стратегические показатели будут столь же позитивными для всех взаимодействующих производственных структур. Производственные
отношения не способствуют изменению типа
отношений, и не всегда на смену конфликтам
приходит согласие. Зависимость заказчика от
поставщика или поставщика от заказчика, экономический риск и неопределенность изменяют свой характер, однако говорить о их полном
исчезновении не приходится.
В первую очередь вертикальная интеграция способствует изменению роли, которую
играют поставщики в процессе производства.
В результате можно заменить многочисленных
специализированных субподрядчиков на более ограниченное число поставщиков, на которых возлагается ответственность за более широкий набор производственных функций. Чтобы приспособиться к этим тенденциям, поставщики расширяют свои технологические навыки и промышленно-производственные мощности. В частности, их опыт проектирования и
усовершенствования выпускаемой продукции
теперь нельзя рассматривать в отрыве друг от
друга. Более того, поставщик, который отвечает за полное изготовление отдельных комплектующих, в итоге и сам приходит к методам совместной работы со своими поставщиками и
обыкновенными субподрядчиками.
Действительно, одно из непосредственных
последствий установления новых отношений
между заказчиками и поставщиками – исчез-
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новение наиболее уязвимых производственных
структур. Те структуры, которые остаются на
рынке и пытаются установить производственные отношения со своими поставщиками, в
основном рассчитывают на критический рост
производства. Таким образом, рыночная концентрация приводит к полному исчезновению
большого числа поставщиков либо их поглощению другими структурами.
В результате остается только констатировать, что производственные отношения явля-
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ются не столько средством уйти от зависимости их участников друг от друга, сколько средством управления этой зависимостью.
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LEGAL FORM AS A COMPETITIVE ADVANTAGE OF CORPORATIONS
IN THE PROCESS OF ECONOMIC GLOBALIZATION
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Анализируются особенности конкурентных преимуществ корпорации в организационно-правовой форме открытых акционерных обществ. Рассматриваются объективные ресурсные конкурентные преимущества
корпорации и инструменты их реализации на национальном и международном финансовых рынках.
The article analyzes the characteristics of competitive advantage in the corporate legal form of joint stock
companies. Considered the objective resource corporations a competitive advantage and tools for their implementation at the national and international financial markets.
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В условиях глобализации экономических
процессов и трансформации технологических
укладов особое значение приобретает способность производственной корпорации к устойчивому экономическому развитию, обусловливающему ее стабильное положение на отраслевом, региональном, национальном и мировом рынках. Вектор устойчивого развития
корпорации всегда сопряжен с ее стратегией:
устойчивое развитие может быть связано с
приоритетами будущих поколений, экономическим ростом, качественно новым типом развития [1]. Важной составляющей компонентой
устойчивого экономического развития коорпорации в условиях глобализации является обеспечение ее высокой конкурентоспособности.
В процессе улучшения приспособленности
корпорации к изменению внешних условий и
факторов происходит увеличение внешних
взаимосвязей корпорации и, как следствие,
усложнение ее внутренней структуры (производственно-хозяйственной, в том числе технико-технологической, финансово-экономической, организационно-управленческой и др.).
Меняющаяся внешняя среда побуждает корпорацию искать новые способы обеспечения
ее конкурентоспособности. От содержательного понимания конкурентоспособности корпорации ее менеждментом зависит выбор форм и
________________________________________
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методов управления корпорации как в долгосрочном, так и краткосрочном периодах. Между тем до сих пор в научной среде до сих пор
остается дискуссионным само понятие конкурентоспособности. Часто конкурентоспособность корпорации предприятия отождествляют с конкурентоспособностью ее продукции,
определяют конкурентоспособность как «количественную и качественную характеристику
производимой товаропроизводителями продукции, укладывающуюся в средние для данного рынка показатели затрат и качества, поставляемых на этот рынок товаров» [2]. Иногда под конкурентоспособностью предприятия
понимают «возможности его адаптивности и
инновационности для формирования конкурентных преимуществ» [3]; способность «применения совокупного конкурентного потенциала для борьбы с соперниками и достижения конкурентных преимуществ» [4]; оцененное субъектами внешней среды превосходство
предприятия на выбранных сегментах рынка
над конкурентами в данный момент времени,
достигнутое без ущерба окружающим, определяемое конкурентоспособностью его конкретных товаров и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего способность в настоящем и будущем разрабатывать, изготавливать, сбывать и обслуживать товары (услуги),
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превосходящие аналоги по критерию цена/качество [5]. Приведённые точки зрения демонстрируют, с одной стороны, сложность и многоаспектность понятия конкурентоспособности, с другой стороны, – возможность раскрытия содержания конкурентоспособности через
сопряженное понятие «конкурентные преимущества». Конкурентные преимущества производственной корпорации в рамках традиционного (маркетингового) взгляда лежат в области развития новых технологий; учета изменившихся требований потребителей продукции и поставщиков компонентов производства; появления нового сегмента рынка [6, с. 33].
По виду получаемого результата к основным
типам конкурентных преимуществ относят
ресурсные, технологические, инновационные,
социальные, экологические, глобальные, культурные и другие преимущества [7]. Несмотря
на важность традиционно рассматриваемых в
научной среде конкурентных преимуществ корпораций, связанных с качеством и ценой товара, НИОКР, внедрением новых технологий, использованием дешевой рабочей силы, с развитием качества системы управления предприятием, в условиях глобализации особую значимость для корпорации приобретают конкурентные преимущества, связанные с организационно-правовой формой, обусловливающей
объективные преференции в ресурсной области. Представляется, что организационно-правовая форма открытого акционерного общества дает ряд конкурентных преимуществ перед
корпорациями, ведущими бизнес в иных организационно-правовых формах. Кроме преимуществ, связанных с системой налогообложения
прибыли [6, с. 480], при прочих равных условиях акционерная организационно-правовая
форма расширяет конкурентные возможности
корпорации следующим образом.
Во-первых, в ресурсной области, поскольку финансово-эмиссионный механизм формирования капитала дает возможность централизации уставного и заемного капитала, возможность привлечения средств разрозненных субъектов с избытком денежных средств не только
в пределах национальной экономики, но и за
её пределами. Увеличение финансовых ресурсов корпорации положительно сказывается на
развитии материальных, трудовых и других
ресурсов. Данный вид конкурентных преимуществ может быть реализован на всех этапах
жизненного цикла корпорации.
Во-вторых, в технико-технологической области, поскольку инвестиционный механизм
корпорации позволяет посредством покупки
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и последующего владения ценными бумагами других корпораций («финансовых цепочек») формировать необходимые технологические взаимосвязи («технологические цепочки»). Отсюда вытекает возможность экономии трансакционных издержек в рамках холдинговой структуры, что, следовательно, влияет на ценовую составляющую в конкурентной
позиции.
В-третьих, традиционный маркетинговый
механизм корпорации дополняется возможностью рекламировать себя и свою продукцию
посредством листинга ценных бумаг на мировых фондовых биржах. Вследствие прохождения процедуры листинга корпорация и ее продукция становятся известными неограниченному числу инвесторов, а также корпорация приобретает положительный имидж в глазах потребителей её продукции как надежный производитель продукции;
В-четвертых, в социальной области: несмотря на необходимость публичного раскрытия большого массива информации в силу действующего законодательства и увеличения затрат на публичное раскрытие информации,
транспарентная корпорация автоматически вынуждена нести социальную ответственность,
что влечет за собой рост уровня лояльности со
стороны персонала компании, а также развитие интрапренерства [8], а следовательно, повышает конкурентоспособность в контексте
устойчивого экономического развития;
В-пятых, долевая собственность и коллегиальное управление в корпорации способствуют определению наиболее адекватных (с точки
зрения глобальных и национальных перспектив) целей развития по сравнению с предприятием, основанным на базе индивидуальной
собственности и единоличного управления [9].
Представляется, что определение миссии и стратегических целей корпорации является первостепенным, а использование остальных инструментов и обеспечение необходимых процессов
должно быть взаимоувязано и подчинено достижению поставленных целей. При этом в современных условиях акценты в деятельности
корпорации должны смещаться от маркетинговой стратегии, стоимостной стратегии к стратегии, согласовывающей интересы собственников корпорации (прибыль), интересы персонала корпорации (развитие человеческого капитала) и интересы всего общества (экологичность продукции и применяемых технологий).
В рамках существующих классификаций
[10] конкурентные преимущества корпорации,
вытекающие из ее особой организационной
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формы можно охарактеризовать как устойчивые, уникальные, наследственные, нацеленные
на синергический результат на уровне предприятия (а не только на уровне товара или вида деятельности), формирующиеся в рамках
системного подхода.
Специфические инструменты и процедуры реализации конкурентных преимуществ
корпорации, вытекающие из организационноправовой формы, следует определять в разрезе
типов конкурентных (см. таблицу).
Рассмотрим более подробно некоторые
инструменты финансово-эмиссионного механизма реализации конкурентных преимуществ
корпораций. Этот способ реализации конкурентных преимуществ обеспечивает доступ к
источникам денежных ресурсов, которыми не
обладает ни одна другая организационно-правовая форма предприятия. Уставный капитал
корпорации формируется за счёт выпуска долевых бессрочных ценных бумаг – акций, которые после регистрации выпуска размещаются среди физических и юридических лиц. Это
позволяет сконцентрировать разрозненные сбережения в эффективно действующий капитал.

Ресурсные конкурентные преимущества национальной корпорации заключаются в том, что
акции могут размещаться одновременно как
на национальном рынке ценных бумаг, так и
за рубежом при помощи особых финансовых
инструментов – депозитарных расписок. Особенностью ресурсных конкурентных преимуществ транснациональных корпораций является то, что при помощи депозитарных расписок акции, выпущенные в стране базирования
штаб-квартиры, могут обращаться и размещаться в принимающих странах, где находятся ее
производственные и другие подразделения, и
наоборот.
Депозитарные расписки представляют собой производный финансовый инструмент, в
основе которого лежат базовые ценные бумаги – акции. Корпорация-эмитент акций помещает часть выпуска акций на хранение и/или
учёт в депозитарий-кастодиан в стране нахождения самой корпорации, а затем специализированный депозитарий-эмитент депозитарных
расписок выпускает их и передает брокерским
фирмам для размещения на зарубежном рынке
ценных бумаг.

Специфические инструменты механизма реализации
конкурентных преимуществ корпорации
Тип конкурентного
преимущества
Организационный

Механизм реализации конкурентных
преимуществ
Организационноуправленческий

Ресурсный

Финансовоэмиссионный

Технологический

Инвестиционный

Инновационный

Финансовоэмиссионный,
инвестиционный

Социальный

Информационный

Маркетинговый

Информационный

Инструменты и процедуры
реализации конкурентных
преимуществ корпорации
Определение миссии и стратегических целей на коллективной
основе
Базовые ценные бумаги (акции,
облигации, биржевые облигации), производные финансовые
инструменты (депозитарные расписки), эмиссия ценных бумаг
Портфель ценных бумаг других
корпораций, управление портфелем ценных бумаг
Базовые ценные бумаги (акции,
облигации, биржевые облигации),
производные финансовые инструменты (депозитарные расписки),
эмиссия ценных бумаг
Портфель ценных бумаг других
корпораций, управление портфелем ценных бумаг
Публично раскрываемая информация, раскрытие информации
в силу национального законодательства
Листинг, публично раскрываемая
информация, раскрытие информации в силу национального законодательства

Результат реализации
конкурентных преимуществ корпорации
Соответствие стратегическим национальным и глобальным целям
Увеличение уставного
и заемного капитала корпорации
Создание финансово-технологической цепочки, диверсификация деятельности
Выпуск продукции с новыми качествами; выпуск
экологически чистой продукции и др.

Повышение социальной ответственности, повышение
лояльности персонала,
развитие интрапренерства
Дополнительная реклама

Организационно-правовая форма как конкурентное преимущество корпораций…

Конкурентные преимущества корпорации
заключаются, кроме того, в том, что выпуск депозитарных расписок, во-первых, является формой листинга, рекламой корпорации и её продукции; во-вторых, означает прохождение процедуры листинга, что в дальнейшем облегчает
допуск ценных бумаг корпорации на ведущие
мировые фондовые биржи; в-третьих, является
фактором, способствующим росту капитализации корпорации. Для российских (национальных) корпораций перспективными являются
американские депозитарные расписки (ADR –
American Depositary Receipt) и глобальные депозитарные расписки (GDR – Global Depositary
Receipt); для транснациональных корпораций,
имеющих доли в зарубежных акционерных обществах, перечень дополняется российскими
депозитарными расписками (РДР).
Конкурентные преимущества РДР пока
ещё не освоены транснациональными корпорациями. В России был осуществлен только один
выпуск РДР на обыкновенные акции United
Company RUSAL Plc. Эмитентом РДР выступил депозитарий Сбербанка РФ.
РДР представляет собой особый вид именной бездокументарной ценной бумаги, не имеющей номинальной стоимости. РДР удостоверяет право собственности на определенное количество базовых ценных бумаг (акций или облигаций) иностранной корпорации и закрепляет право ее владельца требовать от российского
депозитария-эмитента РДР получения взамен
РДР соответствующего количества базовых ценных бумаг иностранной корпорации и оказания
услуг, связанных с осуществлением владельцем российской депозитарной расписки прав,
закрепленных базовыми ценными бумагами.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены два вида РДР. Первый вид
предполагает, что корпорация принимает на
себя обязательства перед владельцами РДР,
заключая специальный договор с депозитарием-эмитентом РДР, удостоверяющий право владельца РДР требовать надлежащего выполнения этих обязательств по базовой ценной бумаге. В таком договоре эмитент базовых ценных бумаг должен указать права, закрепленные
представляемыми базовыми ценными бумагами; порядок выдачи (направления) владельцами российских депозитарных расписок указаний депозитарию-эмитенту РДР о порядке голосования по базовым акциям; обязательства
корпорации-эмитента базовых ценных бумаг
предоставлять информацию на русском языке
в объеме и сроки, которые обеспечивают возможность осуществить ее раскрытие в объеме,
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порядке и сроки, которые предусмотрены российским законодательством. РДР второго вида
выпускаются на акции корпорации, уже прошедших процедуру листинга на одной из ведущих мировых фондовых бирж, поэтому не требуют заключения дополнительного договора.
Для реализации объективных ресурсных
преимуществ посредством выпуска депозитарных расписок корпорация должна заключить
договоры с инфраструктурными институтами –
депозитарием-кастодианом в стране нахождения корпорации, депозитарием-эмитентом депозитарных расписок в стране обращения депозитарных расписок, брокерскими фирмами,
консультантом. Процедура эмиссии депозитарных расписок определяется нормами законодательства той страны, где будут обращаться
эти производные ценные бумаги. Особенности
этапов эмиссии ADR обусловлены видом (уровнем) депозитарных расписок. Для РДР предусмотрена процедура из трёх этапов: утверждение решения о выпуске РДР уполномоченным
органом эмитента – депозитария; государственная регистрация выпуска РДР; размещение
РДР. Дополнительный выпуск российских депозитарных расписок не требует дополнительной государственной регистрации и осуществляется путем внесения изменений в решение
о выпуске российских депозитарных расписок
в части увеличения максимального количества
российских депозитарных расписок выпуска,
которое может одновременно находиться в обращении. Размещение РДР может происходить
как в открытой форме среди неограниченного
круга лиц, так и в закрытой форме, в том числе среди квалифицированных инвесторов.
Следующим инструментом реализации
объективных ресурсных преимуществ корпорации являются биржевые облигации, дающие
возможность привлечения заёмного капитала
на рынке ценных бумаг без дополнительных затрат. Биржевые облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обязательным централизованным хранением их сертификатов в расчётном депозитарии, обслуживающим фондовую биржу, которая осуществляет допуск таких облигаций к торгам. Срок обращения биржевых облигаций не может превышать один год с даты начала их размещения.
Доходом по биржевой облигации является либо дисконт, либо фиксированный процент от
номинальной стоимости. Для выпуска биржевых облигаций характерны: облегчённая процедура эмиссии (без государственной регистрации выпуска); обращение исключительно на
организованном рынке ценных бумаг. Усло-
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виям реализации такого конкурентного преимущества являются: срок существования корпорации не менее трёх лет; наличие надлежащим образом утвержденной годовой бухгалтерской отчетности за два завершенных финансовых года; прохождение процедуры листинга на фондовой бирже.
Реализация объективных ресурсных преимуществ корпорации даёт возможность привлечения дополнительных денежных ресурсов
как на национальном, так и на международном
рынках ценных бумаг. Источниками таких финансовых ресурсов могут выступать не только
свободные денежные средства населения, но и
страховые, пенсионные накопления, концентрирующиеся в специализированных финансовых институтах. Между тем, представляется, что определение миссии и стратегических
целей корпорации является первостепенным, а
использование специфических инструментов
и обеспечение необходимых процессов должно быть взаимоувязано и подчинено достижению поставленных целей. В условиях глобализации экономических процессов акценты в
деятельности корпорации должны смещаться
от маркетинговой стратегии, стоимостной стратегии к стратегии, согласовывающей интересы
собственников корпорации (прибыль), интересы персонала корпорации (развитие человеческого капитала) и интересы всего общества
(экологичность продукции и применяемых технологий). В рамках выбранной стратегии у корпорации возникает необходимость выбора специфических инструментов и выбора способа
их реализации для обеспечения конкурентоспособности.
___________________
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОЦЕНКА ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ
PERSONNEL POLICY OF CREDIT ORGANIZATION:
FORMATION AND EVALUATING ITS EFFECTIVENESS
О.Б. Веретенникова, Е.Г. Шатковская
O.B. Veretennikova, E.G. Shatkovskaya
Екатеринбург, Уральский государственный экономический университет
Исследуется конфликт интересов собственника и менеджмента кредитной организации, приводятся
авторская методика формирования кадровой политики кредитной организации и показатели оценки ее эффективности.
The article investigates the conflict of interests between the owners and credit organization's management.
The article gives the authors' technique of formating the personnel policy and estimated indicators of its efficiency
in credit organization.
Ключевые слова: собственник, топ-менеджер, наемный работник, экономический интерес, социальный
интерес, эффективность кадровой политики банка.
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Работа с персоналом коммерческого банка является самостоятельной функциональной
областью банковской деятельности. Авторы
разделяют общепринятую в теории корпоративного управления точку зрения, что в деятельности любой организации выделяются отдельные функциональные направления, каждое из
которых в конечном счете работает на повышение стоимости организации [1, с. 114–115].
Управление персоналом выступает специфической функциональной областью банковской
деятельности: принимая во внимание человеческий фактор и риски, с ним связанные, результаты реализации кадровой политики трудно переоценить.
Залог успеха кадровой политики банка, по
мнению авторов, лежит в разработке материальных и моральных стимулов, побуждающих
все категории банковских сотрудников проявлять высокую заинтересованность и активное
участие в повышении эффективности деятельности кредитной организации. При этом в зави-
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симости от того, кем является физическое лицо
по отношению к банку, существенным образом
меняются его интересы. Это обусловливает наличие конфликта интересов разных субъектов,
организующих банковскую деятельность и участвующих в ее проведении, что, в свою очередь,
вызывает необходимость разработки в рамках
кадровой политики специальных критериев
оценки деятельности той или иной категории
лиц, причастных к управлению банком.
Выделим категории субъектов, участвующих в банковской деятельности:
1) собственник;
2) топ-менеджер, в том числе председатель
Правления коммерческого банка, его заместители и члены Правления;
3) сотрудник – менеджер среднего и низшего уровня (начальники отделов и специалисты).
Специфические экономические и социальные интересы этих категорий субъектов представлены в таблице.

О.Б. Веретенникова, Е.Г. Шатковская
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Экономические и социальные интересы
субъектов управления банковской деятельностью
I. На этапе формирования кадровой политики
1.2. Интересы топ-менеджера
1.3. Интересы сотрудника
как «Наемного работника»
как «Наемного работника»
– экономический интерес:
Заработная плата принимаемых
Заработная плата должна соответствовать стоимости его рабочей сисотрудников должна соответстлы, т. е. соответствовать его квалификации и должности в кредитной
вовать требуемым компетенция- организации
ми, не превышать реальной стоимости их рабочей силы
– социальный интерес:
Лояльность сотрудников по отПовышение социального статуса сотрудника в организации (професношению к работодателю
сиональная карьера и признание) в соответствии с личным трудовым
вкладом независимо от занимаемой должности
II. На этапе реализации кадровой политики
2.1. Интересы Собственника
2.2. Интересы топ-менеджера
2.3. Интересы работника
как «Работодателя»
как «Управленца бизнескак «Исполнителя»
процессами»
– экономический интерес:
Заработная плата принимаемых
Дисциплинированность и ответст- Зарплата должна в полной мере
сотрудников должна соответственность исполнителей при выпол- отражать результаты труда
вовать требуемым компетенция- нении производственных заданий в (стоимость труда), т. е. соответми, не превышать реальной стои- установленные сроки
ствовать достигнутому резульмости их рабочей силы
тату
– социальный интерес:
Лояльность сотрудников по отТрудовой вклад сотрудника должен быть оценен справедливо по сравношению к работодателю
нению с трудовым вкладом его коллег
III. На этапе оценки эффективности кадровой политики
3.1. Интересы собственника как
3.2. Интересы топ-менеджера
3.3. Интересы работника
«Владельца бизнеса»
как «Управленца бизнескак «Члена организации»
процессами»
– экономический интерес:
Получение максимально высокой Участие в прибылях кредитной организации соразмерно своему труприбыли на вложенный капитал
довому вкладу через коэффициент участия
– социальный интерес:
Лояльность сотрудников по отПереход в ранг Собственника
Стабильность рабочего места
ношению к работодателю
1.1. Интересы Собственника
как «Работодателя»

Анализ интересов субъектов управления
банковской деятельностью свидетельствует:
1) собственник заинтересован в интенсификации труда, в проявлении творческой инициативы каждого сотрудника и его лояльности
к кредитной организации в целом и собственнику в частности;
2) диапазон интересов топ-менеджера наиболее широк: по вопросам социальной ответственности интерес совпадает с другими наемными работниками, на этапе оценки эффективности труда стремится приблизиться к собственнику;
3) интересы наемного работника по ряду
принципиальных вопросов локальны.

Преодоление конфликта интересов собственника и менеджмента (в лице топ-менеджера и менеджера более низкого уровня) авторы
видят в разработке кадровой политики коммерческого банка и оценочных показателей эффективности ее реализации.
Алгоритм разработки и реализации кадровой политики кредитной организации представлен на рис. 1.
Рассмотрим последовательно указанные
этапы.
На этапе 1 «Определение потребности и
планирование штата персонала» проводится:
1) оценка потребности банка в трудовых
ресурсах;

Формирование кадровой политики кредитной организации и оценка ее эффективности
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1. Определение потребности и планирование штата персонала

2. Набор новых сотрудников
3. Адаптация новых сотрудников к работе в банке
4. Текущий мониторинг квалификации сотрудников и их профессиональный рост
5. Оценка эффективности кадровой политики банка
5.1. Соответствие сотрудника
занимаемой должности

5.2. Несоответствие сотрудника
занимаемой должности

5.1.1. Подтверждение
уровня квалификации

5.2.1. Понижение
коэффициента участия
при расчете заработной платы

5.1.2. Повышение
коэффициента участия
при расчете заработной платы

5.2.2. Перевод сотрудника
на должность
более низкого уровня

5.1.3. Перевод на должность
более высокого уровня

5.2.3. Увольнение сотрудника

Рис. 1. Алгоритм разработки и реализации кадровой политики кредитной организации

2) оценка сформированного штата сотрудников, расчет потребности в привлечении новых кадров (сокращении персонала);
3) определение рынка труда в банковской
сфере по сегментам:
– сегмент высококвалифицированных специалистов, имеющих базовое профильное образование, сертификаты на узкие банковские
специализации (например, право на совершение операций с иностранной валютой), практический опыт работы в банковской сфере,
– сегмент молодых специалистов – выпускников профильных образовательных учреждений,
– сегмент временно свободных специалистов из других отраслей и сфер деятельности.
На этапе 2 «Набор новых сотрудников»
предполагаются следующие мероприятия:
1) проведение открытых (размещение объявлений о вакансиях в средствах массовой информации, в т. ч. на сайте кредитной организации) и закрытых (приглашение конкретных
лиц на вакантные должности) мероприятий;

2) предварительное собеседование со службами банка в следующем порядке:
а) встреча с руководителем подразделения,
в которое предполагается принять соискателя,
– выявление профессиональной пригодности,
б) встреча с представителем службы безопасности банка – проверка личностной репутации соискателя,
в) встреча с топ-менеджером по представлению руководителя подразделения и представителя службы безопасности – определение
должности соискателя, полномочий и ответственности нового сотрудника в рамках должностной инструкции, режима труда и его оплаты, оформление трудового договора.
Этап 3 «Адаптация новых сотрудников к
работе в банке» включает:
1) проведение общего инструктажа и установление испытательного срока, как правило, в течение 3 месяцев;
2) назначение наставника и утверждение
плана адаптации нового сотрудника в разрезе
следующих направлений:

О.Б. Веретенникова, Е.Г. Шатковская
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– изучение правовых и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность,
– овладение навыками работы с программным обеспечением банка (операционной системой, почтовыми программами, программами электронного документооборота и др.),
– овладение профессиональными компетенциями,
– знакомство с корпоративными имиджевыми инструментами (корпоративная культура, корпоративная этика и пр.);
3) оценку наставником результатов адаптации нового сотрудника по окончании испытательного срока и составление заключения о
готовности работать самостоятельно;
4) создание топ-менеджером должностной
инструкции нового сотрудника. Полномочия и
ответственность любого наемного работника в
лице топ-менеджера либо менеджера среднего
и низшего уровня прописываются в индивидуальной должностной инструкции. Она должна
соответствовать стратегическим целям кредитной организации применительно к функциональной области деятельности, в которой наемный работник реализует свои профессиональные способности (в сфере маркетинга, производстве и реализации банковского продукта,
логистике).
На этапе 4 «Текущий мониторинг квалификации сотрудников и их профессиональный
рост» проводится:
1) разработка и реализация планов подготовки и переподготовки сотрудников банка по
компетенциям в разрезе функциональных областей деятельности;
2) разработка и реализация индивидуальных планов самосовершенствования сотрудников банка.
На этапе 5 «Оценка эффективности кадровой политики банка» предполагается оценка

результативности проведенных мероприятий
и уровня квалификации сотрудников на основе тестирования по профессиональным и общекультурным компетенциям.
Материальная мотивация наемного работника осуществляется через оценку его вклада
в достижение общей цели банковской деятельности – максимизации прибыли [2]. Для этого
при расчете заработной платы наемных работников применяются специальные показатели –
коэффициенты участия.
Рассмотрим возможность применения коэффициентов участия к оценке эффективности
работы наемных работников, занятых в производстве и реализации банковских продуктов.
Согласно авторской концепции банковские
продукты в соответствии с критерием «Оценка
эффективности банковской деятельности» делятся на доходные и затратные:
– к затратным банковским продуктам следует относить такие, результатом реализации которых является привлечение денежных средств
и формирование ресурсной базы кредитной
организации, сопровождающееся понесением
со стороны банка текущих расходов;
– к доходным – размещение ресурсов в активы, приносящие банку текущие доходы.
Это дает ключ к исследованию эффективности банковской деятельности. По мнению
авторов, понятие «доходность» или «окупаемость» отдельного банковского продукта приобретает особый смысл, отличный от доходности продукта производственного предприятия или услуги торговой организации.
Эффективность отдельного банковского
продукта может быть рассчитана только виртуально, при этом целесообразно применять следующий подход к оценке эффективности доходных и затратных продуктов (рис. 2).

Доходные
банковские продукты

Затратные
банковские продукты

1. Процентные доходы, полученные банком по доходным
продуктам

1. Средние процентные доходы
по группе сопоставимых банков

2. Средние процентные расходы по группе сопоставимых
банков

2. Процентные расходы, понесенные банком по затратным
продуктам

3=1–2. Итого чистый процентный доход по доходным
продуктам

СРАВНЕНИЕ

3=1–2. Итого чистый процентный доход по затратным продуктам

Рис. 2. Сравнительная оценка эффективности доходных и затратных банковских продуктов

Формирование кадровой политики кредитной организации и оценка ее эффективности

Полученный чистый процентный доход
по доходным и по затратным банковским продуктам предлагается принять за основу при
установлении коэффициента участия каждого
наемного работника, включенного в процесс
создания и реализации банковских продуктов.
Такая система поощрения труда наемных
работников способна быть саморегулируемой,
приносить долговременный и устойчивый эффект.
На этапе «Оценка эффективности кадровой политики банка» возможны следующие варианты.
Первый вариант – соответствие сотрудника занимаемой должности.
В этом случае необходимо подтвердить
уровень квалификации сотрудника, принять решение о целесообразности повышения коэффициента участия при расчете его заработной
платы, рассмотреть возможность перевода сотрудника на должность более высокого уровня.
Второй вариант – несоответствие сотрудника занимаемой должности.
Необходимо принять управленческое решение о целесообразности применения следующих мер:
1) понижение коэффициента участия при
расчете заработной платы,
2) перевод сотрудника на должность более низкого уровня,
3) увольнение сотрудника.
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Далее предполагается дать оценку эффективности кадровой политики банка, используя
следующие показатели:
– текучесть кадров в целом по банку, по
его структурным подразделениям и базовым
категориям персонала;
– наличие вакантных мест в подразделениях банка, незамещенных в течение расчетного периода (квартал, год);
– наличие претензий клиентов банка к качеству предоставления сотрудниками frontофиса банковских продуктов и последующий
отток клиентов.
Предлагаемый алгоритм разработки и реализации банковской кадровой политики позволяет эффективнее использовать имеющиеся и потенциальные трудовые ресурсы в целях
повышения конкурентоспособности и стоимости кредитной организации.
___________________
1. Ткаченко И. Н. Корпоративное управление : учебное пособие. – Екатеринбург :
Изд-во Урал. ун-та, 2001.
2. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г.
№ 395-1 (ред. от 06.12.2011) «О банках и банковской деятельности». – Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Половинко В. С., Тимошенко О. Ю. Концепция управления по целям: сущность и ее
реализация в управлении персоналом // Экономические науки. – 2007. – № 36. – С. 276–281.
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СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА:
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СРАВНЕНИЯ
SOCIAL MODERNIZATION OF THE SOCIETY:
INTERREGIONAL COMPARISON
А.В. Арбуз
A.V. Arbuz
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Статья посвящена исследованию социальной составляющей модернизации российского общества.
В частности, проведена оценка модернизации общества на основе расчета индексов первичной, вторичной
и интегрированной модернизации в Сибирском федеральном округе. На основе данной оценки сделаны выводы о видах социальной мобильности в российском обществе, а именно экономической, профессиональной, территориальной, а также о каналах мобильности, характеризующих возможности передвижения и, как
следствие, уровень развития общества с точки зрения оценки модернизации.
The article is devoted to the social component of the modernization of Russian society. In particular, there
was held the assessment of the modernization of society based on the calculation of indexes of the primary, secondary and integrated modernization in the Siberian Federal district. Based on this assessment, there were made the
conclusions about the types of social mobility in Russian society, channels of mobility, characterizing the ability to
move and, as a consequence, the level of development of the society in terms of modernization assessment.
Ключевые слова: модернизация, социальная модернизация, стратификационная система, социальная
мобильность, социальная структура.
Key words: modernization, social modernization, the stratification system, social mobility, social structure.

Модернизация понимается как комплексный процесс глубинных изменений цивилизационного характера, который совершается в
различных странах под воздействием потребностей развития общества и человека, достижений науки и техники, конкуренции и иных
способов взаимодействия акторов внутри стран
и между ними.
Модернизированное общество имеет комплекс взаимосвязанных черт, которые часто
рассматриваются как отдельные процессы экономической, политической, социальной и культурной модернизации.
Модернизация стала фактором создания
экономических форм и институтов, способствующих развитию и доминированию товарноденежных отношений в производстве, потреблении и принуждении к труду, что привело к
развитию капитализма. Это, в свою очередь,
повлекло развитие и распространение рыночных отношений, формирование и развитие национальных и транснациональных рынков. Использование достижений науки в бизнесе способствовало научно-технической революции и
________________________________________
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превращению науки в одну из важных производственных сил. Экономическая модернизация
также предполагает постоянное совершенствование методов управления экономикой и производственных технологий, что способствовало появлению рациональной бюрократии, менеджмента и экономической науки.
Мощнейшей составляющей модернизации
является социальная, основанная на усилении
социальной мобильности и формировании открытого общества с подвижной социальной системой. Нельзя не согласиться с тем тезисом, что
человек является ключевым фактором модернизации. Социальная модернизация предполагает формирование открытого общества с динамичной социальной системой. Такое общество
возникло и развивалось на основе рыночных
отношений, правовой системы, регулирующей
отношения собственников, и демократической
системы, возможно, недостаточно совершенной. Демократия в таком социуме необходима
для того, чтобы было возможно быстро вносить изменения в правила игры в меняющейся
обстановке и следить за их выполнением.

Социальная модернизация общества: межрегиональные сравнения

Ее составляющие:
• создание общества с открытой стратификационной системой и высокой мобильностью;
• ролевой характер взаимодействия (ожидания и поведение людей обусловлены их общественным статусом и социальными функциями);
• формальная система регулирования отношений (на основе письменного права, законов, положений, договоров);
• сложная система социального управления (отделения института управления, социальных органов управления и самоуправления);
• секуляризация (вступления светских
признаков);
• выделение различных социальных институтов.
К сожалению, в нашем обществе социальным аспектам модернизации, в отличие от технологических, не всегда уделяется должное внимание, а ведь определенные социальные классы и их интересы являются движущей силой
процессов преобразований.
Стоит отметить, что оценка модернизации общества имеет свою методологию и ее
результатом является набор индексов первичной, вторичной и интегрированной модернизации [1].
Таким образом, исследуя процессы модернизации, невозможно не проанализировать его
социальные аспекты. В данном контексте мы
предлагаем рассмотреть экономическую, профессиональную и территориальной мобильность
и сделать выводы о формировании социальной
структуры, характерной (или нехарактерной)
для модернизированного общества.
Говоря о социальных процессах, нельзя
не упомянуть о среднем классе – важнейшем
субъекте модернизации. Нам известно, что средний класс предопределяет стабильность социальной системы, обеспечивает ее развитие и
является основным потребителем товаров и
услуг, а полное и адекватное представление о
социальной стратификации является одним из
условий эффективного решения социальных
проблем в рамках экономической и социальной политики государства. Изменения социальной структуры общества являются адекватным критерием оценки стратегических целей государства в сфере регулирования материально-имущественного неравенства. Именно поэтому вопросы социальной стратификации и мобильности находятся в центре внимания многих российских социологов, а также
государственных органов.
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При переходе общества к стадии модернизированного отмечается акцент на повышение качества жизни. В связи с этим среди основных индикаторов вторичной модернизации – индекс качества жизни, одним из оснований которого является валовый национальный продукт на душу населения. Стоит отметить, что доход является важнейшим критерием отнесения человека к тому или иному классу. Вопрос лишь в том, какой его уровень принять за основу принадлежности к конкретному
классу, в частности к среднему. Данный вопрос считается одним из дискутируемых в литературе. Можно учесть подход, при котором
к среднему слою относят людей, чей доход
выше среднего в регионе на душу населения.
В методике оценки вторичной модернизации
используется расчет валового национального
продукта на душу населения, который также
характеризует доходы россиян. Расчет основания индекса качества жизни по ВНП на душу населения предполагает соотнесение реального и стандартного показателей.
Анализируя данные, можно сделать выводы, что показатели ВНП на душу населения
по регионам и в России в целом низкие и характерны для развивающихся стран (группа
отстающих) [1].
Доходы для большинства россиян продолжают быть барьером для входа в средний
класс и формирования динамичной социальной
структуры общества, столь характерной для
модернизированного государства. Если говорить о регионах, то налицо дифференциация
доходов, которая также не способствует усилению мобильности и, как следствие, развитию общества. Отчетливо выделяются регионы – Томская область и Красноярский край,
где индексы ВНП/ВРП на душу населения выше (20 и 22 соответственно), чем среднерегиональный (15) и среднероссийский (19). Новосибирская и Омская области являются отстающими – индексы 13 и 14 соответственно (см.
рис. 1). Причем стоит отметить, что мировой
экономический кризис 2008 г. внес свои коррективы в динамику ВНП – во всех регионах
наблюдается снижение показателей по сравнению с докризисными. К сожалению, такие
данные не позволяют рассматривать россиян в
качестве активных субъектов модернизационного проекта.
Не менее интересно изучить заявленные
аспекты профессиональной мобильности. В
этих целях мы также рассмотрим индексы интегрированной модернизации по индикатору
доли занятых в сфере услуг (% от всех занятых).
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Рис. 1. Динамика основания индекса качества жизни по ВНП/ВРП на душу населения по регионам [2]

Рассматривая профессиональную мобильность как социальную составляющую модернизации, следует говорить о том, что основными признаками развитого общества является рост таких секторов экономики, как промышленность и торговля, а также сферы услуг,
так называемых вторичного и третичного секторов. Следовательно, социальные движения в
этих отраслях характеризуют интенсивность
преобразований. Следует заметить, что показатели рис. 2 достаточно высокие, что говорит
о том, что по данному индикатору страна ха-

рактеризуется завершением первичной модернизации и вхождением в фазу проведения вторичной. Все значения основания индекса для
расчета интегрированной модернизации по
доле занятых в сфере услуг – более 80. Что касается динамики, то заметна тенденция к увеличению занятых в сфере услуг в 2010 г. по
сравнению с 2000 г. (за исключением Томской
и Иркутской областей), что является явно положительной тенденцией в рамках социальной
составляющей модернизации.
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Рис. 2. Динамика основания индекса ИМ по доле занятых в сфере услуг
(в процентах от всех занятых) по регионам [2]
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Рис. 3. Динамика основания индекса ВМ по доле лиц, занятых в материальной сфере
(сельское хозяйство и промышленность), в общей занятости (в процентах) по регионам [2; 3]

По индикатору занятых в материальной
сфере высокое значение основания исследуемого индекса, характерное для развитых стран,
только у Новосибирской области – 85 в 2010 г.,
что, на наш взгляд, связано с большей прогрессивностью региона, его научной составляющей и, как следствие, большей инновационностью и развитием материальной сферы. Причем именно этот регион показал самый большой прирост индекса – 12, в отличие от Омской, Томской, где доля занятых в материальной сфере практически не изменилась. Все остальные регионы, в том числе и Российская
Федерация в целом, имеют основания индекса
ВМ по доле лиц, занятых в материальной сфере, менее 80, что относит их к развивающимся
странам (группа среднеразвитые страны, уровень выше среднего). В данном случае для дос-

тижения цели модернизационного проекта необходима дальнейшая индустриализация сибирских регионов и России, которая связана с
появлением новых качественных рабочих мест
в данной отрасли и подготовкой или переподготовкой высококвалифицированных специалистов. Для того чтобы достичь уровня развитых стран, предстоит перейти от превалирования первичного сектора экономики (добычи
ресурсов) ко вторичному (промышленность и
торговля) и третичному (обслуживание).
В заключение проанализируем территориальную мобильность, в частности, соотношение между сельским и городским населением. Как мы уже отмечали, свобода любых передвижений, а также их усиление также свидетельствует о переходе к обществу модерна.
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Рис. 4. Динамика основания индекса ИМ
по доле городского населения во всем населении (в процентах) по регионам [2; 3]
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Анализируя данные рис. 4, можно сделать
выводы: относительно доли городского населения реальные значения в сибирских регионах и России в целом практически совпадают
со стандартными, что говорит о высоких значениях индексов модернизации. Это отражает
открытость социальной структуры, работу социальных лифтов и возможности менять свое
место жительства и приложения труда. По всем
регионам (кроме Иркутской и Кемеровской областей) отмечается тенденция увеличения доли городского населения в общей его численности за исследуемый период. Это связано с
таким видом миграции, как притяжение. Как
правило, в областном центре больше условий
для приложения труда, собственного образования и развития, более высокая заработная плата, обширная социальная инфраструктура.
Проанализировав заявленные аспекты социальной составляющей модернизации, можно сделать определенные выводы. Как мы отмечали ранее, социальную модернизацию связывают с формированием общества с открытой стратификационной системой и высокой
мобильностью. В данном контексте нас интересовали виды социальной мобильности в российском обществе, а именно экономическая,
профессиональная, территориальная, а также
каналы мобильности, характеризующие возможности передвижения и, как следствие, уровень развития общества с точки зрения оценки
модернизации. Нами было выявлено, что доходы россиян в целом и по сибирскому региону
в частности – низкие, что отражено в исследуемом индексе. Следовательно, мы не можем
говорить о формировании в обществе устойчивой социальной прослойки со стабильными,
а самое главное достойными доходами. Всё это
говорит о затруднении работы социальных лифтов и малоподвижной социальной структуре с
точки зрения такого важного критерия, как доход. В таких условиях представителям среднего класса затруднительно выступать в качестве основного субъекта модернизации.
Профессиональные и территориальные
передвижения, интенсивность которых также
свидетельствует о степени развития общества,
и переход его к этапу модернизации, также характеризованы нами соответствующими индексами. И если низкие доходы являются мощным
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тормозом развития социальной структуры, то
образование и территориальные перемещения
в нашем обществе дают возможность изменить
свой статус и занять более высокие социальные
позиции. Приведенные выше данные иллюстрируют данный тезис, говоря о работе социальных лифтов и возможности формирования
динамичной социальной структуры по критериям образование и, как следствие, занятость
в той или иной сфере и место жительства. По
Сибирскому федеральному округу и России в
целом заметна тенденция перемещения из села
в город, в сферу услуг, а также рост занятости
в материальной сфере. Другой вопрос заключается в том, что эти процессы протекают очень
медленно, с большими трудностями, что, в свою
очередь, не позволяет говорить о завершении
модернизационного проекта.
Поэтому остаются актуальными проблемы
увеличения прослойки представителей среднего класса (хотя бы до среднемировых показателей), снижения материальной дифференциации по регионам и внутри социальной системы, неравных возможностей доступа к основным благам, отрицательно сказывающиеся
на формировании открытой социальной структуры как основы модернизации сибирского
региона и страны в целом. По-прежнему остается открытым вопрос развития промышленного производства, создания конкурентноспособных рабочих мест в этом секторе экономики, внедрения инноваций. Но основное, на наш
взгляд, то, что мы должны осознать, что самое
важное в процессе модернизации – это развитие человека. И высокоразвитая страна должна
быть связана с качеством человеческого капитала и всеми факторами, определяющими условия жизни людей.
___________________
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
В ПРОЦЕССЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
DISTINCTIONS OF APPLICATION OF THE METHODS OF RATIONING OF WORK
IN THE PROCESS OF OPTIMIZING THE NUMBER OF PERSONNEL
О.В. Шутина
O.V. Shutina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
В последние годы на многих предприятиях возникает вопрос об избыточной численности и необходимости ее оптимизации. Как правило, для расчета нормативов численности используют аналитически-исследовательские методы нормирования труда, которые позволяют не только определить необходимое и достаточное количество персонала определенной квалификации и профессии, но и выявить резервы или потери
рабочего времени, его нерациональное использование.
In recent years in many businesses arises the question of excess manpower and the need for its optimization.
Generally, for the calculation of the ratios of use analytical-research methods of rationing of work that allows not
only to define a necessary and a sufficient number of staff qualification and profession, but also to reveal the reserves or loss of working time and its inappropriate use.
Ключевые слова: нормирование труда, методы нормирования труда, изучение затрат рабочего времени, численность персонала, оптимизация численности, нормы и нормативы труда, норматив численности.
Key words: rationing, rationing of work methods, study time, headcount, optimize numbers, rules and regulations, standard size.

