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ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 2. С. 4–10.
УДК 338.242.4

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
К.Ж. Альжаханова, Ш.А. Тлеубергенов
Рассматривается понятие «анализ регуляторного воздействия» и определяется необходимость его внедрения на
правительственном уровне. Рассматриваются некоторые аспекты анализа регуляторного воздействия как институционального механизма совершенствования государственного регулирования. Обобщая данные различными исследователями определения термина «анализ регуляторного воздействия» / «оценка регулирующего воздействия», упор делается на вопросе взаимосвязи институциональной среды, в частности анализа регуляторного воздействия, и экономики
страны. Рассматривается история создания института анализа регуляторного воздействия в странах – членах ОЭСР, а
также элементы практического применения института анализа регуляторного воздействия в Российской Федерации и
Республике Казахстан. Представлена краткая характеристика внедрения института анализа регуляторного воздействия
в законодательство Республики Казахстан и Российской Федерации. Обобщаются и анализируются позиции различных
авторов и мировых специалистов касательно понятий «анализ регуляторного воздействия» и «дерегулирование». Отмечается существование различных видов анализа регуляторного воздействия. Рассматривается понятие «упрощение»,
заключающееся в совершенствовании существующих нормативно-правовых актов. Обосновывается необходимость анализа выгод и издержек, утверждается, что анализ регуляторного воздействия – это значимый инструмент для улучшения институциональной среды, снижения административного бремени и улучшения условий для ведения бизнеса.
Ключевые слова: институциональный анализ, анализ регуляторного воздействия, развитие предпринимательства,
административное бремя, предпринимательский климат, дерегулирование, нормативно-правовой акт.

INSTITUTIONAL ANALYSIS
OF REGULATORY IMPACTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
K.Zh. Al'zhakhanova, Sh.A. Tleubergenov
The article deals with the concept of "regulatory impact analysis". The article determines the necessity of its implementation at the governmental level. Authors consider some aspects of regulatory impact analysis as an institutional mechanism for
improving the state regulation. Generalizing the definitions of the various authors of the term "regulatory impact analysis" /
"regulatory impact assessment", the authors focus on the issue of the relationship of the institutional environment, such as regulatory impact analysis, and the country's economy. The article discusses the history of the institution of regulatory impact analysis in OECD member countries, as well as elements of the practical application of the regulatory impact analysis institute of the
Russian Federation and the Republic of Kazakhstan. The article provides a brief overview of the regulatory impact analysis of the
introduction of the institute in the legislation of the Republic of Kazakhstan and the Russian Federation. Authors analyze the
positions of various authors and world experts on the concepts of "regulatory impact analysis" and "deregulation". The article also
deals with various types of regulatory impact analysis. We consider the notion of "simplification" that improves the existing legal
acts. The article presents the importance of cost-benefit analysis. The authors insist that the regulatory impact analysis is a significant tool for improving the institutional environment, reducing administrative burdens and improving business environment.
Key words: institutional analysis, regulatory impact analysis, entrepreneurship development, administrative burdens, entrepreneurship environment, deregulation, regulatory legal act.
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Институциональный анализ регуляторного воздействия в Республике Казахстан

Введение. В условиях сырьевой зависимости и снижения темпов экономического роста
в Казахстане все большее значение приобретает диверсификация экономики, а также переосмысление путей ее развития и стимулирования. Возникает необходимость повышения
конкурентоспособности нормативно-правовой
среды предпринимательской деятельности, а
именно поиск и внедрение новых инструментов управления, что обусловливает актуальность выбранной темы.
С обретением Казахстаном независимости в 1991 г. руководство страны провело ряд
реформ, которые были направлены на преобразование экономики, создание законодательной базы и институтов. Были приняты многочисленные указы, законы и другие нормативно-правовые акты, которые затрагивают ключевые сферы жизни общества. Начали возникать ситуации, разрешение которых в существующей нормативно-правовой среде представляло проблему. Рост числа регулирующих норм
на всех уровнях стал ограничивать возможности предпринимательского сектора.
Меры, принимаемые в целях диверсификации экономики, привели в последнее время
к ряду инициатив, направленных на снижение
административной нагрузки на предпринимателей, в целях создания более конкурентоспособной экономики и привлечения иностранных
инвестиций. В связи с этим на данный момент
актуальным является поиск новых подходов и
инструментов роста, основанных на эффективном государственном регулировании. Анализ
регуляторного воздействия (далее – АРВ) может стать для Казахстана таким инструментом.
Стоит отметить отличие данного термина
от использующегося сейчас в России понятия
оценки регулирующего воздействия (далее –
ОРВ), в котором в существенной степени наблюдается влияние международных механизмов и инструментария оценки последствий изменения формальных институтов, получивших
развитие в рамках системы Regulatory Impact
Assesment [1]. Но поскольку процесс оценки
регулирующего воздействия является необходимой составляющей процесса анализа, в дальнейшем будем говорить именно о АРВ.
В рамках данной статьи будут рассмотрены отдельные аспекты содержания АРВ как
институционального механизма совершенствования государственного регулирования и представлены элементы сравнительного анализа
практики внедрения анализа регуляторного
воздействия в Республике Казахстан и оценки
воздействия нормативных актов на предпринимательский климат в России.
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Обзор литературы. В одном из обзоров
ОЭСР, посвященном регуляторной политике,
приводится описание истории появления понятия «анализ регуляторного воздействия» [2].
Впервые анализ регуляторного воздействия
(Regulatory Impact Analysis) был введен в США
администрацией Рейгана в 1981 г. Касс Сайнстейн рассказывает о создании в 1980 г. в США
Управления по информатизации и регуляторным вопросам Белого дома (The White House
Office of Information and Regulatory Affairs,
OIRA). В 1981 г. президент Рональд Рейган наделил этот орган еще более важными функциями, которые заключались в надзоре за федеральными правилами. OIRA – это небольшое
управление с большим влиянием. Автор книги
занимал пост руководителя этого управления
с 2009 по 2013 г. В этот период он под руководством президента Обамы обеспечил значительное «упрощение», которое включало использование простого языка, снижение бюрократизма, понятное прочтение сложных правил (актов) и устранение дорогостоящих, необоснованных требований [3].
Позже, в 1985 г., АРВ также начали осваивать в Австралии.
Эти страны показали пример успешного
внедрения АРВ, поэтому ОЭСР начала содействовать постепенному освоению этого инструмента остальными членами организации.
В 1995 г. были приняты первые рекомендации
по улучшению качества государственного регулирования. В середине 1990-х гг. приблизительно 12 стран – членов ОЭСР реализовали
некоторые формы требований к АРВ. К 2000 г.
20 из 28 стран ОЭСР выпустили требования к
проведению АРВ. На текущий момент все страны – члены ОЭСР применяют АРВ. Помимо
того, Всемирный банк начал содействовать принятию требований к проведению АРВ в развивающихся странах-клиентах. В результате все
больше стран внедряют систему АРВ и требования к его проведению.
В международной практике предлагаются
различные определения «анализа регуляторного воздействия». Определение АРВ в разных
источниках основывается непосредственно на
технологии проведения анализа. Так, ОЭСР
определяет АРВ как «системный подход к оцениванию положительных и отрицательных последствий предлагаемых и существующих правил» [4].
Международный эксперт в области оценки влияния государственного регулирования на
развитие экономики и предпринимательства,
управляющий директор американской консалтинговой компании Jacobs & Associates Скотт
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Джейкобс, который считается специалистом
мирового уровня по регуляторной политике,
в обзоре ОЭСР 1997 г. пишет о том, что АРВ –
это инструмент, метод: 1) систематически и последовательно рассматривающий отдельные
потенциальные последствия, вытекающие из
действий правительства, и 2) передающий информацию лицам, принимающим решения. Это
гибкий инструмент. Его цели, методика и роль
в административных процессах в разных странах различаются [5]. Таким образом, АРВ – это
хорошее дополнение к принятию решений на
правительственном уровне. В Великобритании,
к примеру, используется «оценка соответствия
расходов» (Compliance Cost Assessment), которая предназначена для информирования министров о вероятных издержках в предпринимательском секторе и «определения ключевых
факторов, касающихся обеих частей уравнения,
обеспечивая помощь правительству в социальных и политических решениях» [4].
Помимо приведенного Скоттом Джейкобсом определения существуют и другие, которые достаточно ясно выражают суть анализа
регуляторного воздействия. Одно из них отражено в докладе «Мониторинг внедрения института оценки регулирующего воздействия в
механизм принятия решений в субъектах Российской Федерации»: «Оценка регулирующего воздействия представляет собой процедуру
анализа проблем и целей государственного регулирования, поиска допустимых альтернативных вариантов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов предпринимательской и иной деятельности, потребителей, государства, подвергающихся воздействию регулирования, для определения наиболее эффективного варианта регулирующего решения» [6].
Однако наиболее полно суть анализа регуляторного воздействия выразил В.В. Колегов,
определяя его как «устоявшийся термин, означающий анализ нормативных актов на предмет
прогнозирования поведения субъектов экономической деятельности и населения в связи с
принятием того или иного нормативного акта
путем анализа выгод, издержек и рисков с обязательным изучением потенциальных альтернатив государственного вмешательства, и на
основании проведенного анализа формирования заключения о соответствии целей разработки такого акта и предложенного актом содержания» [7, с. 96].
Обобщая рассмотренные определения,
можно сказать, что АРВ играет важную роль
при принятии решений на правительственном
уровне и является элементом государственно-
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го регулирования, который помогает оценить
цели, сопоставляя издержки и выгоды в случае принятия таких решений, а также наладить диалог государства и других социальных
групп общества.
Другая сторона вопроса раскрыта Кассом
Сайнстейном. Помимо рассмотрения многочисленных функций Управления по информатизации и регуляторным вопросам Белого дома, он
заостряет внимание на «упрощении» государственного регулирования через инструмент АРВ.
Во многих странах существует проблема наличия большого числа нормативно-правовых
актов или регуляторных инструментов, порой
с абсурдным уровнем детализации. Автор призывает государства к созданию «умных» регуляторных инструментов [3]. Таким образом,
АРВ не является инструментом, цель которого – ликвидация ненужных или излишних государственных требований, он скорее позволяет
улучшать существующие нормативно-правовые акты (далее – НПА) и, более того, обеспечивает выпуск изначально эффективных НПА.
Ник Малышев, начальник отдела регуляторной политики ОЭСР, подчеркивает важность поддержки АРВ на высшем правительственном уровне. То есть необходимо создание
института анализа регуляторного воздействия,
так как данная мера повышает гибкость и эффективность функционирования АРВ. К примеру, в России ОРВ закреплена в законодательстве, более того, в Министерстве экономического развития создан Департамент оценки регулирующего воздействия [8].
Анализ регуляторного воздействия – это
достаточно творческий элемент. Упомянутый
ранее Скотт Джейкобс отмечает отсутствие единой для всех стран и сфер экономики модели
или формы. В АРВ присутствуют различные
виды оценок: экономическая, юридическая и
др. Однако для всех методик общей является
цель проведения АРВ – превышение выгод от
вводимого регулирования над издержками.
В идеале АРВ направлен на решение более весомых проблем, которые касаются экономики
страны в целом, а сам АРВ рассматривается
как одно из средств для устранения проблемы.
Поэтому можно сделать вывод, что внедрение
АРВ на государственном уровне зависит от
существующих в стране условий, институциональной среды, а также от особенностей страны и ее экономического развития. Гибкость
АРВ заключается в охвате спектра различных
отраслей и секторов экономики, тогда как в ряде стран, в том числе и в Казахстане, АРВ ограничивается анализом воздействия на предпринимательский сектор.
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Более того, необходимо отметить существование различных видов анализа регуляторного воздействия. Доктор юридических наук
Х. Вольманн отмечает, что анализ включает
следующие виды оценивания:
1) «первичное», т. е. непосредственно проведение АРВ, и «вторичное», т. е. оценка качества проведенного АРВ, оценивание (анализ);
2) внутренний, т. е. проводимый непосредственно государственным органом, и внешний,
т. е. проводимый другими заинтересованными
лицами, анализ;
3) предварительный (ex-ante), сопровождающий (on-going) и итоговый (ex-post) анализ, характеризующий этап проведения АРВ:
до выпуска нового регулирования, в процессе
его разработки или после выпуска НПА соответственно;
4) строгий анализ, подразумевающий непосредственный эффект от принятого регулирования, определяя – негативным или позитивным был эффект, и метод «лучших практик»,
который отбирает только внедрение успешных
правил [9].
Таким образом, анализ регуляторного воздействия представляет собой процедуру анализа проблем и целей государственного регулирования, поиска допустимых альтернативных
вариантов достижения этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов
предпринимательской и иной деятельности,
потребителей, государства, подвергающихся
воздействию регулирования, для определения
наиболее эффективного варианта регулирующего решения.
Гипотезы и методы исследования. В Российской Федерации и в Казахстане за последние
несколько лет экономика столкнулась с серьезными проблемами, что оказало влияние на темпы экономического роста. По нашему предположению, одним из факторов значительного
спада экономики является низкое качество
институциональной среды, которая ощутимо
влияет на динамику экономического роста в
стране. По нашему мнению, важным шагом на
пути совершенствования институциональной
среды в России и в Казахстане являются предпринятые шаги по внедрению института АРВ.
Для подтверждения данной гипотезы мы проводили анализ принятых концепций и существующих законов в области АРВ/ОРВ в целях
выяснения состояния данного института, а также представили элементы сравнительного анализа практики внедрения анализа регуляторного воздействия в Республике Казахстан и оценки воздействия нормативных актов на предпринимательский климат в России.
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Результаты исследования. В Российской
Федерации пути совершенствования институциональной среды и ее оптимизации раскрыты
в Концепции административной реформы в
Российской Федерации в 2006–2010 гг. В дальнейшем была утверждена Концепция снижения
административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных
услуг на 2011–2013 гг. Одним из мероприятий
данной концепции по оптимизации государственных функций предусматривалось внедрение системы ОРВ.
В Российской Федерации исследуемый инструмент получил название оценки регулирующего воздействия и нормативно был закреплен
в ст. 26.3.3. Федерального закона Российской
Федерации № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
где отражены цели проведения ОРВ в Российской Федерации: «Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации» [10].
Официально институт ОРВ функционирует в России с 2010 г. Фактически принципы
и процедуры оценки регулирующего воздействия в России были внедрены еще в 2000-е гг.,
позднее, как отмечалось, были созданы и формальные структуры, отвечающие за методологическое обеспечение и контроль в данной сфере, а именно Департамент оценки регулирующего воздействия. Согласно позиции Вадима
Живулина, директора Департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития
России, «оценка регулирующего воздействия –
это наука мыслить и брать на себя ответственность. По сути, формирование привычки у чиновников заранее думать о возможных последствиях. Девизом ОРВ по праву считаются слова, под которыми подписываются лица, принимающие решения – "выгоды оправдывают издержки". Для нас это незыблемое и единственное условие, при котором проект нормативного правового акта может получить положительную оценку» [11].
В январе 2016 г. Минэкономразвития России было подготовлено 71 заключение об ОРВ,
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32 % которых – с отрицательными оценками,
что говорит об эффективности данного института [12].
В Республике Казахстан в предпринимательском секторе проводится работа по поддержке и совершенствованию условий ведения
бизнеса. Однако предпринимательский сектор
несет большое административное бремя, поэтому внедрение такого института, как АРВ,
в общую структуру государственных органов,
предполагается, позволит снизить административную нагрузку и улучшит условия для предпринимательского сектора. Но прежде чем появился такой институт, как АРВ, так же как и
в Российской Федерации, были проведены различные реформы по совершенствованию разрешительной системы, которые, как предполагалось, должны были снизить административную нагрузку на бизнес. Несмотря на положительные результаты, позже появились проблемы, связанные с тем, что при сокращении или
изменении какого-либо вида лицензии государственные органы начинают вводить новые
инициативы, которые, по их мнению, направлены на благо общества. Вследствие этого в Казахстане и зародилась идея использования механизма, который препятствовал бы выпуску
необоснованных, усложненных видов разрешений и других документов. Поэтому было предложено постепенно внедрять АРВ. В 2011–
2013 гг. идея создания института АРВ была
поддержана руководством Департамента развития предпринимательства Министерства национальной экономики. При участии Всемирного банка и Национальной палаты предпринимателей Казахстана была разработана Концепция государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 г., в
которой было дано определение АРВ, а также
схема его поэтапного внедрения. Основной целью Концепции является повышение эффективности государственного регулирования предпринимательской деятельности посредством
создания сбалансированной системы, при которой регулирование станет предсказуемым, дешевым для предпринимательского сектора [13].
Поэтому в настоящее время уже существуют
нормативные требования проведения анализа
регуляторного воздействия в виде Правил, утвержденных Министром национальной экономики РК от 21 января 2015 г. В положениях Правил, так же как и в российском законодательстве, отражены цели проведения анализа регуляторного воздействия, а именно «повышение
действенности и эффективности государственной политики в части использования конкретных регуляторных инструментов через оценку
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альтернативных подходов регулирования для
достижения определенных целей или решения
четко определенных проблем» [14, ст. 83].
В Республике Казахстан институт анализа регуляторного воздействия был создан немного позднее, чем в Российской Федерации,
где ОРВ на сегодняшний день разрабатывается на региональном уровне. Тем не менее в Республике Казахстан ведется большая работа по
совершенствованию института АРВ. При участии Всемирного банка была разработана существующая методика проведения АРВ, основанная на лучших практиках мира. Более того,
проводится повышение квалификации государственных служащих на всех уровнях власти.
Заключение. Можно сделать вывод, что
использование анализа регуляторного воздействия способствует повышению прозрачности
системы регулирования и качества принимаемых решений. «Прогнозирование» последствий
внедрения новых НПА является одним из наиболее важных инструментов государственной
системы. При этом важно отметить, что АРВ
не функционирует сам по себе, он является составной частью «команды» регуляторной политики. Из рассмотренных определений важно
сделать вывод, что затраты на разработку нормативных актов не должны превышать ожидаемой от них пользы. Активные и последовательные действия в сочетании с необходимыми для
анализа ресурсами обеспечат правильность и
своевременность анализа регуляторного воздействия в процессе разработки политики и
нормативных актов, а также поспособствуют
повышению качества результатов анализа. Следует отметить, что, помимо анализа последствий от введения новых регуляторных инструментов, важна «простота» и понятность НПА.
Использование для достижения целей такого
инновационного инструмента вместо традиционного регулирования в русле «управление и
контроль» предоставляет новые возможности
государству для улучшения качества его функционирования и выпуска эффективных обоснованных регуляторных инструментов.
На текущий момент присутствие государства в казахстанской экономике остается большим, но в то же время малоэффективным. Государственное вмешательство направлено на
преодоление «провалов рынка», однако такое
вмешательство не достигает эффективности.
Для достижения эффективности государственного регулирования необходимы меры, которые обеспечили бы улучшение качества институциональной среды и ситуации в предпринимательском секторе Республики Казахстан.
Этой мерой является анализ регуляторного воз-

Институциональный анализ регуляторного воздействия в Республике Казахстан

9

действия, который позволяет увидеть, как именно могут изменяться результаты экономических
обменов в стране после обновления или изменения «правил игры». Анализ регуляторного
воздействия позволяет улучшить качество принимаемых решений в сфере регулирования при
условии качества и достоверности данных, используемых при анализе, а также проведения

общественных обсуждений результатов проведенного анализа. Важно проводить анализ регуляторного воздействия как до выпуска нового регуляторного инструмента, так и уже существующих НПА. При сокращении разрешительной системы и с применением АРВ ожидается,
что условия ведения бизнеса в Республике Казахстан улучшатся.
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ЕСТЕСТВЕННАЯ МОНОПОЛИЯ КАК НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ ТИП КОНТРАКТА:
РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА
Р.Г. Буркеева
Рассматривается контрактная природа функций государства, которое выступает одним из субъектов в рамках общественного договора. Посредством контракта государство регулирует доступ к редким ресурсам с помощью установления и защиты прав собственности, тем самым реализует общественный интерес: избыточная прибыль, которая может
быть получена в отраслях естественных монополий, должна поступать потребителям в форме дохода от снижения цен.
Естественная монополия, в соответствии с контрактом, получает доступ к специфическим ресурсам и практически полную защиту от конкурентов. Представлена гипотеза, что в результате рыночных преобразований в российской экономике
установилась специфическая институциональная среда, в которой государственное регулирование естественных монополий можно определить как неоклассический контракт. Специфичность институциональной среды обусловлена формированием мягких институциональных условий, которые способствуют росту неопределенности и риска. Рентоориентированное поведение субъектов российских естественных монополий определяется формальными институтами, закрепляющими их монопольное положение. Особенность функционирования субъектов российских естественных монополий
в рамках неоклассического контракта заключается в том, что основной целью является не максимизация прибыли, а рентоориентированное поведение агентов – менеджеров высшего звена. Асимметрия информации между ними как агентами
и государством – принципалом – способствует формированию различных форм оппортунистического поведения. В то же
время эффективность контрактных отношений зависит от ограничения возможности получения естественными монополиями природной и монопольной ренты в условиях неустойчивой институциональной среды. Здесь возникает необходимость отношенческого контракта, в рамках которого должна быть обеспечена четкая спецификация прав собственности всех участников, включая общество. При этом у государства, как агента, остаются «остаточные» права контроля.
Ключевые слова: естественные монополии, мягкие институциональные условия, неоклассический контракт, частные и социальные издержки, рентоориентированное поведение.

NATURAL MONOPOLY AS A NEOCLASSICAL TYPE OF CONTRACT:
RUSSIAN SPECIFICITY
R.G. Burkeeva
Paper considers the contractual nature of functions of the state, which is one of the subjects within the framework of the social contract. Through the contract the state regulates access to rare resources by establishing and protecting property rights,
thereby implementing the public interest: the surplus profit that can be derived in the sectors of natural monopolies and should
come to consumers in the form of income from lower prices. Natural monopoly, in accordance with the contract, has access to specific resources and almost completes protection from competitors. The article presents the hypothesis that as a result of market
reforms in the Russian economy there was established a specific institutional environment, where state regulation of natural monopolies can be defined as the neoclassical contract. The specificity of the institutional environment determined formation of soft
institutional conditions that promote the growth of uncertainty and risk. The rent-oriented behavior of the subjects of Russian natural
monopolies is determined by formal institutions which confirm their monopoly position. A feature of the functioning of constituent
entities of the Russian natural monopolies in the context of neoclassical contract is that the main goal is not profit maximization, but
the behavior of the agents (top managers), focused on the rent. Asymmetry of information between them and the state contributes
to the formation of various forms of opportunistic behavior. At the same time, the efficiency of contractual relations depends on limitations of the possibility of obtaining by natural monopolies the natural and monopoly rents in an unstable institutional environment.
Here arises the need for a relational contract, which should be provided with a clear specification of the rights of ownership of all
stakeholders, including society. In this case the state, as an agent, is remaining residual rights of control.
Key words: natural monopoly, soft institutional conditions, the neoclassical contract, private and social costs, rent-seeking
behavior.
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Контрактный подход в институциональной экономике предполагает добровольное соглашение, требующее усилий непосредственных участников сделки для выравнивания стимулов и создания государственных структур,
которые наилучшим образом соответствуют
требованиям данного обмена. Цель таких действий, направленных на самостоятельное обеспечение сделки, – реализация принципа «взаимности выгоды от добровольного обмена» –
«основополагающего в экономике», учитывая
также необходимость противостояния контрактным рискам [1]. В контексте данного определения можно трактовать государственное
регулирование естественных монополий как
контракт между государством и фирмой, предполагающий обмен правами собственности
на основе сложившейся системы институтов.
В данном случае возникает проблема: «перекос» в распределении частных и социальных
издержек в отраслях российских естественных
монополий. Целью данной статьи является поиск эффективного контракта, в рамках которого возможно равенство социальных издержек
и выгод.
Мы предполагаем, что в условиях российской экономики естественные монополии выступают как долговременный специфический
контракт между государством и фирмой, функционирующий в условиях высокой неопределенности и высокоспецифичных ресурсов. Особенность этого контракта состоит в том, что естественные монополии здесь выступают субъектами, использующими рентоориентированный тип поведения.
Обоснование этой гипотезы предполагает, что как двойственный следует охарактеризовать процесс приватизации государственной
собственности в российской экономике: с одной стороны – как преобразование плановой
экономики в рыночную, с другой – как трансформацию государственного сектора в частный. В первом случае происходит формирование структур и институтов современного рынка, во втором – новых социально-экономических отношений, что предполагает возникновение экономического субъекта как персонификатора этих отношений [2].
Переход от административно-командной
экономики к рыночной включал глубокие институциональные изменения, которые основывались в том числе и на массированном импорте институтов. Как отмечает О.Н. Безверхая, «эффективная трансплантация институтов
возможна в условиях существования похожей
институциональной и культурной среды доно-
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ра и реципиента, предполагающей отсутствие
особенностей развития национальных социально-экономических систем» [3]. Российская
стратегия приватизации, в отличие от приватизационных процессов в странах с развитой
рыночной экономикой, имела свои особенности. Во-первых, предусматривается принудительный порядок приватизации предприятий
топливно-энергетического комплекса со смешанной формой собственности, закреплением
их правого статуса в Федеральном законе «О
естественных монополиях» [4]. Элементы сетевых структур в естественных монополиях характеризуются высокой специфичностью активов, означающей, что эти активы практически невозможно применить в другой сфере деятельности. Затраты в подобные активы необратимы: их нельзя использовать в другом виде деятельности и они ничем не компенсируются при выходе фирм из отрасли. Кроме того, необходимо отметить неоднородность государственной политики приватизации по отраслям энергетического сектора: приватизировались такие рентосодержащие отрасли, как
газовая промышленность и нефтедобыча, тогда как наименее эффективная угольная промышленность осталась в собственности государства. В результате в российской экономике
сложились чрезвычайно мягкие институциональные условия [5].
Мягкие институциональные условия формируются на основе «слабых» институтов, неполноты норм и правил, которые способствовали формированию рентоориентированного
поведения субъектов естественных монополий.
Если в странах с развитой рыночной экономикой для эффективного управления предприятием акционеры имеют несколько рычагов влияния на менеджмент, к тому же существует эффективный конкурентный рынок менеджеров,
то в условиях российской действительности
сложилась специфическая, «инсайдерская» модель корпоративного управления, ориентированная не на максимизацию прибыли, а на реализацию прежде всего интересов менеджеров
высшего звена. Специфичность обусловлена
тем, что концентрация пучка прав правомочий
де-юре у директоров приватизируемых предприятий является, как правило, следствием обладания ими этими правами де-факто, и в настоящее время продолжается политика кумовства и фаворитизма [6]. Как показывает практика, менеджмент стал ключевой фигурой. В целом для российского рынка характерна тенденция к сращиванию функции управляющего и собственника.

Естественная монополия как неоклассический тип контракта: российская специфика

Существование ренты и квазиренты в отраслях естественных монополий создает предпосылки к оппортунистическому поведению
менеджмента: с одной стороны – высокие трансакционные издержки согласования и принятия
решений, а также обеспечения контроля за их
выполнением, с другой – стремление использовать специфические (идеосинкратические) инвестиции в корпорацию, которые повышают
издержки, связанные с их увольнением. В связи с этим можно предположить следующие модели поведения менеджеров: 1) пассивная позиция в совете директоров; 2) готовность голосовать против решений, поддерживаемых
частными акционерами, при условии участия;
3) превращение в особую категорию акционеров, преследующих собственные интересы [7].
Так, в 2005 г. входящие в состав совета директоров ОАО «Газпром» первый заместитель
председателя Правительства РФ и два федеральных министра могли без ущерба для основной деятельности продуктивно участвовать
в 46 заседаниях совета, на котором были приняты решения по 142 вопросам. Более того,
эти же министры работали и в совете директоров РАО «ЕЭС России» [8]. В настоящее время государство продолжает увеличивать число
своих представителей в советах директоров
компаний с госучастием, несмотря на то, что
в 2011 г. был взят курс на сокращение присутствия госслужащих в органах управления таких компаний. Специальная комиссия по конфликту интересов выявила, что институт независимых директоров в России действительно
в ряде случаев дает сбои, что признают и в правительстве, однако в Росимуществе отказались
комментировать работу спецкомиссии по конфликту интересов и не стали обсуждать персоналии независимых директоров [9].
Рентоориентированный характер хозяйственной деятельности агентов приводит к «эффекту блокировки» (lock-in effect), т. е. любые
попытки принятия норм и правил, направленных на эффективное использование ресурсов,
отмену определенных входных барьеров и т. п.,
наталкиваются на сопротивление заинтересованных групп на государственном уровне. Так,
в 2015 г. Минэкономразвития в качестве антикризисных мер предложило сократить расходы
госкомпаний на 25 %. Однако эксперты высказали сомнение, что компании сократят расходы
лишь на бумаге, реально сохранив их на прежнем уровне [10]. Если в условиях рыночной
экономики взаимодействие собственника и менеджмента осуществляется через прямое подчинение (указания и команды), то в условиях рос-
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сийской экономики, как утверждает О. Дмитриева, менеджменту предоставлена полная самостоятельность, любые риски страхуются, а
действия оспариваются через суд [11]. В последние годы, на фоне постоянного роста тарифов и стоимости услуг для населения и предприятий, растут затраты на управленческий
персонал. Совокупные средние вознаграждения топ-менеджеров крупнейших госкомпаний
в 2015 г., вопреки кризису, не изменились [12].
Таким образом, своим оппортунистическим поведением менеджеры высшего звена навязывают правила, противоречащие правилам рыночной экономики.
В российской практике завышение издержек естественных монополий связано со стремлением к информационной закрытости, и регулирующий орган не всегда имеет дело с достоверной информацией. В связи с этим ФАС предлагает поменять систему взаимоотношений с
естественными монополиями, в обмен на повышение тарифов обязав их сократить инвестиционные и административные издержки, затраты
на эксплуатацию и непрофильные активы. По
оценкам Минэкономразвития, из 51 госкомпании лишь 21 утвердила и более чем на 25 % выполнила программу сокращения непрофильных
активов, 17 исполнили ее менее чем на 25 %, а
13 так и не утвердили программу или решили,
что непрофильных активов у них нет [13].
Оппортунистическое поведение естественных монополий демонстрируется в мотивированном реализацией собственных интересов отказе от заключения контракта. Так, неэффективность существующих контрактов проявилась при реализации правил так называемого
«недискриминационного» доступа к трубам
«Транснефтепродукта», когда в итоге доступ
получили только монополисты [14]. Эта тенденция сохраняется до сих пор. Так, ФАС России продолжает бороться за равный доступ независимых производителей газа к газопроводам
и подземным хранилищам «Газпрома». Управлением ее отдельных участков занимаются 16
дочерних предприятий концерна. Так как схема не отличается высокой прозрачностью, то,
по мнению партнера консалтинговой компании
RusEnergy М. Крутихина, «можно неплохо замаскировать финансовую деятельность, скрыть
структуру издержек» (цит. по: [9]).
В теории утверждается, что показателем
эффективности предприятия является повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности. Однако складывается парадоксальная ситуация: компании, характеризующиеся высоким «финансовым рычагом», не только
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в кризисные времена, но и в обычных условиях
испытывают острую нужду в ресурсах и требуют срочной помощи государства [15]. Российские корпорации, работающие в нефинансовом секторе, должны погасить или рефинансировать 112 млрд дол. США, что в условиях
ухудшения инвестиционного климата будет
затруднительным. Свыше двух третей (72 %)
совокупной задолженности (долговые бумаги
и банковские кредиты) российских компаний
сконцентрированы в энергетическом секторе
[16]. Рентоориентированное поведение естественных монополий отрицательно сказывается
на расширенном воспроизводстве и капитализации компании. Как утверждает С. Кимельман,
одной из причин образования внешних долгов
является то, что все доходы фирмы переводятся в оффшоры. Топ-менеджеры предпочитают
брать в долг либо за рубежом, либо в российских банках, чтобы поживиться на марже, при
этом зарубежные ссуды зачастую берутся в тех
оффшорах, где находятся их «беглые» капиталы [17]. Размывание прав собственности в отраслях естественных монополий позволяет использовать трансфертное ценообразование в

целях занижения налоговых платежей, причем
величина налогов не определяется законодательно, а зависит от решений топ-менеджеров
естественных монополий, что позволяет им получить дополнительный доход.
Таким образом, можно констатировать, что
в рамках неоклассического контракта естественные монополии от субъекта, принимающего правила игры, перешли в положение агента,
изменяющего институциональную среду, тем
самым развивая кризис общественного доверия.
Мы предполагаем, что в этих условиях должен
иметь место отношенческий контракт, а сама
естественная монополия должна выступать как
гибридное соглашение. Преимущества отношенческого контракта можно подтвердить выводами Д. Родрика: «Во-первых, даже если формальная система исполнения договорных обязательств является слабой, среда контрактов
по-прежнему может способствовать высокому
росту в присутствии неформальных заменителей, во-вторых, усилия по укреплению судебного исполнения могут легко причинить больше вреда, чем пользы в присутствии отношенческих контрактов» [18].
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К ВОПРОСУ О ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ
КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ЗРЕЛОСТИ ОТРАСЛИ
А.Л. Гендон
Рассматривается вопрос развития горно-химических компаний в условиях зрелости отрасли, а также необходимости трансформации традиционных конкурентных преимуществ горно-химических компаний. Определены основные особенности развития горно-химических компаний в сложившихся отраслевых и рыночных условиях. Обоснована
необходимость формирования новых конкурентных преимуществ горно-химических компаний. Представлена концепция трансформации традиционных конкурентных преимуществ горно-химических компаний в конкурентные преимущества, основанные на ключевых компетенциях. Представлена методическая база формирования двух видов конкурентных преимуществ. Приведены основные направления стратегического развития отечественных горно-химических компаний. Сделан вывод, что центром приращения прибыли горно-химических компаний в ближайшей перспективе станет не сфера производства продукции, а сфера развития компетенций в области сбытовой и логистической
деятельности и сервисных услуг.
Ключевые слова: горно-химические компании, зрелая отрасль, горно-химическая отрасль, конкурентные преимущества, трансформация, ключевая компетенция, минеральные удобрения.

TO THE QUESTION OF TRANSFORMATION OF TRADITIONAL
COMPETITIVE ADVANTAGES OF MINING AND CHEMICAL COMPANIES
IN TERMS OF THE INDUSTRY MATURITY
A.L. Gendon
The article considers the development of mining and chemical companies in terms of the industry maturity and the need
for transformation of traditional competitive advantages of mining and chemical companies. The author defines the main features of the development of mining and chemical companies in the current industry and market conditions. The article justifies a
necessity of formation of new competitive advantages of mining and chemical companies. The concept of transformation of the
traditional competitive advantages of mining and chemical companies in a competitive advantage is based on core competencies. The author presents the methodological basis of the formation of two types of competitive advantages. There are described the main directions of strategic development of the domestic mining and chemical companies. It is concluded that in the
nearest future the center of the profits increment of mining and chemical companies will be the development of competences in
the field of distribution and logistics activities, but not manufacturing.
Key words: mining and chemical companies, mature industry, mining and chemical industry, competitive advantages,
transformation, core competency, fertilizers.
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Введение
Российская промышленность минеральных
удобрений (калийных, фосфатных и азотных)
является экспортно-ориентированной в связи
с низким спросом на удобрения со стороны отечественных аграриев и высокой стоимостью
продукции на мировых рынках. Российские
горно-химические компании выпускают около
10 % мирового объема минеральных удобрений – это около 18,4 млн т минеральных удобрений в пересчете на 100 % питательных веществ [1]. Крупнейшие российские горно-химические компании, такие как «ФосАгро»,
«Еврохим», «Уралкалий», входят в перечень
ведущих мировых производителей и экспортеров удобрений. Россия является значительной
частью мирового рынка минеральных удобрений, и наблюдается динамика роста ее влияния.
Однако горно-химическая отрасль, как и
большинство горнодобывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, в настоящее время переживает стадию зрелости. Отрасль характеризуется превышением темпов
прироста производственных мощностей над
темпами роста рынка, что в ближайшей перспективе приведет к перепроизводству продукции по всем сегментам отрасли (азотному,
фосфорному и калийному) [2].
Зрелая горно-химическая отрасль предъявляет новые требования для успешного развития
компаний в сложившихся условиях. Вступление
отрасли в стадию зрелости существенно меняет
отраслевую конкурентную среду, что, в свою
очередь, требует разработки новых подходов
к поиску и формированию конкурентных преимуществ горно-химических компаний.
В данной работе ставится целью выявить
особенности развития горно-химических компаний в условиях зрелости отрасли, обосновать
трансформации традиционных конкурентных
преимуществ горно-химических компаний в
конкурентные преимущества, основанные на

ключевых компетенциях, и определить методические основы их формирования.
Особенности развития горно-химических компаний в условиях зрелой отрасли
Наиболее известный подход к анализу жизненного цикла отрасли предложен М. Портером [3–5], который характеризует каждую стадию жизненного цикла – зарождение, рост, зрелость и спад – с точки зрения развития конкуренции. Каждая из стадий характеризуется своими особенностями конкуренции и ведения конкурентной борьбы.
Основные особенности развития компаний в условиях зрелости отрасли: усиление конкуренции за рыночную долю; усиление борьбы за клиентов посредством различных инструментов; усиление конкурентного давления
со стороны потребителей и повышение требований к продукту и услугам; увеличение роли
дистрибуторской сети и логистики; более яркое проявление конкурентных слабостей компаний; повышенная клиентоориентированность
компаний в отрасли.
По мнению И. Ансоффа, замедление роста
и зрелость являются не искажениями, а неизбежными последствиями развития любой экономической системы. По мнению ученого, если
компания хочет поддерживать свое успешное
функционирование, необходимо постоянно заботиться о развитии новых видов деятельности
и освобождаться от тех, которые не согласуются
с новыми ориентирами развития компании. Это
первая важная задача с точки зрения стратегического управления. Второй задачей является
прогнозирование и своевременный пересмотр
стратегии развития компании в соответствии
с меняющимися условиями конкуренции [6].
Как было отмечено, основная тенденция
развития рынка минеральных удобрений в перспективе – превышение предложения над спросом (табл. 1).
Таблица 1

Основные показатели развития рынка минеральных удобрений [7, p. 4–6]
Показатель
Мировые производственные мощности, млн т
Производство в мире, млн т
Потребление в мире (включая производственное), млн т
Баланс «предложение–спрос»
Превышение, % от предложения

Калийные
2013
2017

Азотные
2013
2017

Фосфатные
2013
2017

49,7

59,6

173,5

199,5

54,6

63,7

41,7

49,7

150,4

159,8

45,5

52

32,7

34,7

141,5

154,2

42,1

46,5

9

12,3

8,9

15,7

3,5

5,5
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6

9

8

10

К вопросу о трансформации традиционных конкурентных преимуществ горно-химических компаний...

Усиление конкуренции на стадии зрелости
в горно-химической отрасли зависит от всевозрастающего перепроизводства продукции в отрасли, а также от трудностей с расширением состава потребителей минеральных удобрений,
так как увеличение их числа для каждой компании из сложившегося контингента на рынке
требует предложения им более высоких, по сравнению с конкурентами, экономических выгод в
процессе приобретения продукции [8]. Именно
поэтому на стадии зрелости могут снижаться
объемы прибылей горно-химических компаний,
если компания не обладает ярко выраженными
конкурентными преимуществами перед существующими или будущими конкурентами.
Особенности, симптомы и проявления, которые возникают в отраслях на стадии зрелости, приводят к тому, что методы и инструменты производства и маркетинга, а также стратегического и тактического управления претерпевают существенные изменения. Прежние методы и подходы уже не обеспечивают достижение
поставленных целей. Существенные отличия во
внешней среде компании предопределяют необходимость разработки новых подходов к стратегическому управлению, а также поиску и формированию новых конкурентных преимуществ.
В таких отраслевых и рыночных условиях
необходимо формирование рационально функционирующего механизма создания и поддержания конкурентных преимуществ, которые
будут актуальны и действенны именно в сложившихся условиях. При этом если, например,
на стадии роста горно-химические компании
имеют такие конкурентные преимущества, которые в условиях обслуживания значительного и всевозрастающего числа потребителей минеральных удобрений позволяют существенно
снизить затраты за счет возрастающих объемов
реализации продукции и улучшить экономические результаты горно-химических компаний,
то в отрасли на стадии зрелости наблюдается
обратная ситуация.
При этом важным является то, что в период прогнозируемого существенного превышения предложения над спросом в условиях
зрелости отрасли отечественным горно-химическим компаниям необходим поиск новых
стратегических решений для реализации оборонительной стратегии бизнеса – стратегии
удержания существующей рыночной доли.
Трансформация традиционных конкурентных преимуществ горно-химических
компаний
Как отечественные, так и зарубежные горно-химические компании на сегодняшний день
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сталкиваются с серьезной проблемой ограничения роста. В последнее десятилетие мировые
и отечественные горно-химические компании
были сконцентрированы на управлении издержками [9; 10]. В настоящее время отечественные
компании достаточно успешно используют различные инструменты управления издержками
(эффекты масштаба и накопления опыта, реорганизация цепочки создания стоимости продукции и др.), внедряя современные технологии добычи минерального сырья и ресурсосберегающие технологии производства готовой
продукции. Компании успешно осуществляют
вертикально-интегрированную и диверсифицированную производственную и сбытовую деятельность, развивают гибкость производственных линий. Крупные российские горно-химические холдинги пошли по пути активной модернизации производственных мощностей. Все
это накладывает определенные ограничения на
будущий рост горно-химических холдингов и
возможности повышения эффективности производственной деятельности за счет традиционных мер.
Зрелая горно-химическая отрасль предъявляет новые требования для успешного развития компаний в сложившихся условиях рынка,
которые, в свою очередь, определяют необходимость перехода от традиционных конкурентных преимуществ горно-химических компаний
и традиционных мер по управлению издержками к конкурентным преимуществам, которые
основаны на ключевых компетенциях (core
competencies).
Концепция ключевых компетенций встречается в литературе с середины ХХ в., в частности в работе Ф. Селзника «Лидерство в управлении» (Leadership in administration). Автор говорит о том, что это отличительная способность
компании получить преимущество на рынке за
счет управления процессами в цепочке создания дополнительной ценности.
Многие ученые рассматривают компетенцию как знания и способности, обеспечивающие успех компании на рынке [11; 12].
Самая распространённая версия концепции ключевой компетенции трактуется в трудах Г. Хамела и К. Прахалада [13] (книга «Конкурируя за будущее» (Competing for the Future)
и серия популярных статей в Harvard Business
Review). По мнению авторов, ключевые компетенции можно представить как «коллективное
научение организации, в частности, умению координировать разнообразные производственные навыки и интегрировать многочисленные
технологические потоки». Авторы рассматривают организации как портфель ключевых ком-
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петенций, а не набор бизнес-единиц. По мнению
авторов, «реальные источники преимущества
компании как раз и заключаются в способности
менеджмента консолидировать технологии и
навыки компании в компетенции, повышающие способности бизнеса к быстрой адаптации
к возникающим возможностям». В работах отмечается, что ключевые компетенции, в отличие от физических активов, не уменьшаются по
мере использования, а наоборот, усиливаются.
Обязательные элементы, составляющие «ключевую компетенцию» компании, – технологии,
коллективное обучение и способность организации распространять информацию как внутри
корпорации, так и географически между отдельными бизнесами компании. То есть ключевую роль приобретают нематериальные активы компании, грамотное управление и капитализация [9; 13].
Таким образом, понятие ключевой компетенции компании на сегодняшний день рас-

сматривается как основополагающее для стратегического успеха компании на рынке. Ключевые компетенции представляют собой все то,
что компания или ее структурные подразделения могут делать и делают лучше, чем другие
компании в данной отрасли – уникальные технологии, организационно-управленческие навыки, ноу-хау, маркетинговые навыки и знания
и т. д. Это нечто ценное, что позволяет компании предоставлять дополнительную ценность
для потребителя. При этом ключевые компетенции компании могут принимать самые различные формы – технические, технологические,
организационно-управленческие, деловые и др.
Концептуальное представление трансформации традиционных конкурентных преимуществ горно-химической компании в конкурентные преимущества, основанные на ключевых компетенциях, в условиях зрелости отрасли представлено в табл. 2.

Таблица 2
Концептуальное представление трансформации традиционных конкурентных преимуществ
в конкурентные преимущества, основанные на ключевых компетенциях
Показатель
Стратегическая цель
компании
Подход к формированию стратегии
Ключевой актив (компетенция)
Ключевые ресурсы

Конкурентные преимущества
традиционные
Укрепление статуса производителя
с низкими издержками
Ресурсный
Ресурсная база

основанные на ключевых компетенциях
Укрепление статуса производителя с низкими издержками с одновременным укреплением позиций на приоритетных рынках
и повышением клиентоориентированности
Ресурсный (ресурсно-рыночный)

Интеллектуальный капитал, система логистики и дистрибуции, сервис
Минерально-сырьевые, производст- Интеллектуальные, а также логистические
венные, логистические
и сбытовые
Конкурентное развитие Основано на ключевых активах
Основано на ключевых компетенциях
компаний
Вид вертикальной ин- Вертикальная интеграция «назад»
Вертикальная интеграция «вперед»
теграции
(вертикально-интегрированная сис- (вертикально-интегрированная системы
тема производства)
сбыта продукции)
Гибкость бизнес-модели Гибкая бизнес-модель производства Гибкая бизнес-модель продаж
Центр приращения
Сфера производства продукции
Сфера развития компетенций в области
прибыли
логистической и сбытовой деятельности,
сервисных услуг
Модернизация мощно- Для повсеместного сокращения из- Для освоения выпуска новых видов простей
держек
дукции и услуг
Инвестиции
В модернизацию производственных В науку и инновации, интеллектуальный
мощностей
капитал, развитие ключевых компетенций
Оптимизация произВ зависимости от эффективности
В зависимости от спроса на ключевых рынводственного портфеля производства
ках сбыта
Диверсификация
Диверсификация производства
Региональная диверсификация продаж
Ключевой аспект для
Уровень издержек и диверсифика- Уровень издержек, диверсификация продаж
ведения успешной кон- ция производства
и качество обслуживания потребителей
курентной борьбы
Сфера соперничества
Ценовая конкуренция
Ценовая конкуренция и сфера услуг
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Так, основные традиционные конкурентные преимущества, такие как низкие производственные издержки и диверсификация производства, на протяжении длительного времени
были основными в горно-химической отрасли.
На сегодняшний день приоритетом развития горно-химических компаний должно стать
формирование конкурентных преимуществ, основанных на ключевых компетенциях.
Методические основы формирования
конкурентных преимуществ горно-химической компанией
В табл. 3 представлена карта формирования основных традиционных конкурентных
преимуществ горно-химических компаний –
низкие производственные издержки и диверсификация производства. Такие конкурентные
преимущества на протяжении длительного времени были основными в горно-химической отрасли, и многие меры стратегического и тактического характера были направлены на поиск
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источников формирования именно этих преимуществ, так как они обеспечивали компаниям успех в долгосрочной перспективе. Диверсифицированная вертикально-интегрированнная
структура производства способна гибко реагировать на изменение спроса на ключевых рынках сбыта, что позволяет компаниям четко реагировать на запросы рынка.
При этом стратегическими устремлениями
горно-химических компаний было обеспечение
доступа к высококачественным минеральносырьевым ресурсам и повышение эффективности производства на всех стадиях технологического цикла для достижения статуса производителя с низкими издержками, а также создание
диверсифицированной вертикально-интегрированной структуры, гибко реагирующей на изменение спроса на ключевых рынках сбыта.
В табл. 4 представлена карта формирования горно-химической компанией конкурентных преимуществ, основанных на ключевых
компетенциях.
Таблица 3

Карта формирования горно-химической компанией
традиционных конкурентных преимуществ
Стратегическая цель
Инструменты для реализации
Показатели для измерения
Ресурсная база (стратегические активы горно-химических компаний)
Обеспечение доступа к – Сделки слияния и поглощения;
– Объем ресурсной базы фосфорной руды;
высококачественным
– запуск новых проектов по освоению – среднее содержание P2O5 в фосфорной
минерально-сырьевым фосфорных и калийных месторожде- руде;
ресурсами и достиже- ний;
– объем ресурсной базы калийной руды;
ние статуса производи- – запуск новых проектов по освоению – среднее содержание калия в руде;
теля с низкими изместорождений природного газа;
– содержание примесей в добываемой
держками
– обеспечение долгосрочного доступа руде;
к основным минерально-сырьевым
– объем ресурсной базы природного газа;
ресурсам на договорной основе
– объем поставок сырья на долгосрочной
договорной основе;
– обеспеченность по основным видам
сырья (апатитовый концентрат, калийные
руды, природный газ)
Производство продукции
– Себестоимость производства готовой
Повышение эффектив- – Обеспечение доступа к дешевым
ности производства на материально-техническим и энергети- продукции;
– объем капитальных вложений в модервсех стадиях техноло- ческим ресурсам;
низацию производства;
гического цикла и дос- – обеспечение минимальных пере– доля оборудования, характеризующаяся
тижение статуса произ- менных затрат и снижение доли понизкими эксплуатационными затратами
водителя с низкими
стоянных расходов;
издержками
– разработка программ по оптимиза- на сырье и электроэнергию;
ции расходов на персонал и достиже- – обеспеченность по основным видам
сырья (аммиак, сера, электроэнергия);
нию технологически необходимой
– объем производства основных видов
численности;
– экономия за счет эффекта масштаба; сырья и готовой продукции (аммиака,
– внедрение передовых инновацион- серы, фосфорной кислоты, различных
ных технологий добычи и обогащения удобрений, кормовых фосфатов и т. д.)
минерального сырья;
– использование лучших мировых
ресурсосберегающих технологий
производства удобрений

22

А.Л. Гендон

Окончание табл. 3
Стратегическая цель
Инструменты для реализации
Показатели для измерения
Бизнес-модель и диверсификация производства
Создание диверсифи– Вертикально-интегрированная биз- – Степень вертикальной интеграции;
цированной вертикаль- нес-модель;
– степень контроля по основным техноно-интегрированной
– расширение производственной дея- логическим процессам;
структуры, гибко реа- тельности компании в регионах с дос- – количество регионов присутствия комгирующей на изменетупными ресурсами и выход на новые пании;
ние спроса на ключерынки;
– степень гибкости производственных
вых рынках сбыта
– обеспечение гибкости производст- линий;
венных линий для приспособления к – количество проданных товаров и услуг;
рыночной конъюнктуре
– степень загрузки производственных
мощностей
Таблица 4
Карта формирования горно-химической компанией конкурентных преимуществ,
основанных на ключевых компетенциях
Стратегическая
Инструменты для реализации
Показатели для измерения
цель
Дистрибуция
Укрепление пози- – Создание диверсифицированной базы
– Объем инвестиций на развитие дистций на приоритет- клиентов и более гибкой дистрибуторрибуторской сети;
ных ключевых
ской сети, способной реагировать на ко– количество центров дистрибуции в Росрынках и взаимолебания спроса;
сии (за рубежом);
выгодных отно– сокращение количества посредников
– количество рынков сбыта (стран пришений с конечны- между компанией и потребителями;
сутствия компании);
ми потребителями – предоставление консультационных услуг – количество трейдинговых компаний;
по передовым методам ведения сельского
– доля прямых продаж продукции сельхозяйства (использованию удобрений);
хозпроизводителям;
– индивидуальный подход к каждому
– количество предоставляемых сервисклиенту (продукция для конкретного ре- ных (консультационных) услуг;
гиона с учетом всех особенностей и спо- – количество специализированных видов
соба применения);
продукции;
– сельскохозяйственные услуги (хране– количество долгосрочных контрактов
ние, доставка, фасовка и упаковка);
с потребителями;
– реализация семян и другой продукции
– объем фасовочных мощностей
сторонних компаний
Логистика
Создание развитой – Развитие инфраструктуры наземных
– Объем инвестиций на развитие логилогистической се- перевозок;
стической сети;
ти, обеспечиваю– развитие инфраструктуры морских пе– объем собственных складских мощнощей близость к по- ревозок;
стей (площадей хранения);
требителям в Рос- – развитие портовых мощностей и пере– характеристика железнодорожного
сии и за рубежом
валочных пунктов;
подвижного состава;
– развитие складских мощностей;
– количество и мощности портовых тер– приобретение (создание) мощностей
миналов;
в непосредственной близости к морским
– объемы перевалочных мощностей в Роспортам и целевым рынкам
сии (за рубежом);
– уровень транспортных расходов
Производство
Увеличение ассор- – Запуск производства продукции с вы– Объем инвестиций на развитие новых
тимента специали- сокой добавленной стоимостью;
производственных мощностей;
зированной про– выпуск специализированных видов
– количество традиционных марок удобдукции и гибкое
удобрений и новых марок продукции,
рений (продукции);
реагирование на
которые соответствуют индивидуальным – количество специализированных марок
индивидуальные
запросам потребителей;
удобрений (продукции);
запросы потреби- – увеличение ассортимента удобрений,
– количество других видов выпускаемой
телей
в том числе высокотехнологичных товапродукции (кормовые фосфаты, продукров (комплексные удобрения, химические ция промышленного назначения и др.);
средства защиты растений, водораство– количество высокотехнологичных торимые удобрения, передовые системы
варов и услуг;
внесения удобрений и т. д.)
– содержание вредных компонентов в конечных продуктах
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Окончание табл. 4
Стратегическая
цель
Создание возможностей по разработке новых видов
продукции и услуг
по мере возникновения спроса для
гибкого реагирования на потребности клиентов

Инструменты для реализации
Наука и инжиниринг
– Создание (развитие) собственных научно-исследовательских подразделений;
– реализация партнерских проектов в научно-исследовательской сфере;
– разработка новых продуктов (услуг) и
методик оптимизированного использования удобрений

На сегодняшний день стратегической целью горно-химических компаний является обеспечение близости к конечным потребителям
продукции, что требует стратегических изменений в системах логистики и дистрибуции, в производстве и научно-инновационном развитии
компаний. Одна из приоритетных задач горнохимических компаний – развитие собственной
логистической и дистрибуторской сети и повышение гибкости системы сбыта.
Компаниям необходимо нацелиться на разработку и вывод на рынок высококачественных
эффективных решений по агрономии для сельхозпроизводителей.
Основой новой стратегии развития горнохимических компаний должно стать усиление
клиентоориентированности за счет предложения готовых решений под индивидуальные потребности фермеров из любой страны мира.
Для достижения этой цели необходимо усиливать гибкость производства и продаж, а также
сокращать количество посредников между компаниями и конечными потребителями.
Для этого необходимо увеличивать долю
продаж минеральных удобрений напрямую фермерам и крупным агрохолдингам через собственную сеть центров дистрибуции в России и
за рубежом, чтобы стать ближе к конечным покупателям на отечественных и приоритетных
международных рынках.
Кроме того, стоимость транспортировки –
важное звено в цепочке создания стоимости минеральных удобрений. Основная стратегическая цель в данном сегменте – сокращение общих транспортных расходов и повышение доступности продукции для потребителей.
Собственные научно-исследовательские
подразделения обеспечивают компании возможность гибко реагировать на потребности
клиентов и запускать производство новых марок удобрений (предоставление новых услуг)
по мере возникновения спроса на соответствующую продукцию.

Показатели для измерения
– Количество реализуемых научно-исследовательских проектов (проектов
НИОКР);
– уровень затрат на НИОКР и инновации;
– доля затрат на НИОКР в выручке;
– количество собственных научно-исследовательских подразделений;
– численность работников в научно-исследовательских подразделениях

Важной для компании является так называемая актуализированная стратегия продаж
продукции. На сегодня для горно-химических
компаний существуют значительные перспективы сближения с клиентами на приоритетных
рынках Латинской Америки, Европы и Азии
(особенно для производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, так как в этих
регионах наблюдается дефицит P2O5) [14]. Для
укрепления позиций на ключевых рынках необходимо создание соответствующей платформы для ведения торговых операций – создание
трейдинговых компаний и трейдинговых офисов, центров дистрибуции. Это позволит компаниям лучше понять потребности клиентов,
оперативно реагировать на их запросы, лучше
разбираться в особенностях местных рынков и
формировать репутацию компании как надежного поставщика высококачественной безопасной продукции.
Гибкая бизнес-модель производства (переключение производственных мощностей между выпуском различных видов удобрений за
несколько рабочих смен) и продаж продукции
позволит горно-химическим компаниям выпускать более востребованную в конкретный момент продукцию и осуществлять продажи в тех
регионах, которые способны обеспечить наиболее выгодную цену реализации.
С точки зрения технологического развития
актуальным остается инвестирование в строительство новых эффективных мощностей с применением современных технологий, которые
позволяют снизить потребление сырья и энергии на единицу продукции, а также минимизировать воздействие на окружающую среду.
Выводы
Как отмечалось ранее, серьезные проблемы ограничения роста, с которыми сталкиваются горно-химические компании сегодня, достигли так называемой критической точки (точки невозврата). Все это накладывает определен-
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ные ограничения на будущий рост горно-химических холдингов и возможности повышения
эффективности производственной деятельности за счет традиционных мер. В связи с этим
переход к формированию конкурентных преимуществ на основе ключевых компетенций
открывает новые перспективы и точки роста
для отечественного горно-химического бизнеса.
Центром приращения прибыли горно-химических компаний в ближайшей перспективе станет не сфера производства продукции, а сфера
развития компетенций в области сбытовой и логистической деятельности и сервисных услуг.
На сегодняшний день конкурентные преимущества российских горно-химических компаний в большей степени основаны на ресурсных преимуществах, что ставит под угрозу дальнейшее развитие горно-химических компаний и
отечественной отрасли в целом. Стратегическое
развитие российских горно-химических холдингов на основе ключевых компетенций также позволит снизить зависимость компаний от преимуществ ресурсного характера и будет способствовать обеспечению качественно нового
уровня развития и укреплению позиций отечественных компаний на ключевых рынках.
Трансформация традиционных конкурентных преимуществ горно-химической компании
в конкурентные преимущества, основанные на
ключевых компетенциях, в условиях зрелой отрасли позволит компаниям усилить именно те
виды деятельности, которые являются ключевыми в таких условиях хозяйствования и могут
обеспечить значимые конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.
На сегодняшний день отечественные горно-химические компании частично использу-

ют методы и инструменты формирования конкурентных преимуществ на основе ключевых
компетенций, однако это носит разрозненный
характер. Необходимо использование научнообоснованного и практически реализуемого
комплексного подхода к формированию таких
преимуществ и разработке стратегии развития
на их основе.
Стратегической целью отечественных горно-химических компаний должно стать сохранение статуса производителя с низкими издержками (в основном за счет традиционных
ресурсных конкурентных преимуществ) с одновременным укреплением позиций на приоритетных ключевых рынках, усилением клиентоориентированности и взаимовыгодных отношений с потребителями (за счет поиска и формирования новых конкурентных преимуществ).
Основными стратегическими устремлениями компаний должны стать следующие:
– укрепление позиций на приоритетных
ключевых рынках и взаимовыгодных отношений с конечными потребителями;
– создание развитой логистической сети,
обеспечивающей близость к потребителям в
России и за рубежом;
– увеличение ассортимента специализированной продукции, характеризующейся минимальным влиянием на окружающую среду,
и гибкое реагирование на индивидуальные запросы потребителей;
– создание возможностей по разработке
новых видов продукции и услуг по мере возникновения спроса для гибкого реагирования
на потребности клиентов.
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АРХИТЕКТУРА ИННОВАЦИОННОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ
КАК ОСНОВА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ*
Ю.В. Гусев, Т.А. Половова
Исследованы методологические основы формирования инновационной бизнес-среды, способной конкурировать
в инновационном пространстве и обеспечивать экономическую безопасность страны: выявлены ключевые методологические подходы к определению и формированию концептуальных основ инновационной экономики, конкретизированы
сущностные характеристики, обозначены задачи, обеспечивающие достижение цели формирования архитектуры инновационной бизнес-среды отечественной экономики, предложены элементы формируемой структуры. Проведено исследование бизнес-среды как совокупности факторов, способствующих развитию бизнеса, что позволяет включить в ее структуру государство с функциями определения приоритетов и регулирования. Обоснована институциональная модель бизнес-среды для поддержки инновационного предпринимательства, раскрывающая целесообразность первостепенной организации взаимосвязи систем науки, образования, технико-технологических разработок и предпринимательства, которые
являются основой для развития не только инновационной деятельности, но и инновационного мышления в условиях инновационного развития современного общества. Аргументирована необходимость решения задач по разработке комплексной концепции инновационного развития экономики России, созданию инновационной среды для национального
бизнеса и построению инновационной политики по схеме «федеральное правительство – региональные администрации –
бизнес». Дана основа понимания архитектуры инновационной бизнес-среды как совокупности субъектов предпринимательской деятельности, ресурсов и средств, обеспечивающих обслуживание инновационной деятельности. Доказано, что
посредством формирования архитектуры инновационной бизнес-среды становится возможным обеспечить экономическую
безопасность страны в условиях обострения межстрановой конкуренции на глобальном инновационном пространстве.
Ключевые слова: инновационная бизнес-среда, экономическая безопасность, инновационное предпринимательство.