Оптимизация численности персонала в
посткризисных условиях хозяйствования является, пожалуй, самой популярной мерой снижения затрат на многих предприятиях страны.
При этом под оптимизацией понимается сокращение персонала, а одним из основных методов, позволяющих обосновать необходимость
уменьшения численности, является изучение
затрат рабочего времени и выявление прямых
потерь.
Прибегая к данному способу минимизации
затрат на персонал, руководители предприятий
не всегда до конца осознают особенности и возможные противоречия. Во-первых, не всегда
выявленные резервы роста производительности
труда и возможное улучшение использования
рабочего времени повлекут за собой уменьшение численности персонала.
Во-вторых, цели проведения оптимизации,
с точки зрения высшего руководства и линейных руководителей, зачастую не совпадают, а
иногда и прямо противоположны.
В-третьих, при выявлении в ходе исследования «лишнего» персонала возникает вопрос
о его дальнейшем использовании на предприятии (что зачастую и происходит), а не увольнении определенной части персонала.
________________________________________
© О.В. Шутина, 2013

В-четвертых, несвоевременное и недостоверное информирование работников о целях
исследования провоцирует опасность потери
высококвалифицированного персонала, так как
из-за неточности информации возникают всевозможные домыслы, слухи и т. д.
Рассмотрим на конкретном примере одного из предприятий г. Омска аналогичную
практику «оптимизации» численности персонала.
В течение трех месяцев проводился анализ
состояния организации, нормирования и оплаты труда рабочих, занятых ремонтом и обслуживанием автотранспорта на данном предприятии.
В качестве основных задач исследования
руководством были обозначены:
1) анализ действующей системы нормирования труда;
2) анализ численности работников (как рабочих, так и служащих) исходя из существующего парка транспорта и фактических затрат
рабочего времени, с целью ее оптимизации;
3) анализ системы оплаты труда с точки
зрения возможности перехода на сдельную оплату труда и снижения средств на оплату труда персонала.
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Для того чтобы изучить состояние нормирования труда, нами были проанализированы нормативные материалы, которые применялись для планирования объема оказания услуг предприятия. Такими нормативными материалами являются Специализированное программное обеспечение для автобизнеса «Автонормы 3.3»; «Технологические карты ТО1000, ТО-4000, ТО-1, ТО-2, СТО автомобилей
Камаз». ОАО Камазтехобслуживание, 2001;
«Технологические карты текущего ремонта агрегатов автомобилей Камаз». ОАО Камазтехобслуживание, 2001; Типовые нормы времени
на ремонт грузовых автомашин в условиях автотранспортного предприятия и др.
В результате анализа были сделали следующие выводы:
– проанализированные материалы предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда персонала) при выполнении ремонтных работ и технического обслуживания подвижного состава предприятия, являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных
и укрупненных норм (расценок);
– анализируемые нормативные материалы
отражают среднеотраслевые затраты на технологию и организацию ремонтных работ и ТО
автомобилей различных марок;
– имеются некоторые недостатки как в
самих материалах, так и в процессе их использования;
– действующие на предприятии нормы были утверждены и внедрены в 2010 г., что свидетельствует о недостаточно высоком уровне
нормирования труда и качестве действующих
норм.
Далее, для получения более ясной картины о состоянии нормирования труда на предприятии и использовании рабочего времени
было проведено изучение затрат рабочего времени работников с помощью сплошной фотографии рабочего времени. Исследование затрат рабочего времени проводилось в течение
трех недель (15 рабочих дней) на различных
участках подразделения (капитального ремонта, ТО-1, ТО-2 и механическом за всеми работниками).
Результаты, полученные при проведении
фотографии рабочего времени, позволили сделать некоторые выводы о состоянии организации и нормирования труда на предприятии, а
также выявить резервообразующие потери рабочего времени.
1. На предприятии довольно высокий коэффициент использования рабочего времени,
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в среднем он составляет 90 % от продолжительности смены. При этом оперативное время в среднем составляет более 50 % сменного,
подготовительно-заключительное – около 2 %,
что в целом соответствует структуре затрат
рабочего времени в мелкосерийном производстве, хотя затраты подготовительно-заключительного времени, как правило, не превышают
15–20 % сменного времени.
2. Потери рабочего времени составляют
около 13 %. В основном они связаны с нерациональной организацией труда и обслуживания рабочих мест (8 % сменного времени), а
также, частично, с нарушением трудовой дисциплины (5 %). Потери по организационнотехническим причинам обусловлены преимущественно недостатками в организации труда
и оперативном планировании.
Такие затраты нами были условно отнесены к вспомогательному времени, что входит
в состав регламентированных затрат, и составили в среднем 12 % сменного времени. В целях повышения эффективности использования
рабочего времени, по нашему мнению, они
должны быть отнесены к непроизводительным
затратам рабочего времени в течение смены.
Как правило, ликвидация внутрисменных
потерь является значительным резервом повышения эффективного использования фонда рабочего времени.
В частности, по нашим расчетам, ликвидация этих потерь позволит повысить производительность труда на 12–13 % и сокращение
100
численности на 100 −
= 11,5(%) .
1,13
Как видно из результатов фотографии рабочего времени, в анализируемом подразделении действительно имеются потери рабочего
времени, но они связаны в основном со спецификой организации технологического процесса и организации рабочих мест. Так, при
проведении некоторых работ по ремонту автотранспортных средств (а это в основном автобусы различных марок, грузовые автомобили, прицепы и полуприцепы) выявленные потери рабочего времени связаны с особенностями технологического процесса, такими как
необходимость снятия достаточно габаритных и тяжелых агрегатов и узлов (коробка передач, двигатель и т. д.). Такие работы осуществляются только с помощью соответствующих приспособлений и механизмов и с привлечением дополнительных рабочих. В этом
случае у рабочих, которые привлекаются в качестве помощников, возникают потери основного времени по своим функциям, но при этом
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они выполняют необходимую производительную работу.
Следующим этапом анализа была проверка типовых норм обслуживания/ремонта по
всем видам транспорта с учетом специфики
предприятия.
Проведенный нами сравнительный анализ
норм позволяет сделать вывод о том, что фактическое время выполнения некоторых операций не совпадает (как в меньшую, так и в
большую сторону) с установленными и технически обоснованными нормами. Это связано
со многими факторами:
1. Несоблюдение рабочими при выполнении операции установленных технологических
требований.
2. Имеет место оптимизация последовательности выполнения работ по сравнению с
прописанной в технологических картах. В частности, технологическими картами не предусмотрено вынесение подготовительно-заключительного времени на определенный вид работ, часть этого времени отнесена к вспомогательному или основному.
3. Износ инструмента и оборудования, а
также его отсутствие отрицательно сказывается на времени выполнения работ.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что на предприятии необходимо проводить работы по пересмотру и уточнению действующих норм, что позволит, с одной стороны, улучшить качество действующих
норм и повысить производительность труда, с
другой – заложит базу для совершенствования
системы оплаты труда работников предприятия.
Для того чтобы обосновать норму численности рабочих анализируемого подразделения,
мы изучили квалификационный состав работников и рассмотрели на соответствие сложности выполняемых ими работ.
Как показал анализ штатного расписания,
квалификационный состав работников не только удовлетворяет требованиям нормативов,
но и зачастую превышает эти требования, что
должно положительно сказываться на сроках
и качестве выполнения работ.
Далее нами были рассчитаны технологически необходимая и штатная численность работников исходя из установленной годовой
трудоемкости работ, которая составила 33 и
38 чел. соответственно.
В итоге можно сделать вывод, что фактическая численность рабочих практически соответствует расчетным показателям (34 чел.),
полученным по результатам анализа. Также
отметим, что полученный норматив совпадает
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с результатами анализа использования рабочего времени работниками (в результате устранения потерь рабочего времени по организационным причинам рост производительности
труда составит 12–13 %, а сокращение численности в результате этого – 11,5 %).
Для анализа организационной структуры
управления подразделения нами были рассмотрены должностные инструкции мастеров
участков ТО-1, ТО-2, ТР и начальника цеха.
Рассмотрев должностные инструкции мастеров участков, можно сделать следующие выводы. Должностные обязанности мастеров в
целом схожи, при этом каждый мастер отвечает за свой участок. В разделах «Должностные
обязанности», «Права работника», «Ответственность работника», а также «Место должности в организационной структуре» должностные инструкции идентичны. Немного различаются требования к квалификации специалистов, выделенные в должностных инструкциях.
В частности, можно отметить, что работа мастера участка капитального ремонта сложнее и
насыщеннее, требует более высокой квалификации, большего опыта работы. Деятельность
на данной должности менее регламентирована,
и ошибки мастера влекут за собой серьезные
последствия для организации.
Анализ также показал, что отсутствуют
подробные инструкции, описывающие порядок действия в конкретной ситуации. Наиболее важно это относительно должности мастера участка капитального ремонта, так как
ошибочные действия работника на данной
должности могут иметь серьезные последствия для вышестоящего подразделения и всей
организации.
Далее были произведены расчеты нормативов численности служащих для соответствующих подразделений.
В результате расчетов получаем норматив
численности по функции общее руководство
по мастерским Нч1 = 1 чел; нормативы численности мастеров по участкам ТО-1, ТО-2 и
КР составили соответственно 0,8 чел, 0,7 чел.
и 0,8 чел. Суммарная норма численности по
участкам составляет 2,3 чел. Таким образом,
полученный норматив численности свидетельствует о возможности совмещения в случае
производственной необходимости должностных обязанностей мастера на двух участках.
Формы и системы оплаты труда ремонтных рабочих должны обеспечить их материальную заинтересованность в увеличении числа автотранспортных средств, работающих на
линии, сокращении срока проведения ТО и ре-
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монта подвижного состава, экономии трудовых и материальных затрат.
Исходя из этих положений, в подразделении установлена повременно-премиальная оплата труда ремонтных рабочих. Заработная плата начисляется за фактически отработанные часы по тарифной ставке, соответствующей разряду.
В соответствии с положением по установлению доплат (п.п. 1–3) ремонтным рабочим установлены следующие доплаты стимулирующего характера:
– за увеличение объема работ и расширение зон обслуживания;
– за выполнение обязанностей временно
отсутствующего работника;
– за руководство бригадой бригадирами
из числа рабочих, не освобожденных от основной работы.
Установлены доплаты компенсационного
характера: за работу в вечернее и ночное время;
за работу в выходные и праздничные дни.
Премия выплачивается в пределах заработанных средств на оплату труда и в соответствии с Положениями, действующими на предприятии.
Как показывает анализ организации и нормирования труда, а также изучение документов, регламентирующих оплату труда работников цеха, можно сделать вывод, что данная
система оплаты труда удовлетворяет интересы
работников, но при этом слабо стимулирует
рост производительности.
Рассматривая возможность перехода на
сдельно-премиальную систему оплаты труда
ремонтных рабочих, следует обратить внима-
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ние, что, как правило, сдельные расценки выше, поскольку при сдельной форме оплаты труда рабочие стремятся выполнить и перевыполнить нормы выработки, чем рабочие-повременщики. При этом, естественно, повышается уровень оплаты труда ремонтных рабочих,
а следовательно, появляется риск увеличения
фонда оплаты труда.
По результатам анализа можно сделать
общий вывод. С одной стороны, в ходе проведенного анализа были выполнены все основные задачи, поставленные руководством и выделенные в программе исследования: выявление потерь рабочего времени, определение качества норм, расчет нормативной численности
персонала, обоснование возможности перехода на сдельную оплату труда. С другой стороны, полученные результаты не совсем соответствуют поставленной цели – оптимизация
численности и минимизация затрат на персонал (а именно на оплату труда).
___________________
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ХАРИЗМАТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕГО РАЗВИТИЯ
У СОВРЕМЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
CHARISMATIC LEADERSHIP AND THE POSSIBILITY OF ITS DEVELOPMENT
OF MODERN MANAGERS
О.В. Шкурко
O.V. Shkurko
Омский филиал РГТЭУ
Представлены параметры, определяющие харизматическое лидерство и харизму. Рассматривается вопрос о возможности развития харизматического лидерства у современных руководителей.
The article presents the parameters that define the charismatic leadership and charisma. The problem of possibility of the development of charismatic leadership of modern managers is considered.
Ключевые слова: харизма, харизматическое лидерство, руководство.
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В последние годы лавинообразно растет
число публикаций о харизматическом лидерстве. Как источник лидерской власти, харизма
связана со способностью руководителя влиять
на подчиненных в силу своих личных качеств
и стиля руководства. На уровне подсознания
закрепляется убеждение, что современный руководитель непременно должен быть в роли
харизматичного лидера. Однако, как показывает практика, далеко не все представители высшего звена обладают такой способностью. При
этом существует противоречивое мнение о том,
что харизму, как и другие какие-либо качества
человека, можно развить. Попробуем разобраться в данном вопросе. Обратимся первоначально
к различным взглядам исследователей на понятия «харизма» и «харизматическое лидерство».
В социальные науки термин «харизма»
введен немецким теологом и социологом
Э. Трельчем и проанализирован М. Вебером в
его концепции идеальных типов господства.
Харизматическое лидерство (от греч. charisma
– особая одаренность, исключительность) является формой влияния на других посредством личностной привлекательности, вызывающей поддержку и признание лидерства. Эти
качества обеспечивают обладателю харизмы
власть над последователями. Вебер писал: «Термин "харизма" будет применяться к определенному качеству индивида, благодаря которому он выделяется из среды обыкновенных
людей и считается наделенным сверхъестест________________________________________
© О.В. Шкурко, 2013

венными, сверхчеловеческими или, по меньшей мере, исключительными способностями и
качествами. Они рассматриваются как исходящие от божества, или образцовые, и на их
основе данный индивид считается лидером»
[1, с. 139].
М. Вебер считал, что не так уж важно, в чём
состоит харизма лидера сама по себе. Харизма
возникает, когда складывается соответствующая социально-психологическая потребность.
Харизма лидера – это результат слияния массы и лидера, свидетельство единства образа их
мыслей, ближайших устремлений и интересов.
Решающее значение имеет то, как к ней относятся потенциальные последователи. Если они
признают данное качество харизматическим,
то и его носитель оказывается харизматическим
лидером. Но это признание не является безусловным, так как лидер должен доказать свою
харизматическую миссию, совершив «чудо»
или вызвав какое-либо «знамение».
Н.П. Романова в своей статье «Харизма
как экстраординарное свойство лидера: общие
представления» рассматривает харизму как
универсальную космическую, или божественную силу, проявляемую в том или ином аспекте в конкретном индивиде (событии, предмете) и оказывающую воздействие на коголибо или на что-либо. Харизматические личности имеют настолько магическое, почти религиозное влияние на окружающих, что это
граничит с оккультизмом [9, с. 118].
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Как отмечает Джей Конгер, харизма – это
стержень успешного предпринимательства, руководства изменениями, стратегического прогнозирования и побуждения [5].
По мнению О.С. Виханского, харизматическим считается тот лидер, который в силу
своих личностных качеств способен оказывать
глубокое воздействие на последователей. Лидеры этого типа испытывают высокую потребность во власти, имеют сильную потребность в деятельности и убеждены в моральной
правоте того, во что они верят [2, с. 521].
Конгер видит харизматическое лидерство
как «способность заставить ординарных людей
делать сверхординарное в случае неблагоприятной обстановки» [12]. При этом харизма –
вовсе не комплекс качеств исключительности,
сверхъестественности только лишь узкого круга индивидов. Она свойственна в большей степени тем лидерам, которые точно и конкретно
представляют себе конечную цель крупных событий, «заражая» остальных своим видением
решения проблемы, несмотря на то, что оно
зачастую не всегда приводит к положительным результатам.
Л.В. Карташова, Т.В. Никонова, Т.О. Соломанидина харизматические качества лидера
определяют как ореол особой значимости, исключительности и магнетизма:
▪ практически полная уверенность в своих суждениях и способностях;
▪ умение видеть перспективу лучше, чем
остальные;
▪ способность увлечь своей идеей остальных, умело разъясняя и убеждая (таким образом, что многие начинают относиться к новой
идее как к собственной);
▪ преданность идее, готовность рисковать
и взять на себя ответственность;
▪нетрадиционное поведение, иногда не
соответствующее общепринятым нормам (если такое поведение позволяет добиваться результата, то оно может вызывать восхищение
остальных);
▪ умение хорошо чувствовать ситуацию и
находить ресурсы, необходимые для достижения цели [7, с. 176].
Н.В. Фреик, исследовавшая литературу о
харизматическом лидерстве, анализирует многообразие подходов разных авторов к пониманию харизмы. Смысл одного из подходов состоит в том, что харизматическое лидерство
зависит от распространенной веры в экстраординарные и сверхъестественные способности,
тогда как в современном рациональном обществе подобные верования практически исчез-
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ли, отсюда харизма возможна лишь в «ранние
эпохи», а также в обществах, продолжающих
оставаться несовременными в указанном смысле слова. Следовательно, речь идет о невозможности подлинной харизмы в современном
мире. Предполагается, что изменения в социальных и политических структурах обусловили минимальные шансы появления истинной
формы харизмы в современном обществе, и
можно слышать уже новые термины «сфабрикованная харизма» (Р. Глассман), «псевдохаризма» (Й. Бенсман, М. Гайввант) [11, с. 3].
П. Друкер считает, что сама по себе харизма еще не гарантирует, что ее носитель будет эффективным лидером. Более того, часто
харизма губит лидеров. Она мешает им быть
гибкими, заставляет их уверовать в собственную непогрешимость, делает их неспособными к переменам [4].
Современная практика менеджмента убедительно доказывает, что харизма – ключевой
элемент бизнеса, однако отмечено, что у харизмы есть и негативная сторона. Она, как правило, связана с узурпацией личной власти или
полным фокусом лидера на самого себя. Амбициозный и недобросовестный лидер, обнаружив, что обладает некоторой магнетической
властью, может вполне нажиться на этом свойстве человеческой натуры. Он создает себе образ, который подчеркивает его личную силу; у
чувствительных людей это может возбуждать
восхищение, страх и даже благоговение, а вместе с ним и слепое повиновение [2].
Попробуем в контексте проведенного исследования обобщить вышесказанное и выделить основные черты харизматического лидера. Во-первых, такие люди обладают сверхъестественными, сверхчеловеческими, исключительными способностями и имеют высокую
потребность во власти. Во-вторых, важность
харизматического лидерства возрастает по
мере необходимости проведения радикальных
изменений в связи с критичностью ситуации,
т. е. когда складывается соответствующая социально-психологическая потребность. В-третьих, в современном мире истинная харизма
утрачивает свои привычные формы. И последнее, у харизмы помимо позитивной, есть и негативная сторона, которая связана с узурпацией личной власти.
Понимая силу харизматического лидерства в бизнесе, многие руководители различных организаций сегодня задаются вопросом:
«можно ли развить в себе харизму»? Раскроем
данный аспект изучаемой проблемы более подробно, остановившись на многообразии мне-
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ний исследователей лидерства, чтобы провести их некоторую систематизацию.
Выяснено, что в науке не существует единого подхода к исследованию феномена харизмы. Принимая основные положения веберовской концепции харизмы, ряд исследователей
обращают внимание на необходимость ее модификации в связи с принципиальными изменениями современного мира в целом. До сих
пор многие подчиненные считают харизму недосягаемым качеством для простых смертных,
и им остается только восхищаться теми людьми, которых природа одарила ею.
Новаторский взгляд прослеживается в научных идеях Н.П. Романовой, которая считает,
что харизматические лидеры являются ключевыми фигурами инновационного процесса.
Подчиненные руководителя, обладающего харизмой, более уверены в себе, работают больше положенного времени, находят свою работу более значительной, больше верят в своих
руководителей и более исполнительны, чем
подчиненные эффективно работающих, но не
обладающих харизмой руководителей. Лаура
Роуз, консультант из Атланты, специализирующаяся на изучении харизматического поведения руководителей, определила, что харизмой обладает каждый, и ее можно развить
и изучать. Руководители должны работать над
своей харизмой, отсутствие харизмы как раз
является проблемой бюрократических организаций, в которых нет места фантазии. Личности, обладающие харизмой, всегда точно знают цель, к которой они стремятся, способны
заставить других поверить в их мечту и последовать за ними. Оптимизм, исходящий от харизматической личности, заражает и водушевляет последователей. Точка зрения руководителя, обладающего харизмой, становится точкой зрения служащих [9].
Представляется уместным подчеркнуть,
что, по мнению Эндрю Лэй, в реалии постсоветского пространства, необязательно делать
акцент на «истинной» харизме, достаточно будет произвести эффект харизмы, который позволит руководителям заражать последователей своими идеями, находить разумный способ решения проблемы. Эффект харизмы – это
умение нацелить все свои способности на то,
чтобы произвести сильное неизгладимое впечатление на окружающих, оказывая на них
эмоциональное и интеллектуальное влияние,
т. е. воздействуя на их мысли, отношение и
поведение. Развить эту природную способность
можно с помощью практических упражнений.
И если создание харизмы в чистом виде пред-
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ставляется весьма затруднительным, то создание уникального эффекта харизмы – вполне осуществимым. Этот эффект, по мнению Э. Лей, –
секрет успешного общения с людьми, позволяющий добиться их согласия, доверия, преданности и восхищения. Встречающиеся у
Э. Лэй трактовки добавляют еще одну характеристику изучаемому понятию: распространенное представление о недосягаемости харизмы мешает человеку раскрыть свой потенциал
и научиться производить сногсшибательное,
запоминающееся впечатление на окружающих;
в некоторой степени каждый может овладеть
подобием харизмы – так называемым эффектом харизмы [6].
Опираясь на мнение Э. Лэй, современному руководителю можно учиться харизматическому лидерству, если перестать воспринимать харизму как нечто невозможное.
Сходной точки зрения, отражающей возможность развития харизмы у руководителей,
придерживается Н.В. Фреик, которая утверждает, что харизматическим качествам можно
и полезно научить (в первую очередь, способам установления доверительных отношений
между руководителем и подчиненными, различным риторическим приемам, способам
решения организационных проблем и т. п.)
[11, с. 5].
Близким контексту данного исследования
является мнение Теодора Домбровского, автора
книги «Харизма», который утверждает: «Встречаются люди, влияние которых чувствуешь
всем сердцем, их окружает мощнейшее энергетическое поле – так действует их харизма.
Все дело в энергетике, у кого-то она сильная у
кого-то слабая. Но для нас это не столь важно,
важно, то, что ее можно развить, как и любой
навык человека!» [3].
По мнению Радислава Гандапаса, бизнестренера, специалиста в области публичных выступлений, харизма необходима руководителю,
особенно во времена кризисные, когда ему
трудно принять решение, когда нужно действовать вопреки своим личным целям и интересам. То есть почти всегда. В первую очередь
харизма легитимизирует власть. И власть эта
работает до тех пор, пока подчиненные признают за руководителем право на нее. Харизма снижает критичность в оценке руководителя и его поступков. Ошибки и проступки лидера могут оцениваться даже как позитивные.
Харизма позволяет отдавать распоряжения и
добиваться их выполнения без объяснения важности и необходимости этого действия, без
включения дополнительных механизмов моти-
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вации. Поступки харизматика вызывают желание подражать и «соответствовать». Харизма настолько же врожденное понятие, как талант. Харизма тоже дается от природы, но ее
можно корректировать и развивать [8, с. 5].
Диапазон качеств, определяющих харизматичность личности, достаточно широк. Н.П. Романовой выделены основные из них: уверенность в своих силах и душевное равновесие;
коммуникабельность и умение устанавливать
долговременные и прочные межличностные
отношения; личное обаяние; положительное
восприятие жизни и т. д. (всего 15 качеств).
Можно ли выработать и развить данные качества, или они являются приобретенными? На
этот вопрос автор однозначного ответа не дает.
Ориентируясь на параметры, определяющие харизму, она предполагает, что при определенных
усилиях харизматические способности можно
в себе распознать, выработать и развить. В то
же время следует помнить, что абсолютно харизматических или абсолютно нехаризматических личностей не существует. Есть те, кто
достаточно осознал и проработал в себе все
это, и те, кто сделал это недостаточно [9].
Л.В. Сморкаловой отмечено, что если изначально о харизме рассуждали как о неком
качестве, присущем только великим вождям,
то в последнее время создается множество руководств для лидеров «средней руки» и для
всех, кто желает сформировать личную харизму, т. е. набор привлекательных черт характера и ценных коммуникативных навыков [10,
с. 133]
Итак, интерес к феномену харизматического лидерства в современном обществе не ослабевает, и целесообразно предположить, что
проблема о возможности развития харизматического лидерства у современных руководителей наметит перспективные направления ее
дальнейшего исследования. Приобретение харизмы – это долгий и трудный путь, но реальный для большинства руководителей, которые
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искренне стремятся использовать все свои
возможности и способности, чтобы оказывать
на подчиненных эмоциональное и интеллектуальное влияние. Какими формами и методами можно достигнуть желаемого результата –
тема дальнейшего исследования.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
TO THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF HUMAN DEVELOPMENT
С.Е. Елкин
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Омский институт (филиал) Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
К обсуждению предлагается проблема проектирования системы управления развитием человеческого
потенциала как элемента организационного механизма управлением организации. Рассматриваются основные задачи, механизмы и процедуры принятия эффективных решений. Формализация проблемы проводится на базе проектного подхода, наиболее полно учитывающего многомерность проблемы управления развитием человеческого потенциала. Предлагаются отдельные подходы к моделированию управленческих решений на основе расчета эффективности организационной системы и учета особенностей современного
проектирования, которые состоят в ориентировании и его организации как процесса, полагающего начало
изменениям в искусственной среде.
The paper proposes to discuss the problem of designing control systems of human development as part of the
mechanism of the organizational management. There are reviewed basic tasks, mechanisms and procedures for effective decision making. The formalization of the problem is carried out on the basis of the design approach that
fully takes into account the multi-dimensional problems of management of human development. The author offers
separate approaches to modeling management decisions based on the calculation of the organizational effectiveness
of the system and taking into account features of modern design, which consists in guiding the organization and
design as a process, sets the stage for changes in the built environment.
Ключевые слова: организация, проектирование, управление развитием человеческого потенциала, проектный подход.
Key words: organization, design, management of human development, project approach.

Проектирование развития человеческого
потенциала – это творческий процесс, при котором варианты генерируются для поиска лучших решений. Как правило, улучшение одного
параметра приводит к ухудшению другого, поэтому необходимо сопоставление вариантов.
Необходимость сопоставления проработанных
вариантов предполагает разработку специальных методов их сравнения с учетом эффективности каждого варианта и определения уровня,
на котором производится сопоставление [13].
На этапе проектирования всё более широкое
распространение получает проектная эффективность, которая как научное направление базируется на использовании методов анализа систем
и исследования операций. Решение задач проектной эффективности базируется на информации от предшествующего этапа исследований,
представляемых в виде исходных требований.
Построение моделей исследования эффективности управления человеческим развитием
для этапа проектирования связано с учетом и
________________________________________
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устранением неопределенности. При этом находят применение следующие методические
приемы: выделение уровней моделей, приемы
доминирования, выделение этапов операции,
построение обобщенных показателей и т. д.
Наибольший интерес представляют следующие приемы: применение обобщенных показателей как метод учета неопределенности;
принцип сбалансированности как метод формирования ограничений; анализ компенсационных возможностей как метод устранения
неопределенности.
Для практического исследования экономических систем в большинстве случаев представляется достаточным рассматривать единство шести аспектов [12]:
– Системно-компонентный предполагает
выделение компонентов модели, взаимодействие которых обеспечивает присущие только
системе в целом новые качественные особенности. Принципы выделения составных элементов системы определяются объектом и за-
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дачей исследования, а также охватом учитываемых аспектов;
– Системно-структурный
обеспечивает
выделение структуры системы на основе выделения связей компонентов модели (прямых,
обратных, нейтральных, вещественного, энергетического, информационного или смешанного характера). Структура, определяющая способ
взаимодействия составляющих систему компонентов, зависит от параметров элементов системы, связывает и преобразует их, придавая
целостность системе, и обусловливает такие
качества, которые не присущи ни одному из
элементов системы в отдельности;
– Системно-функциональный предусматривает выделение функциональных взаимосвязей компонентов исследования на основе
определения координации и субординации
элементов;
– Системно-интегративный направлен на
выделение системообразующих механизмов,
дающих объединению компонентов новое качество, свойственное системе;
– Системно-коммуникационный позволяет выделить взаимодействия системы с окружением, внешней средой, противостоящими
системами при ее функционировании;
– Системно-исторический требует изучения механизма развития системы на основе
изучения ее ретроспективы и перспективы.
Как уже отмечалось, процедура планирования редко представляет собой одноактный
процесс выработки решения. Как правило, затем идет многократная (итеративная) процедура (особенно, если речь идет о ранее определенной системе принятия решений). Подобная процедура принятия решений в данном
элементе системы не содержит внутри себя обращений к другим элементам.
Задачи анализа связаны с исследованием
свойств заданного механизма функционирования или некоторого множества механизмов,
а задачи синтеза – с построением механизмов
функционирования, обладающих нужными
свойствами [7].
В решении этих задач используется ряд
методов: наблюдение за функционированием
реальных организаций, экспериментальное апробирование на них тех или иных предложений, имитационное моделирование, теоретическое исследование. Наибольший эффект может
дать только умелое совместное их применение.
Описание механизма функционирования
позволяет отражать применяемые в экономической системе процедуры формирования информации для управления, методы формиро-
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вания управляющих параметров (планов, цен,
нормативов), методы финансового управления
и экономического стимулирования, организационные и финансовые ограничения на деятельность организаций, методы оперативного
управления, в общем набор организационных,
правовых, экономических, финансовых правил,
регламентирующих функционирование организации в экономике и производстве.
Отметим, что механизм, обеспечивающий
функционирование модели децентрализованной экономики, включает в себя две составляющие: бюджетные ограничения и закон ценообразования.
Кроме того, выделяют три важных показателя, оценивающих функционирование экономической системы: критерий эффективности механизма функционирования, показатель
степени невыполнения плана и показатель степени искажения информации. Использование
этих показателей позволяет эффективно осуществить все приведенные ранее постановки
задач анализа и синтеза механизмов применительно к конкретной ситуации.
Итак, мы рассмотрели ряд основных понятий, постановок задач и результатов теории
синтеза механизмов функционирования экономических систем. Совершенствование методов управления экономическими системами –
одна из наиболее актуальных и масштабных
задач, которая требует комплексного, системного подхода к ее решению, четких и действенных организационных форм разработки и
реализации процессов проектирования и внедрения современных механизмов управления.
Основная проблема, требующая дальнейшего описания, сводится к разработке концепции процесса исследования (проектирования)
механизма управления развитием человеческого потенциала.
Четкий механизм необходим в целях повышения эффективности управления. Механизм
определяется экономическими законами и
практической деятельностью людей. Это означает, что трудно говорить об одинаковых механизмах в разных организациях и экономических системах в целом, реализующих одинаковые цели. Исходить следует из общего понимания механизма как социально-управляемой системы, обусловленной экономическими
законами, наделенной соответствующими полномочиями, ресурсами, имеющей определенную структуру, позволяющей управлять коллективами людей путем принятия решений.
Такой подход позволяет исследовать статику
и динамику механизма управления, под кото-
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рыми соответственно понимается организационная структура управления и процессы выработки управленческих решений в рамках
существующей структуры управления.
Собственно проектирование управления
развитием человеческого потенциала – это система принятия решений, являющаяся фундаментом, на котором можно достаточно полно
анализировать всю систему управления и обеспечивать оптимальные условия для принятия
управленческих решений, от сбора исходных
данных, исследования действующих организационных процедур и схемы принятия решений до поиска путей совершенствования системы управления – результата решения.
Анализ такого рода всегда целесообразно
проводить в начале работы, направленной на
перестройку системы управления развитием человеческого потенциала. По мнению А.В. Игнатьева и М.М. Максимцова, анализ оказывается наиболее эффективным, если он содержит
шесть этапов [5]. Остановимся на этапе проектирования механизма управления развитием
человеческого потенциала. Первоочередная задача – формирование его целей функционирования. Проблема формирования целей функционирования имеет принципиальное значение
при проектировании экономических систем по
нескольким причинам. Во-первых, по своей
природе все реальные экономические системы
многоцелевые. Во-вторых, период действия
целей функционирования различен, а следовательно, спроектировать механизм управления
только исходя из целей, период действия которых сопоставим с периодом проектирования
организации. В-третьих, проектирование механизма управления под все цели функционирования слишком трудоемко, а следовательно,
число целей функционирования должно быть
по возможности ограниченным. Прежде всего
осуществляются оценка и выбор глобальных
целей управления. Структуризация целей должна быть осуществлена путем исследования
функций управления. Задача проектирования
предполагает также моделирование управленческих решений [1].
Таким образом, переход к созданию эффективных методов проектирования любых
систем и механизмов требует вполне определенных условий. Из имеющихся в настоящее
время примеров конструктивных представлений базовых механизмов в первую очередь
следует отметить типовую схему механизмов
комплексной оценки результатов деятельности. Эта схема позволяет определить набор исходных показателей оценки деятельности или
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состояния, выбрать шкалу оценки значимости
(функцию значимости) показателей, процедуры агрегирования оценок показателей в локальные оценки по группе показателей и, наконец, содержит удобный аппарат матричных
сверток, позволяющий гибко настраивать комплексную (итоговую) оценку на широкий
спектр целей. Имея блок оценки эффективности (деятельности или состояния), возможно
проектирование широкого класса конкурсных
и приоритетных механизмов. Таким образом,
добавив к блоку оценки эффективности деятельности или состояния (имеется в виду ожидаемая эффективность) блок определения ресурсов (планов) на основе оценки эффективности, получаем систему проектирования конкурсных или приоритетных механизмов. Нетрудно разработать и блок проектирования согласованных механизмов управления.
Еще одно важное условие связано с необходимостью иметь возможность экспериментальной проверки создаваемых проектов механизмов до их внедрения в практику. Такая
экспериментальная проверка достаточно надежно может быть осуществлена с помощью
деловых игр и имитационных экспериментов.
Что же касается систем автоматизированного
проектирования механизмов управления, то
здесь имеются ряд дополнительных особенностей и условий, которые целесообразно рассматривать отдельно. Автоматизированное проектирование представляет интеграцию методов
технических наук, основанную на применении
баз данных, библиотек программ и подсистем
связи. В понятие такого механизма вкладывается детерминированное задание цели системы и элементов системы и правил (процедур,
ограничений, функций и т. п.), регламентирующих и определяющих действия элементов
в заданной структуре. Исходя из такого определения механизма функционирования, механизм управления, или организационный механизм, может быть декомпозирован на описание
связанных между собой компонентов-блоков.
В качестве основания декомпозиции используется разделение по функциям управления.
В результате выделяются компоненты-блоки:
планирования, оценки функционирования, учета, стимулирования.
Таким образом, под организационным механизмом активной системы понимается система циклически протекающих организационных процессов: планирования, оценки стимулирования активных элементов. Цикличность
организационных процессов меняется в зависимости от иерархического уровня организа-
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ционной системы. На основе приведенной методологии можно охарактеризовать систему
автоматизированного проектирования механизма управления, которая достигается на основе анализа и синтеза моделей организационных механизмов [1]. Система должна включать в себя два основных модуля: анализа моделей механизмов и синтеза механизмов. Таким образом, архитектура системы связана с
определением потребностей пользователя системы и последующего проектирования, отвечающего требованиям настолько эффективно,
насколько возможно в пределах экономических и технических ограничений.
Там, где проявляется необходимость в
достаточно точном управлении функционированием объекта на основе знания его внешних
и внутренних связей, где объект сознательно
проектируют, там появляется системный подход. Его основная функция в человеческой
деятельности в том, чтобы обеспечивать сознательное проектирование объекта в соответствии с требованиями конечных результатов.
Проектирование системы в соответствии
с требованиями ее выходных результатов предполагает отчетливое видение этих требований.
И если эти требования могут быть выполнены
традиционными, уже освоенными способами,
то нет надобности создавать новую систему.
Последнее целесообразно только в том случае,
когда удовлетворение требований носит проблемный характер. «Система есть средство, с
помощью которого выполняется процесс решения проблемы» [9].
Формирование цели – наиболее важный
процесс системного подхода, поскольку цель
передает объективные требования и вместе с
тем подчиняет им всю деятельность по созданию системы, задает траекторию деятельности
системы. Осознание цели позволяет выявить
функцию, под которой понимается действие системы, направленное на достижение цели, способ достижения цели. Целенаправленное функционирование – это собственный способ жизни системных объектов, который без систем не
существует. Целенаправленное функционирование обеспечивается конструкцией системы,
которая включает в себя элементный состав и
структуру. И наконец, оно происходит в определенных внешних условиях, которые накладывают ограничения на деятельность системы
и вместе с тем на точность приближения к цели и разрешимости проблемной ситуации.
Система – это целенаправленно функционирующая конструкция, способная к разрешению проблемной ситуации при определенных
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внешних условиях. Данный подход предлагает
конструктивное определение системы, поскольку вскрывает способ ее вычленения через цель
и проблемную ситуацию [11].
В случае, когда поведение системы зависит не только от структуры, но и от спонтанно
изменяющегося состава, мы имеем дело с организационными системами и соответственно с организационным вариантом системного
подхода, являющегося его наиболее сложной
и развитой формой. В принципе всё можно
сконструировать и всё можно описать на языке конструкций.
Новизной данного подхода является конкретизация теоретико-методологических положений, доведение их до уровня работающих
методик в области управления социальными
процессами и проектирования организационных структур.
Из энтропийной закономерности вытекает важное следствие – зависимость потенциала
системы от степени ее организованности или
характера взаимодействия структурных элементов системы. Исходя из этой закономерности, можно определить зависимость потенциала системы от потенциала структурных элементов для организованной системы, что позволяет выработать рекомендации по рациональной
организации и управлению системой [10].
Рассмотрим понятие процесса управления развитием человеческого потенциала, где
процесс представляет динамическую характеристику явления. Процесс управления носит
циклический характер, что означает, что он протекает непрерывно и представляет собой множество сменяющих друг друга циклов. Каждый
цикл начинается с определения цели и заканчивается ее достижением, затем на основе информации о достигнутых результатах начинается новый цикл.
Процесс управления заключается в анализе ситуации и выработке и принятии управленческого решения, организации выполнения
управленческого решения и итогового контроля, который замыкает управленческий цикл [6].
Таким образом, процесс управления представляет такую систему, элементы которой, т. е.
операции, имеют органическую связь и направленность на последовательное достижение промежуточных и конечных результатов путем
построения «дерева цели». Отсюда следует, что
в процессе управления выделяются этапы анализа ситуации; принятия решений; реализации
решений и контроля исполнения.
В основе совершенствования управления
экономическими объектами лежит конструи-
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рование организаций, то есть деятельность по
созданию организационных проектов, которые
обеспечивают выявление и решение управленческих проблем путем разработки нововведений, отвечающих потребностям, перспективам
и особым условиям конкретных организаций,
и мероприятий, обеспечивающих их реализацию [2]. Объектом организационного проектирования, сопровождающего любую управленческую инновацию, всегда является система одного и того же класса. Главное свойство
организационно-экономических систем состоит в том, что в этих объектах управления люди являются элементами их структуры. Организационно-экономическая система – это социально-экономическая система, создаваемая
сознательно или образующаяся спонтанно ради осуществления процесса совместного труда.
Для того, чтобы элементы превратились в целостную совокупность, т. е. организацию, необходимо объединить их целесообразно спроектированной системой взаимосвязей – информационными и вещественно-энергетическими
коммуникациями, обеспечивающими нужные
для деятельности всей системы потоки.
Другими словами, организационная система должна быть системой целенаправленной,
саморегулирующейся, обучающейся и саморазвивающейся. Необходим механизм управления
и распределения функций управления, обеспечивающий эти свойства организационной
системы.
В этапы проектирования системы управления организационной системы входят: выявление проблем, построение модели, сбор данных и анализ. Модель организационной системы необходима для предвидения ее поведения, и прежде всего для отслеживания связи
между действиями системы управления (механизмом управления), поведением организационной системы и окружающей средой, что
имеет решающее значение при управлении
развитием и проектировании механизмов управления. Всем сформированным требованиям
удовлетворяет комплекс из следующих трех
основных механизмов управления развитием
человеческого потенциала [8]:
1. Механизм выявления и решения проблем. Включает в себя прогноз возможных изменений внешней и внутренней среды, определение целей, проблем, возникающих на пути их достижения, формирование, сопоставление и выбор эффективных программ действия.
2. Механизм согласования решений и интересов. Предполагает согласование интересов через механизмы стимулирования.
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3. Механизм контроля и изменения системы управления (механизм развития системы
управления). Основное его назначение в наблюдении за первыми двумя механизмами, анализ
их эффективности по конечным результатам.
Совокупность этих трех механизмов составляет вариант механизма управления развитием, из которого следуют основные функции
руководства и их распределение. Таким образом, организационная система – это рациональное, взаимовыгодное объединение людей (и ресурсов) в целостный обособленный организм,
действующий целенаправленно и скоординировано, за счет введения определенной структуры отношений между элементами системы и
механизмов, регламентирующих функционирование и взаимодействие этих элементов.
Отсюда следует, что методика структуризации процесса и органов управления при построении эффективной системы управления
должна идти от конечных результатов к содержанию процессов управления и от них – к организационной структуре. Цель может быть достигнута разными способами, при использовании одного из многих механизмов управления.
Система есть средство достижения целей.
Общность целей, определенная структура построения и определенные правила взаимодействия элементов – существенные черты организационной системы.
Организационный механизм – это набор
правил, регламентирующих действия элементов
организационной системы в процессе функционирования.
Механизм управления – это совокупность
процедур, обеспечивающих определенное развитие организации во времени. Судить о качестве механизма управления можно, только умея
оценивать состояние организации с позиций
стоящих перед ней целей. Изменение структуры почти всегда требует изменения механизма, в то время как изменение механизма можно проводить без структурных изменений. Поэтому задача разработки эффективных организационных механизмов при заданной структуре – необходимый элемент для оценки эффективности самой структуры.
Системный подход и анализ предопределили разработку новых методов проектирования в условиях неопределенности и конфликта [4]. Цель современного проектирования состоит в ориентировании и организации проектирования как процесса, полагающего начало
изменениям в искусственной среде.
Для праксеологического подхода целостность является следствием действий, выступаю-
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щих как эффективные, а для системного подхода эффективность – следствием целостного
рассмотрения объектов. Для обоих подходов
средство получения конечного, оптимального
в данных условиях решения (цели) – комплексный анализ соответствующих явлений [3].
Таким образом, под проектированием понимается информационная подготовка действия, направленного на изменение реальности.
Для решения проблемы проектирования требуется знание реальности и критерия оценки:
проектирующая система, следовательно, генерирует в это время познавательную потребность,
направленную на систему исследования.
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Изучение теоретических подходов к проблемам интеллектуального капитала опирается
на определенную методологию научных исследований, которой, как известно, принадлежит существенная роль в получении научных знаний.
В настоящее время в связи с возрастанием роли экономической науки и проводимых
на ее основе исследований, а также в связи с
расширением и углублением анализа процессов, связанных с интеллектуальным капиталом,
появилась необходимость уточнения методологических принципов научного познания
Как известно, «методология – учение о
структуре, логической организации, методах и
средствах деятельности» [1], – это комплекс
объединенных единым мировоззренческим подходом методов познания, взаимодополняющих
и не противоречащих друг другу.
Предметом методологии служит организация экономической деятельности человека.
На основе этого формируется простое и универсальное определение методологии как учения об организации деятельности – целенаправленной активности человека [2]. Организовать деятельность (или определить методологию) означает упорядочить ее в целостную
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систему с четко определенными характеристиками, логической структурой и процессом ее
осуществления – временнόй структурой.
В научной литературе предлагается следующая «схема структуры методологии» [3]:
1. Характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы деятельности.
2. Логическая структура деятельности:
субъект, объект, предмет, формы, средства, методы, результат деятельности;
3. Временнáя структура деятельности: фазы, стадии, этапы деятельности.
На основе представленной структуры можно говорить о методологии как об организации
деятельности вообще, не касаясь содержания
деятельности, которое в каждом конкретном
случае разное. В данном контексте методологию часто образно сравнивают с сосудом, который может наполняться самым различным
содержанием.
Одним из видов деятельности вообще является научная деятельность. В этой связи научная методология рассматривается как учение о методах научного поиска, о приемах накопления и освоения знаний, о способах построения и использования системы знаний [4].
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Наибольший вклад в разработку проблемы выделения экономической методологии научного анализа был внесен учеными К. Поппером и И. Лакатосом [5], которыми была проведена систематизация научных положений и
динамики научного знания, в том числе применительно к экономической науке.
При этом отметим, что обычно экономисты называют методологией значение более общих знаний для менее общих. Иными словами,
под методологией понимают «общий подход к
изучению явлений, единое понимание действительности…» [6]. Методологию сводят к эрудиции, а не к форме интеллекта, способности
мыслить. Тем самым упускают тот факт, что
«… поиски истины … зависят от уровня развития … мышления …».
Методология экономических исследований подчиняется действию всеобщих методологических принципов науки, к числу которых
относят:
• принцип научности, означающий, что
методология экономического анализа опирается на достижения экономической науки и учитывает действие экономических законов.
• принцип объективности, предполагающий исследование реальных экономических явлений и процессов и их причинно-следственные связи
• принцип комплексности и системности,
требующий учета и взаимосвязи отдельных
факторов, влияющих на исследуемые явления
и процессы, рассматриваемые во взаимосвязи
и динамике.
Научная методология содержит в своем
составе общенаучные методы познания (включающие частные и системные методы), и специфические методы, характерные для конкретной исследуемой проблемы со стороны определенной экономической школы.
К общенаучным методам относят методы
формальной логики. С их помощью раскрывается сущность понятий и явлений, которые затем структурируются в суждения, и на основе
разнообразных суждений выделяются умозаключения.
Главное значение в методах формальной
логики имеют всеобщие приемы, которые в
целом определяют научность, продуктивность
исследований. К ним следует отнести логику,
диалектику и математику.
Идущая с древности логика (философа
Аристотеля) обеспечивает применение наиболее простых приемов мыслительной деятельности, анализа объектов и явлений. Й. Шумпетер обоснованно отмечал логическое неве-
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жество многих экономистов: «... Они избегали
логических ошибок главным образом благодаря тому, что вообще не прибегали к логике»
[7]. Что же касается применения синтеза для
понимания изучаемых объектов, то это функция диалектического мышления (диалектической логики). Диалектическая логика призвана
обеспечить качественное понимание объекта
как основу эффективного количественного его
представления. Логика и диалектика не стали
нормой понимания реальности, в том числе и
экономики. Необходимость применения логики и диалектики в процессе изучения экономики осознана давно, но далеко не полностью
реализована.
Исторический метод объяснения экономики имеет громадное значение, так как обеспечивает исследование явлений экономической
жизни в их историческом развитии. В то же
время он превращается в хронологический пересказ экономических явлений, их типов и т. п.
Сохраняя исторический метод, необходимо
трансформировать его в генетический, эволюционный, диалектический метод мышления.
Неосуществленность данного перехода стала
одной из причин возникновения различных новых методологических движений экономистов,
в рамках которых получили развитие системный, структурный, сравнительный и другие методы познания.
Выбор субъективного или объективного
метода исследования также относится к общенаучным. При субъективном исходным пунктом является субъект, воздействующий на окружающий мир, а при объективном – система
в целом и ее законы развития.
Эмпирический метод анализа, основанный
на глубоком изучении реальных фактов, также
является общенаучным.
Из частных методов познания в экономике широко используются анализ и синтез, индукция и дедукция, метод исследования от простого к сложному, методы сравнения, аналогий, гипотез, доказательств и абстракций и др.
Изучение качественных и количественных сторон экономических явлений осуществляется на основе математических и статистических приемов и средств исследования.
Методология научного познания включает и специфические методы, основанные на методологических принципах классической, неоклассической, маржинальной и институциональной школ политической экономии.
Правильный путь построения специфической методологии экономической науки состоит в философском анализе существующих
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экономических теорий. По мнению В.А. Канке, главная задача современной философии экономической науки состоит в выявлении собственного научного строя [8].
Основу методологии классической школы составляют рационалистический, диалектико-материалистический и другие методы.
Рационалистический метод предполагает
существование объективной реальности и законов ее развития. Целью метода является изучение и открытие законов, регулирующих производство и распределение общественного продукта, а также исследование стоимости.
Диалектико-материалистический метод
позволяет изучать объективные процессы природы и общества, рассматривая их во взаимосвязи и развитии. Источником здесь служат противоречия и количественные изменения, а также переход к новому качеству. Согласно данному методу явления рассматриваются во взаимосвязи и развитии, с выявлением внутренних
и внешних противоречий, которые должны
служить источником дальнейшего научного
развития.
Разновидностью диалектико-материалистического метода является метод исторического и логического анализа, где явления рассматриваются в исторической последовательности
и логической взаимосвязи.
В неоклассической теории исследуются
экономические явления и процессы на основе
принципа функциональной взаимозависимости, здесь имеет место большая практическая
направленность по сравнению с классической
теорией. К основным специфическим методам
неоклассики можно отнести методы равновесия, максимизации, оптимизации (или рационализации) и графический и др.
В целом неоклассическая теория определяет предмет исследования по сравнению с
классикой с иных позиций, имеет отличительную трактовку большинства экономических категорий. Но научная трактовка категории с различных сторон выявляет многообразие ее сущностных аспектов и расширяет сферу применения. На основе этого классическая экономическая традиция и неоклассическая теория, или
школа «восстановленной традиции» объединяются в единую экономическую теорию.
По сравнению с рассмотренной методологией, институциональные исследования проходят в более широких границах, где анализу
подлежит комплекс экономических явлений во
взаимосвязи со смежными с ними управленческими, социальными, политическими и другими процессами. Одними из основных прин-
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ципов институционального анализа являются
принципы институтоцентризма, единства и
историзма.
Принцип институтоцентризма как главный принцип институционального анализа
показывает, что любое изучаемое явление или
процесс исследуется на основе категорий институтов и их взаимодействия.
Принцип единства означает определенный
взгляд на познание мира, в том числе научное
познание, для которого характерно понимание
единого целого всех наук. На его основе изучается вся совокупность предметов и явлений
общественной жизни, а соответственно, отвергаются претензии каждой науки на какой-либо
особый предмет исследования. В рассматриваемом случае анализ институтов общественной
жизни проводится с экономической стороны.
Данный принцип также означает органическое единство институционального исследования явлений и процессов, которое предполагает комплексный, межсистемный подход. Проводимое широкое исследование распространяется не только на заданный диапазон (экономику), но и проводится на стыке наук (социологии, психологии, юриспруденции), вследствие этого анализ дополнительно «выигрывает», становится более глубоким.
Принцип историзма означает взгляды, в
соответствии с которыми все исследуемые явления и процессы находятся в непрерывном
развитии, движении. Соответственно анализ
на основе этого принципа не должен признавать существование абсолютных экономических (или других) законов, тем более, что некоторые положения одной теории (например,
экономической классической теории – теория
трудовой стоимости) звучат совершенно поиному и даже вступают в противоречия с другими теориями (маржинализмом, неоклассикой – теория предельной полезности), в целом
изучающими одну и ту же сторону общественной жизни.
Другие методологические принципы институционального анализа выделяет О.С. Сухарев: принцип неполноты информации, ограниченной рациональности, отсутствия равновесия, индуктивно-дедуктивный подход в анализе экономических явлений [9].
Таким образом, институциональный подход к анализу не ограничивается экономическими категориями в чистом виде, а учитывает внеэкономические факторы.
Некоторые особенности институционального анализа противоположны методам неоклассики: представление о нелинейности соци-
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ально-экономической системы, подверженной
кризисам по сравнению с методом равновесия,
о поведении субъектов в условиях высокой
неопределенности и искажения информации
по сравнению с рациональным методом и др.
Однако, несмотря на некоторые познавательные противоположности методологических
принципов, наиболее продуктивным представляется уделение внимания и классическим и
институциональным подходам в процессе экономического анализа определенных явлений,
в том числе связанных с формированием и использованием интеллектуального капитала, без
которого современный анализ выглядит несколько однобоко и не учитывает некоторых
своих граней.
Таким образом, в целях проведения комплексного и продуктивного исследования проблем интеллектуального капитала необходимо
объединение методов классического и институционального подходов.
Интеллектуальный капитал как сравнительно новая категория в экономической науке получил развитие в условиях нового витка
общественного прогресса и перехода к категориям постиндустриального, информационного
общества и экономики знаний. Знания как основные составляющие интеллектуального капитала довольно специфичны как самостоятельная экономическая категория. В современной литературе уже проведено достаточно исследований [10], посвященных отличительным
особенностям знаний и интеллектуального капитала по сравнению с их материальными формами, исследована специфика действия экономических законов, касающихся стоимости, полезности, доходности для этих категорий и некоторых других аспектов. В их результате не
только возрастают параметры этой специфики,
но подвергаются уточнению и дополнению старые, действующие до этого, законы и правила.
К примеру, закон редкости, убывающей доходности и предельной полезности уже считают
не чисто экономическими, а общесистемными.
Это говорит о том, что проникновение институционального анализа в экономику приводит
к частичной потере некоторых ее постулатов.
Эти и многие другие моменты (как, например, заимствование терминов) говорят о том,
что процесс взаимного проникновения на всех
этапах – наук, научных методологий, разделов
и курсов одной науки, научных категорий между собой на данном этапе особенно актуален.
Концепция интеллектуального капитала
служит ярким примером такого методологического взаимодействия. Интеллектуальный ка-
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питал представляет собой синтез понятий капитала как экономической категории и интеллекта как общественного научного термина,
что вызывает необходимость поиска его экономических аналогий. Отсюда интеллектуальный
капитал рассматривают через призму отношений труда и капитала, капитала и рабочей силы, капитала и человеческого института и др.
Процесс формирования интеллектуального капитала как формирование капитала вообще происходит в сфере производства вместе
с развитием и совершенствованием интеллектуальных качеств человека при участии сферы
образования и инвестиций.
При изучении процессов использования,
накопления интеллектуального капитала в связи с попыткой соединения этих процессов для
категории капитала и человеческого интеллекта исследование усложняется и появляется необходимость выявления его целостных характеристик и доминирующих свойств. Без их выделения и без видения интеллектуального капитала как единого целого, а при рассмотрении отдельных и самостоятельных частей интеллектуального капитала, по убеждению автора, невозможно прийти к однозначным четким выводам относительно движения этого капитала в производстве, процесса возрастания
создаваемой им стоимости и возрастания стоимости самого интеллектуального капитала, по
вопросам интеллектуальных доходов, ренты и
интеллектуальной собственности.
Категория интеллектуальной собственности является еще одним ярким примером синтезированной экономической категории, находящейся на стыке экономической науки и юриспруденции. Вместе с этим она состоит в тесном переплетении с интеллектуальным капиталом и в одном случае входит в его понятие,
а в другом – является результатом участия интеллектуального капитала в производственных
отношениях. Отсюда, во избежание двоякого
и одновременного толкования интеллектуальной собственности как интеллектуального капитала и интеллектуального продукта (что само по себе является взаимоисключающим), следует разграничивать исследуемые категории,
несмотря на упомянутый нами их синтез.
Таким образом, в исследовании процессов
формирования и использования интеллектуального капитала необходимо опираться, с одной стороны, на принцип взаимосвязи и взаимопроникновения наук и различных школ (течений) экономической науки, а с другой – в его
результате – не допускать путаницы и двоякого толкования терминов и определений. Други-
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ми словами, над всем должны господствовать
общенаучные методы познания – тождественность и непротиворечие.
___________________
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В статье обосновано применение проектно-ориентированного подхода к формированию и развитию
компетенций работников. Проведен анализ особенностей, преимуществ и потенциальных сложностей в реализации отмеченного подхода в профессиональной подготовке. Предложен внутриорганизационный проект
формирования профессиональных компетенций работников.
In article project-oriented approach to employees’ competencies forming and developing is approved. The author analyzes features, advantages and potential difficulties in project-oriented approach implementation in professional training. The inter-organization project of forming professional competencies is given.
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Приоритетные задачи модернизации российской экономики, создания условий для повышения ее конкурентоспособности и эффективности, устойчивого развития в долгосрочной
перспективе могут быть решены посредством
разработки и реализации конкретных механизмов внедрения и поддержки инноваций на отечественных предприятиях. При этом речь идет
не только о технико-технологических инновациях, поскольку инновации в области управления человеком в настоящее время выступают
залогом успеха отечественных компаний в будущем на российском и международном рынках. Признание компетенций и способностей
работников, интеллектуального капитала компании в качестве наиболее значимых факторов
инновационного развития организации обусловило возрастающее внимание ученых и практиков к вопросам, связанным с развитием организации посредством инноваций в сфере формирования компетенций работников, отвечающим современным вызовам внешней среды.
В то же время реализация инноваций в сфере
профессиональной подготовки работников требует построения и развития специального инструментария, позволяющего проектировать
данные инновации и осуществлять их внедрение. В этой связи появляется необходимость
________________________________________
© И.В. Катунина, 2013

дальнейшего развития методологии управления человеком за счет применения методов и
инструментария проектного управления, в частности, развития проектно-ориентированного
подхода к формированию и развитию компетенций работников.
Цель статьи – выявление и анализ особенностей, преимуществ и потенциальных сложностей в реализации отмеченного подхода к
формированию и развитию компетенций работников.
Рассмотрим предпосылки использования
проектно-ориентированного подхода к решению задач формирования и развития компетенций работников.
В современных условиях перед отечественными компаниями встают важнейшие задачи, к числу которых отнесем разработку и внедрение инновационных управленческих подходов к организации бизнес-процессов, связанных с накоплением и применением знаний,
формированием и развитием корпоративных и
индивидуальных компетенций, а также задачи
повышения эффективности управления данными процессами. Работники компании являются не только факторами деятельности компаний, но и играют определяющую роль в повышении их конкурентоспособности, создавая как
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материальные, так и нематериальные активы.
Именно последние представляют собой особую ценность в настоящее время, поскольку
накопленные знания, а также бизнес-процессы
управления знаниями в компании составляют
основу ее конкурентного преимущества в условиях динамичной среды.
Процессы формирования и развития компетенций работников исторически трансформировались под воздействием целого ряда факторов. Если первые инвестиции в компетенции
работников были связаны с необходимостью
формирования благоприятной трудовой атмосферы, снижения остроты производственных
конфликтов и общего уровня социальной напряженности во взаимоотношениях «работник –
работодатель», то в настоящее время в большинстве отечественных компаний формирование и развитие компетенций работников направлено на привлечение и удержание квалифицированных сотрудников в связи с усилением конкуренции на рынке труда, повышением
цены замещения персонала, а также возрастанием дефицита по отдельным категориям работников. В то же время передовые отечественные компании, конкурентные преимущества
которых основаны в большей степени на умении создавать нематериальные активы и управлять ими, прежде всего отношениями и знаниями, обеспечивающими развитие интеллектуального капитала компании и ее динамических
способностей, столкнулись с потребностью не
только формировать требуемые компетенции,
но обеспечивать и поддерживать социально
приемлемое качество трудовой жизни своих
сотрудников. При этом понятие «качество трудовой жизни» в современных условиях трактуется все более широко, подразумевая не только
содержание и условия труда, но также удовлетворение потребностей сотрудников в развитии и самореализации. В отмеченных компаниях персонал рассматривается как уникальный
стратегический ресурс, требующий долгосрочного развития.
Исследования «PEOPLE INVESTOR 2010»
и «PEOPLE INVESTOR 2009», проведенные
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Ассоциацией менеджеров, показали, что 92 %
отечественных компаний, принявших участие
в исследовании, имеют четко сформулированные цели в области управления человеческими ресурсами, при этом данные цели подразумевают как привлечение и удержание персонала, так и развитие интеллектуального капитала компании [3; 5]. Причем в отчете 2010 г.
отмечается, что основными компонентами достижения этих целей явились три составляющие: повышение мотивации, создание условий для максимальной реализации потенциала
сотрудников, нацеленность на эффективность
[3, с. 22]. Согласно результатам данных исследований, компании используют различные
виды мероприятий, направленных на развитие
сотрудников компании и оптимизацию использования имеющегося потенциала (см. табл.).
Как видно из табл., наиболее распространенными видами мероприятий выступили: программы повышения квалификации сотрудников; внедрение информационных систем, позволяющих обмениваться знаниями и информацией; а также межфункциональные совещания или проекты, направленные на обмен знаниями между подразделениями внутри компаний. Причем доля последних существенно возросла. Это связано с тем обстоятельством, что
компании, принявшие участие в исследовании,
инвестируют как в развитие индивидуальных
компетенций работников, так и в создание общеорганизационных компетенций. В 2009 г.
компании осуществляли интеграцию индивидуальных компетенций в организационные
преимущественно за счет их формализации и
документации, что позволяет сделать документированные знания доступными всем работникам компании. В 2010 г. данный подход уступил место использованию менее формальных каналов – межфункциональных совещаний и проектов, которые позволяют осуществить не только трансфер знаний, но и умений,
и навыков, провести институционализацию успешных практик.

Использование компаниями различных видов мероприятий, направленных на развитие
человеческих ресурсов компании и оптимизацию использования имеющегося потенциала, проц.*
Мероприятие
Повышение квалификации
Информационные системы, позволяющие обмениваться информацией между подразделениями
Информационные базы (документов, проектов и т. д.)
Межфункциональные совещания или проекты, направленные
на обмен знаниями между подразделениями

___________________
* Составлено на основе [3; 5]

2010
91
79

2009
100
89

74
83

85
75
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Не в последнюю очередь последняя тенденция
продиктована тем, что важнейшей проблемой
на передовых отечественных предприятиях остается низкий уровень инактивирования получаемых знаний в профессиональной деятельности, а также нежелание сотрудников делится
собственными знаниями, умениями, навыками.
Отмеченные обстоятельства обусловливают необходимость дополнения традиционных
форм профессиональной подготовки программами, ориентированными на формирование и
развитие организационных компетенций. Речь
идет о создании внутрифирменной системы
подготовки работников, цель которой обеспечить такую среду профессионального обучения,
которая будет не только реализовывать передовые технологии обучения, но и способствовать
«производству» общеорганизационных знаний.
Инструментом реализации данной системы представляется проектно-ориентированный подход.
Рассмотрим, в чем специфика применения этого подхода к формированию и развитию компетенций работников.
Проектно-ориентированный подход предполагает, что задачи, решаемые в рамках организации, рассматриваются как отдельные проекты, к которым применяются принципы и методы управления проектами [2; 4]. Инструменты проектно-ориентированного управления
позволяют не только обосновать целесообразность проекта, показав его назначение в организации, но и определить его цели, результаты,
состав работ, учесть связи и влияние на проект внутриорганизационной и внешней среды,
выявить и оценить риски проекта, управлять
проектными отклонениями в ходе его реализации. Методология управления проектами является мощным инструментом управления не
только созданием уникальных продуктов и услуг, но и осуществлением целенаправленных
изменений в организации и самой организации.
Значительное количество предприятий, не являющихся проектными, т. е. не осуществляющих реализацию проектов в качестве основного вида деятельности, сталкиваются с необходимостью применять проектно-ориентированный подход в ходе реализации изменений и
преобразований. Так, опыт применения проектно-ориентированного подхода в сфере управления персоналом представлен в [1].
Под проектно-ориентированным подходом
к формированию и развитию компетенций работников в настоящей статье понимается теоретическое обоснование и разработка практических рекомендаций по инициации, планированию, регулированию и комплексной оценке
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эффективности мероприятий, направленных
на профессиональную подготовку и развитие
работников в контексте инвестиционных приоритетов стратегического развития предприятия. В этой связи проектно-ориентированный
подход к формированию и развитию компетенций работников представляет собой рассмотрение деятельности по профессиональной
подготовке и развитию сотрудников как выделенный внутренний проект, к которому применимы модели, методы и программные средства управления проектами.
Реализация проектно-ориентированного
подхода к формированию и развитию компетенций работников предполагает решение ряда задач:
– сформировать структурную, процессную, ресурсную модели проекта формирования и развития компетенций работников;
– разработать или освоить технологии
проектного управления, необходимые для реализации проекта формирования и развития компетенций работников;
– провести концептуальное разделение и
при необходимости организационное обособление регулярной и инновационной деятельности в сфере формирования и развития компетенций работников;
– сформировать систему управления рисками проектов формирования и развития компетенций работников, интегрированную в существующую систему управления человеческими ресурсами.
Рассмотрим преимущества применения
проектно-ориентированного подхода к формированию и развитию компетенций работников.
1. Применение проектно-ориентированного подхода к формированию и развитию компетенций работников обеспечивает создание
единой платформы принятия оперативных решений, связанных с выделением средств на
подготовку персонала предприятия. Отмеченный подход снижает вероятность использования средств для «нецелевой» подготовки сотрудников, фокусируя проекты формирования
и развития компетенций в рамках стратегического видения перспектив развития.
2. Важнейшим результатом применения
проектно-ориентированного подхода выступает определение необходимого баланса между
результативностью проектов формирования и
развития компетенций работников и необходимыми ресурсными и социальными затратами.
3. Проектно-ориентированный подход позволяет в определенной мере решить проблему
скрытых знаний в организации. Вовлекая в про-

Формирование и развитие компетенций работников: проектно-ориентированный подход

цесс формирования и развития компетенций
топ-менеджеров, линейных менеджеров, специалистов служб по управлению человеческими ресурсами и отдельных сотрудников, проектно-ориентированный подход будет способствовать непосредственному вовлечению сотрудников в процесс реализации собственных
профессиональных проектов, согласованию их
целей, мотивов, определению приемлемых форм
сотрудничества и организации взаимодействия
работников в ходе дальнейшей производственной деятельности.
4. Применение проектно-ориентированного подхода создает предпосылки для исследования и архивирования полученного опыта в
ходе реализации проектов формирования и
развития компетенций работников, извлечения
уроков и разработки мероприятий по совершенствованию данной деятельности.
Отмеченные выше преимущества проектно-ориентированного подхода позволяют рассматривать данный подход как перспективный.
Отметим потенциальные сложности, с которыми могут столкнуться предприятия при его
реализации.
Во-первых, проектно-ориентированный
подход предполагает структурирование и формализацию деятельности по формированию и
развитию компетенций работников, что означает тщательное исследование и проектирование этих процессов в организации, в противном случае существует риск «доминирования
структуры над функцией».
Во-вторых, применение проектно-ориентированного подхода реализуется в виде разработки и реализации системы внутриорганизационных проектов, что само по себе является довольно сложными задачами, для решения
которых необходимы соответствующие компетенции в управлении проектами. Обращение к
сторонним консультантам-экспертам в данной
области будет означать дополнительные расходы, а попытки построить проектно-ориентированную систему формирования и развития
компетенций при отсутствии нужных знаний,
навыков, умений могут привести к нежизнеспособным результатам.
В-третьих, применение проектно-ориентированного подхода к формированию и развитию компетенций работников с позиции экономической эффективности целесообразно только в том случае, если рассматриваемый подход
является приоритетным направлением развития менеджмента компании, используется и в
других бизнес-процессах организации. В таком
случае затраты (всех видов) на введение данно-
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го управленческого подхода будут обеспечивать
соответствующий синергетический эффект.
Возможные этапы реализации внутриорганизационного проекта формирования профессиональных компетенций работников представлены ниже.
Этап 1. Аудит программ профессиональной подготовки, применяемых на предприятии.
По результатам аудита разрабатывается и утверждается концепция внутриорганизационного учебного центра, которая включает в себя основные направления подготовки, требования,
формы создания и передачи знаний. Такой центр
может быть организационно обособленным подразделением, а может существовать в виде рабочей команды (комитета) с гибким составом
на основе матричной формы организации.
Этап 2. Разработка и внедрение внутрифирменного стандарта «Организация деятельности учебного центра», профессиональных и
образовательных стандартов. Внутрифирменный стандарт должен содержать сформулированные требования к содержанию, организации учебного процесса, обеспечивать необходимую формализацию административных решений. Профессиональные и образовательные
стандарты призваны обеспечить документирование содержания квалификационных профилей, требований к уровню развития компетенций, учебной документации и контрольноизмерительных материалам.
Этап 3. Формирование преподавательского состава и материальной базы учебного центра. На этом этапе осуществляется выявление
сотрудников, способных выступить в роли методологов, преподавателей, наставников, при
необходимости компания может прибегнуть к
услугам сторонних организаций.
Этап 4. Разработка учебно-методических
материалов, применяемых в ходе формирования и развития компетенций работников.
Этапы 3 и 4 могут осуществляться во
взаимосвязи. Разработка учебно-методических
материалов может быть проведена в форме конкурса, в ходе которого и будут выявлены сотрудники – будущие преподаватели.
Этап 5. Разработка и внедрение внутрифирменной программы обучения, наставничества и развития работников. Данная программа призвана объединить представленные выше «подготовительные» этапы в единую систему и обеспечить универсальную методологию оценки, обучения и развития сотрудников.
Внедрение данной программы стоит рассматривать как элемент корпоративной культуры,
транслирующей ценностей развития, что по-
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зволит обеспечить бизнес-процессы компании
профессионально подготовленными и мотивированными сотрудниками, сократить текучесть
кадров, повысить качество трудовых процессов.
Подводя итог, отметим, что применение
проектно-ориентированного подхода к формированию и развитию компетенций работников
выступает перспективным направлением развития методологии, теории и практики экономики труда и управления человеком. Реализация отмеченного подхода представляет собой
особым образом организованную управленческую деятельность. Выделенные в статье условия, преимущества и опасности применения
проектно-ориентированного подхода позволят
специалистам в области профессиональной
подготовки повысить эффективность процесса
формирования и развития компетенций работников и его результатов.

И.В. Катунина
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТА
BEHAVIORAL MARKETING IN MANAGEMENT PERSONNEL OF PROJECT
С.Н. Апенько
S.N. Apenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Обосновывается значимая роль поведенческого маркетинга в проектном менеджменте, излагаются подходы к трактовке его сущности. Предложена технология реализации поведенческого маркетинга в управлении персоналом проектной группы, состоящая из трех этапов: выявление предпочтительных форм поведения, аудит поведения, разработка стратегии интервенции поведения. Описывается одна из популярных методик аудита поведения – методика STAR.
The article describes the rationale significant role of behavioral marketing in project management, the approaches to the interpretation of its essence. The behavioral marketing implementation technology in personnel
management of the project team, consisting of three phases: identification of preferred forms of behavior, behavior
audits, development of behavior intervention strategies. The description of one of the popular methods of auditing
behavior – the “STAR method” is done.
Ключевые слова: поведенческий маркетинг, проект, команда проекта, управление персоналом.
Key words: behavioral marketing, project team, project management staff.

В последние годы на российских предприятиях интенсивно развивается проектный менеджмент. Эта тенденция является следствием
многих причин, в числе которых обращение
к проектам как наиболее эффективной форме
разработки и внедрения инноваций в различных областях и сферах, развитие международного экономического партнерства и неизбежность использования управления проектами,
ставшего повсеместной практикой зарубежных
компаний.
Опыт проектного управления наглядно
демонстрирует ключевые факторы успехов и
неудач любого проекта. К этим факторам относится продуктивность проектной команды,
которая, в свою очередь, зависит от квалифицированного подхода к реализации функций
управления персоналом проекта, а именно подбора участников проектной группы, организации их деятельности, обучения, стимулирования и мотивации, использования технологий
командообразования.
Вместе с пониманием важности управления персоналом проектной команды наблюда________________________________________
© С.Н. Апенько, 2013

ется слабая теоретико-методологическая и методическая проработанность этой области
проектного менеджмента. Признанной является позиция, согласно которой привычные для
непроектной деятельности форматы управления персоналом оказываются непригодными
для формирования и развития команды проекта. Ключевыми задачами, актуальными с позиций теории и практики, выступают, с одной
стороны, адаптация имеющихся наработок по
управлению персоналом к специфике проектной деятельности и, с другой – развитие тех
направлений управления персоналом, которые
характерны именно для проектов. К таким значимым и специфическим направлениям относятся технологии командообразования, управления человеческими ресурсами множественных проектов или портфеля проектов, методы
перераспределения персонала и расформирования проектных групп.
В числе специфических и крайне значимых направлений управления персоналом проектных команд находится поведенческий маркетинг. Для осознания важности и содержания
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поведенческого маркетинга в проектной деятельности необходимо обратиться к сущности
данного термина. Под поведенческим маркетингом понимают «вид управленческой деятельности, направленный на формирование в организации поведения, удовлетворяющего требованиям клиентов и партнеров, на основе исследования их ожиданий и предпочтений по поводу деятельности организации» [2, с. 250]. В данной трактовке сущностью поведенческого маркетинга выступает особого рода управленческая деятельность. Её предметом является требуемое со стороны клиентов и партнеров поведение сотрудников организации, а инструментом – изучение ожиданий и предпочтений
субъектов внешнего окружения.
Существуют и иные трактовки поведенческого маркетинга, в которых упор сделан на
средствах и целях поведенческого маркетинга.
Например, в рамках одного из подходов поведенческий маркетинг – это изучение рынка поведения производителей и контрагентов исходя из выработанной в организации стратегии
развития и в соответствии с моделями поведения сотрудников для адаптации организации к
изменениям внешней среды [1, с. 372]. При
этом исследуются особенности поведения разных групп – сотрудников (внутренний поведенческий маркетинг), клиентов и поставщиков
(внешний поведенческий маркетинг), т. е. организация изучает поведение этих групп и
ищет ответы на вопрос: какое поведение предпочтительно с точки зрения взаимовыгодного
сотрудничества и как его можно сформировать.
Объединяет приведенные трактовки, вопервых, подчеркивание необходимости формирования определенного поведения сотрудников
организации, во-вторых, – выделение в качестве сущности и (или) инструмента маркетинга
изучения поведенческих моделей всех значимых групп субъектов, в-третьих, – указание на
приоритетные цели поведенческого маркетинга, связанные с развитием организации и обеспечения её конкурентоспособности на рынке.
Назначение, цель и конечные результаты,
а также используемые методы поведенческого
маркетинга позволяют утверждать о прямой и
непосредственной его связи с общей концепцией маркетинга предприятия. Так, конечная
цель поведенческого маркетинга – «…получение дополнительных конкурентных преимуществ. В современной рыночной среде развитых стран взаимодействие работников организации с клиентами и партнерами, допродажный и послепродажный сервис рассматриваются как часть продукта (услуги), предлагае-
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мого фирмой. Поэтому поведение работников и
становится объектом маркетинга» [2, с. 251].
В проектном менеджменте и, в частности,
в управлении командой проекта поведенческий маркетинг играет особо значимую роль.
Связано это с необходимостью вести постоянную работу по выявлению и согласованию интересов различных групп стейкхолдеров и вырабатывать наиболее оптимальные модели поведения. О высокой значимости задач поведенческого маркетинга свидетельствуют два факта. Во-первых, во всем мире в практике проектного менеджмента популярна тема ценностного проектного менеджмента, идея которого заключается в учете и согласовании ценностей заинтересованных групп проектного окружения. Концепцию ценностно-ориентированного проектного менеджмента невозможно реализовать без использования поведенческого маркетинга. Во-вторых, набирает обороты практика общего маркетинга проектов. Эта область относится к молодым, но очень перспективным.
Одним из направлений маркетинга проектов
признан поведенческий маркетинг.
Применительно к управлению персоналом команд проекта поведенческий маркетинг
означает реализацию совокупности функций
управления, направленных на формирование у
сотрудников проектной команды такого поведения, которое удовлетворяет требованиям:
– представителей ближайшего окружения
– сотрудников иных проектных групп, топ-менеджеров, проектных менеджеров, функциональных и линейных руководителей;
– стейкхолдеров проекта – заказчиков,
инвесторов, подрядчиков и субподрядчиков и
прочих участников проекта;
– потребителей результатов проекта.
В более широкой трактовке поведенческий
маркетинг в управлении проектами предполагает изучение поведения не только членов проектных групп, но и всех сегментов стейкхолдеров, например, потребителей результатов
проекта, населения, на которое влияет проектная деятельность, заказчиков, инвесторов и
т. д. Изучение поведения этих групп субъектов важно как для адаптации к нему поведения членов проектной команды, так и для учета поведенческих факторов управления проектной деятельностью.
Поведенческий маркетинг и соответствующее формирование требуемого поведения
реализуются на практике с помощью особой
технологии, включающей три этапа.
Первый этап: выявление форм поведения,
связанных с проектной деятельностью, необ-
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ходимых для достижения целей проекта и
реализации стратегии родительской организации. На данном этапе необходимо определить
ключевые формы поведения, которые оказывают существенное воздействие на успешность
проектных работ, эффективное управление проектом и деятельность родительской организации. Эти формы будут впоследствии называться привлекательными или поведенческими стандартами. Например, родительская организация избрала стратегию расширения ассортимента услуг и формирования новых клиентских групп. Возникает задача определения
предпочтительной формы поведения проектной группы. В частности, во взаимодействии
со стейкхолдерами участники проектных команд могут реализовывать следующие виды
поведения [2, с. 251]:
1) клиентурный тип поведения – характеризуется ориентацией на удовлетворение потребностей клиентов (заказчиков, потребителей результатов и пр.);
2) антиклиентурный тип поведения – характеризуется формальным и зачастую неуважительным отношением к клиентам, которые
воспринимаются только как средство получения прибыли;
3) псевдоклиентурный тип поведения –
характеризуется показной заботой об удовлетворении потребностей клиентов и обманными методами позиционирования и рекламы
результатов проектной деятельности;
4) избирательно-клиентурный тип поведения – характеризуется ориентацией на
предпочтительных клиентов, которые или выгодны по прибыли, или удобны, или надежны,
или все эти причины вместе взятые.
Очевидным является тот факт, что успешность проекта обеспечивается клиентурным
поведением участников проектных групп, их
желанием учесть и адаптироваться к особенностям интересов разных субъектов, имеющих
отношение к данному конкретному проекту.
Далее на первом этапе важно выявить основные формы поведения, которые действительно эффективны, то есть работают на цель
проекта. Для этого определяются 15–20 % поведенческих событий, которые в данной сфере
деятельности обеспечивают 70–80 % результатов проектной деятельности. Методическим
приемом может быть заполнение эффективными сотрудниками бланков, где они описывают, что именно они делали, когда получали
высокие результаты. Затем информация по
многим успешным сотрудникам обобщается в
формы привлекательного поведения.
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Цель данного этапа – понять, какое поведение приведет к успешности проекта и поставленным стратегическим целям с оптимальными (или минимальными) затратами и в установленные сроки.
Второй этап: аудит поведения. Поведенческий аудит – это анализ каждого вида проектных работ и деятельности участников проекта по количественным и качественным характеристикам и сравнение их с заданными
формами привлекательного поведения (стандартами). Рассматриваются только те формы
поведения индивида, которые напрямую связаны с его проектной деятельностью.
Цель данного этапа – предоставить объективную информацию о ключевом поведении,
наличии функциональных форм поведения,
частоте появления дисфункционального поведения, под которым понимают поведение, не
способствующее эффективной проектной деятельности, например, нарушение сроков проектных работ, допущенные ошибки при составлении документов, игнорирование интересов
стейкхолдеров.
Важно проводить именно измерение поведенческих элементов у сотрудников, то есть,
определять величину поведенческих элементов. Для этого в поведении выделяют элементы, которые можно измерить количественно,
например, количество ошибок при выполнении проектной роли, длительность отсутствия
на рабочем месте и пр.
На этом этапе также выявляются ключевые элементы поведения, характерные для
конкретного вида проектных ролей (например,
поведение при работе с внутренним клиентом
данного проекта, осуществление межпроектного посредничества и пр.). То есть ранее выделенные формы конкретизируются и детализируются до отдельных видов и элементов
ролевого поведения.
Третий этап: разработка стратегии интервенции, т. е. разработка перспективного плана
формирования требуемого поведения участников проектной группы. Задача интервенции –
упрочение и повышение частоты функциональных форм поведения и уменьшение дисфункциональных. Для этого желательна система мер,
а не разовые воздействия. В систему могут входить: различные инструменты стимулирования,
изменение установок, управление карьерой,
обучение, тренинги, организационное регламентирование (четкое формулирование должностных обязанностей).
Таким образом, приведенная технология
позволяет диагностировать поведение, изучать
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его функциональность и дисфункциональность,
давать обоснование наиболее оптимальным
моделям поведения и формировать такое поведение, которое соответствует целям проекта
и стратегии родительской организации.
Центральное место в поведенческом маркетинге занимает изучение моделей поведения
членов проектной команды и установление их
соответствия целям и задачам проекта, их ориентацию на предпочтения групп стейкхоледров. Для этого используется множество различных методов и методических инструментов. Приведем одну из наиболее популярных в
проектном менеджменте методик поведенческого мониторинга.
Методика STAR (Situation, Target, Action,
Result) предполагает следующую логику оценки поведения члена проектной команды или
кандидата для включения в проект. Кандидата
просят привести примеры конкретных профессиональных ситуаций, в которых он был, и
проанализировать их с разных сторон. Например, субъекта не спрашивают о наличии лидерских качеств, а предлагают привести пример из личного прошлого опыта, когда кандидат был инициатором какого-то проекта, или
рассказать о своем поведении в конфликтной
ситуации, то есть привести примеры проявления лидерского поведения.
Кандидат должен:
– рассказать о самой ситуации (situation);
– описать то, где он видел выход из этой
ситуации или какой нашел выход (target);
– рассказать, что он сделал (action);
– рассказать, что получилось (result).
При этом важными правилами реализации методики является следующее:
1) следить, чтобы все звенья цепочки S-TA-R освещались кандидатом и несли конкретную информацию о нем, а не о ситуации в целом;
2) чтобы кандидат говорил о своем поведении, а не об отношении к ситуации;
3) задать вопросы о негативном и позитивном поведении, вопросов должно быть поровну на эти два вида ситуаций.
Правила позволяют прогнозировать то,
как человек поступит в аналогичной ситуации
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в дальнейшем. Метод относится к одним из
проверочных на искренность. Методику STAR
используют не только при наборе проектной
команды, но и в ходе оценки ее работы, при обратной связи, для коррекции проблем, мотивации сотрудников, а также при закрытии проекта для подведения выводов и вынесения уроков. Но в любом из этих направлений в обязательном порядке реализуется диагностика поведения потенциального или фактического участника проектной команды.
Важно понимать, что поведенческий маркетинг предполагает диагностику поведения не
только членов проектной команды, но и заказчиков проекта, инвесторов, потребителей результатов проекта и многих других заинтересованных лиц. В этих целях используются традиционные для маркетинга приемы и методы
интервью, анкетирования, наблюдения, экспериментов.
В заключение необходимо отметить, что
поведенческий маркетинг в проектах, как вид
управленческой деятельности по формированию поведения членов команды, удовлетворяющего требованиям клиентов и партнеров, является совершенно новым направлением проектного менеджмента, поэтому высока потребность в специализированных разработках по
данной проблематике. К числу актуальных и
перспективных вопросов следует отнести поиск наиболее адекватных проектным задачам
моделей поведения участников проекта, разработку новых инструментов диагностики поведения, определение поведенческих индикаторов эффективного исполнения разных проектных ролей членов команд проекта.
___________________
1. Организационное поведение : учебник
для вузов / под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой. – СПб. : Питер, 2004. – 432 с.
2. Экономика и управление персоналом:
энциклопедический словарь / под ред. С. И. Сотниковой. – Новосибирск : НГУЭУ, 2012. – 468 с.
3. Реброва Н. П., Евдущенко Е. В. Исследование поведения потребителей для формирования предприятием коллекции женской одежды // Практический маркетинг. – 2009. – № 12.
– С. 7–10.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВОГО КОММУНИКАЦИОННОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
KEY FEATURES OF MARKETING COMMUNICATION SUPPORT PROJECT ACTIVITIES
Г.Е. Чернобаева
G.E. Chernobaeva
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Исследуются особенности маркетингового коммуникационного сопровождения проектной деятельности, заключающиеся в многоуровневости аудиторий воздействия и непрерывности и трансформируемости
по этапам жизненного цикла проекта.
The features of the marketing communication support project activities, consisting in multiple levels of marketing
influence audiences and the impact of continuity and transformability in stages of the life cycle of the project.
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Маркетинг в современном экономическом
пространстве представляет собой не только систему инструментов, приемов и технологий,
обеспечивающих формирование желаемых реакций рыночных субъектов на определённые
идеи, товары или услуги. Сегодня он представляется всеобъемлющей философией управления, позволяющей, удовлетворяя потребности
не только потребителей, но и большего числа
представителей маркетинговой среды, включая
государство, конкурентов, общество в целом,
достигать собственных целей.
Развивающаяся среда непрерывно совершенствует не столько сами инструменты маркетинга, сколько технологии их использования, расширяет направления применения. Одним из новых, недостаточно изученных направлений использования маркетинговых инструментов и технологий является проектная
деятельность предприятий.
Если ещё недавно мы относили проектную деятельность только к созданию новых
продуктов, то сегодня всё чаще проектные технологии используются для осуществления целенаправленных изменений в рамках отдельных организаций и целых социально-экономических систем.
Разработка механизмов интеграции маркетинговых инструментов для повышения эффективности проектной деятельности, а также
обеспечение развития предприятия за счёт гра________________________________________
© Г.Е. Чернобаева, 2013

мотного маркетингового сопровождения любого проекта, реализуемого компанией, является сегодня значимым этапом развития теории и практики как маркетинга, так и проектного управления.
К сожалению, проблемы маркетингового
сопровождения проектов пока не нашли существенного отражения ни в теории маркетинга,
ни в теории проектного управления. При этом
с 2007 г. проблема маркетингового сопровождения проектов поднимается на ежегодных
конференциях PMI, а направление «Маркетинг
и продажи проектов» входит в пятёрку основных тенденций развития менеджмента.
Эффективное управление созданием и реализацией проектов требует разработки с целью
последующего использования целостной технологии их маркетингового сопровождения.
Одним из этапов, предшествующих созданию
подобной технологии, является этап определения характерных особенностей процесса маркетингового сопровождения проектов. Выявленные особенности позволят нам разработать
чёткие требования к технологическим особенностям процесса маркетингового сопровождения проектов.
Целью данного этапа нашего исследования и является выявление особенностей использования одного из инструментов маркетингового сопровождения проектной деятельности – маркетинговых коммуникаций.
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Проанализировав значение маркетинговых коммуникаций в достижении компаниями
краткосрочных и долгосрочных целей, технологию их разработки, механизм воздействия
на различные контактные аудитории и специфику проектного управления, мы определили
две ключевые особенности маркетингового
коммуникационного сопровождения проектной деятельности:
1) маркетинговое сопровождение инновационного проекта должно одновременно обеспечивать маркетинговое воздействие на многоуровневую целевую аудиторию;
2) маркетинговое сопровождение инновационных проектов должно осуществляться
непрерывно на всех этапах.
1. Многоуровневость аудиторий маркетингового воздействия.
Сегодня, говоря о маркетинге проекта,
принято вспоминать набор классических маркетинговых инструментов, воздействие которых направленно на конечных потребителей
результата проекта, предлагаемого компанией
на рынок.
Но, как мы уже отметили выше, пользователем результатов проектной деятельности
всё чаще становится сама организация-разработчик. В результате основными аудиториями
маркетингового воздействия будут являться
сотрудники компании как потребители нового
продукта.
Ещё одной аудиторией будут являться
представители команды проекта. При этом маркетинговое воздействие на них в большей степени будет направлено на мотивацию инновационной, организационной и других видов активности.
В зависимости от аудиторной ориентации
будет меняться и инструментарий маркетингового сопровождения инновационного проекта. При этом необходимо помнить, что большинство специфических получателей маркетинговой информации одновременно являются и её распространителями.
Успех любого проекта закладывается на
этапе определения его целей, тех конкретных
конечных состояний, к которым будут стремиться все субъекты проекта в ходе осуществления проектной деятельности. Уже на первых этапах маркетинговый инструментарий способствует определению действительной ценности результата проектной деятельности, будь
то новый продукт, пригодный для вывода на
рынок, или организационные изменения, направленные, например, на совершенствование
внутренних бизнес-процессов.
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Важность целевой ориентации всех субъектов управления проектами не вызывает сомнения. Но множественность субъектов проектной деятельности, преследующих порой
разнонаправленные цели, распространяют во
внешнюю и внутреннюю проектную среду противоречивую информацию. Такая нескоординированность коммуникаций наносит, с точки
зрения маркетинга, существенный вред как
процессу и результату конкретной проектной
деятельности, так и организации в целом.
Основные результаты негативного влияния рассогласованных коммуникаций можно
разделить на две группы:
1) нарушение проектных ограничений по
сроку, бюджету и результату;
2) нарушение целостности маркетингового образа компании.
Эти результаты взаимосвязаны. Нарушение проектных обязательств, а именно к этому
приведёт несоблюдение сроков, бюджетов и
требуемых результатов, подорвёт сформировавшийся или не позволит формировать новый
образ компании. В зависимости от аудитории,
являющейся получателями проектных результатов, аккумулировать отрицательные маркетинговые эффекты будет либо внешняя, либо
внутренняя маркетинговая среда.
Нарушение проектных обязательств перед сторонними организациями будет не только препятствовать формированию лояльности
клиентов, но и способствовать распространению негативной информации о компании-исполнителе потенциальным потребителям и
представителям других внешних контактных
аудиторий. При выполнении проектов, направленных на совершенствование внутренней
среды организации-проектировщика, отрицательные результаты проектной деятельности
будут приводить к формированию и разрастанию внутриорганизационных конфликтов.
Подразделения организации, чья деятельность
будет зависеть от внедрения результатов проекта, при любых отклонениях по срокам и результату будут вынуждены вносить корректировки в свои оперативные, а иногда и стратегические планы, провоцируя неудовлетворённость не только сотрудников данного подразделения, но подразделений, находящихся в
зависимости от деятельности первых. Необходимость отвлечения средств для увеличения
бюджета проекта от ранее определённых направлений использования также будет провоцировать недовольство внутри компании. Возникающие разноуровневые и разрохарактерные внутриорганизационные конфликты все-
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гда провоцируют распространение сотрудниками компании во внешнюю среду отрицательно окрашенной информации, что разрушает
формируемый с помощью маркетингового инструментария образ компании на рынке.
Нарушение же целостности образа компании в сознании сотрудников будет препятствовать консолидации усилий субъектов управления проектом, направленных на достижение результатов.
В проектной практике комплексная оценка результатов проекта осуществляется с точки зрения удовлетворённости всех субъектов
проекта («всех участников и большего числа
различных заинтересованных в проекте сторон» [1, с. 37]). С точки зрения маркетинга
активно влиять на формирование удовлетворённости можно с помощью маркетинговых
коммуникаций. Формируя такого рода маркетинговые коммуникации, необходимо чётко
понимать разнонаправленность целей субъектов проекта и зависимость степени удовлетворённости от качества достижения цели.
Дальнейший более детальный анализ субъектной многомерности маркетинговых коммуникаций проекта позволит разрабатывать более точный, вызывающий адекватные реакции
маркетинговый инструментарий, учитывающий
специфику каждой группы субъектов проектной деятельности.
2. Необходимость непрерывного маркетингового коммуникационного сопровождения на всех этапах жизненного цикла инновационного проекта.
Жизненный цикл проекта – это период
времени от зарождения идеи проекта до его
завершения, который можно разделить на соответствующие фазы или этапы с целью обеспечения более качественного управления проектом.
Название и число последовательных фаз
проекта на практике определяется исходя из
технологии производства работ и потребностей контроля со стороны вовлечённых в проект организаций. Традиционно же выделяют
четыре фазы: концепция, разработка, реализация, завершение [1, с. 81]. Используем данную
классификацию для описания особенностей
маркетинговых коммуникаций на каждом из
этапов.
А. Концептуальная фаза, на которой проводятся все работы, связанные с формированием концепции проекта.
Успешная реализация данной фазы предполагает реализацию процедуры сбора данных,
позволяющих проанализировать текущее со-
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стояние организации, выявить действительную
потребность в проекте, возможность инвестиционного обеспечения. Данный анализ позволяет подготовить декларацию о намерениях,
служащую базой для формирования набора альтернатив, определения критериев их оценки,
выбора и утверждения концепции проекта. Определяя критерии оценки альтернатив проекта,
необходимо рассматривать в качестве обязательных такие, как «имиджевость», «степень
соответствия маркетинговой стратегии».
Разработав концепцию проекта, важно донести её суть с помощью маркетинговых коммуникаций до основных субъектов проекта и
компании, формируя лояльность внутренних
аудиторий компании к процессу проектирования и его результату. В случае, когда результатом проектной деятельности является новый
продукт, уже на фазе инициации необходимо
оценить возможность интеграции данного продукта с существующей продуктовой линейкой,
со сложившимся образом компании на рынке.
Также необходимо продумывать возможность
использования для продвижения будущих результатов проекта уже действующей коммуникационной политики компании, определять
уровни интеграции коммуникационных инструментов отдельного проекта с уже существующими. Необходимо учитывать и возможность коммуникационного эффекта, направленного на усиление образа компании за счёт
продвижения новых результатов проектной
деятельности.
Б. Фаза разработки предполагает формирование полного комплекта проектно-сметной
документации. На этом этапе осуществляется
сложный перечень работ, формирующий целый комплекс косвенных маркетинговых эффектов.
С одной стороны, само задание на проектирование должно содержать блоки маркетинговых работ, определяющих всю процедуру сопровождения проекта маркетинговыми коммуникациями. Этот блок работ должен обеспечить
преднамеренное формирование и распространение во внешнюю среду эффективных маркетинговых коммуникаций, направленных на
разноуровневые целевые аудитории и обеспечивающих достижение общих бизнес-целей
организации через достижение целей проекта.
Данные маркетинговые коммуникации проекта, являясь запланированными, носят управляемый характер.
С другой стороны, формирование полного комплекта проектно-сметной документации
предполагает непрерывное тесное взаимодей-
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ствие основных участников проекта. Понимание проекта как комплекса взаимосвязанных
работ само по себе предопределяет внутреннюю согласованность непреднамеренных маркетинговых коммуникаций, источниками которых могут являться субъекты проекта. Взаимосвязанность же определяет движение информации, носящее маркетинговый коммуникационный характер между средой проекта и
средой организации в целом.
При этом в маркетинговом сопровождении проекта особую значимость приобретают
не запланированные маркетинговые коммуникации, определяемые набором основных и синтетических коммуникационных инструментов
маркетинга (реклама, стимулирование сбыта,
персональная продажа, мероприятия по связям с общественностью, выставки, спонсорство, продакт плейсмет и др.), а непреднамеренные коммуникации.
Под непреднамеренными маркетинговыми коммуникациями мы понимаем слабоконтролируемый процесс передачи информации,
не реализующий изначально маркетинговых
функций, но влияющих на формирование образа компании. Например, коммуникации, возникающие в рамках команды проекта, между
командой и спонсорами, руководителями и
исполнителями, изначально носят лишь функцию обеспечения проектной деятельности соответствующей информацией. Это преднамеренные коммуникации, которые по определению не являются маркетинговыми, но выполняют и маркетинговые функции формирования
приверженности команды проекта как к компании в целом, так и к текущему проекту.
Подобной трансформации будет способствовать возникающая в процессе получения
необходимой для организации проектной деятельности удовлетворённость полнотой, актуальностью, релевантностью, своевременностью
информации. Непреднамеренной, но очень значимой коммуникацией, с точки зрения маркетинга, будет являться распространение в ходе
неформального общения участников проекта с
представителями внешней по отношению к
проекту среды информации о конфликтах в команде проекта, о неясности целей, о сомнительности результата проектной деятельности.
В. Фаза реализации предполагает материализацию наших идей в виде продукта или
изменения. Если результатом проекта явились
организационные изменения, то фаза реализации будет включать использование маркетинговых коммуникаций для снижения противодействия изменениям в процессе внедрения.
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При этом маркетинговый характер используемых внутренних коммуникаций будет обусловлен формированием имиджа компании, не боящейся изменений, определяющих совершенствование, например, бизнес-процессов. Возросшая в результате изменений эффективность
бизнес-процессов не может не отразиться на
качестве предлагаемых компанией товаров или
услуг и на последующей разнонаправленной
активности контактных аудиторий.
Любой проект реализуется на пересечении различных сред – социальной, технологической, организационной, деловой, политической, культурной. Изменение в каждой из них
может привести к изменению требований или
целей проекта. Поэтому большинству субъектов проекта, а особенно менеджеру проекта,
приходится осуществлять реализацию проекта
в условиях конфликтующих интересов к проекту, разного понимания проекта. Именно интеграция маркетинговых коммуникаций на
этом этапе жизненного цикла проекта должна
способствовать снижению уровня конфликтности среды. Интеграция на основе маркетингового принципа взаимовыгодного удовлетворения потребностей всех участников проекта
позволяет упрощать процессы координации
проектной деятельности даже в условиях динамичной среды. Более мягкие косвенные инструменты маркетинговых коммуникаций, направленные на разные субъектные группы участников проекта, должны быть интегрированы
между собой и способствовать формированию
непротиворечивых восприятий целей и результатов проекта на всех его этапах.
Г. Фаза завершения, на которой осуществляются приёмо-сдаточные работы, требует от
нас подтверждения получения именно того результата, который задуман в рамках концепции
проекта, а также завершения начатого с помощью маркетинговых коммуникаций на первой
фазе убеждения пользователей результата проекта в его целесообразности. Даже неоспоримые выгоды от внедрения результатов проекта
могут подвергаться пользователями сомнению
из-за нежелания прикладывать дополнительные
усилия для освоения нового продукта, технологии – любых результатов проекта. Именно
на фазе завершения мы можем увидеть результат успешного сопровождения проекта маркетинговыми коммуникациями, выражающийся
в существенном снижении уровня противодействия внедрению результатов проекта. Это значительно облегчит осуществляемую на данной
фазе жизненного цикла проекта подготовку
кадров для эксплуатации результата проекта.