THE ARCHITECTURE OF INNOVATIVE BUSINESS ENVIRONMENT
AS A BASIS OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
Yu.V. Gusev, T.A. Polovova
This article describes the methodological basis for the formation of innovative business environment that is able to compete
in the innovation space and to ensure the economic security of the country. The authors identifies the key methodological approaches to defining and establishing the conceptual foundations of the innovation economy, specific essential characteristics,
tasks, ensuring the achievement of the objectives of forming the architecture of an innovative business environment in the domestic
economy, the elements of the generated patterns. There was conducted a study of the business environment as the totality of factors contributing to business development that allows its structure to include the state with the functions of prioritization and regulation. The article substantiates the institutional model of the business environment to support innovative entrepreneurship, revealing
the feasibility of interconnection between the systems of science, education, technological development and entrepreneurship,
which are the basic foundation for the development of not only innovation, but also innovative thinking in the conditions of innovative
development of modern society. The article argues the necessity of solving tasks of developing an integrated concept of innovation
development of the Russian economy, creating innovative environment for the national business and building innovation policy on a
scheme "federal government – regional administrations – business", provides the basis for understanding the architecture of innovative business environment as the aggregate of subjects of entrepreneurial activity, resources and tools, providing service innovation. It is proved that by forming an architecture of innovative business environment it becomes possible to ensure the economic
security of the country in a worsening of inter-country competition on the global innovation space.
Key words: innovative business environment, economic security, innovative entrepreneurship.
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Архитектура инновационной бизнес-среды как основа экономической безопасности России

Введение. Современная экономика все в
большей степени становится инновационной,
существенным отличием которой являются не
количественные параметры, а качественные изменения хозяйственной деятельности, обусловленные динамикой внешних и внутренних изменений и возможностей повышения эффективности в достижении стратегических целей.
Таким образом, для успешного реформирования экономики в контексте перехода на инновационный тип развития и позитивных последствий данного перехода необходимо обеспечить наличие постоянной потребности хозяйствующих субъектов в осуществлении нововведений, в первую очередь совершенствуя систему национальной экономики. Имея перед собой
опыт других стран по такому сложному процессу, как реформирование экономики, будет, на
наш взгляд, неправильным не воспользоваться им. Тем более, что Россия сама имеет значительный опыт развития инновационной инфраструктуры экономики.
Обзор литературы. Концепция инновационного развития экономики является современной, но абсолютно не новой. Родоначальником теории инновационного развития экономики в ее современном виде считается Й. Шумпетер [1], предложивший концепцию экономической динамики с ориентацией на предпринимательство. Инновации рассматриваются в
виде изменений использования всего спектра
экономических ресурсов (материальных, финансовых, интеллектуальных).
Дальнейшее теоретическое обоснование
концепции инновационной экономики было дано в работах немецкого ученого Герхарда Менша («Технологический пат: инновации преодолевают депрессию» 1975 г.). Ученый провел параллель между темпами экономического
роста и цикличностью проявления базисных
нововведений, определив инновации как коммерческое применение научных открытий.
Необходимо отметить, что за последние
десять лет значительно возрос исследовательский интерес к концепциям территориальных
инновационных систем, представленных на национальном и региональном уровнях. Современная концепция инновационных систем интегрировала в себя ряд классических трудов
экономической теории и ряд ранее разработанных теорий. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что существуют довольно разнообразные методологические подходы к территориальному инновационному развитию и связь
между ними: концепция национальных инновационных систем К. Фримена, Дж. Кларка и
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Л. Соете [2], Б. Лундвалла [3], Р. Нельсона [4];
механизм пространственного распространения
инноваций А. Преда, X. Перлоффа, Б. Берри,
Дж. Фридмана, Г. Ричардсона [5], Ф. Перри [6];
теория кластеров М. Портера [7]; теории полюсов роста П. Друкера [8], Х.Р. Ласуэна [9; 10],
Ж.-Р. Будвиля [5]; модель «диффузия нововведения» Т. Хэгерстранда [11]; концепция технологических укладов С. Глазьева, В.Е. Дементьева [12] и др.
Одно из последних направлений исследований инновационного развития – концепция
региональных инновационных систем, первым
разработчиком которой был профессор Ф. Кук.
Концепция ориентирована на исследование путей становления и развития инновационных систем регионов, анализ эффективности их функционирования. В развитие концепций региональных инновационных системы свой вклад также
внесли такие исследователи, как В.В. Иванов
[13], А.Ф. Суховей и И.М. Голова [14] и др.
Гипотезы и методы исследования. Рабочая гипотеза исследования состоит в научном
предположении, что в современных условиях
экономическая безопасность должна осуществляться с учетом активного формирования инновационной бизнес-среды при непосредственном участии государства, использовании мер
государственной поддержки на макро- и мезоуровне и необходимости разработки теоретических и методологических основ экономического механизма новой архитектуры инновационной бизнес-среды. Область инновационной бизнес-среды должна определяться положительными результатами: получением доходов в бюджет, обеспечением экономической
безопасности, инновационным развитием экономики. Методология данной проблемы включает вопросы познаваемости и обоснованности архитектуры инновационной бизнес-среды
на макроуровне. Система гипотез определяется элементами формируемой структуры инновационной среды, которые не находят удовлетворительного описания в существующих теориях. Система обоснования архитектуры инновационной бизнес-среды формируется с применением общенаучных методов познания: анализа и синтеза теоретического материала, обобщения, классификации, группировки и сравнения. Для доказательства гипотезы был использован метод сравнительного анализа при сопоставлении принятых подходов к структуре
инновационной среды бизнеса.
Результаты исследования. В инновационной экономике под влиянием научных и технологических знаний традиционные сферы ма-
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териального производства трансформируются
и радикально меняют свою технологическую
основу, поскольку производство, не опирающееся на новые знания и инновации, в инновационной экономике оказывается под угрозой потери экономической безопасности.
Одним из аспектов такой трансформации
становится бурный рост информационных технологий и развитие систем коммуникации. Сети
сотрудничества, цепочки и группы компаний
стали существенными элементами развития национальных экономических систем и глобальной экономики в целом. Процессы, происходящие сегодня в мировой экономике, подтверждают, что формирование инновационной среды
в хозяйственной системе страны является основным элементом обеспечения ее конкурентоспособности и экономической безопасности [15].
В научной литературе существуют разные
подходы к определению и формированию инновационной экономики. Анализ показывает,
что многообразие концепций инновационной
экономики сводится к трем основным:
1. Концепция технологических систем, в
рамках которой технология, рассматриваемая
в инженерно-технологическом и социальноуправленческом аспектах, представляет собой
интегрированные системы компонентов, поддерживаемые управленческими или общественными отношениями. Причем изменения в
технологии влекут за собой изменения во всем
общественном устройстве и в первую очередь
в экономическом развитии.
2. Концепция индустриальных кластеров
предполагает существование индустриальных
комплексов, основанных на межотраслевом
принципе и сформированных на базе территориальной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и потребителей, связанных технологической цепочкой, базирующихся на высоких технологиях, образуя динамичные кластеры или
«инновационные пучки» отраслей промышленности. Кластерная организация (особенно на базе высоких технологий) позволяет использовать
образовавшиеся межфирменные сети и их потенциальные преимущества для более быстрого распространения и освоения новых знаний.
3. Концепция национальных инновационных систем, акцентирующая внимание на институциональном подходе в организации системы образования и накопления знания, способствуя созданию новаций, используя новые
технологии. Главная идея данного подхода заключается в том, что экономическая активность
и динамика развития обусловлены различны-
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ми видами инновационной деятельности, в которых основную роль играют процессы создания и распространения знаний. В основе этой
концепции лежат три основных принципа:
1) научные знания играют особую роль в
экономическом развитии (это своего рода приоритеты);
2) знания формируются в институциональной среде (университеты, научно-исследовательские институты и другие организационные
структуры как субъекты бизнес-среды);
3) конкуренция между предпринимателями на основе инновационной деятельности является главным фактором экономической динамики, что приводит к изменению содержания и структуры экономики государства (как
инструмента бизнес-среды) [16].
Следовательно, эволюция экономической
мысли от линейного вектора представления развития экономических систем переходит к нелинейному представлению технико-экономического развития.
Вместе с тем, несмотря на то, что развитие
инновационной экономики является одной из
ключевых задач, поставленных в государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» [17], сырьевая направленность отечественной экономики не только не ослабла, а наоборот, возросла. При этом деформированность
структуры российской экономики обусловлена такими факторами, как усиление топливносырьевой направленности экономики и свертывание производства в жизненно важных отраслях обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении. Это приводит к замедлению или свертыванию научных исследований и разработок. Продукция большинства
отечественных предприятий имеет низкую конкурентоспособность, что позволяет иностранным компаниям завоевывать внутренний рынок России по большинству товаров народного потребления и медикаментов. Кроме того,
приобретение иностранными фирмами российских предприятий приводит к вытеснению
отечественной продукции как с внешнего, так
и с внутреннего рынков.
Что же необходимо иметь России, чтобы
не только переход на инновационный тип развития был успешным, но и последствия данного перехода – позитивными? Что необходимо сделать, чтобы обеспечить наличие постоянной потребности хозяйствующих субъектов
в осуществлении нововведений?
Представляется, что в первую очередь нужна инновационная среда [18]. При этом следует
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отметить, что в научной литературе существуют разные определения инновационной среды.
Большинство авторов склонны считать, что инновационная среда – совокупность механизмов,
инструментов, процессов, инфраструктурных
элементов и человеческого капитала, обеспечивающих инновационную деятельность. При
этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что все определения основаны на субъективных взглядах исследователей относительно
границ создания системы инновационной деятельности.
На наш взгляд, под инновационной средой
нужно понимать совокупность тех систем, которые являются фундаментальным ядром, формирующим инновационную деятельность. Достаточно структурированное и убедительное представление сущности инновационной среды в
классической теории инноваций дано Й. Шумпетером, который под инновационной средой
понимает совокупность следующих систем:
• системы инновационного предпринимательства;
• системы технико-технологических разработок;
• системы науки и образования [1].
Среди элементов особое место занимает
инновационное предпринимательство, представляющее собой процесс непрерывного поиска новаторских идей, изменений в потребностях потребителей продукции, повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции и увеличения доли рынка предприятияпроизводителя. Система предпринимательства
обеспечивает развитие и стимулирование инновационной активности в соответствующем
секторе экономики.
По мнению Й. Шумпетера, инновационное предпринимательство – это процесс новаторских идей, который включает в себя постоянный поиск, создание или обновление уже
имеющихся новаций, готовность предпринимателя брать на себя полноту ответственности
за коммерческую значимость и востребованность нововведения, а также финансовую, экологическую и социальную его эффективность.
Известный ученый Питер Друкер отмечает, что инновационная деятельность является особым инструментом предпринимательства
и создает новые ресурсы. Ресурс не становится таковым до тех пор, пока кто-то не находит
чему-то, существующему в природе, применение, тем самым придавая этому экономическую
ценность [8].
Инновации, рассматриваемые как создание новой ценности, тесно связаны не только

29

с активизацией инновационной деятельности,
но и с повышением роли человеческого капитала в системе производственных отношений.
Это обусловлено тем, что новшество в виде продуктовой, технологической или технической новации создается в научно-технической
сфере, как правило, в единичном экземпляре,
и его последующая востребованность зависит
от назначения и потенциальных пользователей.
Однако для того чтобы новшество стало новым
продуктом, необходимо иметь реальные возможности его серийного изготовления в реальном секторе, т. е. потенциальные инноваторы должны иметь ресурсы, которые позволят им осуществить нововведения своевременно в полном объеме и с должным качеством.
Только это может обеспечить инновационную
диффузию, т. е. масштабное распространение
нового продукта и переход на инновационный
путь развития.
Одним из эффективных инструментов формирования и поддержания указанной тенденции может стать формирование системы промышленных кластеров. Основной задачей функционирования данного механизма является обеспечение роста конкурентоспособности компаний – участников кластера, экономического роста региона и экономической безопасности страны за счет создания и развития инновационных методов производства и ведения бизнеса.
В условиях промышленной интеграции эффективность кластера зависит от характеристик
и обоснованности бизнес-стратегий входящих
в него фирм. Очевидно, что данные стратегии
должны быть сосредоточены главным образом
на внедрении инноваций и долгосрочной перспективе развития экономики и обеспечения
безопасности хозяйственной системы страны
[19, с. 93–95].
Однако при всей важности названных условий их следует считать существенными, но
не вполне достаточными для активизации инновационных процессов в силу следующих
причин:
1) не каждое научное исследование заканчивается созданием новшества;
2) не каждое созданное в научно-технической сфере новшество окажется востребованным практической сферой;
3) не каждое созданное наукой новшество
может быть превращено в нововведение, поскольку для его практического осуществления
может не иметься технико-технологических возможностей;
4) для того чтобы создать то или иное новшество, нужны соответствующие специалисты,
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целенаправленная подготовка которых должна
осуществляться на постоянной основе;
5) при важности создания новшества для
превращения его в нововведение необходимо
иметь еще две группы специалистов: обеспечивающих изготовление новшеств в условиях
реального производства и последующего осуществления нововведений; обеспечивающих
последующую эксплуатацию инноваций.
Кроме того, поскольку в процессе изготовления новшества и эксплуатации нововведения
может осуществляться модернизация, то специалисты должны обладать творческим потенциалом. Решение проблемы подготовки специалистов, обладающих обозначенными качествами, возлагается на высшую школу.
Исходя из вышесказанного, делаем вывод,
что внешняя и внутренняя среда, а также совокупность их элементов, на которые организация
может оказывать влияние и контролировать, напрямую влияют на развитие инновационного
предпринимательства. В основе всех видов инновационного предпринимательства лежит создание и освоение новых видов продукции (товаров, услуг), изготовление, создание вещей,
ценностей, благ, понимаемое в самом широком
смысле слова. Главной и определяющей частью
такого предпринимательства является создание и производство научно-технической продукции, товаров, работ, информации, духовных (интеллектуальных) ценностей, подлежащих последующей реализации покупателям,
потребителям.
В экономической литературе на микроуровне инновационного процесса выделены три
модели инновационного предпринимательства:
1. Инновационное предпринимательство
на основе внутренней организации, когда инновация создается и/или осваивается внутри
фирмы ее специализированными подразделениями на базе планирования и мониторинга их
взаимодействия по инновационному проекту.
2. Инновационное предпринимательство
на основе внешней организации при помощи
контрактов, когда заказ на создание и/или освоение инновации размещается между сторонними организациями. Данная модель инновационного предпринимательства используется
наиболее часто.
3. Инновационное предпринимательство
на основе внешней организации при помощи
венчуров, когда фирма для реализации инновационного проекта учреждает дочерние венчур-
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ные фирмы, привлекающие дополнительные
сторонние средства.
По нашему мнению, понимание бизнессреды в виде совокупности факторов, способствующих развитию бизнеса, будет более полным, если в ее структуру включить государство
с функциями определения приоритетов и регулирования (в том числе инвестиционной и законодательной деятельностью). Именно государственное регулирование создает предпосылки для формирования благоприятных условий
развития экономики по инновационному пути,
беря тем самым на себя ответственность за выбор стратегических приоритетов. Активная роль
государственного регулирования не умаляет
значения рыночной самоорганизации в обеспечении инновационного развития российской
экономики. Государственная инновационная
политика не подменяет предпринимательскую
инициативу, а создает условия для последующего роста частной инновационной активности и экономического подъема на основе широкого освоения новых перспективных технологий на началах рыночной самоорганизации и
конкуренции. Государство должно помочь формированию конкурентоспособных хозяйственных организаций, способных работать на внутреннем и мировом рынке в условиях жесткой
конкурентной борьбы и концентрировать ресурсы на перспективных направлениях обновления производства. Инструменты прямого государственного воздействия должны ориентироваться на поддержку широкой частной инициативы по освоению производств современного и новейшего технологических укладов,
стимулируя в соответствующих направлениях
инновационную активность и предпринимательскую инициативу.
Таким образом, институциональную модель бизнес-среды для поддержки инновационного предпринимательства можно представить в следующем виде (рис.).
Такое представление дает основу для понимания необходимости первостепенной организации взаимосвязи систем науки, образования, технико-технологических разработок и
предпринимательства, которые являются основой для развития не только инновационной
деятельности, но и инновационного мышления
в условиях инновационного развития современного общества. Включение в эту среду государственной компоненты придает динамичный характер инновационной среде.
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Представленная структура является основой для формирования национальной инновационной системы государства. В этой среде
формируются основные субъекты инновационной деятельности, осуществляющие создание и продвижение инновационного продукта.
В условиях глобальной интеграции экономических систем основной движущей силой
развития инновационного предпринимательства становится конкуренция на локальных и международных рынках. При этом в современном
международном экономическом пространстве
господствуют три основные формы конкуренции в инновационной экономике:
1. Экономика, движимая факторами производства.
2. Экономика, движимая инвестициями.
3. Экономика, движимая инновациями.
В настоящее время преобладающей формой становится экономика, движимая инновациями. Организациям, реализующим проекты
экономического развития, необходимо акцентировать внимание в первую очередь на инновационных процессах, обеспечивающих конкурентное преимущество и устойчивое развитие бизнеса [15].
Так, McKinsey Global Institute в 2013 г. из
ста технологий с потенциалом глобального переворота до 2025 г. и влиянием на сотни миллионов работающих людей и миллиарды потребителей выделил двенадцать: мобильный
интернет – смартфоны, планшеты и прочие мобильные устройства помогут привлечь еще три
миллиарда людей в «сетевой мир»; автоматизация интеллектуального труда, который был
неподвластен компьютерам; «интернет-вещи»
(сенсоры и приводы, встроенные в машины,
инфраструктура); облачные технологии, от-

крывающие дорогу всевозможным интернетуслугам и новым бизнес-моделям; «продвинутая» робототехника (в том числе «экзоскелеты»); геномика нового поколения (новые способы лечения болезней, инновации в сельском
хозяйстве, а также биотопливо); самоуправляемые и полусамоуправляемые автомобили; накопление и хранение энергии (развитие батарей); 3D-печать (возможность «напечатать» объекты); современные материалы (нанолекарства, суперконденсаторы для батарей, сверхгладкие покрытия и ультратонкие экраны); современные методы поиска и добычи нефти и газа;
возобновляемая энергия (наиболее перспективными являются ветер и солнце).
Экономический эффект от их применения
в 2025 г. может составить от 14 до 33 трлн дол.
США [20].
В связи с этим отечественной экономике
необходима собственная инновационная бизнес-среда, способная конкурировать в инновационном пространстве и обеспечивать экономическую безопасность.
Также важно отметить, что в условиях перехода к постиндустриальной экономике компании, составляющие промышленные кластеры, получают прибыль не только за счет непосредственного производства, но и за счет грамотного использования возможностей смежных
и инфраструктурных отраслей, которые повышают их конкурентоспособность и служат основой обеспечения экономической безопасности и самих инновационных предприятий, и
хозяйственной системы страны в целом. Очевидно, что подобное сотрудничество является
в современных условиях ключевым элементом
в развитии инновационного потенциала экономики [21, с. 95].

32

Приоритетной становится цель формирования архитектуры инновационной бизнессреды отечественной экономики. Для достижения этой цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Разрабатывая комплексную концепцию
инновационного развития экономики России,
реализация которой будет направлена на решение ряда обозначенных ранее проблем, необходимо прежде всего выявить те факторы,
которые становятся определяющими по отношению к обеспечению инновационного развития и на учет которых данная концепция должна быть ориентирована.
Определить специализацию отечественной экономики страны в контексте инновационного пути развития и преимуществ отечественной экономики в соответствующих сегментах рынка в долгосрочной перспективе. Нередко на стадии продвижения инновационного продукта происходит запаздывание и отставание
от мировых процессов развития инновационного предпринимательства. Нужен взгляд в будущее, а не копирование уже проходящих трендов. В связи с этим, безусловно, важно иметь
стратегическое представление о будущих изменениях и инновационных трендах. Применение стратегического управления необходимо в
связи с постоянным сокращением жизненного
цикла инноваций. Так, средняя продолжительность жизненного цикла одной инновации в
России составляет около 10 лет (в высокоразвитых странах – около 5 лет). Основным средством решения указанных задач является разработка и реализация инновационных стратегий, которые определяют направления развития предприятий и необходимые для их достижения мероприятия, увязанные с их возможностями и потребностями рынка.
Для этого необходимо выделить направления концентрации своего интеллектуального
потенциала, что позволит создавать альянсы
«ученые – бизнес – власть», обеспечивая основные признаки инновационной экономики.
2. Создать инновационную среду для национального бизнеса (инновационную бизнессреду), в которой вложение инвестиций в инновации является основным способом получения высоких и стабильно растущих доходов.
Границы такой инновационной бизнес-среды определяются несколькими составляющими:
1) социально-экономической, технико-технологической, организационно-правовой и политической средами; 2) внешней и внутренней
средой; 3) совокупностью механизмов, инструментов, процессов, инфраструктурных элемен-
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тов, обеспечивающих инновационную деятельность; 4) совокупностью систем предпринимательства, технико-технологических разработок,
науки и образования, которые обеспечивают
функционирование инновационного производства и формируют инновационные продукты.
Такое представление дает основу для понимания архитектуры инновационной бизнессреды как совокупности субъектов предпринимательской деятельности, ресурсов и средств,
обеспечивающих обслуживание инновационной деятельности, т. е. как единого взаимоувязанного национального комплекса «промышленность – инновации – наука – образование».
В связи с этим в качестве основных элементов формируемой структуры инновационной среды следует принять те, которые выделены авторами в структуре инновационной бизнес-среды: система инновационного предпринимательства; система технико-технологических разработок; система науки и образования;
государственная система с функциями определения приоритетов и регулирования.
Представляется целесообразным для комплексного решения проблемы эффективной
коммерциализации результатов инновационной деятельности создание «интегрированных»
компаний в виде крупных предпринимательских структур, обладающих необходимыми финансовыми ресурсами для организации взаимодействия со всеми участниками инновационного проекта, выполнения функции реализатора инновационных идей, становясь ядром
процесса коммерциализации и координатором
всех бизнес-процессов комплекса «промышленность – инновации – наука – образование».
Инновационные бизнес-модели основываются на миграции ценностей. Внедрение такой бизнес-модели позволяет найти новый сегмент потребителей, который не обслуживают
существующие на рынке компании, поскольку
для них данный сегмент выглядит недостаточно привлекательным. Формирование качественно нового предложения товара или услуги
меняет цепочку создания добавленной стоимости и создает новые ценности для потребителя.
Все описанное выше иллюстрирует переосмысление ценностей в области предложения
товара или услуги. Применение такого инновационного подхода позволяет новым компаниям сформировать новые рынки и быть на
них конкурентоспособными.
Инновационная бизнес-модель должна
быть новой не только для отдельно взятой компании, но и для рынка в целом. Это не предложение принципиально нового товара или услу-
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ги, но скорее нахождение нового способа предложения. В свою очередь, система технико-технологических разработок как элемент формируемой структуры инновационной среды позволяет под влиянием научных и технологических
знаний традиционных сфер материального производства трансформировать и радикально поменять свою технологическую основу.
Система науки и образования в виде гибкой и опережающей системы подготовки и переподготовки кадров профессиональных руководителей и специалистов в области инноватики и инновационной деятельности необходима
для эффективной реализации комплексных проектов восстановления и развития отечественных производств и территорий на инновационной основе [7; 22; 23].
Механизм поддержания инновационной
системы обеспечивает непрерывное функционирование и развитие всей структуры инновационной среды.
3. Инновационная политика должна строиться по схеме «федеральное правительство –
региональные администрации – бизнес», а не
по традиционной схеме «государство – бизнес»,
которая несет угрозу неравномерности социально-экономического развития регионов. Стержнем создаваемой инфраструктуры инновационной экономики становится региональная составляющая инновационной бизнес-среды, способная устранить объективно существующие
различия в уровне социально-экономического
развития регионов. Роль федерального правительства сводится к финансовой и организационной поддержке технико-технологического
потенциала регионов в процессе формирования инновационной бизнес-среды. Поэтому
разработка и реализация инновационной политики в России должны первоначально осуществляться на региональном уровне. Наиболее
кризисные, в том числе дотационные регионы,
с которых, как показывает мировой опыт, на-

чнется процесс реструктуризации, могут стать
локомотивами инновационного процесса.
Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что формирование
новой архитектуры инновационной бизнес-среды актуально и возможно на основе широкого
перечня известных и разрабатываемых под решение конкретных задач инструментов и методов регулирования. При этом для России преобладающей формой становится экономика,
движимая инновациями. Именно такая форма
создает необходимые предпосылки для устойчивого развития бизнеса, способного конкурировать в инновационном пространстве и обеспечивать экономическую безопасность страны.
В рамках такой модели приоритетной становится цель определения инновационного пути развития на основе специализации отечественной экономики и ее преимуществ в соответствующих сегментах рынка в стратегическом
аспекте. На наш взгляд, весьма интересным
является выделение McKinsey Global Institute
технологий с потенциалом глобального переворота до 2025 г. В связи c этим отечественной
экономике необходимо определить свое место
на емком, но ограниченном всего лишь двенадцатью глобальными технологиями инновационном рынке. В качестве основных элементов
формируемой структуры инновационной среды авторами выделены четыре системы: инновационного предпринимательства; технико-технологических разработок; науки и образования;
государственного регулирования. Это позволяет строить инновационную политику по схеме «федеральное правительство – региональные администрации – бизнес».
Таким образом, посредством формирования архитектуры инновационной бизнес-среды
становится возможным обеспечить экономическую безопасность страны в условиях обострения межстрановой конкуренции на глобальном
инновационном пространстве.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
УПОТРЕБЛЯЕМ ТЕРМИНЫ ПРАВИЛЬНО
Н.В. Зылёва, Ю.Н. Руф
Научным руководителям выпускных квалификационных работ, затрагивающих вопросы регулирования бухгалтерского учета малых предприятий, в последнее время приходится сталкиваться с проблемой неправильного использования студентами бухгалтерских терминов, таких как «способы бухгалтерского учета», «форма бухгалтерского учета» и т. п.
Связано это с тем, что источники написания работ – различные нормативные и разъяснительные документы, раскрывающие особенности ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях, некорректно используют в своих положениях
некоторые термины, а студенты их просто, не задумываясь, цитируют. Однако, игнорировать профессиональную терминологию при ссылках на такие источники не профессионально, что и доводится до сведений студентов-выпускников.
Проблема в том, что не только студенты-выпускники, но и начинающие предприниматели самостоятельно обращаются к данным документам, но наличие в них похожих терминов («упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета», «упрощенная система бухгалтерского учета», «простая система ведения бухгалтерского учета», «упрощенные
формы бухгалтерского учета») вводит пользователя в заблуждение. С целью исследования правильности употребления вышеупомянутых терминов в документах, регулирующих бухгалтерский учет, был использован метод теоретического анализа положений документов, предназначенных для оказания помощи малым предприятиям в организации бухгалтерского учета, в части использования в них исторически сложившейся профессиональной терминологии в сфере
бухгалтерского учета. Параллельно с этим были сопоставлены регистры упрощенных форм бухгалтерского учета и
счета рабочего плана счетов, рекомендованные для малых предприятий разными документами. В результате проведенного исследования даны рекомендации по устранению технических ошибок в документах.
Ключевые слова: малое предприятие, микропредприятие, бухгалтерский учет, форма, система, способ, рабочий
план счетов.

REGULATION OF ACCOUNTING OF SMALL ENTERPRISES:
USE THE TERMS CORRECTLY
N.V. Zyleva, Yu.N. Ryf
Supervisors of graduate qualification works, related to the regulation of accounting of small businesses, recently faced the
problem of incorrect use accounting terms by students, such as "methods of accounting", "form of accounting", etc. This is due to
the fact that the sources of writing work are different normative and explanatory documents, revealing the peculiarities of accounting
in small businesses, use in its provisions some terms incorrectly, and students quote them. However, to ignore the professional
terminology when referencing these sources is not professional, and that information is communicated to graduate students.
The problem is that not only graduate students, but also aspiring entrepreneurs turn to these instruments, but the presence of
similar terms ("simplified methods of accounting", "simplified accounting system", "simple system of accounting", "simplified
forms of accounting") puts user in error. To investigate the correctness of the use of the above-mentioned terms in the documents
regulating accounting there was used theoretical analysis of the provisions of the documents intended to assist small businessses
in accounting, to use them in a historically established professional terminology in the field of accounting. In parallel with this there
were compared registers simplified form of accounting and the accounts of working chart of accounts, recommended for small
businesses in different documents. There are given recommendations for the elimination of technical errors in the documents.
Key words: small business, microenterprise, accounting, form, system, method, working chart of accounts.
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Регулирование бухгалтерского учета малых предприятий: употребляем термины правильно

Введение. Развитие малого предпринимательства (малые предприятия, микропредприятия, самозанятость в лице индивидуального
предпринимателя) в настоящее время является
важнейшим направлением современной экономики, особенно в условиях кризисных явлений.
Развивая предпринимательство, государство решает социальные задачи занятости и благосостояния населения, пополнения бюджетов налогами. При этом предприниматель должен чувствовать поддержку органов власти в обеспечении благоприятных условий его деятельности.
Знакомясь с положениями Федерального
закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [1], предприниматель понимает, что
первым критерием отнесения его к субъектам
малого предпринимательства является государственная регистрация, которая, в свою очередь,
обязывает экономический субъект непрерывно
вести бухгалтерский учет, согласно п. 3 ст. 6
Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]. Следует отметить, что именно
организация бухгалтерского учета останавливает многих потенциальных предпринимателей от открытия собственного дела. Осознавая
данную проблему, законодательство предусмотрело возможность упрощения способов ведения бухгалтерского учета для малых предприятий как меру реализации государственной политики в области развития малого предпринимательства в России, указывая на это в ст. 7
Федерального закона № 209-ФЗ.
Таким образом, начинающий предприниматель, зная, что имеются льготы по ведению
бухгалтерского учета для малых предприятий,
обращается к нормативным актам за разъяснением особенностей упрощения. Однако, сталкиваясь с небольшими различиями в формулировках («упрощенные способы ведения бухгалтерского учета» [1; 2], «упрощенные формы бухгалтерского учета» [3; 4], «простая система бухгалтерского учета» [4; 5], «упрощенная система бухгалтерского учета» [6]), пользователь не понимает, одно это и то же или нет.
Обзор литературы. С целью изучения
профессиональной терминологии принято обращаться к соответствующим словарям [7–10]
или трудам известных в данной отрасли ученых [11–13]. Современные ученые, как правило, не исследуют устоявшийся понятийный аппарат, а изучают практическое применение упрощенных способов ведения бухгалтерского
учета [14–16] и форм бухгалтерского учета [17;
18] субъектами малого предпринимательства.
Однако, наличие неточного использования бух-
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галтерских терминов не только в научных работах, но и в нормативных документах вызвало желание обсудить данную проблему.
Гипотезы и методы исследования. На
наш взгляд, в нормативных и разъяснительных
документах, раскрывающих ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях, должна
быть правильно использована профессиональная терминология, что повысит понимание положений документа и позволит организовать
ведение учета, соответствующее требованиям
законодательства. Для того чтобы доказать данную точку зрения, необходим теоретический
анализ литературы, посвященной теории (основам) бухгалтерского учета, сравнение определений профессиональных терминов «система бухгалтерского учета», «способы ведения
бухгалтерского учета», «формы бухгалтерского учета», анализ правильности использования
данных терминов в документах, раскрывающих
ведение бухгалтерского учета на малых предприятиях. Уделяя внимание вопросу регулирования бухгалтерского учета малых предприятий, необходимо сопоставить рекомендованные разными документами регистры упрощенных форм бухгалтерского учета.
Результаты исследования. Прежде всего, на наш взгляд, следует начать с определения значений слов «способ», «форма» и «система» в контексте бухгалтерского учета.
Начнем с определения термина «способы
ведения бухгалтерского учета». Сразу следует
отметить, что большинство экономических словарей [7; 9; 10] не раскрывает данного термина.
«Большой экономический словарь» под редакцией А.Н. Азрилияна дает сначала определение
слову «способ» как «системы действий, применяемой для осуществления чего-либо», а далее
указывает, что к способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и
оценки фактов хозяйственной жизни, погашения стоимости активов, организация документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие способы и
приемы [8, с. 1133].
В своей совокупности способы бухгалтерского учета позволяют получить всестороннюю
характеристику деятельности экономического
субъекта, что подтверждают работы В.Ф. Палия и Я.В. Соколова, утверждающих, что «существует система способов создания бухгалтерской информации» [11, c. 58], М.И. Кутера,
выделяющего способы как элементы бухгалтерской системы [12, с. 100–101].
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Именно поэтому данные способы закреплены в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и логично, что в продолжение норм Федерального закона № 209-ФЗ (ст. 7)
Федеральный закон № 402-ФЗ (п. 4 ст. 6) дает
право малым предприятиям применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая формирование упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Кроме
упрощения бухгалтерской отчетности, нормативными актами предусмотрены упрощения
рабочего плана счетов, форм регистров, оценки объектов учета.
Далее уточним, что понимается под «формами бухгалтерского учета». Исторически сложилось, что слово «форма» используется в бухгалтерском учете для характеристики перечня
регистров бухгалтерского учета и осуществления записи в них. Так, по определению профессора В.Б. Ивашкевича, форма бухгалтерского
учета – это сочетание учетных регистров и способов записи в них [13, с. 207]. В.Ф. Палий и
Я.В. Соколов добавляют, что регистры применяются в совокупности, комплексно. Каждый
отдельно взятый регистр является составной
частью формы бухгалтерского учета [11, с. 200].
Экономические словари, прежде чем дать определение термина «форма бухгалтерского учета», поясняют слово «форма» как установленный образец чего-либо; способ существования
чего-либо [8, с. 1357]; внешний вид чего-нибудь
или бланк, документ определенного вида [9,
с. 467]. Действительно, регистры представляют
собой очертание, поскольку представлены в виде таблиц, записи учетных данных в которых
взаимосвязаны. В «Большом экономическом
словаре», кроме самого определения термина,
указано, что форма бухгалтерского учета определяется следующими признаками: количеством, структурой и внешним видом учетных регистров, последовательностью связи между документами и регистрами, а также между самими регистрами и способом записи в них, т. е.
с использованием тех или иных технических
средств [8, с. 1357]. Именно систему регистров предлагают упростить Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета
для субъектов малого предпринимательства,
утвержденные приказом Минфина № 64н [3] и
действующие в настоящее время, несмотря на
то, что приняты они более 15 лет назад.
Наконец, остается понять, что же подразумевается под «системой», а точнее – «системой бухгалтерского учета».
Стоит обратить внимание, что в Федеральном законе № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (п. 2 ст. 1) дано определение бухгалтерско-
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го учета: формирование документированной
систематизированной информации об объектах
учета в соответствии с установленными требованиями и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Нетрудно заметить в определении слово «систематизированной», немного трансформирующее определение
бухгалтерского учета как системы, фигурировавшее в предыдущем, утратившем силу Федеральном законе от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете», но не меняющее его
сути: «бухгалтерский учет представляет собой
упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций
и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций».
«Бухгалтерский словарь» М.Ю. Медведева трактует систему как определенный порядок
в расположении и связи частей чего-нибудь, в
действиях и т. п. [9, с. 369], «Современный экономический словарь» – как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,
образующих единое целое, действующих во имя
общей цели [10, с. 391]. В связи с этим бесспорным является тот факт, что бухгалтерский учет –
это система, элементы которой взаимосвязаны,
и эта взаимосвязь построена на последовательности и взаимозависимости одновременно (например, взаимосвязь внутри одного способа:
первичные документы – сводные документы –
регистры – отчетность; и взаимосвязь между
способами: суммы, указанные в первичных документах, позволяют оценить объект учета – в
денежной оценке объект учитывается на счетах бухгалтерского учета – остатки по счетам
формируют показатели отчетности). В целом,
мы не видим логики в использовании словосочетания «система бухгалтерского учета», так
как по сути оно означает систему систем, ведь
бухгалтерский учет уже система. Следует отметить, что в представленных работах В.Ф. Палия,
Я.В. Соколова, М.И. Кутера, В.Б. Ивашкевича и
Л.И. Куликовой словосочетание «система бухгалтерского учета» нами также не обнаружено.
На наш взгляд, нет логики и в словосочетаниях «простая система» и «упрощенная система», поскольку система по сути своей, как
было отмечено выше, – определенный порядок
в расположении и связи действий. Связь элементов системы не может быть упрощенной,
простой или сложной, она установлена априори. Более того, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [5, п. 6.1] применяет термин
«простая система» только в отношении двойной записи, т. е. лишь одного из способов ве-
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дения бухгалтерского учета, что опять же приводит к понятийному разногласию, поскольку система – это совокупность способов. При
этом нельзя не отметить, что словосочетание
«простая система» привычно для бухгалтерского сообщества, поскольку исторически употреблялось в сочетании «простая система ведения учета».
В настоящее время единственным нормативным актом, разъясняющим особенности упрощения способов ведения бухгалтерского учета, остаются Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. По нашему мнению, данный нормативный акт требует пересмотра, поскольку большинство современных
молодых предпринимателей, столкнувшись с
устаревшими кодами синтетических счетов,
указанными в нем (ведь Типовые рекомендации № 64н были утверждены в 1998 г., т. е.
до принятия действующего в настоящее время
Плана счетов финансово-хозяйственной деятельности организации), просто не смогут им
воспользоваться. При этом упрощенные формы бухгалтерского учета, представленные в Типовых рекомендациях, и упрощенный рабочий
план счетов за прошедшие без малого два десятилетия не утратили своей актуальности.
Возможно, как будущий проект нормативно-правовой базы регулирования бухгалтерского учета малого предприятия, Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России
(ИПБ России) разработал и утвердил протоколом от 25 апреля 2013 г. № 4/13 Рекомендации
для субъектов малого предпринимательства по
применению упрощенных способов ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности [4], которые уже
в настоящее время одобрены к применению на
заседании Экспертной группы Минфина РФ и
предназначены для оказания методической помощи субъектам малого предпринимательства в постановке и ведении бухгалтерского учета. Свободный поиск информации по запросу
«упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета» приведет начинающего предпринимателя к данным рекомендациям, в связи с этим
нам бы хотелось прокомментировать некоторые их положения.
ИПБ России в своих рекомендациях (п. 8)
прописывает, что субъекты малого предпринимательства могут использовать следующие
упрощенные способы ведения бухгалтерского
учета: полную форму, сокращенную форму и
простую систему ведения бухгалтерского учета. Как можно заметить, упрощенные формы
бухгалтерского учета отождествляются в до-
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кументе с упрощенными способами и простой
системой бухгалтерского учета, что, по нашему мнению, недопустимо, так как речь идет об
абсолютно разных понятиях.
Сопоставим упрощенные формы бухгалтерского учета, предлагаемые Типовыми рекомендациями № 64н и Рекомендациями ИПБ
России № 4/13, и регистры, представленные в
данных формах (табл. 1).
Как можно заметить по данным таблицы,
количество и суть регистров по первым двум
формам не отличаются друг от друга, изменения только в небольшом переименовании названий и номеров регистров. Например, несмотря на то, что в названии формы 2МП нет
указания на учет в ней НДС, в пояснениях к
форме указано: «эта ведомость может быть использована также для бухгалтерского учета налога на добавленную стоимость, предъявленного при приобретении материально-производственных запасов, работ, услуг», следовательно, форма аналогична форме В-2. Также и
по форме 4МП, в названии которой не указано
об учете в ней фондов, но п. 33 гласит: «в ведомости по форме 4МП рекомендуется также
вести бухгалтерский учет источников финансирования деятельности малого предприятия
(счета 80 "Уставный капитал", 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)", 99
"Прибыли и убытки")», что соответствует назначению формы В-4.
Таким образом, суть упрощения формы
бухгалтерского учета в первых двух случаях не
меняется (форма «с» и «без» использования регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия), меняется только название формы. При этом, на наш взгляд, название «полная
форма» может ввести в заблуждение пользователя, предположившего, что полная – это все
регистры – как у средних и крупных предприятий, т. е. «полная» в смысле «традиционная».
Регистр бухгалтерского учета для микропредприятий (К-2МП) до настоящего времени
предложен только Рекомендациями ИПБ России. Следует обратить внимание, что под таким же названием («Книга (журнал) учета фактов хозяйственной жизни»), но под номером
К-1МП, в Рекомендациях ИПБ России № 4/13
предложен регистр для сокращенной формы
(без использования регистров бухгалтерского
учета активов малого предприятия) ведения
бухгалтерского учета. По нашему мнению, можно порекомендовать добавить слово «микропредприятия» («Книга (журнал) учета фактов
хозяйственной жизни микропредприятия»),
чтобы не вводить в заблуждение пользователей идентичными названиями регистров.
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Таблица 1

Упрощенные формы бухгалтерского учета, рекомендуемые для малых предприятий,
применяющих упрощенные способы ведения учета
Типовые рекомендации по организации
бухгалтерского учета для субъектов
малого предпринимательства
№
Регистр
Простая форма бухгалтерского учета
(без использования регистров бухгалтерского
учета имущества малого предприятия)
Книга (журнал) учета фактов хоК-1
зяйственной деятельности
Форма бухгалтерского учета с использованием
регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия
Ведомость по учету основных
В-1
средств и начисленных амортизационных отчислений
Ведомость по учету производстВ-2
венных запасов и товаров, а также
НДС, уплаченного по ценностям
Ведомость по учету затрат на проВ-3
изводство
Ведомость по учету денежных
В-4
средств и фондов
Ведомость по учету расчетов
В-5
и прочих операций
В-6
Ведомость по учету реализации
Ведомость по учету расчетов с поВ-7
ставщиками
Ведомость по учету оплаты труда
В-8
В-9

Ведомость (шахматная)
–

Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности
№
Регистр
Сокращенная форма (бухгалтерский учет ведется
посредством двойной записи без использования регистров бухгалтерского учета активов малого предприятия)
Книга (журнал) учета фактов хозяйственК-1МП
ной жизни
Полная форма (бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи с использованием регистров бухгалтерского учета активов малого предприятия)
Ведомость учета основных средств и амор1МП
тизации
2МП
3МП
4МП
5МП
6МП
7МП

Ведомость учета материально-производственных запасов
Ведомость учета затрат на производство
Ведомость учета денежных средств
Ведомость учета расчетов и прочих операций
Ведомость учета продаж
Ведомость учета расчетов с поставщиками

Ведомость учета расчетов с персоналом по
оплате труда
9МП
Сводная ведомость (шахматная)
Простая система ведения бухгалтерского учета (бухгалтерский учет ведется без применения двойной записи – для микропредприятий)
Книга (журнал) учета фактов хозяйственК-2МП
ной жизни

Название формы бухгалтерского учета, в
которую входит регистр К-2МП, наводит на
следующие размышления. Во-первых, почему
в данном случае совокупность регистров бухгалтерского учета называется не формой, а системой. Скорее всего, данное словосочетание –
«простая система» – взято ИПБ России из п. 6.1
ПБУ 1/2008, в котором микропредприятиям
предоставлено право ведения бухгалтерского
учета по простой системе. Но поскольку ИПБ
России в своих рекомендациях (п. 45) разработал именно регистр для микропредприятий
(К-2МП «Книга (журнал) учета фактов хозяйственной жизни»), считаем, что правильнее назвать это формой учета, а не системой (например, «форма бухгалтерского учета для микропредприятия»).

8МП

Во-вторых, в п. 45 Рекомендаций ИПБ
России № 4/13 и п. 6.1 ПБУ 1/2008 указано на
возможность ведения бухгалтерского учета без
применения двойной записи. И в том, и в другом документе словосочетание «ведение бухгалтерского учета без применения двойной записи» заставляет задуматься, каким же образом будет достигнуто обобщение данных бухгалтерского учета, если текущий учет фактов
хозяйственной жизни не будет носить двойственного характера изменений?
Федеральный закон № 402-ФЗ в п. 3 ст. 10
упоминает способ двойной записи в прямой
связи со счетами бухгалтерского учета: «бухгалтерский учет ведется посредством двойной
записи на счетах бухгалтерского учета, если
иное не установлено федеральными стандар-
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тами». ПБУ 1/2008, как федеральный стандарт,
воспользовался правом упростить данный способ для микропредприятий, однако указал в
соответствующем пункте не «без применения
двойной записи на счетах бухгалтерского учета», а только «без применения двойной записи». По нашему мнению, такая неточность приводит к недоразумению, так как двойная запись, сама по себе, отражает изменение объектов учета под влиянием фактов хозяйственной
жизни. Именно такой двойственных характер
изменений показателей представлен в примере
заполнения регистра К2-МП Рекомендаций
ИПБ России № 4/13. То есть можно констатировать, что при заполнении данного регистра
не используются только счета бухгалтерского
учета, а двойная запись используется.

Сокращенный рабочий план счетов и инструкция по его применению, как упрощенный
способ экономической группировки объектов
учета, также был предложен в свое время Типовыми рекомендациями № 64н и обновлен
в настоящее время Рекомендациями ИПБ России № 4/13.
Следует помнить, что при использовании
Типовых рекомендаций № 64н необходимо заменять устаревшие коды синтетических счетов
на новые (табл. 2). ИПБ России в Рекомендациях № 4/13 не только обновил коды счетов,
но и изменил состав сокращенного рабочего
плана счетов бухгалтерского учета малых предприятий.

Таблица 2

Сокращенный рабочий план счетов бухгалтерского учета,
рекомендуемый для малых предприятий, применяющих упрощенные способы ведения учета

Раздел плана
счетов
I. Внеоборотные
активы
II. Производственные запасы
III. Затраты на
производство
IV. Готовая продукция и товары
V. Денежные
средства
VI. Расчеты
VII. Капитал
VIII. Финансовые результаты

Счета малого предприятия
Типовые рекомендации
Рекомендации для субъектов малого
по организации бухпредпринимательства по применению
галтерского учета для упрощенных способов ведения бухгалсубъектов малого
терского учета и составления бухгалпредпринимательств
терской (финансовой) отчетности
01, 02, 08
01, 02, 04, 05, 08
10, 19

10, 19

20

20

41

41

50, 51, 52, 55, 58

50, 51, 58

60, 66, 68, 69, 70, 76

60, 62, 66, 68, 69, 70, 76

80, 83, 84
90, 99

80, 84
99

Сокращенный рабочий план счетов,
представленный в Рекомендациях ИПБ России
№ 4/13, в большинстве своем соответствует
своему предшественнику, однако, некоторые
изменения в нем все же произошли. Так, новый
сокращенный рабочий план счетов пополнен
счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», что вполне логично – контролировать
дебиторскую задолженность покупателей следует своевременно, и счетами 04 «Нематериальные активы» и 05 «Амортизация нематериальных активов», которые позволят сформировать
достоверные данные для заполнения показателя
статьи «Нематериальные, финансовые и другие

Счета,
вместо которых
они действуют
01, 02, 03, 04, 05,
08, 09
07, 10, 14, 15, 16, 19
20, 21, 23, 25, 26,
28, 29, 44
41, 42, 43
50, 51, 52, 55, 57,
58, 59
60, 62, 66, 67, 68,
69, 70, 71,75, 76, 86
80, 82, 83, 84
45, 90, 91, 94, 96,
98, 99

внеоборотные активы» в упрощенной форме
бухгалтерского баланса малого предприятия.
В свою очередь, из сокращенного рабочего плана счетов Рекомендаций ИПБ России
исключены счета 55 «Специальные счета в банках» и 83 «Добавочный капитал», с отсутствием которых мы полностью согласны, а вот отсутствие счета 52 «Валютные счета», на наш
взгляд, не позволит облегчить учет валютных
операций при их наличии у малого предприятия. Отсутствие в рабочем плане счетов счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», на наш взгляд, не способствует правильному отражению результатов инвентаризации
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и контроля за наличием хищений и злоупотреблений.
По нашему мнению, несмотря на то, что
рабочий план счетов, предложенный в Рекомендациях ИПБ России № 4/13, немного расширен, все же он сокращен до такой степени,
что нарушает экономическую суть некоторых
понятий. Например, объект «готовая продукция» (продукция, законченная обработкой в
цехах) отличается по своей сути от объекта «товары» (продукция, приобретенная для перепродажи), в связи с чем считаем неправильным учитывать данные объекты на одном счете. Предложение вести учет финансовых результатов
только на счете 99 «Прибыли и убытки» (вместо счетов 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы
и расходы» и 99 «Прибыли и убытки»), на наш
взгляд, нарушает экономическую суть финансового результата как разницы между доходами и расходами. Отдельно взятая хозяйственная операция, отражающая текущий доход или
расход, не должна отражаться непосредственно на счете 99 «Прибыли и убытки». Считаем,
что лексическое значение экономических, в том
числе бухгалтерских, терминов должно быть
основой правильного понимания положений
нормативных и иных документов.
Заключение. В результате исследования
мы приходим к выводу, что отождествление
терминов «упрощенные способы бухгалтерского учета», «упрощенные формы бухгалтерского учета», «упрощенная система бухгалтерского учета» и «простая система бухгалтерского учета» следует признать некорректным.

Система представляет собой определенный порядок действий, а действия, используемые для решения какой-либо задачи, понимаются как способы. Таким образом, бухгалтерский учет, как система, ведется совокупностью
взаимосвязанных способов. На основе анализа
лексического значения слова «способ» и сущности способов, позволяющих получить всестороннюю характеристику деятельности экономического субъекта, сделан вывод о возможности использования словосочетания «упрощенные способы ведения бухгалтерского учета». Среди упрощенных способов ведения бухгалтерского учета малым предприятиям рекомендуют применять упрощенные формы бухгалтерского учета как совокупность учетных
регистров и правил записи в них учетных данных. При этом назвать одну из упрощенных
форм «простой системой ведения бухгалтерского учета», по мнению авторов, некорректно. Упрощая способ экономической группировки объектов наблюдения через сокращение
рабочего плана счетов, следует, по мнению авторов, не нарушать экономическую суть понятий, отражающих учитываемые на счете объекты учета.
Рекомендации по правильному использованию профессионального понятийного аппарата будут способствовать разработке доступных для понимания документов, что, в свою
очередь, позволит малым предприятиям эффективно организовывать бухгалтерский учет
своей деятельности.
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КОНКУРЕНТНОЕ РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ:
СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
А.Л. Карпов
Конкурентное рыночное равновесие является одним из ключевых положений неоклассической теории конкурентных рынков. Дается обзор экономических экспериментальных исследований, направленных на исследование конкурентного равновесия, на проверку и подтверждение гипотезы, сформулированной в рамках неоклассической теории.
Автор представляет обучающий экономический эксперимент, который демонстрирует работу механизма ценообразования, процесс конкуренции между покупателями и продавцами и установления конкурентного рыночного равновесия. Эксперимент имитирует простой механизм торгов, похожий на торги универсальным товаром на товарной бирже.
Сбор, систематизация и статистические вычисления на основе полученных экспериментальных данных позволяют сделать прогноз и затем сравнить результаты, полученные в ходе эксперимента, с прогнозными предсказаниями неоклассической модели конкуренции.
В эксперименте количество сделок, заключаемых одним участником, не ограничено, но переход к новой сделке
возможен только если участник смог оформить сделку на предыдущих условиях. В этом случае целесообразными становятся две цели торгов: максимизация выигрыша при выгодной торговой позиции и минимизация убытков при невыгодной торговой позиции. Такие условия торгов больше приближают их к реальным ситуациям биржевой торговли.
Эксперимент показал, что вышеназванные изменения в условиях торгов не нарушили общие принципы установления
и предсказуемость конкурентного равновесия. На основании данных, полученных в ходе эксперимента, рассчитаны функции
спроса и предложения. При этом конкурентное рыночное равновесие эффективно и рынок стремится к его установлению.
Ключевые слова: экспериментальная экономика, конкуренция, конкурентное равновесие, механизм ценообразования.

COMPETITIVE MARKET EQUILIBRIUM:
STATIC ANALISIS
A.L. Karpov
A competitive market equilibrium is one of the key positions of the neoclassical theory of competitive markets. The article
provides an overview of the experimental economic research focused on the study of competitive equilibrium, on verification and
confirmation of the hypothesis formulated in neoclassical theory.
This paper presents a trading experiment that demonstrates the pricing mechanism, the process of competition between
buyers and sellers and the establishment of a competitive market equilibrium. The experiment simulates a simple trading
mechanism similar to a universal trading on exchange. Collection, systematization and statistical calculations based on obtained
experimental data allow us to make a forecast and then compare the obtained results in the experiment with the forecast predictions of neoclassical competitive model.
In the experiment, the number of transactions entered into by a trader, is not limited, but the transition to a new deal is
only possible if the participant one was able to make on the previous conditions. In this case, the appropriate trading goals are
two: maximization of surplus if the trader is in a better position and minimizing losses if the trader is in a difficult position. Such
trading conditions make them as close to the real exchange trading situations.
The experiment showed the following results: 1) that the above changes in the trading conditions did not violate the general principles of the establishment and predictability of competitive equilibrium; 2) supply and demand functions was identified
based on the data obtained in the experiment; 3) competitive equilibrium is efficient and the market tends to establish it.
Key words: experimental economics, competition, competitive equilibrium, price mechanism.
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Введение. Конкурентное рыночное равновесие является одним из ключевых положений
неоклассической теории конкурентных рынков.
Впервые его сформулировал А. Маршалл и объяснил механизм, который лежит в основе процесса установления равновесия [1]. Он утверждал, что чем больше ценовая рента, которая
представляет собой нереализованную прибыль
по цене, тем больше стимул и тем быстрее конкурентный механизм рынка должен привести
его в состояние равновесия.
Другой представитель неоклассической
школы – Л. Вальрас – утверждал, что равновесие должно устанавливаться быстрее, когда есть
большой дефицит или избыток предложения
на рынке [2]. Кроме того, неоклассическая теория дает представление о том, какие параметры
равновесия (цена, объемы продаж, выигрыш
покупателя и продавца) должны установиться
в результате работы рыночного механизма.
Экспериментальные исследования конкурентного равновесия направлены прежде всего на проверку и подтверждение теоретических
гипотез.
Первым исследованием в данном направлении считается работа Э. Чемберлина [3]. Однако результаты этого эксперимента противоречили теоретическим расчетам: цены оказались
ниже теоретически обоснованных равновесных
цен, а объемы продаж на рынке – выше.
Прорывное исследование в этом направлении было проведено В. Смитом [4]. В ходе
своего эксперимента он ставил задачи определить, какое сочетание спроса и предложения
наиболее точно приведет к равновесию, а также какие изменения на рынке приведут к установлению нового равновесия. Для реализации
первой задачи В. Смит изменял наклон кривых
спроса и предложения до горизонтального и
вертикального положений и наблюдал за тем,
как ценовой механизм поведет рынок в направлении установления конкурентного равновесия.
Для реализации второй задачи В. Смит проводил изменения спроса, увеличивал количество
сделок и изменял сроки выставления заявок.
Тему конкурентного рыночного равновесия продолжает изучать ряд исследователей,
которые предлагают эксперименты, развивают
и рассматривают различные аспекты установления или изменения равновесия, организации
торгов, анализа информации и проведения расчетов на основе данных, полученных в ходе
экспериментов. П. Нельсон предлагает базовый
вариант проведения эксперимента, когда каждый участник получает одну личную карточку
с ценой на одну торговую сессию [5]. В тече-
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ние торговой сессии участник может заключить или не заключить сделку (если для него
условия оказались невыгодными). По результатам его экспериментов рынок приходит в равновесие в течение 3–4 торговых сессий. При
этом он предлагает имитировать различные типы рынков: рынок труда, фьючерсный рынок,
валютный рынок и т. д.
Аналогичные эксперименты предлагают
Т. Бергстрём и Дж. Миллер [6], А. О’Салливан и С. Шеффрин [7, p. 76–77], Ч. Холт [8],
Б. Раффл [9], Г. Матиа [10], Л. Элден [11]. Вариации экспериментов в основном касаются
численности участников, временных периодов, объекта торговли или метода организации
торгов.
Р. ДеЯнг предлагает для математического
доказательства процесса приближения рынка
к равновесию вычислять коэффициент рыночной эффективности [12]. Он рассчитывается
как фактический прирост выигрыша покупателей и продавцов, деленный на потенциально
достижимый выигрыш. Если рассчитать его на
основе данных в течение нескольких последовательных торговых раундов, то видно, что со
временем рынок приближается к состоянию
максимальной эффективности.
Б. Китинг и Дж. Грейс для тех же целей
предлагают рассчитывать коэффициент сходимости [13]. Он рассчитывается как стандартное отклонение фактических цен торговли в
сутки, деленное на равновесную цену, предсказанную на основе теоретических данных.
В ходе последовательных экспериментов коэффициент сходимости постепенно снижается,
что показывает процесс установления рынком
конкурентного равновесия.
В нашем эксперименте предлагается не
ограничивать количество сделок, заключаемых
одним участником, при условии, что переход
к новой сделке возможен только если участник
смог оформить сделку на предыдущих условиях. В этом случае невозможно точно посчитать количество незаключенных сделок, но становится целесообразным заключение сделок с
минимизацией убытков. Эти условия торгов
больше приближают их к реальным ситуациям
биржевой торговли. Предполагается, что эти
изменения в условиях торгов не нарушат общие принципы установления и предсказуемость конкурентного равновесия. Кроме того,
на основании данных, полученных в ходе эксперимента, будут рассчитаны функции спроса
и предложения, а для доказательства эффективности и стремления рынка к установлению
конкурентного равновесия будет использоваться расчет частоты цен сделок.
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Эксперимент. Цель эксперимента – изучить процесс конкуренции между покупателями и продавцами и установления конкурентного рыночного равновесия (данный эксперимент продолжает серию исследований в области конкуренции и конкурентоспособности [14;
15]). На основе данных, полученных в ходе эксперимента, необходимо построить шкалу и кривые спроса и предложения, вывести функции
спроса и предложения.
Также в рамках данного эксперимента ставится несколько учебных задач:
1. Проверить теорию конкурентного равновесия с помощью эксперимента.
2. Познакомить с простым механизмом
торгов, похожим на торги универсальным товаром на товарной бирже.
3. Дать общее представление о формировании спроса и предложения на рынке.
4. Собрать и систематизировать экспериментальные данные, а также осуществить базовые статистические вычисления с ними.
5. Сделать прогноз и затем сравнить результаты, полученные в ходе эксперимента,
с прогнозными предсказаниями неоклассической модели конкуренции.
В качестве материалов, необходимых для
эксперимента, используются карточки, сделан-

ные отдельно для покупателей и продавцов.
На этих карточках отмечены цены от 2 до 10
с шагом в 1. Количество карточек может быть
больше числа участников эксперимента в три
и более раза. Для базового эксперимента удобнее использовать одинаковое количество карточек с одной ценой (например, по 5 карточек
с каждой ценой для покупателей и для продавцов).
Для удобства желательно сделать карточки
для покупателей и продавцов на бумаге разного цвета. Это позволит исключить путаницу и
возможность заключать сделки между участниками внутри одной группы (между покупателем
и покупателем или продавцом и продавцом).
Перед началом эксперимента обсуждаем
те понятия и закономерности, которые предполагается получить в ходе эксперимента.
1. По ходу эксперимента проводятся три
торговые сессии. Все участники делятся на две
равные группы, одна из которых будет выполнять роль продавцов, а вторая – покупателей.
Для всех участников ставится цель максимизировать выигрыш от всех проведенных
в ходе эксперимента сделок. Для учета индивидуальных результатов эксперимента можно
использовать таблицу, которую заполняет каждый из участников (табл. 1).
Таблица 1

Индивидуальные результаты участника эксперимента
№ сделки
1
5
18
26
34

Цена на карточке
Цена сделки
1-я торговая сессия: Покупатель
8
5
2-я торговая сессия: Покупатель
7
5
4
6
3-я торговая сессия: Продавец
6
8
2
4

Итого:

Первая торговая сессия проводится прежде всего в целях ознакомления участников
с правилами торговли. Каждый участник случайным образом получает по одной карточке с
ценой. Для покупателя – это максимальная резервная цена спроса, а для продавца – это минимальная цена предложения.
После того как все участники получили
карточки, они могут найти партнера из числа
участников другой группы и заключить сделку.
Цель сделки – максимизация выигрыша, который рассчитывается по следующему принципу:
Выигрыш покупателя = Цена на карточке – Цена сделки;
Выигрыш продавца = Цена сделки – Цена
на карточке.