Ключевые особенности маркетингового коммуникационного сопровождения…

На данном же этапе осуществляется подготовка документации для запуска результата
проекта. И здесь мы можем говорить о том, что
успех большинства продуктов проекта будет
зависеть от правильно разработанных и оформленных инструкций по эксплуатации, положений о внедрении и прочих документов, формирующих отношение к результату проекта и
оказывающих влияние на образ компании, заботящейся о комфорте потребителей.
Успешная реализация фазы завершения
проекта не только влияет на оценку результативности конкретной проектной деятельности,
но и предопределяет возможность реализации
новых проектов.
Сопровождение маркетинговыми коммуникациями проекта на всех этапах его жизненного цикла должно обеспечивать непротиворечивость маркетинговых коммуникаций каждого этапа проекта этапам жизненного цикла
других, параллельно реализуемых проектов, и
этапам жизненного цикла организации и её
продуктов. Определяя при этом основания интеграции маркетинговых коммуникаций проектов, мы можем говорить о горизонтальной интеграции, понимая под ней необходимость обеспечения кумулятивного коммуникационного
эффекта к моменту времени, определяющему
завершение (результат) проекта.
Проблема маркетингового сопровождения
проекта на различных этапах его жизненного
цикла требует более глубокого рассмотрения.
Целесообразно более чётко классифицировать
используемые маркетинговые коммуникации
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для сопровождения проекта, определить факторы, влияющие на использование маркетинговых коммуникаций, зависимость маркетинговых коммуникаций и процессов управления
ими от типовой принадлежности проекта. Именно эти направления мы и планируем развивать
в рамках наших дальнейших исследований.
В результате исследования нами были
определены две ключевые особенности маркетингового коммуникационного сопровождения
проекта любого типа: оно должно осуществляться непрерывно на всех этапах жизненного
цикла проекта и учитывать высокий уровень
разнонаправленности воздействия маркетинговых инструментов.
Выявленные особенности позволят сформулировать требования к технологии маркетингового сопровождения инновационных проектов, снижающие уровни операционных, субъектных и технологических проектных рисков,
а также сформировать систему критериальной
оценки результативности маркетингового сопровождения проектов. Формированию комплексной технологии, основанной на выявленных особенностях маркетингового коммуникационного сопровождения проектов, будут посвящены наши дальнейшие исследования.
___________________
1. Управление проектами: Основы профессиональных знаний. Национальные требования к компетентности специалистов, IPMA,
Версия 3.0. / А. А. Андреев, В. Н. Бурков,
В. И. Воропаев и др.; под ред. В. И. Воропаева. – М. : Проектная практика, 2010. – 260 с.
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эволюции, показано влияние экономических, политических, научно-технологических и других факторов на
рынок управленческих консультационных услуг. Определены тенденции его развития. К их числу отнесены:
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О рынке консультационных услуг в России до сих пор принято говорить, что он очень
молод, находится на стадии развития или этапе становления, механизмы функционирования
рынка до конца не отработаны. В этом есть определенная доля правды, так как по сравнению
с западным консультированием, рождение которого относят к 30-м годам прошлого столетия,
возраст российского консультирования достаточно скромный – около 20 лет. Процесс становления управленческого консультирования
в России отличается своеобразностью и имеет
определенные особенности, без анализа и учета которых невозможно составить полноценную картину о настоящей ситуации на рынке
управленческих консультационных услуг. На
сегодняшний день нет полноценного обзора истории становления управленческого консультирования в России, в котором было бы отражены особенности эволюции, показано влияние экономических, политических, научно-технологических и других факторов на рынок
управленческих консультационных услуг, а
также выявлены основные перспективы его развития в условиях современной российской действительности. В статье мы провели анализ раз________________________________________
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вития управленческого консультирования в
России и выделили основные этапы его эволюции, определили тенденции дальнейшего развития. Этот анализ позволит спрогнозировать
основные направления роста рынка консультационных услуг, выявить актуальные проблемы становления и возможные препятствия на
пути будущего развития управленческого консультирования, а также предложить возможные
их пути решения.
Говоря о том, что управленческое консультирование является новым видом деятельности
для России, некоторые авторы отмечают наличие необходимого, но недостаточного, в сравнении с западным уровнем, опыта у российских
консультантов. С этим высказыванием нельзя
согласиться в полной мере. Акцент нужно сделать на том, что как такового опыта консультационной поддержки предприятий, работающих в условиях рынка в Советском Союзе, не
было, но, несмотря на это, был наработан огромный опыт проведения научно-исследовательских работ по экономической и управленческой тематике, которые принято называть
«совершенствование управления предприятием». Отметим тот факт, что эти исследования
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носили характер государственного заказа и полученные результаты, хотя они и не имели инновационной направленности в полном понимании этого слова, содействовали возникновению идей перестройки и экономических преобразований. Таким образом, к началу активных реформ был накоплен определенный потенциал для последующего формирования консультирования уже в пореформенной России.
Этот момент нельзя выпускать из виду, говоря
об особенностях становления управленческого
консультирования, поскольку очевидно, что
многие активные участники рынка консультационных услуг (в настоящее время) вышли из
среды научного сообщества, занимавшейся отмеченной выше проблематикой [1].
Первые опыты оказания консалтинговых
услуг (в современном понимании) в нашей
стране стали возможны лишь на рубеже 1980–
1990-х гг. – с появлением рыночной экономики и частного бизнеса. В последующие два десятилетия, как в российской экономике, так и
в стране в целом, происходили глобальные изменения, которые стали основной движущей
силой становления управленческого консультирования.
Появившись в условиях экономического
и политического кризиса, управленческое консультирование в России стало, в первую очередь, своеобразным инструментом антикризисного управления. Поэтому обращение предприятия за помощью к консультанту расценивалось как первый симптом начинающегося
спада, после которого следовало сокращение
производства, реструктуризация, увольнение
персонала в связи с сокращением штата. Несмотря на отнюдь не позитивный имидж, стал
обособляться и оформляться рынок управленческих консультационных услуг, начал формироваться спрос на услуги подобного рода. В
связи с малым присутствием отечественных
игроков на рынок стали выходить такие крупные компании с международным именем и статусом, как PricewaterhouseCoopers (представлена на российском рынке с 1992 г.), McKinsey
& Company (вышла на российский рынок в
1993 г.) и др. В это время, наряду с процессом
оформления управленческого консультирования как нового вида деятельности, формируются первые российские профессиональные объединения консультантов – Ассоциация консультантов по экономике и управлению и Ассоциация консультантов по управлению и организационному развитию. Первичной целью
этих объединений были пропаганда профессиональных этических норм консультационной
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деятельности и создания рынка консультационных услуг.
Более позитивные изменения наметились
только к началу нового тысячелетия. Консультанты накопили достаточный опыт, активная
работа над положительным имиджем управленческого консультирования как профессиональной деятельности повысила доверие со
стороны заказчиков, возросли потребности бизнеса в поиске новых резервов повышения эффективности управления. На рынке возникло
множество фирм, предоставляющих одновременно юридические, финансовые, налоговые,
информационные и управленческие услуги, но
нехватка высококвалифицированных специалистов позволяла компаниям консультировать
функционально, не охватывая систему управления предприятием в целом [2]. Консалтинговые компании стали усиливать свой авторитет
и активность за счет расширения деятельности
и роста профессионализма. Всё это повлияло
на то, что управленческое консультирование к
началу 2000-х гг. стало неотъемлемой частью
системы инфраструктурного обеспечения рыночной экономики. Самый динамичный рост
рынка наблюдался в период с 1997 по 2001 г.
(прирост более 50 % за год, а в 1998 г. – более
чем в 2 раза).
Первое снижение темпов роста рынка произошло в 2002 г. на 38 %, после чего рынок вырос всего лишь на треть. Значительными событиями для рынка стали ценовые (2001 г.), информационные (2002 г.) войны и жесткая конкурентная борьба. В результате более 50 консалтинговых компаний (особенно региональных) были вынуждены либо свернуть бизнес,
либо уйти «под крышу» более крупных игроков [4].
В период с 2001 по 2008 гг. наблюдался
значительный рост сектора консультационных
услуг. По данным рейтингового агентства «Эксперт», в 2004–2005 гг. доходы консалтинговых
компаний возросли в два раза, так как этот период ознаменовался бурным ростом компаний,
занимающихся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией. Но в 2006 г.
доля этого сектора сократилась, а управленческое консультирование в области информационных технологий (ИТ), наоборот, стал набирать обороты. Это явление было связано с возникшей потребностью компаний-заказчиков в
автоматизации бухгалтерского учета и бизнеспроцессов, а также внедрения информационных технологий в управление производством.
Помимо этого сектора, изменения и бурный рост переживало консультирование в об-
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ласти управления персоналом. В 2006–2007 гг.
традиционные направления HR-консалтинга
(кадровый учет, системы мотивации, грейдирования) были существенно пересмотрены, добавились консалтинг в области инсорсинга и
аутсорсинга персонала, рекрутинга специалистов, «лизинга» персонала. Компании-клиенты испытывали потребность в комплексных
проектах, связанных с постановкой системы
управления персоналом в целом.
Также отличительной особенностью этого периода можно назвать значительное оживление в секторе финансового консалтинга, чему способствовали общий рост экономики, а
также динамичный рост среднего бизнеса и его
желание привлекать дополнительные финансовые ресурсы, объединяться и, как следствие,
быть более прозрачным.
Достигнув в 2008 г. своего абсолютного
максимума (по данным РА «Эксперт», суммарная выручка 150 ведущих консалтинговых компаний России, без учета компаний «большой
четверки», перевалила за 3 млрд долл. и составила 77 млрд руб.), рынок консультационных
услуг сорвался в пике. В 2008 г. кризис лишь
начал разворачиваться, и все его последствия
в полной мере сказались на итогах 2009 г.
Спад экономики так или иначе затронул
практически все виды консалтинговых услуг.
Учитывая, что в наиболее емких секторах спрос
был изрядно перегрет еще накануне кризиса,
скорость падения рынка в этот период сопоставима с темпами его развития, наблюдавшимися пару лет назад, и исчислялась десятками
процентов в год. Всё это стало следствием резкого сокращения бюджетов компаний-клиентов, роста конкуренции между игроками и вынужденного снижения цен на услуги. Стратегия агрессивной борьбы за клиента стала основным инструментом выживания компаний,
предоставляющих услуги управленческого консультирования. Востребованность услуг по
стратегическому планированию резко сократилась, вследствие чего произошло своеобразное
возвращение в период начала 1990-х гг., когда
управленческое консультирование было востребовано как мера антикризисного управления.
На основе анализа ренкингов и рейтингов
РА «Эксперт» можно сделать вывод, что последние три года рынок консультационных услуг растет докризисными темпами, восстанавливается спрос со стороны оживающей клиентуры. Однако говорить о полном восстановлении рынка пока не приходится, поскольку за
годы выручка снизилась у каждой пятой компании. Это связанно с тем, что бюджеты за-
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казчиков на консалтинг принимались еще во
времена минимизации затрат, а также с пессимистическими прогнозами аналитиков по поводу возможности повторных кризисных явлений. Консультантам в свою очередь пришлось
снизить свои ожидания по оплате их работы, а
также удовлетворять желания и потребности
клиента получать больший объем услуг за ту
же либо меньшую цену.
По данным исследований РА «Эксперт»
и результатам опроса консалтинговых компаний журналом «Деловой Петербург», для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура. Основа нынешнего роста – восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, сделки с
активами, а также отложенные потребности
клиентов в повышении эффективности деятельности.
Среди основных трендов, сложившихся в
прошлые годы и на усиление которых эксперты рассчитывают в будущем, можно выделить
два главных. Это, во-первых, рост профессионализма участников рынка и, во-вторых, постепенное развенчание мифа о том, что услуги
консультантов необходимы и доступны только крупному бизнесу. Характерные потребности растущей экономики трансформируют услуги сектора управленческого консультирования в повседневный сервис. Это делает рынок
стабильным, но со временем уведет его в стагнацию. Поэтому консалтингу в области управления необходимы новые импульсы для развития, которыми могут стать:
1. Присоединение России к Всемирной
торговой организации. Это откроет дополнительные возможности развития отечественного и зарубежного бизнеса. Для усиления конкурентоспособности компании станут больше
обращать внимание на выстраивание системы
управления, использование современных ИТ,
систем управления персоналом.
2. Экономическая глобализация. Иностранным компаниям, которые будут приходить на
отечественный рынок, абсолютно необходим
консультант со знанием российской специфики ведения бизнеса. Выход же на мировой рынок отечественных компаний вызовет необходимость привлечения консультантов, которые
способны помочь компаниям быть конкурентоспособными на международной арене.
3. Внедрение инноваций и решение задач
технологического развития. Уже сейчас у компаний-клиентов обостряется потребность в высококомпетентных консультантах, способных
к инновационному консультированию.
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4. Общее развитие корпоративных процессов и повышение качества ведения бизнеса.
Повышение уровня бизнес-потребностей российских компаний отражает усложнение корпоративной деятельности в России, а также
желание российских компаний осваивать лучшие образцы мировой практики.
5. Государственная поддержка развития
управленческого консультирования. Консультационные услуги могут способствовать повышению темпов и результативности проводимых в стране реформ. Кроме того, услуги по
управленческому консультированию необходимы таким социальным институтам, как здравоохранение, образование, культура и другие.
При этом российские программы развития управленческого консультирования должны учитывать всё разнообразие условий в республиках, регионах, отраслях.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
СЕРВИСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОРГТЕХНИКИ
THE PECULIARITIES OF THE RUSSIAN MARKET PERFORMANCE
IN THE SERVICE MAINTENANCE OFFICE MACHINES
Н.П. Реброва
N.P. Rebrova
Омский филиал Государственного университета Министерства финансов Российской Федерации

Ю.В. Шляпина
U.V. Shliapina
Омский экономический институт
На основании многолетних исследований представлены особенности функционирования российского
рынка сервисного сопровождения оргтехники. Выявлены специфические черты сервисного сопровождения
оргтехники как товарного предложения, рассмотрены особенности взаимодействия участников данного рынка.

On account of the longstanding researches the peculiarities of the Russian market performance in the service maintenance office machines are presented. The specific traits of the service maintenance office machines as
product offering are identified, peculiarities of this market competitors cooperation are considered.
Ключевые слова: сервисное сопровождение оргтехники, рынок сервисного сопровождения оргтехники, участники рынка сервисного сопровождения оргтехники.
Key words: service maintenance of the office machines, market of the service maintenance office machines,
competitors of the service maintenance office machines.

Тенденцией последних десятилетий является увеличение темпов роста рынка услуг и
расширение данной сферы. Период трансформации сферы услуг способствовал зарождению
и развитию новых самостоятельных сегментов
рынка услуг, в том числе и сегмента услуг сервисного сопровождения оргтехники.
Каждый из сегментов рынка услуг не
только имеет какие-то общие характеристики,
но и обладает специфическими чертами, требующими изучения и учета при планировании
маркетинговых стратегий.
Сервисное сопровождение оргтехники
включает достаточно широкий спектр услуг,
окружающих технику в процессе ее реализации, эксплуатации и уничтожения (предпродажные услуги, монтаж, ввод в эксплуатацию,
гарантийное и послегарантийное обслуживание, обеспечение запчастями и расходными
материалами, разработка и обслуживание программного обеспечения, модернизация, обучение и инструктаж пользователей, утилизация и т. д.). Классификация сервисных услуг
рассматривается в работах В.В. Кулибановой,
Р.А. Фатхутдинова, Н.П. Ребровой, Ю.В. Шляпиной и других (см. табл. 1).
________________________________________
© Н.П. Реброва, Ю.В. Шляпина, 2013

Сервисное сопровождение оргтехники
как товарное предложение является специфическим и многогранным видом деятельности и
имеет целый ряд особенностей [0; 2], которые
необходимо учитывать при использовании маркетинговых инструментов и методов:
– данный вид деятельности носит производный характер и зависит от рынков производства и сбыта оргтехники;
– сервисное сопровождение продлевает
жизненный цикл оргтехники и продолжает его
даже после снятия техники с производства;
– услуги сервисного сопровождения оргтехники могут осуществляться и приобретаться за пределами страны-производителя оргтехники;
– развитие оргтехники привело к тому, что
сервисное сопровождение данного вида техники содержит не только услуги технического характера, но и целый ряд других услуг, описанных выше;
– прекращение эксплуатации устройств
оргтехники заканчивается скорее в силу морального, нежели физического, износа, как у
устройств бытовой техники.
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Таблица 1

Классификация сервисных услуг
Параметр классификации
По моменту оказания (временным параметрам)
Общепринятый подход
По содержанию работ (Д.И. Баркан)
По форме обслуживания потребителей
(Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х. Анн)

По виду обслуживания (Р.А. Фатхутдинов)

По подходам к осуществлению сервиса стороны субъекта, осуществляющего сервисную деятельность (В.В. Кулибанова)

По направлениям сервисных услуг (В.М. Семенов, О.Е. Васильева, В.В. Кулибанова)
По форме осуществления сервисных услуг
фирмой-производителем (авторское)
По стратегиям сервиса (авторское)
По содержанию (авторское)

Исследования [1; 2; 3] рынка сервисного
сопровождения оргтехники позволяют выделить основные этапы развития данного рынка.
Характеристика этапов развития рынка представлена в табл. 2.
Современный этап развития рынка сервисного сопровождения оргтехники начинается с момент вхождения России в ВТО. Проблемы рынка сервисного сопровождения оргтехники, связанные с этим событием, поднимаются в работах [1; 4; 5]. Вхождение России в
ВТО приведет к появлению новых игроков на
рынке сервисного сопровождения оргтехники –
вендоров, торговых предприятий, крупных сервисных международных компаний. Появление
новых участников нарушит рыночное равновесие, достигнутое в настоящий момент, и существенно обострит рыночную конкуренцию.
Большинство авторов, рассматривая сервисное сопровождение техники, выделяют в

Тип сервиса
Предпродажный сервис
Подготовка к продаже
Услуги при продаже
Послепродажный сервис
Гарантийные услуги
Послегарантийные услуги
Жесткие сервисные услуги
Мягкие сервисные услуги
Техническое обслуживание
Торговое обслуживание
Сервис удовлетворения потребительского спроса
Сервис оказания услуг производственного назначения
Сервис послепродажного обслуживания
Сервис информационного обслуживания
Сервис финансово-кредитного обслуживания
Негативный подход
Исследовательский подход
Сервис как хозяйственная деятельность
Сервис – обязанность поставщика
Сервис – обязанность производителя
Ограниченная ответственность
Сервис – средство в конкурентной борьбе
Цель – оптимальное качество
Социально-экономический
Информационные услуги
Сбытовые (продвигающие) услуги
Технические услуги
Прямой сервис
Опосредованный сервис
Эксклюзивный сервис
Селективный сервис
Интенсивный сервис
Полный сервис
Частичный сервис

качестве участников данного рынка производителей техники и сервисные центры/предприятия, имеющие договорные отношения с
производителями техники.
Однако, как показали авторские исследования, сервисное сопровождение оргтехники
осуществляют не только производители оргтехники и сервисные центры/компании, но и
участники, имеющие иное позиционирование
(см. табл. 3).
Изучение деятельности стратегических
групп рынка сервисного сопровождения оргтехники позволило выявить такую особенность
данного рынка, как пересечение конкурентных
интересов стратегических групп в области обслуживания техники, что существенно обостряет внутриотраслевую конкуренцию.
Зависимость участников рынка сервисного сопровождения техники от других участников подчеркивается в работах Н.М. Комарова
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[1], В.В. Кулибановой [6], А.Л. Ошанина [7].
Но в основном в данных работах рассматривается зависимость участников рынка сервисного сопровождения техники от производителя

техники или материнской торговой компании.
Рынок сервисного сопровождения оргтехники
содержит и другие примеры зависимости участников рынка друг от друга (табл. 3).
Таблица 2

Этапы развития рынка сервисного сопровождения оргтехники
Этап

Период времени

Характеристика этапа

Ликвидация или распад на небольшие мелкие фирмы крупных объединений-монополистов, осуществляющих сервисное обслуживание
бытовой и офисной техники;
появление множества мелких фирм и индивидуальных предпринимаНачало 90-х гг. телей, занимающихся обслуживанием оргтехники;
I. Зарождение
XX в. – середи- отсутствие оборудования, запаса ЗИП, технической документации,
рынка
на 90-х гг. ХХ в. профессиональной квалификации сотрудников;
неудовлетворенный спрос;
зарождение лидеров отрасли;
первые попытки создания профессиональной ассоциации;
зарождение системной интеграции
Массовое распространение зарубежной оргтехники;
Середина
II. Бурное разпоявление авторизованных сервисных центров;
90-х гг. ХХ в. –
витие рынка
получение доступа к технической документации, фирменным ЗИП;
начало XXI в.
появление федеральных и региональных сетей по продаже оргтехники
Дальнейший рост объемов продаж оргтехники;
рост спроса на сервисное сопровождение оргтехники;
проявление интереса государства к сфере ИТ-бизнеса;
появление дилерских сервисных центров;
появление профессиональных объединений;
III. СовременНачало XXI в. ужесточение конкуренции за счет выхода на рынок федеральных и
ный этап разпо настоящее
региональных сетей по продаже оргтехники, имеющих собственные
вития рынка
время
сервисные центры;
уход с рынка части мелких игроков;
массовое открытие представительств иностранных вендоров и их
складов в России;
волна слияний и поглощений в отечественном ИТ-бизнесе
повышение спроса на готовые программные продукты
Появление новых (международных) участников рынка;
IV. Вступление
Настоящее
обострение рыночной конкуренции;
России в ВТО
время
изменение структуры рынка
Таблица 3
Классификация участников рынка сервисного сопровождения оргтехники
Признак классификации

По занимаемой позиции
на отраслевом рынке
(принадлежность
к стратегической группе)

По степени зависимости
(организационная принадлежность)
По степени легитимности

Тип участника рынка сервисного сопровождения оргтехники
Вендоры – производители оргтехники
Разработчики программного обеспечения и их партнерские сети
Дистрибьюторы
Дилеры, розничные компании, в том числе розничные сети
Системные интеграторы, VARы
Сервисные компании/центры
Индивидуальные предприниматели
Многопрофильные компании
Прямые сервисные подразделения – являются частью структуры компаниипроизводителя (вендора)
Зависимые (от вендора, от дистрибьютора, от разработчика программного
обеспечения, от торговой сети) – ограничены договором
Самостоятельные (независимые)
Легальные – действующие в рамках правового поля
Теневые – действующие вне рамок правового поля
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Теневой рынок есть, хотя и в разных масштабах, в разных экономических сферах. Однако на рынке сервисного сопровождения оргтехники теневой оборот достигает порядка 30–
50 % [1]. Для России изучение и оценка теневого рынка услуг чрезвычайно актуальны. Теневые услуги обусловливают серьезные проблемы для производителей техники, сервисных фирм (потеря клиентов), государства (потеря налоговых поступлений) и самих пользователей техники (низкое качество услуг, отсутствие документального подтверждения оказания услуги).
Изучив характеристики участников рынка
сервисного сопровождения оргтехники, можно прийти к выводу, что данный рынок неоднороден по составу, функциям и рыночным
характеристикам его игроков. Внутри рынка
сервисного сопровождения оргтехники выделяется несколько типов рыночной конкуренции (табл. 4).
Первый тип рыночной конкуренции демонстрируют вендоры, разработчики программного обеспечения, крупные дистрибьюторы.
Этот тип характеризуется олигопольной структурой, т. е. доминированием нескольких крупных фирм. Немногочисленность участников означает, что каждый из них обладает значительным рыночным весом и может влиять на цену.
В этих условиях участники рынка оказываются взаимозависимыми, а острая конкуренция
между ними угрожает утратой позиций всех
участников. Входные барьеры на такой рынок
высоки. Большую роль имеют эффект масштаба, патенты на технологию, сертификация продукции/услуг, массированная реклама. Войти
на такой рынок достаточно трудно. Маркетинговая деятельность таких игроков рынка весьма интенсивна.
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Второй тип рыночной конкуренции – монополистическая конкуренция. Данный тип
конкуренции осуществляют дилеры, торговые
сети, системные интеграторы, VARы. Эти
многочисленные игроки предлагают похожие,
но неодинаковые товары/услуги. Большое количество участников рынка не позволяет каждому из них в отдельности существенно влиять на рыночное предложение и цену. Между
игроками рынка осуществляется как ценовая,
так и неценовая конкуренция. В результате
дифференциации, предлагаемых конкурентами товаров/услуг возникает монополия. Однако монополия при таком типе рыночной конкуренции не может преобладать над конкуренцией. Большое количество игроков рынка
и относительная легкость вхождения на рынок
постоянно поддерживают конкуренцию в данном секторе рынка. Следует подчеркнуть, что
при данном типе рыночной конкуренции, чем
выше дифференциация предлагаемых товаров/
услуг, тем больше возможностей для ценовой
конкуренции и применения маркетинговых инструментов.
Третий тип рыночной конкуренции представляют многочисленные сервисные компании, мелкие торговые фирмы, индивидуалы.
Тип конкуренции, осуществляемый данными
игроками, близок к свободной конкуренции –
множество независимых конкурентов предлагают однородные товары/услуги. В этих условиях доля каждого участника на рынке настолько мала, что он не может влиять на совокупное
предложение и рыночную цену. Неценовая конкуренция на данном типе рынка практически
отсутствует. Данный тип рынка характеризуется низкими барьерами входа и выхода, ротацией участников рынка и ограниченностью
применения маркетинговых инструментов.

Таблица 4
Характеристика типов рыночной конкуренции,
осуществляемых участниками рынка сервисного сопровождения оргтехники
Тип рыночной
конкуренции

Число
компаний

Основные характерные черты
Контроль
Входные
Маркетинговая
над ценой
барьеры
деятельность

несколько
крупных

значительный

высокие

Монополистическая
конкуренция

много

ограниченный

невысокие

Свободная конкуренция

много
мелких

отсутствует

низкие

Олиполия

Примеры

Вендоры
Разработчики ПО
Дистрибьюторы
Дилеры
зависит от степени
Торговые сети
дифференциации
Системные интепродукции
граторы, VARы
Сервисные компании/центры
затруднена
Мелкие торговые
фирмы
Индивидуалы
интенсивная
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Изучение характеристик типов рыночной
конкуренции, осуществляемых участниками
рынка сервисного сопровождения оргтехники,
позволяет прийти к выводу, что рынок сервисного сопровождения оргтехники является фрагментированным, так как на данном рынке выявлены типичные признаки фрагментированного
рынка [1]: отсутствие отраслевого лидера, большое количество мелких и средних игроков, слабая выраженность эффекта масштаба, реализация схожих, но неодинаковых товаров/услуг,
относительно низкие входные барьеры, разбросанность потребителей и производителей, ограниченный контроль над ценой.
Таким образом, сервисное сопровождение
оргтехники осуществляется достаточно широким кругом экономических субъектов: вендорами (производители оргтехники), сервисными
компаниями/центрами, разработчиками программного обеспечения (ПО), торговыми фирмами, осуществляющими продажу оргтехники
и программного обеспечения, системными интеграторами и т. д., а также самими пользователями. Участники рынка сервисного сопровождения оргтехники являются посредниками
между вендорами и пользователями и осуществляют свою деятельность как на рынке В2В,
так и рынке В2С (рис.).

Изучив деятельность участников рынка
сервисного сопровождения оргтехники, можно выделить следующие особенности функционирования данного рынка:
– все участники изучаемого рынка находятся в некоторой зависимости от вендоров,
так как именно производители техники разрабатывают сервисную политику, каналы сбыта
техники и ЗИП (запчасти, инструмент, принадлежности), требования к участникам сервисного сопровождения производимой техники и т. д.;
– вендоры могут являться участниками
рынка сервисного сопровождения оргтехники,
осуществляя прямой сервис, в противном случае они осуществляют только координирующие и контролирующие функции участников
рынка ССО;
– преобладание на данном рынке малых
компаний, занятых региональным сервисным
сопросождением оргтехники;
– субъекты данного рынка осуществляют
посредническую деятельность между производителями оргтехники (в большинстве случаев иностранными компаниями) и пользователями (как юридическими, так и физическими лицами).

Разработчики
программного обеспечения

Дистрибьюторы

Торговые фирмы
Системные интеграторы

VARы
Индивидуальные
Многопрофильные
предприниматели
компании

Прямой сервис

Участники рынка сервисного сопровождения оргтехники

Пользователи оргтехники

Вендоры - производители оргтехники

Сервисные
компании/центры

Особенности функционирования российского рынка сервисного сопровождения оргтехники

На сегодняшний день российский рынок
сервисного сопровождения оргтехники далек
от насыщения, представляет собой обширное
поле для деятельности всех субъектов рынка.
На данном рынке при отсутствии явного лидера функционирует большое количество участников, имеющих различное позиционирование. Всё это обусловливает актуальность дальнейших научных исследований особенностей
функционирования рынка сервисного сопровождения оргтехники.
___________________
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ «ДИСТРИБЬЮТОР – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
FORMATION OF LOYALTY IN RELATIONSHIPS «DISTRIBUTOR-MANUFACTURER»
А.А. Вдовина
A.A. Vdovina
Закрытое акционерное общество «Б-Графф Электро»

Н.О. Герасимова
N.O. Gerasimova
Омский экономический институт
На основе анализа теоретических источников и особенностей рынка авторами предложен процесс построения взаимоотношений между дистрибьютором и производителем, состоящий из двух фаз: сотрудничество и формирование взаимоотношений. Описана логическая цепочка процесса формирования лояльности
во взаимоотношениях «дистрибьютор–производитель», основанная на слиянии отдельных частей маркетинга взаимоотношений в единую систему коммуникационного механизма.
Based on the analysis of theoretical sources and characteristics of the market by the author proposed a process
of building relationships between the distributor and the manufacturer consists of two phases: cooperation and the
formation of relationships. The article describes the process of forming a logical chain of loyalty in relationships
"distributor-manufacturer," based on the confluence of the individual parts of relationship marketing in a single
system communication mechanism.
Ключевые слова: маркетинг отношений, лояльность как элемент взаимоотношений, формирование лояльности со стороны производителя.
Key words: marketing of the relations, loyalty as an element of relationship, loyalty formation from the producer.

Проведенный анализ литературных источников показал многообразие отличительных особенностей традиционного (классического) маркетинга от маркетинга взаимоотношений (табл.).
Основная идея маркетинга взаимоотношений заключается в том, что объектом управления становятся отношения компании с ее партнерами, способствующие формированию участниками процесса купли-продажи взаимовы-

годного сотрудничества. Особенность таких
взаимоотношений от «традиционных» отношений, предполагает смещение акцента от единовременных сделок в пользу продолжительных,
максимально тесных контактов с партнерами.
В рамках традиционного маркетинга, опирающегося на элементы краткосрочных отношений, невозможно результативно развивать сделки в системе бизнеса и услуг [4; 5].

Отличия между двумя видами маркетинга
Основные параметры
Традиционный маркетинг
Фирмы
Независимы, имеют четкие границы.
Сделки между ними дискретны. Активно воздействуют на покупателей,
компании конкурируют с другими производителями аналогичных товаров
Отношения
Безличные, контакты с клиентом разовые
Получение прибыли
Основное внимание
уделяется

Прибыль от сделки сиюминутная и в
большинстве разовая (периодические
разовые сделки, процедуры обмена)
Продукту (услуге) и сделке на рынке

___________________

Таблица разработана авторами на основании источников [1–3].

______________________________________
© А.А. Вдовина, Н.О. Герасимова, 2013

Маркетинг взаимоотношений
Взаимозависимы, сделки между компаниями
повторяются в рамках, установленных на
рынке долгосрочных отношений. Важную
роль играют координация, доверие и кооперация между экономическими субъектами
Создаются в процессе кооперации, как правило, долгосрочные и неформальные
Прибыль от отношений рассматривается на
протяжении длительного периода (повторные сделки)
Взаимодействию между продавцом и покупателем, обмену ресурсами между субъектами
отношений

Формирование лояльности во взаимоотношениях «дистрибьютор – производитель»

Впервые термин «маркетинг отношений»
(relationship marketing) был предложен в 1983 г.
доктором, экс-презедентом Американской Ассоциации Маркетинга Леонардом Бери в работе по маркетингу сферы услуг (Berry L.L. 1983.
Relationship marketing // Berry et al. Emerging
perspectives of service marketing. Chicago) в контексте маркетинга услуг для описания нового
подхода к маркетингу, ориентированного на
более длительное взаимодействие с потребителями. Так, Blois, Wilson (2000 г.) считают, что
«Понимание ценности взаимоотношений, а также наличие способности устанавливать взаимоотношения и управлять ими являются ключевыми способностями [компании]» [3; 6].
Большинство авторов в своих научных
трудах рассматривают процесс формирования
отношений как развитие длительных, конст-

173

руктивных и привилегированных связей с потенциальными потребителями. При рассмотрении данного процесса с учетом деловых отношений между дистрибьютором и фирмойпроизводителем (рынок посреднических услуг
или модель рынка В2В) взаимоотношения будут раскрываться как процесс целенаправленного создания, развития и поддержания долгосрочных отношений между дистрибьютором и
производителями в целях стабильного ведения
бизнеса и создания совместного конкурентного преимущества [3].
Таким образом, при слиянии отдельных
частей маркетинга взаимоотношений и традиционного (классического) маркетинга процесс
развития отношений между дистрибьютором
и производителем можно представить в виде
определенного процесса (рис. 1).

1 этап

2 этап
Создание интереса у производителя

(источники информации, посредством которых
потенциальные клиенты, как правило,
узнают о дистрибьюторе)

3 этап
Первая сделка

Фаза Сотрудничества
(установление или
прекращение отношений)

Поиск и выбор возможного партнера

4 этап
Повторная сделка

5 этап
Продолжение сотрудничества
(отношения внутри иерархии компаний)
6 этап
Форматы взаимоотношений

Профессиональные взаимоотношения (отношения четко
прописаны в нормативнорегламентирующих актах)

Фаза Формирования
взаимоотношений

Эффективная обратная связь, как
обязательный элемент формирования
взаимоотношений

Личностные взаимоотношения
(контакты между сотрудниками
предприятия взаимодействующих сторон)

7 этап
Партнерские взаимоотношения отношения, основанные на лояльности

Рис. 1. Этапы построения взаимоотношений между дистрибьютором и производителем
(разработано авторами на основе [4; 7])
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Каждый этап развития отношений можно
охарактеризовать двумя составляющими – опытом отношений и совокупной дистанцией между партнерами. Опыт в отношениях возрастает пропорционально времени сотрудничества партнеров. Дистанция, наоборот, снижается
с увеличением опыта. Безусловно, что при недостатке опыта совместной работы с партнером дистанция будет максимальной. С увеличением опыта неопределенность в отношениях снизится. Конечный результат развития таких отношений будет основываться на формировании уникального актива, который представит собой отработанную систему взаимодействия с ключевыми партнерами в виде лояльности, что обеспечит предприятию стабильные
взаимовыгодные отношения [8].
В научной литературе рассматриваются
различные аспекты лояльности, исследуются
факторы, на нее влияющие. Однако в основном
эти вопросы касаются потребительских рынков. Изучив содержание понятия «лояльность»
как элемента взаимоотношений, мы определили, что основная идея в формировании лояльности производителя к дистрибьютору заключается в процессе осознанного выбора предприятия, который основан на устойчивом положительном отношении к деятельности дистрибьютора, построенного на силе сформированных долгосрочных взаимовыгодных отношений [4].
Соглашаясь с предложенными О. Цуневской стадиями жизненного цикла клиента сформируем этапы формирования лояльности в со-

ответствии с нашим утверждением лояльности
относительно рынка посреднических услуг
(рис. 2), где [10]:
1. Знание по отношению к дистрибьютору
проявляется в виде рациональности и логики.
Данный этап дает возможность понять мотивы поведения производителя при принятии
решения о взаимодействии с дистрибьютором,
основанного на полученной от дистрибьютора
информации о своей деятельности.
2. Чувство по отношению к дистрибьютору проявляется в виде положительного или отрицательного отношения к нему.
Важно понимать то, как представители
компаний-производителей воспринимают компанию-дистрибьютора; какие эмоции и мысли
испытывают партнеры при взаимодействии с
дистрибьютором; соответствует образ, созданный на основании знаний о дистрибьюторе,
ожиданиям партнеров или нет.
3. Действие по отношению к дистрибьютору проявляется в виде коммуникаций и силы
сформированных отношений, которая является логическим анализом отсутствия барьеров.
Вследствие долгосрочных производственных
взаимоотношений между сотрудниками компаний-партнеров оперативно решаются различного рода вопросы, находятся простые компромиссные решения в проблемных ситуациях в рабочем порядке, без временных затрат на согласование с высшим руководством. Именно коммуникации между специалистами предприятий
оказывают значительное влияние на формирование лояльных партнерских отношений [9].

Рис. 2. Этапы формирования лояльности в процессе взаимоотношений
(систематизировано авторами на основе источника [9])
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Эффективная обратная связь как обязательный элемент формирования лояльных
взаимоотношений ОТСУТСТВУЕТ!

Отношения существуют
в рамках договора (контракта)

Рис. 3. Отношения дистрибьютора со своими партнерами (составлено авторами)

Так, на практике, направляя все усилия
фирмы на формирование лояльности у конечных потребителей товаров, специалисты не уделяют должного внимания рассмотрению вопроса создания лояльности во взаимоотношениях между ключевыми партнерами, взаимодействующими на рынке (рис. 3).
Рис. 3 наглядно демонстрирует, что во
взаимоотношениях между дистрибьютором и
фирмой-производителем договорные отношения не учитывают партнерские взаимоотношения, которые основаны на лояльности, как ценности этих отношений.
Лояльность может ассоциироваться как
удовлетворенность, что не совсем верно. Мы
согласимся с утверждением С. Сысоевой и
А. Нейман с единственным уточнением, что
утверждение адаптировано к рынку посреднических услуг. Так «…удовлетворенность появляется только тогда, когда производитель доволен работой дистрибьютора. Но производитель не обязательно станет лояльным. Лояльный производитель – это всегда удовлетворенный партнер, но удовлетворенный партнер не
всегда лоялен. Хотя удовлетворенность – основной этап и цель на пути к завоеванию его
лояльности» [10]. Аналогичной точки зрения
придерживается также Т.Й. Герпотт (утверждение адаптировано под рынок посреднических
услуг): «Удовлетворенность сделкой не идентична лояльности производителя. Под удовлетворенностью производителя следует понимать
совокупность упорядоченных оценок отдельных характеристик дистрибьютора (которые
могут быть позитивными и негативными), причем в эти оценки вливаются индивидуально
воспринимаемые и ожидаемые качественные
характеристики. Позитивная оценка отношениям (удовлетворенность производителя) повышает силу намерения заключения повторной
сделки, но не определяет ее полностью, так как
оно зависит от общей привлекательности и об-

щей оценки производителем дистрибьютора»
[3; 4]. Таким образом, удовлетворенность партнера не обязательно влечет за собой повторные
сделки и увеличение товарно-денежных отношений. По меньшей мере половина «удовлетворенных» производителей могут поменять дистрибьютора в силу своих индивидуальных характеристик и своего восприятия окружающей
среды, что, соответственно, влияет на его поведение по отношению к дистрибьютору. А так
как одним из основных отличительных свойств
работы дистрибьюторского предприятия заключается в том, что оно содержит множество различных факторов, влияющих на работу компании в целом (различные каналы сбыта OFFTRADE и ON-TRADE, торговые марки и бренды, не принадлежащие дистрибьютору), повлиять на производителя ему сложнее. Поэтому зарождающаяся лояльность при работе с производителем не всегда очевидна, например, в сравнении с лояльностью конечных потребителей.
Ф. Рейчхельд и его аналитики определили лояльность как качество, которое присуще
пользователю ценности (товара, услуги), из раза в раз возвращающегося к своему источнику
и передающего данный источник по наследству. Это утверждение можно применить и к рынку посреднических услуг. Так как лояльность
не существует сама по себе, она связана с постоянной деятельностью, происходящей как
внутри, так и за пределами предприятий субъектов отношений. И, как замечают Доуэс и
Свэйлс (Dawes, Swailes), «…лояльность является центральным условием успешного удержания [клиентов]…» [3; 10].
Необходимо понимать, что лояльность выступает коммуникативным инструментом взаимодействия двух бизнес-партнеров, непосредственно связанного во многом с психологией
человека (эмоциональная лояльность). А, с другой стороны, лояльность настолько многогранна, что для каждой группы «услуг» она прояв-
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Рис. 4. Ключевые условия, формирующие лояльность (разработано авторами)

ляется по-своему (поведенческая лояльность).
На основе данного утверждения, нами были
сформированы ключевые условия, которые в
комплексе формируют лояльность применительно к рынку посреднических услуг (рис. 4) [4].
Рис. 4 наглядно демонстрирует, что на начальном этапе формируются эмоции как фактор, способствующий формированию поведенческой лояльности, что в свою очередь является показателем лояльности. Через время поведенческий показатель лояльности начнет влиять на эмоциональный фактор лояльности. И
от того, как будет меняться один, пропорционально изменится другой.
Поведенческий и эмоциональный виды
лояльности выступают в единстве по отношению к объекту лояльности. Следовательно, можно сделать вывод, что наиболее целесообразно
рассматривать лояльность к коммерческому
предприятию со стороны этапов жизненного
цикла формирования лояльности в процессе
взаимоотношений, где в качестве определяющих факторов должна выступать личная заинтересованность обоих бизнес-партнеров, что в
итоге повлияет на выполнение поставленных
целей [4].
Подводя итоги, следует отметить, что отношения на рынке посреднических услуг складываются по иерархическим ступеням: произ-

водитель → дистрибьютор → каналы распределение товара → конечный потребитель. Обратная связь в таких отношениях существует
только в рамках установленного договора. На
сегодняшний момент развития рынка дистрибьютор не рассматривается производителем
в виде союзника, который может полнее предоставить информацию по спросу на товар, а
также помочь в правильном позиционировании товара у потребителей. При таких условиях производитель редко уделяет внимание формированию конкурентного преимущества, которое может быть обеспечено при формировании лояльности во взаимоотношениях с дистрибьютором, которое заключается слиянии отдельных частей взаимоотношений в единую
систему коммуникационного механизма (своеобразное сведение единичной информации в
структурный поток).
Таким образом, предложенный нами процесс формирования лояльности во взаимоотношениях «дистрибьютор-производитель» выступает как совокупность этапов, через которые
проходит субъект от состояния нейтрального
к стабильному положительному отношению
к объекту взаимоотношений (то есть в нашем
случае это отношение производителя к дистрибьютору). Обеспечивая результативное функционирование с позиции построения эффектив-
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ного механизма маркетинговых взаимоотношений, позволяющих отслеживать уровень лояльности клиентов и уточнять свои преимущества перед конкурентами. Отметим, что чем
дольше партнер будет оставаться с фирмой-дистрибьютором, тем большую отдачу будут приносить отношения обоим бизнес-партнерам:
быстрее осознаются запросы партнера, возникают взаимные уступки, партнеры дают рекомендации третьим лицам, участвуют в совместных проектах, в свою очередь это способствует планомерному управлению роста лояльности у ключевых партнеров. За счет этого повышается ценность созданных отношений [7].
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Представлены результаты исследований и финансового анализа проекта технического перевооружения промышленного предприятия. Анализ чувствительности проекта позволил ранжировать факторы, определяющие эффективность проекта, и скорректировать стратегический план модернизации технологической
базы предприятия.
The article presents the results of research and financial analysis of the project of technical renovation of industrial enterprise. Project sensitivity analysis has allowed to rank the factors that determine the effectiveness of the
project and adjust the strategic plan of the modernization of the technological base of the enterprise.
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Актуальной и наболевшей темой, неоднократно поднимаемой правительством и отраслевыми министерствами, является модернизация морально и физически устаревшей технологической базы большинства российских промышленных предприятий. Закономерности современного этапа экономического развития (глобализация, интеграция, усиление конкуренции,
истощение природных ресурсов и др.), усиление взаимозависимости хозяйствующих субъектов дают синергетический экономический эффект [11]. Особенно ярко эта проблема проявляется в высокотехнологичных производствах,
для которых важными целями являются: максимизация продаж, увеличение доли рынка,
рост стоимости собственного (акционерного)
капитала [8]. При этом конкурентоспособность
является основным и ключевым фактором успеха [6]. Значительные объемы инвестиций, а
также сроки окупаемости, соизмеримые с периодом морального старения технологического оборудования, значительно влияют на степень риска и требуют особого подхода к проблеме технического перевооружения. В каче________________________________________
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стве инструмента оценки эффективности модернизации технологической базы промышленного предприятия целесообразно применить именно проектный подход, позволяющий
в первую очередь проанализировать наиболее
важную финансовую сторону предлагаемых мероприятий [1; 7]. Бизнес-оценка проводимых
изменений позволит ранжировать по степени
значимости каждый этап модернизации предприятия, оптимально распределить ресурсы и
сформировать план ее реализации.
В качестве объекта исследований было
выбрано крупное промышленное предприятие
радиоэлектронной отрасли, являющееся одним
из лидеров на рынке радиорелейных систем
связи и нуждающееся в техническом перевооружении производственной базы. Назревшая
необходимость инвестирования в техническое
перевооружение требует обоснования объемов
инвестиций в каждое подразделение, оценки
эффективности всего портфеля, а также сценарного планирования развития событий на рынке
систем радиосвязи. Повысить эффективность
процесса планирования технического перево-
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оружения завода можно различными путями,
в том числе и с применением проектного подхода, ориентированного на рынок [6; 10]. Без
маркетинговых прогнозов и представления динамики развития рыночных процессов невозможно обеспечить эффективность процесса модернизации, так как процесс этот длительный,
во время которого и на рынке также могут происходить различные негативные и позитивные
явления [2–5]. Правильно выбранная маркетинговая стратегия, без понимания которой, как
показала практика, невозможны никакие преобразования и в первую очередь технологические, а также обоснованный выбор технологического оборудования являются главными факторами, определяющими успех процесса модернизации [9].
Целью исследований, результаты которых
приведены в статье, является повышение эффективности технического перевооружения промышленного предприятия с применением проектного подхода. Для достижения намеченной
цели были поставлены и решены следующие
задачи:
1) анализ факторов, способствующих и
препятствующих модернизации промышленного предприятия;
2) разработка бизнес-моделей всех основных производственных подразделений предприятия как самостоятельных бизнес-единиц;
3) формирование портфеля проектов технического перевооружения всего предприятия;
4) оценка инвестиционной привлекательности проекта каждого проекта и всего портфеля;
5) сценарный анализ процесса технического перевооружения и выбор приоритетов стратегического развития предприятия.
Перед принятием окончательного решения о техническом перевооружении необходимо взвесить все аргументы «за» и «против»
и определить перечень проблем, возникающих
в связи с намеченной задачей. В дальнейшем в
процессе модернизации любой из нижеперечисленных факторов может сыграть решающую
роль, и желательно обсудить вопрос о некоторых допущениях, принимаемых перед разработкой проекта, заранее.
В частности, без определенного стратегического видения на структуру заказов выпускаемой продукции невозможно планировать
монтаж нового технологического оборудования, а для этого необходимо определиться с выбором структуры портфеля заказов и целевого
сегмента. Выбор целевого сегмента, а также
оценка конкурентоспособности продукта ор-
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ганизации позволяют сформировать концепцию
продукта, который в перспективе предприятие
планирует предложить рынку, а на основании
маркетинговых исследований формируются технические требования к вновь приобретаемому
технологическому оборудованию. Очевидными
являются также и такие факторы, как снижение
себестоимости изделия на новом оборудовании, обусловленное снижением трудоемкости
и материалоемкости изделия за счет применения новых технологий. Увеличение производительности технологического оборудования
не имеет смысла, если предприятие не планирует увеличения объема заказов. Здесь роль
маркетинга трудно недооценить, поэтому требуется комплексный подход, учитывающий не
только возможности нового технологического
оборудования, но и динамику позиционирования предприятия на рынке. В соответствии с
конструктивным и технологическим обликом
новых изделий, возможностями технологического оборудования и рыночными перспективами предприятия следует разрабатывать проект модернизации предприятия. В табл. 1 представлены наиболее часто встречающиеся и актуальные, по мнению автора, причины, способствующие модернизации, а также отрицательные моменты, тормозящие процесс принятия
решения о модернизации. Наиболее важным
показателем является, безусловно, наличие у
руководства стратегического видения того, что
происходит на рынке, а также наличие и состояние ресурсов предприятия. План проекта
технического перевооружения, составленный
в соответствии с намечающимися тенденциями
на рынке и открывающимися перспективами,
позволит уменьшить финансовую нагрузку на
проект, распределить финансовые потоки по
периодам рыночной активности, улучшить финансовые показатели проекта.
Бизнес-модель является главным инструментом, определяющим экономическую эффективность каждого цеха предприятия. Предметом труда, себестоимость которых планируется
снизить в результате модернизации, является
комплект унифицированных изделий, входящих в состав конечного продукта. Именно этот
комплект приносит предприятию основную
прибыль, которая в дальнейшем может быть
израсходована на погашение заемных средств.
Финансовый анализ каждого подразделения
как самостоятельной бизнес-единицы проводился с учетом налогов, постоянных расходов,
изменения стоимости материалов и комплектующих, стоимости одного нормочаса, трудоемкости изготовления каждого изделия (в поле
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зрения приняты 15 изделий, обрабатываемых
в каждом цехе по определенной технологии).
Бизнес-модели были разработаны для 5 цехов,
а результатами моделирования являлись показатели экономической эффективности хозяйственной деятельности каждого цеха. В качестве критериев оценки эффективности были применены стандартные показатели, широко применяемые в международной практике: чистый
приведенный доход, коэффициент рентабельности чистой прибыли, выручка, себестоимость
изделий и т. п. Все показатели были рассчитаны на основании данных прошедшего периода
и с учетом значений макроэкономических показателей за рассматриваемый период. В табл. 2
представлены основные экономические показатели некоторых цехов до модернизации, полученные в результате моделирования.
Значения чистого дисконтированного дохода для всех цехов представлены с учетом дви-

жения денежных потоков за 5 лет, а показатели чистой прибыли и выручки показаны за месяц. Финансовое состояние цехов может быть
оценено как положительное: рентабельность и
чистая прибыль находятся в допустимых пределах, хотя некоторые подразделения сильно
отличаются друг от друга как по NPV, так и по
чистой прибыли. В дальнейшем при распределении инвестиций этот фактор сыграет определяющую роль в разработке финансовой стратегии проекта. Кроме того, деятельность всех
стратегических единиц бизнеса имеет достаточный «запас устойчивости», так как разница между выручкой и точкой безубыточности достаточна для того, чтобы демпфировать колебания,
вызванные изменением цены и объемов продаж. Исключение составляют те цеха, при падении выручки в которых самоокупаемость может оказаться под вопросом.
Таблица 1

Причины целесообразности технического перевооружения
Факторы способствующие
Повышение
конкурентоспособности
предприятия

Уменьшение
численности
персонала
основного
производства

Стратегические преимущества

Аргументы
1. Снижается себестоимость изделия
2. Сокращается производственный цикл
3. Снижается ресурсоемкость производственного
процесса
Проблема нехватки квалифицированного рабочего
персонала становится в
последние годы все более
значимой. Приобретение
автоматизированного оборудования сократит долю
ручного труда
Повышение гибкости производственных структур,
возможность быстрого
внедрения новых изделий

Факторы препятствующие
Финансовые
(большие объемы инвестиций
и сроки окупаемости)
Организационные

Отсутствие
маркетинговой
стратегии на
предприятии

Аргументы
Предприятие на длительный срок попадает в зависимость от инвесторов и вынуждено часть собственных средств тратить на возврат кредита

У ряда руководителей бытует мнение
о нецелесообразности радикальных изменений, так как для традиционного сегмента потребителей предприятие выполняет заказы в полном объеме и в срок,
а в случае нарушения технологического
цикла достаточно ограничиться ремонтом
отдельных технологических участков
Если руководство предприятия не знает,
какие изделия будет производить предприятие и в каких количествах в стратегической перспективе, то и модернизация не имеет смысла

Таблица 2
Основные финансовые показатели некоторых подразделений
Показатель
Чистая ежемесячная прибыль, руб.
Прибыльность продаж, %
Коэффициент рентабельности чистой прибыли, %
Выручка за месяц, руб.
Точка безубыточности,
руб.
NPV, руб. (за 5 лет)

Цех 1

Цех 2

Цех 3

Цех 4

Цех 5

3 684 612,43

1 206 053,21

481 169,77

274 264,80

245 392,05

18,86

16,16

15,33

15,45

16,06

24,68

20,25

18,97

19,15

20,09

19 538 244,88

7 464 059,04

3 138 301,95

1 775677,46

1528330,64

9 517619,26

5 851 734,91

2 637 687,24

1 469110,52

1221724,46

149972063,69

50 481786,35

20348897,60

11582179,77

10284014,8
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Перед реализацией проекта модернизации
завода руководством предприятия было принято решение начать монтаж и оборудования
одновременно по всем цехам и без прекращения деятельности основного производства, так
как замена старого оборудования не должна
препятствовать производственным планам по
выполнению ранее заключенных контрактов.
У предприятия есть свободные производственные площади, и это во многом облегчает решение задачи модернизации. Сроки запуска нового технологического оборудования определяются поставщиками и с учетом сроков на организационные мероприятия составляют 8 месяцев. Первоначальные объемы инвестиций по
каждому цеху определялись исходя из потребностей каждого подразделения и с некоторым
запасом по определенным единицам оборудования, поэтому первоочередной задачей бизнесанализа проекта было приведение желаний технологических и инженерных служб реальным
финансовым возможностям проекта. Допустимыми инвесторами сроки окупаемости определены равными не более 5 лет, поэтому объемы инвестиций должны соответствовать тем
доходам, которые позволят вернуть затраченные на модернизацию средства именно за этот
период. Первоочередной задачей был расчет
прибыльности и главное – сроков окупаемости
проекта модернизации в результате замены оборудования, т. е. была решена обратная задача
управления проектом: по допустимому задан-
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ному сроку окупаемости определить перечень
оборудования для технического перевооружения завода. При расчете снижения трудоемкости за счет модернизации величина трудоемкости на новом оборудовании принята меньше на
40 % по сравнению со старым оборудованием.
Такое предположение было сделано исходя из
самых реалистичных прогнозов, несмотря на
заверения и обещания поставщиков оборудования сократить трудоемкость в 2,5–10 раз.
Первоначальный объем инвестиций для некоторых цехов представлен в табл. 3.
Таблица 3
Первоначальные объемы инвестиций
Цех

Объем инвестиций
в оборудование, руб.

1
2
3
4
5
Итого

160 000 000,00
410 000 000,00
150 000 000,00
300 000 000,00
150 000 000,00
1 170 000 000,00

В результате моделирования было отмечено, что после модернизации через пять лет от
начала перевооружения за счет высоких амортизационных отчислений финансовые показатели некоторых подразделений не достигнут
положительных значений (табл. 4).
Таблица 4

Финансовые показатели цехов после модернизации
Показатель
Чистая прибыль
в месяц, руб.
Прибыльность продаж, %
Рентабельность, %
Выручка в месяц,
руб.
Точка безубыточности, руб.
NPV (за 5 лет проекта), руб.
Простой срок окупаемости
Дисконтированный
срок окуп.

Цех 1

Цеха 2

Цех 3

Цех 4

Цех 5

4 278 278,57

161 002,56

6 092,70

-1125825,10

-410636,22

21,82

2,15

0,19

-63,19

-26,78

30,26

2,40

0,21

-45,82

-23,89

19603318,21

7 488 918,55

3148754,26

1 781591,47

1533420,84

9 221 792,20

6 981 565,05

3023660,7

2 605928,29

1863677,22

1 379 079,08

-326760225

-125185205

-267119414,48

-130647249,03

3,27
Во много раз превышающий допустимый
4,94
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Такой отрицательный прогноз объясняется тем, что суммарная за период прибыль цеха
после модернизации не позволит покрыть те
затраты на первоначальные инвестиции за установленный срок возврата (равный 5 годам).
Только цех 1 окупает инвестиции за 4,94 года,
все остальные подразделения во многом превышают заданный срок. Для того, чтобы определить можно ли при данных инвестициях снизить срок окупаемости, были проведены расчеты с применением моделей цехов с различными значениями трудоемкости, включая и нулевое значение, и было установлено, что при таких первоначальных объемах инвестиций никогда не удастся выдержать поставленные сроки окупаемости при любых минимальных значениях трудоемкости. Поэтому в первую очередь необходимо пересмотреть весь план технического перевооружения и секвестировать
его до той величины, которая будет соответствовать заданному допустимому сроку окупаемости проекта. В табл. 5 приведены значения
инвестиций, полученные в результате секвестирования бюджета проекта.
Огромная разница между желаемыми и рекомендуемыми инвестициями объясняется чаще всего разночтением поставленных задач конструкторско-технологическими и экономическими службами предприятия, поэтому одной
из важных задач проектного управления является обучение инженерно-технического персонала экономическим знаниям. Проектная команда должна иметь одинаковые взгляды и
единый подход к достижению поставленных в

проекте целей. Некоторые позиции в перечне
оборудования были представлены с некоторым
запасом по количеству, некоторые технологии
требуют пересмотра и замену на менее дорогие.
Для эффективного решения этой проблемы с
применением методов имитационного моделирования были проведены исследования проекта на чувствительность и выбраны пути повышения эффективности проекта в целом.
Целью проекта является повышение эффективности производства путем замены технологического оборудования в установленные
инвестором сроки. Определить, насколько удастся повысить эффективность производства и
как повлияют изменения на рынке на финансовую устойчивость проекта – задачи проектного
менеджера на этапе аналитических исследований. Смоделируем различные сценарии развития событий по проекту, создавая ситуации:
1) при различных значениях трудоемкости
(предполагая, что на рынке технологий имеются варианты с различными соотношениями показателей цена/качество, обеспечивающие разные снижения трудоемкости);
2) при различных объемах продаж (разные
варианты развития рыночных ситуаций);
3) при различных ценах продаж (маловероятно, но следует также учитывать и возможное снижение цен из-за усиления конкурентной напряженности на рынке).
В табл. 6–8 представлены финансовые показатели проекта технического перевооружения
завода при различных значениях трудоемкости
и объемов продаж.
Таблица 5

Оценка инвестиций проекта
Цех
1
2
3
4
5
Итого

Рекомендуемый
объем инвестиций, руб.
161 586 414,00
39 308 441,00
8 181 031,00
2 204 949,00
3 700 242,00
214 981 077

Первоначальный
объем инвестиций, руб.
160 000 000,00
410 000 000,00
150 000 000,00
300 000 000,00
150 000 000,00
1 170 000 000,00

Разница
1 586 414,00
-370 691 559,00
-141 818 969,00
-297 795 051,00
-146 299 758,00
-1 041 239 327,00

Таблица 6
Финансовые показатели проекта при снижении трудоемкости на 40 %
Показатель

100 % объема продаж

150 % объема продаж

200 % объема продаж

Чистая прибыль в месяц, руб.

8 783 105,55

17 021 283,81

21 214 562,34

NPV(за 5 лет), руб.

12 854 875,85

266 077 066,36

393 119 220,96

4,72

2,44

2,04

Срок окупаемости, год

Формирование портфеля проектов промышленного предприятия на основе сценарного планирования

183

Таблица 7
Финансовые показатели проекта при снижении трудоемкости на 50 %
Показатель
Чистая прибыль в месяц, руб.
NPV (за 5 лет), руб.
Срок окупаемости, год

100 % объема продаж

150 % объема продаж

200 % объема продаж

9 297 655,05
28 406 315,41
4,43

17 777 608,90
288 736 494,76
2,36

22 660 927,33
436 785 578,90.
1,94

Таблица 8
Финансовые показатели проекта при снижении трудоемкости на 60 %
Показатель

100 % объема продаж

150 % объема продаж

200 % объема продаж

Чистая прибыль в месяц, руб.

10 584 028,80

19 989 902,27

23 261 089,03

NPV (за 5 лет), руб.

67 228 075,47

355 257 992,37

454 308 033,29

3,86

2,15

1,91

Срок окупаемости, год

Как видно из табл. 6–8, намного более чувствительным проект оказался к изменению объема продаж, чем к снижению трудоемкости.
Увеличение объема продаж в 1,5 раза позволяет сократить срок окупаемости в 1,9 раза и повысить во столько же раз чистую прибыль. Снижение трудоемкости на 10 % снизит срок окупаемости в 1,07 раза, обеспечивая рост чистой
прибыли всего лишь в 1,05 раза.
Анализ результатов сценарного планирования позволяет сделать следующий вывод:
проект нуждается в большей степени в маркетинговой поддержке, чем в тщательном выборе технологического оборудования: как бы мы
не снижали трудоемкость подбором новых линий и станков, эффект будет меньшим, чем при
увеличении объемов продаж. Учитывая, что
цена качественных технологий мирового уровня может отличаться в несколько раз от среднего значения стоимости, а затраты на маркетинговое продвижение новой продукции будут намного меньше этой суммы, целесообразно формировать концепцию стратегического
развития предприятия, акцентируя внимание
на маркетинговой составляющей. Данный проект без маркетинговой поддержки вообще не
имеет смысла: только рассчитывая на захват

дополнительной доли рынка, можно приступать к техническому перевооружению завода.
Активизация предприятия на рынке с новой
маркетинговой стратегией, расширение номенклатуры продукции, освоение выпуска инновационных продуктов, по технико-экономическим характеристикам, отвечающим требованиям заказчика совместно с рекламной кампанией, – мероприятия, позволяющие увеличить товарооборот предприятия.
Сравнительный анализ позволил определить те показатели, которые обеспечат максимально допустимый положительный эффект от
реализации проекта модернизации предприятия – рекомендуется снижение трудоемкости
на 60 % (следует подбирать новое оборудование, удовлетворяющее этому требованию), увеличение продаж должно быть не меньше, чем
в 1,5 раза (план продаж на таком уровне должен быть согласован с маркетологами и принят
к исполнению, и это главное условие успешности проекта), объем инвестиций не должен превышать 573 млн руб. В результате был предложен проект технического перевооружения,
результаты моделирования которого представлены в табл. 9 с учетом маркетинговой и технологической составляющей проекта.
Таблица 9

Финансовые показатели оптимального портфеля проектов
Показатель

Оптимальный сценарий

Чистая прибыль в мес., руб.

19 989 902,27

NPV (за 5 лет), руб.

355 257 992,37

Срок окупаемости, год

2,15

Состояние
до модернизации
7 173 507,22

Экономический
эффект, руб.
12 816 395,05

294 211 749,93
Во много раз
превышающий допустимый

61 046 242,45
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Стремление выдержать оптимальный сценарий во многом зависит от эффективности системы поддержки принятия решений. Любые
непредвиденные изменения во внешней среде,
вызванные активизацией конкурентов или какими-то другими факторами, требуют быстрого
принятия решений на основе тех прогнозов, которые может предоставить бизнес-модель проекта. Совместно с маркетинговыми исследованиями и бизнес-аналитикой разработанная модель позволит принять эффективные и своевременные решения по управлению проектом.
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Рассматриваются авторские подходы к разработке и формированию понятий, определений, касающихся конкурентоспособности охранных организаций и предоставляемых ими услуг. Авторы обобщают имеющиеся термины в сфере конкурентоспособности и предлагают собственные и уточненные категории для формирования нового понятийного аппарата с учетом потребностей отечественных рыночных структур при становлении цивилизованной конкурентной среды, на основе комплексного подхода, рыночной динамики, мнения потребителей, эффективности и безопасности организаций при оказании ими качественных охранных
услуг по экономически обоснованным тарифам.
The article deals with the author's approach to the development and formation of concepts and definitions relating to the competitiveness of security organizations and the services they provide. The authors summarize the
available terms in the field of competitiveness and offer their own categories and the revised ones for a new conceptual apparatus considering the needs of domestic market structures while the civilized competitive environment
is being formed, based on an integrated approach, market dynamics, consumer opinion, effectiveness and safeness
of organizations when they provide high-quality security services on a cost-based tariffs.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, охранные услуги, показатели, параметры, эффективность, охранная организация.
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Активное развитие новых рынков в России, к которым смело можно отнести рынок охранных услуг, диктует необходимость в разработке и формировании понятийного аппарата
конкурентоспособности организаций и их продуктов, с учетом специфики отечественной экономико-правой среды.
Это необходимо не только для формирования цивилизованных рыночных отношений
в сфере сервиса, но и для определения инновационных научных подходов к анализу и управлению конкурентоспособностью сложных систем, предоставляющих защитные мероприятия,
в период нестабильной экономики и нарастающих угроз как в производстве, так и в жизнедеятельности.
________________________________________
© В.В. Карпов, С.В. Кондратюков, 2013

Период становления и развития рынка негосударственной безопасности в России, в состав которого входит и рынок охранных услуг,
определяется наличием таких особенностей,
которых не существует в мировой практике.
Это наличие конкурентов частному бизнесу – подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел, специфических форм конкуренции и российской нормативной базы, не полностью адаптированной к
международной практике, обязательности лицензирования частной охранной деятельности.
Вместе с тем междисциплинарный характер конкуренции требует новых комплексных
подходов к определению конкурентоспособности отечественных организаций и их продук-
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тов из-за высокой динамики происходящих процессов, новизны предлагаемых услуг (например, услуги телохранителей и функционирование современных технических охранных систем с элементами искусственного интеллекта),
активной диверсификации их параметров, отражающих все составляющие стоимости.
Кроме того, наличие отечественного понятийного аппарата конкурентоспособности поможет реальным и потенциальным потребителям охранных мероприятий лучше ориентироваться в различных формах конкурентной борьбы и маркетинговой деятельности, делать рациональный выбор защиты своей собственности
и жизни, обеспечить непрерывность воспроизводственного процесса, заключив договор на
охрану по экономически обоснованным тарифам при материальной ответственности охранной организации.
Иностранный опыт конкурентной борьбы
и соответствующий ему понятийный аппарат
не в полной мере удовлетворяет растущие потребности отечественных клиентов на рынке
охранных услуг в связи со спецификой деятельности российских охранных организаций (частных предпринимателей и подразделений вневедомственной охраны), наличием множества
форм недобросовестной конкуренции, обусловленной «детскими» болезнями российской экономики и права.
С целью разработки понятийного аппарата конкурентоспособности охранных организаций приведем схему, отражающую комплексный подход к определению состава и по-

следовательности формирования терминов и определений. При этом иерархия понятий предполагает рассмотрение охранных услуг и охранной организации как части и целого, базисные
понятия включают соответствующие показатели и параметры (рис.).
В рамках классической экономической
теории изучение вопросов конкурентоспособности неразрывно связано с изучением рынка,
механизмов ценообразования, поведения потребителей, производителей, антимонопольной
теории и практики.
При этом выделяют три подхода к определению конкуренции как к отправной точке
рассмотрения конкурентоспособности объектов [1]:
• конкуренция как состязательность на
рынке;
• конкуренция как элемент рыночного
механизма;
• конкуренция как критерий, по которому
определяется тип отраслевого рынка.
В разработку теории конкурентоспособности внесли свой вклад, начиная с А. Смита,
К. Менгер, В. Визер, А. Маршал, Ф. Хайек,
Дж. Кейнс, П. Самуэльсон и многие другие.
Именно с изучения конкурентного взаимодействия берет свое начало теория и практика конкурентоспособности, которая на современном этапе развития общества призвана
дополнить существующие управленческие механизмы формирования рыночных цен, обеспечения качества и диверсификации продуктов.

Конкурентоспособность
охранной организации
(показатели конкурентоспособности)
Экономическая
эффективность
организации

Показатели экономической эффективности

Качественные
параметры услуг

Конкурентоспособность
охранных услуг

Виды
предоставляемых услуг

Экономическая
безопасность
организации

Показатели экономической безопасности

Тарифные
параметры услуг

Схема понятий, составляющих конкурентоспособность охранной организации

Новые подходы к определению конкурентоспособности охранных предприятий

В разных странах экономисты подошли к
проблеме конкурентоспособности производителей как к объективно приобретаемому ими
свойству при непосредственном участии в конкурентной борьбе за потребителя.
Так, М. Портер впервые сформулировал
группу факторов, влияющих на конкурентоспособность:
• параметры спроса, определяющие возможности реализации продукции, а также границы возможных изменений цен на нее;
• наличие конкурентной среды, стимулирующей к постоянному поиску нового, повышению качества и эффективности производства;
• параметры факторов, используемых в
процессе производства (сырье, материалы,
энергия, рабочая сила);
• наличие родственных и поддерживающих отраслей, связанных с основными, которые могут повысить качество продукции по
всей ее номенклатуре.
М. Портер в своих работах [2; 3] заложил
фундамент для разработки практического плана действий в борьбе за конкурентные преимущества. Он привел анализ сильных и слабых
сторон предприятий, входящих в отрасль, определил их позиционирование на рынке, дал
рекомендации по увеличению эффективности
их деятельности и установил угрозы со стороны конкурентов.
Именно Портер на базе системного подхода установил тождественность конкурентоспособности и экономической эффективности.
В России в период плановой экономики
вопросами конкурентоспособности занимались
сотрудники научно-исследовательского конъюнктурного института. Наиболее полно аспекты конкурентоспособности как экономической
категории (положительная роль конкуренции
в социалистическом хозяйстве отрицалась) подробно рассматривались в части обеспечения
качества продукции.
В отечественной и зарубежной литературе понятие «конкурентоспособность продукции» трактуется исследователями по-разному,
в зависимости от характера рассматриваемого
объекта и подходов к оценке свойств как самого предприятия, так и результатов его деятельности. Приведем наиболее полные и часто встречающиеся определения.
«Конкурентоспособность – свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими
там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений» (М. Портер) [2].
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«Свойство объекта, характеризующееся
степенью реального или потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке» (Р. Фатхутдинов) [4].
«Способность фирмы приобрести, сохранить и увеличить долю на рынке» (Е. Визер) [4].
«Конкурентоспособность товара – это способность продукции быть более привлекательной для потребителя (покупателя) по сравнению с другими изделиями аналогичного вида
и назначения, благодаря лучшему соответствию
своих качественных и стоимостных характеристик требованиям данного рынка и потребительским оценкам» (Ю.В. Сухотин) [5].
«Конкурентоспособность – состязательная способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания работников на высоком качественном
уровне» (О.В. Аристов) [5].
«Конкурентоспособность продукции –
способность продукции отвечать требованиям
данного рынка в рассматриваемый период. В
конечном счете, оценка конкурентоспособности
является прерогативой потребителя, из ряда
аналогов он выбирает товар (услугу), который
больше соответствует его потребностям. Конкурентоспособность товара показывает степень
притягательности для совершающего реальную покупку потребителя» [6].
Большинство определений акцентируют
потребительскую составляющую рассматриваемого понятия, ряд предполагает формулирование целей развития предприятия (получение
прибыли, совершенствование деятельности) и
характеризует конкурентоспособность как процесс достижения максимальной рыночной доли.
Последнее толкование связывает конкурентоспособность с определенным временем
существования предприятия (жизненным циклом товара) или периодом сравнения.
Таким образом, конкурентоспособность
продукции (работ, услуг) определяется соотношением ее качества и цены (по сравнению с
изделиями, услугами-аналогами), а также более
выгодными для потребителя условиями поставки, меньшими расходами на содержание и эксплуатацию, формами платежа, видами доставки, преимуществами обслуживания (сервиса).
Можно согласиться, что «конкурентоспособным является такое производство, которое
на базе эффективного управления имеющимися ресурсами (материальными, производствен-
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ными (оборудованием, зданиями и сооружениями); трудовыми (рабочей силой) и финансовыми (собственными и заемными средствами)) обеспечивает выпуск с минимальными
издержками и высоким качеством пользующейся большим спросом у потребителей продукции» [5].
При исследовании процессов достижения
оптимального соотношения между качеством
изделия и издержками производства, в современной экономике появляются разработки,
посвященные проблемам взаимосвязи показателей экономической эффективности и безопасности организаций с уровнем их конкурентоспособности. Такой подход обусловлен увеличением количества угроз, ростом вероятности природных, техногенных аварий и катастроф, а также усилением борьбы за рынки и ресурсы с применением форм и методов недобросовестной конкуренции.
Поэтому мы предлагаем разрабатывать
понятийный аппарат конкурентоспособности
охранной организации комплексно: от формирования определений параметров охранных
услуг, включающих качественные и тарифные,
до определений показателей эффективности,
безопасности и конкурентоспособности, по
которым оценивают позицию организации на
рынке.
В большинстве публикаций на рассматриваемую тему авторы исходят из того, что конкурентоспособный объект должен обеспечивать
прибыль в течение определенного времени. Отсюда следует, что повышение конкурентоспособности является обязательно эффективной
операцией.
В период нестабильной экономики и наличия на рынке недобросовестной конкуренции способность организации защитить свои
интересы на рынке (обеспечить экономическую
безопасность ведения бизнеса) становится новым критерием конкурентоспособности.
Таким образом, если обобщить взгляды на
проблему, то можно сделать вывод, что конкурентоспособными в оцениваемый период времени считаются те хозяйствующие субъекты,
которые функционируют эффективно и безопасно, реализуя на рынке товары и услуги,
имеющие более высокие соотношения качества и цен, чем у конкурентов.
Сегодня можно утверждать, что конкурентоспособность – это самостоятельная категория, выступающая как основное свойство
любых функционирующих экономических объектов, которые уже имеют определенную долю рынка. При этом необходимо подчеркнуть
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не абстрактный, а конкретный ее характер, относящийся к реально действующим предприятиям и их продуктам. Кроме того, конкурентоспособность системы – свойство динамическое, причем ее объективная зависимость от
времени обусловлена требованиями постоянного управления показателями и параметрами
(конкурентными преимуществами) при изменении внешних и внутренних воздействий.
Товар (изделия, услуги) – первичный компонент рынка, в первую очередь оцениваемый
потребителем. Предприятия (организации) –
вторичный компонент, конкурентоспособность
их определяется обобщенными характеристиками, отличными от квалиметрических, применимых только к готовой продукции в условиях
самого производства.
Для организаций, реально представленных
на рынке, конкурентоспособность – категория
эффективности, но на более высоком уровне.
При этом все параметры товара и показатели
организации должны оцениваться в сравнении
с аналогичными показателями конкурентов и
в определенное время.
Таким образом, сформулируем уточненные определения конкурентоспособности, которые применимы к охранной организации и
ее услугам:
Конкурентоспособность охранной организации – это свойство действующего субъекта, которое характеризует степень соответствия
экономических, организационных и других его
показателей (параметров услуг) требованиям
потребителей, эффективность деятельности на
рынке, а также уровень защищенности от возможных угроз в определенное время и по сравнению с конкурентами.
При этом составляющие конкурентоспособности показатели включают традиционные
количественные характеристики, которые отражают ее позицию на рынке относительно конкурентов (рыночная доля и ее динамика), и специфические для охранной организации: количество охраняемых объектов, их динамика, перечень оказываемых услуг (ассортимент приборов и средств охранной сигнализации).
Перейдем к формированию определения
конкурентоспособности охранных услуг как основы для обеспечения конкурентоспособности
организации.
В литературе отмечается, что специфика
оценки конкурентоспособности услуг включает следующие аспекты [6], которые представлены в авторской редакции:
• объектом конкурентоспособности услуг
является деятельность предприятия сервиса;
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• особенности оценки услуг в первую очередь связаны с оценкой качества процесса обслуживания;
• методология оценки результата услуги в
вещной форме принципиально не отличается
от оценки качества товара;
• сам клиент оценивает качество услуги,
которое должно соответствовать его требованиям;
• имеется такой критерий конкурентоспособности услуги, как временная характеристика (сроки выполнения работ, время обслуживания, своевременность);
• применение в сфере услуг специфических стандартов (применительно к охранным
мероприятиям это относится прежде всего к
проектированию и монтажу приборов, систем
охраны);
• разовый характер ряда нематериальных
услуг, порождающий субъективную их оценку.
Учитывая специфику охранных услуг, которые представляют собой мероприятия по защите объектов, имущества и граждан, оказываемые на основе договора, имеющейся лицензии и с использованием приборов, систем охранной сигнализации (технические виды охраны), вооружения, связи и спецсредств (физические виды охраны), мы разработаем определение конкурентоспособности охранных услуг.
Конкурентоспособность охранных услуг
– свойство оказанного общественно-полезного
действия (мероприятия), направленного на защиту имущественных и иных интересов потребителей, отражающее степень реального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с аналогичными услугами, реализуемыми на данном рынке конкурентами и в определенное время.
Виды охранных услуг регламентируются
законодательством [7]:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) охрана объектов и (или) имущества (в
том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или доверительном управлении,
за исключением объектов и (или) имущества,
предусмотренных пунктом 7;
3) охрана объектов и (или) имущества на
объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с
принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию;
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4) консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств;
5) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
6) обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, предусмотренных пунктом 7 настоящей части;
7) охрана объектов и (или) имущества, а
также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, которые имеют
особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и
населения и перечень которых утверждается в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Если обобщить указанный перечень, то
можно сформулировать следующие виды охраны: охрана объектов с использованием технических средств и физической охраны; обеспечение общественного порядка; проектирование, монтаж и обслуживание средств сигнализации; консалтинг защитных мероприятий и
обеспечение пропускного режима.
Следует отметить, что перечень охранных
услуг, предоставляемых охранной организацией, формирует ее рыночную позицию путем
привлечения дополнительных клиентов, увеличивая такие показатели, как полученный доход, прибыль и рыночная доля.
Для определения качественных и тарифных
параметров охранных услуг необходимо уточнить их экономическое содержание и влияние
конкурентоспособных защитных мероприятий.
Качественные параметры оказанной услуги понимаются нами как количественные
характеристики ее потребительной стоимости
(полезности), оцениваемые потребителями.
Тарифные параметры отражают меновую
(продажную) стоимость услуги, включающую
себестоимость и норму прибыли.
Отношение качественных параметров к
тарифным является критерием конкурентоспособности охранной услуги.
Таким образом, качественные параметры охранной услуги – набор количественных
характеристик, оцениваемых потребителями
исходя из степени их полезности (например,
надежность охраны, быстрота предоставления
защитных мероприятий, новизна услуги, качество работы охранника и т. д.).
Тарифные параметры охранной услуги –
набор стоимостных характеристик защитных
мероприятий, включающий основной тариф,
надбавки и скидки.
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Экономическая эффективность организации – достигнутая (планируемая) степень соотношения результата и затрат или система показателей, отражающая достижение поставленных целей с учетом понесенных издержек.
Для охранной организации, кроме традиционных показателей экономической эффективности, могут применяться такие количественные характеристики, как количество охраняемых объектов (количество предотвращенных (раскрытых) краж) на одного сотрудника
в качестве специфических показателя производительности труда. В качестве составляющей
конкурентоспособности объекта данное понятие отражает относительную эффективность
деятельности охранной организации на рынке
по сравнению с конкурентами.
Экономическая безопасность организации – достигнутая (планируемая) степень защищенности организации от внешних и внутренних угроз, влияющих на ее хозяйственную деятельность, выраженная количественными показателями. Наиболее важным показателем экономической безопасности для охранной организации является доля дебиторской задолженности в полученных доходах, а также специфические характеристики, показывающие степень
защищенности охраняемых объектов и уровень
возмещения материального ущерба согласно
условиям договора. Как составляющая конкурентоспособности объекта данное понятие отражает относительную защищенность хозяй-
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ственной деятельности от различных угроз на
рынке по сравнению с конкурентами.
Таким образом, разработанный понятийный аппарат охранной организации позволяет
обобщить имеющиеся определения и сформулировать уточненные составляющие характеристики ее конкурентоспособности с позиции
комплексного подхода, учитывающего интересы производителя и потребителя.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
MANAGING RAILWAY TRANSPORT COMPANIES IN STRATEGIC CHANGES
И.В. Катунина
I.V. Katunina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Анализируются результаты структурной реформы на железнодорожном транспорте, представлена модель управления предприятием, способствующая активизации саморазвивающихся изменений «снизу –
вверх» на микроуровне в условиях стратегического реформирования транспортной системы.
In article railway structural reform’ results are analyzed, enterprise management model facilitating self developing changes «down-to-up» at micro level in the context of transport system strategic reforming is given.
Ключевые слова: структурная реформа на железнодорожном транспорте, стратегические изменения,
саморазвивающиеся изменения, управление.
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Актуальность обращения к проблеме
управления предприятиями железнодорожного
транспорта в условиях стратегических изменений обусловлена недостаточно высоким уровнем достижения целей структурной реформы на
железнодорожном транспорте в 2001–2010 гг.,
который отмечается как экспертным сообществом, так и участниками рынка железнодорожных перевозок и представителями государственных структур. Анализ стратегических изменений, произведенных в ходе осуществления
Программы структурной реформы, показывает, что, несмотря на в целом позитивный характер произведенных изменений, не все заявленные цели были достигнуты, а предполагаемые сроки соблюдены. Предпринятые мероприятия и их результаты оказались недостаточны для того, чтобы в сжатые сроки обеспечить масштабное привлечение средств в развитие отрасли и ее модернизацию, сформировать условия для долгосрочного устойчивого
роста предприятий железнодорожного транспорта и повышения конкурентоспособности
на мировом рынке транспортных услуг. ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
и другие предприятия отрасли часто оказываются способны своевременно, адекватно и
гибко реагировать на вызовы внешнего окружения, в результате чего потенциальные возможности для получения экономической выгоды могут обращаться в источник проблем.
________________________________________
© И.В. Катунина, 2013

В этой связи целью настоящей статьи выступает исследование процесса управления на
уровне предприятия железнодорожного транспорта в условиях происходящих стратегических изменений на макроуровне транспортной системы, способствующего реализации
заявленных в Программе структурной реформы целей.
Реализация мер по реформированию российских железных дорог была начата в 1998 г.
[1]. В 2001 г. Правительством Российской Федерации утверждена Программа структурной
реформы на железнодорожном транспорте на
период с 2001 по 2010 гг., ориентированная на
достижение следующих целей [2]:
• повышение устойчивости работы железнодорожного транспорта, его доступности,
безопасности и качества предоставляемых им
услуг для обеспечения единого экономического пространства страны и общенационального
экономического развития;
• формирование единой гармоничной
транспортной системы страны;
• снижение совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки грузов железнодорожным транспортом;
• удовлетворение растущего спроса на услуги, предоставляемые железнодорожным
транспортом.
Рассмотрим достигнутые за период структурной реформы результаты.
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Реструктуризация
железнодорожного
транспорта, опирающаяся на разделение функций государственного управления и хозяйственной деятельности, привела к расформированию Министерства путей сообщения и передаче его функций Министерству транспорта
России при параллельном создании холдинга
ОАО «РЖД», в числе которого на сегодняшний день насчитывается более 130 дочерних и
зависимых обществ. Помимо ОАО «РЖД»
можно выделить следующих участников:
1) независимые или условно независимые
от ОАО «РЖД» операторы, владеющие как
собственной инфраструктурой, так и парком
вагонов;
2) частные (независимые) операторы, владеющие собственным подвижным составом,
при этом используя инфраструктуру и услуги
локомотивной тяги ОАО «РЖД» (ряд компаний владеют собственными локомотивами).
Появление компаний-операторов грузовых вагонов способствовало развитию конкуренции в отрасли, а рост участия частного
сектора на железнодорожном транспорте привел к повышению качества услуг у общесетевых и частных перевозчиков.
Другим важным результатом выступает
рост инвестиций в некоторые виды железнодорожной деятельности. Так, за период 2008–
2010 гг. общий объем инвестиций ОАО «РЖД»
составил 964,64 млрд руб. Значительный объем
инвестиционных затрат ОАО «РЖД» (392,89
млрд руб. в 2008–2010 гг.) был направлен на
реализацию выделенных проектов, в том числе развитие инфраструктуры транспортных
направлений, строительство и реконструкцию
искусственных сооружений, внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте, развитие и реконструкцию
средств связи технологического сегмента сети
связи, реконструкцию и строительство объектов технологического и коммунального назначения. Отметим и реализацию проектов хозяйств пути и сооружений, перевозок, автоматики и телемеханики, электрификации и электроснабжения, пригородных пассажирских
перевозок (221,97 млрд руб. в 2008–2010 гг.).
В числе приоритетных инвестиционных проектов стоит выделить обновление подвижного
состава (194,2 млрд руб. в 2008–2010 гг.). Активное обновление подвижного состава обусловило значительный рост отечественного
производства железнодорожной техники. В
2010 г. был достигнут абсолютный исторический максимум объема производства грузовых
вагонов. Кроме того, значительно вырос объем
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инвестиционных затрат на реализацию проектов, связанных с подготовкой и проведением
Олимпийских игр (141,75 млрд руб. в 2008–
2010 гг., план на 2011 г. – 62,15 млрд руб.).
Наряду с достигнутыми положительными
результатами и наметившимися тенденциями
к инновационному развитию отрасли существуют и проблемные области, нерешенные вопросы, препятствующие дальнейшему развитию и обусловившие продление сроков реформирования. К отрицательным итогам реформы
отнесем следующие.
Во-первых, рост износа объектов путевого
хозяйства и локомотивного парка. В ходе реформ не в полной мере учитывалось соотношение между динамикой тарифов, доходами экономики и объективными потребностями железнодорожного транспорта в части ремонтов
и развития инфраструктуры. В соответствии со
Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 г. на период 2008–2015 гг. по
обоим вариантам развития объем необходимых
инвестиций составляет 4165 млрд руб. Фактический объем, направляемый на собственные
проекты ОАО «РЖД», не превышал за период
2008–2010 гг. 50 % указанных объемов. Оценка существующего технологического уровня,
проведенная в 2007 г. с участием экспертов
Российской академии наук, в части сравнения
применяемых производственных средств в
ОАО «РЖД» с зарубежными аналогами выявила существенное отставание по сравнению
с железными дорогами США и ряда стран Европы по ключевым показателям характеристик
вагонов, локомотивов, электротехнических и
электронных устройств, рельсов, стрелочных
переводов и др. Данные обстоятельства значительно обостряют риск снижения конкурентоспособности железнодорожного транспорта
вследствие технического и технологического
отставания от других видов транспорта и от мирового уровня развития транспортных систем.
Во-вторых, практически исчерпаны пропускные способности инфраструктуры и отсутствует финансирование на создание ее резервов. Несмотря на некоторое увеличение государственных субсидий на компенсацию убытков от пассажирских перевозок и содержания
инфраструктуры, общее состояние инфраструктуры не улучшается. За время реформы железнодорожная инфраструктура практически никак не изменилась географически, незначительно изменились ее пропускные способности на
некоторых направлениях перевозок. В настоящее время протяженность «узких мест» по
пропускной способности составляет около 30 %
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протяженности основных направлений сети
железных дорог, обеспечивающих около 80 %
всей грузовой работы железнодорожного транспорта. Связана данная проблема с недостаточным объемом инвестиций в инфраструктуру
железнодорожного транспорта, приводящим к
накоплению недоинвестирования: поддержание инфраструктуры во многом обеспечивается за счет средств, получаемых от продажи непрофильных активов ОАО «РЖД». В результате отмечается рост количества путей, находящихся не в нормативном состоянии, а также
увеличение количества железнодорожных участков, эксплуатирующихся с максимальной загрузкой. В частности, в результате реформы
повысилась непроизводительная нагрузка на
магистральную инфраструктуру за счет роста
порожних пробегов частных вагонов и простоев на станционных путях.
В-третьих, несмотря на продолжающиеся
структурные преобразования, развитый конкурентный рынок железнодорожных перевозок,
создание которого рассматривалось в качестве
результата структурной реформы железнодорожного транспорта (2006–2010 гг.), в настоящее время отсутствует. Конкуренция в грузовых перевозках затронула услуги по предоставлению вагонов операторскими компаниями,
перевозчик же остался один – ОАО «РЖД».
Кроме того, дочерние операторы контролируют
около половины рынка. Так, в настоящее время на рынке грузовых железнодорожных перевозок работает более 1850 компаний, из которых только 17 собственников имеют более 5
тысяч вагонов [3].
Попыткой преодоления сложившейся ситуации выступает разработка Целевой модели
рынка грузовых железнодорожных перевозок
на период до 2015 г. [4], главными задачами которой являются:
1) завершение формирования конкурентного рынка в сфере оперирования грузовыми
вагонами;
2) формирование в «пилотном режиме»
института локальных перевозчиков с целью
определения эффектов от их деятельности для
пользователей услуг;
3) совершенствование системы государственного регулирования текущей деятельности и развития железнодорожного транспорта.
Рассмотренные выше меры по реформированию железнодорожного транспорта и их
результаты актуализируют проблему управления на уровне предприятия в условиях происходящих стратегических изменений на макроуровне транспортной системы: каким образом
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должна быть организована деятельность хозяйствующего субъекта, чтобы запланированные организационные изменения стали возможны, а результаты работы отдельно взятого
предприятия железнодорожного транспорта
соответствовали целям стратегических изменений в отрасли, способствовали этим изменениям, а результаты всех (или критического
количества) предприятий отрасли, взятые в
системе, обеспечивали достижение целей реформирования. В этой связи перенос фокуса с
макро- на микроуровень обусловливает необходимость выработки соответствующих управленческих подходов и механизмов, позволяющих осуществлять стратегические изменения
на уровне отдельных участников транспортной системы.
Сложность национальной транспортной
системы, несводимость к линейным моделям,
не учитывающим всё многообразие меж- и
внутриорганизационных прямых и обратных
связей не позволяет аппелировать к классической схеме механистического управления запланированными изменениями, рассматривающей изменения как управляемый и предсказуемый процесс. К числу основных факторов, обусловливающих поиск новых моделей управления изменениями, отнесем следующие.
1. Теоретиками и практиками в области
управления организационными изменениями
и развитием отмечается существенный разрыв
между быстро растущим количеством и многообразием моделей организационных перемен
и достигнутыми практическими результатами.
Так, M. Beer и N. Nohria утверждают, что многие проекты изменений и программы развития
демонстрируют неудовлетворительные результаты [5], в работе R.L. Jacobs [6] приводятся
результаты исследований, согласно которым
только 20 % усилий в сфере организационных
изменений характеризуются как успешные. К
числу основных причин неудач, как правило,
относят недостаточную подготовку проекта изменений, сопротивление персонала изменениям, ограниченность ресурсов, включая ресурсы
времени. M. Beer, R. Eisenstat и B. Spector [7]
отмечают, что вероятность провала изменений
тем выше, чем больше организация фокусируется на процессе программирования перемен,
вместо сосредоточения на более существенных моментах, связанных с человеческим фактором, таких как участие, командная работа,
организационная культура. В то же время к основным факторам успеха также относят аспекты, связанные с человеческими ресурсами и
управлением ими. Актуальной задачей управ-
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ления предприятиями железнодорожного транспорта в условиях реформирования становится
развитие культуры инновационного мышления, способности к изменению, обновлению,
развитию и саморазвитию, формирование компетенций специалистов, способных обеспечить
динамичный рост и инновационное развитие
российских железных дорог.
2. Исследование изменений в контексте
проблемы власти, влияния и политики как на
уровне отдельно взятого предприятия железнодорожного транспорта, так и отрасли в целом, позволяют предположить, что рациональная стратегия изменений не может не только
быть осуществлена, но даже сформулирована.
Конкурентные цели индивидов и коалиций неминуемо ведут к тому, что любая заранее разработанная стратегия предприятия будет постоянно нарушаться и искажаться.
Данные тезисы заставляют отказаться от
рационального взгляда на разработку и осуществление стратегии структурного реформирования железнодорожного транспорта как замысла гомогенной команды единомышленников.
Вместо этого мы рассматриваем процесс реализации структурной реформы как сеть процессов деятельности множества действующих
индивидов и коалиций, преследующих свои
собственные интересы и выполняющих свои
собственные задачи.
В периоды серьезных перемен власть перераспределяется непредсказуемым образом,
превращая организации в арену политический
борьбы. Захват власти и «организационное» мародерство, политические конфликты вызывают смятение и неуверенность среди рядовых
сотрудников, вовлекая их против воли в процессы перераспределения власти и заставляя
их примыкать к той или иной коалиции в поисках защиты. Вместе с тем субъекты управления предприятиями железнодорожного транспорта ограниченно рациональны и в связи с
индивидуальными ограничениями памяти, внимания, понимания и общения; обусловленностью поведения «рутинами», предубеждениями в своих субъективных оценках; склонности
к риску. Эти обстоятельства заставляют обращаться к модели перемен «снизу – вверх», рассматривая действия и взаимодействия отдельных акторов и их влияния на ход протекания
структурной реформы.
3. Недостижение целей, заявленных в Программе структурной реформы, политическая
динамика процесса стратегических изменений,
изменение условий реформирования ставят под
сомнение возможность целенаправленного ра-
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ционально-аналитического программирования
деятельности предприятий железнодорожного
транспорта. Процесс изменения на уровне отдельно взятого предприятия носит, скорее,
фрагментарный, эволюционный и интуитивный характер.
В этой связи реформа на микроуровне может быть представлена как последовательные
пошаговые изменения с аккумуляцией информации на каждом этапе для длительных стратегических изменений в условиях значительной неполноты информации либо быстрых изменений внешнего окружения. Пошаговое движение предполагает сознательный, целенаправленный, активный менеджмент, который позволяет объединить политику организации и
индивидуальные потребности сотрудников и
сориентировать предприятие на решение задач структурной реформы.
Согласно основным положениям логического инкрементализма Дж. Куинна [8], причина неудач программ изменения, основанных
на формальном планировании, в том, что формулирование стратегии перемен и ее осуществление есть два различных последовательных
процесса. Стратегия, сформулированная как выбор конкурентной позиции и необходимых для
ее занятия и (или) удержания ресурсов (в том
числе набора умений и навыков персонала), не
учитывает, что с каждым новым актом взаимодействия сотрудники организации (их способности, знания, умения и навыки, представления и ожидания и пр.) изменяются в связи с
приобретением, «переживанием» нового опыта, поскольку совместная деятельность и коммуникация сотрудников предприятия – источник развития организации и ее персонала.
Методологический сдвиг от поиска стратегического соответствия (А. Чандлер), стратегического выбора (И. Анссофф), поиска конкурентной позиции (М. Портер) к динамическому
развитию организационных способностей, отмечаемый в стратегическом менеджменте, обусловил рост интереса к «реальным» процессам
разработки и осуществления стратегии. Менеджеры, действующие на основе инкрементального подхода, закладывают семена понимания
и активного освоения новой стратегии в самом
процессе ее оформления. В этом смысле формулирование стратегии развития предприятия
железнодорожного транспорта в контексте
структурного реформирования отрасли и осуществление этой стратегии – две стороны одного и того же процесса изменения предприятия.
4. В развитие предыдущего тезиса отметим непрерывный характер изменений в орга-
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низации. Традиционная схема проведения изменений предполагает трехступенчатый процесс «размораживание – изменение – замораживание».
Вместе с тем в повседневной деятельности
сотрудники сталкиваются с различными нестандартными ситуациями, и это вызывает необходимость гибкого реагирования, изменения привычных схем поведения, что в пределе означает изменение всей организации, ее деловых
процессов. Исследование организации как непрерывного процесса становления реализуется
в рамках «постмодернистской» организационной теории. Так, W. Orlikowski [9] рассматривает организационные изменения как продолжающуюся импровизацию, обусловленную вовлечением сотрудников в новые и неожиданные ситуации. Организационные перемены, по
ее мнению, не столько «оркестрированы сверху», сколько укоренены в повседневной практике организационных акторов, появляясь в
результате взаимного согласования и экспериментирования в условиях постоянно возникающих непредвиденных обстоятельств, аварий, непреднамеренных последствий принятых ранее решений, открывающихся возможностей и т. д.
В этой связи M. Feldman [10] предположила, что ключ к пониманию непрерывных перемен лежит в ординарном (регулярном) человеческом действии, имеющим трансформирующий характер. Исследуя различные организационные рутины, M. Feldman показала их изменение в результате отклика участников на предыдущий цикл исполнения. Таким образом,
более глубокое понимание сущности организационных рутин как источников изменений
может быть получено при условии рассмотрения особенностей выполнения рутины, обусловленных человеческим фактором.
В работах P. Jarzabkowski [11], L. Rouleau
[12] также артикулируется эволюционная природа рутин, обусловленная субъективной интерпретацией и трансляцией микро-практик в
повседневной совместной деятельности и коммуникации и обусловливающая перемены на
уровне организации в целом.
Таким образом, рутинные процессы, на
уровне предприятия представленные как повторяющиеся, обладающие инерцией и периодически революционно изменяемые, на уровне взаимодействий членов организации выглядят как множественные циклы «продолжающейся адаптации и согласования» [13, p. 361].
Организационные изменения предстают как непрерывный процесс соединения, разъединения
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и повторного соединения, посредством которого организация постоянно производится и
воспроизводится.
Отмеченные позиции позволяют сделать
вывод о необходимости активизации развивающихся и саморазвивающихся изменений
на предприятиях железнодорожного транспорта. Так, в Целевой модели отмечается, что для
решения поставленных задач необходимо не
только определить целевое состояние и структуру рынка услуг, усовершенствовать действующую тарифную систему и нормативно-правовую базу, но также сформировать институты
саморегулирования рынка на железнодорожном
транспорте. Однако в этой модели упор сделан
на создание саморегулируемых организаций
перевозчиков.
В настоящей статье подчеркивается необходимость создания механизма самоорганизации, интегрированного в систему управления
предприятием железнодорожного транспорта.
Система управления предприятием – нелинейная, сложная, динамическая. Встроенные петли положительной и обратной связи обеспечивают постоянное саморазвитие системы либо
ее деградацию. Умело приложенное усилие в
системе менеджмента отдельного предприятия
может обеспечить значительный рост эффективности структурных преобразований на уровне всей транспортной системы в связи с тем,
что способно вызвать целую цепь последовательных и параллельных изменений.
В качестве такого самоподдерживающего
цикла может быть рассмотрена модель биореинжиниринга Дж. Келли и Ф. Гуияра [14], основанная на предпосылке, что организация подобна живому организму и представляет собой
биологическую корпорацию. По мнению авторов, в преобразовании организации участвуют
четыре элемента – 4R – рефрейминг (Reframe),
реструктуризация (Restructure), оживление
(Revitalize), обновление (Renew).
Рефрейминг – сдвиг в представлении корпорации о том, чем она является сейчас и чего
может достичь. Рефрейминг обращен к сознанию, мозгу. Часто компании начинают следовать определенному образцу и теряют способность вырабатывать свежие ментальные модели. Рефрейминг раскрывает корпоративное сознание, наполняя его новым видением перспективы и решимостью к переменам. Рефрейминг
обеспечивают такие процессы, как достижение мобилизации (осознание необходимости
перемен и достижение состояния готовности к
ним), выработка видения перспективы (совместное согласованное видение будущего транс-
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портной системы, а также места и роли предприятия в отрасли) и построение системы показателей (операционализация видения в конкретных показателях, позволяющих оценить
степень достижения заявленных целей). Реструктуризация – изменение структуры предприятия и технологий деятельности. В данной
области скорость отдачи высока, но существуют значительные трудности, связанные с корпоративной культурой.
Реструктуризация выступает важным подготовительным этапом, позволяющим достичь
такого уровня эффективности, который обеспечит конкурентоспособность компании. Многие руководители завершают процесс преобразования, получив значительный рост эффективности вследствие реструктуризации, обманутые быстрыми победами.
Реструктуризация обеспечивается процессами: построение экономической модели
(определение модели создания дополнительной ценности для клиента), упорядочение физической инфраструктуры (инвентаризация и
оценка потенциала внеоборотных активов,
оптимизация структуры активов) и перепроектирование архитектуры работ (исследование и
проектирование оптимальной сети деловых
процессов).
Оживление как элемент преобразования
представляет собой развитие предприятия посредством установления связи организма компании с внешней средой. Это самый значимый
фактор, отличающий преобразование от простого изменения размеров компании. Данному
элементу соответствуют процессы: концентрация на потребностях рынка, изобретение новых видов бизнеса, в том числе на основе новых информационных технологий.
Обновление как элемент преобразования
означает приобретение сотрудниками новых
навыков, что позволяет компании регенерироваться. В терминах модели – это обращение к
духу организации: создание нового метаболизма, быстрое распространение знаний внутри
предприятия, адаптация к изменениям среды и
ответ на внешние вызовы. Обновление следует рассматривать как наиболее тонкое и сложное, наименее исследованное, но потенциально
более сильное направление преобразований.
Обновлению соответствуют процессы: разработка системы вознаграждения, организация
индивидуального научения, создание самообучающейся организации.
Рассматривая элементы преобразования и
выделенные процессы в каждом элементе не
изолированно, а во взаимовлиянии, взаимодей-
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ствии и взаимообусловленности, мы получаем
искомый механизм развития и саморазвития
предприятия. Отмеченные процессы представляют собой замкнутый самоподдерживающийся цикл, в рамках которого становится возможным вовлечь в процессы изменения максимально большое число участников. Согласование
элемента «Рефрейминг» с целями структурной
реформы позволить транслировать как на уровень отдельно взятого предприятии железнодорожного транспорта, так и на уровень малой
группы и индивида цели производимых стратегических изменений. Элемент «Реструктуризация» позволит привести в соответствие экономическую модель предприятия, его материально-техническую базу и деловые процессы.
Ориентация на потребности рынка, адекватная
реакция на внешние вызовы обеспечиваются
элементом «Оживление». И наконец, элемент
«Обновление» позволяет сделать процессы изменения непрерывными, основываясь на развитии персонала предприятий железнодорожного транспорта, индивидуальном, групповом
и организационном научении.
Таким образом, управление предприятием в условиях стратегического реформирования отрасли должно быть сосредоточено одновременно на всех четырех элементах, что
позволит обеспечить реформирование отрасли «снизу – вверх». Представленная модель,
организованная по голографическому принципу, может быть реализована на всех уровнях управления национальной транспортной
системы, включая уровень хозяйствующего
субъекта.
Подведем итоги. Недостижение целей Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте в намеченные сроки актуализирует проблему управления на уровне предприятия в условиях происходящих стратегических изменений на макроуровне транспортной системы. Перенос фокуса с макро- на микроуровень обусловливает необходимость выработки соответствующих управленческих подходов и механизмов, позволяющих осуществлять саморазвивающиеся изменения «снизу –
вверх» на уровне отдельных участников транспортной системы. Реализация в системе управления предприятием железнодорожного транспорта представленной в статье модели организационных изменений Дж. Келли и Ф. Гуияра
позволит сформировать замкнутый самоподдерживающийся цикл, в рамках которого становится возможным вовлечь в процессы стратегических изменений в отрасли максимально
большое число участников.