Выигрыш от сделки
3
2
–2
2
2
7

Естественно, покупатель стремится купить
товар как можно дешевле, а продавец стремится продать как можно дороже. В ходе первого
раунда каждому участнику можно заключить
только одну сделку в соответствии с той ценой,
которую он получил на карточке.
Если два партнера (покупатель и продавец)
находят друг друга и договариваются о взаимовыгодной цене, то они должны зарегистрировать сделку. Регистрацией сделки занимается
отдельный человек (при большом количестве
участников может быть несколько регистраторов). Он фиксирует результаты каждой сделки
(цена сделки, цены покупателя и продавца, выигрыш покупателя и продавца) в следующей
таблице (табл. 2).

48

А.Л. Карпов
Таблица 2

Таблица результатов торгов (фрагмент)
№ сделки

Цена сделки

1
2

5
6

Цена
покупателя
8
7

Участники эксперимента, заключившие
сделку, отмечают сделку в своей табл. 1 в соответствии с тем номером, который ей присвоен
в общем списке регистратором сделок. Это необходимо для последующего контроля, когда
необходимо подтвердить полученные результаты. Далее они вносят остальные необходимые
данные для расчета индивидуального выигрыша. Карточки сдают ведущему эксперимента.
Кроме ознакомления участников с правилами, первая торговая сессия позволяет сделать
также один важный вывод. Убыточные сделки
в первом раунде заключать нет смысла, поэтому
часть участников так и не сможет найти партнера для сделки. Это значит, что часть товаров,
которые продавцы предлагали по высоким с
точки зрения рынка ценам, оказалась невостребованной. Например, они имеют издержки
выше общественно необходимых, и поэтому
их товар не может найти покупателя на рынке.
В то же время часть покупателей, которые желали купить по слишком низким ценам, также
не смогут заключить сделки. Таким образом,
первая торговая сессия показывает механизм
конкуренции, с помощью которого рынок исключает неэффективные цены и не позволяет
соответствующим покупателям и продавцам
найти партнера и заключить сделку. В дальнейшем можно будет показать рыночную позицию этих участников на графике, который
строится по результатам эксперимента.
2. Во второй торговой сессии роли участников остаются прежними, но есть отличия от
первого раунда в условиях. Первое отличие
состоит в том, что теперь можно заключить не
одну, а несколько сделок каждому участнику.
Количество сделок, которые может заключить
отдельный участник, не ограничено, и обычно
составляет 1–5 сделок. Оно зависит от мотивации участников и от их личных качеств, таких,
например, как коммуникабельность.
Это позволяет наиболее активным игрокам поменять торговую тактику: не стремиться «выжать» из одной сделки максимум выгоды, а сделать больше сделок с маленьким выигрышем, но при этом суммарно получить больший итоговый результат. Сам факт того, что
участники интуитивно меняют торговую тактику, уже показателен и может в дальнейшем

продавца
4
2

Выигрыш
покупателя
продавца
3
1
1
4

по итогам эксперимента стать предметом отдельного обсуждения.
Второе отличие состоит в том, что теперь
может быть целесообразно заключать убыточные сделки, так как пока участник не заключит
сделку на основе предыдущей карточки, он не
может взять новую. Это также меняет тактику
торговли, так как теперь кроме исходной задачи максимизации прибыли возникает дополнительная задача минимизации убытков в том
случае, когда участник долго не может найти
подходящего партнера для заключения сделки.
Ведущий эксперимента должен определить ориентировочное количество сделок, которое необходимо заключить в течение одной
торговой сессии. Когда количество зарегистрированных сделок начинает приближаться к плановому, обмен карточек на новые прекращается. Сделки, которые смогли заключить участники с оставшимися карточками, регистрируются, и затем вторая торговая сессия прекращается. Участники считают суммарный выигрыш второго раунда.
3. Ключевое отличие третьей торговой сессии состоит в том, что роли участников меняются: покупатели становятся продавцами и наоборот. Эта смена ролей, во-первых, заставляет
участников переключиться на новые цели в результате торговли, во-вторых, выравнивает вероятность успеха у покупателей и продавцов,
так как в связи с некоторыми индивидуальными особенностями участники могут быть более
эффективными в какой-либо из этих ролей.
Регистрация сделок сквозная на протяжении всего эксперимента и продолжается от того числа, которое было получено во второй торговой сессии. После завершения третьей торговой сессии участники подсчитывают свой выигрыш в течение всего эксперимента. Тот участник, который получил максимальный выигрыш, должен подтвердить свои сделки, сверяя
данные своей таблицы расчетов с данными регистратора.
Результаты. Следующий этап эксперимента – это систематизация и группировка полученных данных. Прежде всего интересует количество заявок от покупателей и от продавцов
и количество сделок по каждой цене. Данную
информацию можно свести в форме табл. 3.
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Таблица 3

Сводные данные по результатам торгов
Цена
Количество заявок покупателей
Количество заявок продавцов
Величина предложения
Величина спроса

2
3
21
21
76

3
2
10
31
73

4
6
9
40
71

5
6
7
47
65

6
7
8
55
59

7
10
9
64
52

8
11
4
68
42

9
11
6
74
31

10
20
2
76
20

___________________
Примечание. Данные получены в результате проведения одного из экспериментов.

В строку «Количество заявок покупателей» заносятся данные о том, сколько покупателей, заключивших сделки, получили карточки с соответствующей ценой, т. е. по результатам эксперимента три покупателя имели цену
спроса 2, два покупателя – цену спроса 3 и т. д.
Аналогично группируем данные по продавцам.
Важно отметить, что здесь не учтены все
покупатели, которые получили карточку с ценой спроса 2. Понятно, что цена спроса 2 является очень низкой для данного рынка, и, следовательно, покупатели с такой ценой спроса неохотно заключают сделки и чаще всего в убыток себе. А так как они не заключили сделки,
то их нет в зарегистрированных данных. С другой стороны, покупателям с ценой спроса 10
очень выгодно заключать сделки, и они практически всегда находят партнера для сделки.
Количество карточек с каждой ценой одинаково, и они выпадают примерно с равной вероятностью. Однако неравномерное распределение
заявок по ценам показывает способность купить товар. Ведь спрос показывает не только
желание, но и способность купить какой-либо
товар по рыночным ценам.
Следующим шагом необходимо вычислить величину спроса и величину предложе-

ния для каждой цены. В этих расчетах необходимо учитывать действие законов спроса и
предложения. Закон спроса говорит о том, что
чем ниже цена товара, тем больше величина
спроса. Покупатель, который готов приобрести товар по цене 10, еще более готов купить
его и по любой цене ниже 10, так как в этом
случае он не только получит сам товар, но выигрыш в размере разницы между ценой спроса
и ценой покупки. Следовательно, в идеальной
модели по цене 10 готовы покупать только те
покупатели, которые имеют цену спроса 10, а
по цене 9 готовы покупать покупатели, которые имеют цены спроса 9–10. Таким образом,
величина спроса суммируется по мере убывания цены.
Величина предложения, наоборот, увеличивается по мере увеличения цены: продавцы,
которые готовы продать товар по цене 2, еще
более готовы продавать его и по любой цене
выше 2. Следовательно, суммирование величины спроса идет при увеличении цены предложения.
Полученные данные о величинах спроса
и предложения используются для построения
графика, который позволяет предсказать равновесную конкурентную цену на рынке (рис.).
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Экспериментальные данные носят дискретный характер, поэтому первоначально наиболее оптимальным является построение графика спроса и предложения в виде точечного
графика. Координаты каждой точки для графика спроса – это величина спроса и цена (например, [2, 76], [3, 73] и т. д.). Аналогично для
графика предложения координатами точек являются величина предложения и цена товара.
Далее на основе дискретных данных можно построить кривые спроса и предложения,
а также вывести уравнения этих кривых. Обе
функции выводятся через уравнение регрессии.
На основе данных нашего эксперимента функция спроса выглядит как:
PD = 13,35 – 0,1353Q.
Функцию предложения можно представить как:
PS = –1,359 + 0,1391Q.

Пересечение кривых спроса и предложения приходится на цену 6. Именно эту цену
можно считать равновесной конкурентной ценой, которую мы получили на основании прогнозных данных. Большинство сделок будет
стремиться к этой цене. И чем больше сделок
производится на рынке, тем меньше будет отклонение от этой цены.
Табл. 4 показывает, что большая часть сделок (27) приходится на цену 6. Много сделок
(23) также приходится и на цену 5. На остальные цены приходится значительно меньшее количество сделок. Одна сделка была заключена
по цене 1, т. е. за пределами ценового диапазона выдаваемых карточек. Цены ниже или выше диапазона случаются в силу того, что одна
из сторон была слишком убедительна, или ошибок участников.
Таблица 4

Распределение сделок по рыночным ценам
Цена
Количество сделок
в т. ч. в 1-й торговой сессии
во 2-й торговой сессии

1
1
1

2
2
2

3
2
2

4
7
4
3

5
23
11
12

6
27
10
17

7
9
5
4

8
2
1
1

9
3
3

10
0

Данные таблицы показывают два важных
факта. Во-первых, полученные в ходе эксперимента цены сделок имеют нормальное распределение, которое подтверждает тот факт, что цены стремятся к равновесному конкурентному
уровню. Наибольшее количество сделок приходится на цены 6 (27 сделок) и 5 (23 сделки).
На остальные цены приходится значительно
меньшее количество сделок, и это количество
убывает по мере удаления от равновесной цены 6. Во-вторых, во второй торговой сессии
разброс цен вокруг равновесной конкурентной
цены был меньше, чем в первой. Это значит, что
покупатели и продавцы постепенно приспосабливаются к рыночным условиям и все меньше
отклоняются от конкурентного равновесия.

В целом эксперимент доказывает, что общие принципы установления конкурентного
равновесия, которые описаны в теоретических
моделях, подтверждаются эмпирическими данными. В статическом состоянии рыночных условий рыночный механизм и конкуренция направляет цены к предсказуемому уровню конкурентного равновесия. На основании данных,
полученных в ходе эксперимента, рассчитаны
функции спроса и предложения. Они позволяют вычислить равновесный уровень цены. Поведение покупателей и продавцов доказывает,
что конкурентное рыночное равновесие эффективно и рынок стремится к его установлению.
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КОНЦЕПЦИЯ ДОПОЛНЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Е.А. Чувелева
Развитие корпоративной экономики через воспроизводство стратегических эффективных слияний и поглощений
способно реанимировать известные проблемы развития экономики. Неэффективность большинства стратегических слияний и поглощений (недостижение целей) обусловлено влиянием различных рисков, включая неуправляемые и трудноуправляемые. Это порождает смещение акцентов в сферу совершения спекулятивных сделок, разукрупнения с потерей
(распылением) инвестированного капитала (снижение запаса прочности системы корпоративной экономики) с результирующими негативными последствиями для общественно-экономической системы в целом. Установленное подобие системы корпоративной экономики естественным системам, надежность которых обеспечивается их адаптационными способностями, стало основанием исследования роли и сущности управления рисками стратегических слияний и поглощений. Показано, что устойчивость национального общественно-экономического развития и продуцируемая способностью
воспроизводственной системы корпоративной экономики развиваться устойчиво (поддерживать подвижное динамическое равновесие) ее надежность являются взаимообусловленными категориями. При этом перспективы устойчивого
развития системы корпоративной экономики зависят от ее адаптационных способностей. Последние недостаточны как
следствие отсутствия системы и инструмента компенсации негативного влияния рисков на стратегические проекты
слияний и поглощений, воспроизводство которых участвует в формировании устойчивого типа развития системы корпоративной экономики и ее надежности. Делается вывод, что разработку и внедрение системы и финансового инструмента компенсации негативного влияния рисков на результативность стратегических слияний и поглощений можно признать одним из условий устойчивого национального общественно-экономического развития.
Ключевые слова: слияния и поглощения, система, воспроизводство, корпоративная экономика, надежность, устойчивость развития, риск, рискогенность, компенсация, запас прочности.

CONCEPT OF ADDITION OF ADAPTATION ABILITIES
OF REPRODUCTION TYPE OF DEVELOPMENT OF THE CORPORATE ECONOMY SYSTEM
E.A. Chuveleva
The development of corporate economy through the reproduction of effective strategic mergers and acquisitions is capable of
providing the resuscitation of the economic development problems. The ineffectiveness of the majority of strategic mergers and
acquisitions (non-achievement of the goals) is due to the influence of various risks, including risks, which are uncontrollable and
difficult to manage. It generates shift of accents to the sphere of commission of speculative transactions, disaggregation with the
loss (dispersion) of the invested capital (decrease in margin of safety in a system of corporate economy) with resultant negative
consequences for socio-economic system in general. The established similarity of a system of corporate economy with natural
systems which reliability is provided with their adaptation abilities became the basis of the research of a role and essence of risk
management of strategic merges and absorption. It is shown that the stability of the national socio-economic development and
security are interdependent categories. Thus, the prospects of a sustainable development of a system of corporate economy
depend on its adaptation abilities. Last are insufficient as a result of the lack of systems and tools to compensate the negative
impact of risks on strategic projects of mergers and acquisitions, reproduction of which is involved in the formation of sustainable development system of corporate economy and its reliability. The work concluded that the development and implementation of the system and a financial instrument to compensate the negative effects of risks on the effectiveness of strategic mergers and acquisitions can be considered as one of the conditions for sustainable national socio-economic development.
Key words: mergers and acquisitions, system, reproduction, corporate economy, reliability, sustainability, risk, risk factors,
compensation, margin of safety.
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Концепция дополнения адаптационных способностей воспроизводственного типа развития…

Значение проблематики рискогенности
воспроизводственной природы слияний и
поглощений для обеспечения надежности
корпоративной экономики. Надежность системы корпоративной экономики обеспечивается ее способностями адаптироваться в процессе развития к различным возмущениям, т. е.
поддерживать подвижное динамическое равновесие – развиваться устойчиво. Устойчивость
системы характеризуется ее способностью возвращаться в процессе развития, подверженного
возмущающим воздействиям, в не худшее по
сравнению с предшествующим состояние [1],
выдерживать без ухудшения своего состояния
внешние воздействия [2, c. 109], самостоятельно обеспечивать воспроизводство своих свойств
на качественно новой основе (реальная устойчивость) или обеспечивать искусственно стимулируемое воспроизводство (формальная устойчивость) [3, c. 24].
Проблематика настоящей работы состоит
в исследовании специфики негативного влияния рисков корпоративных стратегических
слияний и поглощений на устойчивость развития системы корпоративной экономики и на
развитие национальной общественно-экономической системы в целом в целях разработки
концепции управления ими. В приложении к
данной проблеме реальная устойчивость системы корпоративной экономики, участвующая
в стимулировании прогресса национального
общественно-экономического развития в целом, может обеспечиваться формированием условий, восполняющих недостаток ее адаптационных способностей.
Гипотеза формируется предположением,
что обусловленный негативным влиянием рисков на эффективность стратегических корпоративных слияний и поглощений рост рискогенности развития системы корпоративной экономики через воспроизводство данных проектов [4] оказывает негативное влияние на ее
устойчивость и надежность. Адаптационные
способности системы корпоративной экономики, развивающейся на основе воспроизводства слияний и поглощений, ввиду неуправляемого и трудноуправляемого характера влияния данных рисков недостаточны. Это является препятствием на пути обеспечения ее устойчивого развития и надежности и, следовательно, свидетельствует об актуальности задачи разработки системы и инструмента, компенсирующих недостаточность адаптационного ресурса
данной системы. При этом понимание сращения национальной системы корпоративной экономики с иными национальными системами
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(социальной, политической и др.) продуцирует формирование мнения об обусловленности
устойчивости национального общественно-экономического развития возможностями устойчивого развития корпоративного сектора экономики, а также о зависимости характеристик
последнего от состояния и тенденций трансформации внешних общественно-экономических систем.
Устойчивость воспроизводственной системы корпоративной экономики, сращенной
с иными национальными системами, зависит
также от способности развивающихся через
слияния и поглощения корпораций противостоять негативному влиянию различных возмущающих факторов негативного свойства, включая влияние негативных изменений внешней
для бизнеса среды. Последние проявляются также в росте рискогенности среды реализации
стратегических проектов слияний и поглощений, что обусловлено отсутствием системы и
инструмента компенсации негативного влияния на достижимость их стратегических целей
различных рисков, включая неуправляемые
силами корпоративного риск-менеджмента и
трудноуправляемые [5]. Создание благоприятных для устойчивого развития корпораций условий следует признать фактором устойчивого
развития корпоративной экономики как системы (фактором ее подвижного динамического
равновесия), обеспечивающего, в том числе,
гармонизацию и предотвращение деградаций
связанных с ней иных экономических, а также
социальных и политических национальных систем (внешних общественно-экономических систем). Таким образом, исследование сущности
проблематики обеспечения устойчивого развития воспроизводственной системы корпоративной экономики как фактора ее надежности
в условиях влияния на стратегические проекты корпоративных слияний и поглощений множества рисков, порождающего (при отсутствии
системы и инструмента комплексного нивелирования их негативного влияния) рост рискогенности ее развития, является актуальным.
Вопросам обеспечения устойчивости развития экономических систем посвящены труды зарубежных (Я. Корнаи, П. Самуэльсон,
Я. Тинберген, М. Фридмен, Ф. фон Хайек,
Дж. Хикс, К. Эрроу и др.) и отечественных
(В.В. Бандурин, Е.Н. Борисенко, А.И. Добрынин, Т.Н. Егорова, Т.Г. Краснова, С.В. Любимцева, Е.В. Макарова, Д.Ю. Миропольский,
А.И. Муравьев, П.А. Плотников, Ф.М. Сафин,
Л.С. Тарасевич, С.В. Шманев и др.) ученых.
Их изучение позволяет предположить, что для
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сказанного выше о признании рискогенности
воспроизводственного развития современной
системы корпоративной экономики фактором
устойчивого национального развития сформирован емкий теоретический задел. Однако специально данный аспект проблематики остается не разработанным. В связи с изложенным, в
настоящей работе, с использованием методов
систематизации, теоретического обобщения и
дедукции, разработаны аргументы в пользу стимулирования устойчивого национального развития через создание системы и инструмента
управления рискогенностью развития системы
корпоративной экономики на основе воспроизводства стратегических корпоративных слияний и поглощений и соответствующий концептуальный подход.
Концепция оценки негативного влияния рискогенности воспроизводства слияний и поглощений на надежность корпоративной экономики (как снижения запаса ее
прочности). Одним из факторов нарушения
равновесия системы (устойчивости) является
снижение запаса ее прочности [6] (для целей
настоящей работы – запаса прочности развивающейся через воспроизводство слияний и
поглощений системы корпоративной экономики). С такой трактовкой созвучно видение
Т.Н. Егоровой и С.В. Шманева, которые считают необходимым при определении понятия
«устойчивость» учитывать, наряду с другими
факторами, и способствующие ее потере силы.
Авторы соглашаются с мнениями специалистов, характеризующих устойчивость системы
(предприятия в исследованиях упомянутых авторов) как запас прочности, защищающий её
от неблагоприятных изменений внешней среды и внутренних условий [7, c. 9]. Непреодолимое воздействие, превышающее запас прочности системы, является фактором нарушения ее равновесия [6] (в настоящем исследовании – подвижного динамического равновесия воспроизводственной системы корпоративной экономики).
Понятие «запаса прочности» в приложении к задаче обеспечения устойчивости предприятия рассматривается в микроэкономике.
В приложении к корпоративной экономике как
системе воспроизводственного типа оно не разработано. Для его разработки будем отталкиваться от понимания о взаимной обусловленности устойчивости развития корпораций, устойчивости развития и надежности воспроизводственной системы корпоративной экономики и устойчивости национального развития.

Е.А. Чувелева

Заимствуя из микроэкономики понимание
запаса прочности как точки безубыточности в
ее финансовом выражении, запасом прочности
стратегических проектов слияний и поглощений как одного из способов развития современных корпораций будем признавать «удаленность» реального финансового эффекта реализации любого из них от критической точки
безубыточности проекта. Исходя из результатов проведенных исследований [8], последнюю
будем трактовать как нулевой синергетический
эффект, обеспечиваемый равенством суммы инвестиций в проект и финансового результата от
его реализации. Недостижение целей стратегических слияний и поглощений отражает проблему недостаточности у большинства реализуемых интеграционных проектов «запаса
прочности» в таком понимании. Способствующие его формированию меры корпоративного
планирования, управления, мониторинга проекта и других в условиях влияния неуправляемых или трудноуправляемых силами корпоративного риск-менеджмента рисков (включая
риски внешней среды, порождаемые труднопрогнозируемыми ее изменениями) недостаточны. Это обусловливает последующие разукрупнения. Разукрупнение является вынужденной мерой частичной реанимации потерь
инвестора (разрушение корпорации как системы) с соответствующими количественными
изменениями в системе корпоративной экономики. Постепенные количественные изменения в системе через разрушение ее элементов
и изменения внешних условий являются факторами нарушения ее равновесия [6].
Условием поддержания равновесия в системе является наличие у нее запаса прочности
достаточного размера, предупреждающего ее
разрушение [6]. Под запасом прочности системы корпоративной экономики будем понимать такой размер частного капитала, использование которого для целей прогрессивного
развития ее производительного сектора мотивировано стратегическими (не спекулятивными) целями его владельцев и достаточно.
Недостижение корпоративных целей стратегических слияний и поглощений имеет и общесистемные негативные последствия. Порождаемые этим финансовые потери, которые
можно трактовать как распыление (утрату) капитала, отождествляем со снижением (исчерпанием, недостижением) запаса прочности корпоративной экономики как постоянно развивающейся системы воспроизводственного типа. Другими словами, в случае недостижения
синергии как цели слияния / поглощения [9],
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что способно порождать последующие решения по дезинтеграции [10], требуемый для развития экономики через инвестиции, инновации,
реанимацию стагнирующих и создание новых
производств капитал распыляется (утрачивается). Это не только ограничивает будущие перспективы развития корпоративного сектора, в
том числе через совершение новых стратегических слияний и поглощений, но и способствует дисгармонизации состояний связанных
с ней социальных и политической систем, например региональных [11]. Это способствует
росту рискогенности реализации будущих стратегических интеграционных инициатив (служит
нагнетанию факторов, сдерживающих развитие
через интеграцию) [5], порождает различные
негативные последствия для экономической
системы, надежность которой как способность
производить достаточное для общества количество экономических благ требуемого качества снижается. В результате корпоративная экономика как развивающаяся система способна
приобрести новое состояние. Оно не может признаваться устойчивым в соответствии с принципами устойчивого развития, сформулированными в Рио-де-Жанейро, а также в контексте
понимания устойчивости как подвижного динамического равновесия, продуцируемого эффективностью проектов корпоративной интеграции (достижимостью синергетических эффектов слияний и поглощений). Характеристики этого нового состояния не соответствуют
пониманию надежности системы корпоративной экономики как ее способности производить требуемое устойчиво развивающейся национальной общественно-экономической системе количество благ современного качества.
Изложенное свидетельствует об актуальности формирования системы и инструмента
компенсации негативного влияния на результативность слияний и поглощений неуправляемых и трудноуправляемых рисков, участвующих в формировании запаса прочности стратегических корпоративных интеграционных проектов. Через его разработку и внедрение возможно предотвращение снижения запаса прочности воспроизводственной системы корпоративной экономики в целом.
Разработка идеи управления рискогенностью развития через воспроизводство
слияний и поглощений корпоративной экономики. Подобие корпоративной экономики
как неравновесной нелинейной системы воспроизводственного типа развития живым (природным) системам [12] позволяет воспроизвод-
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ство слияний и поглощений признавать движением, обеспечивающим ее динамическое равновесие – способность устойчиво поддерживать собственное существование (гомеостаз)
[7, c. 11]. Согласно теории синергетики, если
такая система достаточно удалена от точки равновесия, то возникающие в ней флуктуации
(изменения) при взаимодействии с внешней
средой будут усиливаться. Это рано или поздно приведет к разрушению прежнего порядка
или структуры и к возникновению новой системы [13].
Неуправляемые и трудноуправляемые риски слияний и поглощений, включая медленные
риски, при превышении допустимого негативного их влияния на проекты (запаса прочности) способны нарушить или ослабить гомеостаз общественно-экономической системы в
целом и предопределить ее постепенную стагнацию (дисгармонизацию состояния, депрессию). Нерешенность обнаруженной проблемы
нарастания рискогенности среды развития системы корпоративной экономики через воспроизводство слияний и поглощений, обусловленной отсутствием системы и инструмента управления, влияющими на данные стратегические
проекты, рисками, продуцирует предположение, что мотивы сделок на рынке корпоративного контроля в таких условиях будут смещаться в сферу совершения спекулятивных сделок
с очевидными негативными последствиями
для экономики, включая деградацию факторов
производства [5]. Спекулятивные сделки не
ориентированы на формирование и развитие
производственной инфраструктуры для создания качественных экономических благ современного уровня и лишь способствуют приросту благосостояния спекулятивного инвестора.
Сопровождающие спекулятивные стратегии, а
также обусловленные недостижимостью целей стратегических интеграционных проектов
решения по разукрупнениям (корпоративным
выделениям), ликвидации хозяйственных обществ и консервации производств отражают
тенденцию отрицательных количественных изменений в системе. Количество потенциально
привлекательных для поглощений объектов
снижается. Теоретически, корпоративная экономика может приобрести состояние условно
«статичной» структуры, развитие которой через воспроизводство слияний и поглощений будет обусловливаться по большей части изменениями внешних конъюнктурных условий.
Преобладать в качестве движущих воспроизводственное развитие системы корпоративной
экономики через сделки на рынке корпоратив-
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ного контроля в связи с этим будут спекулятивные мотивы. В других сегментах системы
корпоративной экономики влияние флуктуаций в форме роста рискогенности среды реализации стратегических проектов слияний и
поглощений может продуцировать изменение
ее структуры и свойств в направлении роста
ее дискретности и корпоративной разобщенности в результате дезинтеграций. Такой прогноз
не соответствует трактовке задачи обеспечения
устойчивого развития системы корпоративной
экономики и ее надежности. Изложенным раскрыто теоретическое видение сути возможного (ввиду отсутствия системы и инструмента
управления рисками слияний и поглощений)
разрушения прежнего порядка, структуры и
возникновения системы корпоративной экономики с новыми отрицательными характеристиками. Таким образом, признаем оправданной
постановку задачи об управлении причиной
нарастания неустойчивости развития корпоративной экономики как системы (управления
рискогенностью), а не последствиями – через
стимулирование стратегической корпоративной интеграции как явления, способствующего национальному экономическому развитию
в соответствии с концепцией новой индустриализации [14].
Д. Смит и М. Фишбахер отмечают многодисциплинарность природы проблем, порождаемых рисками [15]. Это нашло подтверждение в результатах исследований проблемы роста рискогенности развития системы корпоративной экономики [5] и позволило сформировать идею поддержания процессов самоорганизации корпоративной экономики как открытой системы воспроизводственного типа (поддержания ее подвижного динамического равновесия – устойчивости развития) через формирование инструмента управления рисками
слияний / поглощений с использованием известного в теории систем метода проектирования систем [16, c. 17]. Его применение позволяет учесть при разработке параметров такого инструмента взаимодействие корпоративной экономики как системы с окружающей
средой (социальными, политическими и иными экономическими системами). Такой подход соответствует трактовке ключа к пониманию процессов самоорганизации и стимулированию их равновесного характера через исследование взаимодействия открытых систем
с окружающей средой [13].
Заключение. Изложенное о специфике
проблемы неуправляемого роста рискогенно-
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сти развития системы корпоративной экономики позволяет сделать следующие выводы:
1. Обеспечение устойчивости развития корпоративной экономики как системы воспроизводственного типа через компенсации негативного влияния рисков на стратегические проекты
корпоративных слияний и поглощений представляет собой актуальную задачу.
2. Воспроизводство рисков слияний и поглощений (воспроизводство рискогенности среды реализации проектов и возможный ее рост)
препятствует устойчивому национальному развитию и обусловлено отсутствием системы и
инструмента компенсации их негативного влияния на устойчивость развития воспроизводственной системы корпоративной экономики,
встроенной в национальную общественно-экономическую систему.
3. Нерешенность проблемы разработки и
внедрения системы и инструмента компенсации негативного влияния на эффективность
стратегических слияний и поглощений рисков
обусловливает распыление (утрату) капитала,
отражающее снижение запаса прочности системы корпоративной экономики как показателя,
характеризующего ее способность развиваться
устойчиво. Ее нерешенность продуцирует также смещение мотиваций в сферу совершения
спекулятивных сделок на рынке корпоративного контроля, результаты которых выражаются в приросте личного благосостояния инвестора, не способствуют устойчивому развитию в
сформулированном в Рио-де-Жанейро понимании и повышению надежности системы корпоративной экономики.
4. Неуправляемое нарастание рискогенности развития системы корпоративной экономики через воспроизводство стратегических
слияний и поглощений способно привести ее в
депрессивно-асимметричное состояние, характеризуемое спекулятивным накоплением капитала в ее конъюнктурно привлекательных отраслях и стагнацией иных, требуемых для отечественного производства экономических благ,
производительных секторов, с результирующим «стимулированием» экспансии импорта,
а также, возможно, и других, нуждающихся в
исследовании угроз национальной экономической безопасности.
5. Основу разработки системы и инструмента управления рисками стратегических корпоративных слияний и поглощений должен составлять междисциплинарный подход, учитывающий множество их продуцирующих факторов, реализация которого возможна в рамках
применения метода проектирования систем.

Концепция дополнения адаптационных способностей воспроизводственного типа развития…
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Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 2. С. 60–68.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
С ПОМОЩЬЮ КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ*
С.Н. Апенько
Ставится актуальная задача формирования профессиональных компетенций человеческих ресурсов с учетом
требований проектной деятельности и особенностей динамики проектной группы. Актуальность обусловлена развитием
проектной формы деятельности и командной работы, которые требуют компетентных сотрудников с набором значимых
качеств и моделей поведения. Доказывается, что на данный момент в научных публикациях отсутствуют разработки, связывающие воедино теоретические основы профессиональных компетенций, человеческих ресурсов проектов и управления командами проектов. Данная статья вносит определенный вклад в ликвидацию этого пробела. В частности, автор
предлагает описание подходов к сущности профессиональных компетенций в преломлении к проектной практике, доказывает важность ситуационного и многомерного подходов. Приведены результаты эмпирического исследования, демонстрирующего потребность в проектных компетенциях омских предприятий. Далее представлена двойственная роль компетенций, которые являются одновременно условием и признаком развития проектной группы и превращения её в команду. Описание стадий развития группы позволило показать тенденции изменения профессиональных компетенций человеческих ресурсов по мере взросления проектной группы. Выделены особенности формирования проектных компетенций человеческих ресурсов, обусловленные спецификой проектов и командообразования. Приведены некоторые методы
командообразования, с помощью которых не только развивается сама проектная группа, но и накапливаются, совершенствуются компетенции её участников. К этим методам относятся: метод ухода от формальности, метод постоянного
совершенствования, метод развития и приобретения разнообразного опыта. В заключение делается вывод о важности
дальнейшего развития методов командообразования с их привязкой к задаче формирования проектных компетенций.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, профессиональные проектные компетенции, проектная деятельность,
команда проекта, командообразование.

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES
THROUGH ENTERPRISE PROJECT TEAM BUILDING
S.N. Apenko
This article puts the actual problem of formation of professional competences of human resources with requirements of
project activities and the features of the project team dynamics. Relevancy is determined by the development of project activities and teamwork, which require competent personnel with a set of important qualities and models of behavior. It is proved that
at the moment there are no scientific publications, linking together the theoretical foundations of professional competences,
human resources of projects and managing project teams. This article contributes to eliminating this gap. In particular, the author offers a description of approaches to the essence of professional competence in relation to project practice, proves the
importance of situational and multidimensional approaches. There are given the results of empirical research demonstrating the
need for project competences in Omsk enterprises. The author presents a dual-role of competencies that are both a condition
and a symptom of the development of the project group to a team. The description of the stages of group development allowed
showing the change trends of the professional competences of human resources in a process of a project team growing. The
features of formation of project competence of human resources in specific projects and team building are marked. There are
some methods of team building, which are not only developing its own project team, but also accumulating and improving the
competences of its participants. These methods include: a method of avoiding the formalities, the method of continuous improvement, method of development and the method of acquisition of diverse experience. In conclusion the importance of further
development of team building methods is linked to the problem of project competence formation.
Key words: human resources, professional project competence, project activity, project team, teambuilding.
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Введение. Степень развитости профессиональных компетенций человеческих ресурсов
определяет успех любой трудовой и организационной деятельности. Качество человеческих
ресурсов и наличие требуемых компетенций
особое значение приобретают в проектной деятельности. Сегодня признано, что успех проектов на 80 % зависит от так называемых «мягких» технологий, или Soft-технологий, которые
заключаются в максимально возможном раскрытии, развитии и вовлечении потенциала персонала. Данные технологии предполагают совершенствование соответствующих навыков,
именуемых Soft Skills. Поэтому актуальной задачей является формирование профессиональных компетенций человеческих ресурсов проектов. Однако проблема, имеющая как прикладной, так и теоретический характер, заключается
в том, что формирование компетенций должно
осуществляться с учетом специфики проектной
деятельности и особенностей развития проектов. В частности, таким фактором, который необходимо учитывать, выступает динамика команды проекта и динамический подход к командообразованию. Но исследований, посвященных формированию компетенций с ориентацией на динамический подход к развитию
команды, на данный момент нет. Следовательно, предприятиям сложно в условиях дефицита
научно обоснованных рекомендаций самостоятельно разработать и использовать приемы формирования компетенций в контексте эволюции
команды проекта. Этой актуальной проблеме
посвящено предлагаемое исследование.
Обзор литературы. Основой для данного
исследования стали разработки ученых по трем
направлениям: профессиональные компетенции персонала, командообразование, человеческие ресурсы проектов.
Профессиональным компетенциям персонала посвящено много экономической литературы. В частности, в таком научном и прикладном направлении, как управление персоналом,
получил развитие компетентностный подход,
выражающийся в оценке и развитии компетенций во всех функциях управления персоналом –
при отборе, адаптации, мотивации, карьерных
перемещениях и т. д. Компетентностный подход в области управления персоналом проработан такими авторами, как Е.А. Борисова,
Р. Бояцис, Р. Вильямс, О.Н. Громова, С.В. Иванова, В.Г. Коновалова, М.В. Красностанова,
Е.А. Митрофанова, К. Прахалад, Дж. Равен,
Р. Рэнделл, Л.М. и С.М. Спенсер, С. Уиддет,
Л. Фаэй, Г. Хэмел, С. Холлифорд и др. [1–9].
Вместе с глубиной исследований данных авто-
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ров необходимо отметить, что вопросы специфики профессиональных компетенций в преломлении к проектной деятельности ими не
рассматриваются.
Профессиональные компетенции, имеющие большое значение для проектов, наиболее
полно представлены в профессиональных стандартах по управлению проектами. В них даны
перечни профессиональных компетенций и расшифровка их содержания [10–12]. Что касается
вопросов оценки и формирования профессиональных проектных компетенций, то они раскрыты в малой степени. Несколько работ автора данной статьи посвящены этим вопросам
[13; 14]. В свою очередь, авторские разработки
базировались на трудах таких исследователей,
как В.И. Воропаев, И.В. Катунина, Г. Керцнер,
И.И. Мазур, Н.Г. Ольдерогге, А.В. Полковников, М.Л. Разу, Б.М. Разу, Г.И. Секлетова,
С.А. Титов, А.С. Товб, Г.Л. Ципес, В.Д. Шапиро и др. [15–19].
При этом в управлении проектами и в
управлении персоналом не затрагивается такой
аспект, как формирование профессиональных
проектных компетенций через развитие команды проекта, через технологии командообразования. В этой ситуации требуется анализ особенностей командообразования и их учета при
формировании профессиональных компетенций. Следовательно, для нашего исследования
представляют интерес работы по управлению
командами, например, Р.М. Белбин, В.А Спивак, Л. Томпсон, А.Д. Чанько [20–23].
Таким образом, несмотря на то, что имеется большое количество научных работ, посвященных отдельно профессиональным компетенциям, командообразованию и проектному управлению, тем не менее, актуальна научная задача объединения этих научных направлений с целью разработки приемов формирования проектных компетенций в процессе командообразования.
Цель, гипотеза и методология исследования. Целью данного исследования является
выработка подходов к формированию профессиональных компетенций посредством командообразования проектной группы и с учетом
требований проектной деятельности.
Основная гипотеза заключается в том, что
формирование проектных профессиональных
компетенций имеет свою специфику в процессе управления командой, командообразования
и командной эволюции.
Для достижения цели и доказательства гипотезы основным методом избран метод анализа и обобщения теоретических подходов, имею-
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щихся в научной литературе. В качестве методологического основания выбран системный
анализ, компетентностный и процессно-эволюционный подходы. Системный анализ необходим для обобщения проектных компетенций
в виде системного комплекса и для обоснования системной среды их формирования. Компетентностный подход позволяет показать компетенции как ключевые факторы успеха проекта, а также обосновать содержание этих компетенций. Процессно-эволюционный подход будет способствовать рассмотрению динамики команды, смены её стадий эволюционного роста и
установлению взаимосвязей этих состояний команды с набором формируемых компетенций.
Результаты исследования. В течение всего периода развития теории компетенций персонала сложилось пять подходов к пониманию
категории «компетенции»: поведенческий
(США, с 1960-х гг.), функциональный (Великобритания, с 1980-х гг.), индивидуалистический (Франция, с 1990-х гг.), многомерный
(Германия, с 1990-х гг.) и конструктивистский, или ситуационный (с 2000-х гг.).
В отношении проектов и проектной формы организации труда применяются все названные подходы. Изначально в профессиональных
стандартах по управлению проектами заложен
поведенческий подход, особенно он характерен
для стандарта Европейской ассоциации управления проектами IPMA. В рамках поведенческого подхода компетенции – это основные характеристики сотрудника, обладая которыми он
способен показывать правильное поведение и,
как следствие, добиваться высоких результатов
в работе. «Правильное» – означает наделение
этого поведения такими чертами, которые с
высокой вероятностью ведут к эффективным
результатам деятельности, в частности к эффективности и результативности проекта. Так как
в данном подходе компетенции ведут к наилучшим результатам деятельности, то для их описания используется как анализ специфики проектной деятельности, так и анализ факторов среды проекта – организационной стратегии, системы портфеля проектов и программ компании,
проектной культуры, базовых стилей руководства и лидерства проектных менеджеров, принятых систем проектных коммуникаций и пр.
Профессиональный стандарт Американской ассоциации по управлению проектами
больше тяготеет к трактовке компетенций с
позиций функционального подхода. В рамках
функционального подхода компетенции – это
способности сотрудника действовать в соответствии со стандартами, принятыми в органи-

С.Н. Апенько

зации (определение стандарта-минимума, который должен быть достигнут сотрудником).
Принципиальным отличием от поведенческого
подхода является то, что здесь характеристики
сотрудника реализуются в поведении, ведущем
не к наилучшим результатам, а к заранее заданным стандартам. В этом случае компетенции
моделируются на основе анализа проектных задач и функций, а также факторов соблюдения
профессиональных стандартов.
Многие предприятия, бизнес-тренеры, бизнес-консультанты обращаются к индивидуалистическому подходу, согласно которому компетенции вырабатываются не только в соответствии со стандартами и особенностями проектной деятельности, но и в соответствии с индивидуальными проектными ролями и чертами
индивидуальности исполнителей этих ролей.
В целом можно сказать, что в настоящее
время применительно к проектной деятельности на практике используются многомерный
и ситуационный подходы. Многомерный подход предполагает объединение поведенческого,
функционального и индивидуалистического.
Ситуационный – ведет к пониманию того, что
формирование набора значимых компетенций
должно быть производно от ситуации проектной деятельности, целей и особенностей проекта, ценностей и целей всей совокупности стейкхолдеров данного конкретного проекта, специфики команды проекта и командообразования,
прочих ситуационных факторов.
Несмотря на наличие разных подходов к
выделению компетенций, понимание их сущности единообразно. Преобладает следующая
трактовка категории «компетенции» – это личностные качества и способности, а также профессиональные навыки, необходимые сотруднику для успешного выполнения своих должностных обязанностей, в частности проектных
ролей.
Таким образом, компетенции определяют
результативность проектной деятельности членов команды. Набор профессиональных компетенций моделируется для каждой проектной
роли. К профессиональным компетенциям, например, менеджера проекта относится совокупность специальных технических и поведенческих компетенций, представленная в профессиональных стандартах по управлению проектами. В таблице приведены результаты авторского исследования на 46 предприятиях г. Омска, показывающие значимость для омских
предприятий тех или иных компетенций менеджера проекта. Таблица содержит совокупность универсальных компетенций, заданных
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профессиональным стандартом по управлению
проектами. Кроме выделенных стандартами
компетенций важны и иные компетенции, но

63

они определяются ситуативно в каждой организации, каждом проекте.

Значимость компетенций менеджера по управлению проектами
Оценка
очень важна важна не важна
Компетенции по объектам, субъектам, процессам и среде проектного управления
Управление объектами: проектами, программами, портфелями,
100
0
0
мультипроектами
Управление жизненным циклом проекта (инициацией, планировани84
16
0
ем проекта и пр.)
Обоснование элементов концепции проекта (целей, стратегии, крите88
12
0
риев успешности и пр.)
Работа с заинтересованными сторонами
77
19
4
Управление содержанием работ проекта
100
0
0
Управление сроками
92
8
0
Управление стоимостью
77
23
0
Управление качеством
80
16
4
Управление персоналом
73
23
4
Управление рисками
50
42
8
Управление коммуникациями
54
34
12
Управление поставками
19
31
50
Управление интеграцией проектов
42
46
12
Управление изменениями в проектах
38
31
31
Управление безопасностью в проекте
8
34
58
Правовое обеспечение проектной деятельности
12
46
42
Особенности управления проектами в отраслях (строительство,
8
69
23
сфера услуг и т. д.)
Поведенческие компетенции
Руководство и лидерство в проекте
73
23
4
Вовлеченность и мотивация
69
31
0
Работа в команде
58
42
0
Самоконтроль и самоорганизация
38
58
4
Уверенность и убедительность
26
42
12
Снятие напряженности, стрессоустойчивость
16
72
12
Творческий подход
12
69
19
Ориентированность на результат
54
46
0
Эффективность
42
58
0
Способность согласовывать интересы, вести переговоры
46
50
4
Способность управлять конфликтами и кризисами
31
46
23
Надежность
54
46
0
Понимание ценностей организации и проекта
19
54
27
Этика поведения
16
54
30
Разрешение проблем
42
50
8
Компетенция

Как видно, для современного менеджера
по управлению проектами необходимы многие
компетенции. Часть из них можно сформировать, только находясь в проектах и развиваясь
совместно с проектной группой. Речь идет о таких компетенциях, как лидерство и руководство, мотивация и вовлеченность, способность работать в команде и пр.
Важно формировать требуемые проектом
профессиональные компетенции. Формирование возможно разными способами. Чаще всего

развитие компетенций осуществляется посредством обучения персонала. Например, наше исследование свидетельствует, что более половины (57 %) омских предприятий предпочитают
развивать компетенции через проектный опыт
сотрудников. Около половины предприятий хотели бы обучить своих менеджеров проектов в
вузах, 30–40 % предприятий предпочитают краткосрочные семинары, тренинги, стажировки.
Действительно, наиболее популярным для
проектной деятельности на данный момент ос-
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тается метод обучения на рабочем месте в реальных организационных условиях. Причин
этому много – малое количество вузовских программ по профилю проектного менеджмента,
высокая стоимость обучения на краткосрочных программах подготовки, необходимость
учитывать конкретные особенности проектов
и организаций.
Одним из направлений развития проектных компетенций в реальных условиях являются командообразование и соответствующие
технологии, сопровождающие процесс становления и эволюции команды проекта. Рассмотрим их подробнее.
Под командой проекта принято понимать
специфическую организационную структуру,
совокупность отдельных лиц, групп и/или организаций, привлеченных к выполнению работ
проекта и ответственных перед руководителем
проекта за их выполнение. Команда создается
целевым образом на период осуществления
проекта и состоит из команды исполнителей и
команды управления проектом.
Любая команда имеет свою динамику,
представляющую собой изменения состояний
данной команды во времени. Групповая динамика – это внутригрупповой поступательный
процесс изменений системы взаимоотношений,
способов и традиций взаимодействия между
членами группы, приводящий к максимально
возможному единству целей и мотивов деятельности, ценностей и интересов членов группы
при сохранении их индивидуальных особенностей. В результате динамики просто проектная группа превращается в команду проекта.
Среди симптомов сформированности команды следует назвать и наличие у членов данного сообщества развитых профессиональных
компетенций, а именно взаимозаменяемых знаний, навыков, умений, способностей, мотивов,
реализуемых в командном поведении и помогающих команде быть эффективной. Есть точка
зрения, что групповая динамика – это процесс
трансформации проектной командной культуры. Дополним эту позицию утверждением, что
групповая динамика – это еще и накопление и
совершенствование индивидуальных и командных компетенций.
Следовательно, развитие команды происходит, в том числе, через развитие профессиональных компетенций человеческих ресурсов
проекта. Компетенции являются не только симптомами зрелости команды, но и фактором командообразования: чем выше профессиональные компетенции членов команды, тем быстрее будет развиваться данная группа и дости-
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гать состояния командности. Таким образом,
профессиональные компетенции играют двойственную роль в командной динамике. Они являются одновременно следствием (симптомом)
и причиной (инструментом) эволюции проектной группы.
При этом важно понимать, что профессиональные компетенции формируются в определенной среде. Существенными факторами среды, влияющими на набор и содержание профессиональных проектных компетенций, являются: внешняя среда, в частности профессиональные сообщества и стандарты по управлению
проектами; внутриорганизационная среда, например наличие проектной культуры и уровень
зрелости управления проектами в компании;
непосредственно проектная среда, в частности
вид проекта, система управления им и прочие
факторы. К проектной среде относится и такой
элемент, как проектная группа, а именно её размер и специализация, ролевая структура, срок
существования, внутригрупповые коммуникации, отношения лидерства и влияний, прочие
факторы. Все эти факторы предопределяют содержание модели компетенций членов команды проекта.
Так как формирование профессиональных
проектных компетенций происходит в контексте среды, то проявляется своя специфика этого
формирования. Она заключается в следующем:
1. Временный характер проекта ведет к необходимости принятия решения о целесообразности формирования компетенций под конкретные короткие проекты, в случае существования проекта менее трех месяцев вложения
в развитие компетенций человеческих ресурсов имеют риски недостаточной окупаемости.
Эта же особенность заставляет ставить жесткие
сроки формирования проектных компетенций,
ускорять процесс формирования.
2. Ограниченность бюджета проекта вызывает необходимость тщательного бюджетирования программ развития профессиональных
проектных компетенций, согласования с общим
бюджетом проекта.
3. Уровень зрелости управления проектами и проектной культуры в компании влияет на
глубину и масштабность мероприятий в рамках технологий и программ формирования профессиональных компетенций. Часто в непроектных компаниях такие программы оказываются свернутыми либо подчинены только целям
конкретного проекта без учета необходимости
формировать «ресурсный запас» в виде совокупности компетенций, которые могут потребоваться в иных проектах в будущем.
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4. Обязательность выполнения проектов
командами влечет за собой важность развития
именно командных, групповых компетенций,
которые выражаются в наличии у всех участников проектной группы определенных значимых
для командной эффективности компетенций.
Гипотезой нашего исследования стало
предположение, что формирование проектных
компетенций производно не только от специфики проектной деятельности, но и от особенностей эволюции проектной группы. Можно
проследить динамику развития профессиональных компетенций человеческих ресурсов проекта по мере прохождения командой определенных эволюционных стадий. Так, на первой
стадии – образования – члены команды объединяются в стремлении к взаимному сотрудничеству в рамках проекта. В этот период каждый
участник команды входит в проект со своими
стартовыми компетенциями. Они могут быть
развиты в высокой степени, а могут требовать
существенного развития в ходе проекта. В любом случае часть компетенций в обязательном
порядке нуждается в развитии, в частности такие как способность к коммуникациям именно
с данными членами группы, лидерство и влияние в данной группе, способность сотрудничать с конкретными людьми, навыки противостояния факторам проектных стрессов и рисков и иные. Данные компетенции можно развить только через проектный опыт. На первой
стадии диагностируется уровень готовности к
развитию этих компетенций, наличие потенциала к этому.
На второй стадии – интенсивного формирования после запуска проекта и начала совместной работы – оказывается, что члены команды имеют различные мнения относительно
способов достижения целей проекта и подходов к его осуществлению, что может провоцировать конфликты. В противоречие могут прийти и профессиональные компетенции: возможен конфликт старых и вновь появляющихся
компетенций, конфликт компетенций представителей различных проектных ролей.
На третьей стадии – нормализации деятельности – члены команды приходят к взаимному согласию в результате переговоров и принятия компромиссов, разрабатывают нормы,
на основании которых строится работа. В этот
период важна взаимная адаптация всех требуемых компетенций человеческих ресурсов команды проекта. Старые компетенции пополняются или сменяются новыми, компетенции разных проектных ролей начинают формироваться по принципу взаимодополнения.
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На четвертой стадии – исполнения планов
по выполнению проекта, – после того как мотивация членов команды и эффективность её работы возрастают, процесс осуществления проекта стабилизируется, команда может работать
с высокой эффективностью на протяжении всего периода проекта. В этот период происходит
максимальное использование накопленных компетенций команды проекта, их развитие осуществляется через скоординированную и высокопроизводительную деятельность команды, эффект сформированности компетенций выраженный и высокий.
На пятой стадии – трансформации команды или её расформирования – решается вопрос
о том, на каких иных проектах могут быть востребованы сформированные компетенции, какие еще потребуются компетенции в будущем,
как их можно далее развивать.
Таким образом, по мере эволюции проектной группы и достижения ею состояния команды происходит динамика профессиональных
компетенций человеческих ресурсов проекта.
Проектная специфика заставляет формировать не просто индивидуальные компетенции, а командные. Они становятся тем ключевым фактором, от которого зависит успех всего проекта. Включается принцип: «Хорошими
командными игроками не рождаются, их воспитывают».
Рекомендуют в развитии персонала уделять внимание следующим профессиональным
компетенциям:
– комплекс компетенций, который можно
трактовать как «быть частью команды» – он
предполагает навыки и умения: убеждения, внимательного наблюдения, управления конфликтами, разделения ответственности, лидерства,
признания и уважения разнородности группы,
конструктивной критики в адрес других и способность принимать критику в свой адрес;
– компетенции, связанные с навыками самоорганизации, что означает для членов команды отсутствие выжидательной позиции, способность самоорганизовывать свой труд и своё
поведение в команде – эти компетенции предполагают навыки: наблюдения и оценки своего
поведения, ожидания высокой отдачи от себя
и других, постановки целей своей работы, апробирования новых навыков и задач, критичного отношения к самому себе.
Если говорить о конкретных инструментах и технологиях формирования проектных
компетенций, то в практике компаний появились следующие методы формирования команды и, соответственно, развития компетенций:
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1. Метод ухода от формальности. Выделяется период, называемый «уход», который
длится от одного до нескольких дней и в течении которого члены команды под руководством тренера, консультанта выполняют задания,
связанные с оценкой работы, выявлением проблем и наработкой их решений. Опробованным
и успешным приемом в рамках этой группы методов является ретроспективный анализ проекта, в ходе которого совершенствуются значимые проектные компетенции.
2. Метод постоянного совершенствования.
Менеджер проекта берет на себя ответственность по постоянному развитию команды через регулярные встречи, совещания, мониторинг проблем и их решение. Например, проектные митинги позволяют существенно развить проектные компетенции.
3. Метод приобретения разнообразного
опыта. Члены команды помещаются в разнообразные условия и ситуации, справиться с которыми можно только командными действиями, но не индивидуально (основоположник метода – Международная школа лидерства).
При этом все методы, направленные на развитие команды, одновременно являются и способами формирования профессиональных компетенций человеческих ресурсов проекта.
Заключение. Профессиональные компетенции человеческих ресурсов выступают ключевым фактором эффективности проектов. По-

этому важно формировать данные компетенции с учетом проектной специфики и особенностей эволюции проектной группы. Компетенции в проектах моделируются в соответствии с целой совокупностью различных ситуационных и нормативно-регулирующих аспектов: профессиональных стандартов, требований
проектной деятельности, ролей и индивидуальных характеристик членов команды. При этом
важно учитывать и командное развитие. В частности, по мере движения проектной группы
по эволюционным стадиям происходят трансформации компетенций. Они меняются от недостаточно развитых, конфликтных и противоречивых к более совершенным и отвечающим
требованиям проектной работы и команды.
Однако важно осознанно управлять процессом
развития компетенций. Для этого следует использовать различные методы и технологии.
Среди них есть технологии командообразования, посредством которых закладываются и развиваются проектные компетенции. Эти технологии при правильном их использовании позволяют сформировать многие актуальные для
проекта компетенции: способности работать в
команде, самоорганизации, реагирования на
проектные изменения и иные. В перспективе
требуется совершенствование этих технологий, придание им значимости компетентностного роста участников проектных групп.
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОСРЕДНИКОВ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
НА ДВУСТОРОННЕМ РЫНКЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
М.С. Баландина, И.В. Баскакова
Рынок телевизионной рекламы является одним из ярких примеров двусторонних рынков, где телеканал является
платформой и делает возможным взаимодействие двух групп потребителей – зрителей и рекламодателей. Исторически
эфирные телеканалы предоставляли свой контент для зрителей на бесплатной основе, новые способы передачи ТВсигнала привели к возникновению на данном рынке посреднических структур – операторов кабельного и спутникового телевидения. Вне зависимости от способа распространения сигнала большинство телеканалов сегодня передает
право на эксклюзивные продажи рекламных возможностей еще одной группе посредников – медиаселлерам. Отсутствие в литературе единого подхода к оценке роли посредников на двустороннем рынке, а также их влияния на рыночное
ценообразование обусловили выбор темы исследования.
Проанализированы факторы, детерминирующие искажения равновесия на двустороннем рынке при присутствии
медиаселлера, а также проведено моделирование спроса на рынке телевизионной рекламы с учетом влияния медиаселлеров. Базой исследования являются квартальные данные по размещению рекламы в региональных рекламных
блоках в г. Екатеринбурге за период с января 2007 г. по декабрь 2015 г. по пятнадцати телеканалам.
Результаты эмпирической оценки указывают на то, что наличие посредников изменяет равновесие на двустороннем
рынке: стоимость размещения рекламы на телеканалах, самостоятельно реализующих рекламу, выше, чем у каналов, использующих услуги внешних медиаселлеров. Это объясняется тем, что медиаселлер реализует рекламные возможности
сразу нескольких телеканалов и получает экономию от масштаба, снижая как производственные, так и трансакционные
издержки. Присутствие селлера на рынке снижает стоимость рекламы, увеличивает объем ее размещения на канале и,
как следствие, может сопровождаться снижением внимания зрителей к этому каналу (т. е. снижением рейтинга канала).
Ключевые слова: посредники на двустороннем рынке, телевизионная реклама, рынки с участием платформы, моделирование спроса на рекламу, медиаселлеры.