Управление предприятиями железнодорожного транспорта в условиях стратегических изменений
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Обосновывается необходимость применения ресурсно-рыночного подхода к формированию конкурентного преимущества предприятия. На основе предложенного подхода уточнено понятие «стратегическое планирование», сформированы принципы и рекомендации по совершенствованию данного процесса,
разработан алгоритм формирования стратегии предприятия.
In the article the necessity of application of the resource-market approach to the formation of competitive advantages of the enterprise is justified. On the basis of the proposed approach the notion of «strategic planning» was
updated. There were formed principles and recommendations to improve this process as well as developed the algorithm of formation of strategy of the enterprise.
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Исследование эволюции основных концепций стратегического планирования показывает, что, несмотря на признание особой
роли стратегии в системе управления предприятием, среди зарубежных и отечественных учёных до сих пор не выработан единый
подход к формированию конкурентного преимущества. В настоящее время исследования
учёных по совершенствованию процесса стратегического планирования ведутся в направлении развития двух прямо противоположных подходов к формированию конкурентного преимущества, в частности рыночного и
ресурсного [1–6].
Первый подход – «рыночный» – определяет стратегию предприятия исходя из струк-

туры рынка, на котором оно функционирует, и
описывается парадигмой «рыночная структура
– стратегия – результат»; второй подход –
«ресурсный» – определяет стратегию исходя
из ресурсов предприятия, которыми оно располагает, и описывается парадигмой «ресурсы
– стратегия – результат». В этой связи одной
из основных проблем стратегического планирования является выяснение сравнительной
важности внутренних и внешних источников
конкурентных преимуществ [1; 6].
Исследование эволюции концепций стратегического планирования позволяет выделить
основные характеристики рыночного и ресурсного подходов, а также их преимущества и недостатки (табл. 1).
Таблица 1

Характеристики, преимущества и недостатки рыночного и ресурсного подходов

Ресурсный
подход

Рыночный
подход

Подход

Характеристика
Эффективность деятельности предприятия
определяется уровнем информированности
о внешней среде. На рынке функционируют
квазиоднородные предприятия, поэтому
различия в ресурсах легко сглаживаются.
Предприятие анализирует внешнюю среду
и выбирает соответствующую стратегию.
Суть подхода – «извне вовнутрь»
Эффективность деятельности предприятия
определяется наличными и потенциальными ресурсами.
Суть подхода – «извне вовнутрь»
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Преимущества
Аналитические схемы
тщательно разработаны.
Структурированный
подход помогает упростить внешнюю среду
предприятия, а также
определить её возможности и угрозы
Подход подчёркивает
роль отдельного предприятия в завоевании
конкурентной позиции

Недостатки
Подход игнорирует важность ресурсообеспечения
предприятия и больше занимается факторами, ориентированными на внешнюю среду и отрасль. Некоторые аналитические
схемы часто критикуются
Аналитические схемы ещё
слабо развиты. Важность
внешней среды в определении конкурентного преимущества недооценивается

Ресурсно-рыночный подход в стратегическом планировании предприятия

Современные условия обострения конкуренции, нестабильности внешней среды и глобализации делают задачу стратегического позиционирования, как этого требуют теоретические концепции рыночного подхода, практически неразрешимой. Именно поэтому в последнее время предприятия всё чаще обращают взгляд «изнутри» себя, стараясь при этом
идентифицировать внутренние параметры, развивая которые можно сохранять и улучшать
свои конкурентные преимущества. По нашему
мнению, наиболее эффективной концепцией в
современных условиях «новой экономики»
является концепция ключевых компетенций,
предложенная учёными Г. Хамелом и К. Прахаладом [8]. Вместе с тем игнорирование значения факторов внешней среды при формировании стратегии значительно затрудняет задачу формирования и развития необходимых организационных ресурсов и компетенций. При
формировании и развитии компетенций предприятия необходимо учитывать, что на одних
рынках они могут являться ключевыми и в то
же самое время не являться таковыми на других. Влияние факторов внешней среды на формирование и развитие ключевых компетенций
вызывает необходимость их учёта в процессе
стратегического планирования.
В этой связи, по нашему мнению, необходима интеграция рыночного и ресурсного подходов, которая даст возможность предприятию
привлекать необходимые ресурсы и развивать
ключевые компетенции с учётом изменений
рыночных потребностей для формирования
конкурентного преимущества предприятия.
Применение ресурсно-рыночного подхода в процессе стратегического планирования
развития предприятия позволяет нам уточнить
содержание данного процесса. По нашему мнению, под стратегическим планированием следует понимать непрерывный процесс по разработке стратегии, направленной на формирование ключевых компетенций предприятия в
соответствии со стратегическими целями и
факторами внешней среды с последующей выработкой управленческих решений по защите
и развитию данных компетенций.
Таким образом, стратегическое планирование на основе ресурсно-рыночного подхода
предполагает принятие определённых управленческих решений по формированию и развитию организационных компетенций. Однако в
настоящее время исследования учёных в области интеграции рыночного и ресурсного
подходов во многом находятся на концептуальной стадии своего развития, а разработан-
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ные методические рекомендации и методики
носят общий характер, что затрудняет их практическое применение. Так, в исследованиях,
посвящённых ресурсно-рыночному подходу,
некоторые учёные указывают на возможность
управления ключевыми компетенциями предприятия, но, тем не менее, не увязывают это с
возможностью стратегического планирования
и не рассматривают содержания данного процесса [3; 4; 5].
Теория и практика по формированию устойчивого конкурентного преимущества предприятия позволяют нам сформировать ряд
принципов и рекомендаций по совершенствованию стратегического планирования на основе ресурсно-рыночного подхода.
1. Организационные компетенции не являются врождёнными, а приобретаются и накапливаются со временем. Процесс их формирования и использования может занимать не
одно десятилетие, однако рано или поздно всегда наступает такой момент, когда предприятие
должно перейти к новым компетенциям. Соответственно процесс формирования и развития компетенций предполагает наличие двух
основных периодов – стабильного (или устойчивого), когда предприятие может использовать наработанные компетенции, и нестабильного (неустойчивого), когда оно должно освоить новые компетенции и возможно отказаться от старых. Поэтому не следует рассматривать ключевые компетенции предприятия как
постоянный фактор.
Каждому периоду свойственно принятие
определенных управленческих решений, характеризующихся принципиальными отличиями. На этапе стабильного развития на первое
место выдвигается задача защиты организационных компетенций, тогда как на этапе нестабильного развития проблема заключается в
развитии новых компетенций, которые позволили бы использовать рыночные возможности. По нашему мнению, основными индикаторами необходимости трансформации компетенций могут служить следующие признаки
– существенные проблемы в области интеллектуального капитала; отсутствие перспектив
у видов деятельности; усиление инновационной активности конкурентов; нарастание кризисных явлений на рынке и др.
2. Формирование и развитие организационных компетенций главным образом должно
отталкиваться от текущих и перспективных потребностей (существующего или нового) рынка. Предприятию необходимо сосредоточиться на выявлении значимых потребителей, оп-
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ределяющих тенденции развития рынка, и исследовании их основных требований.
3. Следствием принципа ориентации на
требования рынка является следующий принцип – формирование и развитие организационных компетенций на основе свойств продукции
предприятия. Он заключается в том, что основные характеристики продукции, воспринимаемые потребителем, необходимо связать с отдельными бизнес-процессами и ресурсами, чтобы обеспечить руководство предприятия пониманием того, в каких процессах внутренней
структуры исполнения бизнес-функции и за
счёт каких ресурсов происходит формирование
конкретных свойств продукции. Такая структура потребительской стоимости в дальнейшем используется для построения соответствующей целевой структуры ресурсов, способностей и компетенций, в целях адаптации к
происходящим изменениям.
4. Формирование и развитие организационных компетенций должно осуществляться в
соответствии с концепцией стратегического
планирования – видением, миссией и целями
предприятия.
5. Все организационные компетенции
должны быть взаимосвязаны, дополнять и поддерживать друг друга, поскольку их несогласованность приводит к неэффективности стратегии, порождая ошибки, которые, как правило,
сразу бросаются в глаза потребителю.

6. Формирование и развитие организационных компетенций должно основываться на такой системе, где каждая организационная компетенция находит отражение в компетенциях
подразделений, а те, в свою очередь, опираются
на соответствующие компетенции персонала.
В теории управления данная система получила
название фрактальной. В данном случае можно
сказать, что каждое подразделение предприятия
представляет собой «организацию» в миниатюре, а цели подразделения должны быть направлены на достижение целей самого предприятия.
7. В процессе формирования и развития
организационных компетенций при выборе
стратегических партнёров рекомендуется придерживаться критериев оценки, учитывающих
вероятность положительного синергетического
эффекта, под которым в экономической литературе понимается увеличение эффективности
деятельности в результате соединения отдельных частей в единую систему вследствие так
называемого системного эффекта (эмерджентности), сущность которого заключается увеличении общего эффекта при взаимодействии элементов интегрированной системы относительно простой суммы эффектов от автономной деятельности каждого элемента.
Выявленные принципы и рекомендации
по совершенствованию стратегического планирования на основе ресурсно-рыночного подхода обобщены в табл. 2.
Таблица 2

Основные принципы и рекомендации по совершенствованию
стратегического планирования на основе ресурсно-рыночного подхода
Принцип

Рекомендации
На этапе стабильного развития на первое место выдвигается задача защиВыделение стабильного и нестаты организационных компетенций, тогда как на этапе нестабильного разбильного этапов в процессе стратевития проблема заключается в развитии новых компетенций, которые погического планирования
зволили бы использовать рыночные возможности.
Ориентация системы стратегичеПредприятию необходимо сосредоточиться на выявлении значимых поского планирования на требования требителей, определяющих тенденции развития рынка, и исследовании их
потребителя
основных требований.
Основные характеристики продукции, воспринимаемые потребителем,
Планирование ресурсов и бизнеснеобходимо связать с отдельными бизнес-процессами и ресурсами, чтобы
процессов на основе выявления
обеспечить руководство предприятия пониманием того, в каких процессах
свойств продукции
внутренней структуры исполнения бизнес-функции и за счёт каких ресурсов происходит формирование конкретных свойств продукции.
Соответствие компетенций концеп- Компетенции предприятия должны соответствовать концептуальной части
ции стратегического планирования стратегического планирования – видению, миссии, целям предприятия.
Стратегическое планирование должно основываться на такой системе, где
Обеспечение фрактальной структу- каждая организационная компетенция находит отражение в компетенциях
ры компетенций
подразделений, а те, в свою очередь, опираются на соответствующие компетенции персонала.
Обеспечение гармоничного сочета- Компетенции предприятия должны быть взаимосвязаны, дополнять и подния компетенций
держивать друг друга.
В процессе формирования бизнес-системы при выборе партнёров рекоОбеспечение синергетического эфмендуется придерживаться критериев оценки, учитывающих вероятность
фекта при взаимодействии с делоположительного синергетического эффекта. Важную роль в достижении
выми партнёрами
синергетических эффектов имеет обмен информацией между партнёрами.
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В свою очередь, как уже было сказано
выше, стратегическое планирование на основе
ресурсно-рыночного подхода предполагает принятие определённых управленческих решений
по формированию и развитию организационных компетенций.
Одним из наиболее наглядных и популярных способов представить множество альтернативных вариантов, стоящих перед предприятием, является стратегическая матрица.
Последовательность действий здесь такова.
Определяются, какие из вариантов стратегического выбора предприятия являются наиболее важными с точки зрения стратегии. Далее
строится система координат, где по каждой из
осей откладывается один из вариантов выбора.
В получившейся системе координат описываются получившиеся на «пересечении» стратегических выборов альтернативы.
В экономической литературе существует
множество методов, применяемых при формировании альтернативных стратегий предприятия. Наиболее известными из них являются
матрица возможностей роста И. Ансоффа, модель конкурентных стратегий М. Портера, матрица BCG, матрица McKinsey и др. Однако, по
нашему мнению, применение данных матриц
в процессе стратегического планирования на
основе ресурсно-рыночного подхода не предоставляется возможным, что, в первую очередь, обусловлено невозможностью выявления
основных направлений формирования и развития уникальных ресурсов и ключевых компетенций предприятия [2; 5].
Для решения данной задачи предлагается
матрица формирования и развития ресурсов и
компетенций предприятия, основанная на сопоставлении ресурсов и компетенций, обеспечивающих конкурентное преимущество, и рынков предприятия (рис. 1). Понятие «ресурсы» в
матрице следует рассматривать в широком смысле; объединяя в нём основные понятия ресурсного подхода – собственно непосредственно сами ресурсы предприятия, а также организационные бизнес-процессы и компетенции [1; 6].
Ресурсы и компетенции / Рынки

Стратегическая матрица проводит различие между существующими и новыми ресурсами и рынками предприятия. В результате такого двухмерного подхода по аналогии с матрицей И. Ансоффа образуется четыре сегмента, однако в данном случае полученные квадранты имеют несколько иное значение. Разработка ресурсно-рыночного портфеля предприятия направлена в первую очередь на выявление основных направлений формирования и
развития уникальных ресурсов и ключевых
компетенций с учётом требований рынка. Другими словами, во внимание ставится не продукт
предприятия, а генерирующие его организационные ресурсы и компетенции.
В результате такого подхода могут быть
сформированы две основные стратегии. С одной стороны, это использование существующих ресурсов и их расширение в направлении
новых рынков; с другой – это разработка и
создание новых ресурсов. Далее, в зависимости от того, на каких рынках планирует функционировать предприятие (существующих или
новых), а также какие при этом использовать
ресурсы и компетенции, могут быть сформированы частные стратегии.
I. Управление существующими ресурсами
и компетенциями на существующих рынках
предполагает исследование имеющихся ресурсов, генерирующих продукцию предприятия, и
потребности в них на существующих рынках.
Предприятию следует сохранять и защищать
только те ресурсы и компетенции, которые находятся на уровне не ниже общеотраслевых
стандартов. В данном случае рекомендуется
стратегия инсорсинга или аутсорсинга. В зависимости от уровня выявленных ресурсов и
компетенций могут приниматься решения о
создании внутри и вне предприятия новых
структур либо избавлении от старых. В последнем случае следует помнить, что при реализации отдельных частей предприятия восстановление компетенций возможно лишь с
многократно возросшими затратами.
Существующие
III

Новые

Существующие
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Новые
IV

Разработка и создание
новых ресурсов и компетенций
Использование и расширение
существующих ресурсов и компетенций
I

II

Рис. 1. Матрица формирования и развития ресурсов и компетенций предприятия
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II. Управление существующими ресурсами и компетенциями на новых рынках наблюдается в том случае, если исследование имеющихся ресурсов и потребности в них выявляет
наличие незагруженных ресурсов, которые
можно использовать для расширения деятельности предприятия. Следует отметить, что они
могут не только быть применены на уже освоенных рынках, но и послужить основой для расширения деятельности предприятия на других
или даже на несуществующих в настоящий момент рынках. Применение существующих компетенций предприятия на новых рынках называют усилением компетенций. В данном случае рекомендуется стратегия диверсификации,
вид которой – связанная (родственная) или несвязанная (конгломератная) диверсификация –
зависит от гибкости ресурсов и компетенций
предприятия. Так, например, специальное оборудование или патенты считаются негибкими
ресурсами, в связи с чем их применение целесообразно в родственных областях, в то время
как гибкие ресурсы, например, финансовые,
могут быть применены в несвязанных областях деятельности предприятия.
По нашему мнению, предприятия, обладающие взаимосвязанными компетенциями,
имеют большие возможности для проникновения на новые рынки. Так, многие промышленные предприятия обладают определённым
портфелем технических компетенций, большинство из которых относится к взаимосвязанным (смежным) областям знаний. Комбинация
и развитие данных организационных компетенций приводит к проникновению в новые
сферы деятельности. Предприятия, обладающие компетенциями, которые не связаны между собой, имеют ограниченные возможности
их комбинирования и развития.
Таким образом, если разработки новых
компетенций не требуется, основная задача
предприятия заключается в поддержании и
защите ключевых компетенций. Это означает
принятие технологических, кадровых, маркетинговых и прочих мер, обеспечивающих поддержание компетенций на должном уровне и
препятствующих освоению данных компетенций конкурентами.
III. Управление новыми ресурсами и компетенциями на существующих рынках имеет
место, когда ресурсы не позволяют предприятию удержать конкурентное преимущество на
существующих рынках, то есть возникает необходимость в разработке новых ресурсов. Главным вопросом в данном случае считается вопрос относительно источника их приобретения.
Предприятие может развить новые ресурсы за
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счёт внутренних средств. Если же внутренние
средства не отвечают выявленным потребностям в новых ресурсах, оно вынуждено прибегнуть к внешним источникам их приобретения
и использовать стратегию интеграции (прямой
или обратной). Причём решение задач интеграции может быть достигнуто как в рамках
официально оформляемых структурных трансформаций (слияние, объединение, поглощение),
так и в форме простой кооперации.
IV. Управление новыми ресурсами и компетенциями на новых рынках предполагает сохранение конкурентного преимущества посредством создания новых ресурсов для формирования нового предложения для рынка, пользующегося спросом. Как правило, при входе на новые рынки у предприятия возникает необходимость создавать новые компетенции наряду
с уже существующими, поскольку маловероятно, что имеющиеся компетенции предприятия будут полностью удовлетворять запросам
потребителей. Главным в данном случае также считается вопрос относительно источника
развития компетенций предприятия [1; 2; 6].
Таким образом, новые организационные
ресурсы и компетенции могут быть получены
предприятием двумя способами — либо путём
их приобретения из внешних источников, либо путём их внутреннего развития. По нашему
мнению, внешние источники получения ресурсов и компетенций целесообразно применять,
когда предприятию необходимо получить такие компетенции, которые далеки от существующей деятельности, и в том случае, если они
необходимы организации достаточно срочно.
С другой стороны, если предприятие нуждается в компетенции, которая тесно связана с теми, которыми оно обладает, то целесообразно
развивать данные компетенции в пределах самой организации, заполняя имеющиеся «пробелы» за счёт внутренних источников (например, путём найма или обучения).
Существует несколько подходов к определению стратегии. Первый основан на следующей структуризации целевого пространства организации: «миссия – стратегия – цели –
задачи». При таком подходе стратегия рассматривается как органическое единство целей и
средств их реализации. Второй подход дает
представление структуры целевого пространства, в котором стратегия и цели меняются местами: «миссия – цели – стратегия – задачи».
При таком подходе цели теряют свою определенность, а их связь с миссией в значительной
степени ослабевает или является результатом
произвольного выбора. Роль стратегии как
генерального направления функционирования
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и развития организации неправомерно сужается до способа реализации целей. Для устранения противоречия между первым и вторым
подходами предлагается следующий вариант
целевого пространства: «видение – миссия –
замысел – цели – стратегия – задачи» [7].
Выявленные принципы и рекомендации
по совершенствованию стратегического планирования на основе ресурсно-рыночного подхода, с одной стороны, и матрица формирования
и развития ключевых компетенций предприятия – с другой, позволяют определить основные этапы данного процесса и их последовательность (рис. 2). На каждом из выделенных
нами этапов выполняются определённые задачи и достигаются соответствующие результаты, являющиеся основой для осуществления
следующего этапа.
В соответствии с предлагаемой нами последовательностью первым этапом стратегического планирования является анализ внешней
среды предприятия. В экономической литературе существует множество моделей, применяемых при анализе факторов внешней среды.
Наиболее известными из них являются модель PEST-анализа (или STEP-анализа), модель SWOT-анализа, модель конкурентных сил
М. Портера, модель чистой стоимости А. Бранденбургера и Б. Нейлбаффа, ресурсная модель
и др. Эти модели используются для исследова-

ния факторов макро- и микроокружения, оказывающих влияние на формирование ключевых компетенций предприятия [2; 5]. В свою
очередь рассмотрение каждого фактора моделей требует применения методов, позволяющих
охарактеризовать направление и силу действия
определённого фактора. Основная задача предприятия на данном этапе заключается в том,
чтобы построить профиль рынка, сравнить силу давления и выявить факторы, оказывающие
наибольшее влияние на формирование ключевых компетенций предприятия.
На данном этапе также выявляются основные характеристики ценности продукции.
Для определения факторов внешней среды,
связанных с характеристиками ценности продукции, необходима чёткая сегментация рынка
потребителей. Основная задача предприятия
заключается в том, чтобы выявить компетенции, способствующие улучшению параметров
выпускаемой продукции или удовлетворению
ещё неудовлетворённых ожиданий рынка.
Вторым этапом, сопряжённым с этапом
анализа факторов внешней среды, является этап
анализа внутренней среды предприятия, на котором анализируются имеющиеся ресурсы,
бизнес-процессы и компетенции предприятия.
Основная задача этапа – выявление и оценка
имеющихся компетенций предприятия.

Анализ
внутренней среды предприятия
Выявление портфеля
ключевых компетенций
предприятия
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Анализ
внешней среды
предприятия
Выявление факторов внешней
среды, влияющих на формирование ключевых компетенций

Формирование
стратегического видения
Формирование
миссии предприятия

Концепция
Стратегического
планирования

Целеполагание
Формирование стратегических альтернатив с помощью матрицы
развития компетенций и выбор стратегии предприятия
Да

Необходима ли трансформация портфеля ключевых компетенций

Разработка мероприятий, направленных
на приобретение и формирование
новых ключевых компетенций

Нет

Разработка мероприятий,
направленных на укрепление и защиту
существующих ключевых компетенций

Рис. 2. Алгоритм стратегического планирования на основе ресурсно-рыночного подхода
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В экономической литературе накоплен огромный опыт анализа организационных ресурсов и бизнес-процессов. Исследование данных
методов показало, что, несмотря на то, что все
они являются общепризнанными инструментами анализа внутренней среды предприятия,
их применение для анализа ключевых компетенций не представляется возможным [2; 5].
Это обусловлено тем, что, во-первых, существующие методы ориентированы на ситуационный анализ, а во-вторых, для проведения анализа необходимо собрать и интерпретировать
большой объём информации, которая, в свою
очередь, может лишь косвенно указывать на
источник компетенций предприятия.
Полезным инструментом для анализа
ключевых компетенций, по нашему мнению,
является матрица, предложенная отечественными учёными В.С. Ефремовым и И.А. Ханыковым [3]. Данный подход заключается в выявлении существующих взаимосвязей между
ресурсами, способностями и компетенциями
предприятия и определении того, насколько
эти внутренние условия способствуют формированию набора свойств, определяющих полезность продукции для потребителей.
Третьим этапом процесса стратегического планирования является этап формирования стратегического видения. Стратегическое видение представляет собой представление высшего руководства о состоянии бизнеса, которое может быть достигнуто при самых
благоприятных условиях.
Чётко сформулированное видение позволяет перейти к четвёртому этапу стратегического планирования – формированию миссии
предприятия. Миссия характеризует деловое
предназначение предприятия. В отличие от
стратегического видения она ничего не говорит о направлении его развития. Так, если видение определяет будущий образ предприятия,
то миссия описывает деятельность в настоящее время – какие товары предприятие производит, на каких рынках оно реализует свою
продукцию, каковы его технологические возможности, кто его основные потребители, и
главное, – в чём его основное отличие от кон-

курентов. Миссия чаще всего определяется с
учётом покупательских интересов, нужд и запросов, которые удовлетворяются предприятием, поэтому она формирует внимание не на товаре, а на его потребителе.
Пятый этап стратегического планирования – целеполагание. Цели предприятия представляют собой определённые результаты, которые необходимо достичь в указанные сроки.
Цепочка стратегических решений «видение – миссия – целеполагание» представляет
собой концепцию стратегического планирования; в то время как этапы стратегического анализа, формирования стратегических альтернатив и выбор стратегии характеризуют его содержательную часть [1; 2]. Нередко элементы
концепции стратегического планирования в экономической литературе отождествляются друг
с другом, что, по нашему мнению, не верно. Отличительные характеристики видения, миссия
и цели предприятия представлены в табл. 3.
Шестым этапом процесса стратегического планирования является этап формирования
стратегических альтернатив и выбор стратегии предприятия, которые должны основываться на интеграции рыночного и ресурсного
подходов. Преимущество такого подхода в том,
что он позволяет не только «высветить» недостаток тех или иных ресурсов, но и выбрать те
направления деятельности, которые позволяют либо максимально использовать имеющиеся ресурсы, либо создать новые. Развитие существующих и разработка новых организационных ресурсов и компетенций осуществляется
с помощью стратегической матрицы, формирование которой позволяет выявить устойчивые конкурентные преимущества не только на
существующих рынках, но и на новых, а также
определить потребность в ресурсах для формирования нового рынка. Другими словами,
интеграция ресурсного и рыночного подходов
позволяет предприятию исследовать стратегическое положение на рынке с учётом ресурсного потенциала, возможностью его развития,
а также факторов отраслевой конкуренции и
разработать конкурентную стратегию организационного развития.
Таблица 3

Отличительные характеристики видения, миссии и цели предприятия
Характеристика
Сущность
Особенности формирования
Временная направленность

Видение
Кто мы?
Качественное выражение
(образ предприятия с точки зрения руководства)
Будущее (не имеет временных ограничений)

Миссия
Для кого мы?
Качественное выражение
(предназначение предприятия
с точки зрения потребителя)
Настоящее

Цель
Чего мы хотим достичь?
Конкретное количественное выражение результатов
Будущее (предполагает сроки достижения результатов)
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После формирования стратегических альтернатив осуществляется процесс выбора стратегии, наиболее полно отвечающей целевым
установкам предприятия. На данном этапе рассчитываются значения как результирующих,
так и затратных показателей. В качестве результирующих показателей могут быть использованы выручка – если цель предприятия увеличить долю рынка, прирост прибыли – в случае
если цель – укрепление существующего положения. Затратные показатели в таком случае характеризуют те затраты, которые понесет предприятие в случае реализации данной стратегии.
Путем соотнесения данных показателей выбирают ту стратегию, которая в наибольшей степени позволяет приблизиться к намеченной цели предприятия с учётом фактора риска.
В случае, если трансформации портфеля
ключевых компетенций не требуется, задача
предприятия заключается в их укреплении защите. Если же речь идёт от трансформации
портфеля ключевых компетенций, предприятию необходимо отталкиваться от основных
тенденций внешней среды, новых производственных возможностей, новых технологий, новых рынков и др.
Таким образом, мы определили основные
этапы процесса стратегического планирования
на основе ресурсно-рыночного подхода и их
последовательность. Наиболее сложными и требующими дополнительной разработки, по нашему мнению, являются этапы выявления ключевых компетенций и основных факторов,
влияющих на их развитие, а также этапы фор-
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мирования стратегических альтернатив и выбор стратегии предприятия. Формирование ресурсно-рыночного подхода к стратегическому
планированию должно стать предметом дальнейших исследований.
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При моделировании управленческой деятельности для обозначения объектов моделирования принято использовать термин «бизнес-процесс». Степень проработанности проблемы, а также уровень ее реализации в практике работы компаний свидетельствует о том,
что методики моделирования и анализа бизнеспроцессов являются в настоящее время одним
из важнейших инструментов повышения эффективности бизнеса. Отечественная и зарубежная организация проектов, как правило, связана с разработкой и внедрением новых систем
управления или их элементов. Процессный подход к управлению – управление организацией
путем построения системы процессов, управления ими, осуществления деятельности по улучшению процессов. В каждой компании должен
существовать некий «стержневой» бизнес-процесс, шаги которого должны быть изначально
реализованы в системе. Если сфокусировать
внимание на оптимизации бизнес-процессов,
организация может быть трансформирована,
можно добиться нового уровня исполнения работы, который требует сегодняшняя конкурентная среда. Организация, основанная на процессах, дает ощущения причастности к результату, создающегося для клиента.
________________________________________
© И.В. Руденко, С.Е. Храменок, 2013

Так как в компании существует множество процессов, необходимо отличать бизнеспроцесс. Определение бизнес-процесса можно
разбить на две составляющие: бизнес и процесс.
Базовое определение процесса: процесс – некоторая логическая последовательность связанных действий, которые преобразуют вход в
результаты или выход. Бизнес-процесс – цепь
логически связанных, повторяющихся действий, в результате которых используются ресурсы предприятия для переработки объекта с
целью достижения определенных измеримых
результатов или продукции для удовлетворения
внутренних или внешних потребителей. Основная идея определения бизнес-процесса состоит
в том, что у любого бизнес-процесса существует внутренний или внешний потребитель.
Рассмотрим несколько различных точек
зрения на сущность бизнес-процесса. Зарубежные авторы вкладывают в определение бизнеспроцесса следующее: это совокупность различных видов деятельности, в рамках которой
на «входе» используется один или более видов
ресурсов, и в результате этой деятельности на
«выходе» создается продукт, представляющий
ценность для потребителя (М. Хаммер, Д. Чампи) [1]; набор логически взаимосвязанных дей-
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ствий, выполняемых для достижения определенного выхода бизнес-деятельности (Т. Дэвенпорт); сущность, определяемая через точки
входа и выхода, интерфейсы и организационные устройства, частично включающие устройства потребителя услуг/товаров, в которой
происходит наращивание стоимости производимой услуги/товара (М. Портер); полный и
динамично координируемый набор совместных
бизнес-мероприятий, направленных на принесение выгоды клиентам (Г. Смит, П. Фингар);
процесс, который превращает внешние ресурсы, а именно знание, во внешние результаты –
экономические ценности (П. Друкер) [2].
Российские авторы трактуют сущность
бизнес-процесса следующим образом: устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных действий, которая по определенной технологии преобразует входы в выходы,
представляющие ценность для потребителя
(В.Г. Елиферов, В.В. Репин) [3]; множество
внутренних шагов (видов) деятельности, начинающихся с одного и более входов и заканчивающихся созданием продукции, необходимой
клиенту и удовлетворяющей его по стоимости,
долговечности, сервису и качеству (Е.Г. Ойхман, Э.М. Попов) [4]; логические серии взаимосвязанных действий, которые используют
ресурсы предприятия для создания или получения в обозримом или измеримо предсказуемом будущем полезного для заказчика выхода,
такого как продукт или услуга (Е.З. Зиндер);
связанный набор повторяемых и уникальных
действий, которые преобразуют исходный материал и информацию в конечный продукт в
соответствии с предварительно установлеными правилами (Т. Иванова, В. Приходько).
При анализе различных вариантов определений сущности бизнес-процессов можно
сделать определенные выводы.
Во-первых, в нескольких определениях
(М. Хаммер, Д. Чампи, Г. Смит, П. Фингар,
Е.Г. Ойхман, Э.М. Попов, Е.З. Зиндер) был
указан определенный критерий, позволяющий
выделить бизнес-процессы из общей совокупности всех процессов организации: «ценность
для потребителя», «принесение выгоды клиентам», «создание продукции, необходимой клиенту», «полезный для заказчика выход». Данный критерий является определяющим при
идентификации бизнес-процессов.
Во-вторых, в ряде определений (М. Хаммер, Д. Чампи, Т. Дэвенпорт, В.Г. Елиферов,
В.В. Репин) бизнес-процесс рассматривается как
совокупность действий, преобразующих ресурсы внутри центральной сферы компании для
осуществления основных целей организации.
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В результате анализа представленных точек зрения было предложено новое определение бизнес-процесса – последовательная, целенаправленная совокупность регламентированных видов деятельности, в которой с помощью управляющего воздействия и ресурсов
входы процесса преобразуются в выходы,
представляющие ценность для потребителя.
Существует много различных вариантов
классификаций бизнес-процессов. Одна из
классификаций делит бизнес-процессы на три
группы: производство, управление и поддержка. Также была предложена структурная схема
бизнес-процессов: первичные и поддерживающие (вспомогательные). Из поддерживающих
процессов позже были выделены процессы
развития.
Первичные процессы – основные процессы организации, создающие ценности и пронизывающие всю компанию от поставщика до
потребителя.
Поддерживающие (вспомогательные) процессы – процессы, которые не создают ценность, а обеспечивают основные процессы.
Процессы развития – процессы, которые
дадут возможность создать цепочку ценностей
в основном и вспомогательном процессах на
новом уровне показателей.
Существует классификация процессов по
уровням в организации:
1) сквозные (межфункциональные) процессы – процессы, проходящие через несколько подразделений организации или через всю
организацию, данные процессы пересекают все
подразделения;
2) процессы (внутрифункциональные) подразделений – процессы, деятельность которых
ограничена одним функциональным подразделением организации;
3) операции (функции) – операции самого
нижнего уровня декомпозиции организации.
Необходимо назначить должностное лицо
для управления бизнес-процессом, которое будет нести ответственность за выполнение процесса и его результат. Для управления процессом в распоряжении должностного лица должны находиться необходимые ресурсы, права и
полномочия. Владелец процесса – должностное лицо или коллегиальный орган управления,
который имеет в своем распоряжении ресурсы,
необходимые для его выполнения и несет ответственность за результат процесса. Владелец
процесса является его неотъемлемой частью.
Также необходимо отразить несколько понятий, имеющих непосредственное отношение
к бизнес-процессу: выход (продукт) процесса,
вход процесса и ресурс процесса. Выход про-
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цесса (продукт) – материальный или информационный объект или услуга, являющийся
результатом выполнения процесса и потребляемый внешними по отношению к процессу
клиентами. Выход процесса (продукт) всегда
должен иметь потребителя. Если другой процесс является потребителем, то для него этот
выход является входом. Также выход процесса (продукт) может использоваться в качестве
ресурса при выполнении другого процесса.
Вход бизнес-процесса – продукт, преобразующийся в ходе выполнения процесса в выход. Вход всегда должен иметь поставщика.
Ресурс бизнес-процесса – информационный или
материальный объект, который постоянно используется для выполнения процесса, но не является его входом. Владелец процесса может
перераспределять ресурсы для достижения наилучшего результата при управлении процессом.
По функциональному назначению можно
выделить следующие бизнес-процессы и управление ими: управление разработками идей, альтернативами, преимуществами, потерями, улучшениями, отказами, полномочиями, компетенциями, ограничениями. Рассмотрим более подробно управление ограничений, и в частности
теорию ограничений систем.
Теория ограничений систем (ТОС) существует и развивается уже в течение трех десятков лет. Многие компании применяют ее в
качестве главного подхода к управлению своим бизнесом в целом и к управлению определенным подразделением внутри организации.
Для России данный вид управления ограничениями является относительно новым и мало
разработанным управленческим подходом изза отсутствия достаточного количества материалов, переведенных на русский язык.
Теория ограничений (Theory of Constraints,
TOC) – была разработана в 1980-е гг. доктором
Эли Голдратом, в ее основе лежит обнаружение ключевого ограничения системы, предопределяющее эффективность всей системы в
целом, и последующее управление найденным
ключевым ограничением для возможности получения большей прибыльности от бизнеса.
ТОС представляет собой методологию менеджмента, основной особенностью которой является следующий принцип: управление небольшой частью системы позволяет добиться большего эффекта, чем одновременное управление
всеми или большей частью проблемных областей системы.
Теория ограничений включает в себя логические инструменты, которые выявляют ограничения, определяют проблему в управле-
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нии, что позволяет найти решение и внедрить
его в бизнес-процессы компании. При условии
нацеленности на финансовый результат эффект для бизнеса достигается через 2–3 месяца, при этом стремление к взаимовыгодным решениям повышает мотивацию и взаимодействие персонала.
Теория ограничений применяется в управлении проектами, производством, а также в
управлении закупками и дистрибуцией товара.
Существуют следующие методы теории
ограничений:
1) набор правил проверки логичности утверждений о работе организации и причинноследственных связей между ними;
2) алгоритмы построения причинно-следственных диаграмм;
3) метод «барабан – буфер – верёвка»;
4) метод критической цепи для управления проектами.
На сегодняшний день ТОС охватывает
многие аспекты управления организацией и
постоянно улучшает их деятельность. Суть теории отражается в ее названии – «ограничение».
Ограничения – это факторы или элементы, которые определяют предел эффективности деятельности системы.
Теория ограничений основывается на том,
что каждая система обладает рядом ограничений, которые являются ключом к ее эффективному управлению.
Ограничение – это не то, что не позволяет
системе достигнуть лучшего уровня деятельности, а то, что при правильном управлении
выведет систему на новый уровень. Стремление к постоянным улучшениям основано на
твердой уверенности в том, что система способна на большую эффективность. Наличие
разрыва между желаемым и текущим уровнями деятельности дает возможность для проведения улучшений.
Теория ограничений представляет собой
особый подход к управлению системой для ее
последующего улучшения через ее ограничения.
Существует несколько видов ограничений:
по времени выполнения, по мощности и ограничение рынком (количеством клиентских заказов).
Ограничение времени: система реагирует
на потребности рынка слишком долго, что может ограничить способность системы исполнить обязательства перед клиентами, а также
расширить свой бизнес.
Ограничение мощности: отсутствие мощности, которая требуется организации в необходимое время для текущей деятельности.
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Ограничение рынка: полученные компанией заказы не позволяют поддерживать необходимый рост системы.
Можно выделить пять правил по управлению системой через ее ограничения. Они
представляют собой пять фокусирующих (направляющих) шагов:
Шаг 1. Найти ограничение системы.
Для этого необходимо построить карту
операционного потока, на которую необходимо нанести последовательности операций с последующей оценкой производительности каждого этапа.
Шаг 2. Решить, как максимально использовать ограничение системы.
Необходимо провести оперативные действия по повышению эффективности выявленного ограничения, так как потеря рабочего времени на ограничении означает неизбежную потерю дохода всей системы. Кроме того, необходимо защитить «узкое место» от возможного
простоя при помощи создания резерва работы.
Шаг 3. Подчинить все остальные элементы системы (не ограничения) принятому решению.
Все запросы остальных элементов системы определяются потребностями ограничения.
Первые три шага позволяют менеджеру
обеспечить контроль над системой и тем самым повысить ее надежность и эффективность.
При условии применения только первых трех
шагов зачастую можно проследить значительные улучшения деятельности, так как устраняется большое количество имеющихся потерь в работе системы, таким образом, система начинает работать гораздо эффективнее без
каких-либо дополнительных затрат или инвестиций. В случае, если система приведена в
стабильное состояние, то можно вкладывать
инвестиции в те области, которые принесут
максимальную отдачу.
Шаг 4. Расширить ограничение системы.
Необходимо снять напряжение, вызываемое ограничением:
– в случае ограничения времени выполнения сокращением времени выполнения заказов и проектов,
– в случае ограничения мощности путем
добавления мощности,
– в случае ограничения рынка получением дополнительных клиентских заказов.
Необходимо продолжать повышать эффективность путем борьбы с потерями, оптимизации техпроцесса, перераспределяя работы
в системе таким образом, чтобы снизить нагрузку на «узкое место».
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Шаг 5. Если на предыдущем шаге ограничение устранено (прекратило быть ограничением), вернуться к шагу 1. Необходимо постоянно искать новые ограничения и управлять ими, поднимая тем самым систему на новый уровень производительности
Предупреждение: не позвольте инерции
стать основным блокирующим фактором деятельности системы.
Теория ограничений предоставляет собой
совокупность решений для производства, системы дистрибуции, проектного управления, для
управления функциональными подразделениями внутри организации и для разработки новых локальных или стратегических решений.
Многие организации по всему миру с помощью данной теории быстро и эффективно
улучшили свою деятельность. TOC преподается во многих университетах, бизнес-школах
и программах MBA. Существует масса публикаций, в которых сами компании или независимые эксперты описывают результаты, достигнутые с помощью внедрения теории ограничений.
Самым известным инструментом управления по ограничениям из созданных Голдраттом является система производственного планирования DBR («Drum-Buffer-Rope» в переводе «Барабан-Буфер-Веревка»). Метод DBR
позволяет синхронизировать весь производственный процесс с «самым слабым звеном» в
производственной цепочке. Рассмотрим все
составляющие данного метода.
В качестве «барабана» в производственной или сервисной компании обычно выступает график работы. Он ограничивает производительность всей системы, так как определяет максимально возможный выход из нее, а
также представляет выход всей системы в целом, так как система не может производить
больше, чем ее самый маломощный ресурс. Барабан задает темп работы всей компании и каждого из ее подразделений в частности.
«Буфер» и «верёвка» создают условия,
предотвращающие недогрузку или перегрузку
ресурса, определяющего производительность
всей организации.
В теории управления ограничениями «буферы» имеют временной, а не материальный
характер. В результате недостатка материалов
может произойти задержка в передаче обрабатываемых материалов из одного звена в другое более запланированного времени. В целях
избежания простоя ресурса, ограничивающего
производительность компании, в системе устанавливается временной буфер, представляю-
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щий собой резерв времени, который позволяет
спланировать время начала обработки на ограничении. Буферное время служит для «защиты» наиболее ценного ресурса от простоев,
поскольку потеря времени этого ресурса равна
потери в конечном результате всей системы.
Буферы защищают только критические
пункты в цепи производства: ресурс с ограниченной производительностью, следующий этап
производства, на котором происходит сборка
детали, обработанной ограничивающим ресурсом, отгрузка готовой продукции, содержащей
детали, обработанные ограничивающим ресурсом. Поскольку защита от потерь сосредоточена в наиболее критичных местах производственной цепи, реальное время производственного цикла может быть существенно сокращено без ухудшения надежности в соблюдении сроков отгрузки продукции потребителям.
«Веревка» – это механизм управления ограничением против перегрузки ресурса, ограничивающего производительность системы.
Он представляет собой график отпуска материалов, который предотвращает поступление
работы в систему в темпе, более высоком, чем
она может быть обработана на ограничении.
Концепция веревки создана для предотвращения появления незавершенного производства
в большинстве точек системы (кроме защищенных плановыми буферами критических
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точек). Это важно, так как простой в очереди
на обработку является одной из главных причин затягивания времени выполнения заказов.
При применении концепции DBR высокая надежность поставок становится реалистичной
целью, наблюдается реальное сокращение времени цикла производства. Более короткое время выполнения заказа и большая надёжность
поставки являются теми характеристиками, на
основе которых потребители часто принимают
решение о размещении заказа.
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1. Upravljanje razvojem ljudskih resursa
u banci.
Bankarska iskustva u razvijenim privredama
pokazuju, da promene nastale u tranziciji nisu
podjednakom dinamikom zahvatile i oblast
upravljanja ljudskim resursima. Sam izraz "ljudski resursi" predstavlja pokazatelj ovih promena.
Upravljanje ljudskim resursima predstavlja, izraz
koji se sada koristi umesto izraza personalna operativa, i pokazuje da su zaposleni u banci mnogo
značajniji resurs nego njeni depoziti i njena aktiva
[5, str. 29].
Upravljanje ljudima i njihovim sposobnostima
predstavlja jedan od glavnih elemenata u opštem
usmeravanju jedne finansijske uslužne institucije
kao što je banka. Promene koje su se već davno
desile u razvijenim tržišnim privredama, a koje se
upravo sada dešavaju u domicilnim uslovima
bankarskog poslovanja, odnose se na: deregulaciju, konkurentnost i tehnologiju u bankarstvu i
pružaju funkciji ljudskih resursa veoma značajnu
poziciju. Promene ukazuju, da je neophodno
problemu upravljanja ljudskim resursima u bankarstvu prilaziti putem programa i to na strategijski
način. Generalno posmatrano, banke danas
prihvataju uvođenje novog oblika obaveza za
zaposlene u banci. Njihovi programi se odnose
na: obnavljanje i obuku, plate i beneficije, reviziju
performansi, obogaćivanje poslova i obuku kontrole, tako da služe za primer ovim promenama.
________________________________________
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Upravljanje ljudskim resursima u bankama
predstavlja složen proces koji podrazumeva [3,
str. 394]:
1) strategiju planiranja ljudskih resursa,
2) politiku i nivo zapošljavanja,
3) stručnu i poslovnu orijentaciju,
4) planiranje razvoja ljudskih resursa,
5) planiranje uspeha (ciljeva i performansi),
6) planiranje stručne i poslovne karijere
zaposlenih,
7) planiranje i izvođenje obuke,
8) planiranje plata i kompenzacija u banci.
U svakoj banci posebnu aktivnost u oblasti
ljudskih resursa pokazuje upravljački organ, odnosno ”vrh” menadžmenta banke. Zato je logično
očekivati da banka može najbolje poznavati i proceniti svoje obaveze prema svim svojim poveriocima isticanjem svog jasnog stava pri donošenju
odluka. Od sastava "menadžment tima" banke
zavisi kako će banka videti svoju budućnost i
proceniti mogućnost realizacije očekivanih planskih ciljeva i zadataka.
Termini kao što su: motivacija, udobnost na
poslu, razvoj karijere i učešće u upravljanju,
danas su postali deo rečnika u bankarstvu, tako da
se preko njih identifikuju nove i različite obaveze
prema zaposlenima u banci. Mnoge savremene
banke implementiraju programe koji kombinuju
različite radne funkcije i dozvoljavaju zaposlenima da inoviraju i naglašavaju donošenje odluka
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na ”nižim” menadžment nivoima. S obzirom da
banka obuhvata finansijsku aktivnost zaposlenih,
uspešnost poslovanja banke u mnogome zavisi od
njenog kvaliteta komunikacija. Usmene i pismene
komunikacije svih vrsta ispunjavaju svaki
poslovni dan i imaju direktan doprinos načinu
organizovanja poslovnih funkcija banke. One
povezuju i upućuju zaposlene, jedne na druge, i
čine osnovu na kojoj je bankarska institucija
izgrađena.
Svaki dan članovi "menadžment tima" banke
imaju obavezu da usmeravaju zaposlene, kontaktiraju sa predstavnicima akcionarskog društva,
odgovaraju na pitanja postavljena od strane
medija, uzajamno kontaktiraju sa depozitarima i
objavljuju oglasne poruke. Sve proceduralne
stvari koje utiču na zaposlene, svaka konverzacija
između menadžera i podređenih i svaki sastanak
zaposlenih treba da budu jedan od primera efektivne ili neefektivne transmisije željenih bankarskih informacija. Primeri iz prakse pokazuju da
nikad nije bila veća potreba za jasnoćom u komunikaciji, bila ona usmena ili pismena, odnosno
interna ili eksterna [5, str. 39–41].
Autokratski menadžeri iz nedavne prošlosti
imali su je malu potrebu da razvijaju komunikacione veštine u banci. Njihove poruke su bile
obično kratke, jasne, sažete i autoritativne, tako
da se o njim nije moglo razgovorati. Jednostavno
rečeno, komunikacije banke sa akcionarima, depozitarima i društvenom zajednicom bile su
obično kratke i nepersonalne. Oglašavanje se
održavalo na oskudnom minimumu, a informacije
o osnovnim politikama banke nisu široko publikovane, dok je uloga banke u njenom okruženju
bila odobravana od obe strane.
Prezentirana tabela obezbeđuje uvid u neke
konkretne primere pozitivne i negativne komuni-

kacije, koja može nastati u rutinskom poslovanju
banke.
Prezentirani primer pokazuje, da su prisutne
brojne slabosti kada postoji neefektivna komunikacija na nivou banke (menadžmenta i zaposlenih
u banci). Međutim, znatno su veće posledice kada
uopšte ne postoji komunikacija između "menadžment tima" banke i zaposlenih u banci.
2. Strategijsko planiranje i strategijska
politika ljudskih resursa u banci
Treba istaći, da u savremenom bankarstvu
ljudske resurse treba posmatrati ne samo kao izvršno osoblje, već kao učesnike u donošenju
poslovnih odluka. Za očekivati je da će radna mesta, naročito u budućnosti, biti sa fleksibilnim
sadržajem,
decentralizovanim
autoritetom,
promenjenom korporativnom kulturom i prepoznavanjem zasluga i radne jednakosti među
zaposlenima u banci. Upravo stoga postoji potreba povećanim vezama između svakodnevnih
operativnih poslovnih i strategijskih odluka u
banci. Za očekivati je da će se u budućnosti češće
vršiti kontrola beneficiranih troškova, troškova
zdravstvene zaštite i produktivnosti rada banke.
Kao što pokazuje prezentirani primer, proces
strategijskog planiranja ljudskih resursa čine dve
faze: (1) faza prognoziranja potreba, gde se analiziraju eksterni uslovi sredine, i (2) faza planskih
programa, gde se vrši prognoziranje potreba za
ljudskim resursima. U okviru prve faze, značajno
je za banku da utvrdi buduće zahteve za ljudskim
resursima, s jedne strane, i buduću raspoloživost
ljudskih resursa, s druge strane. U okviru druge
faze koja se odnosi na prognozu potreba banke za
ljudskim resursima, akcenat se stavlja na
upravljanje performansama i na upravljanje karijerom zaposlenih u banci.
Tabela 1

Primeri komunikacija u banci [5, str. 41]
Efektivna komunikacija
Kontrolor i podređeni zaposleni u banci
zajednički se slažu o rokovima poslovnog
plana i budžeta banke.
Zapisnici sa svim detaljima diskusija
obavljeni sa korisnicima usluga u vezi sa
predloženim kreditima.
Publikacije poslodavca jasno ističu sve
detalje o svakom planu beneficija banke.

Pregled godišnjih performansi pruža punu
kvantitativnu sliku individualnog napretka
u ostvarivanju bankarskih ciljeva.
Godišnji izveštaj utvrđuje i objašnjava
politike u vezi sa uključenjem banke i
odobravanjem kredita izvesnim državama.

Neefektivna komunikacija
Izveštaj prezentiran zaposlenim je
nejasan i ispunjen je žargonima
(kada se pročita, nerazumljiv je).
Službenici propuštaju da primete
važnost svake faze u poslovnoj
proceduri banke.
Depozitar je zbunjen u vezi sa
metodom koji se koristi za
obračun kamata na kredite ili na
račune depozita banke.
Kontrolor je nesiguran u limite
pojedini bankarskih pozicija
Publikacije i štampa u banci
oslobođeni su preciznog definisanja, odnosno naginju ka
prezentiranju samo jednog stava.

Nema komunikacije
Podređeni u banci ne mogu diskutovati
(raspravljati) sa kontrolorom o problemu koji se odnosi na njihov posao.
Jedna važna telefonska poruka
namerno se ne dostavlja pravoj strani
(menadžerima ili korisnicima usluga).
Službeniku se nikad ne govori o
bančinim politikama koje se trenutno
ne primenjuju.
Zaposlenima se nikad ne govori unapred o promenama koje će imati uticaja na njihov položaj i status u banci.
Ne čini se napor da se publikuju aktivnosti u vezi društvene (državne ili akcionarske) odgovornosti banke.
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Slika 1. Faze procesa strategijskog planiranja ljudskih resursa u banci

Svaka banka, bez obzira na veličinu, treba
jasno da definiše svoj stav o pitanju dugoročnog
razvoja ljudskih resursa. To se obično čini definisanjem jasne strategijske politike razvoja ljudskih
resursa za određeni duži vremenski period.
Vrhunski dometi u delu strategijskih politika razvoja ljudskih resursa mogu se postići posebno
akcentiranjem sledećih elemenata:
1) upravljanja kvalitetom usluga namenjenih
zaposlenima u banci (politika razvoja menadžerskih sposobnosti, politika kvaliteta usluga i merenje performansi, politika plata, karijere i
priznanja),
2) upravljanja produktivnim naporima
zaposlenih,
3) upravljanje diskrecionim naporima
zaposlenih u banci.
Realna strategijska politika ljudskih resursa
banke podrazumeva da banka treba da objektivno
proceni svoje snage i slabosti u domenu ljudskih
resursa u odnosu na konkurenciju i da iskoristi
svoje šanse i izbegne ili ublaži pretnje na tržištu.
Dakle, nužno je respektovati objektivne rezultate
situacione analize banke u domenu ljudskih resursa i usmeriti operativne aktivnosti u pravcu
jačanja snaga i iskorišćavanja šansi na tržištu, uz
prevazilaženje
i
otklanjanje
slabosti
u
kadrovskom potencijalu banke [6, str. 144–152].
Socijalni i ekonomski problemi imaju svog
uticaja na spremnost zaposlenih u finansijskim
institucijama i to u sferi ostvarivanja vrhunskih
performansi, kvaliteta proizvoda i usluga i produktivnosti dotičnih institucija. U bankama koje
posluju u savremenim tržišnim privredama sigur-

nost posla nije više glavni motiv (ona je bila u
prošlosti); novac nije više samo pobuda, strah od
otpuštanja nije više tako velika pretnja kao što je
ranije postojao.
Činjenica je, da i u sadašnje vreme zaposleni
u finansijskim institucijama teže da imaju dobre
plate, beneficije i siguran posao. Međutim, oni
danas hoće i neke dodatne uslove, kao što su participacija u održavanju institucije, javna odgovornost institucije, kvalitet menadžmenta i zadovoljstvo zaposlenih poslom koji obavljaju. Dakle, oni
žele da kontrolišu kako svoju sudbinu tako i sudbinu svoje institucije, a to znači potrebu reorganizovanja posla i vršenja nad zaposlenim više
kontrole pri obavljanju njihovog posla [7, str. 213].
Etika rada u bankarstvu je promenjena tako
da zaposleni teže da povećaju napore za nešto što
je njihovo ili što njima pripada. Etika participacije se odnosi na težnju zaposlenih da budu deo
procesa donošenja odluka koje utiču na njihovu
egzistenciju. Autoritet se obično ne prihvata, ukoliko prvi u liniji upravljanja ne pomogne one
druge zaposlene u banci koji se slažu da istoga
slede. Ova etika će kreirati novu tražnju poslova u
narednoj dekadi, forsiraće promene u korporativnoj kulturi, uz isticanje sposobnosti za komuniciranje i formiranje dobro informisanih radnika
u banci.
Sa novim promenama dolazi i to veće individualizacije personalne prakse, politike i ljudskih odnosa u banci. Pojedinci postaju najvažnija
komponenta svake strategije. U skladu sa tim,
dolaziće i do promene uloge "menadžment tima" i
to od autoriteta do saradnje, uz povećanje važnosti
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izvršilaca određenih bankarskih poslova. Evidentna
je potreba, da funkcija ljudskih resursa treba da
bude takva da podstakne visoke performanse pojedinaca. Ovaj tip moralnog menadžmenta ocenjuje se kao dobar za budućnost, s obzirom na performanse i produktivnost radnika, koje utiču da se
kreiraju niski troškovi i visok nivo profitabilnosti
banke.
3. Upravljanje kvalitetom ljudskih resursa
u banci
Upravljanje ljudskim resursima imalo je u
prošlosti reakcionarnu odgovornost prema promenama sredine, pošto je tradicionalni odnos između
radnika i menadžera počivao na suprotnim gledištima. Međutim sada i ubuduće, funkcija ljudskih resursa se fokusira na efektivnost i produktivnost kao i na dugoročnu profitabilnost suprotno
postavljenoj kontroli i procedurama u banci. Sukob ne uključuje samo pravovremenu selekciju,
kompenzaciju, obuku, odnos sa zaposlenima i
slično, već strategijsko planiranje, analizu ranjivosti, nivoe uspeha i integraciju sistema podrške
(nadnice, zarade i obuku) u banci. Ove promene
su prouzrokovale komfor i fleksibilnost za korisnike bankarskih proizvoda i usluga. Komfornost i
pogodnost zaposlenih u bankama se danas meri
novim izrazima: brzinom, pristupačnošću,
prihvatljivošću (usklađenost sa životnim stilom) i
visokim kvalitetnim bankarskim uslugama.
U savremeno organizovanom tržišnom
bankarstvu "menadžment tim", kao i mnogi
zaposleni u banci, dugo se smatraju jednim od
najkritičnih faktora uspešnog poslovanja banke.
Treba istaći, da se savremeni koncept ljudskih
resursa znatno razlikuje od pristupa zaposlenima
u periodu pre tržišne deregulacije. Pre procesa
deregulacije se smatralo, da je dovoljna sposobnost menadžera da vode i kreiraju poslovanje
banke, a da je uloga pojedinaca (izvršilaca pojedinih bankarskih poslova) marginalna. Koncept
upravljanja ljudskim resursima u banci polazio je
od toga, da menadžeri planiraju i organizuju svoj
posao uz prisutnu samo nužnu saradnju sa izvršiocima u dotičnom poslu. Pri izvršavanju
bankarskih poslova koristio se autoritet menadžera i zahtevalo se od izvršioca bespogovorno
izvršavanje naređenja pretpostavljenog u hijerarhijskom nivou upravljanja i odlučivanja u banci.
Posle deregulacije pozicije su se izmenile,
tako da je okruženje postalo nestabilno, mnogi
faktori u spoljnoj sredini su postali učestalije
promenjivi, konkurencija među bankama i
drugim finansijskim institucijama sve oštrija, da
bi bankarski poslovi podrazumevali preduzimanje
sve rizičnijih poslova. U takvim uslovima
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poslovanja banke su sve više bile primorane da
"otvore oči i uši" da bi ušle u poslove i da bi iste
uspešno okončale. Bankarski menadžeri to nisu
mogli obaviti sami, na stari prevaziđen način.
Nastala je potreba za uključivanjem većeg broja
zaposlenih u rešavanje pojedinih, složenijih
poslovnih problema. Koncept upravljanja ljudskim resursima promenio se iz osnova. Menadžeri
su prešli sa oblika saradnje na oblike nužnog
učešća zaposlenih u donošenju poslovnih odluka.
U ovakvim uslovima poslovanja nužno se postavlja pitanje potrebnog broja i kvalifikacione strukture zaposlenih, koji treba da su usaglašeni kako
sa strategijskim, tako i sa taktičkim i operativnim
planskim ciljevima i zadacima banke. Da bi banka
imala optimalan broj zaposlenih, neophodno je da
ima ambiciozne, uporne i energične menadžere.
Međutim, potrebni su i vešti i sposobni izvršioci i
bankarski specijalnosti iz pojedinih segmenata
bankarskog poslovanja (informacione tehnologije,
prava i sl.). Dakle, ako zaposleni žele učešće u
donošenju odluka, što je interes i vlasnika i menadžera banke, tada treba da imaju i osnovne preduslove za takav "dodatni" posao.
Za finansijsku instituciju kao što je banka
"opremanje" zaposlenih odgovarajućim miksom
veština i znanja predstavlja odavno prioritet
prilično visokog ranga. Pre svega, zaposleni treba
da poseduju kritične tehničke veštine da bi ispunili
svoju ulogu: kreditnog referenta, blagajnika, menadžera filijale, kontrolora i sl. Razvojem kulture
pružanja usluga neke od ovih bazičnih veština
mogu se menjati preko opisa poslova, kako bi se
akcentirao novi pristup. Često su potrebne i specifične obuke veština pri pružanju bankarskih usluga internim ili eksternim korisnicima. Te
veštine se odnose na sledeća pitanja: kako
odgovarati na telefonske upite, kako umiriti nervoznog klijenta, kako komunicirati sa klijentom s
obzirom da kultura pružanja usluga uključuje i
prodajnu kulturu, kontaktno osoblje banke
zahteva i obuku prodajnih veština.
Dobro dizajnirani razvoj veština i znanja
obezbeđuje podršku ne samo kvalitetu usluga već
i voljnosti pružanja bankarskih usluga. Isto je
prisutno zbog toga, što je motivacija deo funkcije
spremnosti zaposlenih u banci. Zaposleni u banci
koji se osećaju nespremni da izvršavaju usluge,
ponašaju se kao da nisu dovoljno motivisani za
izvršavanje bankarskih usluga. U stvari, dobro
primenjene veštine i znanja od strane zaposlenih
izazivaju poverenje, a poverenje predstavlja motivator zaposlenim u banci. Zato je neophodno
sagledati, šta zaposleni treba da znaju na pojedinim nivoima: (1) „top” menadžment, (2) srednji
sloj menadžera, (3) linijski provajderi usluga, od-
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nosno kontaktno osoblje i (4) pozadinsko osoblje
(podrška odlučivanju).
Dugogodišnja praksa i opsežna istraživanja i
analize potvrđuju da od ukupnog vremena koje
menadžeri banaka provode izvršavajući menadžerske poslove, prikazuje slika 1 i 2, gde se uočavaju
razlike u vršenju administrativnih i menadžerskih
funkcija prema nivou rukovođenja, otuda:
1. Top menadžeri banke obavljaju ne samo
planske funkcije strateškog karaktera, već vrše i
administrativne funkcije, ekstravertnog sadržaja
iz domena personalnih poslova, predstavljanje i
vođenje banke, vođenje i usmeravanje, komunikacije, motivisanje;
2. Srednji menadžeri banke znatno više vremena posvećuju takođe administrativnim funkcijama, ali taktičkog karaktera, najviše vezanih za
intravertno funkcionisanje banke;
3. Operativni menadžeri najviše vremena
posvećuju poslovima operativnog menadžmenta,
gde su zaduženja vezana za izvršavanje odluka
višeg nivoa nadležnosti u banci.
Kod top menadžera banke u fokusu su,
planiranje i kontrola kao menadžerske funkcije,
jer se pažnja najviše odnosi na celinu banke i njen
poslovni uspeh. Srednji nivo menadžera banke,
potencira kontrolu i organizovanje banke, jer se
mora obezbediti stabilnost funkcionisanja i raz-
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voja banke vršenjem aktivnosti od taktičkog
značaja. Najniži nivo menadžmenta, se bavi izvršnim funkcijama, tj. delegiranjem zadataka i
njihovom kontrolom. Iz ovih razloga, top menadžeri treba da poseduju konceptualna znanja,
srednji menadžeri psihološko-humana znanja, a
operativni menadžeri specifična znanja bankarskog poslovanja [1, str. 10].
"Top menadžment" u banci treba da kreira
entuzijazam. Entuzijazam je kao „kiša”: ako ne
počinje da pada odozgo (sa vrha), nikad je nećete
naći dole (na dnu), što znači da će se entuzijazam
izgubiti. Interes "top menadžmenta" uključuje: (a)
utvrđivanje performansnih standarda, koji su dovoljno definisani da se mogu izvršavati i meriti,
(b) ohrabrivanje formiranja međusektorskih timova, definisanje snage međusektorskih timova
(definisanje njihove uloge kao tela za donošenje
odluka), (c) istrajavanje na konceptu "kvaliteta
kao planskog motiva" stavljajući u prvi plan motiv u svakoj aktivnosti, od dizajniranja sistema do
dizajniranja usluga i planiranja marketing programa, (d) identifikovanje i rešavanje problema,
uz utemeljivanje nagrada i prepoznavanja inicijativa, (e) razvijanje interpersonalnih veština komunikacije, (f) izgrađivanje komunikacionog sistema koji uključuje mehanizam povratne sprege
[2, str. 153–158].

Slika 2. Znanja koje treba da poseduju menadžeri u zavisnosti od nivoa na kojem se nalazi banke

Slika 3. Ukupno vreme koje menadžeri provode na poslu vršeći menadžerske funkcije
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Red srednjih menadžera se odnosi na odabir
zaposlenih u banci sa izvrsnim uslužnim potencijalom. Oni postavljaju i vrše reviziju zadataka u
poslovanju banke, formiraju timove, rešavaju
probleme, evaluiraju napredak u odnosu na
postavljene ciljeve banke.
Linijski provajderi usluga odnosno kontaktno
osoblje obavljaju razne zadatke u vezi sa: (a) slušanjem, (b) otvorenim razgovorima radi determinisanja potreba korisnika usluga, (c) vladanje nerealnim očekivanjima korisnika i omekšavanjem
gneva korisnika usluga, (d) telefonskom profesionalnom etikom, (e) rešavanjem problema u
vezi sa korisnicima usluga, (f) neverbalnom komunikacijom (od kontakta očima pa do uslužno
orijentisanog stava).
Za pozadinsko osoblje u banci je važna obuka
kao i za kontaktno osoblje, kako bi se mogli bolje
razumeti u izvršavanju bankarskih poslova. Njihovu obuku je najbolje zajednički održati, jer svi
treba da pođu od zajedničkog cilja koji se odnosi
na satisfakciju korisnika bankarskih usluga. Pozadinsko osoblje treba da pođe od toga, da je sve
ono što traži kontaktno osoblje upravo u interesu
satisfakcije komitenata i klijenata banke.
4. Razvoj humanih i konceptualnih veština
menadžera u banci
Prema J.H. Donnelly-u, Jr. i S.J.Skinner-u,
efektivnim bankarskim menadžerima i liderima u
savremenom svetu bankarstva, neophodan je razvoj njihove humane i konceptualne komponente.
To znači, da su savremenom bankarstvu potrebni
novi bankari koji znaju efikasno upravljati kako
organizacijom banke, tako i zaposlenim u banci.
Takav program treba da se sastoji od dve komponente: prva komponenta stavlja naglasak na humane veštine potrebne za menadžment banke,
dok druga komponenta stavlja naglasak na konceptualne veštine [8, str. 82]. Humane veštine se
temelje na sledećih pet komponenti:
1) konfrontiranje uloge menadžera i lidera,
2) veštine komuniciranja,
3) veštine formiranja timova,
4) veštine donošenja odluka, i
5) veštine liderstva.
Konfrontiranje uloge menadžera i lidera pokazuje da je među mnogim tradicionalnim bankarima primećen otpor u shvatanju potrebe razvoja
njihovih humanih veština i sposobnosti. Odbijanje humanih veština je posledica njihovog uverenja, da su menadžeri sami sebi dovoljni da vode
banku, a da je doprinos zaposlenih u banci marginalan. Promene u bankarstvu zahtevaju od
budućih menadžera da shvate, šta se traži od njihovog posla, pri čemu treba da poseduju i spo-

Н. Вуняк, Е. Бировлев

sobnosti i veštine menadžera (lidera), a ne samo
volju da upravljaju bankom. Potrebne su veštine i
sposobnosti kako bi se motivisali i angažovali
zaposleni na ostvarivanju postavljenih ciljeva i
zadataka banke.
Veštine komuniciranja podrazumevaju, da
bankarski menadžeri komuniciraju sa grupama
zaposlenih oko raznih bankarskih ideja. Prednost
se daje usmenom nad pismenim komuniciranjem,
dok su primarne poruke akcentirane konceptom
banke i njene strategije. Efektivno komuniciranje
vizije i strategije banke zahteva sposobnost i
veštinu komuniciranja od strane menadžera, kako
bi oni istovremeno ubeđivali i informisali korisnike svojih usluga.
Veštine formiranja timova pokazuju da se
bankarski menadžeri u savremenim uslovima
privređivanja u velikoj meri oslanjaju na sastanke, upravljačke timove, sastanke za rešavanje
problema, komisije u banci. U ovim situacijama
kvalitet rada ne zavisi samo od sposobnosti pojedinih članova, već i od njihove sposobnosti da
rade kao jedinstven tim u banci.
Veštine donošenja odluka pokazuju da bankarski menadžeri obično donose odluke na osnovu
rada zaposlenih u banci. Zaposleni identifikuju
ishode, skupljaju informacije, prezentiraju alternative i preporučuju bankarske akcije. Menadžeri
odlučuju, da li će prihvatiti ili odbiti predloženu
odluku, i to čine radije nego da sami donesu dotičnu odluku. Čak i u najmanjim lokalnim bankama, menadžeri često donose odluku između alternativnih odluka koje stižu kao predlozi od strane
zaposlenih u banci. Promena upravljačkog posla,
nakon deregulacije zahteva da menadžeri poseduju veštine i sposobnosti i da sami donose odluke.
Veštine liderstva pokazuju da bankarski menadžeri ne vodi samo poslove banke ili jednog
organizacionog dela banke, već vodi i zaposlene
u banci. Preko korišćenja ideja i simbola, lideri u
banci izgrađuju podršku i prihvataju njihovu
viziju i strategiju. Efektivno liderstvo je rezultat
primene komuniciranja, izgradnje timova i
veštine donošenja odluka. Njihova efektivna implementacija zahteva integraciju ovih veština u
jedan konzistentan i koherentan obrazac ponašanja. Konceptualne veštine počivaju na sledećih pet komponenti [8, str. 83]:
1) veštine i sposobnosti analize okruženja ili
sredine,
2) veštine i sposobnosti strategijskih analiza,
3) veštine i sposobnosti dizajniranja organizacije,
4) veštine i sposobnosti međubankarske
analize, i
5) veštine i sposobnosti upravljanja promenama u bankama.
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Veštine i sposobnosti analize okruženja ili
sredine pokazuju kako će novi bankar utrošiti
svoje vreme. U zavisnosti od okruženja on treba
da kontinuirano podešava strategije svoje banke
ili poslovne jedinice sa šansama i pretnjama u
okruženju. To zahteva sposobnost i veštinu identifikovanja relevantnih snaga u okruženju shvatajući jačinu i pravac tih snaga, dobijanja adekvatnih
informacija i interpretiranja trendova u okruženju.
Veštine i sposobnosti strategijskih analiza
predstavljaju proces sa kojim se misija banke i
ciljevi uključuju u organizaciju dotične banke.
Proces se snabdeva informacijama dobijenim od
analize okruženja, konfrontira im se sa procenom
o mogućnostima banke i bira alternativne strategije za njihovo praćenje.
Veštine i sposobnosti dizajniranja organizacije
usmerene su na primenu bankarske strategije. Ova
ideja se mnogo razlikuje od ideja pre regulacije,
gde je organizaciona struktura banke služila kao
instrument kontrole. Treba istaći da efektivni
bankarski menadžeri shvataju važnost uticaja organizacione strukture na performanse banke.
Veštine i sposobnosti međuorganizacione
analize ukazuju na saradnju sa drugim bankama i
finansijskim organizacijama. Ova veština će dobiti još više u značaju obzirom na aktivnosti spajanja i kontinuiranu deregulaciju, na tražnje veština
konkurentnosti i ujedinjenja, na zajednička
ulaganja, pogodbu, pregovaranje i kooperaciju.
Veštine i sposobnosti upravljanja promenama
ukazuju na kreiranje i upravljanje organizacionim
promenama u banci. Veštine i sposobnosti za
efektivno upravljanje promenama predstavljaju
kritične faktore za sve bankarske menadžere.
Navedene veštine se prezentuju kao jedna
integralna konstelacija humanih i konceptualnih
veština banke. Izazov bankarstva se nalazi u činjenici, kako obezbediti menadžere koji su tehnički
osposobljeni za bankarstvo, koji imaju volju da
upravljaju, imaju sposobnost da upravljaju šansama,
da razviju kritične humane i konceptualne veštine,
koje su potrebne bankarskim menadžerima
Prisustvo globalne svetske finansijske krize i
dinamičke promene u okruženju nametnuli su
potrebu naučnog pristupa upravljanju ljudskim
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resursima i u bankama. Poslednjih godina evidentno je sve veće prisustvo bankarskih rizika, a
posebno investicionog rizika, identifikacije, merenja i evaluacije rizika inicirali su aktivnosti u
vezi upravljanja ljudskim resursima u bankama.
Stoga se pred menadžment banaka postavljaju sve
veći izazovi u definisanju poslovnih performansi i
ciljeva, uz posedovanje potrebnih interdisciplinarnih znanja i veština u procesima upravljanja
bankama.
___________________
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Учётная система рынка ценных бумаг
представляет собой институт подтверждения
прав собственности на ценные бумаги, обеспечения перехода прав на ценные бумаги и
осуществления прав, вытекающих из ценных
бумаг. Она позволяет инвесторам реализовать
право собственности на ценные бумаги и права, вытекающие из ценных бумаг. Значимость
учетной системы рынка ценных бумаг повышается в связи:
1) с увеличением объемов фиктивного капитала, представленного ценными бумагами и
производными финансовыми инструментами;
2) с продолжающимся финансовым кризисом, особенностью которого является переплетение локальных кризисов, инфекционных
и рецессионных процессов.
Учетная система рынка ценных бумаг отдельного государства имеет свою архитектуру1, формируется индивидуально и имеет свои
национальные особенности, которые проявляются:
– в наличии отдельных экономических
субъектов, выполняющих функции учетной системы (регистраторов, кастодиальных депозитариев, специализированных депозитариев, головных депозитариев, центральных депозитариев);
________________________________________
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– в особенностях национального законодательства);
– в организации взаимосвязей между
субъектами (участниками) учетной системы,
– в применяемых способах учета;
– в используемых видах контрактов.
Роль и место учетной системы в национальной финансовой архитектуре чаще всего в
научных исследованиях определяется исходя
из структурного подхода: учетная система и её
элементы рассматриваются как инфраструктура рынка ценных бумаг [1]. Такая точка зрения
соответствует классическому представлению об
учетной системе как подсистеме, обслуживающей обмен активами на рынке ценных бумаг.
На наш взгляд, это связано с преобладающей бумажной формой существования ценных бумаг,
предусматривающей непосредственный обмен
её на деньги инвестора. В современной практике финансовых рынков происходит переход
от выпуска документарных ценных бумаг к бездокументарной форме. Магистральными тенденциями на рынке ценных бумаг признаны
обездвиживание (иммобилизация) и дематериализация ценных бумаг. Именно поэтому в
настоящее время изменение формы ценной
бумаги влечет за собой изменение места и роли
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учетной системы: учетная система рынка ценных бумаг превращается из инфраструктурного компонента рынка ценных бумаг в его имманентный компонент.
Учетная система российского рынка ценных бумаг прошла в своем развитии два полных этапа (подробно см. [2; 3]).
На первом этапе (начало 90-х гг. ХХ в. –
1996 г.) на российском рынке ценных бумаг
сформировалось несколько учетных подсистем, обслуживающих следующие сегменты
рынка: рынок государственных и муниципальных ценных бумаг, рынок ценных бумаг
приватизированных и акционированных предприятий, рынок корпоративных ценных бумаг,
рынок банковских ценных бумаг. Это было
связано с отсутствием единой политики в области развития рынка ценных бумаг, наличием нескольких регулирующих органов, не согласовывающих между собой регулирующие
нормы и правила.
Второй этап (1996–2011 гг.) связан с принятием Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в котором элементы учетной
системы (регистраторы и депозитарии) были
признаны лицензируемыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В связи
с этим к концу второго этапа в России сформировалась учётная система со сложной архитектурой, для которой характерна многовариантность объединения элементов, отсутствие
единой унификации правил учета, отсутствие
объединяющего элемента (центрального депозитария). Это объясняется, во-первых, противоречиями действующих законодательных
норм в отношении формы выпуска ценных
бумаг на разных сегментах рынка ценных бумаг: в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг» акционерным обществам разрешено выпускать именные бездокументарные акции и облигации, предъявительские документарные облигации, в том
числе с обязательным централизованным хранением, а в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» государству и муниципальным
образованиям разрешено выпускать как именные бездокументарные, предъявительские документарные ценные бумаги, так и именные
документарные ценные бумаги, но при этом
указывается, что по именным ценным бумагам
реестр владельцев ценных бумаг не ведётся.
Различия в форме выпуска и форме обращения требуют разных технологий учёта, различных архитектурных конструкций по учету
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прав на ценные бумаги и реализации прав,
вытекающих из ценных бумаг.
Встраивание учетной системы российского рынка ценных бумаг в мировую финансовую архитектуру началось в середине 90-х гг.
ХХ в. (на втором этапе). Это было связано с выпуском международных ценных бумаг – еврооблигаций (эмитентом выступили Российская
Федерация и некоторые ее субъекты), ADR и
GDR на акции российских акционерных обществ. Однако полноценных условий для интеграции учетных систем разных стран создано не было.
Третий этап в развитии отечественной
учетной системы связан с созданием центрального депозитария и существенным изменением национального законодательства в области
совершенствования архитектуры национальной учетной системы. В 2011–2012 гг. правовая база российского рынка ценных бумаг пополнилась следующими законами:
«О центральном депозитарии»: Федеральный закон Российской Федерации от
07.12.2011 г. № 414-ФЗ;
«О клиринге и клиринговой деятельности»: Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ;
«Об организованных торгах»: Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.
2011 г. № 325-ФЗ;
«О центральном депозитарии»: Федеральный закон Российской Федерации от
07.12.2011 г. № 414-ФЗ;
«О внесении изменений в ФЗ "О рынке
ценных бумаг" и ФЗ "Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг"»: Федеральный закон Российской Федерации от 14.06.2012 г. № 79-ФЗ.
Важными представляются нормы Федерального закона «О центральном депозитарии»,
которые предусматривают потенциальную возможность объединения учётных подсистем в
единую целостную систему, что является
предпосылкой полноценной интеграции национальной учетной системы России с мировой финансовой архитектурой. Закон установил, что центральный депозитарий – это профессиональный участник рынка ценных бумаг
с лицензией ФСФР на депозитарную деятельность, который одновременно является расчетным депозитарием и небанковской кредитной
организацией и которому присвоен статус центрального депозитария. Однако статус расчётного депозитария предопределяет место центрального депозитария не как связующего элемента для всей учётной системы, а только для
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той части рынка, которая представлена ликвидными обращаемыми ценными бумагами.
Через центральный депозитарий будут учитываться ценные бумаги эмитентов, публично
раскрывающих информацию. Это вытекает из
законодательно определенных функций центрального депозитария: во-первых, он является номинальным держателем в реестрах определенной категории ценных бумаг; во-вторых,
он хранит сертификаты эмиссионных ценных
бумаг с обязательным централизованным хранением (в том числе государственных и муниципальных ценных бумаг); в-третьих, хранит
сертификаты ценных бумаг и учитывает права
на ценные бумаги, владельцами которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и Центральный Банк РФ.
В ноябре 2012 г. статус центрального депозитария получил Национальный расчётный
депозитарий (НРД). В апреле 2013 г. Перечень
ценных бумаг, в отношении которых центральный депозитарий осуществляет обязательное
централизованное хранение, составил 1305.
Кроме того, НРД соответствует Правилу 17f-7
американского Закона об инвестиционных компаниях 1940, который обязывает инвестиционные компании (Фонды) хранить свои иностранные активы в «Приемлемом депозитарии», что
является важным для интеграции российского
центрального депозитария в мировую финансовую архитектуру.
Взаимодействие между центральным депозитарием и регистраторами будет осуществляться через лицевой счет номинального держателя центрального депозитария в реестре
владельцев ценных бумаг. Лицевые счета номинального держателя центрального депозитария будут открываться в реестрах:
• владельцев ценных бумаг эмитентов, обязанных осуществлять раскрытие (предоставление) информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
• владельцев инвестиционных паев, если
правилами управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена возможность обращения инвестиционных паев на организованных торгах;
• владельцев ипотечных сертификатов участия, если правилами управления ипотечным
покрытием предусмотрена возможность обращения сертификатов на организованных торгах.
Это означает, что регистраторы не будут
больше открывать в этих реестрах лицевые
счета другим номинальным держателям. Важным фактором снижения системного риска
является, то, что: во-первых, списание (зачис-
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ление) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария осуществляется реестродержателем только при наличии встречного поручения от центрального депозитария; во-вторых, в целях
обеспечения окончательности записей по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария в реестре центральный
депозитарий и реестродержатель должны проводить сверку записей о количестве ценных
бумаг на лицевом счете номинального держателя центрального депозитария; в-третьих, при
списании (зачислении) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария владелец (доверительный
управляющий) этих ценных бумаг не должен
меняться, а распоряжение на проведение операции по списанию (зачислению) ценных бумаг по лицевому счету номинального держателя центрального депозитария должно содержать указание имени (наименования) лица, являющегося владельцем (доверительным управляющим) этих ценных бумаг.
Изменения, предусмотренные новыми законами, позволяют четко определить направления встраивания учетной системы российского рынка ценных бумаг в мировую финансовую архитектуру:
• размещение и обращение депозитарных
расписок (ADR и GDR);
• размещение и обращение российских
депозитарных расписок (РДР),
• выпуск еврооблигаций Российской Федерацией;
• осуществление трансграничных операций, связанных с обращением ценных бумаг.
Закон «О центральном депозитарии», а
также существенные поправки, внесённые в
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»
в конце 2012 г., создают правовую базу для
размещения и обращения депозитарных расписок, обеспечивают защиту владельцев производных финансовых инструментов на базовые ценные бумаги. Новшества касаются разрешения открывать счета иностранным участникам рынка ценных бумаг, счета депозитарных программ, порядка раскрытия информации и возможностей реализации прав владельцами депозитарных расписок. Определен механизм выпуска депозитарных расписок с логико-организационной схемой:
– для ADR и GDR: «владелец ADR и
GDR -держатель ADR и GDR – депозитарийэмитент ADR и GDR – российский депозитарий – центральный депозитарий – регистратор
– эмитент базовых ценных бумаг».
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– для РДР: «владелец РДР – регистратор
– депозитарий-эмитент РДР (например, депозитарий «Сбербанка» – центральный депозитарий (НРД) – иностранный депозитарий (например, Clearstream) – эмитент базовых ценных бумаг».
В центральном депозитарии стало возможным открытие счетов депо глобальным депозитариям, что позволило повысить ликвидность российских государственных ценных
бумаг на международном финансовом рынке.
По данным журнала «Депозитариум», Euroclear
Bank открыл счет в НРД для проведения трансграничных операций в ОФЗ, что даст приток
6145 млрд руб. в виде иностранных инвестиций
в экономику России [4, с. 39]. Следовательно,
становятся более доступными трансграничные
операции как для российских, так и иностранных участников РЦБ.
Между тем для того, чтобы корректно
встроиться в мировую финансовую архитектуру, не нарушая сложившейся национальной
учетной структуры, российскому рынку ценных
бумаг, в целом, и российской учетной системе, в частности, необходимо решить ряд внутренних и внешних проблем.
Существующие внутренние проблемы пока не позволяют получить гармоничную архитектурную форму российской учетной системы.
Теоретико-правовые проблемы. Несмотря на то, что российский рынок ценных бумаг
объективно «перескочил» через необходимость
выпуска ценных бумаг в документарной форме, это преимущество не реализовано в полной
мере. До сих пор остается нерешенным противоречие в отношении понимания документарной форы выпуска ценных бумаг: для корпоративных облигаций документарной формой
считается выпуск в форме сертификата облигации. Такая облигация считается предъявительской, тогда как государственные и муниципальные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением выпускаются как документарные именные.
Существует противоречие между бухгалтерским учетом размещаемых ценных бумаг и
их учетом прав собственности на ценные бумаги. Гражданский кодекс РФ не предусматривает особую форму договора, который снял бы
это противоречие. Выпуск облигаций для эмитента осуществляется в форме займа, поэтому
при размещении облигаций эмитенту и инвестору (первому владельцу облигаций) целесообразно заключать договор займа. Именно этот
документ будет определён в качестве основания для перевода именных бездокументарных
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облигаций с лицевого счета эмитента на лицевой счет владельца в реестре (системе реестра)
и для перевода предъявительских документарных облигаций со счета-депо эмитента на счетдепо владельца в депозитарии. В дальнейшем
купля-продажа облигаций будет оформляться
договором купли-продажи. Для размещения
акций договор в гражданском праве не предусмотрен. Представляется, что проблема связана с нечеткостью правового статуса бездокументарных акций: до сих пор нет однозначного ответа на вопрос: бездокументарные акции
следует относить к вещам (имуществу) или обязательствам? Это еще раз подтверждает недооценку государством первичного рынка ценных бумаг как сферы инвестиционного перераспределения денежных средств, и переоценку
значимости вторичного рынка ценных бумаг.
Логично законодателю предусмотреть специальный договор размещения для разрешения
данного противоречия.
Методологические проблемы. До сих пор
в России складывалась и развивалась система
равного доступа профессиональных участников-небанков и профессиональных участников-банков к рынку ценных бумаг. Возникает
вопрос: как изменится методология регулирования деятельности элементов учетной системы с переходом к мегарегулированию? Произойдет ли в условиях мегарегулирования унификация деятельности и услуг элементов учетной системы рынка ценных бумаг и условий
их предоставления? С учетом высокой степени правового риска на российском рынке ценных бумаг можно высказать предположение о
том, что количество небанковских депозитариев может резко сократиться. Кроме того, уже
несколько лет государство подготавливает профессиональное сообщество к необходимости
введения пруденциального надзора в области
РЦБ-услуг. Представляется, что мегарегулятору (Банку России) проще будет разработать и
встроить дополнительные показатели, нормы
и нормативы в уже существующую систему
пруденциального банковского надзора, нежели создавать новую для регулирования небанковских профессиональных участников.
Проблемы методического характера. Эти
проблемы, на наш взгляд, связаны с частым
внесением поправок и глобальных изменений
в действующее законодательство. В течение
17 лет действия Федерального закона «О рынке ценных бумаг» было принято 46 редакций.
Федеральный закон «О центральном депозитарии» действует немногим более года, но в него уже внесены поправки в 10 статьей. В част-
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ности, название внутреннего документа центрального депозитария, на основе которого
осуществляется переход права собственности
на ценные бумаги, с «поручения» заменено на
«распоряжение». Это означает недостаточную
текстовую проработанность принятого закона.
В целом в учетной системе изменены названия
счетов: «эмиссионный счет» заменен на «счет
эмитента», «лицевой счет эмитента» заменен
на «казначейский счет». Подобного рода изменения увеличивают трансакционные издержки
инвесторов, связанные с операциями с ценными бумагами. Повышаются операционные
риски самих регистраторов и депозитариев.
Использование определенных терминов и
понятий в течение длительного времени формирует профессиональную терминологию, влияет на становление обычаев делового оборота.
Однако для отечественного законодательства
характерна резкая смена понятийного аппарата, что также увеличивает трансакционные издержки не только инвесторов, но и самих профессиональных участников. А это негативно
влияет на процессы интеграции учетной системы в мировую финансовую архитектуру.
Проблемой остается учет прав в контексте производных финансовых инструментов и
структурных финансовых инструментов. Этот
сегмент рынка ценных бумаг активно развивается в России. Последние изменения в законодательстве инициировали создание репозитариев, которые стали осуществлять сбор и регистрацию информации о производных финансовых инструментах и договорах РЕПО на
условиях генерального (единого) соглашения.
В настоящее время НРД в качестве репозитария осуществляет регистрацию сделок РЕПО
и валютный своп, ведет реестр зарегистрированных договоров, предоставляет подтверждения о зарегистрированных договорах клиентам и регуляторам обеспечивает целостность
и сохранность информации.
Особую проблему составляет управление
системными рисками отечественной учетной
системы. С одной стороны, риск того, что неспособность одного или нескольких участников выполнять свои обязательства приведет к
неспособности других участников выполнять
обязательства в установленные сроки, должен
быть снижен с введением института центрального депозитария. С другой – операционные
риски самого центрального депозитария резко
возрастают, что отрицательно может повлиять
на возникновение системных рисков. В этих
условиях необходимо выстроить и отладить
современные непрерывные, бесперебойные биз-

И.Г. Горловская, А.Е. Миллер

нес-процессы и создать целостную систему
риск-менеджмента депозитарного и регистраторского учета. В этом плане представляют интерес инициативы ПАРТАД, касающиеся реализации Программы устойчивого развития учетной системы отечественного рынка ценных бумаг, Программы разработки и внедрения системы мер снижения рисков, связанных с профессиональной деятельностью организацийчленов ПАРТАД и Руководства по созданию
(совершенствованию) системы мер управления
рисками деятельности по ведению реестра.
Программа устойчивого развития учетной
системы предполагает определение целей устойчивого развития (экономических, социальных и экологических) в контексте социальной
ответственности, учета интересов стейкхолдеров, раскрытия информации (в частности, нефинансовой отчетности) [5].
Внешние проблемы связаны с возможностью удаленного доступа иностранных инвестиционных компаний к отечественному рынку ценных бумаг и услугам российского центрального депозитария. Несмотря на то, что
снижаются риски за счет правовой защиты центрального депозитария, остается проблема перехода права собственности и осуществления
права собственности на ценные бумаги при
трансграничных сделках. В настоящее время
остро встает следующий вопрос: если эмитент
и инвестор находятся в разных странах, то правила какой страны следует применять в отношении учета прав на ценные бумаги? Особенно актуален этот вопрос, если опосредованное
владение ценными бумагами осуществляется
через цепочку посредников (депозитариев). На
основе права страны, в которой имел место
факт выдачи ценной бумаги, или иначе? В ЕС
действует правило PRIMA, означающее определение применимого права по местонахождению прямого (непосредственного) посредника
[6]. Вероятно, решение этого вопроса необходимо для корректной интеграции учетной системы российского рынка ценных бумаг в мировую финансовую архитектуру.
Компьютеризация, информатизация рынка ценных бумаг требует замены бумажного документооборота на электронный. С одной стороны, это ускоряет обращение ценных бумаг,
с другой – изменяет качество рисков. Именно
поэтому так остро стоит в отношении элементов учетной системы проблема обеспечения непрерывности бизнес-процессов.
Встраивание российской учетной системы
в мировую финансовую архитектуру требует
соблюдения единого стиля, следования всеоб-
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щим принципам и принятым нормам. В этом
плане представляет интерес письмо Банка
России от 29.06.2012 г. № 94-Т «О документе
Комитета по платежным и расчетным системам "Принципы для инфраструктур финансо-
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вого рынка"». Соблюдение данных принципов
создает условия для существования и бесперебойного функционирования инфраструктуры
финансового рынка (ИФР), а также функционирования ее участников и клиентов (см. табл.).

Соответствие учетной системы российского рынка ценных бумаг
«Принципам для инфраструктур финансового рынка (ИФР)»
Принцип

Содержание принципа

Степень
соответствия

Общая организация
Принцип 1: Правовая основа
Принцип 2: Управление
Принцип 3: Система комплексного
управления рисками

ИФР должна иметь убедительную, четко сформулированную, прозрачную и обеспеченную правовой санкцией юридическую базу для каждого
существенного аспекта ее деятельности во всех соответствующих юрисдикциях.
ИФР должна иметь четкую и прозрачную систему управления, обеспечивающую безопасность и эффективность ИФР, а также стабильность
общей финансовой системы, другие аспекты, представляющие общественный интерес, и достижение целей заинтересованных сторон.
ИФР должна иметь устойчивую систему риск-менеджмента для комплексного управления риском ликвидности, правовым, кредитным, операционным и другими рисками.

Частично
соответствует
Частично
соответствует
Не соответствует

Расчеты
Принцип 8: Завершенность расчетов
Принцип 9: Денежные расчеты

Принцип 10: Фактическая поставка

ИФР должна обеспечивать полную и достоверную завершенность расчетов как минимум к концу дня валютирования. В тех случаях, когда это необходимо или предпочтительно, ИФР должна обеспечивать завершенность
расчетов в течение операционного дня или в режиме реального времени.
ИФР должна осуществлять денежные расчеты в средствах центрального
банка, если это практически возможно и такие средства имеются. Если
средства Центрального банка не используются, ИФР должна минимизировать и строго контролировать кредитный риск и риск ликвидности,
вызванные использованием средств коммерческих банков.
ИФР должна четко определять свои обязательства по поставке реальных
инструментов или товаров, а также выявлять, контролировать и управлять рисками, связанными с фактической поставкой.

Частично
соответствует
на биржевом
рынке
Частично
соответствует
на биржевом
рынке
Частично
соответствует
на биржевом
рынке

Центральные депозитарии ценных бумаг и расчетные системы обмена на стоимость
Принцип 11: Центральные депозитарии ценных бумаг
Принцип 12: Расчетные системы
обмена на стоимость

ЦДЦБ должен определять правила и процедуры, позволяющие обеспечивать безопасность, минимизировать и осуществлять управление рисками, связанными с хранением и передачей ценных бумаг. ЦДЦБ должен хранить ценные бумаги в иммобилизованной или дематериализованной форме для их бездокументарной передачи.
Если ИФР осуществляет расчеты по сделкам, включающие расчеты по
двум взаимосвязанным обязательствам (например, сделкам с ценными
бумагами или валютным сделкам), то она должна исключать риск принципала, производя окончательные расчеты по одному обязательству
после окончательных расчетов по другому обязательству.

Нет данных

Нет данных

Управление в случае невыполнения обязательств
Принцип 13: Правила и процедуры,
относящиеся к невыполнению обязательств участником
Принцип 14: Сегрегация и возможность перевода

ИФР должна иметь эффективные и четко определенные правила и процедуры управления в случае невыполнения обязательств участником.
Эти правила и процедуры должны быть разработаны, чтобы обеспечить
возможность принятия ИФР своевременных мер для уменьшения потерь
и давления на ликвидность и продолжение выполнения им своих обязательств.
Центральный контр-агент должен устанавливать правила и процедуры,
обеспечивающие сегрегацию и возможность перевода позиций клиентов
участника и залогового обеспечения, предоставленного центральным
контр-агентом в отношении этих позиций.

Частично
соответствует
на биржевом
рынке
Частично
соответствует
на биржевом
рынке
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Окончание табл.
Принцип

Содержание принципа

Степень
соответствия

Управление общим коммерческим и операционным рисками
Принцип 15: Общий ИФР должна выявлять, контролировать и управлять общим коммерчекоммерческий риск ским риском и иметь ликвидные чистые активы, финансируемые за счет
собственных средств и достаточные для покрытия потенциальных общих коммерческих убытков, чтобы она могла продолжать осуществление операций и услуг как действующее предприятие в том случае, если
эти убытки реализуются. Более того, величина ликвидных чистых активов всегда должна быть достаточной для обеспечения восстановления
или упорядоченного свертывания критических операций и услуг.
Принцип 16: Депо- ИФР должна защищать свои собственные активы и активы своих участзитарный и инвеников, минимизировать риск потерь и задержки в доступе к этим актистиционный риски вам. ИФР должна инвестировать в инструменты с минимальными кредитным и рыночным рисками и риском ликвидности.
Принцип 17: ОпеИФР должна выявлять возможные источники операционного риска, как
рационный риск
внутренние, так и внешние, и ослаблять их влияние за счет использования надлежащих систем, политики, процедур и средств контроля. Системы должны разрабатываться для обеспечения высокого уровня безопасности и операционной надежности и иметь адекватную пропускную
способность, которую можно наращивать. Управление непрерывностью
деятельности должно быть направлено на своевременное восстановление операций и выполнение обязанностей ИФР, в том числе в случае
широкомасштабного или значительного нарушения в работе.

Соответствует
для коммерческих банков

Соответствует
для коммерческих банков
Частично
соответствует

Доступ
Принцип 18: Требования к доступу
и участию

ИФР должна применять объективные, учитывающие риск и общеизвестные критерии участия, обеспечивающие справедливый и открытый
доступ.

Принцип 19: Многоуровневая структура участия
Принцип 20: Связи
ИФР

ИФР должна выявлять, контролировать и управлять существенными
рисками, которым она подвергается вследствие многоуровневой структуры участия.
ИФР, устанавливающая связь с одной или несколькими ИФР, должна
выявлять и контролировать риски, обусловленные этой связью, и управлять такими рисками.

Частично
соответствует
на биржевом
рынке
Не соответствует
Частично
соответствует
на биржевом
рынке

Эффективность
Принцип 21: Эффективность и результативность

ИФР должна эффективно и результативно удовлетворять потребности
своих участников и рынков, которые она обслуживает.

Принцип 22: Процедуры и стандарты связи

ИФР должна использовать или по меньшей мере обслуживать соответствующие принятые на международном уровне процедуры и стандарты
связи, чтобы обеспечивать эффективные платежи, клиринг, расчеты и
ведение документации.

Частично
соответствует
на биржевом
рынке
Частично
соответствует
на биржевом
рынке

Прозрачность
Принцип 23: Раскрытие правил, основных процедур и
рыночных данных
Принцип 24: Раскрытие рыночных
данных торговыми
репозиториями (ТР)

ИФР должна устанавливать четкие и всеобъемлющие правила и процедуры и предоставлять достаточную информацию, позволяющую ее участникам получить ясное представление о рисках, комиссионных и других существенных расходах, с которыми связано их участие в ИФР. Все соответствующие правила и основные процедуры должны быть обнародованы.
ТР должен своевременно предоставлять точные данные компетентным
органам и общественности в соответствии с их потребностями.

Частично соответствует на
биржевом
рынке
Нет данных

Направления интеграции учетной системы российского рынка ценных бумаг…

Кроме того, эти принципы становятся актуальными в связи с разрешением российским
депозитариям совмещать деятельность не только с брокерской и дилерской, но и с деятельностью по организации торговли ценными бумагами в форме торговых систем. Такое совмещение повышает операционные риски профессиональных участников.
Таким образом, следует выделить основные пути развития учетной системы российского рынка ценных бумаг в контексте магистральных тенденций развития мировой финансовой системы:
• гармонизация внутреннего законодательства в сфере ценных бумаг;
• определение законодательной базы в
отношении внебиржевых производных инструментов;
• определение позиции мегарегулятора в
отношении небанковских профессиональных
участников;
• международное взаимодействие национальных регуляторов и взаимодействие международных финансовых организаций;
• обеспечение прозрачности рынка ценных бумаг;
• упрощение технологических цепочек и
финансовых инструментов;
• разработка правил и инструментов в целях следования «Принципам для инфраструктур финансового рынка (ИФР)».
Поэтому остаются актуальными задачи по
обеспечению эффективности инфраструктуры
финансового рынка, сформулированные в Стратегии развития финансового рынка Российской
Федерации на период до 2020 г.:
• унификация регулирования всех сегментов организованного финансового рынка;
• создание нормативно-правовых и организационных условий для возможности консолидации биржевой и расчетно-депозитарной
инфраструктуры;
• повышение уровня предоставления услуг по учету прав собственности на ценные
бумаги и иные финансовые инструменты.