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF INTERMEDIARIES ON THE PRICE-MAKING
IN THE TWO-SIDED MARKET OF TELEVISON ADVERTISEMENT
M.S. Balandina, I.V. Baskakova
The broadcast television industry is often cited as an example of a two-sided market because a television station acts as
a platform, connecting advertisers to viewers and vice versa. While historically TV-stations connected directly to viewers by
broadcasting their content free over-the-air, most viewers now access the content of stations through a distributor (such as a
cable or satellite company). And most TV-stations today contract out the management of their advertising time sales to sales
houses. It is unclear how the presence of important intermediaries such as distributors of TV-signal and media sales houses
may change the nature of a station’s optimal two-sided pricing strategy.
The paper unveils the factors, which determine the changes in the market equilibrium with the media sales houses. We
use panel data on fifteen TV channels in Yekaterinburg that spans the period January 2007 – December 2015 and present our
econometric analysis.
This paper derives suggestions for modeling of demand in a TV-advertising market as a two-sided market with the presence of media sales houses. We estimate the demand equation of advertisers. The obtained estimates show that the cost per
thousand contacts with an advertisement is higher for channels, which do not contract out their advertisment sales.
Key words: intermediaries in two-sided market, TV-advertising, markets with intermediary platform, model of demand on
TV-advertisement, media sales houses.
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Телевидение, радио, пресса и интернетпорталы относятся к особому типу рынков и
являются двусторонними рынками. Ключевое
отличие двустороннего рынка заключается в
том, что продавец на этом рынке работает одновременно с двумя непересекающимися группами покупателей и реализует каждой группе
покупателей разные товары; при этом объем
спроса одной группы покупателей значительно влияет на объем спроса со стороны второй
группы, и наоборот. Продавец на данном рынке
выступает в качестве платформы, объединяет
две группы потребителей и делает возможным
их взаимодействие.
Например, телеканал является платформой
на двустороннем рынке и, с одной стороны, продает свой контент телезрителям, а с другой –
реализует рекламные возможности рекламодателям. Рекламодатели и телезрители являются
взаимосвязанными группами на рынке, поскольку стоимость размещения рекламы на телеканале определяется объемом зрительской
аудитории, а готовность телезрителей смотреть
канал зависит от уровня рекламного шума на
этом канале.
Определение двустороннего рынка с участием платформы было впервые представлено в работах Д.Ч. Роше и Дж. Тироль [1; 2] и
Д. Эванс [3]. Под двусторонним рынком с участием платформы следует понимать рынок, где
фирма-посредник реализует разные товары/услуги двум группам потребителей. Каждая группа приобретает свой товар/услугу, при этом потребление хотя бы одной из групп оказывает
внешний эффект на вторую группу, так что
спрос на услуги фирмы-посредника со стороны
двух групп взаимозависим: изменение цены
использования платформы для любой стороны
рынка влечет за собой изменение числа участников рыночного обмена на обеих сторонах
рынках и, как следствие, числа сделок на рынке. В случае снижения цены для одной из сторон рынка спрос представителей этой группы
возрастет. В случае положительного внешнего
эффекта возрастет спрос на услуги платформы
и со стороны второй группы пользователей.
В теоретических работах, посвященных
двусторонним рынкам, отмечается, что для данного типа рыночной структуры ряд выводов
традиционной экономической теории не выполняется. Например, для платформы, максимизирующей прибыль, может быть установлена нулевая цена для одной из сторон (телеканал может предоставлять свой контент зрителям бесплатно).
В настоящее время малоизученным остается влияние посреднических структур на ре-
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зультаты функционирования двустороннего
рынка. В литературе, как правило, предполагается, что платформа взаимодействует с обеими сторонами рынка напрямую, однако на
практике часть двусторонних рынков использует услуги посредников. Гипотеза нашего исследования состоит в том, что наличие посредника может изменить стратегию ценообразования платформы таким образом, что она
будет действовать так же, как фирма на одностороннем рынке.
В качестве объекта исследования нами выбран телевизионный рекламный рынок. Моделирование рынка телевизионной рекламы как
двустороннего рынка без учета деятельности
посредников представлено в работах Р.Л. Гоэтлера [4], C.П. Андерсена и C. Коута [5] и др.
Предмет работы – изучение влияния посредников на ценообразование на двустороннем
рынке.
Исторически эфирные телеканалы предоставляли свой контент для зрителей на бесплатной основе, однако возникновение новых способов передачи ТВ-сигнала привело к появлению на этом рынке посреднических структур:
операторов кабельного и спутникового телевидения. Вне зависимости от способа распространения сигнала большинство телеканалов
сегодня передает право на эксклюзивные продажи рекламных возможностей еще одной
группе посредников – медиаселлерам. Таким
образом, на телевизионном рекламном рынке
необходимо выделить две ключевые группы
посредников: дистрибьюторы сигнала и медиаселлеры.
Первая группа посредников на данном
рынке – дистрибьюторы сигнала – это кабельные, спутниковые и IPTV платформы, осуществляющие прием и доставку до телезрителей ТВ-сигнала. По данным Ассоциации кабельного телевидения России (АКТР), охват
населения платным телевидением всех технологий в 2015 г. составил 67 %. Лидером отрасли является кабельное телевидение (доля подключенных абонентов – 49 %), вторую позицию занимает спутниковое ТВ (39 %), третью –
IPTV (12 %).
Телеканалы используют общего дистрибьютора для распространения их сигнала до зрителей. Каналы устанавливают цены на размещение рекламы и делегируют дистрибьютору
право устанавливать цены для телезрителей.
Делегирование прав на ценообразование позволяет телеканалам избежать ценовой конкуренции на рынке контента. На традиционном,
не двустороннем рынке, межфирменная координация цен могла бы сгенерировать такие же
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суммарные доходы, как и картельное соглашение. В работе Х. Кайнда, Т. Нильсена и Л. Соргарда [6] доказано, что эта логика не работает
на двустороннем рынке, так как дистрибьютор,
с одной стороны, не полностью интернализует
влияние высокой цены за подписку на канал
на доходы от рекламы; а с другой стороны, ТВканалы, определяя стоимость рекламы, не учитывают влияние рекламы на желание зрителей
платить за подписку на этот канал. Авторы показывают, что снижение продуктовой дифференциации среди рекламодателей приводит к
более интенсивной конкуренции между телеканалами на рекламном рынке и увеличивает общую прибыль телеканалов и дистрибьюторов.
М. Армстронг [7], Дж. Стеннек [8],
Х. Уидс [9] и Х. Берг [10] посвятили свои работы анализу роли дистрибьюторов сигнала на
двустороннем рынке ТВ-рекламы и изучению
стимулов телеканала к использованию услуг
эксклюзивного дистрибьютора. В статье Х. Берга [10] рассматривается стратегическое взаимодействие между дистрибьюторами сигнала
одного и того же ТВ-канала. В моделях, предложенных авторами, дистрибьюторы устанавливают цены за доступ к каналу для зрителей, а
канал принимает решение о стоимости ТВ-рекламы. Авторы показывают также, что у дистрибьюторов есть стимулы к интернализации негативного внешнего эффекта, который оказывает
реклама на зрителей. Однако у дистрибьютора
нет стимулов к интернализации того эффекта,
который оказывают прибыли канала от рекламы на итоговые цены за контент для зрителей.
Исследование А. Бойка [11] посвящено
эконометрической проверке того, действует ли
канал как платформа на двустороннем рынке,
если на нем присутствуют посредники – дистрибьюторы ТВ-сигнала. Автор приходит к выводу, что плата дистрибьютора за контент телеканала выше на тех рынках, где выше цена рекламы, другими словами, при ценообразовании
на рынке с присутствием дистрибьюторов каналы руководствуются концепцией двустороннего рынка. Главный вывод, сформулированный
в статье А. Хайгу [12], заключается в том, что
стимулы телеканала к использованию единственного дисрибьютора зависят от того, какая
сторона рынка (канал или дистрибьютор) устанавливает цены для конечных пользователей.
Вторая группа посредников на телевизионном рынке – медиаселлеры телевизионной
рекламы. Медиаселлер – агентство, осуществляющее продажи рекламного пространства
средств распространения рекламы от имени и
по поручению владельца средств распростра-
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нения рекламы (телеканала, радиостанции и
другого СМИ).
Влияние медиаселлеров на результаты
деятельности двустороннего рынка ТВ-рекламы остается неисследованным: нам не известно ни одной работы, в которой бы тестировалась эта зависимость. В абсолютном большинстве работ предполагается, что продажу рекламных возможностей осуществляет собственный
отдел продаж телеканала. Вместе с тем на практике существует несколько вариантов реализации рекламного эфира на телевидении, в том
числе продажи могут осуществляться внешней
рекламной структурой (медиаселлером) либо
по комбинированной схеме, при которой задействованы и внешний медиаселлер, и собственный отдел продаж канала.
На рынке телевизионной рекламы России
действует четыре крупнейших медиаселлера
(«Газпром-Медиа Холдинг», «Видеоинтернешнл», «РТР-Медиа», «ЭвереСТ-С»), суммарная доля рынка которых составляет примерно
85 %. Иными словами, большинство телеканалов оставляют за собой только контроль над
производством и выдачей в эфир телевизионных программ, но делегируют свои полномочия по продаже части эфирного пространства
для размещения рекламы селлеру. Следовательно, телеканалы работают с телевизионной
аудиторией, селлеры – с рекламодателями.
Присутствие селлера на рынке искажает
равновесие на двустороннем рынке под влиянием следующих факторов:
1. В случае присутствия на рынке селлера
он самостоятельно определяет стоимость размещения рекламы, причем без учета того, как
изменения объемов рекламы в эфире телеканала повлияют на количество зрителей.
2. Селлер, как правило, одновременно реализует рекламные ресурсы нескольких телеканалов и зачастую продает рекламодателю «пакетное» размещение рекламы сразу на нескольких каналах, а доходы от рекламы между каналами распределяет так, чтобы максимизировать
свою прибыль.
3. В случае присутствия на рынке селлера
возникает асимметрия информации: селлер обладает большими данными о характере спроса
рекламодателей на рекламные услуги телеканала. Соответственно, в ходе переговоров селлера и канала об установлении уровня вознаграждения селлера последний имеет стимулы
к оппортунизму.
Асимметрия информации проявляется также в отсутствии у большей части игроков доступа к данным о телесмотрении, а также в не-
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знании региональными рекламодателями основ
медиапланирования и неумении интерпретировать данные о телесмотрении. Данная асимметрия является основой для возникновения
оппортунизма второго рода – искажения данных и их неверной интерпретации. Крупные
селлеры на региональных рекламных рынках,
как правило, являются единственными подписчиками дорогостоящих данных о телесмотрении. У селлера в случае низкой эффективности
репутационных механизмов возникает стимул
некорректно интерпретировать данные о телесмотрении, выбирать и показывать удобные
для него показатели.
С другой стороны, селлер, профессионально занимающийся реализацией рекламных возможностей, потенциально может работать с более низкими издержками «поиска и торга» на
рекламном рынке, чем телеканал. Селлер, работающий с несколькими каналам, совершает
регулярные однотипные сделки с рекламодателями, что повышает эффективность функционирования медиаселлера. Безусловно, очень
важной функцией медиаселлера является распределение риска: он гарантирует телеканалу
достижение определенного уровня продаж.
Основу базы данных, необходимых для
проведения эмпирического моделирования
спроса рекламодателей на телевизионную рекламу с учетом влияния медиаселлеров, составили квартальные данные по размещению рекламы в региональных рекламных блоках в
г. Екатеринбурге за период с января 2007 г. по
декабрь 2015 г. по пятнадцати телеканалам.
Модель позволяет оценить обратную функцию агрегированного спроса рекламодателей
на контакты со зрителями, предоставляемыми
разными телеканалами. Оценка зависимости цены на рекламу от количества контактов со зрителями нашла отражение в работах К.С. Уилбура [13], К. Брауна [14], Р. Кайшника [15].
Авторами статьи разработана следующая
регрессионная логлинейная модель обратной
функции спроса рекламодателей:
ln CPTit = cons + γ 1 ln qit + γ 2 ln Sit +

+ γ 3 ln ShareSit + γ 4 ln Regionalit +

(1)

+ γ 5 ln GDPit + γ 6 ln TVRit + ε it .
В уравнении зависимая переменная –
CPTit – стоимость тысячи контактов на i-м телеканале в момент времени t. Объясняющие
переменные: qit – количество контактов, проданных i-м телеканалом, εit – регрессионные
остатки.
Ключевой для исследования параметр модели – влияние выбора типа продаж рекламы на

изменение стоимости рекламы (внешний селлер либо собственный отдел продаж телеканала), фиктивная переменная Sit равна 0, если телеканал реализует рекламные возможности через внешнего медиаселлера, либо 1, если телеканал продает рекламу собственными силами.
Переменная ShareSit – доля селлера на рекламном рынке – позволяет оценить влияние
уровня конкуренции между селлерами на стоимость рекламы на рынке.
Параметр TVRit – рейтинг i-го телеканала
(процент аудитории, смотрящей телеканал в
среднем за одну минуту, от общего числа жителей города в возрасте от 4 лет).
Следующая фиктивная переменная Regionalit измеряет, насколько рекламодатели и
зрители учитывают тип телеканала (федеральный либо региональный) при принятии решения об использовании платформы. Вероятно,
региональные телеканалы используют другие
стратегии в переговорах с потенциальными рекламодателями, нежели федеральные. Переменная Regionalit равна 1, если телеканал является
региональным, и 0 – если федеральным.
В качестве контрольной переменной использован параметр GDPit – уровень реального
валового регионального продукта (ВРП). Переменная отражает влияние общей экономической ситуации на стоимость рекламы, причем
ожидается положительная корреляция со стоимостью рекламы.
Список переменных, используемых в модели, а также источники данных представлены
в табл. 1.
В табл. 2 представлены результаты эконометрической оценки модели спроса на рынке телевизионной рекламы на основе панельной регрессии (со случайными эффектами).
Качество регрессии можно считать удовлетворительным. Общий коэффициент детерминации составляет 45 %. Все переменные, за
исключением типа телеканала (региональный
/ федеральный), оказывают значимое влияние
на стоимость тысячи контактов телезрителей с
рекламой (на 5%-м уровне значимости).
Коэффициент при переменной «тип продаж рекламы» (ln Sit) положителен и составляет 0,34. Таким образом, у нас нет оснований
отвергать гипотезу, что тип продаж рекламы
влияет на изменение ее стоимости. Стоимость
контакта с рекламным сообщением на телеканалах, самостоятельно реализующих рекламу,
выше, чем стоимость контакта у каналов, использующих услуги внешних медиаселлеров.
Соответственно, наличие посредника на двустороннем рынке приводит к изменению равновесия на нем.
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Таблица 1

Переменные модели и источники данных
Обозначение
CPTit

GDPit

Описание переменной
Стоимость тысячи контактов с телезрителями в руб. с НДС
Количество контактов со зрителями, проданное телеканалами
Тип продаж рекламы (внешний селлер /
собственный отдел продаж)
Доля селлера на рынке ТВ-рекламы
Тип телеканала (региональный / федеральный)
Реальный ВРП Свердловской области

TVRit

Рейтинг телеканала

qit
Sit
ShareSit
Regionalit

Источник данных
Союз медиа-селлеров «Альнс ТВ+» [16]
Проект TV Index компании TNS Россия [17]
Союз медиа-селлеров «Альнс ТВ+» [16]
Союз медиа-селлеров «Альнс ТВ+» [16]
Проект TV Index компании TNS Россия [17]
Федеральная служба государственной статистики [18]
Проект TV Index компании TNS Россия [17]
Таблица 2

Оценка модели спроса на рынке телевизионной рекламы
на основе панельной регрессии (с фиксированными эффектами)
Объясняющие переменные
Логарифм количества контактов со зрителями,
проданных телеканалами
Логарифм типа продаж рекламы (внешний селлер
/ собственный отдел продаж)
Логарифм доли селлера на рынке ТВ-рекламы
Логарифм реального ВРП Свердловской области
Логарифм рейтинга телеканала
Логарифм типа телеканала
Константа

Обозначение

Коэффициент

Стандартная
ошибка

ln qit

–0,42

0,06

ln Sit

0,3

0,07

ln ShareSit
ln GDPit
ln TVRit
ln Regionalit
cons

–0,06
1,15
0,12
0,15
–0,44

0,02
0,07
0,05
2
138

___________________
Примечание. Количество телеканалов – 15, количество наблюдений – 540. R-sq: within = 0.6118, between = 0.4346,
overall = 0.4513. Зависимая переменная: ln СРТ – логарифм стоимости тысячи контактов с телезрителями.

Мы не можем отвергнуть также и гипотезы о положительном влиянии на уровень экономического развития темпа роста населения
региона и объема инвестиций.
Коэффициент при параметре «объем предложения рекламы» (ln qit) статистически значим и отрицателен: чем выше предложение телеканала, тем ниже цена рекламы.
Коэффициент при переменной «доля селлера на рынке ТВ-рекламы» (ln ShareSit) статистически значим и отрицателен, т. е. чем интенсивнее конкуренция между селлерами, тем
ниже стоимость рекламы.
Уровень реального ВРП (ln GDPit) положительно влияет на стоимость рекламы.
Коэффициент при переменной «рейтинг
телеканала» (ln TVRit) положителен. С одной
стороны, это означает, что чем выше стоимость
рекламы, тем меньше рекламодателей размещают рекламу на канале, тем большее число
зрителей смотрит этот канал (тем выше рейтинг канала). С другой стороны, можно сде-

лать вывод, что при определении стоимости рекламы и селлер, и сам канал учитывают внешний эффект для второй стороны рынка – телезрителей.
Выводы данного исследования расширяют
понимание роли посредников на двустороннем
рынке. Результаты эмпирической оценки указывают на то, что наличие посредников изменяет равновесие на двустороннем рынке: стоимость размещения рекламы на телеканалах,
самостоятельно реализующих рекламу, выше,
чем у каналов, использующих услуги внешних
медиаселлеров. Это объясняется тем, что медиаселлер реализует рекламные возможности
сразу нескольких телеканалов и получает экономию от масштаба, снижает производственные и трансакционные издержки. Присутствие
селлера на рынке снижает стоимость рекламы,
увеличивает объем размещаемой на канале рекламы и, как следствие, может повлечь за собой снижение внимания зрителей к этому каналу (снижение рейтинга канала).
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
А.Г. Бездудная, К.Б. Герасимов
Представлена классификация технологий управления на предприятии по различным группам. Выявлено, что особое значение для предприятия имеют технологии функций управления, элементов и процессов предприятия. Именно
они создают благоприятные возможности для решения профессиональных задач, которые позволяют выживать или эффективно развиваться в современных условиях. В сфере практики вырабатываются новые подходы к управленческой
деятельности. Наука управления также накапливает достаточно серьезный потенциал в областях теории и методологии, которые с той или иной степенью глубины изложены в литературе. Вместе с тем технологии управления, которые
связывают науку и практику, удостаиваются гораздо меньшего внимания ученых, хотя именно они являются теми инструментами, которые обеспечивают исполнение управленческой деятельности. Представлена информационно-логическая модель технологизации системы управления предприятием на уровне функциональных задач предприятия, что позволяет повысить качество и эффективность управленческих процессов в каждой сфере его деятельности. Технологии
управления являются теми средствами, которые обеспечивают исполнение управленческой деятельности. Проектирование технологий решения функциональных задач служит движущей силой унификации управленческой деятельности и формирования системы управления предприятием со значительной типизацией её элементов. Технологии управления выступают неотъемлемой частью науки управления и являются проводниками теории и методологии в прикладной деятельности специалистов и менеджеров, и наоборот, прикладные аспекты управления через технологии должны
обогащать теорию и методологию управления. Технологическое оснащение управленческой деятельности позволяет
повысить компетентность менеджера и управленца посредством эффективного решения профессиональных задач и
обучения соответствующим приемам их реализации молодых специалистов.
Ключевые слова: технология управления, предприятие, классификация, проектирование, модель.

CLASSIFICATION AND DESIGN
OF MANAGEMENT TECHNOLOGIES AT THE ENTERPRISE
A.G. Bezdudnaya, K.B. Gerasimov
The paper presents a classification of management technologies by different groups. It is revealed that technologies of
management functions, elements and processes have a special importance for the company. They create opportunities for the
professional challenges that allow surviving or growing effectively in the current conditions. In practical field there are produced
the new approaches to management. Management science is also gaining quite serious potential in the areas of theory and
methodology, with varying degrees of depth described in the literature. But the technology of management that link science and
practice awarded much less attention among scientists, even though it is the instrument that provides the performance management activity. There is submitted information and logical model of technologizing the enterprise management system at the
enterprise level of functional tasks, which improves the quality and efficiency of management processes in every area of its
activity. Control technologies are the tools that enforce management. Designing functional problem solving technology is the
driving force behind the unification of administrative activity and the formation of the enterprise management system with substantial elements of typing it. Management technologies are an integral part of the science of management and are agents of
theory and methodology in applied activities specialists and managers, and vice versa, applied aspects of management using
technology should enrich the theory and methodology of management. Technology management activities can improve the
competence manager through effective solution of professional tasks and training of young professionals the appropriate techniques for their implementation.
Key words: management technology, enterprise, classification, design, model.
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Классификация и проектирование технологий управления на предприятии

Согласно «Большому экономическому словарю», технология (от греч. techne – «искусство, мастерство, умение») – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или
полуфабриката, осуществляемых в процессе
производства продукции [1]. Однако этот термин чаще используется в технических областях, нежели в гуманитарных.
Рассмотрим подробнее некоторые публикации по технологизации управления. В работе Ю.Ю. Екатеринославского [2] есть раздел
«Циклы, процесс, организация и технология
решения ситуационных задач управления», в
котором действительно представлена одна технология. Но термин «технология» в контексте
управленческой деятельности появился в литературе неслучайно.
Одной из первых книг по технологиям деятельности управленцев стала работа Н.Я. Сацкова [3], где были представлены методы и средства, применяемые в управленческой деятельности, которые сейчас называются технологиями. Однако в 1993 г. такой термин применять
еще опасались, так как Россия только вошла
в русло рыночных реформ.
В 2006 г. вышла книга «Универсальные
технологии управления» [4]. Однако на поверку технологий там оказалась немного, причем
большинство было дано в описательной форме.
Вместе с тем было представлено много материала по теории и методологии управления, но,
видимо, замысел у авторов был иной.
Появились и работы, обосновывающие методологию выполнения технологий, а также их
роль и место в управленческом процессе [5–9].
Наиболее знаковой выглядит работа В.М. Шепель [9]. В ней систематизированы и научно
обоснованы многие известные социальные процессы, которые активно используются в организационной и межорганизационной среде. Достаточно глубоко и всесторонне описано применение социальных технологий на практике.
Подводя итог изучению литературы по технологиям управления, можно сделать вывод, что
идет активное продвижение использования термина «технология» в гуманитарной сфере, в частности в социальной и педагогической областях. Наиболее актуальными выглядят направления «технологии управления» и «технологии менеджмента».
Исследование литературных источников,
собственные научные изыскания и практический опыт привели к возможности выделения
нескольких классификационных признаков технологий управления. Используем для этого сис-
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тематизацию элементов, объектов и процессов
предприятия, выполненную ранее (см.: [10]).
Для практического использования наиболее выгодно смотрятся рисунки или таблицы (см., например: [11]).
Технологии функций управления. Функции
управления достаточно хорошо известны по различным работам, при этом содержание технологий функций управления включает совокупность действий, заданных в рамках некоторого замкнутого функционального пространства.
Технология реализации отдельной функции редко применяется на практике и чаще
встречается в контексте, например планирование подбора персонала или организация лицензирования продукции. Технология функции
выполнения скорее помогает нормализовать
попадание в рамки заданного функционального пространства и не выйти за его пределы, не
вторгнуться в пространство соседней функции.
Технологии элементов предприятия. Важность данных элементов трудно переоценить,
так как каждый из них определяет форму и содержание какой-либо стороны деятельности
предприятия. Каждый из этих элементов имеет технологию выполнения, которая помогает
достичь заданного результата.
Элементами предприятия также надо
управлять, причем как при начальном формулировании, так и при необходимости уточнения
в дальнейшем. Целесообразно ввести управление целью предприятия, управление миссией
предприятия и управление формированием
стратегии предприятия. Очевидно, что эти подпроцессы должны быть технологизированы, так
как эти технологии могут быть продуктивно использованы во многих процессах и их составных частях.
Технологизация элементов предприятия
позволит неоднократно возвращаться к ним
для уточнения, переформатирования и внесения изменений. Так как при этом чаще всего
бывают задействованы топ-менеджеры, которые в своей деятельности испытывают дефицит времени, то наличие технологий реализации элементов предприятия позволит использовать их оперативно, качественно и продуктивно. Также эти технологии могут успешно
применяться в работе совета директоров акционерного общества.
Технологии процессов предприятия. Основные процессы предприятия рассмотрены
в соответствии с работой О.С. Анисимова и
А.А. Деркач [12]. Технологии процессов существуют достаточно редко. Если будет доказана
целесообразность их существования, то такая
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технология имеет право на существование и использование в управленческой деятельности.
Технологии подпроцессов предприятия.
В каждом процессе существует несколько подпроцессов, составляющих этот процесс. Выявлены они могут быть разными способами, поэтому на конкретном предприятии их может
быть достаточно много (до 20–30).
В рамках процесса управления стратегией
предприятия формируются политики (основные положения) деятельности всех процессов
предприятия. К ним относятся управление операционной политикой, управление политикой
в сфере качества продукции/услуг предприятия.
При этом важны не только результаты реализации данных подпроцессов, но фрагменты подготовки выполнения данных технологий для
использования в технологиях соответствующих подпроцессов как концептуальное начало
и программа действий.
Технологии подпроцессов предприятия
чаще всего выполняются на уровне операции,
что вполне объяснимо: каждая операция включает достаточно большую совокупность действий и приемов. Технология подпроцесса может включать от трех до десяти этапов, которые регламентируются в рамках предприятия
для удобства эксплуатации.
Особняком стоят технологии операционного менеджмента, так как на них накладывает
отпечаток отраслевые, подотраслевые и даже
продуктово-технологические особенности.
Технологии элементов менеджмента
предприятия (основные элементы менеджмента предприятия см.: [12]). Подобные технологии используются как отдельно, например для
демонстрации какой-либо власти, так и в рамках управленческих технологий. Стандартные
технологии менеджмента так или иначе достаточно известны в силу их очевидной необходимости в работе управленца (например, технологии коммуникаций, власти, мотивации и т. д.).
Нетипичные технологии, которые необходимо разрабатывать для каждой конкретной
ситуации или для конкретного человека, требуют более пристального внимания.
Технологии управленческой деятельности.
Это самая большая совокупность существующих технологий, так как они являются основным видом деятельности большинства работников, занятых в процессном управлении предприятием. Это и менеджеры различных направлений, а также экономисты, финансисты, маркетологи, специалисты в области качества, персонала, информации и безопасности жизнедеятельности.

А.Г. Бездудная, К.Б. Герасимов

Технологии подходов в менеджменте. Подобные технологии встречаются весьма редко,
но имеют не только теоретическое значение.
Технология реализации подхода весьма методологична, так как показывает, каков основной угол зрения исследователя, разработчика,
пользователя и, наконец, наблюдателя.
Применение подхода высвечивает сиюминутное видение процесса, объекта, явления,
позволяет выделять элемент и прогнозировать
ожидаемые структуры, формы и содержание.
Если они отличаются от взгляда субъекта, то
он вправе воспользоваться технологическими
разработками на основе своего методологического подхода.
Технологии принятия управленческих решений. Существует достаточно обширная библиография материалов по принятию управленческих решений, моделей, технологий, методик.
При этом эти материалы включают многоэтапный процесс, насчитывающий от 5 до 12 важнейших процедур (операций). Перед пользователями стоит нелегкая задача выбора технологии, которая бы включала основные операции,
но не была слишком громоздкой.
Технологии задач персонального менеджмента. Персональный менеджмент, или самоменеджмент, включает несколько видов деятельности по нормированию, планированию,
организации, анализу и т. д. деятельности самого управленца. Многие технологии достаточно хорошо описаны в литературе, например
распределение времени, подготовка доклада,
информации, ведение адресной книги (файла)
и т. д. Многие управленцы имеют собственные оригинальные технологии, которые используют в своей практической деятельности
для повышения её качества и эффективности.
Технологии видов управленческой деятельности. О.С. Анисимов и А.А. Деркач предложили несколько видов, в том числе управление
мыследеятельностью, управление кооперацией,
управление исполнительской деятельностью и
т. д. [12]. Эта область достаточно слабо технологизирована, несмотря на широкое использование этих видов управленческой деятельности.
Это связано с тем, что они повседневно присутствуют в деятельности управленцев, которые полагают, что те и так хорошо отработаны.
Однако подробная технологическая отработка
процедур каждого вида управления, а затем использование в тренингах на простых примерах
под присмотром специалиста поможет довести
многие навыки до автоматизма и уделять больше внимания содержанию управленческой деятельности, а не её форме. Такой опыт сущест-
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вует при работе с техническими устройствами,
в частности со станками, автомобилем, краном
и т. д. Несомненного внимания заслуживают
переходные процессы от технологии одного
вида управления к технологии другого вида.
Технологии типов управления в социокультурных и экономических средах. О.С. Анисимов и А.А. Деркач внесли свой вклад и в типологию управленческой деятельности: например, управление предприятием, управление
образовательным учреждение, региональное
и отраслевое управление и т. д. [12].
В типах управления заложена иерархическая структура всего народного хозяйства страны, поэтому присутствует взаимная входимость.
Кроме того, эти процессы достаточно объемны и включают сотни технологий различных элементов в каждом процессе. При этом
многие процессы аналогичны или имеют большое сходство, поэтому могут с небольшими
доработками использоваться в разных типах
управления. Однако полная инвентаризация
процессов в различных типах управления к настоящему времени не проведена, поэтому сложно говорить о степени унификации или оригинальности каждого типа управления.
Технологии управления в сферах деятельности. Каждая сфера деятельности имеет свои
особенности, в первую очередь в операционной деятельности. Однако во многих областях
существуют смежные с операционной деятельностью области, которые требуют пристального внимания. Таким образом, количество оригинальных технологий может быть расширено.
Однако содружество профильных специалистов и технологов-управленцев позволит решить эти непростые задачи, формализуя и систематизируя процедуры и операции в каждой
сфере деятельности.
Технологии корпоративного управления.
В рамках корпоративной деятельности существует несколько управленческих процессов,
которые стоят особняком. Соответственно, существует и несколько технологий, которые реализуют эти процессы. Наиболее часто встречаются технологии корпоративного управления,
общего собрания акционеров, корпоративного
контроля, управления поглощением другой корпорации (предприятия) и др. В настоящее время некоторые технологии отработаны до деталей, другие находятся в стадии становления.
Технологизация управленческой деятельности – это сложная и кропотливая работа, которая потребует колоссальных ресурсов. Но задача формирования технологического пространства управленческой деятельности долж-
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на объединить усилия ученых, исследователей, разработчиков, контролеров, пользователей для повышения качества и эффективности
управленческих процессов в каждой сфере деятельности.
Очевидно, что когда-то наступит время,
когда дисциплина «Технологии управления»
будет выделена в учебном процессе подготовки и переподготовки управленцев.
«Управленческая деятельность – один из
важнейших стержней функционирования и развития предприятий в условиях рыночной экономики. Она постоянно совершенствуется в соответствии с объективными требованиями рынка, усложнением хозяйственных связей, повышением роли потребителя в формировании новых технико-экономических параметров продукции или услуг» [5].
В сфере практики вырабатываются новые
подходы к управленческой деятельности. Наука управления также накапливает достаточно
серьезный потенциал в областях теории и методологии, которые с той или иной степенью
глубины изложены в литературе. А вот технологии управления, которые связывают науку
и практику, удостаиваются гораздо меньшего
внимания ученых, хотя именно они являются
теми инструментами, которые обеспечивают
исполнение управленческой деятельности.
Технологизация системы управления
предприятием (далее – СУПр) может быть
выполнена в форме инфологической модели,
включающей несколько определяющих этапов (рис. 1). В данном случае речь идет о технологии на пересечении функции управления
и элемента предприятия – функциональной задачи (далее – ФЗ).
Первым этапом реализации модели, представленной выше, является принятие решения,
связанного с необходимостью начала процесса технологизации управленческой деятельности на предприятии (рис. 2) [13].
Это необходимо для проведения некоторых подготовительных событий, которые позволят произвести запуск самого процесса технологизации на предприятии. Кроме того, это
обусловлено определением ответственных лиц,
а также выделением конкретного фронта деятельности с указанием первоочередных областей и участков.
Технологизация управленческой деятельности требует относительной систематизации
имущественных объектов и процессов на предприятии. Такая работа требует больших усилий,
много времени и квалифицированных исполнителей.
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процедур ФЗ
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процедур ФЗ
Выбор элементов менеджмента
для процедур ФЗ

да
Устраивает
ли уровень технологизации

нет
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внесении изменений в
процесс технологизации
СУПр

Внесение изменений
в процесс технологизации СУПр

Рис. 1. Модель процесса технологизации элементов СУПр
Принятие решения о повышении
уровня технологизации управления на предприятии
Оценка собственных возможностей
проектирования технологий

Создание экспертной группы для
оценки уровня технологизации в
управлении предприятия

Выявление причин низкого уровня технологизации управления предприятия

Разработка
собственными
силами?

Выявление проблем в
сфере технологизации
управления предприятия

да

Принятие решения о
разработке технологий собственными
силами

Исследование уровня технологизации
управления на предприятии
Фиксация уровня технологизации управления на предприятии

Создание проектной группы для развития технологизации управления предприятия

нет
Принятие решения о приобретении
технологий решения ФЗ

Поиск технологий на других
предприятиях

Рис. 2. Модель принятия решения по технологизации элементов СУПр

И самому предприятию, как правило, такая работа не под силу, хотя можно рассмотреть имеющиеся разработки в использовании
процессного подхода для менеджмента качества на предприятии. Кроме того, существуют
специалисты – управленческие консультанты,
которые в короткий срок могут навести относительный порядок в систематизации управленческих процессов и их информационного
обеспечения на предприятии. Важно при этом
и выделение больших совокупностей однотипных процедур, которые существуют в различных сферах управленческой деятельности предприятия для их дальнейшей стандартизации и
унификации.

В настоящее время редкое предприятие занимается упорядочением управленческих процессов и документации, циркулирующей в сфере управления и распорядительства. Однако выполнение перечисленных выше рекомендаций
в структуре СУПр даст возможность перейти
к разработке настоящих технологий управления на некоторых участках управленческой
деятельности, наиболее подготовленных к введению изменений.
Важным фрагментом данной модели является финансовое обеспечение деятельности
по технологизации СУПр.
Наличие квалифицированных специалистов является ключевым аспектом успеха про-
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цесса технологизации СУПр, так как с ними
связана разработка, сопровождение и эксплуатация научно-методического, кадрового и правового обеспечения на предприятии. Научнометодическое обеспечение технологизации
СУПр может регулярно претерпевать изменения ввиду новых научных достижений в теории, методологии и технологизации управления, менеджмента и других наук.
Рассмотрим варианты политики предприятия в сфере технологизации:
1) поиск и приобретение технологий
управления;
2) создание подразделения проектирования технологий управления;
Выбор объекта
управления для технологизации ФЗ

Определение входной и выходной информации
Включение
в технологию
документов

Формулирование заказа
для разработки технологии ФЗ

Подбор
процедур

Уточнение
отдельных
процедур

Уточнение отдельных операций
и процедур

Передача заказа
для разработки
технологии ФЗ

Технология
на уровне
процедур

Разработка документооборота
в рамках ФЗ

Уточнение схемы документооборота

3) комбинированный вариант.
Второй вариант – самый трудоемкий из
всех, но он обеспечит предприятию наличие
собственных специалистов на долгие годы и
позволит учиться у квалифицированных специалистов, а начальные шаги по эксплуатации
СУПр на предприятии будут проходить под
присмотром опытных наставников.
Формирование СУПр носит, как правило,
целеустремленный характер. Поэтому модель
проектирования технологии решения ФЗ, представленная на рис. 3, определяет введение первого комплекса технологий управления.

Выбор способа реализации
технологии?

Технология
на уровне
операций
Уточнение
отдельных
операций

Установление взаимной входимости
технологий ФЗ

Прием заказа для
разработки
технологии ФЗ
Изучение методического обеспечения
по разработке технологий

Подбор
операций

Распределение операций
по этапам

Построение технологии в графовой форме

Установление
информационных связей

Выявление
недостатков в технологиях

Уточнение
отдельных
операций
и процедур

Внесение изменений
в технологии

нет
Продолжение
использования
технологии на
практике

да

Удовлетворенность результатами?

Использование технологии на практике

Передача технологии в эксплуатацию

Оценка качества технологии
управления

Рис. 3. Модель проектирования технологии решения функциональных задач

План деятельности по технологизации
СУПр на предприятии может быть выполнен в
виде скользящей программы, похожей на гибкий сценарий, который может меняться в зависимости от фактических результатов предыдущего внедрения и скорректирован в любую
сторону.
Рассмотрим подробнее процесс технологизации элементов структуры процесса или подпроцесса.
Технология на уровне операций. При этом
входная и выходная информация явно не фи-

гурируют. Отсутствие документов не позволит построить схему документального обеспечения СУПр. Поэтому этот подход применяется, когда такие требования к научному исследованию или практическому выполнению не
предъявляются.
Технологии на уровне операций являются
достаточными для некоторых сложных подпроцессов и заодно отдельных фрагментов СУПр.
Такая технология, как правило, включает четыре раздела: подготовка, выполнение (проведение), заключительные операции, мониторинг.

82

А.Г. Бездудная, К.Б. Герасимов

Степень дробления операций устанавливается заранее. На этапе подготовки определяются все действия, необходимые для последующего выполнения подпроцесса. При этом состав
и структура документов оставляется на усмотрение самих исполнителей.
На этапе проведения производится совокупность действий по реализации самого подпроцесса на предприятии. Ответственность за
его реализацию несет исполнитель. Необходимость соблюдения всех правил выполнения
операции должна быть прописана однозначно
и четко.
На этапе заключительных операций проявляются итоговые документы, под которые

подстраиваются все другие, появляющиеся на
предыдущих этапах.
Мониторинг обеспечивает исследование
достоинств и недостатков работы по данной
технологии и введение корректуры, если это
необходимо.
Технология на уровне процедур. Такая технология, как правило, выполняется для того,
чтобы детально представить преобразование
информационного процесса в рамках ФЗ, которые ограничены небольшим замкнутым пространством в рамках конкретной функции
управления подпроцесса.
Технология решения ФЗ на уровне процедур может быть представлена в виде таблицы
(рис. 4).

Рис. 4. Технология решения ФЗ на уровне процедур

Проектирование технологии решения ФЗ –
работа кропотливая и тонкая, требующая внимания, квалификации и опыта. Задание выходной информации в виде документа обусловливает подбор процедур для определения входной
информации и проектирования входного документа. При этом производится учет нескольких
параметров информации: объем данных, её размещение, время выполнения, уровень её достоверности и полноты.
Существуют типовые процедуры, которые включаются практически во все решения
ФЗ: сбор данных, изучение данных и качества
предыдущих решений ФЗ. Большинство процедур технологии решения ФЗ связано с применением методического инструментария.
Цикличность совокупности некоторых
процедур в рамках ФЗ связана с необходимостью либо повтора решений, либо выдачи нескольких вариантов решений. Несмотря на затраты времени и других средств реализации
приобретается бесценный опыт и ориентация
на конкретные экономические результаты.
Использование ЭВМ позволяет сохранить
время специалистов для интеллектуальной деятельности. Названия процедур должны быть
упрощены и стилизованы для быстрого восприятия их сущности и содержания.
Для установления взаимосвязи документов в рамках ФЗ строится схема их взаимодей-

ствия. При нахождении разрывов, тупиковых
документов или других недостатков исследуются причины их появления. Производятся соответствующие изменения. Иногда это приводит к замене форм и содержания документов.
Одновременно выполняются изменения и в технологиях решения ФЗ.
В заключение производится перестроение
информационных связей между всеми ФЗ в рамках подпроцесса. Таким образом проверяется
обязательность присутствия всех выбранных
ФЗ, так как у них есть все необходимые параметры для физического существования: информация, процедуры и методическое обеспечение.
Иногда проявляются разночтения наименования информации и состава признаков и показателей, пропуск каких-либо действий или
приемов, недопустимое включение нескольких
действий в одну операцию или неадекватное
наименование процедур и т. д. Возникает необходимость соответствующих корректировок
и изменений.
На параметры технологий решения некоторых ФЗ могут повлиять смежные (пограничные) ФЗ другого подпроцесса, которые получают информацию извне. При этом следует рассмотреть источники появления входной информации в решениях смежных ФЗ и принять
необходимые решения в структуре создаваемой СУПр.
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Разработанная модель процесса технологизации элементов СУПр позволит предприятию иметь устойчивую и адекватную систему
управления на уровне операций и процедур, а
также систему её развития и обновления в процессе функционирования. Технологизация элементов предприятия позволяет стандартизировать и регламентировать типовые функциональные задачи.

Таким образом, проектирование технологий решения функциональных задач является
важным фактором унификации управленческой
деятельности и строительства системы управления предприятием с максимальной типизацией её составных частей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОМ:
МИКРО- И МАКРОУРОВНИ*
А.В. Воронин, М.С. Гусарова
Рассматриваются актуальные проблемы социально-трудовых отношений: характеристика причин их появления и
новые тренды, основные направления развития социально-трудовых отношений в России.
Выявлены основные характеристики социально-трудовых отношений в России за последние 25 лет, а также тенденции дальнейшего их развития. Рассматриваются способы решения выявленных проблем в разрезе микро- и макроуровней управления в современной экономике на основе инновационной модели управления трудом. На макроуровне
вырабатываются адаптационные механизмы управления трудовыми отношениями. На микроуровне происходящие изменения влекут за собой применение новых методов управления трудом, включающих управление процессами труда,
управление оплатой труда, организацию труда. Эти методы, применяемые в совокупности, влияют на раскрытие потенциала работников и рост их производительности.
Проектный менеджмент рассматривается через управление рабочей группой, командой проекта. Понятие командного управления представлено с различных точек зрения: социологии, психологии и управления. Управление командами
обеспечивает будущее предприятия за счет повышения ответственности менеджеров, более быстрого процесса самоидентификации команды и «включения» в работу.
Представленные в статье взгляды на ролевое поведение работников моделируются в отношении взаимодействия
членов различных команд, в том числе и управленческой команды топ-менеджмента.
Ключевые слова: команда, проектное управление, инновационная модель управления трудом, социально-трудовые отношения, управление персоналом.

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT OF LABOR:
MICRO- AND MACROLEVELS
A.V. Voronin, M.S. Gusarova
The article discusses topical problems of socio-labor relations: characterization of their causes, emerging trends, the main
directions of development of social and labor relations in Russia.
The main characteristics of social and labor relations in Russia in the last 25 years are revealed. The article discusses
ways to address the problems identified in the context of micro- and macrolevels of management in the modern economy based
on innovative model of management of labor. At the state level there are developed adaptive mechanisms for managing labor
relations. At the microlevel the changes entail the application of new labor management methods, including labor management
processes, management of wages, labor organization. These methods are used in combination, affect the disclosure of potential employees and increase their productivity.
Project management is considered by the management of the working group, project team. The concept of team management is presented from the perspective of sociology, psychology and management. Management of teams provides the company's future by increasing accountability of managers and a more rapid process of self-identification by the command.
The article presents views on the role behavior of employees, which are modeled in the interaction between members of
different teams, including management of the teams of top management.
Key words: team, project management, innovative model of labor management, social and labor relations, human resources management.
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Экономические кризисы, как неотъемлемая характеристика рыночной экономики, ставшие частым гостем российской экономики, не
могут не сказаться на качестве и эффективности труда, так как «труд, как целесообразная
деятельность людей, направленная на производство материальных и духовных благ для
удовлетворения человеческих потребностей,
играет важную роль в жизни общества…» [1].
В связи с трансформационными явлениями в
экономике труд как фактор производства также подвержен изменениям, которые требуют
исследования.
Современная характеристика социальнотрудовых отношений (далее – СТО) России в
исследованиях ученых, практиков и государственных деятелей представлена довольно размыто: на фоне многочисленных теоретических
проработок и анализа научной литературы наблюдается отсутствие масштабной эмпирической базы исследований СТО, которая могла
бы придать большую объективность выводам
и умозаключениям ученых.
Тем не менее обзор современной научной
литературы и анализ отдельных исследований
позволяет сформировать ряд проблемных зон
в управлении трудом и сделать ряд выводов
о состоянии СТО и дальнейшем направлении
их развития, начиная с периода становления
России.
Сокращение участия государства в области регулирования труда повлекло за собой проблемы, преследующие Россию с 1992 г.:
– сворачивание социальной деятельности
организаций;
– ухудшение условий оплаты и стимулирования труда работников;
– превращение «хозяина труда» в наемного работника;
– массовый отток кадров;
– снижение мотивации к труду [2].
Современные особенности труда, представленные в исследовании CRANET [3], наглядно демонстрируют тренды настоящего периода: сокращение доли крупных промышленных отраслей в структуре экономики, трансформации рынка труда, характеризующиеся ростом кадровой мобильности, интернационализацией, использованием гибких графиков, введением новых форм контрактных отношений.
В России рынок труда и СТО характеризуются
общими и специфичными для страны тенденциями: «1) рост занятости в сфере услуг; 2) интеллектуализация, повышение образовательного уровня претендентов на рабочие места;
3) увеличение спроса-предложения знаниеём-
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ких профессий; 4) рост мобильности кадров;
5) усиление конкуренции среди носителей неспецифических человеческих ресурсов и за носителей специфических интеллектуальных ресурсов; 6) расширение спектра вовлекаемых в
оборот человеческих ресурсов (инвалиды, домохозяйки, пенсионеры и др.); 7) рост значимости нематериальной мотивации и стимулирования» [4, с. 90]. Также отмечается отсутствие
интереса к стратегическому управлению человеческими ресурсами и отсутствие понимания
ключевых категорий персонал-стратегий [5].
Все эти сложившиеся противоречия, тенденции и особенные условия в управлении трудом требуют анализа и дальнейшего развития
как на макро-, так и на микроуровне.
На уровне макропроцессов актуальными
являются вопросы государственного регулирования СТО. В Концепции 2020 сформулированы основные направления совершенствования
сферы труда и развития СТО. К ним относятся:
формирование условий для устойчивого повышения заработной платы, соответствующего
темпам роста производительности труда и качеству рабочей силы, создание механизмов регулирования рынка труда, обеспечение сочетания конкуренции с партнерскими отношениями
работников, государства, работодателей, укрепление системы стратегического управления
региональным развитием [6].
Решение задач совершенствования сферы
труда на макроуровне осуществляется Росминтрудом по указанным в Концепции 2020 направлениям и представляет собой формирование и развитие механизма адаптации, включающего меры как революционного, так и эволюционного характера [3]. Механизм адаптации позволяет вырабатывать адекватные меры
по развитию СТО, и сознательное управление
ими способствует прогрессивному развитию
СТО на макро- и микроуровнях. Это указано
в программах развития трудовых отношений
Росминтруда [7].
На микроуровне процесс управления трудом складывается из трех связанных элементов:
организация труда и процесс труда, управление персоналом, управление оплатой труда [8,
с. 56].
Организация труда как элемент управления трудом определяется с позиций общей экономической теории и конкретно-экономических трактовок [8, с. 26–27]. Так, с позиции
конкретно-экономических знаний в функциональном смысле организация труда приобрела
понимание системы управления трудом, принятой в обществе. Далее отмечается, что при-
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знаком и точным свойством организации труда
является порядок ведения трудового процесса
[8, с. 26].
В функциональном смысле организация
труда на предприятии означает «деятельность
по установлению и изменению порядка взаимодействия работников со средствами производства и друг с другом для успешного достижения цели трудовой деятельности» [8, с. 27].
Процесс труда подразумевает «совокупность действий исполнителей по целесообразному изменению предмета труда» [8, с. 28].
В рамках организации труда и процессов
труда решаются вопросы разделения и кооперации труда, организации обслуживания рабочих мест, устанавливаются нормы труда, осуществляется создание благоприятных условий
труда, планирование, учет и анализ труда, его
дисциплина и другие вопросы.
Достаточно большой раздел управления
трудом включает в себя вопросы управления
персоналом. Этот элемент является комплексным и включает известные аспекты управления: систему управления персоналом, кадровое планирование, оценку персонала, управление мотивацией и др.
Управление оплатой труда в рыночной
экономике, действующее на принципах цены
рабочей силы, представляет собой следующую
систему, включающую многоуровневое договорное регулирование, систему обеспечения
минимальных гарантий в области оплаты труда
и защиты заработной платы от рисков рыночной экономики, налоговую систему регулирования оплаты труда в составе индивидуальных
налогов, информационную систему об уровне и
динамике заработной платы и других издержках работодателя на рабочую силу. Конкретные модели управления оплатой труда довольно разнообразны и носят индивидуальный характер для каждой организации.
Деятельность по управлению трудом является областью труда администрации предприятия, направленной на формирование рационального поведения сотрудника в интересах дела.
За последние 15 лет в практике управления организациями и трудом сложились свои
адаптационные механизмы перехода к инновационной экономике, однако в этой системе
имеет место масса проблем практического и
теоретического характера.
Со стороны практики управления трудом
на микроуровне существуют проблемы функционирования системы управления трудом и
реализации процесса управления трудом:
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– линейные менеджеры не привлекаются
к разработке концепции управления предприятием;
– кадровая служба не сориентирована на
результаты деятельности организации;
– отсутствует взаимосвязь стратегии управления персоналом (человеческими ресурсами)
и корпоративной стратегии;
– деятельность по управлению персоналом не скоординирована с условиями работы
на различных рынках, производстве и реализации продукции;
– отсутствует стратегия развития кадрового потенциала;
– отсутствует объективная оценка результатов деятельности персонала и системы управления персоналом [3; 5; 9].
Проблемы процесса управления трудом
определяются новым характером труда и все
большей социализацией бизнеса, следовательно, инновационность бизнеса зависит от готовности персонала к развитию, что дополняется
решением нравственных, правовых, управленческих, политических, социальных, экономических проблем, усилением роли информационно-коммуникативных технологий, увеличением доли нематериальных активов, высокой
значимостью знаний.
Адаптация к новым реалиям диктует необходимость внедрять соответствующие эволюционные механизмы подстройки (трансформации) к рынку. Значимость интеллектуального
капитала способствует организационной открытости и высокой степени вовлеченности персонала в стратегию деятельности, учет изменений
значимости в содержании труда, которые отражают большую самостоятельность работника
в контроле и регулировании собственного труда, введение новых форм и новой оценки принципов оплаты труда, новые требования в учете
затрат рабочего времени. Все это означает необходимую и возрастающую роль сотрудничества и взаимодействия исполнителей и руководителей в решении производственных задач, повышении конкурентоспособности предприятий [10].
На сегодняшний день в теории и практике
управления действенным инструментом регулирования СТО является стратегический и проектный менеджмент в рамках инновационной
модели управления трудом. Инновационная модель управления трудом, исследуемая А. Бородиным и Н. Шаш [11], появилась благодаря
процессам гуманизации общественного производства, в том числе разработке социально-экономических форм и условий режимов профес-
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сиональной деятельности, обеспечивающих
всестороннее развитие личности и ее самореализацию. При этом одной из составляющих
творческой самореализации является широкое
применение групповых форм взаимодействия,
которые повышают креативность и ответственность за организацию и результаты работы [11,
с. 56–57]. Эффективная работа группы базируется на таких важных мотиваторах, как признание и достижения в труде, ответственность
и самостоятельность, возможность профессионального обучения и продвижения и др. Все
это способствует обогащению труда и повышению качества трудовой жизни работников. Модель, предложенная А. Бородиным и Н. Шаш,
предъявляет высокие требования не только к
организации деятельности группы сотрудников, но и к самоорганизации. С развитием новых форм обогащения труда у работника появилась новая обязанность – наряду с выполнением новых заданий, сменой сфер деятельности работник должен постоянно развивать себя
и максимально использовать свой потенциал.
Реализация этого требования лежит в основе
командной (проектной) работы.
Команды проектов, внедряемые в организации как субъекты управления, могут являться структурными элементами организации и
субъектами целеполагания, что в контексте ответственности является важным и значимым
фактором.
Изучая термин «команда», обращаясь к
словарям, можно отметить некоторые различия
в трактовке. Во французском (commande) и английском (command) языках данное понятие
означает «соревноваться», а также имеет значение совместности, взаимности действий, завершенности. В русском языке «команда» имеет значения приказа и группы людей. В теории менеджмента командный менеджмент означает различные формы коллективного, группового управления. В некоторых случаях это
означает альтернативу административного
управления.
В английском языке существует слово
team, которое несет смысловое значение спортивной команды, бригады, артели, экипажа.
Именно это слово используют в английской литературе для обозначения команды управления.
В русском языке также используется это понятие. Рабочие творческие группы, создаваемые
для реализации цели (чаще это 5–7, реже – до
20 чел.), принимают на себя ответственность
за конечные результаты, способны изменять
функционально-ролевую соотнесенность (исполнять внутригрупповые роли).
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В настоящее время в России, подобно
западным командам, можно встретить такие
управленческие органы, как комитеты, различные целевые рабочие группы, «бригады»,
комиссии, проектные команды.
Одна из популярных классификаций команд, предложенная Дж. Катзенбахом и Д. Смитом, выделяет следующие типы:
1. Команды, которые занимаются подготовкой рекомендаций. Это проектные команды, группы по аудиту, качеству. Важными характеристиками их работы являются быстрое
и конструктивное начало и итоговая формулировка.
2. Команды, занимающиеся изготовлением
конкретного продукта. В России к ним можно
отнести производственные бригады. Их деятельность не имеет временных ограничений,
они всегда разрабатывают итоговую формулировку.
3. Команды, которые управляют процессом. Эти команды должны иметь правильно
поставленные перед ними цели, которые отличаются от организационных целей.
Обобщая, можно отметить, что команда –
это социальная группа, представляющая собой
группу людей, хорошо организованных, с четкой дифференциацией функций, качественные
характеристики которых продиктованы целями, для достижения которых эта группа создана. Под четкой дифференциацией в данном случае понимается гибкость применения своих
компетенций и смена роли при необходимости.
Исследуя данные по видам команд, можно утверждать о существовании управленческих и исполнительских команд. Управленческие имеют полномочия влиять и воздействовать на объект управления, а исполнительские –
команды по решению задач, рабочие команды, целевые команды и др. Кроме этих видов
команд можно выделить творческие команды,
которые создаются для решения одной определенной задачи, связанной с разработкой перспективных направлений деятельности, стратегическими проблемами развития предприятия, созданием и продвижением нового продукта. Они могут формироваться с целью оптимизации выполнения функций управления
организацией, для разработки и реализации
проекта.
К какому типу относится команда управления проектом? Такая команда – это творческая команда, призванная в установленные сроки реализовать какой-либо организационный
проект. Особенности этой команды представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Особенности команды проекта «Стратегия управления персоналом»
Характеристики
Отсутствие возможности определения целей и самоорганизации с самого начала
Ограниченность жизненного цикла команды временем решения конкретной задачи
Руководство правилами и нормами поведения, заданными
извне
Группа лиц, осуществляющая управленческие функции
и являющаяся субъектом управления
Пограничная социальная группа, сочетающая как формальную, так и неформальную структуры взаимодействия между
людьми в процессе управления
Целостная структура, где присутствует сумма компетенций,
способствующих самоорганизации, саморазвитию команды
Структурированная система, где нормы и правила взаимодействия определяются всеми участниками команды, осуществляющими различные управленческие функции, но преследующими общие цели, обусловленные интересами объекта
управления (организации)
Ориентированность на созидание и строительство будущего,
направленность действий – перспектива, будущее
Тип совместной деятельности:
– совместно-индивидуальный;
– совместно-последовательный;
– совместно-взаимодействующий;
– совместно-творческий
Организационно-культурный контекст существования команды:
– внешние факторы;
– внутренние факторы

Очевидно, что команда управления проектом тяготеет к управленческой команде.
Процесс командообразования начинается,
когда в деятельности управленцев появляются
инновационные, творческие задачи, требующие
коллективных форм принятия решений. Становление организации на путь инновационного развития вынуждает предприятия внедрять
командное управление.
Процесс управления предприятиями требует решение задач управления трех типов:
– задачи концептуального плана (стратегические);
– задачи, связанные с особенностями, технологией, организацией производства;
– задачи, связанные с действием человеческого фактора (кадровые вопросы) [12, с. 38].
Чаще всего вторая и третья задачи вытесняют решение первой, так как объем времени,
затраченный на их решение, велик [12, с. 38].
Вопросы инновационного развития являются главными стратегическими ориентирами
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предприятия. Следовательно, эти концептуальные задачи требуют выделения отдельных ресурсов, в том числе человеческих. Задача, связанная с действием человеческого фактора, также является приоритетной и требует применения принципиально новых подходов к управлению организацией, ориентированной на инновационное развитие.
Формирование команд, которые участвуют
в процессах управления инновационным развитием, обеспечивает будущее предприятия за
счет повышения ответственности менеджеров,
более быстрого процесса самоидентификации
команды и «включения» в работу [12, с. 38].
Системообразующими принципами таких
команд являются:
– идентификация себя и своих коллег как
принадлежащих команде управления;
– функциональная взаимосвязь;
– участие в постановке целей, в разработке перспективных направлений;
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– объединение общим видением подходов
к достижению целей;
– принятие на себя ответственности за результат.
Социологи и специалисты по менеджменту уделяют внимание оптимальному и эффективному функционированию команд. Для этого необходимо уделять внимание формированию организационно-культурному механизму,
заложенному в основе структуры команды [13,
с. 138].
Эффективность командного взаимодействия представлена в работах И. Стейнера [14].
Он установил, что потенциальная продуктивность команды равна сумме способностей индивидов, входящих в состав группы. Эта сумма представляет собой максимальный уровень
эффективности, на достижение которого команда может надеяться. Разница между потенциальной и актуальной эффективностью команды
рассматривается как процессуальная потеря.
И. Стейнер, исследуя понятие процессуальной
потери, отмечает, что она является частым результатом снижения продуктивности по причине вмешивающего фактора координации между участниками, присущей командным заданиям, и сниженной мотивации среди участников команды. Процессуальное приобретение,
как отмечается в той же работе, может стать результатом эффективного распределения нагрузки среди членов команды или лучшего предупреждения ошибок за счет того, что члены команды могут перепроверять работу друг друга.
В теории систем и теории управления такое процессуальное приобретение носит название эффекта синергии, что и должна выдавать
система в результате взаимодействия всех ее
элементов. При определении понятия «эффективная команда» на первое место ученые ставят систему ценностей, вектор развития (цель)
и неформальную структуру (распределение ролей и полномочий между членами), эмоциональный заряд сотрудников [15]. В связи с этим
в теории и практике управления выделяют следующие подходы формирования команд: целеполагающий, межличностный, ролевой, проблемно-ориентированный.
Эффективная проектная группа – это
структура, позволяющая отслеживать постоянно изменяющиеся требования в проекте, который она ведет. Ее миссией является создание
качественного продукта в условиях ограничений времени и ресурсов.
Решение методического вопроса формирования творческой команды организации заключается в том, что необходимо учесть основ-
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ные факторы, составляющие в основном учет
целевых, временных факторов и психологических механизмов, влияющих на снижение эффективности работы в команде и поддающихся математическому описанию. К ним относятся: оптимальный состав группы, оптимальная
численность, степень проявления компетенций
(качественные характеристики), в том числе
компетенции инновационного лидера, процесс
отбора кандидатов для работы в команде, мотивация сотрудников команды проекта.
Оптимальный состав группы довольно
полно исследован социологами и, как правило,
напрямую зависит от ролей в группе. Если команда будет слишком большой, то ее члены не
будут затруднять себя тем, чтобы поддерживать эффективную связь друг с другом, им будет сложно принимать решения и осуществлять их, используя навыки и знания всех членов команды, а руководителю проекта будет
сложно управлять такой командой. Если команда будет слишком маленькой, то ее участники будут испытывать дефицит компетентности
и времени, несмотря на простоту общения друг
с другом. Реализация проекта в таком случае
также вряд ли будет на высоком уровне [16].
Оптимальная численность команды может
быть различной и зависеть от требований, определяемых задачами проекта, и наличия необходимых специалистов.
Как показывает опыт наиболее успешных
проектов, оптимальный вариант численности
команды – 10 человек. Однако и это число не является универсальным. Например, для задач, решение которых требует участия каждого члена
команды, численность команды должна быть
в пределах 5–7 человек, до 9 по правилу Джорджа Миллера. Данное количество оптимально
для мобилизации усилий, опыта, способностей
и творческих возможностей членов команды.
При этом вполне допустима ситуация, когда при стабильной численности основных
участников команды, для реализации отдельных мероприятий проекта будут приглашаться
внешние специалисты. На время своей работы
над проектом они также будут считаться членами команды.
В крупных проектах или проектах с большим количеством участников менеджеру проекта иногда приходится так организовывать работу, чтобы в его распоряжении было несколько взаимосвязанных команд и основная команда, члены которой руководили бы работой команд-сателлитов и отвечали бы за свободный
обмен информацией между главной командой
и ее сателлитами (рис.) [16].
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Тем не менее правильная численность –
не единственный фактор, определяющий успех
работы команды. Необходимо также убедиться, что в команду подобраны нужные люди.
Для психологов и социологов наибольшую
эффективность команды определяет ее состав,
который принято рассматривать с точки зрения
эффектов гомогенности / гетерогенности.
Важным в формировании команды проекта являются два принципа, выделенные
Дж. Стемфлом – компетентности и предпочтения [17]. Принцип компетентности говорит
о том, что члены команды будут предпочитать
такие роли, которые больше соответствуют их
индивидуальным потребностям. Принцип предпочтения гласит, что член команды, который
идеально подходит в данной ситуации для реализации определенной роли, может предпочитать другую роль. Этот аспект является важным
с точки зрения избегания конфликтов между
членами группы.
Командная роль – это «описание модели
поведения, способствующей такому взаимодействию одного члена команды с другим, при котором действия каждого члена отвечают общим
усилиям по реализации поставленных перед
командой целей и задач» [13, с. 46].
Изучение командных ролей происходит
на основе так называемой трехмерной модели
роли, которая включает следующие стороны:
1. Функциональная роль вытекает из формальной структуры организации. Функциональные роли относятся к должностным обязанностям, охватывают наши компетенции – это некая формальная позиция в организации.
2. Командная роль отражает способ, каким
индивиды выполняют свою работу. Она опре-

деляется врожденными личными качествами
и приобретенным поведением. Эта концепция
вытекает из юнгианской модели формирования
команд (групп), где основной акцент делается
на психотип личности.
3. Межличностная роль, в отличие от двух
первых, носит социальный характер. Такие роли не формализованы, выходят за рамки деятельности организации.
Командные роли представлены достаточно
широко в исследованиях зарубежных ученых.
Наиболее известна концепция Р.М. Белбина.
Российскими учеными С.И. Самыгиным и
Л.Д. Столяренко предложена к рассмотрению
команда из 8 человек: председатель, формирователь, генератор идей, оценщик идей (критик),
организатор работ, организатор группы, исследователь ресурсов, завершитель [18].
В ходе исследования ролевого взаимодействия топ-руководителей промышленных предприятий Л. Сабуанова выявила, что функции
топ-должностей и командные роли напрямую
имеют соответствие на практике [18].
Строго говоря, классики исследования компетенций признавали одним из уровней компетенций должностные (ролевые) компетенции.
Поэтому в роли уже заложен компетентностный подход, однако нашими исследователями
вопрос компетенций в проектной команде не
рассматривался.
В табл. 2 представлена принципиальная
модель ролей топ-менеджеров в команде и соответствующие основные функциональные
(должностные) компетенции, которые выбраны из числа наиболее представительных по
материалам исследования словарей компетенций [19].
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Таблица 2

Роли топ-менеджеров в команде
Роль
Председатель

Должность
Генеральный директор

Формирователь

Первый заместитель – исполнительный директор
Директор по развитию
Инновация, креативность, развитие других
Директор по экономике и финансам Решение проблем, принятие решений
Директор по производству
Управление людьми, технические навыки, ориентация на стратегию, влияние и убеждение
Директор по персоналу
Управление людьми, коммуникация
Директор по коммерции
Ориентация на клиента, влияние и убеждение

Генератор идей
Оценщик идей
Организатор идей
Организатор группы
Исследователь
ресурсов
Завершитель

Главный бухгалтер

Возможные компетенции
Инициация и концептуализация проекта,
формирование видения
Ориентация на стратегию, на результат

Планирование и организация, ориентация на
стратегию

Такой подход важен с точки зрения формирования команды, состоящей из множества
разнообразных должностей, так как существует
мнение, что люди определенных должностей
имеют схожие черты характера, положенные
в типологию ролей. Однако в данном варианте
отсутствует роль исполнителя, необходимая
при реализации проекта.
Каждая роль обладает своими уникальными характеристиками, достоинствами и ограничениями, но главное, для чего она создана –
внести существенный вклад в общий результат. Сопоставляя структуры командных ролей,
описанных различными исследователями, можно выделить общие черты в структуре ролей:
роли, обеспечивающие интеграцию участников,
согласованность и координацию их действий;
роли, в основе которых лежит выполнение действий, соответствующих основным этапам исследовательской и инновационной деятельности: сбор, систематизация информации, генерирование новых идей, критическая оценка выдвинутых идей, планирование реализации идеи,
контроль процесса реализации решений [20].
Специалисты в области управления персоналом считают, что в разное время в различных
ситуациях в равной степени будут востребованы различные роли. В зависимости от задач,
которые стоят перед командой, определенные
роли могут быть особенно востребованы, ос-

тальные будут востребованы в другой период.
Такое распределение ролей можно определить
как акцентуацию роли [21].
Определение задач, стоящих перед группой, как правило, строится на моделях развития проекта.
Однако на практике многие специалисты
видят больше минусов в ролевом подходе, чем
плюсов. И определяются они следующими положениями:
1. На практике отсутствуют в «чистом» виде типы поведения личностей. И это несомненно: в каждом человеке уживаются два, а то и
три типа. Тем не менее обратить этот минус в
плюс возможно, если учитывать эти особенности людей и использовать все возможности индивида при зачислении его в команду проекта.
2. Существуют так называемые «отраслевые» особенности поведения людей, формирующие впоследствии особенный психотип.
Иными словами, люди одной профессии проявляют себя практически идентично.
3. Существует проблема дефицита кадров
для инновационно развивающейся организации.
Очень трудно подобрать команду проекта с учетом психотипа, компетенций и опыта работы.
Несмотря на явные недостатки, управление командой на основе ролевого взаимодействия требует внимания менеджеров по персоналу и руководителей, а также исследователей.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИЙ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАЗДЕЛЕНИИ И КООПЕРАЦИИ ТРУДА*
И.В. Диннер
Стремительное развитие экономики, науки, техники, углубление процесса разделения и кооперации труда и его специализации привели к существенным сдвигам в мире профессий. Внутренними источниками развития разделения труда
являются процессы, связанные с развитием технической базы производства. Процесс кооперации труда обусловлен определенными инструментами, без которых объединение работников невозможно. Ученые отмечают значительные содержательные изменения в рамках отдельных групп профессий. Содержание профессий, которые были классифицированы ранее, не отвечает требованиям, предъявляемым современными работодателями. Все чаще экономика труда стала сталкиваться с тем, что определенный набор навыков, применяемых в конкретной профессии, может существовать всю жизнь, а
вот профессии, под которую эти навыки вырабатывались, уже нет. Все это обусловлено не только возникновением новых
профессий, но и устареванием ряда существующих. Старение профессий связывают с технологизацией производства,
в ходе которой профессии начинают возникать и исчезать все быстрее. Стремительнее всего устаревают простые механические профессии, которые основаны на нескольких понятных комбинациях. Чуть медленнее процесс старения профессий происходит в отрасли, связанной с более творческим и высококвалифицированным трудом. Сложившаяся ситуация ставит перед старшеклассниками и учащимися вузов проблему выбора будущей профессии. В связи с этим необходимо менять подход к профориентации, которая теперь должна опираться на запросы работодателей. Определенным
прорывом в прогнозировании профессий и перспективно развивающихся отраслей стала разработка Атласа профессий.
Исследование содержания профессий следует строить на анализе развития разделения и кооперации труда.
Ключевые слова: разделение и кооперация труда, профориентация, профессия, рабочие функции, рынок труда,
профессиональное самоопределение.

THE CONTENT OF PROFESSIONS IN THE CONTEXT OF CHANGES
IN THE DIVISION AND COOPERATION OF LABOR
I.V. Dinner
The rapid development of economy, science, technology, deepening of process of division and cooperation of labor and
its specialization has led to significant shifts in the world of professions. Internal sources of development of labor division are the
processes associated with the development of technical base of production. The process of cooperation is due to certain tools,
without which employees cannot unite. Scientists have noted significant substantive changes within certain groups of professions. The content of the professions which were previously classified do not meet the requirements of modern employers. Increasingly, the economy became difficult to deal with the fact that a certain set of skills used in a particular profession can exist
all his life, but the profession for which these skills were developed, can no longer exist. All this is due not only to the emergence
of new professions, but also to the obsolescence of several of existing. The aging of the professions is associated with the
changes in technology of production, during which the profession begin to occur and disappear faster. Simple mechanical professions, which are based on multiple intuitive combinations, become obsolete faster. A bit slower the aging process occurs in
professions in sectors related to more creative and high-skilled occupations. The current situation puts before the pupils and
students of universities the problem of choosing a future profession. In this connection it is necessary to change the approach to
career guidance. Career guidance should be based on the requirements of the employers. A certain breakthrough in the forecasting of professions and growing industries is the development of the Atlas of professions. Study the content of professions
should be based on the analysis of the development of division and cooperation of labor.
Key words: the division and cooperation of labor, career guidance, profession, job functions, labor market, professional
self-determination.
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Введение. В современных условиях все
чаще возникают новые профессии – как вследствие замены устаревающих, так и для обозначения новых функциональных полей. При этом
ускоряется темп появления новых профессий
и профессиональных областей. Если в первой
половине XX в. возникло около 20 новых профессий, то за последние 60 лет – около 60 [1].
Ученые отмечают также значительные содержательные изменения и в рамках отдельных
групп профессий. Между тем, формирование
компетенций для занятия должности в определенной профессиональной области происходит длительное время. Системы образования
и профориентации должны строиться с учетом
тенденций возникновения новых профессий.
Поэтому важно знать причины и источники
возникновения профессий. Для уточнения этого тезиса рассмотрим взаимосвязь понятий и
обозначим некоторые тенденции развития.
Современное развитие экономики, науки,
техники, углубление процесса разделения труда и его специализации привели к существенным сдвигам в мире профессий. Ученые отмечают значительные содержательные изменения в рамках отдельных групп профессий. Как
следствие, происходят интенсивные изменения
специальностей как формы конкретизации профессий. Для уточнения этого тезиса рассмотрим
представления о сущности профессий и их связь
с содержанием труда.
Обзор литературы. С.Г. Струмилин определяет профессию как совокупность приобретенных школьной или внешкольной выучкой
специальных трудовых навыков, совмещаемых
обычно в одном лице и объединяемых общим
названием, например «слесарь», «столяр»,
«скрипач». С другой стороны, некоторые профессии подразделяются на специальности, например столяры – на белодеревцев и краснодеревцев. Специальностью, стало быть, нужно называть такую сумму навыков, которая ýже профессии, но тем не менее вполне исчерпывает
обычный круг трудовой деятельности одного
лица и носит особо присвоенное ей название
[2, c. 17–18].
Последователи этой точки зрения связывают понятие «специальность» с процессами
разделения и кооперации труда, так как последнее непосредственно влияет на изменение существующих профессий и возникновение новых.
В свою очередь, специальности уточняются в понятии «должность», которое отражает
специфический набор функций в рамках конкретного рабочего места на конкретном пред-
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приятии. Поэтому профессия, специальность и
должность часто не совпадают по своему внутреннему содержанию. Исходя из этого, источником и внутренним механизмом отличий является разделение труда, которое специфизирует трудовые функции.
На возникновение новых профессий
влияет:
• Научно-технический прогресс. Например, с появлением персональных компьютеров стали возникать разные профессии, такие
как программист. Расширение области применения компьютеров повлекло за собой необходимость их объединения в единую систему. Так
появилось профессиональное поле системных
администраторов.
• Междисциплинарные исследования и развитие функциональных областей. Например,
профессия биоинженера появилась вследствие
того, что все чаще начали внедрять и разрабатывать новое оборудование, основанное на производстве товаров с использованием биологических технологий, где необходимо знать не
только инженерию, но и биологию. Также наглядным примером может являться профессиональная область медицинской физики, которая
возникла на стыке физики и медицины. В связи с тем что совершенствование оказания медицинских услуг напрямую связано с внедрением
нового технологичного оборудования, физикам важно понимать и разбираться в вопросах
медицины, а медикам, чтобы работать на этом
оборудовании, необходимы знания физики.
• Развитие рыночных отношений. Так,
клиентоориентированность требует, чтобы специалист знал тонкости продукта, которые он
продает, законодательство, психологию, маркетинг. Поэтому возникла достаточно распространенная профессия – менеджер по продажам. Для комплексного обслуживания клиентов вводятся должности персонального менеджера, задачей которого является удовлетворение клиентов. Персональный менеджер, например, в банковском секторе, должен хорошо знать
банковские продукты, осуществлять экономический анализ и аудит развития обслуживаемого предприятия.
• Развитие технологий. Примером может
являться системный биотехнолог, содержание
труда которого будет заключаться в замещении
устаревших решений в разных отраслях новыми продуктами отрасли биотехнологий. Он будет помогать транспортным компаниям перейти на биотопливо вместо дизельного, а строительным – на новые биоматериалы вместо цемента и бетона.

Содержание профессий в контексте изменений в разделении и кооперации труда

На наш взгляд, все эти причины так или
иначе связаны с разделением и кооперацией
труда, которые выражают сущностные и глубинные причины возникновения новых профессий.
Разделение труда на предприятии – это
обособление качественно отличных видов трудовой деятельности, необходимых для производства продукции, и установление между ними количественных соотношений [3, с. 3]. Кооперация труда, являясь неотъемлемой (обратной) стороной процесса разделения труда, представляет собой систему производственных взаимосвязей между группами или отдельными исполнителями в процессе работы.
Внутренними источниками развития разделения труда являются процессы, связанные
с развитием технической базы производства.
На начальной стадии машинного производства
приоритетным было разделение труда в форме
узкой специализации. С появлением процессов
комплексно-механизированного и автоматизированного производства происходит «агрегирование» труда, формируются профессии широкого профиля, возникают так называемые
«сквозные» профессии, причем количество их
постоянно увеличивается.
Для объединения труда в единый процесс
необходимы парадигмы, которые приводят в
соответствие содержание и результаты разделенного труда. Такой формой является кооперация труда.
Предназначение кооперации труда на предприятии можно выразить в следующих преимуществах. Во-первых, объединение работников,
выполняющих деятельность, нацеленную на общий результат, является средством повышения
результативности производства. Во-вторых,
кооперация создает силу коллективного труда,
которая способна выполнить работу, сложную
для выполнения отдельным работником. В-третьих, при объединенной деятельности работников эффективнее используются средства труда (помещения, техника, сырье). В-четвертых,
кооперация позволяет экономить рабочее время благодаря согласованному выполнению
всех процессов.
Процесс кооперации труда обусловлен определенными инструментами (коммуникации,
информация, базы данных, целеполагание, команда, группы, стратегия, вовлеченность и др.),
без которых объединение работников невозможно.
В результате возникает вопрос о границах разделения труда и эффективности кооперации труда. В современных условиях очевидна тенденция, с одной стороны, усиления
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специализации, востребованности специалистов очень узкого профиля, с другой – формирования работников широкого производственного профиля.
С этой целью часто используется совмещение профессий и функций отдельными исполнителями, расширение зон обслуживания.
Передовой опыт организации труда показывает, что расширение производственного профиля работающих наиболее успешно происходит
при коллективной организации труда.
Вместе с тем технический прогресс приводит к тому, что увеличивается количество рабочих функций, переходящих от рабочего к машине, в силу чего у рабочего растет время наблюдения за работой оборудования. Такое положение неизбежно ставит вопрос, наряду с
усилением использования машины, наиболее
полного использования и времени рабочего,
чтобы он как можно больше был занят выполнением производственной работы. С этой целью и используется совмещение профессий,
специальностей и функций, когда рабочий наряду с выполнением своей основной работы
полностью или частично выполняет работу,
которую раньше выполнял другой исполнитель. Совмещение профессий, специальностей
и функций не только приводит к повышению
эффективности использования рабочего времени и росту производительности труда, но и
позволяет избежать чрезмерно узкой специализации работников, снизить монотонность в
их работе, предупредить утомляемость.
С ростом технического прогресса появляются новые виды деятельности, усложняются
функции и меняется объем работ по ним, возникает необходимость, с одной стороны, в дальнейшей специализации работников на основе
углубления разделения труда, а с другой – в совмещении работ (операций), профессий и функций. И здесь нет противоречия, поскольку совмещение профессий само по себе – одна из
форм разделения и кооперации труда. Именно
прогрессивные формы разделения и кооперации труда, как показывает опыт передовых
предприятий, способствуют повышению содержательности труда и удовлетворенности трудом, создают условия для полного использования высокой общеобразовательной подготовки молодых рабочих, устранения непопулярных профессий [4, с. 3–4].
В настоящий момент рынок труда складывается таким образом, что содержание профессий, которые были классифицированы ранее,
не отвечают требованиям, предъявляемым современными работодателями. Когда профессия
существовала в течение долгого периода, было
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абсолютно ясно, чем конкретно занимается человек, владеющий данной профессией. Такое
профессиональное разделение труда было закреплено в тарифно-квалификационных справочниках, в справочниках должностей, отраслевых тарифных документах. Но все чаще экономика труда сталкивается с тем, что определенный набор навыков, применяемых в конкретной профессии, может существовать всю
жизнь, а вот профессии, под которую эти навыки вырабатывались, уже нет. И работнику
приходится каждый раз «пересобирать» заново навыки под очередную трудовую ситуацию.
Все это обусловлено не только возникновением
новых профессий, но и устареванием ряда существующих. Старение профессий связывают
с технологизацией производства, в ходе которой профессии начинают возникать и исчезать
все быстрее. Стремительнее всего устаревают
простые механические профессии, которые основаны на нескольких понятных комбинациях.
Чуть медленнее процесс старения профессий
происходит в отрасли, связанной с более творческим и высококвалифицированным трудом.
Сложившаяся ситуация ставит перед старшеклассниками и учащимися вузов проблему выбора будущей профессии.
В связи с этим необходимо менять подход
к профориентации. Так, В.С. Половинко обращает внимание на то, что в профориентации
должны быть смещены временные ориентиры.
В настоящее время точкой анализа является
фактически сложившееся профессиональное
разделение труда. Вместе с тем выбор профессии должен основываться на прогнозе в 10–
12 лет, когда школьник выйдет в активную фазу профессионального развития и трудоустройства [5, с. 12]. Учащихся старших классов необходимо ориентировать на те отрасли, которые только зарождаются и еще мало понятны
по своему содержанию. При этом не стоит забывать про те отрасли, которые будут востребованы всегда (здравоохранение, образование,
энергетика и др.). Новые отрасли возникают достаточно быстро, и складывается потребность
в специалистах, о подготовке которых необходимо задумываться заблаговременно. Современная профориентация должна опираться на
два подхода. Первый – это та профессиональ-

ная область, которая известна всем (например,
образование). В этой области необходимо выявлять потенциальные профессии будущего.
Второй – это ориентация на те специальности,
которых еще нет в России.
Профориентация должна опираться на запросы работодателей. Современные работодатели ориентированы на то, чтобы использовать
сотрудника максимально активно, с учетом его
компетенций. Например, принимают на работу
инженера-эколога, задача которого – работать
над созданием нового экологического оборудования, а его вдруг посылают на переговоры
с иностранными партнерами, потому что лучше него содержательную часть никто не сможет рассказать. Но ведь эти задачи не входят в
профессию инженера-эколога. Отсюда следует,
что принимаемый на указанную профессию работник должен владеть не только профессиональными, но и надпрофессиональными компетенциями. Эти навыки являются универсальными и важны для специалистов самых разных
отраслей. Овладение ими позволяет работнику
повысить эффективность профессиональной
деятельности в своей отрасли, а также дает возможность переходить из одной отрасли в другую, сохраняя свою востребованность.
Определенным прорывом в прогнозировании профессий стала разработка «Атласа новых профессий» [1]. Исследование и разработка осуществлялась путем определения социальных и технологических тенденций, определяющих направление, в котором развивается
мир, для понимания, чему необходимо учиться и учить. Были выделены наиболее важные
процессы, которые существенно влияют на изменения экономики – глобализация, рост конкуренции, автоматизация, рост сложности систем управления и др.
Заключение. Таким образом, исследование содержания профессий (функций, темпов
развития, конкретизация в специальности и
должности) следует строить на анализе развития разделения и кооперации труда. Именно
разделение и кооперация труда позволяют очертить тенденции развития профессий и преодолеть примат формального обозначения (название профессий, специальностей, должностей)
над сущностным содержанием.
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ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
М.Б. Жернакова, С.В. Мальтисова
Рассматриваются вопросы проведения изменений в современных организациях. Внимание акцентируется на том,
что не все изменения носят положительный характер и ведут к развитию организации. Отмечается, что для организации
предпочтительны изменения управляемые, сознательно инициированные и проектируемые. Такие изменения названы
преобразованиями. Утверждается, что в результате проектирования преобразований должно быть четко определено желательное изменение и разработан план действий по его внедрению. Действия по организации и проведению преобразований могут быть более или менее сложными и протяженными во времени. В общем случае возможны два крайних варианта действий – строго упорядоченные и спонтанные. Рассмотрены основные подходы к проектированию организационных преобразований. Первый подход является по своей сути аналитическим и включает в себя анализ и диагностику
ситуации, выявление проблемы, выработку последовательности действий по ее решению. Второй подход – оперативная
реакция на ситуацию, требующую изменений. Внимание уделено достоинствам и недостаткам каждого из подходов.
Приведены конкретные методики внедрения преобразований в практику деятельности организаций. Проанализирована специфика методик реализации изменений в организации, описаны их преимущества и недостатки. Рассмотрена методика «большого взрыва», которая предполагает, что старая система прекращает свое действие в короткий срок;
методика эксперимента, которая предполагает пробное внедрение изменения в практику деятельности организации;
методика параллельного функционирования старой и новой системы.
Утверждается, что необходимо формировать социальную среду преобразований для того, чтобы уменьшить или
полностью устранить сопротивление изменениям. Обоснована необходимость и важность проведения преобразований
в организациях различного типа.
Ключевые слова: изменения, подходы к проектированию преобразований, реализация преобразований, методики
внедрения изменений, социальная среда преобразований.

GENERAL APPROACHES TO DESIGNING TRANSFORMATION
M.B. Zhernakova, S.V. Maltisova
In the article questions of change in modern organizations are raised. Attention is drawn to the fact that not all changes
are positive and will lead to the development of the organization. It is noted that the changes in the organization should be consciously initiated, controlled and planned. Such changes are called transformations. The article argues that as a result of the
design change should be clearly defined and there have to be developed an action plan for its implementation. Actions to organize and conduct reforms may be more or less complex and extended over time. In general, there are two extreme choices –
strictly ordered and spontaneous. The article considers the main approaches to the design of organizational transformation. The
first approach is inherently analytical. It includes analysis and diagnosis of the situation, identifies issues, develops a coherent
action to addresses it. The second approach is that rapid response to the situation requires change. The article illuminates advantages and disadvantages of each approach.
The concrete methods of reforms implementation in organizations are shown. The specificity of methods of implementation changes in the organization is analyzed and their advantages and disadvantages are described. The article considers the
technique of "the big bang", which suggests that the old system is terminated in a short time; the method of experiment, which
involves a trial implementation of change into the practices of the organization; method of parallel operation of old and new system.
The article states that it is necessary to form the social environment of changes to reduce or avoid resistance to change.
The necessity and importance of the changes in organizations of various types is approved in the article.
Key words: changes, approaches to design reforms, the reforms implementation, the methodology of introduction changes, the social environment of changes.
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Введение. «Мы обречены на инновационную гонку с нарастанием скорости. И это – в
условиях все большей неопределенности» [1], –
утверждает профессор А.И. Пригожин. Действительно, в настоящее время наблюдается так
называемый «культ новизны», который проявляется в количестве новшеств и сокращающихся интервалах между радикальными изменениями. Следует заметить, что не все изменения отражают позитивное развитие. Бывают изменения запланированные и незапланированные, созидательные и разрушительные, непредвиденные и даже случайные. Разумеется, самый крайний и нежелательный вариант – изменения разрушительные. Однако все перечисленное, независимо от результата и последствий, является изменениями. Для организации, безусловно,
предпочтительны изменения управляемые, сознательно инициированные и проектируемые.
Такие изменения, для того чтобы отделить их
от всех прочих, назовем преобразованиями [2].
Преобразование, в общем понимании,
представляет собой протекающий во времени
процесс, требующий планирования и организации. Причем в большинстве случаев этот процесс является достаточно сложным, потому что
затрагивает деятельность множества людей, зависит от разнообразных факторов и сам в то
же время оказывает влияние на многие другие
процессы, протекающие в организации. Сложность процесса преобразований обусловливает
необходимость его проектирования.
В результате проектирования преобразования должно быть четко определено желательное (планируемое) изменение и разработан план
действий по его внедрению.
Обзор литературы. Вопросам проектирования изменений в управлении организациями
в последние годы посвящено множество работ.
Среди зарубежных авторов наиболее значительный вклад внесли Ицхак К. Адизес, Дон Бек и
Крис Кован, Эстер Кемерон и Майк Грин [3–5].
Управлению изменениями в организации также
посвятили свои работы отечественные исследователи В.М. Распопов и Г.В. Широкова [6; 7].
Гипотеза и методы исследования. Поскольку преобразования могут быть чрезвычайно разнообразными по своим целям, задачам
и масштабам, то и действия по организации их
проведения также могут быть более или менее
сложными и протяженными во времени. Центральной задачей исследования был анализ применяемых в отечественной и мировой практике управления организациями подходов к проведению преобразований с точки зрения их
результативности. При этом были использова-

ны общенаучные методы абстрагирования и
обобщения.
Результаты исследования. Преобразования по своему содержанию могут быть очень
разными, но в целом их можно рассматривать
в рамках трех групп:
1) технико-технологические (новое оборудование, приборы, технологические схемы
и т. д.);
2) продуктные (переход на выпуск новых
изделий, материалов);
3) социальные (в широком смысле слова),
в том числе:
– экономические (новые материальные
стимулы, показатели, системы оплаты труда);
– организационно-управленческие (новые
организационные структуры, формы организации труда, выработки решений, контроля за
их выполнением и т. д.);
– собственно социальные, т. е. целенаправленные изменения человеческих отношений внутри коллектива (выборность бригадиров, мастеров, новые формы воспитательной
работы, создание новых общественных органов и т. д.);
– правовые, главным образом выступающие как изменения в трудовом и хозяйственном законодательстве [8].
В мировой практике известны различные
подходы к проведению изменений. Если рассматривать их укрупненно, то возможны два
крайних – полюсных – варианта действий:
строго упорядоченные и спонтанные действия.
Первый подход является по своей сути
аналитическим. При этом сначала происходит
анализ и диагностика ситуации, выявление проблемы, а затем вырабатывается последовательность действий по ее устранению. Это рациональный, логический подход.
Второй подход – это оперативная реакция
на ситуацию, требующую немедленных изменений. Как правило, в этом случае изменения
заранее не планируются, а практически сразу
внедряются.
И первый, и второй подходы имеют свои
достоинства и недостатки. В первом случае положительным моментом является то, что преобразование хорошо продумывается и в результате есть возможность просчитать его последствия. Но, с другой стороны, следует иметь
в виду, что как бы тщательно не планировалось
изменение, в процессе его реализации все равно возникают сложности. Дело в том, что при
проектировании объективно невозможно учесть
все значимые факторы, особенно те, что касаются людей – работников организации. Напри-
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мер, можно разработать хороший проект, но
когда дело дойдет до реализации, окажется, что
один работник, на которого возлагались большие надежды, увольняется, два других – поссорились и с трудом работают вместе, а еще
один – проявляет себя не таким квалифицированным специалистом, каким воспринимался
ранее. В результате приходится вносить изменения в тщательно разработанный план действий по разработке и внедрению изменения. Таким образом, рациональный, логический подход часто не удается реализовать из-за вмешательства неучтенных факторов. Тем не менее
он широко используется при проектировании
преобразований.
Второй подход к проведению изменений –
оперативная реакция на потребность в изменениях, – строго говоря, не может быть даже назван подходом к проектированию, так как проектирования как такового в этом случае нет, а
есть только оперативные действия. В лучшем
случае здесь есть планирование на краткосрочный период времени. Однако и такие действия
являются оправданными в случае необходимости принятия срочных мер по устранению
возникшей проблемы. Отрицательным моментом в таком подходе является невозможность
учета результатов и последствий изменений в
среднесрочном и долгосрочном периоде.
Как было отмечено выше, два рассмотренных полюсных подхода к проектированию преобразований – аналитический подход, с одной
стороны, и оперативная реакция на возникшую
проблему – с другой – являются не единственными возможными вариантами действий. Существуют и другие варианты, которые лежат
где-то между этими полюсами и являются промежуточными с точки зрения просчитанности
и организованности преобразований. Например, известен подход к проведению изменений,
основанный на действии. При этом происходит
признание существования проблемы, но не уделяется достаточно времени ее четкому определению, формулированию и анализу ситуации.
Поиск возможных решений зачастую происходит методом проб и ошибок. Далее в процессе
работы ситуация начинает проясняться, понимается и осознается существо проблемы, и постепенно работа по ее решению упорядочивается. То есть проектирование изменения осуществляется не заранее, а в ходе самой работы.
Следует отметить, что такой подход имеет серьезные недостатки. Например, может потребоваться много времени и средств на проверку
правильности принимаемых решений по внедрению изменений. Неупорядоченные дейст-
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вия по внедрению изменений вносят хаос в работу организации. Кроме того, внедрение различных вариантов изменений с последующей
их отменой, после осознания ошибочности, создает отрицательное отношение к изменениям
вообще, недоверие к агентам изменений и снижает управляемость в организации в целом.
Уже на этапе разработки проекта преобразований целесообразно предусмотреть возможность его внедрения в практику деятельности организации. Поскольку реализация изменения является таким же важным и сложным
моментом, как и его планирование, следует уделить ей большое внимание.
В практике внедрения запланированных
изменений известны различные методики действия.
Методика «большого взрыва» предполагает, что старая система прекращает свое действие в короткий срок. То есть она прекращает
свою работу по приказу руководства, в одночасье становясь недействующей. При этом объявляется о введении в действие новой системы.
Такое авторитарное внедрение нововведения
позволяет быстро перейти к его использованию.
Во многих случаях это является правильным
путем реализации новшества. Например, небольшое изменение в организационной структуре компании или внедрение новой системы
делопроизводства в организации объявляется
приказом руководства и начинает действовать
с указанного в этом приказе срока. Однако не
всякое нововведение может быть успешно внедрено таким радикальным способом. Особенно большие сложности могут возникнуть, если
нововведение касается организации взаимодействия работников. Например, внедрение новой
системы контроля затрагивает деятельность
множества людей – разных должностных лиц
и исполнителей. При этом каждый из них должен понимать: перед кем ему отчитываться, в
какие сроки и кому подавать отчетную информацию, как ее правильно оформить и т. д. Новая сложная система взаимодействия должна
стать понятной и привычной для работников,
поэтому ее сложно мгновенно внедрить в практику деятельности организации. В таком случае быстрая замена старой системы на новую
обычно не получается и следует предусмотреть
на ее внедрение определенное время.
Методика эксперимента предполагает
пробное внедрение новшества в практику деятельности организации. При этом на внедрение
отводится определенное время, в течение которого нововведение проходит апробацию. Далее
полученные результаты анализируются, дела-
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ются выводы о целесообразности полномасштабного использования новшества. Для того
чтобы преждевременно не ломать старую – действующую – систему, в эксперименте может
участвовать не вся организация в целом, а только некоторые ее подразделения. Положительным моментом пробного внедрения является
возможность на практике оценить сложности
реализации и последствия изменения. Отрицательным является то, что требуется больше времени и усилий со стороны руководства на организацию действий.
При методике параллельного функционирования старой и новой системы некоторое время продолжают использовать старый способ
работы и одновременно внедряют новый. Например, использование рабочими старых, привычных инструментов и в это же время – обучение пользованием новыми. Или – попеременное использование офисными работниками старой и новой компьютерной программы.
Отрицательным моментом такой ситуации может быть сложность в организации внедрения
нововведения из-за того, что руководитель вынужден постоянно, в течение длительного времени, следить за выводом из практики старых
способов и переходом работников к новым.
Кроме того, при таком подходе к внедрению
изменений требуется гораздо больше времени,
чем при использовании методики «большого
взрыва». Положительным является то, что постепенный переход к новой системе работы
обычно не вызывает полной остановки в деятельности, связанной с неспособностью мгновенной перестройки работника и его приспособления к работе в новых условиях. Таким образом, меньше потери в результатах труда.
При разработке проекта преобразований
в организации следует учитывать, что в любой
организации всегда действуют силы, которые
стремятся изменить существующее состояние
дел (в производстве, управлении, контроле и
т. п.), и силы, которые стремятся оставить все
как есть. Выявление сил, способствующих и
препятствующих инновационной деятельности,
целесообразно производить не только на этапе
подготовки, но и в ходе самого внедрения.
Подобное выявление сил предлагает проводить И.А. Румянцева, отмечая важность профилактики возможных конфликтов в процессе
преобразований и потребность как их избегания, так и разрешения [9]. Для достижения этой
цели она предлагает использовать превентивные меры – диагностику ожиданий и ценностей
членов коллектива, на основе которой определяется, насколько совпадают ожидания и цен-

ности сотрудников между собой, а также оценку: есть ли хотя бы частичное совпадение с ожиданиями руководства [10]. Это дает возможность постоянно владеть ситуацией, осознавать истинное положение дел и соотношение
сил в организации. При проектировании преобразования целесообразно также формировать социальную среду для того, чтобы уменьшить или совершенно устранить сопротивление изменениям. Так, Б. Табризи утверждает,
что в компаниях, где не добились осознания
безотлагательности перемен, как правило, возникает больше осложнений и сильнее сопротивление проводимым преобразованиям, чем
там, где прочувствовали безотлагательность реформ и трансформация не откладывалась «на
потом». Ощущение безотлагательности служит
катализатором, позволяющим преодолеть это
сопротивление, разжечь искру, от которой незамедлительно начнется действие, и дать толчок, необходимый для успешного проведения
трансформации в самом ее начале [11].
Проектирование преобразований осуществляется в рамках формальных организаций,
которые работают в самых разных сферах деятельности. В связи с этим возникает вопрос:
для любой ли организации актуальна проблема формирования среды, генерирующей и воспринимающей преобразования? Ведь существует большое количество организаций, для которых целью является не предпринимательская и экономическая деятельность, а реализация определенной, иногда строго ограниченной функции, например государственные учреждения, военные структуры, образовательные учреждения и др. Главным в работе организаций, работающих в названных и подобных
им сферах, является четкое выполнение предписанной им функции. Однако, можно утверждать, что даже в этих условиях необходимо
генерирование идей, проектирование и восприятие преобразований. Дело в том, что в этих
случаях они могут касаться локальных вопросов деятельности организации, например методов, способов и технологии выполнения работ, организации документооборота, организации работы сотрудников и др. При этом цели и задачи деятельности остаются заданными извне, но внутри организации реализация
предписанной функции может подвергаться
локальным изменениям, что позволяет улучшать организацию и способы выполнения работы. В результате активного участия в преобразованиях работники начинают относиться к своим обязанностям не механически, а осмысленно, в результате чего более полно ис-
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пользуется их профессиональный и творческий
потенциал [12].
В качестве понимания значимости продуманного внедрения преобразований в государственных учреждениях современной России
можно привести пример из такой сферы, как
жилищно-коммунальное хозяйство. В докладе
«Основные направления инновационного развития жилищно-коммунального хозяйства»,
опубликованном 1 октября 2013 г. на сайте
«Открытого правительства» от имени Министерства регионального развития Российской
Федерации, в частности сказано: «Сужение сферы внедрения инноваций до технологических
решений неоправданно. Необходимо создавать
и внедрять управленческие инновации» [13].
При этом из доклада следует, что технологические инновации требуют больших вложений и
ведут к большей финансовой отдаче. Однако,
они фактически невозможны без организационных преобразований.
Справедливость того утверждения, что любая формальная организация требует постоянных преобразований, ведущих к ее развитию,
уже давно не подвергается сомнениям. То, что
преобразования в современном мире являются неотъемлемой частью управления организациями, работающими в любой сфере деятельности, а не только в сфере экономики, иллюстрирует, например, тот факт, что в настоящее время для лиц, занимающих высшие государственные должности в США и других зарубежных
странах, используется так называемая «модель
управленческой квалификации руководителя».
В ней в числе основных сфер управленческой
компетентности высших государственных служащих самой первой сферой определено «руководство изменениями». Руководство изменениями, в частности, определяется как «способность разрабатывать и реализовывать перспективную политику и стратегию организации на
основе видения будущего, которое должно быть
интегрировано с основными национальными и
программными целями, приоритетами, ценностями и другими факторами. Способность соблюдать баланс между изменениями и стабильностью, постоянная работа по улучшению обслуживания потребителей и реализации государственных программ в рамках правительства, а также создание рабочей среды, которая
должна поощрять творческое мышление и поддерживать целенаправленность, интенсивность
и постоянство деятельности персонала даже
при неблагоприятных обстоятельствах» [14].
Заключение. В условиях рыночной экономики внешняя среда, в которой функциони-
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руют предприятия – поставщики, потребители, партнеры, конкуренты, – находится в состоянии постоянных изменений. Это неизбежно отражается на деятельности организаций,
и от того, в какой мере они способны адаптироваться к изменениям во внешней среде и
быстро на них реагировать, зависит успех их
работы.
Мировой опыт показывает, что изменения
присущи всем организациям, действующим в
любых экономических условиях. Но если раньше нововведения воспринимались скорее как
исключение, нежели правило, то сейчас менеджмент должен ориентироваться на необходимость систематического осуществления прогрессивных изменений в производственных и
управленческих процессах.
В то же время анализ реализации крупных
инвестиционных проектов показывает, что существуют проблемы как в теории, так и в практике управления инновационными процессами. Модернизация российской экономики в целом идет недостаточно высокими темпами, что
порождает потребность решения совокупности
методологических, методических и практических проблем в организационной и управленческой деятельности, построения модели стратегического развития и расширения инвестиционного потенциала в соответствии с требованиями российской экономики [15].
Анализ применяемых подходов и методов планирования и внедрения преобразований
в практике управления организациями позволяет сделать следующие выводы.
Проектирование преобразований должно
включать в себя действия по анализу текущего
состояния дел, выработку варианта решения
выявленной проблемы и разработку последовательности действий по внедрению новшества в практику деятельности организации.
При организации внедрения преобразования необходимо предусмотреть, каковы должны быть сроки, а следовательно, темп внедрения нововведения; кто (какие должностные лица) будут отвечать за проект и реализовывать
его; как будут координироваться действия работников и подразделений по внедрению нововведения; как предотвратить нежелательные
последствия изменений.
Для успешного проведения преобразований необходимо создание определенных социальных и организационных условий – организационной культуры, поддерживающей изменения, высокого уровня профессионализма работников; возможности гибко действовать внутри формальной структуры организации.
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Таким образом, изменения и различного
рода преобразования, происходящие в процессе деятельности организаций – это объективно
необходимый, постоянный процесс, и для того,
чтобы он способствовал, а не препятствовал
достижению поставленных целей, надо уметь
им управлять. Недостаточно подготовленные,

непродуманные меры могут привести к осложнениям во взаимоотношениях в коллективе,
к появлению напряженности, недовольства и,
в конечном счете, к экономическим потерям.
Чтобы преобразования дали наивысший экономический эффект, их внедрение надо планировать, организовывать и контролировать.
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ВНУТРИФИРМЕННЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ*
М.А. Романенко
Решается актуальная задача обобщения и систематизации комплекса внутрифирменных регламентов и организационно-методических основ управления человеческими ресурсами проектов предприятий. Это позволяет преодолеть
проблему, связанную с тем, что многие российские организации, реализующие проекты, не знают всю систему проектных документов по управлению персоналом и не всегда осознают, в какие периоды управления проектом следует обращаться к разработке тех или иных документов. Предлагается собственная классификация документов. В частности,
первая классификация строится в зависимости от стадий процесса управления проектом. Группируются и приводятся
примеры документов, требуемых на стадиях инициации проекта, его планирования, организации, анализа и корректировки, закрытия проекта. Далее предложена классификация документов по функциональным направлениям управления
человеческими ресурсами проектов. Например, приведены наиболее востребованные документы при планировании
персонала в проект, при отборе в проектные группы, при закреплении проектных ролей и организации труда проектного
персонала, при оценке персонала проектных групп, при мотивации и стимулировании и т. д. Также все документы разделены на две большие группы – документы, поступающие в организацию из внешней среды, и документы, формируемые на уровне самой организации. Такие систематизации способны оказать существенную помощь практикам, быстро
их сориентировать в необходимых документах в тех или иных случаях управления проектами. С научной точки зрения
предложенный материал вносит вклад в развитие вопроса нормативно-методического обеспечения деятельности по
управлению человеческими ресурсами проектов.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление проектами, организационно-методические основы, персонал
проектов.

INTERNAL REGULATIONS AND ORGANIZATIONAL-METHODICAL BASIS
OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN PROJECTS
M.A. Romanenko
The article addressed the actual problem of generalization and systematization of the complex of internal rules and organizational-methodical bases of human resources management of projects. It allows to overcome the problem associated with the
fact that many Russian companies implementing the projects don't know the whole system of project documents on personnel
management and do not always aware, in what period the project management should seek the development of those or other
documents. The author offers his own classification of documents depending on the stages of the project management process
and functional areas of human resource management of projects. In particular, the first classification is based on the stages of
the project management process. The author groups and gives examples of documents required at the stages of project initiating, planning, organizing, analysis and correction, project closure. Further classification of the documents is in functional areas
of human resource management projects. For example, the author shows the most popular documents in the following cases: in
the planning and selection of personnel in the project, in assigning project roles, in the organization of work of the project personnel, in the assessment of personnel of project teams, in motivation and stimulation, etc. Also all the documents are divided
into two major groups – documents coming into the organization from the external environment, and the documents generated
at the level of the organization. Such systematization is able to provide substantial assistance to practitioners, to orient them
quickly to the documents required in different cases of project management. From a scientific point of view, the proposed material contributes to the development of normative-methodological support activities in human resource management projects.
Key words: human resources, project management, organizational and methodical basis, project personnel.
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Введение. Компании, реализующие свою
деятельность в виде проектов, неизбежно обращаются к методологии проектного управления. Данная методология предусматривает использование определенных стандартных практик, технологий и методов управления различными областями проекта: работами, сроками,
стоимостью, рисками, качеством и прочими аспектами проекта. К важнейшему направлению
проектного менеджмента относится управление
ресурсами, а к данным ресурсам – человеческие
ресурсы, вовлеченные в выполнение проекта.
Управление человеческими ресурсами проекта, так же как и все иные области проектного
менеджмента, основывается на зарекомендовавших себя в мировой практике технологиям и
методах: планировании персонала проекта, отборе проектного персонала, обосновании структуры команды, командообразовании, проектной мотивации, оценки человеческих ресурсов
и их результативности в проекте, обучении персонала проекта и пр. Как показывает опыт
многих компаний, эти технологии дают хороший эффект при условии их глубокой проработанности на уровне соответствующих методик, прикладных инструментов, внутрифирменных регламентов и документов. При этом
если в зарубежной практике такие методики и
документы уже наработаны и массово используются, то в российской практике документационное и организационно-методическое обеспечение управления человеческими ресурсами
проектов развито слабо. Простое копирование
зарубежного опыта не совсем приемлемо для
российских условий. Кроме того, зарубежные
компании неохотно делятся своими эффективными прикладными инструментами реализации управления персоналом проектов. В России есть передовые компании, которые создают
собственные организационно-методические и
документационные основы управления людьми в проектах. Но таких компаний мало. Большинство компаний испытывает потребность в
рекомендациях по вопросам о том, какие именно методики и документы надо составлять и
использовать для того, чтобы управление человеческими ресурсами вносило свой позитивный вклад в общую систему управления проектами компании. Данная статья дает ответ на
обозначенные вопросы. При этом автор не претендует на исчерпывающую информацию в
рамках одной статьи. Эта тема предполагает
серию комплексных и углубленных практикоориентированных исследований.
Обзор литературы. Управление человеческими ресурсами, как важнейшая область
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проектного управления, описывается во всех
профессиональных стандартах по управлению
проектами, программами, портфелями проектов [1; 2]. Эти же документы предлагают описание не только направлений деятельности по
управлению человеческими ресурсами, но и
перечень некоторых обязательных к разработке проектных документов. Вместе с тем стандарты не могут содержать весь комплекс разнообразных документов и методик, так как предназначение стандартов – задать общие правила и требования к управлению проектами.
В специальной литературе, посвященной
всей системе управления проектами, при описании области управления человеческими ресурсами предлагается характеристика набора
обязательных документов – матрицы компетенций, организационной структуры проектов, ресурсного плана. Однако это лишь отдельно взятые хотя и важные, но далеко не все документы.
Есть публикации, которые заостряют внимание на значимости понимания и разработки
всей системы важнейших документов по управлению проектами. Назовем в качестве примера
статью А. Чулкова, в которой предлагается комплексное видение важнейших документов, среди которых названы и некоторые документы
по управлению персоналом проектов [3].
Таким образом, в большей части публикаций не дается систематизация документов по
управлению человеческими ресурсами. Лишь
некоторые публикации посвящены более подробному анализу и описанию документов, требуемых для управления персоналом проектов.
В качестве примеров можно назвать работы
В. Богданова, Д.З. Милошевича, В.В. Ильина,
А.В. Полковникова, М.Ф. Дубовика и др. [4–9].
Можно предположить, что в управлении
человеческими ресурсами проектов могут использоваться методики и регламенты, разрабатываемые и внедряемые в классическую практику управления персоналом любого предприятия, независимо от уровня реализации в нём
проектного менеджмента. Но типовые документы и методики требуют адаптации и привязки к специфике проектной работы. Имеются
малочисленные публикации, авторы которых
такую ревизию и переработку имеющихся методических и нормативных инструментов осуществляют. Например, в работах С.Н. Апенько можно встретить описание структуры и содержания некоторых документов, которые полезно использовать в управлении человеческими ресурсами проектов [10; 11]. В целом,
напрашивается вывод о том, что публикаций,
специализирующихся на вопросах документа-
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ционного и нормативно-методического сопровождения управления человеческими ресурсами проектов, крайне мало.
Гипотезы, методы и цель исследования.
Основной гипотезой нашего научно-прикладного исследования является предположение,
что для управления человеческими ресурсами
проектов требуется система нормативных, методических и иных документов, обобщение и
структурирование которых позволит более четко и обоснованно подойти к реализации технологий управления персоналом проектов. Следствием из этой гипотезы является предположение, что данные документы упоминаются в различных источниках, разрабатываются на практике некоторыми компаниями, однако они не
систематизированы и не предложены для обсуждения и внедрения в массовую российскую
практику.
Основными методами нашего исследования является анализ публикаций, в которых
предложено описание отдельных документов,
анализ и синтез материала этих публикаций.
Также задействован экспертный опыт автора
данной статьи. На последующих этапах нашего исследования, результаты которых планируется представить в других публикациях, будет использован опрос представителей компаний, наиболее успешно применяющих практики управления человеческими ресурсами проектов, который позволит проверить наши гипотезы и дополнить системное видение всей совокупности актуальных документов по управлению персоналом проектов.
Цель данного этапа исследования – сформировать системное видение совокупности различных нормативных, методических документов, требуемых при реализации работ в области управления персоналом проектов.
Результаты исследования. Для обобщения и сопоставления различных проектных
документов в области управления персоналом
был избран метод классификаций и группировок. В соответствии с этим методом выделим
следующие группы.
Первая группа – это документы, внешние
по отношению к организации и имеющие статус общих нормативных документов. К ним относятся различные стандарты по проектному
управлению. В качестве подобного документа
назовем НТК 3.0, представляющий собой национальный российский стандарт управления
проектами и, в частности, описывающий компетенции менеджера проектов, связанные с управлением командой проекта [1]. В профессиональном стандарте PMBOK, иногда называе-
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мом «библией проектного менеджера», выделена среди прочих такая область знаний, как
управление человеческими ресурсами проекта
[2]. Группа стандартов ISO также регламентирует с позиций управления качеством бизнеспроцесс обеспечения ресурсами проектов. Все
эти и иные стандарты рекомендуют к использованию самые значимые документы, без которых невозможно управление проектом [2; 12–
14]. Часть документов относится к управлению
персоналом. Это упоминаемые нами ранее описание организационной структуры проекта,
матрица ответственности, план обеспечения
человеческими ресурсами проекта.
Вторая группа – это внутренние документы компании, которые разрабатываются самой
компанией и реализуются в её практической
деятельности. Их можно разделить на две большие группы – внутрифирменные регламенты,
задающие общие принципы и правила реализации той или иной кадровой задачи в проекте,
и нормативно-методические документы – детально описывающие порядок и технологию,
методические приемы и инструменты реализации отдельно взятых функциональных направлений в управлении персоналом проекта. Примером внутрифирменных регламентов могут
стать стандарт кадровой политики по обеспечению проектов качественными человеческими
ресурсами, положение о проектной мотивации
и стимулировании, положение о формировании
и поддержании проектной культуры в компании и пр. Примером нормативно-методических
документов является методика оценки проектного персонала, методические основы отбора
персонала в проект и пр.
Все документы полезно группировать по
двум укрупненным критериям: по стадиям процесса управления проектом и по функциональным направлениям или бизнес-процессам управления человеческими ресурсами проектов.
Приведем примеры документов, требуемых на разных стадиях процесса управления
проектом.
На стадии инициации, или концептуальной стадии, обычно рекомендуют разрабатывать
документы, связанные, в том числе, с управлением человеческими ресурсами проекта: описание основных характеристик проекта, в частности команды исполнителей; аналитические
карты критериев успехов и неудач с позиций
стейкхолдеров, включая персонал проекта;
описание ограничений проекта, в том числе по
человеческим ресурсам.
На стадии планирования разрабатывается
большая часть всей совокупности документов,
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в частности планы по количественно-качественным параметрам человеческих ресурсов
проекта, схемы каскадного планирования целей проекта и закрепление целей за ролями
проекта, схемы ролевой структуры команды
проекта, план по корректировке ограничений,
связанных с человеческими ресурсами проекта, и пр.
На стадии организации и выполнения разрабатываются документы, закрепляющие работы за исполнителями, в частности матрица
ответственности; разрабатывается и документируется механизм контроля исполнения работ по контрольным точкам проекта; выбирается и документально прорабатывается метод
контроля выполнения проектных работ (метод
простого контроля, метод детального контроля, метод контроля по вехам); разрабатываются документы отчетности о ходе выполнения
работ проекта, составляются документы по содержанию и ведению баз данных по исполнению работ и состоянию человеческих ресурсов проекта; составляются формы запросов на
изменение в человеческих ресурсах проекта,
документы по коммуникациям и информированию участников проектных команд и пр.
На стадии анализа и регулирования полезно использовать такие документы, как методические основы анализа отклонений ключевых показателей эффективности от плановых
параметров, планы корректирующих мер для
ликвидации нежелательных отклонений; методики экспертных оценок корректирующих мер.
На стадии закрытия рекомендуют разрабатывать и использовать методику обратной
связи с персоналом проекта по результатам
проекта, анализа проектного опыта и извлечения уроков; план послепроектного движения
персонала.
Теперь обратимся к описанию групп документов в зависимости от функциональных направлений управления человеческими ресурсами проекта. Речь идет об уже названных документах, только они систематизируются по
другому основанию и дополняются частными
узконаправленными документами.
К основным функциональным направлениям управления человеческими ресурсами
проекта относятся:
1. Планирование проектной деятельности
персонала. Разрабатывается типовой набор документов: иерархическая структура работ; методика установления целевых показателей проекта и перевода их в ключевые показатели эффективности проектной деятельности; закрепление показателей за персоналом.
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2. Планирование персонала проекта. Разрабатываются положение о кадровой политике
обеспечения проектов человеческими ресурсами, ролевая структура проекта; выделение различных ролей и документальное их закрепление через матрицы ответственности, ролевые
инструкции; составляются планы обеспечения
проекта персоналом и управления человеческими ресурсами проекта.
3. Отбор персонала. Разрабатывается положение об отборе и пакет методических документов, закрепляющих критерии отбора, в частности набор проектных компетенций, методы и инструменты их диагностики.
4. Управление развитием команды проекта. Составляются положения о развитии проектного персонала, обучении, управлении карьерой и перемещениями персонала; разрабатывается план динамики проектной группы; фиксируются контрольные точки анализа состояния команды; выбираются методы командообразования и под них разрабатывается пакет соответствующих методических документов; разрабатываются планы обучения персонала и аудита результатов развития проектной группы.
5. Формирование проектной культуры.
Составляется положение о формировании или
трансформации проектной культуры, стандарты и регламенты деятельности и коммуникаций проектного персонала в рамках принятых
элементов проектной культуры.
6. Оценка деятельности проектной группы.
Предполагает создание целого комплекса методических документов, включающих описание
набора оцениваемых показателей, критериев, методов оценки, технологий оценки, принятия решений по результатам оценки, планы корректировки компетенций и деятельности персонала.
7. Организация проектной мотивации и
стимулирования, управление вовлеченностью
проектного персонала. В этом направлении важно разработать и документально закрепить мотивационную политику и политику вовлечения
персонала; сформировать планы мотивации персонала; разработать методику денежного, материального и морального стимулирования персонала; создать регламентирующие документы по проектной оплате труда.
8. Высвобождение и перемещение проектного персонала. Разрабатываются план карьерных перемещений и движений, карьерограммы, планы высвобождения персонала, планы
создания кадрового потенциала для проектов
компании; создается и реализуется методика
извлечения уроков из проекта, алгоритмы разрешения конфликта интересов.
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Из приведенного перечня документов видно, что часть документов является общепринятой и универсальной, их обязательно разрабатывают в любом проекте, они работают на успешность всего проекта в целом. Часть документов
имеет узкоспециализированную направленность, они используются при решении частных
задач и позволяют повысить прежде всего эффективность управления человеческими ресурсами проекта, а уже через это опосредованно
влияют на качество управления всем проектом.
Преимуществом наличия приведенной
классификации документов является то, что
субъекты, занимающиеся управлением человеческими ресурсами проекта, могут с её помощью быстро сориентироваться и понять, в какие периоды и при решении каких задач надо
принимать решения о целесообразности тех или
иных документов с последующей их разработкой и внедрением на практике.
Заключение. Таким образом, система документов, важных для успешной реализации работ по управлению персоналом проектов, сложна. Для её систематизации требуется выделение
элементов этой системы. Классификация и группировка документов имеет не только научное
значение, обогащая теорию управления персо-

налом проектов и проектного менеджмента, но
и большое практическое значение. Она помогает практикам сориентироваться во всем многообразии документов, понять, на каких этапах проекта и при решении каких задач стоит
разрабатывать и придавать законность тем или
иным документам. Вместе с тем отметим и тот
факт, что в каждой конкретной компании могут понадобиться не все документы. Кроме того, компания под влиянием собственных, иногда уникальных потребностей может разработать и принять к исполнению иные документы,
не упоминаемые в данной статье. В проектном
управлении главенствует правило: используем
из всего арсенала технологий и методик только
те, которые дают реальную пользу конкретной
компании, всё, что представляется лишним и
неоправданно усложняющим управление проектами, – не используется. В связи с этим важнейшей функцией специалистов по управлению проектами должно стать нормотворчество,
способность осознанно и продуктивно подойти
к выбору нужных документов, к их разработке
и адаптации под собственные условия, к их последовательному использованию и периодическому пересмотру по мере изменений ситуации
управления ресурсами проектов.
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УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ*
Г.Г. Руденко, В.Н. Сидорова, Н.В. Сидоров
На примере ряда зарубежных компаний рассматриваются лучшие практики использования такого важнейшего направления управления персоналом, как управление талантами. В частности, рассмотрен опыт General Electric, Procter &
Gamble, McDonalds. В качестве основоположника технологий управления талантами рассматривается компания General
Electric и отмечается, что основой управления талантами в данной компании стали принципы меритократии и эффективности, которые были заложены Ч. Коффином и развиты Д. Уэлчем. Принцип меритократии стал определяющим фактором
при оценке потенциала менеджеров в GE. Этот же принцип лежит в основе управления талантами в Procter & Gamble.
Кроме него к системе управления талантами в данной компании относятся активно провозглашаемые принципы и ценности, лежащие в основе процедур и правил, которые жестко регламентируют организационное поведение работников,
что является важнейшей особенностью корпоративной культуры P&G. Стержнем системы управления талантами в компании McDonalds является постоянное обучение, выполняющее множество функций. Таким образом, рассмотренный опыт
позволяет выявить как общие принципы управления талантами (меритократию), так и уникальные особенности каждой
из рассматриваемых организаций.
Ключевые слова: управление персоналом, управление талантами, оценка персонала, система мотивации и вознаграждения персонала.