225

___________________
Примечания.

1 Под финансовой архитектурой понимается создание
организованной среды, необходимой для распределения и перераспределения денежных ресурсов в экономике в соответствии с современными техническими возможностями и социальноэтическими представлениями общества. Финансовая архитектура базируется на определенных законах и принципах. Учетная
система может быть рассмотрена как отдельная часть мировой
финансовой инфраструктуры, как целостный, взаимосогласующийся архитектурный комплекс институтов учета ценных бумаг, владельцев ценных бумаг, прав на ценные бумаги.
2 В мировой практике указанный институт называется
«репозитОрием». Репозиторий – это хранилище – место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные (см. http://ru. wikipedia.
org/wiki/Репозиторий). В Российской Федерации под репозитарием понимается саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговая организация или фондовая биржа, которая осуществляет ведение реестра договоров РЕПО, договоров, являющихся производными
финансовыми инструментами, заключенными не на организованных торгах, а также договоров иного вида, заключенных на
условиях генерального соглашения.
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANK
Л.А. Родина, В.В. Завадская, О.В. Кучеренко
L.A. Rodina, V.V. Zavadskaya, O.V. Kucherenko
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Эффективное управление активами коммерческого банка вызывает необходимость изучения методических подходов к оценке риска, где приоритетным направлением является анализ качества кредитного
портфеля банка, а также минимизации влияния кредитного риска на деятельность банка, используя нормативные требования Банка России.
Effective management of the assets of the commercial bank is the need to examine methodological approaches to risk assessment, where the priority is the analysis of the quality of the credit portfolio of the Bank as
well as minimize the impact of the credit risk on the Bank's activities, using the regulatory requirements of the
Bank of Russia.
Ключевые слова: кредит, кредитный риск, кредитный портфель банка, управление кредитным риском,
платежеспособность.
Key words: credit, credit risk, credit portfolio of the Bank, credit risk management, solvency.

Современные условия ведения бизнеса
диктуют необходимость постоянного отслеживания факторов внешней и внутренней среды
в срезе управления рисками для любой сферы
экономики. Эта практика становится жизненно
необходимой особенно в тех сегментах рынка,
которые сами по себе технологически предполагают высокий уровень рисков. К таким сегментам, безусловно, относится и банковская
деятельность, сопряженная с целым спектром
сопутствующих рисков макросреды – кредитным, валютным, рыночным, политическим,
страновым и т. п.
Ведение банком кредитной деятельности
является одним из базовых критериев, отличающих его от иных небанковских учреждений. Поскольку основной целью деятельности
банка является получение максимально возможной прибыли, важно уделять значительное
внимание осуществлению своих операций при
минимально возможных рисках. Во избежание
риска банкротства, для достижения и долгосрочного сохранения устойчивого положения
на рынке банковских услуг банкам необходимо изыскивать и активно применять эффективные методы и инструменты управления наиболее критическими для их деятельности рисками. Таким образом, управление кредитным
риском является необходимым условием реа________________________________________
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лизации стратегии выживания и развития любого коммерческого банка.
Традиционно под кредитным риском понимается вероятность невыполнения обязательств по погашению основного долга и процентов, возникающая в результате нарушения
целостности движения стоимости ссуды, обусловленной влиянием различных рискообразующих факторов. При этом средой возникновения кредитного риска является процесс движения ссужаемой стоимости, а причины его
возникновения – выявленные рискообразующие факторы.
Современным банковским структурам важно проводить качественную оценку уровня кредитного риска, выявляя возможности снижения его влияния на финансово-хозяйственную
деятельность с применением соответствующего комплекса нейтрализующих мероприятий.
Но объективная оценка кредитного риска банка возможна при проведении детального комплексного анализа совокупности факторов,
приводящих к возникновению риска при кредитовании (см. рис.) [2, с. 456–457; 5, с. 121].
В зависимости от характера влияния факторов, приводящих к нарушению кредитного
процесса, кредитные риски можно классифицировать по различным критериям, представленным в табл. 1.
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Факторы кредитного риска

В зависимости от уровня возникновения

В зависимости от субъекта

Факторы, лежащие
на стороне клиента:
– кредитоспособность;
– характер кредитной сделки.

Факторы, лежащие
на стороне банка:
– организация кредитного
процесса.

Макроэкономические факторы (внешние):
– общее состояние экономики;
– уровень инфляции;
– темп роста ВВП;
– активность денежно-кредитной политики
ЦБ РФ, применяемые им инструменты и методы;
– уровень развития банковской конкуренции;
– уровень цен на банковские продукты и услуги;
– спрос на кредит со стороны клиентов.

Микроэкономические факторы (внутренние):
– качество кредитной политики банка;
– уровень кредитного потенциала банка;
– общая сумма и структура обязательств банка;
– стабильность депозитной базы;
– качество кредитного портфеля;
– обеспечение ссуд;
– ценовая политика банка;
– квалификация и опыт персонала банка.

Факторы, определяющие кредитный риск
Таблица 1

Классификация видов кредитных рисков
Критерий классификации
Уровень риска

Вид кредитных рисков
Риски на макроуровне отношений (внешние);
риски на микроуровне отношений (внутренние).
Степень зависимости риска от банка
Независимый от деятельности кредитной организации;
зависимый от деятельности кредитной организации.
Отраслевая направленность кредитования Промышленный; торговый; сельскохозяйственный и др.
Масштабы кредитования
комплексный риск; частный риск.
Виды кредита
Риски по субъектам, объектам, срокам, обеспеченности.
Структура кредита
Риски на стадии предоставления; использования ссуды заемщиком; высвобождение ресурсов, необходимых для погашения долга; возврата кредита.
Стадия принятия решения
Риски на предварительной стадии кредитования, последующей стадии кредитования.
Минимальный (0–25 % потерь расчетной прибыли), повышенСтепень допустимости
ный (при потерях расчетной прибыли 25–50 %), критический
(потеря расчетной прибыли составляет 50–75 %), недопустимый (убытки достигают 75–100 % расчетной прибыли).

Своевременный, детальный анализ выдаваемых ссуд в соответствии с рекомендуемой
структурой рискообразующих факторов направлен на снижение вероятности возникновения риска невозврата кредита для принятия
адекватных мер по минимизации влияния данных факторов на кредитный процесс банка.
Вместе с тем оценка предлагаемых факторов
риска конкретно выдаваемой ссуды, их всесторонний, системный анализ и учет в управлении предоставляют банкам реальную возможность предотвратить повторное влияние дан-

ных факторов на результаты своей будущей
деятельности [2, с. 459–463; 5, с. 423–425].
Первостепенную роль в процессе минимизации кредитного риска необходимо отвести определению методов оценки риска по каждой отдельной ссуде или заемщику на уровне банка (кредитного портфеля) в целом. Под
оценкой кредитного риска заемщика традиционно понимают исследование, оценку качественных и количественных показателей экономического положения заемщика [2, с. 230–
232].
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К основным методам оценки кредитного
риска можно отнести следующие инструменты: модель Зета, метод кредитного скоринга,
кредитный скоринг по потребительскому кредиту, метод оценки коммерческих ссуд.
Модель Зета (Zeta model) была разработана группой американских экономистов и предназначалась для проведения оценки вероятности банкротства фирмы. В этой связи цель Zанализа – идентифицировать состояние объекта анализа по отношению к одной из двух
групп: либо к фирме-банкроту, либо к успешно действующей фирме.
В развитие данного метода американский
экономист Альтман предложил методику оценки вероятности банкротства предприятия, обращающегося в банк за кредитным продуктом.
Оценка предполагает учет ключевых переменных:
Х1 – отношение оборотного капитала к
сумме активов фирмы;
Х2 – отношение нераспределенного дохода к сумме активов;
Х3 – отношение операционных доходов
(до вычета процентов и налогов) к сумме активов;
Х4 – отношение рыночной стоимости акций фирмы к общей сумме долга;
Х5 – отношение суммы продаж к сумме
активов.
Для расчета численных параметров модели Альтманом применен метод множественного дискриминантного анализа.
При этом линейная модель Альтмана, или
уравнение Z-оценки, преобразуется следующим образом: Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3Х3 +
+ 0,6Х4 + 1,0Х5.
Основные условия отнесения фирмы к
группе успешных или банкротств следующие:
– если Z < 2,675, фирму относят к группе
потенциально рискованных заемщиков с высокой вероятностью риска банкротства и выдавать кредит этой фирме не рекомендуется;
– если Z ≥ 2,675, фирму относят к группе
успешных организаций и решение о кредитовании не сопряжено с высоким риском;
– при значении Z от 1,81 до 2,99 модель
не работает, этот интервал – «область неведения», ситуация информационной неопределенности о состоянии объекта.
Фактически коэффициенты Z-оценки отражают ситуацию ожидания. Это означает, что
если Z-оценка оцениваемой компании приближается к уровню, характерному для компаниибанкрота, то при условии продолжающегося
ухудшения ее положения риск банкротства
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становится критическим. Если же менеджеры
оцениваемой компании и банк, осознавая финансовые трудности, принимают антикризисные меры для предотвращения усугубления ситуации, то банкротства можно избежать. При
этом Z-оценка может рассматриваться как сигнал раннего предупреждения предбанкротного
состояния. Сама модель и получаемые в результате моделирования Z-оценки могут рассматриваться как эффективный инструмент определения общей кредитоспособности клиента.
Однако важно заметить, что модель не является универсальным заменителем качественной
оценки состояния фирмы. В процессе комплексного анализа данную модель можно использовать как дополнительный к качественной характеристике инструмент обоснования
решения сотрудников кредитных отделов относительно кредитования клиента.
Таким образом, модель Альтмана целесообразно использовать для общей оценки деятельности компании в целом. Данный вывод
имеет двоякий смысл: и с точки зрения возможности в целом оценить результаты деятельности фирмы, и с точки зрения укрупненной оценки, ограничивающей выявление деталей и источников потенциальных рисков в сегментах.
Метод кредитного скоринга (credit scoring)
предлагается использовать в широком диапазоне оценки – как для первичного отбора потенциальных заемщиков, так и для оценки клиентов кредитной организации, получивших кредит с целью их текущего оценивания. Во втором случае оценивается степень вероятности
нарушения фирмой условий кредитного договора. Важно отметить универсальность скоринга относительно применения к коммерческим предприятиям и индивидуальным заемщикам.
При оценке кредитного риска прежде всего обращаются к методике с применением трех
показателей: эффективности использования капитала, коэффициента ликвидности, отношения акционерного капитала к сумме активов
(см. табл. 2). Данная методика обладает, помимо прочих достоинств, простотой и «прозрачностью» оценки. В результате применения
данной оценки выявлена прямая зависимость
между суммой набранных баллов и шансом
получения организацией кредита.
Разновидностью метода кредитного скоринга является техника кредитного скоринга
по потребительскому кредиту. Данная методика была впервые предложена американским
экономистом Д. Дюраном в начале 40-х годов
прошлого века.
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Таблица 2

Простой кредитный скоринг
Показатель
Эффективность капитала (%)
Коэффициент ликвидности (%)
Акционерный капитал (%)

Границы

Веса

2–15
15–40
2–35

50
20
30

В рамках данного метода была выделена
группа ключевых факторов, позволяющих с
достаточно высокой достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды конкретному
заемщику. Автор метода кредитного скоринга
по потребительскому кредиту использовал следующие коэффициенты при оценке:
1) возраст заемщика: 0,1 балла за каждый
год свыше 20 лет (максимум 0,30);
2) пол заемщика: женщины – 0,40, мужчины – 0;
3) срок проживания на данной территории: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум 0,42);
4) профессия по степени риска: 0,55 за
профессию с низким риском, 0 – за профессию
с высоким риском и 0,16 для других профессий;
5) отраслевая принадлежность деятельности заемщика: 0,21 – предприятия общественного пользования, государственные учреждения, банки и брокерские фирмы;
6) занятость заемщика с учетом выслуги
лет: 0,059 – за каждый год работы на данном
предприятии (максимум 0,59 балла);
7) дополнительные финансовые показатели заемщика: 0,45 – за наличие банковского
счета, 0,35 – за владение недвижимостью, 0,19
– при наличии полиса по страхованию жизни.
Применяя данные коэффициенты, Д. Дюран определил границу градации клиентов на
«хороших» и «плохих» – 1,25 балла. Клиент,
оценка которого превышала 1,25 балла, идентифицировался как кредитоспособный, оценка
заемщика менее 1,25 – для банка сигнал о рискованном варианте выдачи кредита данному
заемщику.
Таким образом, метод скоринга позволяет осуществить экспресс-анализ заявки организации на кредитование.
Модель оценки коммерческой ссуды, предложенная американским экономистом Чессером, учитывает комплекс факторов, включая
шесть переменных:
Х1 – отношение кассовой наличности и
рыночных ценных бумаг к сумме активов организации;

А
>99

Группы риска, баллы
В
С
40–99
20–39

D
<20

Х2 – отношение чистой суммы продаж к
сумме кассовой наличности и рыночных ценных бумаг организации;
Х3 – доход до вычета процентов и налогов к сумме активов организации;
Х4 – общая сумма задолженности к сумме активов организации;
Х5 – основной капитал организации к
сумме акционерного капитала;
Х6 – оборотный капитал организации к
чистой сумме продаж.
Модель Чессера направлена на возможность прогнозирования случаев невыполнения
клиентом условий договора по кредиту. При
этом под «невыполнением условий» подразумевается не только непогашение ссуды, но и
любые другие отклонения, характеризующие
ссуду менее выгодной для кредитора, чем было предусмотрено первоначально.
Оценочные показатели модели отображаются следующей зависимостью:
Y = –2,0434 + (–5,24X1) + 0,0053X2 –
6,6507X3 + 4,4009Х4 – 0,0791X5 – 0,1020Х6.
Модель оценки Y представляет собой линейную комбинацию независимых переменных, которая используется для оценки вероятности невыполнения условий договора P:
P = 1/(1 + e – Y), где e = 2,71828.
При реализации модели Чессера для
оценки вероятности невыполнения заемщиком
договора используются следующие критерии:
– если Р > 0,50, следует классифицировать заемщика по группе потенциально не выполняющих условия договора;
– если Р < 0,50, заемщик может быть классифицирован в группу надежных клиентов.
Таким образом, модель оценки рейтинга
заемщика Чессера целесообразна для оценки
надежности кредитования заемщиков и кредитного риска [4, с. 147].
Определившись с инструментальной базой управления кредитным риском, логично перейти к системному анализу процесса управления. Как правило, под регулированием, управлением риском понимают систему мер, направленных на нейтрализацию, минимизацию выявленного риска и определение оптимального
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соотношения доходности и риска, включающие оценку, прогноз и страхование соответствующего риска.
Управление рисками деятельности коммерческого банка осуществляется, соответственно, в несколько этапов:
1) определение содержания рисков, потенциально возникающих в связи с осуществлением данной деятельности;
2) определение источников, структуры и
объемов информации, необходимой для оценки уровня выявленных рисков;
3) выбор критериев и методов для оценки
вероятности наступления рискового события с
возможностью построения шкалы риска;
4) выбор из существующих методов или
разработка нового метода страхования риска;
5) ретроспективный анализ результатов
деятельности по управлению риском с направленностью на корректирующие меры, позволяющие итерациями достигать оптимального результата.
Управление кредитным риском рассматривается исключительно с точки зрения системы,
к числу элементов которой следует отнести:
1) выявление факторов возникновения
риска, способных вызвать негативные последствия в процессе кредитования;
2) комплексную оценку кредитного риска;
3) разработку мероприятий, инструментов, нейтрализующих, минимизирующих кредитные риски;
4) организацию контроля в системе управления рисками организации.
Исследование банковской деятельности
позволяет выявить целый спектр проблем, свидетельствующих о серьезных недостатках в отношении управления кредитным риском. К таким проблемам прежде всего относятся следующие: отсутствие единого подхода к информационному обеспечению, отражающему
кредитную политику банка; отсутствие обоснованных ограничений уровня концентрации
рисков в кредитном портфеле; излишняя централизация или децентрализация руководства
кредитным процессом; недостаточный или
низкого качества анализ кредитуемой сделки;
поверхностный финансовый анализ деятельности заемщиков; завышенная стоимость залога; недостаточность контактов с клиентом;
отсутствие разумного контроля за использованием ссуд; недостаточный контроль за документальным оформлением ссуд; неаргументированный перечень кредитной документации; низкая эффективность контроля и аудита
кредитный процесс.
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Для возможности снижения негативного
влияния указанных факторов на деятельность
банка профессор Г.Г. Коробова рекомендует
применять комплекс методов управления кредитным риском, который включает основные
методы регулирования, управления кредитным
риском:
– обоснованная диверсификация портфеля активов;
– предварительный анализ платежеспособности заемщика или эмитента;
– формирование резервов для покрытия
убытков от кредитного риска;
– оценка и поддержание оптимальной для
банка структуры кредитного портфеля;
– требование гарантированной обеспеченности ссуд и их целевого использования.
Отметим, что диверсификация ссудного
портфеля банка является наиболее простым и
сравнительно недорогостоящим методом хеджирования риска неплатежа по ссуде. Основные способы, применяемые для обеспечения
достаточной диверсификации ссудного портфеля, следующие: рационирование кредита; диверсификация числа заемщиков с акцентом на
отраслевую принадлежность; диверсификация
возможностей принимаемого обеспечения по
ссудам; применение различных видов процентных ставок, способов начисления и уплаты процентов по ссуде; диверсификация кредитного
портфеля банка по срокам уплаты [2, с. 312–
314]. По мнению авторов, наиболее полно и детально предлагают методы управления кредитным риском Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая [1, с. 247], которые рассматривают следующие основные методы: дифференциация заемщиков, диверсификация кредитных вложений,
ограничение величины рисков, хеджирование
рисков и деление рисков (см. табл. 3).
Также важно отметить, что управление
кредитным риском не ограничивается прямым
воздействием на источник риска, а предусматривает ряд мер в смежных областях. Это могут быть организационные, кадровые мероприятия, специальные мероприятия по защите банка-кредитора от нарушений кредитного
процесса.
Организационные
мероприятия
по
управлению рисками предусматривают установление обязанностей круга лиц, занятых в
процессе кредитования. К задачам организации кредитного процесса с точки зрения
управления риском относятся: разработка документа, отражающего политику кредитования и управления кредитным риском; формирование стратегии кредитования; принятие
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управленческих решений об организационной
структуре управления кредитными операциями; реализация системы минимизации риска;
введение информационных систем, необходимых для мониторинга, выявления и оценки
рисков кредитования; определение порядка
рассмотрения представленных проектов и
принятия решений об их кредитовании.
Кадровые мероприятия по управлению
кредитными рисками охватывают обучение и
повышение квалификации сотрудников, руководителей, занятых кредитными операциями,
формирование и поддержку культуры кредитования, определение процедуры контроля и
акдита кредитных операций.
К специальным мероприятиям управления кредитным риском относятся инструменты, применяемые банками в процессе ведения
кредитных операций, например, введение лимитов концентрации кредитов на одного заемщика. Лимитом в контексте управления
рисками считается максимально возможный
размер кредита, включая гарантии и условные
обязательства в расчете на одного заемщика
или группу заемщиков, контролируемой одним лицом, в процентном отношении к капиталу или оплаченному капиталу и резервам.
Оценивается, что в среднем разумный уровень
лимитов должен составлять около 20–30 % от
общей суммы капитала банка. Лимиты кредитования касаются не только пределов концентрации кредитов, предоставляемых в расчете
на одного заемщика. Это могут быть ограничения по различным отраслям национального
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хозяйства, отдельным государствам, видам валют, срокам погашения кредитов, типу кредитного обеспечения. Лимит кредитования может
быть установлен по отношению к капиталу
банка через предельный удельный вес в общих кредитных вложениях или максимальную
долю кредита в совокупном капитале кредитного учреждения [6, с. 42–45].
Рассматривая управление кредитным риском в качестве системы, ведущий специалист
в области банковского менеджмента профессор О.И. Лаврушин предлагает классификацию
методов регулирования кредитных рисков по
следующим критериям: время (этап) регулирования; способы минимизации кредитного риска; инструменты регулирования риска.
В зависимости от времени осуществления регулирующих мер различают два этапа
принадлежности регулирования к кредитному
процессу: предварительный и последующий.
На предварительном этапе снижение вероятности убытков от кредитной операции достигается прежде всего посредством углубленного анализа возможности выдачи кредита:
рассмотрение кредитной заявки; технико-экономическое обоснование кредита; определение уровня кредитоспособности клиента; оценка форм обеспечения возвратности ссуды –
поручительства, залога, гарантии; составление
кредитного договора, договора о залоге и др.
На последующем этапе регулирования эффективность мероприятий по управлению рисками во многом определяется организацией
внутреннего контроля за кредитными рисками.
Таблица 3

Методы управления кредитным риском и их содержание
Методы управления
Дифференциация
заемщиков
Диверсификация
кредитных вложений

Ограничение рисков

Хеджирование рисков
Деление рисков

Содержание методов
– оценка кредитоспособности заемщика;
– определение условий кредитования, исходя из рейтинга;
– практическое применение различных объектов и форм кредитования.
– сочетание в структуре портфеля мелких и крупных ссуд;
– создание филиалов кредитных организаций для снижения территориального
и отраслевого рисков;
– сбалансированность кредитного портфеля по срокам и т. д.
– применение лимитов объема крупных кредитных вложений, приходящихся
на единицу собственных средств банка.
– лимитирование объемов кредитования в расчете на одного заемщика, с учетом отраслевой принадлежности;
– лимитирование объемов кредитования для крупных заемщиков при учете
отраслевой принадлежности;
– управление проблемными кредитами.
– проведение забалансовых операций с производными финансовыми инструментами – кредитными деривативами.
– сотрудничество с другими банками по коллегиальному кредитованию крупных проектов.
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По возможностям минимизации возможного ущерба методы регулирования кредитных
рисков можно классифицировать на шесть
групп с выделением методов, направленных
на: предотвращение риска; перевод риска; поглощение риска; компенсацию риска; распределение риска; диверсификацию. При предотвращении риска возможны два варианта действий: 1) отказ в выдаче кредита, сопряженного с рискованным проектом, объектом кредитования; 2) предоставление кредита при условии введения контроля системы защиты от его
возможного невозврата.
Перевод риска предполагает создание условий, при которых риск берет на себя третье
лицо, в том числе государство. Данное решение должно найти отражение в соответствующем договоре между сторонами перевода. Участник, принявший на себя обязательство по
возврату кредита заемщиком, может быть как
юридическим, так и физическим лицом. Перевод может производиться на безвозмездной и
возмездной основе.
Способы поглощения риска направлены
на нейтрализацию возможного ущерба от риска при наступлении рискообразующего события или невозможности иных способов его
минимизации. Типичным способом поглощения риска выступает формирование резерва на
возможные потери по ссудам. Конечным способом поглощения риска выступает предложение имущества заемщика в качестве покрытия долга и уплаты процента.
Возможности компенсации риска обращены на устранение негативных последствий
риска посредством механизма обеспечения безубыточного состояния. Примером такой компенсации может выступать открытие заемщиком депозита в кредитной организации, предоставляющей ему кредит. В качестве компенсирующего способа может также выступать и
механизм заклада.
Разделение общей совокупности рисков
на отдельные части применяется как способ
регулирования с целью ограничения воздействия ущерба от этой отдельной части, а не всей
совокупности. На практике данный метод находит отражение при оформлении консорциальных кредитов, рассредоточении кредитования различных типов заемщиков по отраслевому признаку, по юридическим и физическим лицам, а также диверсификация объектов, сроков кредита и т. п.
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Способы управления кредитным риском
могут быть классифицированы в зависимости
от источника защиты кредитора от невыполнения заемщиком кредитного договора. Главным источником погашения кредита является
доход (выручка, денежный поток) кредитополучателя. В качестве источника возврата кредита могут выступать активы, предлагаемые
заемщиком в качестве обеспечения кредита.
Другая группа источников погашения формализуется в виде залога, гарантий, поручительства, страхования. В контексте минимизации
кредитного риска речь идет о переводе риска
на ответственность третьей стороны. Способ
перевода риска зависит от характера заключенного соглашения. В одном случае это может
быть договор поручительства (ст. 361 ГК РФ),
в другом – договор гарантии (ст. 368 ГК РФ),
в третьем – заключение договора страхования
(ст. 940 ГК РФ). Страхование при этом может
затрагивать предоставление кредита банком
как разновидности предпринимательского риска, страхование заемщиком своих обязательств
перед банком-кредитором, страхование имущества, переданного в залог [6, с. 38–40].
Таким образом, каждый банк устанавливает индивидуальную систему оценки кредитных рисков и способов их регулирования, исходя из конкретных условий сделки, приоритетов в деятельности банка, его специализации,
места на рынке, конкурентоспособности, взаимоотношений с клиентской базой, уровня экономической и политической стабильности в стране и других факторов информационной среды.
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THE PROCEDURE OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION
OF THE CREDIT POLICY OF THE CORPORATION
С.А. Гаранина
S.A. Garanina
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Представлено современное понимание процедуры разработки и реализации кредитной политики
корпораций, определены ее основные этапы, выявлены критерии эффективности кредитной политики корпораций.
The article presents the contemporary understanding of the procedures for the development and implementation of the credit policy of corporations, defined its main stages, as well as the criteria of the effectiveness of the
credit policy of corporations.
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Эффективное управление оборотным капиталом ведет к увеличению доходов и снижает риск дефицита денежных средств корпорации. С помощью оптимального управления
дебиторской задолженностью корпорация может максимизировать норму прибыли и минимизировать свою ликвидность и коммерческий
риск. Следует не забывать также о том, что управляемой дебиторской задолженностью является лишь нормальная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. Одним из инструментов управления дебиторской задолженностью корпорации является ее кредитная политика. В настоящее время разработка и внедрение кредитной политики играют важную
роль в повышении эффективности управления
оборотным капиталом любой корпорации.
Существуют различные точки зрения относительно того, что представляет собой кредитная политика корпорации и каково ее экономическое содержание. Рассматривая кредитную политику как инструмент управления дебиторской задолженностью, мы поддерживаем
позицию М.В. Кудиной и Н.В. Никитиной, которые утверждают, что кредитная политика –
комплекс решений, включающих срок действия кредита корпорации, стандарты кредитоспособности, порядок погашения покупательской задолженности и предполагаемые скидки.
________________________________________
© С.А. Гаранина, 2013

Целью кредитной политики следует рассматривать обеспечение качества дебиторской задолженности, ее рыночной стоимости, повышение текущих доходов (доходности) и рыночной стоимости бизнеса корпорации. Достижение этой цели может быть реализовано через
повышение конкурентоспособности и деловой
репутации бизнеса, его капитализации и инвестиционной привлекательности.
Под процедурой разработки и реализации
кредитной политики мы будем понимать совокупность мер для целей управления задолженностью покупателей (дебиторской задолженностью).
Основными этапами такой процедуры являются:
1) разработка целей, задач кредитной политики;
2) формирование круга потенциальных
клиентов, которых планируется кредитовать;
3) определение основных параметров кредитной политики текущего периода;
4) реализация кредитной политики (выдача товарных кредитов);
5) расчет экономических эффектов в результате проведения кредитной политики и ее
эффективности.
Наибольшее значение при разработке и
реализации кредитной политики имеют сле-
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дующие три этапа: формирование круга потенциальных клиентов, определение ее основных параметров и оценка эффективности кредитной политики.
На первом этапе процедуры разработки
кредитной политики необходимо правильно
сформулировать цель и задачи кредитной политики корпорации. Основной целью такой политики является обеспечение качества дебиторской задолженности, ее рыночной стоимости,
повышение текущих доходов (доходности) и
рыночной стоимости бизнеса корпорации. Затем с учетом допустимого уровня риска определяется тип кредитной политики корпорации
(консервативный, умеренный, агрессивный).
Только после этого формируется круг потенциальных клиентов корпорации, т. е. тех
контрагентов (покупателей, заказчиков), которых она готова кредитовать.
Для этого проводится оценка кредитоспособности (надежности) клиента, т. е. оценка
способности покупателя исполнить свои обязательства.
Каждая корпорация должна разрабатывать свою собственную методику оценки кредитоспособности ее потенциальных клиентов.
В настоящее время основными методами
отбора потенциальных клиентов являются:
9 Методика оценки кредитоспособности
клиента Ю.М. Бахрамова и В.В. Глухова;
9 Схема анализа кредитоспособности
Р.В. Колб и Р.Дж. Родригес;
9 Метод АВС;
9 Скоринг-метод;
9 Метод финансовых коэффициентов;
9Рискориентированный подход В.А. Волнина;
9 Метод Е. Дмитриевой;
9 Метод Н.А. Соколовой;
9 ABC-XYZ анализ .
В ходе этого этапа корпорации, как и профессиональные участники кредитного рынка –
коммерческие банки, используют кредитную
историю клиента, под которой понимается документальный отчет потенциального или уже
существующего клиента о том, как он выполнял свои прежние заемные обязательства.
Типичная кредитная история, по мнению
М.В. Кудиной, обычно содержит следующую
информацию:
1) сводный балансовый отчет и отчет о
прибылях и убытках;
2) ряд ключевых коэффициентов с информацией о тенденциях развития корпорации;
3) информацию, полученную от банков и
поставщиков корпорации о том, быстро или
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медленно она платит, и о том, не просрочивала ли она платежи в последнее время;
4) описание физического состояния операций корпорации;
5) описание биографий владельцев корпорации, включая любые прежние банкротства, судебные иски, обман и тому подобное;
6) суммарный рейтинг корпорации.
Результаты распределения клиентов по
группам риска неплатежеспособности направляются главному бухгалтеру, который, в свою
очередь, использует их при определении сомнительности того или иного долга.
После распределения всех дебиторов по
группам с разным уровнем кредитного рейтинга финансовый менеджер работает над определением групповых условий коммерческого кредитования – определяет оптимальные: стоимость кредита, срок кредитования и размер
предоставляемого кредита.
Основными параметрами кредитной политики являются:
1) сумма дебиторской задолженности (размер кредитного ресурса), которую может обслужить корпорация;
2) процентные платежи по коммерческому кредиту в товарной форме;
3) срок или период кредитования (срок отсрочки платежа по договору).
Следует отметить, что подсистемы взыскания долгов, создания резервов по сомнительным долгам, штрафных санкций за просрочку
исполнения обязательств покупателями относятся к политике управления дебиторской задолженностью в целом, а не конкретно к кредитной политике корпорации, поэтому они не
включены в состав основных параметров.
Корпорация, разрабатывая свою кредитную политику, должна четко представлять, какую дебиторскую задолженность она может содержать. Бессистемный подход к изменению
лимитов и сроков может обернуться для корпорации проблемами с ликвидностью или потерей существенной доли клиентов.
Размер предоставляемого кредита (кредитный лимит) характеризует максимальный
предел суммы задолженности покупателя по
предоставляемому ему товарному (коммерческому) или потребительскому кредиту. Его
размер устанавливается с учетом типа осуществляемой кредитной политики (уровня приемлемого риска), планируемого объема реализации продукции на условиях отсрочки платежей, среднего объема сделок по реализации
готовой продукции (при потребительском
кредите – средней стоимости реализуемых в
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кредит товаров), финансового состояния корпорации-кредитора и других факторов. Кредитный лимит дифференцируется по формам
предоставляемого кредита и видам реализуемой продукции [1, с. 253].
Допустимый уровень дебиторской задолженности может быть определен на основе статистических данных. Это может быть фиксированная сумма исходя из накопленной статистики работы корпорации за предыдущие периоды или процентное соотношение размера
дебиторской задолженности к выручке, также
установленное на основании анализа прошлого опыта корпорации.
Максимально допустимое значение дебиторской задолженности можно установить на
основании показателей оборачиваемости исходя из данных по отрасли или региону.
Выделяют два основных подхода, характеризующих особенности построения лимитной политики корпорации. В соответствии с
первым подходом лимит конкретного дебитора определяется на основе накопленной статистики среднемесячных поступлений денежных
средств, а в соответствии со вторым – на основе общего лимита задолженности, рассчитанного по предприятию в конкретном периоде.
Необходимая сумма финансовых средств,
инвестируемых в дебиторскую задолженность,
также может рассчитываться по следующей
формуле:
Идз = [ОРк × Кс/ц × (ППКср + ПРср)] / 365, (1)
где Идз – необходимая сумма финансовых
средств, инвестируемых в дебиторскую задолженность; ОРк – планируемый объем реализации продукции в кредит; Кс/ц – коэффициент
соотношения себестоимости и цены продукции, выраженный десятичной дробью; ППКср –
средний период предоставления кредита покупателям, в днях; ПРср – средний период просрочки платежей по предоставленному кредиту, в днях [2, с. 36].
Аналогичная формула встречается у
Е.И. Шохина, В.В. Пленкиной, В.А. Волнина
и у других авторов. В.А. Волнин уточняет, что
рассчитанный соответствующим образом лимит распределяется среди дебиторов в соответствии с их рейтингом надежности и выгодности для корпорации:
ДЗлим_i = ДЗлим × Дв_i × Кн_в,
(2)
где Дв_i – доля покупателя в выручке; Кн_в –
коэффициент надежности и выгодности клиента [3, с. 20].
Данный подход к определению лимита задолженности представляется наиболее оправ-
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данным к применению, поскольку позволяет
учесть не только индивидуальные особенности конкретного дебитора, но и стратегические
интересы самой корпорации-продавца. Совершенно очевидно, что в данном случае общий
размер дебиторской задолженности учитывает
особенности развития и финансирования корпорации, позволяя оптимизировать соотношение между величиной объема продаж, операционными и вмененными издержками, связанными с возникновением дебиторской задолженности.
Определение категории клиента, его выгодности для корпорации и величины соответствующего коэффициента, по мнению В.А. Волнина, целесообразно осуществлять по таким параметрам, как:
• длительность работы с клиентом;
• объем поступлений денежных средств
от клиента;
• процент поступлений денежных средств
по клиенту в общем объеме продаж.
Формализуя параметры в табличной форме, менеджмент корпорации самостоятельно
присваивает баллы по каждому из трех параметров, а затем путем перемножения получает
итоговую сумму баллов по конкретному клиенту. После того как была определена итоговая сумма баллов, клиенту присваиваются соответствующая категория и коэффициент надежности.
Оптимальный размер текущей дебиторской задолженности, удовлетворяющий следующему условию, служит критерием оптимальности осуществляемой корпорацией кредитной политики:
ДЗо → ОПдр ≥ ОЗдз + ПКдз,
(3)
где ДЗо – оптимальный размер текущей дебиторской задолженности корпорации при нормальном ее финансовом состоянии; ОПдр – дополнительная операционная прибыль, получаемая корпорацией от увеличения продажи продукции в кредит; ОЗдз – дополнительные операционные затраты корпорации по обслуживанию текущей дебиторской задолженности;
ПКдз – размер потерь капитала, инвестированного в текущую дебиторскую задолженность,
из-за недобросовестности (неплатежеспособности) покупателей [1, с. 269].
Следующий элемент кредитной политики
корпорации, характеризующий второй основной ее параметр – процентные платежи по коммерческому кредиту в товарной форме – цена
кредитов, предоставляемых клиентам. Цена
кредита устанавливается процентом или скидкой к отпускной цене.
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В современных условиях организации финансовых отношений с клиентами цена в виде
процента используется редко, поскольку ее
применение предусматривает дополнительный
документооборот, нарушение которого негативно сказывается на налоговых обязательствах клиентов. Поэтому в современном деловом
обороте цена кредита задается обычно скидкой к отпускной цене.
Скидка является составной частью условий продажи. Она оказывает двоякое воздействие на прибыльность корпорации. С одной стороны, предоставление скидки ведет к снижению выручки от продаж, но с другой – способствует ускорению платежей, вследствие чего
сокращаются дебиторская задолженность и соответственно расходы по ее финансированию,
учету и взысканию. Задача заключается в определении размера скидки, обеспечивающего приемлемый компромисс между снижением выручки и экономией перечисленных выше затрат.
В экономически развитых странах одной
из наиболее распространенных является схема
типа «d/к чисто n» (d/k net n), означающая, что:
1) покупатель получает скидку в размере
d % в случае оплаты полученного товара в течение k дней с начала периода кредитования
(например, с момента получения или отгрузки
товара);
2) покупатель оплачивает полную стоимость товара, если оплата совершается в период с (k + 1)-го по n-й день кредитного периода
(отсюда, кстати, видна смысловая нагрузка
термина net – к концу срока кредитования покупатель обязан «расчистить» свои обязательства перед поставщиком);
3) в случае неуплаты в течение n дней покупатель будет вынужден дополнительно оплатить штраф, величина которого может варьироваться в зависимости от момента оплаты
[4, с. 527].
Размер скидок может определяться экспертным путем, на основании среднеотраслевых показателей или на основе сопоставления с показателями основных конкурентов [3,
с. 21].
Вместе с тем на практике существуют и
математические способы определения размера
скидок, использование которых позволяет получить более обоснованные цифры.
Алгоритм определения размера скидки
может выглядеть следующим образом:
1. На основании аналитических данных за
предыдущий год и планируемых показателей
на предстоящий (с детализацией по видам продукции и с учетом фактора сезонности) опреде-
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ляется точка безубыточности, при расчете которой цена и себестоимость продукции должны
быть скорректированы на индекс инфляции.
2. Определяется минимальный размер партии (Qmin), за который может предоставляться
скидка, посредством деления полученного объема продаж на количество заказов, поступивших за аналогичный период предыдущего года.
3. Определяется максимальный размер
скидки, которую можно предоставить клиенту:
Максимальный размер скидки = Рбаз –
– С – [(Рбаз – С) × Qmin] / Qз,
(4)
где Рбаз – базовая цена без учета скидок; С –
себестоимость единицы продукции; Qз – объем партии, заказанной покупателем.
4. Определяется максимальный размер
скидки с учетом некоторого запаса прочности
в виде дополнительной нормы прибыли:
Максимальный размер скидки = Рбаз –
– С – [(Рбаз – С) × Qmin × (1 + N)] / Qз,
(5)
где N – дополнительная норма прибыли по
сделке, в долях.
Для стимулирования роста объемов продаж запас прочности целесообразно принять
как величину, находящуюся в обратной зависимости от объема заказа. В таком случае при
увеличении объема закупки скидка будет расти в геометрической прогрессии [3, с. 22].
По мнению В. Круть, такая ценовая скидка характеризует норму процентной ставки за
предоставляемый кредит, рассчитываемой для
сопоставления в годовом исчислении. Расчет
выглядит так:
ПСк = (ЦСн × 360) / СПк,
(6)
где ПСк – годовая норма процентной ставки за
предоставляемый кредит; ЦСн – ценовая скидка, предоставляемая покупателю при осуществлении немедленного расчета за приобретаемую продукцию, в проц.; СПк – срок предоставления кредита (кредитный период), в днях.
В принципе, годовая ставка процента,
связанная с условиями кредита на условиях
«d/n net T», равна:
r = [d / (100 – d)] × [365 / (T – n)],

(7)

где r – годовая ставка процента; d – размер
скидки, в проц.; Т – период оплаты по договору,
в днях; n – период скидки, в днях [5, с. 297].
То есть (T – n) – это кредитный период по
одной операции, а 365 / (T – n) – количество
операций по товарному (коммерческому) кредиту в год.
Устанавливая стоимость товарного (коммерческого) или потребительского кредита, не-
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обходимо иметь в виду, что его размер не должен превышать уровень процентной ставки по
краткосрочному финансовому (банковскому)
кредиту. В противном случае он не будет стимулировать реализацию продукции в кредит,
так как покупателю будет выгодней взять кредит в банке (на срок, равный кредитному периоду, установленному продавцом) и рассчитаться за приобретенную продукцию при ее
покупке.
Однако в условиях ограничения доступа
покупателей к банковским кредитам из-за несоответствия клиента требованиям качественного банковского заемщика и обязанности
предоставления обеспечения банковского кредита цена товарного (коммерческого) кредита
может превышать процентные ставки, предлагаемые коммерческими банками.
Срок предоставления кредита (кредитный
период) характеризует предельный период, на
который покупателю предъявляется отсрочка
платежа за реализованную продукцию. Увеличение срока предоставления кредита стимулирует объем реализации продукции (при прочих
равных условиях), однако приводит в то же время к увеличению суммы финансовых ресурсов,
инвестируемых в дебиторскую задолженность,
и увеличению продолжительности финансового и всего операционного цикла корпорации.
Расчет оптимального срока предоставления кредита сводится к сопоставлению дополнительных доходов, полученных в результате роста
продаж, и затрат на финансирование возросшей дебиторской задолженности. Поэтому, устанавливая продолжительность кредитного периода, обязательно оценивают его влияние на
конечные результаты хозяйственной деятельности корпорации.
Предоставление более продолжительных
сроков по отсрочке платежа может существенно отразиться на уровне «качества» дебиторской задолженности и увеличить риск непогашения. Установление более жестких сроков кредита может привести к негативной реакции клиентов и снижению объемов продаж.
Основными факторами, способными оказать влияние на продолжительность кредитного периода, являются: скорость оборота продукции, по продаже которой предоставляется
кредит; ценность покупателя для корпорации;
наличие конкуренции на рынке сбыта; финансовое состояние корпорации.
После того как все основные кредитные
условия были разработаны, корпорация переходит к этапу реализации его кредитной политики, т. е. осуществляет предоставление то-
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варных (коммерческих) или потребительских
кредитов. А уже затем может производить расчет экономических эффектов от проведения
данной кредитной политики.
Для этих целей могут быть рассчитаны
следующие показатели:
1. Прибыль по кредитной политике (расчет экономического эффекта):
ПрКП = Д – Р,
(8)
КП
где Пр – прибыль по кредитной политике;
Д – доходы от кредитной политики; Р – расходы по кредитной политике.
При этом следует отметить, что к доходам
будут относиться:
9 процентные платежи (при консервативной кредитной политике) или сумма процентных платежей в виде дисконта (умеренный тип);
9 дополнительная прибыль от продаж за
счет экономии на постоянных расходах (агрессивный тип).
А к расходам, в свою очередь, можно отнести:
• процентные платежи на обслуживание
заемных источников для корпорации-кредитора;
• ресурсы, используемые на организацию
финансовой деятельности (заработная плата,
обеспечение рабочих мест, косвенные общехозяйственные расходы, претензионная работа
с дебиторами, факторинговые операции);
• убытки, связанные с невозвратом долгов.
2. В случае невозможности включения кредитного процента в продажную цену корпорации применяется следующая формула (расчет
экономического эффекта):
Э = ∆Пупр – Рпер – Редин,
(9)
где Э – экономический эффект, или экономия;
∆Пупр – дополнительная прибыль, полученная
на условно постоянных расходах; Рпер – периодические расходы; Редин – единовременные
расходы.
Периодические расходы возникают при
обслуживании дебиторской задолженности (заработная плата работников, который занимается мониторингом состояния дебиторской задолженности; стоимость переговоров, заказных
писем и т. д.). К единовременным расходам
относят списанную в убыток дебиторскую задолженность или безнадежный долг.
3. Эффективность кредитной политики
оценивается через основное неравенство экономического эффекта деятельности корпорации (неравенство экономического роста корпорации):
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IВпр < IПпродаж < IЧП < IReск,
(10)
где IВпр – индекс выручки от продаж (динамика продаж); IПпродаж – индекс прибыли от продаж (динамика прибыли от продаж); IЧП – индекс чистой прибыли (динамика чистой прибыли); IReск – индекс рентабельности собственного капитала (динамика рентабельности собственного капитала).
При выполнении неравенства экономического роста корпорации следует говорить об
экономической эффективности кредитной политики.
Таким образом, процедура разработки и
реализации кредитной политики – это совокупность мер для целей управления задолженностью покупателей (дебиторской задолженностью). Основными этапами такой процедуры являются: разработка целей и задач кредитной политики, формирование круга потенциальных клиентов, определение ее основных
параметров, реализация кредитной политики и
расчет экономических эффектов или экономии
в результате ее проведения. Однако наибольшее значение при разработке кредитной политики имеют следующие три этапа: формирование круга потенциальных клиентов, определение ее основных параметров и оценка эффективности кредитной политики.

С.А. Гаранина
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Тема монографии представляется достаточно актуальной. Авторы из двух стран поставили перед собой цель обобщить опыт вхождения своих государств в международные сети.
Несмотря на то, что перед Россией и Сербией
стоят разные проблемы и задачи, есть много
общего, что позволяет выявить внутренние закономерности интеграционных процессов, в
которые вовлечены оба национально-государственных образования.
В работе 5 глав, каждая из которых посвящена тому или иному аспекту исследуемого процесса.
В первой главе авторы рассматривают общие подходы к определению международной
экономической интеграции, раскрывают институциональные основы интеграционного взаимодействия между европейскими странами, исследуют разнообразные формы существования интеграционных процессов. Опираясь на
классификацию венгерского учёного Б. Балаши, выстраивают логику интеграционного процесса, выявляют характерные для той или иной
стадии признаки, обобщают опыт европейских
стран в регулировании практики вхождения
регионов в европейское экономическое пространство. В этой главе формулируются базовые понятия и характерные принципы, положенные в основу формирования интеграционных механизмов. Положительной чертой данного раздела работы является разработка концептуальных основ интеграционного процесса, особенности организации внешнеторговой
деятельности обеих государств, являющейся
главным инструментом в реализации региональной интеграционной стратегии.
Вторая глава посвящена анализу региональной политики в Сербии. В этой главе на
основе обобщения большого количества теоретических источников проводится историческая реконструкция региональной политики в
бывшей Югославии, рассматриваются перспективы кластеризации как основной формы
реализации стратегий индустриализации на-

циональных государств, регионов, субрегионов и местных сообществ начиная с 2005 года.
Один из разделов этой главы посвящен проблемам развития производства предпринимательства. Авторы последовательно рассматривают становление региональной политики в
Сербии, формулируют проблемы, ограничивающие развитие государства и возможности
его интеграции в европейское экономическое
пространство.
В третьей главе авторами выделяются каналы влияния региональной политики Сербии
на развитие её регионов. Начиная с освещения
проблем глобализации в современном мире, авторы обращаются к определению путей формирования новой модели региональной политики в Сербии, которую ограничивают ряд диспаритетов, блокирующих процессы региональной интеграции в глобальные экономические
связи. Особое внимание авторами уделяется
особенностям пространственной децентрализации в Сербии, вызванной переходом к новой модели региональной политики. В процессе анализа авторами делается вывод, что в
институциональной организации пространственной децентрализации в Сербии необходимо найти асимметричную NUTS-2 схему регионализации.
Ключевым разделом данной главы является авторский проект региональной реиндустриализации и развития государственно-частного партнерства. В этой части работы авторами проводится оценка вовлеченности органов местной власти в процесс создания технологических парков, освещается роль государства в содействии этим процессам.
В качестве стратегического направления
государственной политики предлагается сформировать промышленные округа и местные
промышленные центры, которые должны составить звенья единой сети генерирующих полюсов роста.
В четвёртой главе проводится анализ государственной региональной политики Рос-
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сии, в рамках которой выявляются особенности административно-территориального устройства страны, определяется место интеграционных механизмов в реализации государственной региональной политики.
Наиболее интересным в этой главе представляется параграф, где авторами излагается
ретроспективный анализ форм государственной поддержки регионов через механизм предоставления прав регионам самостоятельного
выхода на внешние рынки и привлечения иностранных инвестиций. Особенно показательным представляется исследование практики
формирования специальных экономических и
свободных таможенных зон.
Проведённый авторами анализ государственной региональной политики в России свидетельствует о глубоких противоречиях, складывающихся в отношениях между властью и
бизнесом, и слабой институциональной поддержке региональной интеграционной политики.
В работе обобщается также российский
опыт в использовании разнообразных форм и
инструментов государственной региональной
политики. Наиболее значимая роль в государственной поддержке отдельных территорий в
России сегодня отводится федеральным целевым программам. Однако финансирование по
ним, по мнению авторов, осуществляется крайне неравномерно.
Глава проиллюстрирована интересными
статистическими данными по распределению
бюджетных ресурсов между федеральными целевыми программами, ориентированными на
развитие отдельных территорий. Из этих данных можно сделать вывод, что экономические
критерии в распределении бюджетных ресурсов между регионами России играют далеко
не самую ведущую роль.
Содержание пятой главы рассматриваемой
работы посвящено определению места Сибирского федерального округа в структуре экономических отношений РФ и ЕС.

Веселин Драшкович

На наш взгляд, этот раздел работы может
быть интересен европейским читателям, поскольку он даёт целостное представление о реальных экономических процессах, протекающих далеко за пределами европейских границ –
в Сибири, где заключен сегодня огромный экспортный потенциал России.
Оперируя статистическим материалом,
авторы показывают, насколько сибирские регионы вовлечены в процессы международной
экономической интеграции. Обращает на себя
внимание, что подчас внешнеэкономические
связи имеют для сибирских регионов большее
значение, нежели межрегиональное экономическое сотрудничество.
Одно из ведущих мест в составе Сибирского федерального округа занимает Омская
область, где находится крупнейший в Европе
нефтеперерабатывающий завод.
На материалах Омской области авторы
демонстрируют характерные для России инструменты региональной интеграционной политики и очерчивают перспективы развития российских регионов в условиях международной
интеграции.
Заключительный раздел работы представляет разработанный проект сотрудничества
между Россией и Сербией с учётом уже достигнутых на уровне регионов международных
связей.
В целом представленная работа является
продуктом совместной работы авторов из двух
стран, находящихся в условиях стратегического выбора. И России и Сербии в ближайшее
время предстоит сделать выбор в пользу расширения делового и культурного сотрудничества с соседними государствами, активизировать внешнеторговую деятельность и открыть
рынки для иностранных поставщиков продукции и капитала. И это придаёт особую актуальность работе, обобщившей опыт формирования
содействующих этим процессам институтов,
что можно рассматривать в качестве главного
достоинства монографии.
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