TALENT MANAGEMENT:
FOREIGN EXPERIENCE AND BEST PRACTICES
G.G. Rudenko, V.N. Sidorova, N.V. Sidorov
In the article on the example of a number of foreign companies there are considered best practices in such critical areas
as personnel management and talent management. In particular there is described the experience of General Electric, Procter&Gamble, McDonalds. As the founder of the talent management technology, the authors consider the General Electric company and noted that the foundation of talent management in the company was based on the principles of meritocracy and efficiency, which were laid by C. Coffin and developed by D. Welch. The principle of meritocracy has become a determining factor
when assessing potential managers in GE. The same principle is at the heart of talent management at Procter & Gamble. In
addition to the talent management system in the company there are actively proclaimed principles and values that underpin
procedures and rules that strictly regulate the organizational behavior of employees, which is a critical feature of the corporate
culture of P&G. The core of the system of talent management at McDonald's is, according to the authors, continuing education,
performing in the company's many functions. Thus, considered by the authors experience allows to identify both general principles of talent management (meritocracy), and the unique characteristics of each of these organizations.
Key words: human resource management, talent management, personnel evaluation, the system of motivation and remuneration of personnel.
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Управление талантами – это то современное направление, которое способствует повышению индивидуальной эффективности работы сотрудников [1; 2], о чем говорит как зарубежный, так и отечественный опыт. Анализ этого опыта и лучших практик управления персоналом может помочь выявить те направления,
которые особенно актуальны в управлении талантами и могут быть использованы в работе
конкретной организации.
Рассмотрим примеры зарубежной практики. Пионером в области управления талантами
называют компанию General Electric1, которая
была основана в конце XIX в. изобретателем
Томасом Эдисоном. В настоящее время компания считается символом эффективного управления человеческими ресурсами и колыбелью
наиболее талантливых генеральных директоров корпоративной Америки. Следует отметить,
что кадровую политику, которую использовала в своей практике компания по отношению к
высшим руководящим должностям практически на протяжении всего периода своей истории, можно назвать «закрытой», поскольку на
эти должности назначались люди только изнутри организации, целенаправленно обучаемые и развиваемые. Считается, что GE именно
благодаря принципам меритократии2 и эффективности, заложенным еще Чарльзом Коффином, сменившим Т. Эдисона на посту руководителя, стала «машиной по производству СЕО»
(англ. Chief Executive Officer – главный исполнительный директор).
Еще один генеральный директор компании Джек Уэлч (1981–2001) в 1990-х гг. осуществил нововведение в развитие системы управления талантами, а именно: ценности компании стали определяющим фактором при оценке потенциала менеджеров. В систему ценностей были включены следующие:
• принципиальная и непоколебимая порядочность (личная целостность, integrity);
• страстное стремление к мастерству и ненависть к бюрократии;
• открытость идеям, откуда бы они ни исходили;
• создание конкурентного преимущества
с помощью постоянного улучшения качества,
уменьшения издержек и повышения скорости
работы;
• уверенность в себе, достаточная для того, чтобы привлекать других и действовать, не
обращая внимания на существующие ограничения и преграды;
• создание ясного, простого и реалистичного видения и доведение своей позиции до
членов команды;
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• огромная энергия и способность заряжать других;
• постановка агрессивных задач и вознаграждение прогресса, но не в ущерб ответственности и обязательности;
• отношение к изменениям как к возможностям, а не угрозам;
• глобальное мышление, позволяющее
строить диверсифицированные и международные команды [5].
GE активно привлекает молодые таланты
в компанию, что осуществляется в основном
во время выпуска слушателей бизнес-программ
в университетах. В ряде случаев на некоторые
должности среднего уровня набор осуществляется на рынке труда через стандартный рекрутмент (при этом обычно используется значительная база резюме, имеющаяся в организации).
Основными источниками привлечения талантов в GE являются:
– бакалавры (выпускники колледжей и
университетов) без опыта работы;
– специалисты-гуманитарии;
– инженерно-технические специалисты;
– профессионалы с опытом работы, находящиеся в середине своей карьеры;
– магистры (в области финансов, бизнесадминистрирования, управления персоналом);
– профессионалы, проработавшие некоторое время в ведущих консалтинговых компаниях [5].
Следует отметить, что благодаря бренду
одного из лучших работодателей с лучшими
местами для работы, который с большим вниманием относится к карьерным и личным интересам сотрудников, General Electric может
выбирать лучших сотрудников из многих кандидатов.
Одним из важнейших элементов управления талантами в компании является оценка персонала, которая получила название «Сессия С».
Процесс оценки включает так называемую
«формальную сессию», где обычно рассматриваются цели компании, возможности осуществления корпоративных инициатив, «продвигаемость» (promotability) подчиненных. Кроме
того, важным аспектом «Сессии С» является
анализ результатов, полученных оцениваемым,
и результатов оценки «360 градусов».
На наш взгляд, особый интерес вызывает
тот факт, что «GE оценивает сотрудников по
результатам работы и потенциалу развития (навыкам, компетенциям, соответствию ценностям компании и пр.), классифицируя их по
трем категориям: лучшие (20 %, наиболее эффективные и обладающие наибольшим потенциалом), ценные (70 %, с хорошими результа-
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тами работы и средним потенциалом развития) и наименее эффективные (10 % сотрудников с низкими результатами и низким потенциалом). Первая группа является тем самым
сырьем, из которого производятся лидеры. Вторая группа – фундамент системы GE, основной
производящий ресурс, третья группа – кандидаты на увольнение, слабое звено компании.
Информация о результатах и карьерных возможностях является открытой и доступна каждому сотруднику» [5].
Особое внимание в компании уделяется
такому направлению управления талантами, как
развитие, которое включает обучение, ротацию
и менторинг. Это объясняет тот факт, что GE
инвестирует в подготовку менеджеров суммы,
многократно превышающие подобные вложения другими крупными компаниями. Именно
GE еще в 1956 г. открыл Центр подготовки лидеров в Кротонвилле, который можно считать
одним из первых корпоративных университетов. Следует отметить, что обучение в компании – практически постоянный и непрерывный процесс. Он обязательно включает знакомство с ценностями, структурой и системой
компании, адаптацию новых сотрудников.
При этом даже если сотрудник достиг позиции управляющего директора, обучение продолжает осуществляться.
Компания особое значение придает ротации персонала, поскольку она позволяет талантливому сотруднику показать свою компетентность либо на более высоком уровне управления, либо в совершенно новых условиях работы, либо на сложных и проблемных участках
и т. д. Компания делает на подобные ротации
стратегическую ставку, даже если в случае неудачи возможны финансовые проблемы.
Одним из элементов, практически «вросших» в философию компании, стал менторинг,
т. е. наставничество. Следует отметить, что наставников у работника в связи с ротацией может быть несколько. Интересен тот факт, что
молодые сотрудники могут быть наставниками более старших, например в области пользования Интернетом и компьютерными технологиями.
И, наконец, особое место в управлении талантами занимает система вознаграждения и
мотивации, которая «базируется на комбинации "вклада" и "навыков", т. е. для компании
важны не только достижения конкретного человека или подразделения, но и факторы, влияющие на долгосрочное развитие и результаты –
компетенции и навыки сотрудников» [5]. Базо-
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вая компенсация формируется на основе системы грейдов (уровней позиций), а программы бонусов и опционов – на базе результатов
«Сессии С». Также большое значение придается выявлению и поддержке лидерства.
Изучения несомненно заслуживает опыт
компании Procter & Gamble, которая наравне
с GE считается лидером в области управления
талантами. Эта компания была создана в 1837 г.
свечником Уильямом Проктером и мыловаром
Джеймсом Гэмблом. В настоящее время заводы компании расположены практически во всех
частях света. При этом численность работников Procter & Gamble по всему миру составляет 138 тыс. человек [6].
Управления талантами в компании Procter
& Gamble основано на том же принципе, который является базовым и в компании General
Electric – меритократия. В связи с этим можно
процитировать генерального директора компании (до 2009 г.) Алана Лафли, который говорил, что P&G – это «чистой воды меритократия.
Нас не заботит, какой университет вы оканчивали, имеете ли вы степень MBA, в какой стране вы родились. В нашей управленческой команде представлено более 100 стран! Единственное, что нас заботит, это то, что ваши характер и порядочность позволят вам достигать
исключительных результатов и строить сильную организацию. Делайте это – и вы продвинетесь» [6].
При базовом принципе меритократии можно выделить ряд компонентов системы управления талантами компании. К ним в первую
очередь относятся активно провозглашаемые
принципы и ценности, лежащие в основе процедур и правил, которые жестко регламентируют организационное поведение работников,
что является важнейшей особенностью корпоративной культуры P&G. Эту жесткую регламентацию и детальность называют визитной
карточкой компании. При этом то, что предполагает организационная культура компании –
ее разделяемость большинством сотрудников, –
здесь действительно присутствует.
Еще одна особенность управления талантами в P&G – это так называемые направляющие успеха (success drivers), которые по существу являются моделями компетенций. В их основе лежат цели, ценности и принципы компании (PVP – purpose, values, principles) (табл.).
На наш взгляд, особо следует обратить
внимание на графу «Деструкторы», где показано, что компетенции могут нести не только
позитивную, но и разрушительную силу.
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Модели компетенций компании P&G [6]
Направляющие
успеха

Сила ума

Сила людей

Сила быстроты
и гибкости

Индикаторы

Деструкторы

• Мыслит и действует решительно.
• Использует и совершенствует мастерство.
• Вводит новшества и применяет
наработанный опыт
• Ведет за собой.
• Строит отношения сотрудничества с самыми разными людьми и организациями.
• Создает и расширяет возможности
• Всегда рядом.
• Принимает перемены.
• Действует ответственно

Система управления талантами в компании включает элементы, которые традиционно
существуют в системе управления персоналом,
но имеют свои особенности.
Так, процесс набора предполагает следующие этапы:
1. Заполнение заявки на интересующую
вакансию (на сайте www.joinPG.ru).
2. Онлайн-анкета, ссылка на которую придет после обработки заявки.
3. Тест на оперативность мышления, который можно скачать на сайте компании.
4. Серия интервью с сотрудниками отдела,
в который была подана заявка [7].
Особенность в том, что практически 90 %
сотрудников начинают работать в P&G с нижней ступени карьерной лестницы, а затем уже
происходит развитие внутри компании. При
этом служба найма осуществляет подбор выпускников во многих странах мира. Следует
отметить, что лидеры воспитываются внутри
компании. Цель этого – идентификация ценностей и целей сотрудников с целями и ценностями компании и ее организационной культурой, что оказывает непосредственное влияние
на поведение лидеров.
Традиционный раздел – оценка, которая
в компании для всех сотрудников осуществляется ежегодно. Она включает три основных составляющих:
– самооценку: сотрудник оценивает свои
результаты за год, сравнивая их со своим планом работы и развития (WDP – work and development plan);
– оценку «360 градусов»: сотрудник получает обратную связь от всех, с кем он работал
в течение года, в том числе от подчиненных и
клиентов;

Проводит инновации ради самих инноваций
без связи с потребностями бизнеса и/или потребителей
Уделяет внимание развитию возможностей,
которые либо не соотносятся с реальностью,
либо влекут большие затраты, либо создают
у сотрудников неверные ожидания
Может слишком сосредоточиться на стадиях
процесса и погрязнуть в бюрократических
процедурах при выполнении работы

– оценку менеджера по направляющим
успеха, описанным выше [6].
По результатам оценки для каждого сотрудника формируется очередной индивидуальный план работы и развития, в котором определяются:
– план работы на следующий год с указанием ожидаемых результатов;
– краткосрочные и долгосрочные карьерные интересы, включая заинтересованность в
ротации, задачах, проектах, которыми хотел бы
(или не хотел) заниматься сотрудник;
– план личного развития, где указываются
одна-две области, в которых будет осуществляться развитие, и меры, которые предпримут
сотрудник и его непосредственный начальник
для выполнения намеченного плана [6].
Так же как и в GE, в P&G развитие включает три направления: обучение, менторинг и
ротацию. Особенность обучения в том, что основами здесь является глубокое освоение ценностей и целей компании. Следует отметить, что
в компании каждый сотрудник может пройти
два тренинга в течение года, но они обязательно
должны быть отражены в планах развития. Проведение тренингов доверяется сотрудникам компании, которые предварительно проходят специальную подготовку для тренеров.
Важную роль в процессе становления специалистов играет менторинг. В компании в качестве наставника может выступать непосредственный начальник работника или более опытный специалист. Кроме того, допускается вариант выбора наставника самим сотрудником.
Важное значение для карьерного роста и
продвижения в P&G играет ротация, которая
имеет определенную особенность: она осуществляется в основном по горизонтали (между
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направлениями), а также в географическом плане, – но именно такая ротация является обязательным условием для карьеры по вертикали.
Система вознаграждения и мотивации направлена на закрепление талантливых сотрудников и включает две составляющие: базовое
вознаграждение и бонусы. В компании постоянно проводятся исследования на рынке труда
тех компенсаций, которые сотрудникам предоставляют конкуренты. Но непосредственно
на уровень заработка в P&G «влияют 4 фактора: уровень позиции, стаж работы на этом уровне, рост зарплат на рынке и непосредственные
достижения сотрудника. Существует набор формул для определения уровня зарплаты с учетом
всех указанных факторов… Кроме базовой зарплаты, зависящей от вышеуказанных факторов,
и льгот, которые практически не отличаются на
различных уровнях, все сотрудники, начиная
с третьего уровня, получают годовой бонус по
программе STAR (short term achievement reward), по сути являющейся краткосрочной премией за достижения. При этом, чем выше позиция, тем выше максимально возможный уровень
выплат (8 % от базы для 3-го уровня и 170 %
для позиции генерального директора (10-й уровень)). Более того, чем выше уровень позиции,
тем больший процент от компенсации составляет бонусная часть (от 0 % для первых уровней до 90 % для высших). Это называется "оплата по риску" и отражает принцип компании:
"интересы сотрудника и компании неотделимы друг от друга"» [6].
В компании активно используются элементы нематериальной мотивации, в том числе:
– активная вовлеченность менеджеров в
развитие карьеры и личный рост каждого сотрудника;
– разнообразные формы гибкого рабочего
графика (работа из дома, оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск по различным причинам
с сохранением рабочего места и пр.);
– широкий спектр льгот;
– программы развития в различных странах в рамках обучения, возможность получить
географически и функционально диверсифицированный опыт работы в процессе ротации [6].
Используемые в компании мотивационные системы в рамках стратегии лидерства направлены на закрепление и развитие талантливых работников.
Ряд элементов управления талантами
имеется и у других компаний. Так, в компании
«Макдоналдс» важнейшее направление работы с персоналом – уникальная для российского
рынка «Программа поддержки образования»
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(действует с 2001 г.), одним из важнейших компонентов которой является введение в ежедневную работу каждого ресторана и каждого
сотрудника самых современных технологий и
системное инвестирование в развитие молодых
талантов [8]. Программа предполагает выплату
лучшим работникам компании, которые успешно совмещают работу с учебой, именной стипендии (за 2001–2014 гг. эту премию получили
2 500 человек).
По мнению управляющего директора
«Макдоналдс» в России А. Семенова, «самый
главный результат для каждого из стипендиатов "Макдоналдс" – даже не финансовая поддержка со стороны компании, не получение
именных стипендий, а осознание того, что в
компании уважают, ценят и всемерно поддерживают талантливых, способных и ответственных сотрудников» [8].
Анализ материалов компании позволяет
сделать вывод, что в плане управления талантами «Макдоналдс» выполняет следующие
функции:
– социальную, так как, например, в 2014 г.
на программу поддержки образования направлено более 4 млн руб., размер стипендии составил от 15 до 20 тыс. руб. для каждого стипендиата (в 2014 г. стипендию «Макдоналдс»
получали около 300 человек) [8];
– профессиональную, так как дает возможность молодым, успешным, талантливым сотрудникам совмещать учебный процесс с овладением компетенциями, которые могут быть
использованы практически в любой профессии;
– квалификационную, поскольку предполагает непрерывность образования: чтобы попасть на позицию директора ресторана, сотрудник должен пройти около 2 000 часов обучения,
при этом сотрудники, достигшие этой позиции,
имеют возможность обучения за рубежом, в частности в университетах «Макдоналдс» в США
и Германии, в том числе в Hamburger University – первом в мире корпоративном университете, созданном в 1961 г.;
– мотивационную, поскольку мотивов для
работы в «Макдоналдс» в условиях нестабильной рыночной ситуации достаточно много:
оформление на работу в соответствии с трудовым законодательством; в срок выплачиваемая
заработная плата, уплата налогов; оплата больничных листов, декретных и пособия по уходу
за ребенком; учебные отпуска; выплата специальных премий; компенсация транспортных
расходов;
– рекреационную, так как помещения компании оборудованы комнатами отдыха, пре-
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доставляется время для отдыха (за смену продолжительностью 9 часов предоставляется два
15-минутных и один 30-минутный перерыв);
– организационную, поскольку предоставляется гибкий график работы, возможность выбора удобных часов работы, неполная занятость и т. д.;
– культурологическую, связанную как с
первой ориентацией – знакомством с компанией, ее историей, принципами и правилами, –
так и со второй (беседа с директором компании); в качестве корпоративных мероприятий
также проводятся: программа «Лучший работник месяца», победители которой получают
приз – наручные часы с символикой «Макдоналдс»; соревнования по овладению производственными навыками «Все звезды», по итогам
которых победители получают призы; регулярные футбольные матчи; ежегодный конкурс «Голос "Макдоналдса"», где могут принять участие все работники, имеющие вокальные данные (полуфиналисты отправляются на
конкурс в США, лучшие могут попасть в шоубизнес);
– образовательную, предполагающую индивидуального наставника при обучении той
или иной функции.
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что управление талантами в современных компаниях должно строиться на принципах меритократии, вовлеченности в корпоративную культуру, мотивации и развития.
Примечания
1
General Electric (рус. Дженерал Электрик, сокр.
GE) – американская многоотраслевая корпорация,
производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и
атомные реакторы), газовые турбины, авиационные
двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики. Компания в 2011 г. занимала третье место в списке крупнейших публичных компаний Forbes и являлась крупнейшей в мире нефинансовой ТНК, а также крупным
медиаконцерном. Штаб-квартира компании расположена в городе Фэрфилд, штат Коннектикут (США) [3].
2
Меритократия (от лат. meritus – «достойный»
и греч. kratos – «власть») – форма правления, опирающаяся на принцип индивидуальной заслуги, власть
наиболее одаренных, талантливых, а также теория,
доказывающая, что традиционная демократия в условиях НТР перерастает в правление, осуществление
власти наиболее талантливыми, одаренными людьми,
квалифицированными специалистами. Термин введен
английским социологом М. Янгом в книге «Возвышение меритократии». Концепция, согласно которой в обществе в ходе эволюции утвердится принцип выдвижения на руководящие посты наиболее способных
людей, отбираемых из всех социальных слоев [4].
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ СФЕРОЙ
Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 2. С. 120–127.
УДК 338.48

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТРАСЛИ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М.Г. Акопян, С.А. Олехнович, В.Н. Федотова
Представлен анализ актуального состояния сферы детского туризма в Российской Федерации. Для корректной интерпретации приведенных данных дается определение термина «детский туризм». Обосновывается важность данной
сферы для экономики. Отдельно отмечается социальная значимость детско-юношеского туризма. Подчеркивается важность текущего периода для реформирования сложившейся ситуации. Для обоснования актуальности преобразований
рассматриваются статистические данные как потока внутреннего и въездного туризма, так и демографической обстановки в стране, с прогнозом на будущее. Приводится разделение отрасли детского туризма на направления и виды с целью
более глубокого анализа и выявления слабых зон, требующих скорейшего вмешательства и позволяющих кардинально
изменить ситуацию без существенных усилий. Выявлены и подробно рассмотрены негативно влияющие на развитие отрасли факторы. Приведено объяснение важности борьбы с некоторыми тенденциями, отрицательно влияющими на социально-экономическую составляющую общества посредством регресса в сфере детского туризма. Выводами из проделанного аналитического обзора стали рекомендации по скорейшей активизации поддержки развития отрасли на государственном уровне и предложения мероприятий различной сложности и направленности для развития и продвижения детско-юношеского туризма по всей территории Российской Федерации.
Ключевые слова: туристическая отрасль, детский туризм, проблемы развития детского туризма, импортозамещение в сфере туризма, демография, детский лагерь, экономика, внутренний туризм, диверсификация, спортивный лагерь,
программа развития.

ANALYSIS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY
OF CHILDREN TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION
M.G. Akopyan, S.A. Olekhnovich, V.N. Fedotova
This article analyzes the actual condition of the sphere of children tourism in the Russian Federation. For correct interpretation of the data, the definition of "children tourism" is given. The importance of this sector for the economy is proved. There
was separately noted the social importance of youth tourism. The article emphasizes the importance of the current period to
reform the situation. To justify the relevance of statistical data transformations are considered as the flow of domestic and inbound tourism and demographic situation in the country, with a forecast for the future. The article provides a breakdown of the
industry of children tourism on destinations and species, in order to deeply analyze and identify weak areas that require early
intervention and allow to radically change the situation without significant effort. There were identified and in detail considered
factors negatively affecting to the development of the industry. The article explains the importance of combating some of the
trends that negatively affect the socio-economic component of society by means of regression in the sphere of children tourism.
The findings from the analytical review resulted in recommendations for early revitalization of support for sector development at
the state level and offers events of various complexity and orientation for the development and promotion of youth tourism on
the territory of the Russian Federation.
Key words: sector of tourism, children tourism, problems for children tourism development, import substitution in the
sphere of tourism, demography, children camp, the economy, domestic tourism, diversification, sports camp, program for development.
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Анализ состояния и перспективы развития отрасли детского туризма в Российской Федерации

Введение. Туризм является одной из самых высокодоходных отраслей современной
мировой экономики. На протяжении длительного времени туризм в России представляли
только крупные государственные монополии,
внутренний туризм хоть не стремительно, но
развивался, тогда как международный туризм
был достаточно ограничен. Переход к рыночной экономике дал определенный толчок для
развития туризма в Российской Федерации. Неотъемлемой его частью являются предприятия
малого и среднего бизнеса, развитие которых
должно быть одной из приоритетных задач,
требующих пристального внимания на государственном уровне.
Детский туризм как часть туризма в целом. Сегодня проблема внутреннего туризма,
в том числе и детского, стала особенно актуальной в связи с колебаниями внешнеполитической конъюнктуры. В критической ситуации,
сложившейся на рынке туристических услуг
из-за быстрого роста курса валют по отношению к рублю, есть и свои плюсы: это реальная
возможность пойти по пути развития внутреннего и въездного туризма в России. Туризм
дает возможность развития 53 отраслей народного хозяйства, способствует развитию малого
и среднего бизнеса внутри страны. На одно рабочее место в сфере туризма может быть создано до пяти рабочих мест в смежных областях.
Туристическая отрасль в мире уверенно развивается, а ее доля в национальных экономиках
растет. Поэтому закономерно, что идет жесткая
конкурентная борьба за туристические потоки.
Сложившиеся экономическая и политическая ситуации как внутри страны, так и во
всем мире как нельзя лучше подходят для развития внутреннего туризма. Политика импортозамещения, проводимая правительством, также применима и благоприятна для сферы туризма. Высокая стоимость валюты резко ухудшает привлекательность иностранных государств для туристической сферы. Наряду с ее
разнообразными климатическими, географическими, национальными и культурными особенностями Россия представляет собой идеальный ареал развития внутреннего детско-юношеского туризма.
Одним из массовых видов туризма является детский туризм, представляющий собой
путешествия с различными целями детей в возрасте от 7 до 16 лет. Необходимость развития
и становления детского туризма приобрела небывалую актуальность в связи с достижениями
демографической политики. Специалисты считают, что в перспективе детско-юношеский ту-
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ризм может и должен стать одним из приоритетных направлений развития туризма. Экономические преимущества этого вида туризма
заключаются в том, что школьники и учащиеся путешествуют, как правило, организованными группами, а поездки ритмично повторяются из года в год, что значительно облегчает планирование бизнеса [1].
Отдельно стоит отметить важность детского туризма с социальной точки зрения. Туристические путешествия дают уникальную возможность подробнее узнать и наглядно ознакомиться с историческим и культурным наследием как своей страны, так и других государств,
пробудить у подрастающего поколения чувство национального самосознания, воспитать уважение и терпимость к быту и обычаям других
национальностей и народов [2].
Для рынка детского туризма характерны
следующие направления:
– оздоровительный и лечебный отдых;
– экскурсионные групповые туры;
– отдых и обучение за рубежом.
В последние годы все большим спросом
пользуется детский экскурсионный туризм –
автобусные поездки по родной стране с привлекательными для детей экскурсионными программами. Такого рода поездки реализованы с
учетом особенностей детского возраста и, как
правило, используют «сказочные» маршруты,
любознательны, нацелены на поднятие патриотического духа, познавательны. В связи с исключительной важностью вопросов безопасности в отрасли детского отдыха, в последнее
время наблюдается увеличение спроса на внутренний детский туризм [3].
Рынок детского туризма в Российской Федерации можно условно поделить на следующие виды:
1. Внутренний туризм:
– экскурсионный туризм для школьников;
– спортивные туры;
– коммерческие познавательные и рекреационные детские туры;
– отдых в детских лагерях.
2. Выездной туризм:
– международные обмены;
– образовательные, деловые и поощрительные зарубежные туры;
– коммерческие познавательные и рекреационные детские туры;
– выезды в международные молодежные
и детские центры (лагеря).
На данный момент на отечественном рынке детского туризма присутствуют и коммерческие, и некоммерческие организации.
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К коммерческой сфере относятся туристские фирмы, туристские базы и частные лица,
работающие с детьми школьного возраста. Основной целью организаций коммерческой сферы является получение прибыли, что зарождает
конкуренцию на рынке детского туризма [4].
Некоммерческая сфера представлена:
– государственными и муниципальными
органами управления;
– государственными и муниципальными
образовательными учреждениями, в том числе
учреждениями дополнительного образования;
– общественными (самодеятельными) объединениями (туристские клубы, спортивные
секции, детские и молодежные общественные
организации и движения).
Некоммерческая сфера не имеет основной
цели, связанной с получением финансовой прибыли, и осуществляется за счет бюджетных ассигнований и (или) привлеченных средств, в
том числе родительской платы.
В настоящее время встречается и смешанный тип организации детского туризма, который объединяет государственные дотации с
финансовыми вложениями российских и международных коммерческих ассоциаций, фондов, союзов [5].
К основным преимуществам этого направления можно отнести:
– наличие постоянной целевой аудитории
и преимущественно групповые туры;
– высокую педагогическую востребованность;
– ритмичность повторения поездок.
Приведенные факторы способствуют значительному облегчению планирования и развития объектов бизнеса сферы детского туризма.
Система социального туризма, в том числе и детско-юношеского, подверглась разрушительному удару за годы экономических реформ. Резко сократилось государственное финансирование детских путешествий всех видов – экскурсионно-туристских, спортивных,
оздоровительных и т. д. Множество учреждений сферы детско-юношеского туризма – кружки и секции юных краеведов, юных натуралистов, юных экологов и т. д. – были закрыты и
перепрофилированы. Значительно (в несколько раз) увеличились цены на экипировку и снаряжение для спортивно-туристских походов.
Практически прекратилось издание методической литературы по туризму, картографических материалов и описаний популярных
маршрутов [2].
Проблемы и перспективы детско-юношеского туризма. Детский туризм сильно за-
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висим от сезонного критерия, обусловленного
школьными каникулами.
На протяжении 25 лет в России туризм воспринимался в основном как выездной, в этом
направлении велась целенаправленная работа
и туроператорского сообщества. Однако на сегодняшний день наиболее выгодно взять курс
в направлении внутреннего и въездного туризма. Во многих европейских странах, США,
Китае наибольшая часть туристов путешествует внутри своей страны, что позволяет оставлять деньги внутри экономик. Так, в Китае
объем внутреннего туризма исчисляется миллиардами человек в год, в Северной Америке
и Европе количество граждан, отдыхающих в
своей стране, доходит до 80 % и более.
Россия в сфере туризма не уступает, а во
многих аспектах превосходит зарубежные государства, обладая внушительным потенциалом импортозамещения на внутреннем туристическом рынке. В последние несколько лет
произошли большие изменения на рынке внутреннего туризма. Численность путешествующих по России в 2014 г. выросла почти на 30 %
и достигла 41,5 млн человек. На 16 % увеличился и въездной туризм. В 2015 г. рост въездного турпотока в России составил 13 % по сравнению с 2014 г. [6].
На отечественном рынке индустрии отдыха сейчас представлено большое количество видов туризма. Особую значимость приобретает развитие детского туризма, что подтверждается созданием в 2014 г. Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по развитию в России детского туризма,
который активно работает в этом направлении.
Тесные взаимосвязи между уровнем развития туризма в стране и уровнем и состоянием экономики обусловливают многие аспекты
индустрии. В экономически высокоразвитой
стране сформирована инфраструктура туризма
(транспорт, средства размещения и питания,
современные технологии и т. п.). Высокий уровень благосостояния населения способствует
высокому спросу на туристские услуги. Все это
способствует развитию туризма [7].
Детско-юношеский туризм является составляющей туризма в целом, что обусловливает общую проблематику развития, но не отменяет наличие специфических моментов, присущих только детскому туризму.
Одним из основных факторов, оказывающих значительное влияние на развитие детского туризма, является демография. Благодаря государственным программам, направленным на
увеличение рождаемости, наблюдается положи-
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тельная демографическая тенденция, т. е. рост
численности населения. Рассмотрим основной
сегмент детского туристического рынка в Российской Федерации по возрастному признаку.
По данным Федеральной службы государственной статистики, общая численность
населения России на конец 2015 г. составляет
146 267 тыс. человек. Из них численность на-
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селения моложе трудоспособного возраста –
25 689 тыс. человек (табл. 1).
На развитие детского туризма в России
существенное влияние может оказать и демографическая обстановка в будущем, тесно связанная с социально-экономическим развитием
России в целом (табл. 2).
Таблица 1

Распределение численности населения Российской Федерации
по возрастным группам, на 2015 г. [8]
Возрастная группа, лет
Все население
до 1 года
1–4
5–9
10–14
14–16
Из общей численности населения в возрасте моложе трудоспособного

Численность, тыс. чел.
146 267
1 930
7 332
8 004
7 126
1 297
25 689

Таблица 2
Прогноз численности населения Российской Федерации по отдельным возрастным группам [8]

Годы
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Моложе трудоспособного
возраста
процент от обчисло,
щей численности
тыс. чел.
населения
26 313,6
18,0
26 829,0
18,2
27 337,7
18,5
27 713,1
18,7
27 992,9
18,9
28 210,4
19,1
28 388,3
19,1
28 528,3
19,2
28 503,4
19,2
28 348,2
19,1
28 145,7
19,0
27 926,8
18,8
27 556,4
18,6
27 067,5
18,3
26 579,0
18,0
26 072,2
17,6

Трудоспособного возраста
число,
тыс. чел.
84 296,2
83 343,7
82 413,6
81 630,7
80 996,4
80 352,1
79 853,5
79 453,5
79 216,7
79 137,5
79 003,3
78 936,7
78 988,9
79 146,7
79 271,0
79 294,6

В соответствии с данными, представленными в табл. 1, 2, наблюдается следующая тенденция: численность детей до 16 лет будет равномерно увеличиваться из года в год и лишь
с 2025 г. наблюдается незначительный спад.
Прогноз демографической обстановки в России показывает значительный рост интересующего нас сегмента, тем самым ведет к возможному увеличению спроса на рынке детского туризма, что может в значительной степени изменить рынок потребителей и тем самым оказать

процент от общей численности
населения
57,4
56,7
55,9
55,3
54,8
54,2
53,9
53,6
53,4
53,4
53,2
53,3
53,3
53,5
53,6
53,7

Старше трудоспособного
возраста
процент от обчисло,
щей численнотыс. чел.
сти населения
36 144,5
24,6
36 928,2
25,1
37 661,4
25,6
38 337,4
26,0
38 915,1
26,3
39 517,2
26,7
39 966,1
27,0
40 311,7
27,2
40 617,6
27,4
40 855,9
27,5
41 155,7
27,8
41 364,1
27,9
41 572,7
28,1
41 773,1
28,2
41 994,6
28,4
42 324,2
28,7

существенное влияние на рыночную конкуренцию, а точнее, усилить конкурентную борьбу.
Дальнейшее развитие детского туризма
сдерживается целым рядом негативных факторов:
– специфичность и ограниченность спектра турпродуктов для детей;
– недостаточное развитие инфраструктуры для детского туризма;
– низкая ценовая доступность детского
отдыха;
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– отсутствие специализированных компаний, занимающихся детским туризмом;
– невысокая квалификация большинства
специалистов, работающих в сфере детского отдыха и туризма;
– недостаточная информированность потребителя о предлагаемых детских туристических продуктах [3].
Рассмотрим подробнее некоторые проблемы, существующие на рынке детского туризма
и препятствующие его развитию. Стратегически важными являются проблемы, порожденные экономическими причинами. Отдельно
стоит отметить необходимость доступности детского отдыха, обусловленную недостаточно высоким уровнем благосостояния нашего населения. Достичь доступности возможно за счет
невысокой требовательности целевой аудитории. Дети ради увлекательного и качественного отдыха готовы жить по несколько человек в
одной комнате и путешествовать в плацкартных вагонах. Непритязательность детей к уровню комфорта дает большой потенциал в вопросе уменьшения себестоимости тура. Низкая стоимость путевки также может означать
и недостаточно высокий уровень оплаты труда сотрудников и обслуживающего персонала,
что в конечном итоге приводит к снижению
интереса к данной сфере со стороны соискателей. В результате трудоустраиваются сотрудники с низким уровнем профессиональной подготовки, неблагоприятно влияющим на качество обслуживания. Результатом этого процесса
становится недостаточный надзор за детьми, а
соответственно и небезопасность путешествий
и отдыха. Уровень профессиональной подготовки персонала в детских лагерях низок и требует пристального внимания [2].
Среди основных проблем отдельное место занимает государственная и ведомственная принадлежность значительной части лагерей. Местным же органам самоуправления или
руководителям предприятий, которые нередко
не знают, как свести концы с концами, не до
содержания лагерей. Вследствие этого детские
учреждения, с большим трудом созданные ранее, не функционируют в должной мере или
вовсе разваливаются [7].
Еще одной проблемой, препятствующей
успешному развитию рынка детского туризма,
является отсутствие необходимых экономических знаний у администрации лагерей. Это приводит к осуществлению неправильной политики ценообразования и плохой заполняемости лагерей, что негативно сказывается на финансовых результатах их деятельности. Отсут-
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ствуют хорошо налаженные связи и экономические отношения между турпредприятиями и
лагерями. Для продвижения и реализации своего продукта администрация лагерей, как правило, не привлекает к сотрудничеству предприятия турбизнеса. Когда же администрация
все же прибегает к услугам турпредприятий,
в большинстве случаев она не желает предоставлять скидки на путевки, а если и предоставляет их, то только при условии загрузки лагерей в период межсезонья. При этом администрация лагерей совершенно не интересуется, по каким ценам реализуются путевки, что,
безусловно, приводит к перепродаже путевок,
конечная цена которых в итоге может значительно, в несколько раз возрасти. Отсутствие
проработанной политики ценообразования и
продуманной системы реализации – на сегодняшний день важнейшая проблема не только
рынка детского туризма, но и всей курортной
сферы России [2].
Не способствует развитию сферы детского туризма и отсутствие необходимой законодательной базы, регулирующей эту сферу бизнеса. Ситуация кардинально изменилась бы с
принятием соответствующих законодательных
актов. Ведь даже термин «лагерь» в нашем законодательстве отсутствует. Правда, в 1998 г.
Законом «О внесении дополнений и изменений
в Закон Российской Федерации об основных
гарантиях прав ребенка» были введены поправки, предусматривающие государственную
защиту лагерей, финансирование из федерального бюджета отдыха и оздоровления детей и
ряд других положений. Но этого недостаточно.
В настоящее время разработан проект стандарта организации отдыха и оздоровления детей. В ближайшее время этот документ будет
утвержден, а пока работают только ведомственные нормативные акты [7].
Основными недостатками детских туристических услуг, предлагаемых на отечественном рынке, являются:
– низкое качество услуг, предлагаемых организациями детской туристической отрасли;
– низкий уровень инфраструктуры и материально-технической базы предприятий индустрии туризма;
– недостаточный уровень безопасности
детей на территории организаций детского
отдыха;
– отсутствие качественных профильных
кадров и недостаточный интерес к данной сфере деятельности со стороны абитуриентов;
– низкий уровень социальной (государственной) поддержки.
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Несмотря на широкий спектр проблем, на
сегодняшний день детский отдых является одним из наиболее востребованных видов туризма, поскольку имеет непосредственное отношение к социальной сфере. Устойчивая потребность и всевозрастающий спрос на детский отдых объясняются, с одной стороны, ростом благосостояния населения и возможностью финансирования детского отдыха за счет Фонда социального страхования – с другой. Это способствует перепрофилированию многих здравниц и
использованию их для организации оздоровления и отдыха детей (или семейного отдыха) [7].
Рост спроса на услуги в сфере детского
отдыха способствует развитию частных лагерей, число которых растет с каждым годом.
Сегодня турфирмы готовы предложить
очень широкий спектр услуг в сфере детского
отдыха. При этом рынок сегментирован, и каждая турфирма занимает свою нишу: кто-то
занимается оздоровительными и санаторными
лагерями, кто-то – зарубежными языковыми
лагерями, также есть турфирмы, предлагающие
свои эксклюзивные туристические услуги.
Стоит отметить, что эффективная организация детского отдыха возможна лишь при
единстве социальных институтов: семьи, органов государственной власти, предприятий
сферы размещения, а также туроператоров и
турагентов как представителей сферы российского предпринимательства.
Для развития индустрии детского отдыха
необходимо разработать комплекс мероприятий
в следующих направлениях:
– материально-техническая
поддержка
отраслевых организаций;
– обеспечение безопасности детей на маршрутах и непосредственно в местах отдыха;
– решение кадровых вопросов;
– развитие новых, эффективных и полезных видов отдыха детей с использованием передовых технологий и методов данной отрасли.
Заключение. На сегодняшний день в сфере детского туризма работает множество организаций, предлагающих отдых как на отечественных, так и на зарубежных курортах. Стоит
отметить положительные тенденции на рынке,
обусловленные увеличением целевой аудитории и, до недавних пор, увеличением благосостояния населения. Результатом этой ситуации
стало появление небольших коммерческих организаций, предлагающих посреднические услуги в организации детского досуга и отдыха,
что, несомненно, является положительной тенденцией. Отрицательными сторонами данного
явления однозначно являются неразвитая гео-
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графия этих организаций и стоимость предлагаемых услуг. Последнее наиболее остро воспринимается потенциальными клиентами в
связи с экономическими факторами.
Сложившаяся в сфере детско-юношеского
туризма ситуация требует скорейшего принятия
мер с целью не только поддержания и развития
отрасли, но и популяризации и поднятия имиджевой составляющей. Не секрет, что качественный отдых благоприятно влияет на множество
жизненных показателей человека, которые особенно важно сохранять в детско-юношеском
возрасте. Политика развития спортивной культуры населения, активно развиваемая на государственном уровне, также является стимулом
для некоторых видов детского отдыха. Совокупность этих факторов однозначно определяет важность отрасли, а влияние туризма на
многие другие сегменты народного хозяйства
позволит экономике развиваться комплексно.
Выявленные в ходе анализа недостатки
обусловливают неспособность отрасли привлекать клиентов, а значит, требуют решения в максимально короткие сроки. На это и направлены
предлагаемые мероприятия, которые, безусловно, требуют времени для реализации, но в то же
время практически сразу начинают приносить
благоприятные результаты, неуклонно растущие в ходе применения. Новая кадровая политика, нацеленная на привлечение новых людей с качественно новыми и свежими идеями
и подходами к отрасли, может быть осуществлена за счет:
– переобучения текущих сотрудников с целью повышения их профессионализма, а значит, качества услуг;
– привлечения студентов профильных вузов для прохождения практики с дальнейшим
трудоустройством и т. д.;
– сотрудничества с ведущими вузами в
сфере разработки новых, современных программ обучения потенциальных кадров.
В более долгосрочной перспективе возможно решение проблем, связанных с низким
уровнем безопасности и материально-техническим обеспечением, так как эти два фактора
тесно взаимосвязаны. Современное оснащение,
разработанное для целевой возрастной группы,
значительно увеличивает уровень безопасности, которое также будет повышено за счет новой кадровой политики.
Параллельно со всеми иными мероприятиями неоценимо важна социальная (государственная) поддержка отрасли. Первые шаги в
этой области уже делаются, но темп их развития недостаточно высок. Законопроекты в об-
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ласти детских перевозок, утверждаемые в последнее время, призваны повысить безопасность детей на маршрутах, но не хватает общей
поддержки сферы детского туризма. Увеличение социальной поддержки возможно осуществить за счет:
– направленных на оплату детского отдыха целевых социальных выплат малоимущим и многодетным семьям, а также семьям с
детьми с ограниченными возможностями;
– стипендий и иного рода выплат за достижения в сфере науки, успеваемости и спорта;
– грантов на осуществление тематических путешествий с последующими отчетными материалами детям, преуспевающим в соответствующих областях науки.

Огромный потенциал, таящийся в анализируемой области народного хозяйства, может
дать взрывной толчок экономике в сторону
развития и процветания, привнося с собой стимул для оптимизации и расширения других
сфер и создавая дополнительные рабочие места. Не стоит недооценивать также моральное и
духовное развитие подрастающего поколения
посредством туризма и отдыха, ведь «учиться
и развиваться играючи» намного эффективнее.
В эпоху глобализации и информационных технологий важно не потерять национальные, культурные и исторические ценности как каждого
народа Российской Федерации в отдельности,
так и всего населения в целом, ведь в единстве
народов таится потенциал страны.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ:
ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ*
О.С. Бурцева, Т.Ю. Стукен
Рассматриваются вопросы качества медицинских услуг с точки зрения клиентоориентированности. Результаты
имеющихся на сегодняшний день исследований свидетельствуют, что существует противоречие между потребностью
пациентов в уважительном и внимательном отношении и недостаточной развитостью соответствующих компетенций у
медицинского персонала. Проводится сравнительный анализ удовлетворенности пациентов медицинских учреждений –
с одной стороны, и представлений медицинских работников об удовлетворенности пациентов – с другой. В качестве информационной базы исследования выступили результаты анкетного опроса пациентов (численность выборки – 458 человек) и медицинских работников государственных и муниципальных организаций г. Омска (численность выборки – 110 человек). В результате исследования было получено, что представления о причинах неудовлетворенности обслуживанием у
медицинских работников и пациентов не совпадают. Так, оценки пациентов в отношении причин неудовлетворенности
качеством предоставляемых медицинских услуг оказались существенно выше. Наибольший разрыв в оценках наблюдается в оценке квалификации медицинского персонала – ее низкий уровень отмечает почти четверть (22,7 %) опрошенных пациентов и только 0,9 % работников учреждений здравоохранения. Полученные результаты свидетельствуют,
что медицинские организации имеют завышенные представления в отношении оценки качества предоставляемых ими
услуг. В то же время их ответы демонстрируют готовность к работе в данном направлении. Одним из вариантов решения проблемы недостаточной клиентоориентированности медицинского персонала может стать разработка этических
стандартов общения с пациентами и внедрение их в практику деятельности учреждений здравоохранения.
Ключевые слова: клиентоориентированность, качество медицинского обслуживания, удовлетворенность клиентов.

CUSTOMER ORIENTATION OF MEDICAL INSTITUTIONS:
THE EXPECTATIONS OF THE POPULATION AND THE WILLINGNESS
OF MEDICAL ORGANIZATIONS
O.S. Burtseva, T.Yu. Stuken
The article considers the issues of the medical services quality from the perspective of customer orientation. The results
of currently available studies indicate that there is a contradiction between the need of patients in a respectful and attentive
attitude and a lack of these competencies among medical personnel. The authors conducted a comparative analysis of patient
satisfaction on the one hand, and perceptions of health workers about patient satisfaction – on the other hand. Information base
of the research included the results of a questionnaire study (the sample size is 458 people) and health professionals of state
and municipal organizations in Omsk (sample size – 110 people). The study has revealed that beliefs about the causes of dissatisfaction with the service among health care workers and patients do not coincide. So, evaluation of the patients was considerably higher. The largest gap in the estimates is observed in the evaluation of the qualification of medical personnel – its low
level is noted by almost a quarter (22,7 %) of the surveyed patients and only 0,9 % of employees of health care institutions. The
results suggest that medical organizations have inflated views in relation to the assessment of the quality of their services. At
the same time, their responses demonstrate a willingness to work in this direction. One of the solutions to the problem of insufficient customer orientation of medical personnel may be the development of ethical standards of communication with patients
and its introduction in practice of healthcare institutions.
Key words: customer orientation, medical service quality, customer satisfaction.
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Клиентоориентированность медицинских учреждений…

В Российской Федерации одним из приоритетов государственной политики в области
охраны здоровья является повышение качества и доступности медицинского обслуживания
населения.
В настоящее время вопросы повышения
качества и доступности медицинского обслуживания чаще рассматриваются в контексте
объема, перечня и качества медицинских услуг. В то же время вопросы, связанные с организацией деятельности медицинского персонала, повышением его клиентоориентированности, мониторингом удовлетворенности пациентов находятся на втором плане, что не позволяет использовать внутренние возможности
медицинских учреждений в данном направлении. Одним из стратегических преимуществ
организаций сферы услуг, и здравоохранения
в частности, является репутация, которая формируется под влиянием множества факторов,
среди которых особое значение имеет удовлетворение ожиданий потребителя. Оценка клиентами организации работы персонала медицинских учреждений через выявление удовлетворения их ожиданий является важным фактором развития данной отрасли экономики, а
оценка и использование внутриорганизационных резервов – новыми направлениями в технологиях работы медицинских организаций
[1, с. 144].
В отечественной науке существует подход, рассматривающий качество и доступность медицинского обслуживания через анализ мнения пациентов. В качестве примера
здесь можно привести работы следующих авторов: Н.Л. Антоновой [2, с. 79], Н.Н. Кочкиной, М.Д. Красильниковой, С.В. Шишкина [3,
с. 8], А.Л. Линденбратена, В.Н. Савельева,
С.М. Дунаева, Т.В. Виноградовой [4, с. 7–11].
Особое внимание заслуживает работа
Н.Н. Кочкиной, М.Д. Красильниковой и
С.В. Шишкина «Доступность и качество медицинской помощи в оценках населения». Авторы приводят оценки населения относительно
качества и доступности медицинского обслуживания. Информационной базой исследования
явились данные двух социологических опросов
взрослого (16 лет и старше) населения России,
проведенных в 2013–2014 гг. Помимо этого,
авторами были также использованы данные
всероссийских опросов Левада-Центра (в период с 2005 по 2014 г.), содержащие отдельные вопросы по тематике здравоохранения, а
также результаты Всероссийского опроса населения по вопросам оценки качества и доступности медицинской помощи, проведенного
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Росздравнадзором в 2008 г. во всех субъектах
Российской Федерации.
Одной из целей исследования, описанного
в данной работе, являлся анализ уровня удовлетворенности населения доступностью и качеством предоставляемой медицинской помощи, в том числе удовлетворенности пациентов
взаимодействием с медиками.
Так, по результатам данного исследования
можно сделать вывод о недостаточном уровне
ориентации медицинского персонала на клиента (пациента). В среднем почти две трети взрослого населения страны уверены в том, что профессиональный уровень большинства врачей
в России ниже, чем требуется (58 %), а врачи
больше заботятся о своих доходах, чем о пациентах (60 %) [3, c.11].
По результатам исследования было также
выявлено, что значительная доля пациентов (26
и 20 % опрошенных в 2013 и 2014 гг. соответственно) считает внимательное отношение медицинского персонала одной из важнейших составляющих качества медицинского обслуживания. Половина россиян хочет видеть более добросовестное отношение врачей к своей работе.
Данные выводы подтверждают результаты
всероссийских опросов ВЦИОМ 2006–2015 гг.
В данном исследовании респондентам предлагалось ответить на вопрос «Почему Вы не обращаетесь в государственную бесплатную поликлинику, больницу?». Более четверти респондентов (26 %) отметили, что не пользуются государственной медициной из-за проблем
с врачами. При этом под проблемами с врачами
понимались некомпетентность медицинского
персонала (10 %), равнодушие, неэффективность и халатность врачей (6 %), недоверие
пациентов к врачам (5 %), низкий уровень обслуживания и плохое отношение к пациентам
(5 %). Далее респондентам предлагалось оценить, насколько часто за последние полгода им
приходилось сталкиваться с грубостью, хамством, равнодушием врачей и медсестер. Так,
11 % опрошенных ответили, что сталкивались
с данной проблемой часто, а 24 % указали, что
сталкивались с данной проблемой 1–2 раза за
оцениваемый период [5].
По мнению специалистов, уровень развития компетенций клиентоориентированности
медицинского персонала действительно невысок. Так, согласно имеющимся данным, высокая степень развитости таких качеств, как открытость и общительность, зафиксирована только у 26 % медицинских работников, понимание
других и дипломатичность – у 16 %, а умение
ладить с людьми – только у 8 %. В случае воз-
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никновения конфликтной ситуации 59 % медработников пытаются решить проблему на основе переговоров, но для 32 % характерно игнорирование проблем, а 9 % придерживаются
силовых методов решения конфликта [6].
Таким образом, результаты вышеописанных исследований свидетельствуют о наличии
противоречия между потребностью пациентов
в уважительном и внимательном отношении
с одной стороны и недостаточной развитости
соответствующих компетенций у медицинского персонала – с другой [7, с. 199].
Отметим, что отчасти существование этого противоречия объективно заложено самой
спецификой медицинской услуги и сложившейся модели здравоохранения. Так, М.Ю. Шерешева и А.А. Костанян отмечают несколько причин, объективно снижающих клиентоориентированность работников государственных и муниципальных медицинских организаций [8,
с. 78–81]:
– относительность существования рынка
в здравоохранении, проявляющаяся в том, что
здравоохранение предоставляет не только прибыльные виды услуг, а экономические отношения между медицинской организацией и пациентом опосредованы системой обязательного
медицинского страхования;
– ключевая роль в спросе на медицинские
услуги и в величине издержек медицинских работников и существование противоречия между
этическими нормами по отношению к пациенту и финансовой эффективностью назначений;
– потребителями медицинских услуг люди
становятся, когда начинают испытывать те или
иные проблемы со здоровьем; взаимоотношения с не-пациентами медицинские организации
не формируют и не рассматривают их в качестве клиентов;
– предоставляемые медицинскими организациями услуги являются доверительными

благами, оценить которые либо невозможно,
либо для этого требуются запретительно высокие издержки;
– законодательные ограничения рекламы
услуг медицинских организаций, вступившие
в силу с принятием 25 ноября 2013 г. Федерального закона № 317-ФЗ [9], распространяющиеся на рекламу лекарств, отпускаемых
по рецептам, и медицинских услуг, включая
методы профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации.
Таким образом, указанное противоречие
в определенной степени закономерно и типично для сферы здравоохранения. Вместе с тем
в ситуации схожих внешних ограничений медицинские результаты демонстрируют существенно различающиеся показатели качества
медицинского обслуживания и удовлетворенности пациентов. Именно поэтому важно понимать ситуацию, складывающуюся не только
среди населения, но и в среде медицинского
персонала в части осознания проблем клиентоориентированности и повышения ее уровня.
Целью настоящего исследования является
анализ представлений медицинских работников о различных характеристиках клиентоориентированного обслуживания в здравоохранении и его сопоставление с ожиданиями пациентов [10, с. 175]. Информационной базой выступили результаты опроса пациентов (458 чел.) и
медицинских работников государственных и муниципальных организаций г. Омска (110 чел.).
Характеристики системы здравоохранения Омска по многим позициям могут быть оценены
как достаточно типичные и для других территорий страны.
Прежде всего обратим внимание на общую оценку качества медицинского обслуживания медицинскими работниками и пациентами (табл.).

Сравнительная оценка удовлетворенности качеством медицинского обслуживания
со стороны медицинских работников и пациентов, %
Уровень удовлетворенность
Полностью удовлетворены
Скорее удовлетворены
И да, и нет
Скорее не удовлетворены
Совершенно не удовлетворены

Представленные в таблице данные свидетельствуют, что оценки медицинских работников явно завышены. По их мнению, модальное значение удовлетворенности соответству-

Медицинские работники

Пациенты

14,5
50,9
28,2
6,4
0,0

7,0
35,2
41,9
10,7
5,2

ет оценке «скорее удовлетворены», в то время
как в действительности она ниже – «и да, и
нет». Удельный вес пациентов, скорее неудовлетворенных и совершенно не удовлетворен-
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ных полученными услугами, в 2,5 раза превышает ожидания медицинских работников.
Представления о причинах неудовлетворенно-
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сти обслуживанием у медицинских работников и пациентов также различны и отражены
на рис. 1.

Рис. 1. Причины неудовлетворенности пациентов качеством предоставляемых услуг:
мнение пациентов и медицинских работников, %

Поскольку опрашиваемые могли выбрать
несколько вариантов ответа, сумма по всем причинам и у медицинских работников, и у пациентов больше 100 %. При этом среднее количество причин, называемых медицинскими работниками – 1,66, а у пациентов – в два раза
выше (3,41).
Кроме того, очевидно, что по всем предлагаемым в опросе вариантам ответа оценки
пациентов оказались существенно выше. Оставляя в стороне вопросы, связанные с очередями на обследование, платным характером
услуг и невозможностью получения бесплатных рецептов, которые в значительной степени определяются внешними по отношению к
медицинской организации факторами, обратим внимание на причины, лежащие в компетенции медицинской организации.
Наибольший разрыв в оценках наблюдается в оценке квалификации медицинского персонала. О ее низком уровне заявляет почти четверть (22,7 %) пациентов и только 0,9 % (1 чел.)
среди медиков.

Медицинские работники не считают существенной проблему неудобного расположения кабинетов, между тем как для каждого восьмого пациента она важна. Преимущественно
такую проблему отмечали пациенты пенсионного возраста и имеющие малолетних детей,
вынужденные при обращении в медицинское
учреждение посещать несколько кабинетов,
расположенных на разных этажах, при отсутствии лифта.
Высокая оценка пациентами проблем, связанных с неблагоприятным микроклиматом
(температурный режим, движение воздуха и
пр.), возможно, объясняется временем проведения опроса, часть которого выпала на жаркие дни, когда пациентами особенно остро воспринималось отсутствие в помещениях кондиционеров и «сквозняки».
Проблемы, связанные с наличием очередей, получением талона, некомфортным ожиданием приема врача, пациентами отмечаются
в 1,4–2,1 раза чаще, чем медицинскими работниками.
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Очевидно, взятые в комплексе, выявленные разрывы в восприятии качества предоставляемых услуг свидетельствуют о недостаточном внимании медицинских организаций
к пациентам. Несмотря на то, что имеется сильная корреляция между ответами пациентов и
медицинских работников относительно значимости тех или иных проблем (коэффициент
корреляции Пирсона равен 0,851), в целом медицинским организациям свойственно недооценивать их значимость для пациентов.

Вместе с тем уже сам факт, что медицинскими работниками фиксируются определенные проблемы в вопросах, напрямую касающихся клиентоориентированности, позволяет
нам рассмотреть вопрос со стороны готовности медиков их решать.
Сравнивая представления медицинских
работников о фактическом и должном отношении к пациентам, можно отметить существенные отличия (рис. 2).

Рис. 2. Оценка (в баллах) медицинскими работниками
фактического и должного отношения к пациентам и их проблемам, %

Респондентам предлагалось оценить отношение по пятибалльной шкале от единицы
(«совсем неважно») до пяти («очень важно»).
Очевидно, несмотря на завышенные представления медицинских работников о качестве оказываемых услуг, в целом они фиксируют необходимость повышения клиентоориентированности. Модальная оценка внимания к пациенту
смещается с четырех баллов до пяти, а оценки
важности этой проблемы ниже трех баллов
практически отсутствуют.

Одним из способов решения данной проблемы медицинские работники считают разработку и внедрение в практику деятельности
этических стандартов общения с пациентами.
Максимально высокую значимость этой работе (пять баллов) придают 84,2 % опрошенных,
а еще 13,9 % респондентов оценивают ее важность на четыре балла. По мнению опрошенных, широкое внедрение таких стандартов поможет избежать ряда существующих сегодня
конфликтов и в то же время защитить медицинских работников.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ПРОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПРОНАТАЛИСТСКОЙ ПОЛИТИКИ В ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ*
О.В. Гокова
Теоретической основой демографической политики во всем мире, включая нашу страну, служит концепция «помех к рождению детей», согласно которой уровень рождаемости является слишком низким из-за тяжелых материальных условий жизни, которые препятствуют рождению детей. Однако существует иная точка зрения, сторонники которой
критически относятся к значимости связи между экономическими условиями и рождаемостью. Еще в XIX в. демографами был открыт так называемый «парадокс обратной связи»: богатые семьи имеют в среднем меньше детей, чем бедные.
На этом основании можно утверждать, что попытки кардинально улучшить демографическую ситуацию только с помощью экономического компонента не могут дать прочных позитивных результатов. Причина этих проблем – в самом образе жизни, в распространении философии индивидуализма. В подобной картине мира дети, даже если в них и есть
потребность, отождествляются с дополнительными расходами и заботами, воспринимающимися как факторы, ограничивающие жизнедеятельность взрослого человека.
Анализируются результаты трех эмпирических исследований, проведенных в России, Германии и Франции, выявляются соответствующие ценностные ориентиры современной молодежи этих стран, характер ее социального поведения
в демографическом контексте, а также факторы, влияющие на него. Опыт проведения пронаталистской политики в регионах Франции и Германии, а также мнения специалистов, полученные в ходе экспертного интервью, позволили разработать меры воздействия на молодые семьи в рамках российской молодежной пронаталистской политики, т. е. политики,
направленной на повышение уровня рождаемости, брачности и естественного прироста населения.
Ключевые слова: молодежная пронаталистская политика, влияющие на рождаемость социально-экономические
факторы, репродуктивные установки, баланс между работой и личной жизнью.

COMPARATIVE SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES
OF YOUTH PRO-NATALIST POLICY IN GERMANY AND FRANCE
O.V. Gokova
The theoretical basis for demographic policies in the whole world, including our country, is a conception of "hampering
child birth". In accordance with this conception a birth rate can be low due to hard life conditions which prevent a child birth.
However, there is also another point of view, the followers of which are critical towards the dependence between the economic
conditions and a birth rate. In the XIX century demographers formulated so called "paradox of the feedback": rich families have
on average less children than the poor ones. If to take it into account, we can state that all the attempts to improve demographic
situation completely only with the help of an economic component, are not able to give a steady positive results. The cause of the
problems is a style of life, the widespread philosophy of individualism and consumerism. In such picture of the world children, even
if they are welcome, are associated with extra expenses and additional troubles and are considered as factors limiting an adult.
The given article analyzes the results of three empirical researches, conducted in Russia, Germany and France, points
out corresponding values of modern young people, the character of their social behavior in the demographic aspect and factors
influencing such behavior. The experience of pro-natalist policies in regions of France and Germany, the opinions of experts,
received in experts’interviews, allowed formulating and working out the measures to affect the young families in the framework
of pro-natalist policies, i.e. policies serving the increase of a birth rate, marriages, and natural natality.
Key words: youth pro-natalist policy, socio-economic factors influencing a birth rate, reproduction framework, work-life
balance.

___________________
*

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ – региональный конкурс «Российское могущество
прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» 2016 – Омская область «Миграционные процессы как фактор социально-экономического развития региона: оценка и методы регулирования», проект № 16-12-55013.

________________________________________
© О.В. Гокова, 2016

136

Введение. В современных условиях глобализации происходит трансформация режима
воспроизводства населения, и ее последствия
заставляют современное общество менять приоритеты проведения демографической политики. Удивительно, но в настоящее время в высокоразвитых странах мира регистрируются одни
из самых низких показателей рождаемости, а
в развивающихся и слаборазвитых странах отмечаются наивысшие значения данного показателя. Таким образом, четко прослеживается
обратная зависимость уровня благосостояния
населения и показателей рождаемости. Становится очевидным, что репродуктивные ориентации зависят не только от материального стимулирования, а от целого ряда факторов, от медико-биологических, социальных, этнических
и религиозных до образовательных и нравственно-психологических.
Несмотря на улучшение демографической
ситуации в России в последние годы, страна
все еще находится в демографическом кризисе,
который, по мнению многих исследователей,
может усилиться в последующие годы. Современная демографическая политика сводится в
основном только к мерам экономического характера, не устраняя основную причину демографического кризиса, и может иметь лишь
частичный и временный характер, поскольку
кризис обусловлен не только экономическими
факторами. В настоящее время в России меры,
направленные на стимулирование рождаемости, реализуются органами власти на фоне недостаточной изученности и понимания факторов, оказывающих влияние на развитие репродуктивной активности населения, отсутствия
региональной дифференциации этих мер и понимания их связей с социально-экономической
политикой в регионах, реализации усредненного подхода к стимулированию рождаемости
для разных групп населения. Это требует систематизации и учета всех условий обеспечения должного качества жизни населения и разработки отдельного демографического направления – пронаталистской политики, формирование которой должно начинаться с регионального уровня для последовательного решения
демографического кризиса в масштабах страны. Пронаталистская политика – это направление популяционистской демографической политики, представляющей собой совокупность
мероприятий, реализуемых органами государственной власти и направленных на увеличение численности населения, уменьшение естественной убыли населения посредством увеличения рождаемости.

О.В. Гокова

Россия не единственное государство, в котором проявляются депопуляционные тенденции. Почти все развитые европейские страны
находятся сейчас на стадии «второго демографического перехода», характеризующегося более высоким уровнем благосостояния населения, высокой степенью вовлеченности женщин
в общественное производство, повышением их
социальной роли, повышением ценности высшего профессионального образования и, как
следствие, снижением рождаемости, трансформацией социальных установок в отношении семейного поведения.
С учетом этого возникает необходимость
в сравнительном исследовании факторов, влияющих на изменение репродуктивного поведения
населения разных стран, на отношение населения к институту брака, внебрачной рождаемости и к мерам демографической политики. В качестве территориальных объектов выбраны Германия и Франция, поскольку Россия и Германия имеют общие тенденции демографического развития, а Франция является государством,
с конца XIX в. осуществляющим активную пронаталистскую политику.
В исследовании внимание сконцентрировано на изучении мнения молодежи, так как
она является основным ресурсом для воспроизводства населения – естественного, миграционного и социального – и с демографической точки зрения несет основную нагрузку, связанную
с репродуктивным поведением, а именно: создание семьи, рождение и воспитание детей.
Основным аспектом научной новизны данного исследования является авторский подход
к формированию механизма проведения российской молодежной пронаталистской политики с учетом опыта развитых европейских стран
(Германия, Франция).
Результаты исследования. Для изучения
опыта Германии и Франции по решению проблем низкой рождаемости среди молодежи в
июле – октябре 2015 г. было проведено сравнительное исследование репродуктивных установок и отношения молодежи (от 20 до 35 лет)
к институту брака. Исследование проведено в
тех регионах, которые отражают наиболее общие тенденции демографического поведения
современной французской и немецкой молодежи и доля молодежи в которых составляет
более 30 % от общей численности населения:
Иль-де-Франс, Лангедок-Руссильон и РонаАльпы; Берлин, Рейнланд-Пфальц и БаденВюртемберг. Выборочная совокупность составила 520 человек, из них 286 молодых людей
опрошено во Франции и 234 респондента –

Сравнительный социально-экономический анализ проведения молодежной пронаталистской политики… 137

в Германии. Средний возраст респондентов –
26 лет.
К наиболее значимым выводам данного
исследования можно отнести следующее:
– Из состоящих в браке молодых людей
53 % проживает во Франции, 47 % – в Германии. Следует отметить, что 52 % респондентов
из Франции и 48 % из Германии состоят в неофициальном браке.
– Интересные данные были получены о
понимании молодежью из разных стран смысла
«семьи»: во Франции 71 % респондентов считает семьей супружескую пару, проживающую
в незарегистрированном или гостевом браке
с детьми. Также 18 % французов указали, что
семья, по их мнению, это совместное проживание двух женщин или мужчин, состоящих в зарегистрированном браке, с детьми. Интересно,
что для 68 % опрошенных молодых людей в
Германии семья означает совместное проживание трех поколений семьи – бабушек и дедушек, родителей и детей. А также почти для 20 %
немецкой молодежи семья – это супружеская
пара без детей. Кроме того, 8 % респондентов
во Франции и 12 % в Германии воспринимают
семью как двух женщин или мужчин без детей,
проживающих в зарегистрированном браке.
– По данным нашего исследования, 11 %
респондентов (57 человек) на вопрос «Сколько
всего детей Вы планируете иметь?» ответили,
что вообще не хотят иметь детей в будущем. Из
них 76 % (43 человека) проживают в Германии, 24 % (14 человек) – во Франции.
– Германия демонстрирует очень низкий
уровень рождаемости, что подтверждается не
только эмпирическими данными этого исследования, но и данными Федерального статистического управления: суммарный коэффициент
рождаемости в ФРГ в 2014 г. составил 1,47 рождения на одну женщину.
– Франция и Германия показывают сравнительно поздний и повышающийся возраст
начала деторождения.
– Подавляющее большинство респондентов из Франции указало, что «желание какоето время пожить для себя» (34 %, или 97 человек) и «учеба» (17 %, или 49 человек) являются достаточными причинами для того, чтобы
на какое-то время отложить рождение ребенка.
В качестве основной причины откладывания
или вообще полного отказа от рождения детей
37 % немецких молодых людей назвали «стремление сделать карьеру», 21 % указал, что учеба
также оказывает значительное влияние на процесс создания семьи и рождения детей, и кроме
этого 7 % немцев вписали собственный ответ,

заключающийся в том, что причиной является
также желание сохранять независимость, возможность путешествий и нежелание брать на
себя ответственность за ребенка.
– Уровень потребности в детях довольно
сильно зависит от страны проживания респондентов. Во Франции только 34 % респондентов
выбрали двухдетную модель рождаемости и
38 % назвали трехдетную семью «идеальной»,
а в Германии 31 % указал, что хотел бы иметь
одного ребенка в семье, 27 % выбрали двухдетную семью в качестве «идеальной» и лишь
6 % хотят иметь трех и более детей.
– Во Франции доход матери имеет гораздо большее влияние на планирование процесса деторождения, чем доход партнера. В Германии, наоборот, доход партнера имеет большее
влияние на планирование второго и третьего
ребенка, чем доход матери.
– Развитие рынка труда и увеличение возможностей женской занятости может быть более важным фактором, оказывающим влияние
на рождаемость, чем специальные семейно-политические меры в этом отношении.
В результате проведенных исследований
проанализирован опыт Германии и Франции в
реализации пронаталистской политики, установлена зависимость репродуктивного поведения
молодежи данных стран от качества предоставляемых мер государственной поддержки, создания позитивного образа крепкой и дружной
семьи, а также выявлены особенности пронаталистской политики в Германии и во Франции.
Семейная политика Германии является несколько парадоксальной в том, что касается ее
открытости и готовности к современным изменениям в семейно-брачных отношениях и одновременно в желании сохранить «традиционные»
семейные ценности, когда речь идет об уходе
за детьми и о браке. Германия на сегодняшний
день восприняла и развивает довольно большое
количество нетрадиционных форм семейных
отношений. Так, дети, воспитываемые одинокими родителями и родителями, не состоящими в зарегистрированном браке, не несут никакой социальной стигматизации: они имеют
те же права, что и дети, рожденные в официально зарегистрированном браке; также в Германии узаконена регистрация однополых браков.
Сегодня Германия представляет собой консервативное государство всеобщего благосостояния в западных землях и во многом сохранившийся менталитет, характерный для социалистической системы, – в восточных землях.
С 1949 по 1989 г. политика, направленная на
повышение рождаемости, имела значительные
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отличия в Восточной и Западной Германии [1,
p. 559]. В восточных землях доминирующей и
поддерживаемой государством всегда была модель семьи с двумя работающими родителями.
В Западной Германии государство развивало и
поддерживало традиционную модель семьи с
мужчиной-кормильцем и сохранением традиционного разделения труда между мужем и женой. Тем не менее, во избежание аналогии с нацистской Германией, западногерманские политики избегали использования самого термина
«пронаталистская политика». Основываясь на
принципе «устойчивой семейной политики»,
который впервые был представлен в 2002 г.,
правительство Германии пытается постепенно
повышать рождаемость и снижать детскую бедность путем создания условий для совмещения,
главным образом для женщин, работы и семьи.
С 1996 г. в Германии детям с трех лет и
до поступления в школу было гарантировано
право на получение места в детском саду. А с
2013 г. эта программа была расширена и теперь включает детей старше одного года. Забота о детях осуществляется в основном частными некоммерческими организациями, например организациями протестантской и католической церквей, а также муниципальными властями. Кроме того, чтобы такие детские учреждения, организованные общественными организациями, а также детские сады семейного
типа становились все более популярными, государство предоставляет субсидии и другие
формы поддержки. Хотя стоимость пребывания в таких учреждениях не утверждена федеральным законодательством, плата с родителей
взимается в зависимости от размера и дохода
семьи. С 2006 г. работающие родители могут
получить налоговый вычет за расходы на посещение детьми дошкольных учреждений. По
сравнению с другими странами стоимость в
детских садах в Германии является достаточно низкой. Поскольку взносы с родителей устанавливаются муниципалитетами, существуют
значительные региональные различия. В некоторых землях посещение детских дошкольных
учреждений ребенком за год до поступления
в школу является бесплатным, а например, в
регионе Рейнланд-Пфальц дети с двух лет могут посещать детские досуговые центры совершенно бесплатно.
Более 90 % детей в возрасте от трех до пяти лет посещают какие-либо детские дошкольные учреждения, но в большинстве случаев неполный день. Согласно статистическим данным,
в 2014 г. около 75 % детей проводили в детских
садах менее 6 часов в сутки [2].

О.В. Гокова

В обеих частях Германии первой формой
отпуска по уходу за ребенком, введенным в
1970 г., был расширенный декретный отпуск.
В 1986 г. и ГДР, и ФРГ ввели форму декретного
отпуска, который могли взять как мать, так и
отец ребенка. Новая «шведская» модель отпуска по уходу за ребенком была введена в Германии в 2007 г. Родители могут находиться в декретном отпуске с ребенком до трех лет. До достижения ребенком 14 недель одному из родителей, находящему в декретном отпуске, выплачивается компенсация в размере полной заработной платы. Эта мера направлена на привлечение отцов к участию в уходе за детьми. С момента введения этих правил доля отцов, оформляющих декретный отпуск, неуклонно возрастает с 21 % для детей, рожденных в 2008 г., до
29 % для детей, рожденных в 2014 г. Из отцов,
берущих отпуск для детей, рожденных в 2014 г.,
78 % находились в отпуске в среднем около
двух месяцев. Работающие родители получают
67 % от их среднемесячного дохода в течение
12 месяцев после рождения ребенка. Ежемесячное пособие не должно превышать 1 800 евро.
Если их доход ниже 1 000 евро в месяц, родители получают пособие в размере от 67 до 100 %
от их предыдущего дохода. После некоторого
сокращения бюджета в 2011 г. размер пособия
был уменьшен для родителей со средним индивидуальным доходом выше 1 200 евро в месяц, но не ниже 65 % от их предыдущего дохода. Неработающие родители получают ежемесячное пособие в размере 300 евро [3].
Охрана материнства в Германии берет
свое начало в 1878 г. В то время работодателям запрещалось привлекать к работе женщин
в первые три недели после рождения ребенка.
С 1883 г. вводилось обязательное медицинское страхование и устанавливалось пособие
на время декретного отпуска в размере половины средней заработной платы. В настоящее
время отпуск по беременности и родам для
работающих женщин составляет 6 недель до
родов и 8 недель отпуска после рождения ребенка. Дополнительно еще на 4 недели декретный отпуск продляется в случае преждевременных или многоплодных родов. В настоящее время женщины имеют компенсацию в
размере 100 % среднемесячного дохода и получают ее в течение 13 недель. Пособие выплачивается в соответствии с планом медицинского страхования и работодателя. В соответствии с трудовым законодательством женщины не могут быть уволены с работы во время беременности и до 4 месяцев после рождения ребенка.
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Кроме того, на каждого ребенка в возрасте до 12 лет работающий родитель имеет право взять десять дней оплачиваемого отпуска
для того, чтобы ухаживать за заболевшим ребенком (максимум 25 дней в год на каждого
ребенка) [4].
В настоящее время в Германии существует
смешанная система детских пособий и налоговых льгот, которая перераспределяет ресурсы
от бездетных людей к семьям с детьми и от семей с высоким уровнем доходов к семьям с низким уровнем доходов. Детские пособия практически универсальны и выплачиваются ежемесячно на каждого ребенка с учетом количества детей в семье (184 евро на первого и второго ребенка, 190 евро – на третьего и 215 евро
на четвертого и последующих детей в 2015 г.).
Пособие обычно выплачивается до достижения ребенком 18 лет или до 25 лет, если ребенок получает очное образование. Имеют ли
родители право на получение налоговых льгот
помимо выплаты детских пособий, определяется налоговыми органами по итогам проверки поданных родителями годовых налоговых
деклараций. Родители с годовым доходом выше 63 000 евро (или одинокие родители с годовым доходом выше 33 500 евро) имеют право
на дополнительные налоговые льготы. Одинокие родители могут претендовать на дополнительный налоговый вычет в размере 1 308 евро за ребенка при условии наличия единственного кормильца в семье [3].
В Германии минимальным возрастом
вступления в брак является совершеннолетие,
т. е. 18 лет. Этот минимальный возраст также
относится к однополым парам, которые хотят
зарегистрировать свой союз. Официальная регистрация однополых браков является относительно новым явлением в Германии – этот закон принят в 2001 г. Однако до сих пор однополые пары не имеют тех же прав, которыми
обладают гетеросексуальные пары, проживающие в зарегистрированных браках. В настоящее время основное отличие заключается в праве на совместное усыновление однополыми парами ребенка, который не является биологическим ребенком никого из членов этой пары.
С середины 2014 г. разрешено последовательное усыновление, что означает право на усыновление ребенка поочередно сначала одним
партнером в однополом браке, а затем другим.
С середины 2013 г. однополые пары в зарегистрированных браках подчиняются тем же правилам налогового законодательства, что и супружеские пары (т. е. дробление регистрируемого
дохода с целью уменьшения налоговых плате-

жей), тогда как раньше они учитывались как не
состоящие в зарегистрированном браке пары.
Впервые развод по взаимному согласию
сторон был введен и в Западной, и в Восточной
Германии в 1977 г. Во многом правила, касающиеся брака и развода, введенные Кодексом
гражданского права 1977 г., действуют до сих
пор. С того момента, как суд примет заявление
о разводе, супруги должны прожить раздельно, по крайней мере, один год, прежде чем они
будут окончательно разведены (это называется Trennungsjahr, т. е. «период разлуки»). Если один из них возражает против развода,
супруги должны ждать еще три года, прежде
чем развестись.
После развода бывшие супруги в принципе обязаны обеспечивать себя самостоятельно.
Этот приоритет самостоятельной ответственности явно подчеркивается в Акте о выплате
алиментов и поддержке детей 2008 г. Тем не
менее экономически более слабый партнер может претендовать на получение алиментов от
экономически более сильного экс-партнера при
определенных условиях. Например, родитель
с детьми младше трех лет не обязательно должен работать и может требовать алименты по
этой причине. В зависимости от наличия детского сада и трудового потенциала экс-супруга, один из родителей может вернуться на работу, по крайней мере на неполный рабочий
день, после того как младшему ребенку исполнится три года. Размер и продолжительность
выплаты алиментов зависит от разницы в доходах между бывшими партнерами, продолжительности брака, уровня жизни во время брака
и разделения труда, которое практиковалось
во время брака. Если это разделение труда привело к моральным или физическим потерям
одного из супругов, период поддержки после
развода может быть продлен.
Как правило, родители устанавливают совместное право опеки над своими детьми после
развода. Родитель, не проживающий с детьми,
должен выплачивать алименты тому супругу,
с которым остался ребенок. Размер алиментов
зависит только от возраста ребенка и доходов
ответственного родителя. Алименты могут быть
востребованы до тех пор, пока ребенок не закончит профессиональное образование.
Кроме того, в 1998 г. установлено, что дети, родившиеся в зарегистрированных и незарегистрированных браках, уравнены в правах [2].
В 2015 г. в целях повышения вовлеченности родителей в трудовую сферу и облегчения
распределения семейных обязанностей внутри
семьи федеральное правительство ввело новое
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родительское пособие (Elterngeld Plus) и бонус
за сохранение семьи и брака (Partnerschaft Bonus). Особенно в первые годы жизни ребенка
для родителей часто непростой задачей является необходимость совмещения работы и ухода
за детьми. Новая программа позволяет работающим неполный рабочий день родителям
после рождения ребенка продлить период получения родительского пособия на два месяца.
Мамы и папы могут выбрать для себя такой
вариант, когда они оба могут работать неполный рабочий день – до четырех месяцев от 25
до 30 часов в неделю – и ежемесячно получать
дополнительное родительское пособие. Это
применяется для детей, рожденных после 1 июля 2015 г. [5].
Что касается Франции, то там семейная и
пронаталистская политика основана на предоставлении большого количества различных
мер в виде пособий, налоговых льгот и прямого финансирования посещения детьми дошкольных учреждений, бесплатного для детей начального и среднего школьного образования.
Пронаталистская политика во Франции
имеет долгую историю, а рождаемость традиционно всегда была в центре политического внимания. По сравнению с другими странами Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР), государственные средства, направленные на помощь семьям с детьми,
являются довольно высокими. В 2014 г. Франция направила около 3,8 % ВВП на выплату
семейных пособий, оплату услуг и налоговых
льгот для семей, и этот показатель был самым
высоким среди стран ОЭСР (средний уровень
данных расходов составляет 2,9 %) [6].
Развитие пронаталистской политики во
Франции прошло четыре основных этапа:
1. До 1970-х гг.: государство развивало
модель семьи с одним кормильцем-мужчиной,
в которой мужчины работали, а женщины занимались детьми и домом. Эти меры включали в себя предоставление семьям с детьми налоговых вычетов (с 1946 по 1972 г.).
2. 1970–1980-е гг.: постепенно политика
стала ориентироваться на помощь работающим женщинам в совмещении карьеры и семьи, вводились пособия по уходу за детьми для
работающих матерей и развивалась система государственного дошкольного образования (с
1980 г.). Однако в 1985 г. была введена надбавка для женщин, имеющих трех и более детей,
оставивших работу и посвятивших себя воспитанию детей. На тот момент Франция была
единственной страной в Европе, предоставлявшей такое пособие, направленное исключитель-
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но на помощь и увеличение количества многодетных семей [7].
3. 1990-е гг.: развитие политики расширения спектра услуг по уходу за детьми при
помощи государственного субсидирования дошкольных учреждений. Работающие родители, пользующиеся услугами няни на дому или
в частных семейных детских садах, получили
пособие, которое покрывало эти расходы; расходы на услуги по уходу за детьми могли быть
компенсированы также при помощи получения налоговых вычетов. Кроме того, пособие
на детей в 1994 г. было распространено и на матерей с двумя детьми, а в 2004 г. и на матерей
с одним ребенком (но оно выплачивается только в течение шести месяцев).
4. С середины 2000-х гг. по настоящее время: пронаталистская политика все более активно использует дифференцированный подход,
исходя из различных потребностей семей. Основные меры включают в себя следующее:
– развитие системы предоставления гибкого рабочего графика для работающих родителей;
– открытие специальных центров медицинской и социальной помощи, а также предоставление помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями;
– помощь семьям с низкими доходами и
детям из малообеспеченных семей (особенно
детям из бедных семей и/или семей мигрантов)
развивается как одно из приоритетных направлений политики; дети из социально неблагополучных и малообеспеченных семей имеют
право на получение бесплатных мест в детских
садах [8];
– формирование сети провайдеров, предоставляющих широкий спектр услуг для семей с детьми во Франции, начиная от частных
лиц (услуги на дому) до коллективных центров,
управлением доступности и качества данных
услуг занимаются различные субъекты – от муниципалитетов до правительства Франции; были проведены специальные реформы структуры управления для диверсификации услуг (т. е.
стимулирования развития услуг для родителей
с нестандартным гибким графиком работы, для
облегчения доступа к различным услугам для
бедных и/или семей мигрантов, предоставления услуг для детей с ограниченными возможностями или тяжелыми заболеваниями, предоставления услуг няни на дому) [9].
В настоящее время во Франции существует два направления пронаталистской политики: традиционное направление, которое спо-

Сравнительный социально-экономический анализ проведения молодежной пронаталистской политики… 141

собствует сохранению семейных ценностей и
ориентировано на одного работающего родителя в семье – мужчину; феминистское направление, сторонники которого выступают за индивидуализацию социальных прав и участие
женщин в трудовой сфере.
По мнению французских специалистов,
одним из главных факторов роста рождаемости в стране является развитая система присмотра за детьми. Во Франции обеспеченность
услугами присмотра за детьми до 3 лет составляет 48 % и считается, что этот уровень недостаточен. Для сравнения, в среднем по странам ОЭСР – это 31 %, а в России – только 16 %.
В 2009 г. правительством Франции была поставлена цель создать за 4 года 200 тысяч мест
для детей до 3 лет в муниципальных яслях или
в яслях на дому, и сегодня эта цель достигнута
на 80–90 %, что считается очень хорошим результатом [6].
Система услуг по уходу за детьми до 3 лет
отличается большим разнообразием форм. Расширение возможностей выбора форм ухода за
детьми – попытка наилучшим образом отвечать потребностям родителей. При этом предоставление услуг присмотра за маленькими
детьми не является государственной компетенцией. Муниципальные или ведомственные ясли получают деньги напрямую, а сертифицированным няням платят родители, которые получают пособие. Семьи декларируют расходы,
которые направляют в региональные кассы
семейных пособий (CAF), где рассчитывается
сумма выплат семье.
Таким образом, опыт Франции свидетельствует, что системная и многолетняя пронаталистская политика может быть демографически результативной и приводить к устойчивому росту рождаемости до уровня простого воспроизводства населения и выше. Основа успешной политики – достаточный уровень расходов на пронаталистскую политику в размере
не менее 4–6 % ВВП и солидарное участие
государства, бизнеса и гражданского общества
в национальной системе поддержки семей с
детьми, реализуемое посредством институтов
семейной политики.
На основе проведенных исследований и
оценки опыта реализации пронаталистской политики в Германии и во Франции можно предложить некоторые значимые мероприятия для
разработки и проведения российской молодежной пронаталистской политики:
1. Одной из самых важных, на наш взгляд,
мер данной политики должно стать изменение
условий предоставления декретных отпусков.

Как показывают наши исследования, важнейшим фактором, влияющим на откладывание
или вообще отказ от рождения детей, является
нежелание большинства женщин (в том числе
российских) надолго «выпадать» из социальной и профессиональной жизни в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пребывание в
декретном отпуске в течение двух-трех лет зачастую делает женщину неконкурентноспособной на рынке труда, она теряет профессиональные навыки, многие российские женщины, полностью погружаясь в воспитание детей, не участвуют в социальной жизни – у них на это либо
нет времени, либо психологического настроя.
Развитие рынка труда и увеличение возможностей женской занятости может быть более
важным фактором, оказывающим влияние на
повышение рождаемости, чем специальные семейно-демографические меры в этом отношении. Политика, которая поддерживает доступность работы для женщин, защищает сохранение за ними рабочего места и обеспечивает достаточный доход, в большинстве случаев является предпосылкой для решения женщин завести ребенка (или еще одного ребенка). Целью такой политики является интегрирование
матерей в профессиональную сферу. Длительные декретные отпуска и гендерно-сегрегационная политика дают женщинам сигнал о том,
что совмещение работы с материнством, возвращение на рынок труда после декретного
отпуска и сохранение прежнего уровня жизни
может быть довольно трудным. Это и приводит к снижению рождаемости. Более широкое
обеспечение системы детских учреждений, высокий уровень денежных декретных пособий,
предоставление возможности гибкого декретного отпуска и политика, ориентированная на
половое равенство, могут уменьшить беспокойство по поводу невозможности совмещения
карьеры и ухода за ребенком и послужить более легкому принятию решения по поводу планирования ребенка (или еще одного ребенка).
Наши предложения заключаются в предоставлении нескольких вариантов системы
декретных отпусков и пособий в зависимости
от пожеланий родителей:
а) декретный отпуск продолжительностью
4 месяца с сохранением не только рабочего
места, но и 100 % заработной платы. После этого женщина может выйти на работу и воспользоваться услугами сертифицированной няни,
принимающей детей либо у себя дома, либо
приходящей на дом к родителям. Например, во
Франции это целая система специально подготовленных воспитателей, которые принимают

142

детей у себя дома: это 300 тысяч нянь, которые
ухаживают более чем за 1 миллионом детей.
В среднем один воспитатель принимает троих
детей. На сегодняшний день такие домашние
ясли являются самой распространенной и доступной формой ухода за малолетними детьми.
В зависимости от уровня бюджетной обеспеченности региона стоимость услуг няни может
компенсироваться из регионального бюджета,
либо при софинансировании расходов федеральным и региональным бюджетами, либо самими родителями;
б) декретный отпуск, разделенный между
обоими родителями: часть отпуска берет мама
(3,5 месяца), затем она выходит на работу, а
вторую часть отпуска берет папа (до 3,5 месяцев) с сохранением и рабочих мест, и 100 % заработной платы. После использования отпуска
родители могут либо выйти на работу и также
как в первом варианте воспользоваться услугами няни, либо отдать ребенка в ясли, либо
продлить частично оплачиваемый декретный
отпуск по уходу за ребенком (с сохранением
рабочего места), который может длиться до достижения им 3 лет.
2. Действующая в России модель дошкольного образования, рассчитанная в основном
на детей от 3 до 7 лет, должна быть дополнена
вариативной системой ухода за детьми до 3 лет
и поддержкой занятости женщин. Фактически
в системе образования должна быть выделена
область социальных услуг по уходу и присмотру за детьми. Финансовым инструментом должно стать пособие по уходу за ребенком, которое должно выплачиваться в случае получения
услуги по уходу в аккредитованных дошкольных учреждениях (яслях, детских садах) или у
сертифицированных нянь. Для создания и развития данной системы может быть использована материальная и методологическая база
действующих дошкольных образовательных
учреждений. Дополнительными финансовыми
источниками для развития системы могут стать
средства предприятий, увеличенные акцизы на
табак и алкоголь, налоги на игорный бизнес и
их целевое направление на финансирование
мер семейной политики. Поскольку в России
система яслей создается практически заново,
требуется разработка концепции развития системы услуг по уходу и присмотру за детьми до
3 лет как на федеральном, так и на региональном уровнях, учитывающая возможности открытия яслей при коммерческих предприятиях
и вовлечения в процесс создания системы частного бизнеса, расширение обмена опытом
между специалистами разных стран.
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3. Еще одной мерой молодежной пронаталистской политики является создание культуры work-life balance (поддержание баланса
между работой и личной жизнью). Создание
семей по принципу совместимости труда и рождения и воспитания детей хорошо как для самих семей, так и для общества в целом. Эта политика может включать разнообразные варианты: многие мамы хотели бы принимать более
активное участие в профессиональном развитии, в то время как отцы могут больше времени проводить со своими детьми (при этом также получать пособие на детей). Дети при этом
будут чаще видеть своих родителей и в качестве равноправных воспитателей внутри семьи.
Такое сочетание работы и личной жизни является одним из ключевых моментов современной пронаталистской политики. Кроме того,
эта система может включать предоставление
возможности обоим родителям либо одному
из родителей гибкого рабочего графика с неполным рабочим днем. А также в сфере развития программ занятости и рынка труда необходимо стимулирование работодателей в целях выделения (создания) рабочих мест на условиях неполного рабочего дня для трудоустройства многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей в возрасте до 14 лет.
4. Создание «поддерживающей среды»
включает в себя большое количество облегчающих жизнь приспособлений и ежедневных практик. Использование специальных детских сидений для велосипеда или карго-велосипедов
с вместимостью до четырех детей дает возможность проводить много времени с детьми на
улице и поддерживать физическую форму. Создание специальных детских комнат в крупных
торговых, развлекательных и медицинских центрах, пандусов для колясок, стоянок для велосипедов – все это позволит женщинам с детьми
чувствовать себя полноценными членами общества и не испытывать каких-либо неудобств
или ограничений в связи с рождением ребенка, у них появится возможность продолжать
свою обычную жизнь, брать ребенка с собой,
когда это необходимо, и не испытывать проблем. Многочисленные примеры во Франции,
Германии, США, скандинавских странах свидетельствуют, что рождение детей практически никак не влияет на возможность участия
женщин в обычной повседневной жизни. Там
везде можно ходить с детьми: в любые рестораны, на выставки, конференции, на лекции, –
если не с кем оставить ребенка. Само общество воспринимает это как «само собой разумеющееся». Поэтому в России необходимо через
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СМИ распространять информацию о том, что
рождение ребенка не должно повлиять на ограничение передвижений, на участие в общественной жизни женщин.
5. Как показывают результаты социологических опросов, вопрос жилья для молодых
семей является основной проблемой. В этом
направлении целесообразно развивать систему
льготного ипотечного кредитования молодых
семей, включая понижение процентной кредитной ставки в зависимости от количества детей
(чем больше детей – тем ниже процентная ставка). Льготное предоставление земельных участков для строительства жилья также способствовало бы решению жилищного вопроса молодых семей. Также ряд экспертов в сфере демографической политики отмечает в качестве
одного из вариантов возможного решения жилищного вопроса молодежи возмещение (как
правило, частичное) оплаты арендного жилья.
С появлением детей в этих семьях возмещение

данных расходов молодой семьи производится
в полном объеме (как правило, речь идет о рождении двух и более детей). Кроме того, ряд
экспертов предлагает в качестве мер молодежной пронаталистской политики в сфере обеспечения доступности жилья для молодых семей строительство социального жилья, а также «удешевление» кредитных ресурсов, привлекаемых для приобретения жилья.
Таким образом, важным условием эффективности мер молодежной пронаталистской
политики является системное сочетание различных вариантов реализации социально-экономической политики в отношении семей с
детьми: прямой помощи, налоговых преференций, развития инфраструктуры. Современная
демографическая ситуация в России и необходимость поддержания достигнутых результатов требуют выработки новых решений, использования лучших международных практик
(в том числе опыта Франции и Германии).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ*
И.Г. Горловская, С.А. Гаранина
В современных условиях экономического кризиса, вызванного нестандартными экономическими и неэкономическими факторами, и необходимости инновационного развития как детерминанты экономического роста возрастает потребность в изучении возможностей рынка ценных бумаг в наращивании финансовых ресурсов на региональном уровне, поскольку в условиях низких цен на нефть, высокой ключевой ставки Банка России, уменьшения доходов и расходов бюджетов, в том числе и на инновационное развитие, возникает необходимость в иных перераспределительных инструментах,
помимо бюджетных средств, особенно на региональном уровне. Взаимосвязи регионального бюджета и рынка ценных бумаг в Российской Федерации исследованы в разрезе основных характеристик бюджета: доходов (а именно налоговых доходов), расходов (а именно на инновационное развитие) и дефицита региональных бюджетов. Установлено, во-первых, что
связь «доходы регионального бюджета – рынок ценных бумаг» является сложной, императивной связью, которая способствует углублению дифференциации регионов и не имеет стимулирующего воздействия на рынок ценных бумаг. Во-вторых, взаимосвязь «расходы регионального бюджета – рынок ценных бумаг» не выявлена. С рынком ценных бумаг косвенно связаны инновационные расходы федерального бюджета (через акционерные общества с государственным участием и
государственные корпорации), и эту связь можно охарактеризовать как неявную, но между тем способствующую развитию
рынка ценных бумаг. В-третьих, взаимосвязь «дефицит регионального бюджета – рынок ценных бумаг» является устойчивой связью как с точки зрения прямого, так и обратного воздействия: субфедеральные долговые ценные бумаги создают
особый сегмент российского рынка ценных бумаг и формируют принципиально значимые для региона поступления.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, региональная экономика, региональный бюджет, налоговые доходы регионального бюджета, инновационное развитие экономики.

RELATIONSHIP OF THE REGIONAL BUDGET AND SECURITIES MARKET
IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONAL ECONOMY
I.G. Gorlovskaya, S.A. Garanina
Today we have an economic crisis caused both by nonstandard economic and non-economic factors. In addition to that
the innovative development becomes one of the defining factors of the economic growth. These two factors determine the growing need to understand the stock market’s possibilities to increase the financial resources at the regional level, because in conditions of low oil prices, high key rates of The Central Bank of the Russian Federation and the decreased planned budget incomes and expenses there is a need in new distribution tools grows, except for budget funding, especially on regional level. In
Russia the relations between the regional budget and the stock market are learnt from the perspective of main budget attributes:
the income (from taxes), the expenses (on innovations) and the deficit. It was determined that the “regional budget’s income –
stock market” relationship is complex imperative relationship that contributes in the regions differentiation and doesn’t stimulate
the stock market. The second thing is that the “regional budget expenses – stock market” relationship was not been determined
yet. The stock market has indirect relationship with innovations expenses of the federal budget through joint-stock companies
with the state participation and the state corporations. This relationship can be characterized as implicit but contributing to the
stock market development. And the third thing is that the “regional budget’s deficit – stock market” relationship is stable from
both direct and backward interaction point of view: subfederal debt securities create the specialized segment of the Russian
stock market and form the significant region’s income.
Key words: securities market, regional economy, regional budget, tax revenues of the regional budget, development of
innovative economy.
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Введение. В нестандартных экономических условиях (углубления межгосударственных противоречий, экономических санкций,
снижения цен на нефть на мировых рынках,
резких колебаниях валютного курса) наблюдаются тенденции снижения объемов ВВП,
бюджетных доходов и расходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы. В то же время
потребности структурной перестройки экономики, инновационного развития требуют увеличения финансовых ресурсов целевого назначения. В этих условиях представляется перспективным исследовать региональные бюджеты и рынок ценных бумаг (далее – РЦБ) в
Российской Федерации с целью выявления
взаимосвязей между ними; определить, как основные характеристики регионального бюджета влияют на развитие РЦБ. В данной работе выявлены и проанализированы взаимосвязи
в контексте программ инновационного развития экономики России.
Результаты исследования могут быть использованы органами законодательной и исполнительной власти для формирования стратегий
и программ развития региональных РЦБ, стратегий и программ инновационного развития.
Обзор литературы. Настоящее исследование предполагает рассмотрение своеобразной триады: «региональный бюджет – РЦБ –
инновационное развитие экономики». Анализ
экономической литературы показывает, что
исследованиям звена «инновационное развитие экономики – региональный бюджет» посвящено значительное число работ [1; 2]. Специальных работ, освещающих проблемы звена
«РЦБ – инновационное развитие экономики»,
немного, но тем не менее в них раскрываются
инструменты, способствующие реализации детерминанты роста экономики региона [3–6].
В современной научной литературе можно выделить несколько направлений, связанных с исследованием звена «бюджет (региональный бюджет) – РЦБ», однако они не равнозначны по охвату тематики и глубине анализа. Направление «налогообложение доходов
и операций с ценными бумагами» развивалось
в публикациях начиная с первых лет появления российского рынка ценных бумаг. В них
были определены основные принципы налогообложения ценных бумаг. Авторы справедливо делали акцент на необходимости усиления
регулирующей функции налогообложения [7].
Налогообложение исследовалось в разрезе сегментов финансового рынка [8], в разрезе инструментов РЦБ, доказывалась необходимость
совершенствования налогообложения на рынке
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ценных бумаг с точки зрения приведения способов налогообложения в соответствие с экономическим содержанием ценных бумаг и производных финансовых инструментов [9]. Но в
основном в работах освещены практические
аспекты применения действующего налогового законодательства в области ценных бумаг с
точки зрения налогового планирования инвесторов и профессиональных участников РЦБ
[10], реализации на практике принципа равенства прав, обязанностей и ответственности участников РЦБ с целью активизации их деятельности [11]. В зарубежной литературе исследователей интересуют вопросы влияния изменения ставок налогов на сделки с ценными бумагами [12; 13]. Это объясняется необходимостью совершенствования налогообложения,
избежания двойного налогообложения доходов от операций с ценными бумагами.
Наиболее проработанными являются аспекты, касающиеся финансирования дефицитов
бюджетов при помощи выпуска государственных, субфедеральных и муниципальных ценных бумаг [14]. Поскольку ценные бумаги для
финансирования дефицитов бюджетов могли
использовать не только Российская Федерация,
но и субъекты Российской Федерации, в публикациях присутствовал региональный аспект.
Теория долгового финансирования бюджетов
разных уровней с помощью ценных бумаг рассмотрена в работах Б.И. Алехина. Он рассматривает выпуск государственных ценных бумаг как
с позиции государства, так и с позиции инвестора [15]. Региональные особенности государственных ценных бумаг рассмотрены в публикациях Я.М. Миркина, который раскрывает цели
эмиссии, выстраивает типологию региональных
ценных бумаг [16, с. 187–201], и Т.Б. Бердниковой, которая, определяя базовые характеристики региональных РЦБ, анализирует динамику
и структуру субфедеральных займов в 1997–
2007 гг. [17, с. 212–217]. А.П. Сырбу связывает
возможность решения социально-экономических проблем региона и финансирования социально значимых инвестиционных проектов
с эмиссией субфедеральных и муниципальных
ценных бумаг. При этом автор определяет принципы, лежащие в основе выпуска и размещения
таких ценных бумаг [18]. А. Табах отмечает «сезонность» эмиссий (практическое отсутствие
размещений в первом квартале года), обращает внимание на активизацию регионов в плане
привлечения долговых ресурсов в проекты развития [19]. М.В. Михайлов делает вывод о преимуществах облигационных займов по сравнению с банковскими кредитами [20, с. 17–19].

Взаимосвязь регионального бюджета и рынка ценных бумаг в условиях инновационного развития…

Специальные работы, посвящённые проблемам взаимосвязи РЦБ и бюджетов, малочисленны. Интересной в плане системного подхода представляется работа А.А. Мурынова, который исследует взаимосвязь «эмитент–инвестор–бюджет» и с точки зрения улучшения инвестиционной привлекательности субфедеральных и муниципальных займов предлагает использовать идентичные налоговые режимы для
однородных финансовых инструментов [21].
Оценке роли РЦБ в увеличении доходов регионального бюджета посвящена работа А.Е. Миллера и А.А. Миллера, которые доказывают значимость создания региональных венчурных
фондов для увеличения налоговых доходов
региональных бюджетов [22].
Таким образом, несмотря на относительно
высокую степень проработанности отдельных
аспектов взаимодействия РЦБ и бюджетной
системы, остаются малоизученными комплексные вопросы этого взаимодействия на региональном уровне в контексте инновационного
развития экономики.
Гипотезы и методы исследования. Классическая теория финансов преимущественно
рассматривает бюджетные отношения как отношения распределения и перераспределения
ВВП; неоклассическая теория финансов исследует процессы финансирования и инвестирования на финансовых рынках, в том числе на
РЦБ. Несмотря на различный теоретический и
методологический инструментарий на практике существуют точки соприкосновения РЦБ
и бюджетной системы. Их исследование актуально в целях инновационного развития региональной экономики в нестандартных экономических условиях.
Взаимосвязь РЦБ и бюджетов исследуется
с точки зрения холистического подхода, который даёт возможность синтезировать цельный
образ из фрагментов разных знаний, в данном
случае – из разных теорий финансов. Это позволяет выявить основные точки взаимодействия регионального бюджета и РЦБ в контексте
инновационного развития территорий. В качестве методов использовались статистические
методы, контент-анализ; для конструирования
и визуализации взаимосвязей использовалось
UML-моделирование. В работе термины «регион» и «субъект Российской Федерации» используются как синонимы.
Представляется, что взаимосвязь регионального бюджета и РЦБ должна базироваться
на принципах и учитывать специфические ограничения. К принципам следует отнести:
– принцип эффективного распределения
и перераспределения финансовых ресурсов: и

147

бюджет, и РЦБ являются сферами перераспределения финансовых ресурсов; несмотря на то,
что их внутренние принципы и инструменты
различны, цель перераспределения сводится к
наделению экономических субъектов с дефицитом финансовых ресурсов необходимыми
средствами;
– принцип законности: взаимодействие
строится в рамках действующего бюджетного,
налогового и гражданского законодательства,
в том числе предполагается соблюдение принципов бюджетной системы Российской Федерации.
Ограничения вытекают из характеристики
движения финансовых ресурсов в механизме
РЦБ и бюджетном механизме: возмездное движение (обмен обязательств эмитента в форме
ценных бумаг на деньги) и безвозмездное движение финансовых ресурсов при формировании и использовании бюджетного фонда.
Результаты исследования. Рассмотрим
взаимосвязь регионального бюджета и РЦБ в
разрезе основных характеристик бюджета, под
которыми понимаются доходы, расходы и дефицит (профицит) регионального бюджета.
А. Взаимосвязь «доходы регионального
бюджета – РЦБ». Эта взаимосвязь представляется наиболее сложной, поэтому остановимся на ней подробно.
Трёхуровневая налоговая система Российской Федерации, созданная по уровням управления, способствует централизации денежных
потоков внутри страны в федеральном центре. В настоящее время блоки региональных
и местных налогов формируются поимущественными и ресурсными налогами, из которых
бюджетообразующими для регионов являются налог на имущество организаций и транспортный налог, для муниципалитетов – налог
на имущество физических лиц и земельный
налог. Налоги, базы которых формируются доходами субъектов обложения, организованы в
федеральный блок. Из них основными являются косвенные: налог на добавленную стоимость и акцизы, а также прямые: налог на прибыль и налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Только для налога на прибыль
осуществлено закрепление налоговых доходов
за регионами через налоговую ставку. Налоговые доходы по всем другим федеральным налогам распределяются в региональные и местные бюджеты посредством организации бюджетных норм и правил Российской Федерации.
Взаимосвязь региональных бюджетов и
РЦБ в контексте формирования налогов региональных бюджетов можно представить в виде
модели (рис. 1).
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Зарегистрирован
РЕГИОН 1

Платит налоги
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ЭМИТЕНТ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
УЧАСТНИК РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ
(НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ)
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БЮДЖЕТ2
Доходы

Имеет
РЕГИОН 2

ИНВЕСТОР

Зарегистрирован
Рис. 1. Взаимосвязь «доходы регионального бюджета – РЦБ»

Рассматривая РЦБ с позиций неоклассической теории финансов, мы выделяем на нем
следующие субъекты обложения: эмитенты,
инвесторы, фирмы, обслуживающие РЦБ [23,
p. 287–306].
Говоря об эмитентах, следует отметить, что
эти субъекты налоговых отношений являются
корпоративными организациями, имеющими,
в основном, организационно-правовую форму
акционерных обществ. Именно акционерные
общества имеют правовые основания выпуска в обращение всех корпоративных ценных
бумаг.
Глобализация рынков сбыта и мировой
финансовой системы привела к сосредоточению органов управления и, следовательно, мест
налоговой регистрации эмитентов, обращение
ценных бумаг которых составляет львиную
долю РЦБ Российской Федерации, в двух столичных городах – Москве и Санкт-Петербурге. Концентрация эмитентов в столичных городах приводит к тому, что основная масса налоговых доходов бюджета, поступающих от эмитентов, собирается по месту их юридической
регистрации – в Москве и Санкт-Петербурге.
Так, по месту регистрации налогоплательщика-эмитента производится декларирование и
уплата налога на добавленную стоимость, доля
которого в налоговых доходах федерального
бюджета 2014 г. составляла 55 % [24]. По месту нахождения филиалов и обособленных подразделений эмитентов производится уплата налога на прибыль (в пределах ставки в региональный бюджет), акцизов, налога на добычу
полезных ископаемых, НДФЛ, налога на иму-

щество организаций, земельного налога. Причём уплата налога на имущество организаций
производится по месту регистрации филиала
только в том случае, если филиал выделен на
отдельный баланс. Страховые взносы в бюджеты Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Фонда социального страхования эмитентом-страховщиком
также уплачиваются по месту регистрации эмитента, а по месту регистрации филиала только
в том случае, если это структурное подразделение выделено на отдельный баланс и имеет
расчётный счёт.
Таким образом, налицо слабая корреляция между бюджетами регионов и налоговыми доходами, формируемыми стратегическими эмитентами, зарегистрированными в столичных городах, но осуществляющими производственную деятельность на территории регионов. Тенденция усиления федеральной ветви власти, начатая кодификацией налоговой
системы, продолжает сохраняться.
Инвесторы на региональном РЦБ занимают доминирующее положение – они осуществляют деятельность на территории региона,
их экономическое поведение неразрывно связано с местом территориального присутствия.
Поскольку налоговые доходы бюджетов преимущественно формируются за счёт налогов с
доходов, постольку налоговые отношения региона и инвестора будут существовать только
в случае получения доходов по операциям с
ценными бумагами инвестором, зарегистрированным в данном регионе (для налоговых правоотношений – налоговыми резидентами).
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Доходы по операциям с ценными бумагами участвуют в формировании налоговых баз
только по прямым налогам – налогу на прибыль для организаций и НДФЛ. Для инвесторов доходы по операциям с ценными бумагами
складываются из доходов, полученных от инвестиционных операций, или от владения ценными бумагами в виде дивидендов, и доходов,
полученных от операций купли-продажи ценных бумаг, или реализационных доходов.
Налогообложение дивидендов, получаемых инвесторами – юридическими лицами осуществляется в соответствии с правилами главы 25 «Налог на прибыль организаций», а дивидендов, получаемых физическими лицами, –
в соответствии с правилами главы 23 «Налог
на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) [25]. Особенностью
налогообложения дивидендов, независимо от
статуса получателя доходов, является возложение обязанности начисления, удержания и
перечисления налога в бюджет лицом, выплачивающим дивиденды, т. е. эмитентом. Эмитент признается налоговым агентом в части
налогообложения доходов в виде дивидендов.
Поэтому налоги с дивидендов уплачиваются в
регионе нахождения эмитента, но, в соответствии с правилами глав 23 и 25 НК РФ, закреплены только за федеральным бюджетом.
Налогообложение дивидендов, получаемых как юридическими, так и физическими лицами, осуществляется в следующем порядке.
Налоговая база формируется по каждой операции получения дохода в виде дивиденда отдельно, при этом облагается разница между
начисленной эмитентом суммой дивиденда и
полученной эмитентом суммой дивидендов от
его участия в других организациях в период
начисления дивидендов. Таким образом достигается однократность обложения доходов от
участия в организациях, налог с суммы дивидендов, которая прошла вторичное перераспределение, не уплачивается.
Ставка обложения дивидендов налогами –
налога на прибыль для корпоративных инвесторов и НДФЛ инвесторов – физических лиц –
равна с 1 января 2015 г. и составляет 13 %, до
этого момента она была установлена в размере
9 % (к примеру, в Еврозоне эта ставка составляет 20 %) [26, p. 133]. С 2015 г. произошло
выравнивание ставки налога для физических
лиц, для дивидендов стала применяться общая
ставка в 13 %, что ограничило стимулирующую
функцию налогообложения в расширении круга частных инвесторов. Для корпоративных инвесторов ставка 13 % ещё является понижен-
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ной относительно общей ставки в 20 %. Следует отметить, что сохраняются меры государственного стимулирования корпоративных инвесторов – мажоритариев. Для акционера, непрерывно владеющего на праве собственности
не менее чем 50 % уставного капитала в течение 365 и более календарных дней, установлена льготная ставка налога на прибыль в размере 0 %.
Доходы, полученные от операций куплипродажи ценных бумаг, как и доходы от долевого участия в виде дивидендов, для корпоративных инвесторов облагаются по правилам
главы 25 НК РФ, а для частных – по правилам
главы 23 НК РФ. Однако порядок налогообложения полученных реализационных доходов
корпоративных инвесторов отличен от обложения доходов частных инвесторов.
Корпоративные инвесторы самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на прибыль
по доходам от операций купли-продажи ценных бумаг независимо от того, на каком – организованном или неорганизованном – рынке
осуществлены операции, задействован или нет
в этих операциях финансовый посредник. Налоговая база по доходам от операций куплипродажи ценных бумаг рассчитывается как сумма прибыли, полученная в виде разницы между продажной и покупной стоимостью ценных
бумаг. При налогообложении текущая переоценка ценных бумаг, производимая корпоративными инвесторами в соответствии с действующими учетными стандартами, не учитывается. Расчет налоговой базы различен для обращающихся и необращающихся ценных бумаг. Обращающимися ценными бумагами для
целей налогообложения признаются ценные
бумаги, допущенные к обращению организатором торговли, имеющим на это право, обладающие рыночными котировками на протяжении не менее 3 месяцев обращения и дающие
гарантии свободного доступа к их котировкам
в течение 3 лет после совершения операции с
ними. Налоговые базы по обращающимся ценным бумагам, операции с которыми совершены на организованном РЦБ, исчисляются исходя из сложившегося уровня цен по реализационной операции. Налоговая база по реализационной операции для обращающихся ценных
бумаг с участием рыночной котировки формируется только при осуществлении операции
вне организованного РЦБ. В этом случае для
расчёта налоговой базы продажная стоимость
ценной бумаги не должна быть ниже минимальной рыночной котировки на день продажи, а
покупная стоимость ценной бумаги не должна
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быть выше максимальной рыночной котировки на день покупки. В случае невыполнения
требований соответствия фактических цен по
операции рыночным котировкам налоговая
база исчисляется исходя из значений рыночной котировки.
Для необращающихся ценных бумаг при
определении налоговых баз используется понятие расчётной цены, правила которой установлены регулятором на РЦБ – Банком России и согласованы с Министерством финансов РФ. В расчёте также участвует и предельное отклонение цен, которое устанавливается
в размере 20 % в сторону повышения или понижения от расчётной цены ценной бумаги.
Для расчёта налоговой базы продажная стоимость необращающейся ценной бумаги не
должна быть ниже минимальной расчётной цены, скорректированной на предельное отклонение цен, на день продажи, а покупная стоимость ценной бумаги не должна быть выше
максимальной расчётной цены, скорректированной на предельное отклонение цен, на день
покупки.
Ставка налога на прибыль, применяемая
к реализационным операциям корпоративных
инвесторов, установлена в размере 20 %, из которых 2 % закреплены за федеральным бюджетом, а 18 % – за региональным. Регионы
имеют право снизить размер закреплённой за
ними ставки.
Налогообложение реализационных доходов частных инвесторов зависит не только от
того, на каком из рынков происходит извлечение дохода, но и от участия в этом процессе
финансового посредника. В соответствии с
правилами главы 23 НК РФ финансовый посредник, профессиональный участник рынка
ценных бумаг, является налоговым агентом частного инвестора.
Налоговый агент формирует налоговые
базы по реализационным операциям частного
инвестора на дату выплаты дохода инвестору и
на 31 декабря налогового года. Налоговые базы
исчисляются отдельно по пяти типам реализационных операций:
1) по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном РЦБ;
2) по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном РЦБ;
3) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке;
4) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися
на организованном рынке;
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5) по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок и иными инструментами, совершаемыми через форекс-дилера.
Налоговая база по каждой группе операций определяется как положительный финансовый результат от операций, рассчитанный как
разница между продажной стоимостью ценных бумаг (финансовых инструментов) и расходов, связанных с их приобретением. В расходы включаются покупная стоимость ценных
бумаг (финансовых инструментов), биржевые
сборы, оплата услуг финансовых посредников
и прочие аналогичные расходы, связанные с
реализованным активом. Финансовый результат от операций с ценными бумагами определяется с учётом предельной границы колебания
рыночной цены ценой бумаги. Порядок определения рыночной цены, предельной границы
колебаний для ценных бумаг, обращающихся
на организованном рынке, устанавливается регулятором РЦБ. В настоящее время сохраняет
своё действие Приказ ФСФР от 9 ноября 2010 г.
№ 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса
Российской Федерации» [27].
Частный инвестор имеет право убытки,
полученные от реализационных операций текущего налогового периода, перенести на последующие налоговые периоды, но на срок не
более 10 лет.
На практике частные инвесторы получают
реализационные доходы через финансового посредника в основном только обращающимся
ценным бумагам. Финансовому посреднику
экономически не выгодно заниматься необращающимися ценными бумагами. Поэтому реализационные доходы по необращающимся ценным бумагам формируются, преимущественно, без участия налогового агента. Осуществляя прямую продажу ценной бумаги корпоративному или частному инвестору, инвестор –
физическое лицо должен самостоятельно задекларировать в период декларационной компании полученный доход, исчислить налоговую базу и сумму налога, уплатить сумму налога до 15 июля года, следующего за годом получения дохода. Собираемость налога на доходы физических лиц по этим операциям в настоящее время низка.
Говоря о налогообложении частных инвесторов, необходимо отметить наличие налоговых льгот, стимулирующих инвестиционное
поведение частных инвесторов. Так, освобож-
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даются от налогообложения следующие виды
доходов:
1) доходы от реализации акций, если они
непрерывно принадлежали инвестору на праве
собственности более 5 лет;
2) доходы от реализации (погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паёв, являющимися ценными
бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, если они непрерывно принадлежали инвестору на праве собственности более одного года.
Кроме льготы в виде освобождения от налогообложения всей суммы полученных доходов, в настоящее время частный инвестор может получить инвестиционный вычет следующих видов:
1. В размере положительного финансового результата, полученного частным инвестором в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном РЦБ и находившихся в его собственности более трёх лет. Этот вычет ориентирован на категорию долгосрочных инвесторов
и не применяется к ценным бумагам, находящимся на индивидуальном инвестиционном
счёте. Сумма прибыли, которая может быть
освобождена от налогообложения путём применения инвестиционного налогового вычета,
составляет не более 3 млн руб. за каждый год
владения ценными бумагами. Право на применение этого вычета возникает по ценным бумагам, приобретённым не ранее 1 января 2014 г.,
таким образом, реально получить этот вычет
можно будет только начиная с 2017 г.
2. В сумме денежных средств, внесённых
частным инвестором в налоговом периоде на
индивидуальный инвестиционный счёт. Предоставляется в размере денежных средств, введённых на счёт, при этом в год можно получать
вычет на сумму не более 400 тыс. руб. Обязательным условием использования этого вычета
является наличие единственного инвестиционного счета. Вычет предоставляется по окончании договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета при условии истечения
не менее трёх лет с даты открытия счета.
3. В сумме положительного финансового
результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном
счёте. Этот вычет ориентирован на активно работающих частных инвесторов и равен сумме
доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счёте.
Смысл данной льготы заключается в том,
что она распространяется не только на перво-
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начальный капитал частного инвестора, но и
на доход, который он сможет извлечь за три года на инвестиционном счёте. Налоговый вычет предоставляется по окончании договора на
ведение индивидуального инвестиционного
счета при условии истечения не менее трёх лет
с даты заключения инвестором договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Инвестор теряет право на этот вычет, если
хотя бы раз воспользовался инвестиционным
вычетом второго вида.
Обязанность исчисления налоговых вычетов возложена на профессиональных участников РЦБ, которые будут открывать инвестиционные счета, – они являются налоговыми агентами по данным операциям.
НДФЛ для частных инвесторов исчисляется по ставке 13 %. Закрепление налоговых доходов по видам бюджетов производится в соответствии с бюджетным законодательством России.
Профессиональные участники РЦБ в налоговых отношениях выступают как налогоплательщики и, как мы видели выше, налоговые агенты.
Как и эмитенты, профессиональные участники РЦБ, следуя за централизацией финансовых потоков в федеральных центрах, зарегистрированы как налогоплательщики и поставлены на налоговый учёт в столичных городах.
Региональную юрисдикцию имеет незначительное количество профессиональных участников РЦБ – брокеров, дилеров, доверительных управляющих.
Как налогоплательщики, профессиональные участники РЦБ уплачивают налог на прибыль, налог на имущество организаций, транспортный и земельный налоги – при наличии
таких объектов обложения. Доходы, получаемые в рамках профессиональной (лицензируемой) деятельности, не участвуют в косвенном
налогообложении, вследствие чего налог на добавленную стоимость не уплачивается. Как и
эмитенты, в этом же порядке они участвуют в
формировании налоговых доходов регионов
через зарегистрированные там филиалы и обособленные подразделения.
Как налоговые агенты, они исчисляют и
перечисляют в бюджет НДФЛ по реализационным доходам частных инвесторов. Однако,
уплата НДФЛ производится по месту регистрации профессионального участника РЦБ, а не
по месту регистрации его филиала или обособленного подразделения. Поэтому налоги частных инвесторов собираются не на территории
их фактического проживания, а по месту нахождения профессионального участника.
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Таким образом, взаимосвязь бюджетов и
РЦБ не создаёт мер стимулирующего воздействия на экономику регионов, не имеет стимулирующего воздействия на РЦБ и при этом способствует углублению дифференциации регионов. Это заключение дополняет выводы, сделанные Г.В. Соболевой и И.Н. Поповой отно-

сительно бюджетного превосходства федерального центра над остальными регионами [28].
В. Взаимосвязь «расходы регионального
бюджета – РЦБ». Данную взаимосвязь в контексте расходов федерального и региональных
бюджетов можно представить в виде UMLдиаграммы (рис. 2).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
Передаёт бюджетные инвестиции
и субсидии на реализацию
инновационных программ

Имеет

АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА
С ГОС. УЧАСТИЕМ,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
КОРПОРАЦИИ

РАСХОДЫ

ДОХОДЫ

Передаёт субсидии
на реализацию
инновационных программ

ДОХОДЫ

Осуществляют
размещение
и обращение акций
и/или облигаций

РАСХОДЫ

Имеет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

Участвуют
ЗАКРЫТЫЕ ПАЕВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ФОНДЫ

МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Рис. 2. Взаимосвязь «расходы регионального бюджета – РЦБ»
на примере расходов на инновационное развитие экономики регионов

Основные расходы на инновационное развитие экономики осуществляются за счёт федерального бюджета. Бюджетной классификацией расходов предусмотрены:
• бюджетные инвестиции юридическим
лицам в виде увеличения стоимости акций и
иных форм участия в капитале (коды 451530,
452530);
• субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность государственным
(муниципальным) бюджетным учреждениям,
автономным учреждениям, унитарным предприятиям, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям,
автономным учреждениям, унитарным пред-

приятиям, также в виде увеличения стоимости
акций и иных форм участия в капитале (коды
461530, 462530, 463530, 464530, 465530,
466530);
• субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций) в виде увеличения стоимости акций и иных форм участия в
капитале (код 810530);
• субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса (код 821242) [29].
В целом расходование бюджетных средств
на инновационное развитие происходит в рамках целевой государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» [30]. Участие и источники расходов субъектов Российской Федерации определены именно этим программным документом (табл. 1).
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Таблица 1

Участие субъектов Российской Федерации в реализации целевой государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
Подпрограмма
1. Формирование благоприятной инвестиционной среды
2. Развитие малого и среднего предпринимательства
3. Создание благоприятных условий
для развития рынка недвижимости
4. Совершенствование государственного и муниципального управления
5. Стимулирование инноваций

6. Повышение эффективности функционирования естественных монополий и
иных регулируемых организаций и развитие стимулирующего регулирования
7. Кадры для инновационной экономики

Участие субъектов РФ в реализации подпрограмм

Средства финансирования

Предусмотрено

Средства консолидированных бюджетов

Предусмотрено

Средства консолидированных бюджетов

Не указано
Предусмотрено

–
Средства консолидированных бюджетов

Предусмотрено

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров
Не предполагается
–

Предусмотрено

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
Не предполагается
–

8. Совершенствование системы государственного стратегического управления
9. Формирование официальной статиНе предполагается
стической информации
10. Создание и развитие инновационно- Не предполагается
го центра «Сколково»

Государственная поддержка регионов
предполагает субсидии субъектам Российской
Федерации на реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию 26 инновационных кластеров. Она предусматривает обеспечение поддержки реализации мероприятий
программ развития инновационных территориальных кластеров в рамках государственных
программ Российской Федерации; привлечение
государственных институтов развития к реализации комплексных инвестиционных проектов
по развитию инновационных территориальных
кластеров; стимулирование участия крупных
компаний с государственным участием, реализующих программы инновационного развития, в деятельности инновационных территориальных кластеров; поддержку субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства на территориях базирования инновационных территориальных кластеров [31,
с. 87–88]. Контент-анализ законов и подзаконных актов 28 субъектов Российской Федерации

–
–

(30 % от общего их числа), регламентирующих
инновационное развитие регионов, показал,
что только в Законе Республики Татарстан от
2 августа 2010 г. № 63-ЗРТ (ред. от 12 июня
2014 г.) «Об инновационной деятельности» в
качестве объектов инвестиционной деятельности указаны ценные бумаги инновационных
организаций [32]. В остальных субъектах Российской Федерации инструменты РЦБ вообще
не упоминаются.
Таким образом, государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» не предусматривает прямое
использование инструментов РЦБ. Косвенное
взаимодействие бюджетов и РЦБ можно вычленить только в разрезе государственного участия в акционерных обществах и институтах
развития. На федеральном уровне в 2015 г. программу инновационного развития реализовывали крупнейшие акционерные общества с государственным участием и государственные
корпорации (табл. 2).
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Таблица 2

Количественная характеристика акционерных обществ с государственным участием
и государственных корпораций, участвующих в программах инновационного развития, в 2015 г.
Категория

Акционерные общества (компании)
с государственным участием,
реализующие программы инновационного развития

Акционерные общества (компании)
с государственным участием,
прошедшие листинг
на Московской бирже

12

1

5
6
2
1
6
6
7
1
4
50

1
0
2
0
4
4
3
1
2
18

Оборонно-промышленный
комплекс и авиастроение
Космический сектор
Судостроение
Автомобилестроение
Химия и фармацевтика
Добывающий сектор
Энергетика
Транспорт
Связь и коммуникации
Институты развития
Всего

___________________
Рассчитано по: [33; 34, с. 118–120].

В современных условиях наблюдается замедление темпов экономического роста, что
приводит к сокращению государственных расходов на инновационное развитие и остро ставит вопрос о привлечении финансовых ресурсов при помощи инструментов РЦБ, однако
данные табл. 2 свидетельствуют, что преимущества РЦБ для привлечения финансовых ресурсов в полной мере доступны только 36 %
акционерных обществ.
В рамках создания системы институтов
развития в сфере инноваций в Российской Федерации действует ОАО «Российская венчурная компания» (далее – РВК), которая занимается инвестированием в инвестиционные паи
венчурных фондов и ценные бумаги. РВК является участником шести закрытых паевых ин-

вестиционных фондов (далее – ЗПИФ), целевой
объём инвестиций составляет 12,7 млрд руб.
Доля РВК в имуществе каждого из ЗПИФ составляет 49 %, что даёт РВК право совещательного голоса при принятии инвестиционных
решений [35]. Региональный аспект вложений
РВК представлен на рис. 3.
Из рис. 3 следует, что более 66 % инвестиций приходится на Москву, Санкт-Петербург
и Московскую область, т. е. на 3 из 85 субъектов Российской Федерации.
В целом федеральные бюджетные расходы инновационного характера опосредованно
влияют на развитие РЦБ. Расходы региональных бюджетов на инновационное развитие с
РЦБ практически не связаны.

Рис. 3. Распределение инвестиций фондов с участием капитала РВК по регионам за 2007–2016 гг. [35]
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С. Взаимосвязь «дефицит регионального
бюджета – РЦБ». Как отмечалось, эта взаимосвязь является наиболее изученной. На рис. 4.
в виде UML-диаграммы представлена взаимо-

связь региональных бюджетов и РЦБ в контексте финансирования дефицита региональных бюджетов.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
Финансируется
за счёт продажи

Имеет

АКЦИИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ
РЕГИОНА

ДЕФИЦИТ
БЮДЖЕТА
Финансируется
за счёт выпуска

Покупают

СУБФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ДОЛГОВЫЕ
ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Проходят
листинг

МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

ИНВЕСТОРЫ
Покупают и продают

Рис. 4. Взаимосвязь «дефицит регионального бюджета – РЦБ»

Субъекты Российской Федерации активно используют в качестве источника финансирования регионального бюджета выпуск субфедеральных долговых ценных бумаг, а также
поступления от продажи акций, находящихся

в собственности субъекта Российской Федерации [36, ст. 95]. В табл. 3 представлены основные количественные характеристики консолидированных региональных бюджетов.
Таблица 3

Основные характеристики консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации [37; 38, с. 30]
Показатель
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Доходы, млрд руб.
4 828,5 6 198,8 5 926,6 6 537,3 7 644,2 8 064,5
Расходы, млрд руб.
4 790,5 6 253,1 6 255,7 6 636,9 7 679,1 8 343,2
Профицит, млрд руб.
38,0
Дефицит, млрд руб.
54,4
329,1
99,6
34,9
278,7
Дефицит, в % к расходам
0,86
5,26
1,50
0,45
3,34
Привлечено для финан262,3 408,9 673,2 707,3 603,4 903,0
сирования дефицита,
млрд руб.
Доля в общем объёме
привлечения:
– за счёт выпуска цен32,1
43,7
23,5
15,7
9,1
13,3
ных бумаг, %
– за счёт кредитов кре64,1
51,4
45,2
24,0
69,6
64,3
дитных организаций, %
– за счёт бюджетных
кредитов от других
3,8
4,9
31,3
60,3
21,3
22,4
бюджетов бюджетной
системы РФ, %
Погашено, млрд руб.
–300,2 –264,5 –344,0 –607,7 –568,5 –624,3
Объём торгов на Мос525,0 412,0 564,0 668,0 476,0 446,0
ковской бирже, млрд руб

2013
8 165,1
8 806,6

2014
8 905,7
9 353,3

2015
9 308,2
9 479,7

641,5
7,28

447,6
4,79

171,6
1,81

1 431,1

2 176,3

2 541,2

10,8

5,1

3,9

63,3

56,3

46,6

25,9

38,6

49,5

–789,6 –1 728,7 –2 369,6
459,0

379,0

Н.д.
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Поскольку для финансирования дефицита
используется разница между средствами, поступившими от размещения субфедеральных бумаг
субъекта Российской Федерации, и средствами,
направленными на их погашение в процессе рефинансирования задолженности, объём привлечённых средств за счёт выпуска субфедеральных ценных бумаг превышал величину бюджетного дефицита до 2012 г.: в 2008 это соотношение составляло 3,28:1; в 2010 г. – 1,12:1;
в 2011 г. – 1,58:1. Существенное снижение до-

ли ценных бумаг в финансировании дефицитов
бюджетов субъектов Российской Федерации
связано с экономическими санкциями, применяемыми к России, и ухудшением инвестиционного климата. Альтернативой долговым субфедеральным ценным бумагам являются банковские кредиты. Однако эмиссионная активность
субъектов Российской Федерации подтверждается данными по субъектам Российской Федерации, выпустившим в обращение субфедеральные ценные бумаги в 2012–2015 гг. (табл. 4).
Таблица 4

Номинальная сумма долга в форме ценных бумаг субъектов РФ, млн руб. [39]
Регион
Белгородская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Кемеровская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Республика Башкортостан
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Хакасия
Рязанская область
Самарская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тверская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Чувашская Республика
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
ИТОГО

2012
100,021
1 500,0
2 300,0
1 750,015

Номинальная сумма
2013
2014
3 500,0
5 000,0
5 600,0
4 250,0
4 500,0
1 000,0
2 400,0

4 941,05

3 600,0
6 764,0

11 000,0

1 000,0

2 550,0

18 250,0
247,5
4 500,0
1 000,0

6 400,01

8 500,0
5 000,0
2 000,0
4 500,0
4 000,0
1 600,0

1 686,722
1 200,0
375,0

2015
5 250,0
5 000,0

4 800,0
16 750,0

12 000,0
7 000,0
4 000,0
3 959,07
6 000,0
2 000,0
10 100,0
1 200,0

5 000,0
1 500,0
10 000,0

1 500,0

2 400,0
2 250,0
3 000,0

2 000,0
2 500,0

3 000,0
5 500,0
2 000,0

1 875,0
2 000,0
1 050,0

6 640,0

10 800,0

7 000,0

303,35

290,927
5 000,0
3 000,0

1 750,0
1 500,0
2 750,0
1 500,0

2 250,0
3 000,0
1 500,0
4 007,0
3 250,0
1 800,0

14 000,0

5 858,896
46 459,664

1 275,0
5 000,0
29 694,422

7 000,0

122 216,422

109 050,97

86 090,927
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Субфедеральные ценные бумаги были выпущены для финансирования дефицитов 42 %
региональных бюджетов и рефинансирования
задолженности по ранее выпущенным облигациям. Субфедеральные ценные бумаги проходят процедуру листинга (т. е. допуска) на Московской бирже и доступны для размещения по
открытой подписке и свободного обращения.
Таким образом, субфедеральные ценные
бумаги, выпускаемые для финансирования дефицитов региональных бюджетов, создают особый сегмент РЦБ и способствуют перераспределению финансовых ресурсов в цивилизованной ликвидной форме.
Заключение. Взаимосвязи регионального
бюджета и РЦБ в Российской Федерации исследованы в разрезе основных характеристик бюджета: доходов (а именно налоговых доходов),
расходов (а именно на инновационное развитие) и дефицита региональных бюджетов. Взаимосвязь предполагает взаимовлияние анализируемых экономических институтов.
Взаимосвязь «доходы регионального бюджета – РЦБ» следует охарактеризовать как императивную (связь формируется под воздействием бюджетного и налогового законодательства), направленную на формирование бюджетных доходов того бюджета, где зарегистрирован эмитент или профессиональный участник РЦБ как налоговый агент. Регионы, где
зарегистрированы инвесторы-налогоплательщики, находятся в невыгодном положении, поскольку лишаются части налоговых доходов.
Обратное влияние налогообложения на формирование и функционирование региональных
РЦБ в России ничтожно мало: стимулирующая
функция налогообложения не работает.
Взаимосвязь «расходы регионального бюджета – РЦБ» не выявлена. С РЦБ косвенно связаны инновационные расходы федерального
бюджета (через акционерные общества с государственным участием и государственные кор-

порации – институты развития), и эту связь
можно охарактеризовать как неявную, но между тем способствующую развитию РЦБ.
Взаимосвязь «дефицит регионального бюджета – РЦБ» является устойчивой с точки зрения как прямого, так и обратного воздействия:
субфедеральные долговые ценные бумаги создают особый сегмент российского РЦБ и формируют принципиально значимые для региона
поступления.
Основные характеристики бюджетов (доходы, расходы и дефицит) находятся в неразрывном единстве. Декларированный в Бюджетном кодексе принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с определёнными доходами бюджета и источниками
финансирования дефицита бюджета, за исключением субвенций и субсидий, полученных из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; средств целевых иностранных заимствований (и некоторых других исключений, несущественных для данного исследования) [36, ст. 35]. Это означает, что
недополучение региональным бюджетом налоговых доходов, связанных с РЦБ, влечёт за
собой автоматическое снижение бюджетных
расходов, в том числе касающихся инновационного развития его экономики. Поэтому развитие региональных эмитентов и региональной инфраструктуры РЦБ (региональных профессиональных участников – брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами) должно находиться под пристальным вниманием
региональных властей. В отчёте Russia`s Region Drivers of Growt: 4х4 отмечается, что основным драйвером роста экономики России
является улучшение институтов. Реформы бизнес-среды могут значительно повлиять на рост
региональной экономики в России [40]. И это
в полной мере относится к РЦБ.
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ
МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ*
Т.А. Лапина
Рассмотрены результаты исследования внутриорганизационных резервов повышения качества и доступности медицинского обслуживания в Омской области. Эмпирической базой исследования стали материалы фокус-группы с главными врачами (N = 15) и анкетного опроса врачей (N = 110). По результатам фокус-группы с главными врачами были выделены группы внутриорганизационных резервов, которые легли в основу изучения мнения врачей, так как именно от
их трудового поведения зависит степень реализации данных резервов. В результате были выявлены три группы врачей
по критерию их отношения к внутриорганизационным резервам. Выделение этих групп позволило оценить возможности
повышения качества медицинского обслуживания, связанные с поведением врачей, а также глубинные причины такого
поведения. По результатам исследования был сделан вывод, что основной причиной, затрудняющей использование внутриорганизационных резервов, является мотивация главных врачей и рядовых специалистов. Основной причиной неудовлетворенности пациентов они считают ситуацию в здравоохранении в целом и не готовы изменять свое поведение. Вместе с тем мнения врачей неоднородны, но их различия связаны в большей степени с ценностно-нормативными установками, а не с социально-демографическими характеристиками, что потенциально затрудняет возможные процессы повышения клиентоориентированности медицинских учреждений. В связи с этим проводимые Министерством здравоохранения мероприятия по повышению уровня качества и доступности медицинского обслуживания, например внедрение эффективного контракта, рассматриваются большинством врачей и главных врачей скорее как вынужденная необходимость,
а не как технология улучшения медицинского обслуживания. Таким образом, основным выводом исследования стало отсутствие мотивации руководителей и медицинских работников к использованию внутриорганизационных резервов.
Ключевые слова: внутриорганизационные резервы, повышение качества и доступности медицинского обслуживания, Омская область.

INTERNAL RESERVES OF IMPROVEMENT OF QUALITY AND ACCESSIBILITY
OF MEDICAL SERVICE IN THE OMSK REGION
T.A. Lapina
The article considers results of research of internal reserves of increasing the quality and accessibility of health services in
the Omsk region. The empirical base of research are the materials of focus groups with chief medical officers (N = 15) and a questionnaire survey of doctors (N = 110). According to the results of focus groups with chief medical officers there were allocated groups
of internal reserves, which formed the basis of opinion survey of doctors, as their employment behavior affects the degree of implementation of these reserves. The results have identified three groups of physicians according to their attitude towards inter-orgainzational reserves. The selection of these groups allowed the author to assess opportunities to improve the quality of health care associated with the behavior of doctors, as well as to underlie the causes of such behavior. According to the research results, it was
concluded that the main reason hindering the use of internal reserves is the main motivation of chief physicians and ordinary specialists. The main cause of dissatisfaction of patients, in their opinion, is the situation in health care in general. However, the physicians
are heterogeneous, and their differences are associated more with normative attitudes, but not the socio-demographic characteristics, what potentially complicates the possible processes for improving the customer focus of medical institutions. In this regard, conducted by the Ministry of health the activities to improve the quality and accessibility of health care (eg. implementing an effective
contract) are considered by most doctors and chief physicians more like a forced necessity, but not as a technology to improve health
care. Thus, the main conclusion of the study was the lack of motivation of managers and health workers to use internal reserves.
Key words: internal reserves, improving the quality and availability of medical care, Omsk region.
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Внутриорганизационные резервы повышения качества и доступности медицинского обслуживания…

Введение. Качество и доступность медицинского обслуживания являются одним из
элементов качества жизни в регионе. Именно
поэтому от решения этих вопросов зависит, с
одной стороны, удовлетворенность населения
жизнью в целом, а с другой – уровень заболеваемости и смертности в регионе. То есть нерешение вопросов с качеством и доступностью
медицинского обслуживания может негативно
сказаться как на объективных, так и на субъективных показателях качества жизни в регионе. В связи с этим поиск резервов повышения
качества и доступности медицинского обслуживания является важным направлением для всех
субъектов, участвующих в данном процессе
[1–7]. Традиционно данный вопрос в большей
степени связан с поиском новых источников
финансирования, но, по нашему мнению, существуют внутриорганизационные резервы, использование которых, в большинстве своем, не
предполагает дополнительного финансирования. Именно поэтому данные резервы необходимо использовать в первую очередь. Кроме
того, любое нововведение должно сопровождаться формированием мотивации к изменениям. К сожалению, большинство трансформаций в сфере здравоохранения не подкрепляется соответствующим воздействием на мотивацию работников, что может свести к нулю модернизационные начинания. По нашему мнению, формирование готовности врачей к повышению качества и доступности медицинского
обслуживания также является недооцененным
внутриорганизационным резервом.
Объектом исследования выступили бюджетные учреждения здравоохранения в части
ОМС, а предметом – внутриорганизационные
резервы повышения качества и доступности
медицинского обслуживания. Целью исследования стало выявление и оценка внутриорганизационных резервов повышения качества и
доступности медицинского обслуживания в медицинских организациях Омской области.
Проблема исследования. Повышение доступности и качества медицинской помощи –
одно из ключевых направлений повышения качества жизни населения Российской Федерации и Омской области. В частности, с 1 января
2006 г. это направление было включено в цели
приоритетного национального проекта «Здоровье». Стратегия социально-экономического
развития Омской области до 2025 г. также предполагает необходимость повышения качества
медицинского обслуживания населения Омского региона. Таким образом, на каждом уровне
управления данное направление социальной
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политики является актуальным. Но вместе с тем
изменения в данной сфере происходят очень
медленно и основной причиной этого принято
считать недостаточное финансирование медицинских учреждений.
Безусловно, роль финансовых средств в
любом процессе трансформаций велика. Но,
тем не менее, есть и другие факторы, которые,
с одной стороны, «тормозят» рост качества
оказываемых медицинских услуг, а с другой –
не учитываются при планировании нововведений, что становится причиной неполной реализации запланированных проектов. Такими
«проблемными» факторами являются:
1. Сложившаяся за годы недофинансирования низкая мотивация персонала медицинских учреждений к качественному обслуживанию населения.
2. Созданная инфраструктура бюджетных
медицинских учреждений, предполагающая наличие крупных лечебных организаций, что ведет к необходимости работать с большим потоком населения, что сказывается на качестве
работы.
3. Повышение удельного веса управленческих функций главных врачей и их заместителей по медицинской части в структуре рабочего времени при недостаточном уровне развития у них соответствующих компетенций,
которое приводит росту нерешенных организационных проблем и, как следствие, к несоответствию уровню ожиданий пациентов.
4. Зависимость финансового положения
медицинских организаций от количества пациентов при недостаточно эффективном контроле соблюдения медицинских стандартов
предоставления медицинских услуг. В результате существующая организация оказания медицинской помощи не позволяет удовлетворять потребности населения в ней. Особенно
это важно для людей, не имеющих финансовых ресурсов для получения платных медицинских услуг, а с учетом постоянного возрастания этих потребностей можно предположить,
что проблемность данного вопроса будет только возрастать [8].
Указанные факторы свидетельствуют, что
источники развития должны быть внутри не
только области финансов, но и организации работы медицинских учреждений [9]. Так, мотивация сотрудников во многом определяется
специфическими организационными факторами. Логистика потоков пациентов также предполагает хорошее знание внутриорганизационных особенностей конкретного медицинского учреждения, в том числе и архитектур-

164

Т.А. Лапина

ных. Управленческие навыки руководства, а
также их реализация напрямую зависят от самого руководителя и от сложившейся в медицинском учреждении организационной культуры. Также соблюдение медицинских технологий определяется неформальными нормами
учреждения. Таким образом, повышение качества и доступности медицинского обслуживания во многом определяется внутриорганизационными резервами, которым уделяется недостаточно внимания в практике реформирования системы здравоохранения.
Методы исследования. Для поиска и
оценки внутриорганизационных резервов повышения качества и доступности медицинско-

го обслуживания необходимо их классифицировать. В нашей работе были выделены материально-технические, организационные и социально-экономические внутриорганизационные резервы. Данная классификация является
традиционной для поиска и описания резервов
производительности труда и, по нашему мнению, также может быть использована для поиска резервов в сфере медицинского обслуживания. На основе фокус-группы с руководителями медицинских учреждений г. Омска (N =
15, февраль 2015) были выделены следующие
внутриорганизационные резервы повышения
качества и доступности медицинского обслуживания (рис. 1).

Внутриорганизационные
резервы повышения качества
и доступности медицинского
обслуживания

Материально-технические
• Автоматизация вспомогательных процессов (работы
регистратуры, работы врача
в части заполнения документов)
• Использование современных технических средств
для проведения обследований и постановки диагноза

Организационные
• Оптимизация оплаты труда (переход на эффективный контракт)
• Оптимизация штатного расписания (изменение численности врачей и среднего медицинского персонала)
• Создание доступной среды для
пациентов с ограниченными возможностями здоровья
• Организация комфортных зон
ожидания приема

Социально-экономические
• Мотивация врачей и руководителей медицинских учреждений
к использованию резервов
• Клиентоориентированная организационная культура
• Наличие навыков по управлению персоналом у руководителей медицинских учреждений
и наличие процесса управления
персоналом среди бизнес-процессов медицинского учреждения
• Повышение профессионального уровня врачей и среднего/младшего медицинского персонала

Рис. 1. Внутриорганизационные резервы повышения качества и доступности медицинского обслуживания

Данные резервы были теоретически интерпретированы и операционализированы и легли
в основу анкеты по оценке текущего уровня
качества и доступности медицинского обслуживания в Омской области. В опросе приняли
участие 110 врачей (гнездовая случайная выборка). Анализ собранной информации проводился в пакете SPSS с помощью методов дескриптивной статистики, факторного и кластерного анализов.
Результаты. По мнению опрошенных
врачей, наибольшим потенциалом среди внутриорганизационных резервов обладают резервы организационные (средний балл разрыва
между текущим и возможным состоянием составил 1,33 по пятибалльной шкале; для срав-

нения, для материально-технических резервов
данный балл равен 0,98, а для социально-экономических – 0,58), т. е. по мнению врачей «все
проблемы» связаны с недостатками в организации труда, в том числе с вопросами оплаты
труда (средний балл резерва – 1,77, максимальный среди всех резервов). Такая ситуация, с
одной стороны, является достаточно оптимистичной, так как, реализуя данную группу резервов, можно достаточно просто повысить качество и доступность медицинского обслуживания. Но, с другой стороны, может свидетельствовать о непонимании существующих проблем, в том числе в вопросах клиентоориентированности персонала. А именно об отсутствии заинтересованности в проблемах пациен-
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тов чаще всего говорят сами пациенты бюджетных медицинских учреждений. Данная ситуация, по нашему мнению, свидетельствует о
неготовности врачей к изменению своего поведения. Причины видятся во вне, в данном случае ответственность за недостаточные качество и доступность медицинского обслуживания
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переносятся на главных врачей, так как переход на эффективный контракт, изменение штатного расписания, автоматизация работы врачей – это ответственность руководителей медицинских учреждений. На рис. 2 все внутриорганизационные резервы упорядочены по степени их возможного использования.

Рис. 2. Оценки резервов, баллы

На основе проведенного факторного анализа был выделен всего один фактор (с долей
объясненной дисперсии 67 %), что свидетельствует об убежденности всех врачей в наличии внутриорганизационных резервов и необходимости их использования, что можно рассматривать как положительную тенденцию.
Группировка врачей по оценке резервов позволила выделить следующие три группы: 1) врачи, понимающие необходимость существенных изменений (21 % опрошенных); 2) врачи,
считающие, что достаточно незначительных
изменений качества и доступности медицинского обслуживания (52 %); 3) врачи, считаю-

щие, что и так все хорошо (27 %). На рис. 3
представлен разброс мнений врачей первой и
второй группы по потенциалу внутриорганизационных резервов.
Дополнительным анализом не удалось выявить влияние пола врача, его возраста, стажа
работы в медицине и наличия опыта работы
в частной клинике на попадание его в один
из трех выявленных кластеров. Но были обнаружены связи между мнением врачей относительно проблем в вопросах качества и доступности медицинского обслуживания и принадлежностью к тому или иному кластеру (см.
табл.).
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Рис. 3. Мнения врачей о потенциале внутриорганизационных резервов, баллы

Различия мнений врачей различных групп, %

Утверждение
Очереди возникают из-за нехватки специалистов
Современные нормы приема пациентов слишком малы
и не позволяют за короткое время более внимательно отнестись к пациенту
Медицина – это сложная сфера, поэтому в некоторых случаях возможны ошибки
Качество образования молодых специалистов-медиков
ниже, чем было 10–20 лет назад
Молодежь не желает идти работать в бюджетные учреждения здравоохранения
Некоторые пациенты заходят на прием без талонов, поэтому и появляется смещение времени приема

___________________
Примечание. Различия статистически значимы на уровне 95 %.
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Таким образом, можно говорить о ценностно-нормативных различиях выделенных трех
групп врачей, которые формируют разное отношение к резервам качества и доступности медицинского обслуживания.
Заключение. Проведенное исследование
показало, что в бюджетных учреждениях здравоохранения Омской области действительно
имеются внутриорганизационные резервы повышения качества и доступности медицинского обслуживания, но многие из них в настоящее
время не привлекают внимание руководителей
медицинских организаций. У большинства главных врачей (по результатам фокус-группы) не
сформирована мотивация к стратегическому решению вопросов повышения качества и доступности медицинского обслуживания, а предлагаемые Министерством здравоохранения мероприятия (например, внедрение эффективного
контракта) рассматриваются как вынужденная
необходимость, а не как резерв повышения клиентоориентированности. Причины большинства проблем современного здравоохранения видятся (главным врачам и рядовым врачам) во
внешней среде, поэтому, несмотря на признание
наличия внутриорганизационных резервов, использование их в настоящее время затруднено.
Изменение такой ситуации возможно, по
нашему мнению, только после смены видения

руководителя медицинского учреждения, в том
числе и на вопросы качества и доступности медицинского обслуживания. Используемые уже
сейчас внутриорганизационные резервы (внедрение эффективного контракта, развитие компетенций по управлению персоналом) не смогут в корне изменить ситуацию, если не будут
«поддержаны» культурой клиентоориентированности. Низкая готовность врачей к повышению качества и доступности медицинского обслуживания, выявленная в исследовании, будет
«тормозить» инновационные процессы в здравоохранении, в том числе и по использованию
внутриорганизационных резервов. Руководитель медицинского учреждения без поддержки
рядовых сотрудников не сможет решить проблемы в области организации медицинского
обслуживания населения.
Таким образом, использование внутриорганизационных резервов, с одной стороны, является важным инструментом повышения качества и доступности медицинского обслуживания, а с другой – отправной точкой для коренных изменений в системе здравоохранения, так
как изменение мотивации и культуры медицинских работников является залогом для повышения эффективности их трудового поведения,
а значит, для повышения качества жизни населения Омской области.
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РОЛИ МОНОПСОНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ*
Г.Г. Ляскин, В.А. Шабашев
Анализируется проблема дискриминирующей практики работодателей, занимающих доминирующее положение,
как массового явления на отечественном рынке труда. Выводы из базовых микроэкономических моделей однозначно
указывают на отклонение рыночной результативности монопсонии на ресурсных рынках от совершенно конкурентного
эталона. Дискриминирующие аспекты рыночной власти работодателя проявляются, помимо занижения средней заработной платы, в виде систематических нарушений трудовых норм и контрактов. Гипотеза о сугубо негативном характере проявлений монополизации отечественного рынка рабочей силы подлежит верификации, для осуществления которой требуется решение вопроса о разработке эффективной исследовательской методики. Один из путей оценки негативной роли монопсонии состоит в установлении обратной связи между показателями монопольной власти и официальной зарплаты, а также прямой связи между числом нарушений конкурентного законодательства и количеством нарушений в сфере трудовых отношений. Такие связи могут быть установлены путем эконометрического анализа межрегиональных вариаций указанных признаков. В ходе предварительной оценки выявлена слабая корреляция между показателями монополизации экономики региона и показателями дискриминации наемного персонала, что свидетельствует
о необходимости развития методического аппарата исследования.
Ключевые слова: монопсония, злоупотребления при найме, рыночная власть работодателя, дискриминация на
рынке труда.

THE ROLE OF MONOPSONY IN THE LABOUR MARKET:
A REGIONAL PERSPECTIVE
G.G. Lyaskin, V.A. Shabashev
The paper analyzes the problem of the discriminating behavior of dominating employers in the domestic labor market.
Principal microeconomic models point out the loss of market efficiency of monopsony structure in comparison with perfect competition. The monopsony discriminating behavior manifests in wage reduction and regular offences of labor legislation and contracts. The hypothesis of a negative character of monopolization of labor market in Russia requires practical verification. One of
the ways to estimate the monopsony negative impact is interregional correlation analysis between the number of violations of
the labor standards and number of dominant firms as well as correlation between the number of violations of the labor standards
and average salaries. The econometric analysis revealed weak connection between the analyzed indicators that demonstrates
the high importance of methodological improvement of research.
Key words: monopsony, abuses in the recruitment, market power of the employer, employment discrimination.
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Анализ рынка труда как исследовательское направление приобрел примечательную
популярность в отечественной науке. Теоретические представления о рынке труда получили развитие в трудах видных ученых в области экономики и социологии, в числе которых Н. Волгин, В.З. Баликоев, И. Заславский,
Р.И. Капелюшников, В.В. Радаев, А.Я. Кибанов, М.В. Курбатова и др. Отдельные практические аспекты экономики трудовых отношений, механизмы обеспечения занятости и регулирования безработицы на федеральном и региональном уровнях изучены И.В. Бушмариным, И.В. Князевой, Р.П. Колосовой, В.А. Шабашевым и др. Особое место в комплексе проблем рынка труда занимает вопрос о доминирующем положении работодателя в отношениях найма рабочей силы.
История анализа указанного вопроса прослеживается до трудов основоположников политэкономии, уделявших значительное внимание теории распределения доходов. На неравноправное положение капиталиста и нанимателя,
обрекающее последнего на минимальную заработную плату, указывал, к примеру, в XIX в.
Ж.-Ш. Сисмонди. В отсутствии профсоюзов,
утверждал Дж.С. Милль, монополия нанимателя часто проявляется в установлении заработной платы ниже уровня, допустимого конкуренцией [1, с. 171]. В работах представителей
социалистического и марксистского течений
политэкономии данный вопрос изучен сквозь
призму классового подхода согласно концепции
капиталистической эксплуатации. У К. Маркса
и его идейных последователей неравноправие
нанимателя и рабочего предстает как имманентное противоречие капиталистического строя,
которое может быть снято только путем системной трансформации последнего через ликвидацию частной собственности на средства
производства.
Интересно, что, несмотря на фундаментальную непримиримость марксистского и неоклассического течений, в данном вопросе все же
отмечается некоторая теоретическая преемственность между ними. Её можно проследить в
работах основателей теории несовершенной
конкуренции А. Пигу и Дж. Робинсон, использующих вполне марксистскую идею монополистической эксплуатации для описания поведения крупных компаний по отношению к наемному персоналу [2; 3]. Однако, в отличие от
марксистов, сущность этого явления британские экономисты раскрывают не через диалектику социальных противоречий, вытекающих
из частной собственности на средства произ-
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водства, а через механику равновесных моделей предельного анализа, описывающих занижение заработной платы относительно ценности предельного продукта труда. Отметим, что
социалистические взгляды на дискриминирующую роль крупных работодателей на рынке
труда не слишком выделяются на общем фоне
представлений, распространенных в консервативной западной науке XX в. Сошлемся в этом
вопросе на Г. Беккера, который с сожалением
указывает, что в литературе, посвященной проблеме дискриминации, преобладает точка зрения на капиталистов из доминирующей группы как на главных выгодополучателей общественного неравноправия [4, с. 210].
Неоклассическая традиция рассматривает
дисбаланс «переговорной силы» продавцов и
покупателей фактора «труд» как проявление
неизбежного несовершенства строения рынков
экономических ресурсов. Не следует забывать,
заявляет А. Маршалл, что человек, нанимающий
к себе на работу тысячу других людей, уже сам
представляет собой абсолютно прочное объединение, по величине равное одной тысяче единиц покупателей на рынке труда [5]. Представители неоклассической школы усматривают
проблему не в социально недопустимых диспропорциях при распределении доходов между слоями общества, а в нарушении аллокативной функции системы свободной конкуренции, обеспечивающей наилучшее распределение ограниченных ресурсов. Согласно теоремам общественного благосостояния, при достижении общего рыночного равновесия экономическая система функционирует в Паретоэффективном режиме, обеспечивающем при
этом полную занятость. Критерий равновесия
рынка труда – равенство заработной платы ценности предельного продукта – может быть соблюден только при условии отсутствия рыночной власти у всех субъектов рынка, т. е. при
условии совершенной конкуренции. Чем значительней отклонение рыночной структуры от
совершенно конкурентного идеала, тем слабее
результаты функционирования рынка труда в
сравнении с общественным оптимумом.
В микроэкономическом анализе известны
три типа рынка, структура которых обусловливает предельные варианты распределения рыночной власти:
– совершенно конкурентный рынок, на котором ни отдельные покупатели, ни отдельные
продавцы не способны повлиять на равновесную отраслевую зарплату;
– монопсонический рынок, на котором
уровень зарплаты и занятость определяются
решениями нанимателя;
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– профсоюзный рынок, на котором осуществлена субъектная консолидация интересов наемных работников.
В теории морфологии рынка также исследованы смешанные модели рынка труда, в большей степени соответствующие реалиям современной корпоративной экономики, из которых
наиболее известны следующие:
– олигопсония, раскрывающая стратегическое взаимодействие крупных покупателей
ресурса;
– модель, описывающая поведение доминирующей фирмы на рынке труда при наличии
конкурентного окружения;
– двусторонняя монополия.
Следует отметить, что в микроэкономическом анализе особое внимание оказывается моделям рынка с участием профсоюза. Это обстоятельство объясняется идеологическими факторами: в большинстве своем такие теоретические конструкции призваны демонстрировать
вред, который приносит экономической эффективности монополизация рынка труда профсоюзами. В настоящей статье сосредоточимся
на анализе монополизма со стороны спроса на
труд, поскольку проблема злоупотребления работодателями рыночной властью приобретает
в разбалансированной хозяйственной системе
современной России особую остроту. По нашему мнению, одна из лучших базисных конструкций, которую может предложить экономическая теория для исследования вопроса диктата работодателя, – это монопсония.
Возникновение и распространение в профессиональном лексиконе понятия «монопсония» остается не до конца проясненным вопросом истории экономической мысли XX в. Считается, что оно обрело популярность с легкой
руки Дж. Робинсон, положившей начало его
широкому использованию для именования рынка труда, в структуре которого спрос на рабочую силу представлен одним субъектом [6].
Содержание понятия «монопсония» было предустановлено на словообразовательном этапе
(monopsony – «единственный покупатель») и
принципиальных терминологических разночтений не вызывает, более того, многие авторы вообще не считают необходимым его определять.
К примеру, авторы популярнейших учебников Х. Вэриан [7, с. 492], Р. Пиндайк и
Д. Рабинфельд [8, с. 324] ограничиваются лапидарным указанием на существование единственного покупателя. И.В. Князева приводит
следующее определение: монопсония – это ситуация на рынке, когда существует один поку-
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патель, полностью контролирующий спрос на
определенный товар или услугу [9, с. 19]. Интересна формулировка, данная Кэмпбеллом
Харви, поскольку она содержит признак общественной неэффективности: «Существование единственного покупателя на рынке, заставляющего продавцов принимать цену ниже общественно оптимального уровня» («the
existence of only one buyer in a market, forcing
sellers to accept a lower price than the socially
optimal price») [10]. Следует также отметить,
что термин «монопсония», как и родственный
ему термин «монополия», используется экономистами не только в строгом (как идеальная
структура), но и в широком смысле (как рыночная власть покупателя).
Рыночная власть фирмы как покупателя
на ресурсных рынках зачастую тесно связана
с доминирующим положением на рынках товаров. Это два проявления общественно-экономического влияния крупномасштабных корпораций, возрастающего в связи с разворачиванием транснациональных процессов концентрации производства и сбыта.
Очевидно, что результаты функционирования реальных рынков труда далеки от достижения теоретических критериев оптимальности, так как их строение не отвечает идеальным признакам совершенной конкуренции. Заниженные уровни средней заработной платы и
занятости, нарушения трудовых контрактов –
вот неизбежные и негативные проявления асимметрии рыночной власти в отношениях найма
рабочей силы. За этим тезисом должен следовать политический вывод о необходимости
включения контроля деятельности монопсонистов на рынке труда в сферу ответственности государственных служб в рамках реализации федеральной и региональной антимонопольной политики [11, с. 62].
Вместе с тем, как и по поводу деятельности монополий на товарных рынках, в оценке
роли монопсоний рынков труда не все ученые
придерживаются однозначно скептической позиции. Обратной стороной рыночного монополизма выступает концентрация ресурсов в руках крупных субъектов, которые могут направить их на цели развития, отвечающие социальным и экономическим приоритетам. Дж. Робинсон утверждала, что монопольное положение может быть оправдано, если оно позволяет
реализовать экономию от масштаба и снизить
цену товаров, а Й. Шумпетер уделил значительное внимание идее монопольного положения
как стимулирующего фактора в инновационном процессе.
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Крупнейший исследователь проблем дискриминации Гэри Беккер считает, что монопсония на рынке специалистов определенной
профессии стимулирует корпоративные расходы на инвестиции в человеческий капитал
[4, с. 79]. Это соображение может послужить
весомым аргументом в пользу политики системного занижения уровня заработной платы.
Профессор Корнелльского университета
Р.Х. Франк ослабляет критику монопсонической эксплуатации труда указанием на узкий
временной коридор возможностей ее осуществления в условиях высокой трудовой мобильности населения. Франк также указывает, что
самым неотразимым аргументом против голословного утверждения о повсеместной эксплуатации выступает более высокая норма прибыли у монопсонистов, которая, в свою очередь,
положительно влияет на ставки заработной платы [12, с. 508].
Д. Нути добавляет еще один весомый довод в защиту от критики монопсонических злоупотреблений, интерпретируя долгосрочные
отношения найма единственным работодателем как опцион наемного работника на длительную занятость. Такой опцион неизбежно
связан с риском и дополнительными издержками для работодателя, которые должны компенсироваться обоснованно низкой заработной платой [13, с. 75].
Неоднозначность теоретических представлений о характере проявлений рыночной власти
работодателя определяет необходимость дальнейших практических исследований этой проблемы. Основной тезис, подлежащий проверке, может быть сформулирован следующим образом: рыночная власть работодателя выражается в дискриминационных явлениях на рынке
рабочей силы. Анализ связи между монополизмом и дискриминацией труда должен базироваться на прочном методологическом фундаменте. Выбор целесообразной программы анализа и оценки негативных последствий монопсонии на рынке труда является, по нашему
мнению, ключевым фактором прогресса в решении изучаемой научной проблемы. При разработке методологического аппарата наиболее
перспективными представляются два направления: эмпирическое подтверждение и статистическая оценка.
Эмпирическое исследование проблемы
монопсонии заслуживает особого внимания,
поскольку оно непосредственно опирается на
доступные первичные данные. Многие факты
дискриминации труда попадают в поле зрения
государственных контролирующих служб, в
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частности федеральной службы по труду и занятости. Наиболее яркие случаи привлекают
внимание общественности благодаря средствам массовой информации, социальным сетям
и деятельности общественных организаций. Задача ученого состоит в том, чтобы собрать факты, обобщить их и выявить, насколько возможность злоупотреблений связана с доминирующим положением работодателя. Однако, на этом
пути поиска и обобщения отдельных проявлений рыночной власти покупателя на рынке рабочей силы возникает целый ряд сложностей.
Для получения достоверных результатов требуется сбор огромного массива наблюдений,
отвечающего критериям репрезентативности
во временном, отраслевом, пространственном
и других аспектах. Это увеличивает трудоемкость результатов и перегружает бюджет исследования, для реализации которого необходимо привлечение значительного числа квалифицированных ученых.
Другой путь заключается в выявлении связи между монополизмом и дискриминацией
труда при помощи методов количественного
анализа вторичных статистических данных. По
нашему мнению, возможна эффективная оценка роли монопсонии на основе статистических
и эконометрических методов выявления связи
между показателями. В настоящей статье представлены результаты пробного сравнительного анализа показателей монопольной власти и
дискриминации труда в Российской Федерации
в региональном разрезе. Стратегической целью исследования является проверка возможности статистических методов решения проблемы социально-экономической роли монопсонии. Для этого следует показать, что организации, обладающие монопольной властью в
трудовых отношениях, склонны к систематическим злоупотреблениям, проявляющимся в занижении уровня заработной платы и ущемлении законных прав наемного персонала [14].
В качестве регионального показателя масштабов рыночной власти выбрано число организаций, зарегистрированных в субъекте федерации, внесенных в так называемый реестр
монополистов. Дискриминирующее поведение
работодателей, по нашему мнению, может отражать вариация двух показателей: номинальной начисленной заработной платы работников
организаций и количества обращений в государственную инспекцию труда, признанных
обоснованными, по результатам которых права заявителей восстановлены. Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников организаций (без учета заработной
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платы госслужащих и работников социальной
сферы) отражает региональный уровень оплаты труда в коммерческой сфере. Расхождения
между официальной статистикой и фактическими цифрами – предмет отдельного обсуждения; примем здесь допущение, что расхождения вариаций их временных рядов совпадают
и повлияют на результаты анализа незначительно. Недостатком этого показателя, безусловно, является то, что в нем не учтены масштабы
предприятий-монополистов, а также их доли в
региональном рынке труда. Количество обращений в государственную инспекцию труда,
признанных обоснованными, по результатам
которых права заявителей восстановлены, может послужить региональным индикатором недобросовестного поведения работодателей. В
качестве информационных источников использованы открытые данные государственных учреждений: Федеральной службы по труду и занятости [15], Федеральной службы государст-

венной статистики [16], Федеральной антимонопольной службы [17]. Временной диапазон
анализа ограничен двухлетним интервалом:
2013–2014 гг. Сведения по числу предприятий,
находящихся в реестре монополистов, приведены на момент проведения исследования (май
2015 г.), актуализация на 2013 и 2014 гг. не
осуществлена, поскольку изменения этого показателя в рамках нескольких лет ничтожны.
Задачи настоящего пробного исследования
сводятся к проверке двух рабочих гипотез:
1) наблюдается обратная взаимосвязь между числом монополистов и уровнем средней
заработной платы в субъекте федерации;
2) существует прямая взаимосвязь между
числом монополистов и числом обоснованных
жалоб в государственную инспекцию труда в
субъекте федерации.
Первичный массив информации, на основе
которого осуществлены аналитические расчеты, полностью представлен в таблице.

Информационная база исследования [15–17]

Регион

1
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Новгородская область
Мурманская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
г. Санкт-Петербург
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область

Количество рассмотренных писем, заявлений и
Численность прединых обращений гражприятий, состоядан, признанных обоснощих в региональванными, по результаном реестре монотам которых права заяполистов
вителей восстановлены,
2013–2014 гг.
2
3
Северо-Западный федеральный округ
101
1 623
104
2 583
159
2 326
166
1 852
174
2 320
74
1 326
128
1 227
93
1 040
107
1 751
42
15 510
Центральный федеральный округ
120
1 339
87
979
200
7 452
153
2 322
289
853
89
2 779
136
565
130
1 486
67
1 727
167
2 363
133
1 092
87
2 570
72
1 713
44
506

Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
работников
организаций
в 2013 г., руб.
4
32 465
25 127
25 104
29 358
23 494
40 225
19 743
27 503
37 717
36 848
22 221
18 974
20 927
21 825
18 982
25 757
19 157
21 234
21 391
35 690
19 273
21 797
20 447
19 056
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1
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва

Продолжение табл.
4
22 450
23 030
23 003
55 485

2
3
168
878
89
1 500
134
637
84
4 773
Приволжский федеральный округ
Кировская область
143
466
Нижегородская область
372
2 219
Оренбургская область
170
1 786
Пензенская область
267
1 803
Пермский край
177
2 931
Республика Башкортостан
134
1 855
Республика Марий Эл
146
445
Республика Мордовия
121
1 678
Республика Татарстан
156
1 063
Самарская область
197
5 391
Саратовская область
85
3 353
Удмуртская Республика
133
1 249
Ульяновская область
44
2 380
Чувашская Республика
87
611
Сибирский федеральный округ
Алтайский край
163
2 028
Забайкальский край
54
3 603
Иркутская область
67
4 703
Кемеровская область
95
3 195
Красноярский край
159
4 602
Новосибирская область
90
8 744
Омская область
85
1 788
Республика Алтай
58
500
Республика Бурятия
80
831
Республика Тыва
25
532
Республика Хакасия
57
886
Томская область
82
2 021
Дальневосточный федеральный округ
Амурская область
89
2 682
Еврейская автономная область
38
341
Камчатский край
56
1 111
Магаданская область
121
448
Приморский край
134
3 515
Республика Саха (Якутия)
149
2 333
Сахалинская область
142
7 401
Хабаровский край
106
2 123
Чукотский автономный округ
45
305
Уральский федеральный округ
Курганская область
59
1 916
Свердловская область
103
5 278
Тюменская область
82
292
Ханты-Мансийский автономный округ
149
2 246
Челябинская область
179
2 977
Ямало-Ненецкий автономный округ
150
1 505
Южный федеральный округ
Астраханская область
60
2 092
Волгоградская область
279
4 851
Краснодарский край
91
9 234
Республика Адыгея
53
921
Республика Калмыкия
65
309
Ростовская область
207
5 170

19 291
23 573
21 593
20 645
24 716
22 377
18 360
18 101
26 035
23 470
20 668
21 053
19 187
19 388
18 011
27 279
29 050
25 326
31 623
25 528
24 848
20 722
26 038
25 087
26 068
29 814
30 542
27 358
48 629
57 121
29 966
46 542
49 007
34 132
68 261
19 409
27 608
31 620
54 508
25 651
69 192
22 736
21 046
24 063
19 276
17 471
21 867
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2
3
Северо-Кавказский федеральный округ
Кабардино-Балкарская Республика
79
444
Карачаево-Черкесская Республика
94
230
Республика Дагестан
245
836
Республика Северная Осетия (Алания)
111
143
Республики Ингушетия и Чечня
17
285
Ставропольский край
199
3 027

В исследовании использована методика
корреляционного анализа, позволяющая оценить характер и силу взаимосвязи между выбранными признаками. В качестве измерителя
связи между рядами выбран показатель простой линейной корреляции Пирсона.
Совместная вариация между числом предприятий, состоящих в региональном реестре
монополистов, и среднемесячной начисленной
заработной платой работников организаций в
2013 г. наглядно отражена на рис. 1. Коэффициент корреляции названных признаков принял значение –0,1159. Это достаточно малая

Окончание табл.
4
18 624
17 858
16 835
18 664
20 508
20 667

величина, не позволяющая уверенно говорить
о подтверждении гипотезы, что в высокомонополизированных регионах более низкий уровень оплаты труда. С другой стороны, направление взаимосвязи, существенное значение коэффициента корреляции нельзя безоговорочно
использовать как основу для опровержения нулевой гипотезы, т. е. обратная связь наблюдается, но ее теснота пренебрежимо мала. На наш
взгляд, исследование влияния монополизма на
уровень доходов наемного персонала следует
продолжать, развивая методический аппарат и
расширяя информационную базу.

Рис. 1. Корреляционное поле проверки гипотезы 1

При расчете коэффициента корреляции
между числом монополистов и количеством
подтвержденных жалоб из массива данных были исключены аномальные значения по четырем субъектам: г. Санкт-Петербург, Ивановская
область, Нижегородская область, Краснодарский край. Межрегиональная вариация количества успешных обращений в Госинспекцию
труда рассчитана по 2013 и 2014 гг.
Графическое представление вариаций указанных признаков отражено на рис. 2. В результате расчета получено значение коэффициента корреляции 0,3076, свидетельствующее

о положительной взаимосвязи между признаками. Показатели взаимосвязаны между собой
в большей степени, чем это можно ожидать при
случайном совпадении, поэтому следует принять гипотезу 2. Следовательно, можно с определенной долей вероятности утверждать, что
в регионах с большей численностью доминирующих на рынке предприятий чаще регистрируются случаи нарушений в сфере трудовых
правоотношений.
Представленная оценка не предполагает
широкую область применения выводов; это не
более чем попытка демонстрации применения
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статистического инструментария для изучения
одной из микроэкономических проблем. Ограничения выводов вытекают как из постановки
проблемы, так и из особенностей исчисления
показателей, составляющих информационную
базу анализа. Расчетные величины средней зарплаты в отдельной сфере, а тем более отчетные
данные о трудовых нарушениях являются комплексными показателями, которые испытывают влияние множества различных факторов как
объективного, так и субъективного характера.
Кроме того, можно поставить под сомнение существование доминирующего фактора, опреде-

ляющего межрегиональную дисперсию уровня оплаты труда. Дальнейшее углубление анализа может быть связано с привлечением методик многофакторного анализа, накоплением
и совершенствованием информационной базы,
проведением аналогичных исследований на
материале других стран. В целом, статистическое направление межрегиональных исследований самых различных аспектов проблемы
монополизма можно назвать перспективным,
в связи с чем следует еще раз подчеркнуть важность поиска целесообразного методологического инструментария.

Рис. 2. Корреляционное поле проверки гипотезы 2

В заключительной части статьи хотелось
бы сформулировать некоторые соображения
нормативного характера, касающиеся путей
преодоления неравноправия в отношениях найма рабочей силы, негативные проявления которого будут усиливаться по мере углубления
экономического кризиса. Эффективное решение проблемы монопсонии в России возможно
через скоординированные действия субъектов
экономической политики на федеральном и
региональном уровнях. На настоящий момент
наиболее перспективными представляются следующие пути решения этого вопроса на региональном рынке труда:
1. Совершенствование правовой культуры в сфере трудовых отношений. К сожалению, следует констатировать широкое распространение стереотипа о «глухоте» правовой
системы к интересам наемных сотрудников,
которые в большинстве случаев убеждены, что
юридическими путями отстоять свои права если не невозможно, то крайне затруднительно
или неоправданно дорого. Развитие правовой
культуры в обществе возможно только через

преодоление указанного стереотипа, для чего
следует прибегнуть к политике «правового всеобуча». Трудящиеся производственных предприятий, равно как и рядовые офисные сотрудники, должны знать свои ключевые права в трудовых отношениях и установленные способы
их защиты. Для решения этой задачи целесообразно разработать государственную программу,
предусматривающую включение основ трудового права в программы обучения на всех образовательных уровнях: от старших классов школ
до курсов профессиональной переподготовки.
А лучшей демонстрацией возможностей государственных органов по защите может послужить распространение через медиа-ресурсы
информации об успешных случаях восстановления прав наемных работников силами федеральной службы по труду и занятости и других ответственных органов.
2. Повышение межотраслевой и территориальной мобильности трудовых ресурсов. Ощутимым барьером для распространения
практики дискриминации труда является угроза высокой текучести квалифицированных кад-
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ров, которая чревата значительными потерями
эффективности трудовых ресурсов. Мобильность труда серьезно подрывает монопсоническую власть. В связи с этим работающие по
найму должны принимать решения по поводу
занятости при наличии реальных возможностей прекращения отношений с недобросовестной организацией. С точки зрения наемного
сотрудника такие возможности определяются
двумя факторами: существованием выгодных
альтернативных вакансий и низкими транзакционными затратами на смену места деятельности. В целом, общественно-экономическая
система выигрывает от высокой мобильности
трудовых ресурсов как в межотраслевом, так и
пространственном измерениях, причем последнее приобретает для России особую важность.
Повышению межотраслевой мобильности в определенной мере способствует система образования, а также государственная политика занятости, реализуемая через деятельность соответствующих ведомств и служб. Географическая мобильность, несмотря на то, что она выступает объектом централизованного регулирования, в значительной мере сдерживается высокими социально-экономическими издержками смены места жительства. К сожалению, в
условиях неопределённости приоритетов стратегии регионального развития при сохраняющихся диспропорциях финансовых потоков в
экономическом пространстве, говорить о реальных перспективах роста географической мобильности труда не приходится. Миграционная политика, реализуемая силами Федеральной миграционной службы на федеральном и
региональном уровнях, пока еще не способна
полностью компенсировать неоправданно высокие затраты на межрегиональный трансфер
большинству семей из социально неблагополучных районов.
3. Повышение роли профсоюзов и социальной ответственности бизнеса. Государственное регулирование – не единственная форма реализации социальных интересов, способная противостоять монопсонистической дискриминации. Высокое значение приобретает
фактор правозащитной деятельности профсоюзов, поскольку они играют решающую роль в
обеспечении паритета возможностей работодателей и наемных работников в реализации
своих интересов в правовом поле. В современных условиях экономического кризиса и ухудшения конъюнктуры ожидается дополнительная активность профсоюзных организаций по
контролю за соблюдением Трудового кодекса
организациями любых форм собственности.
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Один из путей усиления роли профсоюзов пролегает через дальнейшее укрупнение, объединение независимых профсоюзных организаций.
Расширение реальных функций профессиональных союзов по юридической защите своих членов возможно путем заключения долгосрочных
контрактов с юридическими компаниями, специализирующимися на трудовом праве.
Важнейшую роль в защите социальных
интересов трудящихся играет развитие социальной ответственности бизнеса.
В 2010 г. в хозяйственный оборот введен
международный стандарт ИСО 26000:2010
«Руководство по социальной ответственности»
(Guidance on social responsibility), в котором
определены сущность и принципы социальной
ответственности, ее основные аспекты (тематические области), типичные социальные проблемы и способы интеграции социально ответственного поведения в стратегии, системе,
практики и процессы организации [18]. Этот
стандарт нацелен на обеспечение устойчивого
баланса интересов социальных сторон организации. В 2011 г. принят международный стандарт CSR-08260008000, который содержит требования в области разработки и реализации социальной ответственности организации [19].
Реализация названных стандартов позволяет повысить ответственность работодателей
за улучшение условия труда, стабильный рост
зарплаты, повышение квалификации, содействие улучшению здоровья работников.
В конечном итоге, проблема монопсонии
снимается стихийным образом в процессе естественного структурирования экономической
системы на микроуровне, в том числе и через
поддержку государством благодаря формированию дешевых долгосрочных кредитов. Кроме
того, важно совершенствовать антимонопольное законодательство, в том числе практику и
условия его применения для монопсонии [20].
Этот процесс должен активизироваться на старте нового этапа экономического роста в нашей
стране. Ожидания по преодолению текущей рецессии и выходу национальной экономики на
восходящую траекторию связаны с переходом
от экспортноориентированной модели к новым
механизмам роста, основанным на расширении
отечественного производства и внутреннего совокупного спроса. Разработка долгосрочной
государственной стратегии в сфере промышленной, инновационной и инвестиционной политики на уровне субъектов федерации служит
безусловным приоритетом обеспечения межрегиональной сбалансированности развития страны в долгосрочной перспективе.

178

Г.Г. Ляскин, В.А. Шабашев

Литература
1. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М. : Дело, 1994. – 687 c.
2. Pigou A. C. The Economics of Welfare. –
2nd ed. – London : Macmillan, 1924. – 896 p.
3. Robinson J. The Economics of Imperfect
Competition. – 2nd ed. – London : Macmillan,
1969. – 352 p.
4. Беккер Г. С. Человеческое поведение.
Избранные труды по экономической теории :
пер. с англ. / сост., науч. ред., послесл. Р. Капелюшников ; предисл. М. Левин. − М. : ГУ
ВШЭ, 2003. − 627 с.
5. Маршалл А. Принципы политической
экономии : в 3 т. / ред. С. М. Никитин ; пер.
с англ. Р. И. Столпер. – М. : Прогресс, 1983–
1984. – Т. 1. – 1983. – 416 с.
6. Ashenfelter O., Farber F., Ransom M.
Modern Models of Monopsony in Labor Markets:
A Brief Survey : Discussion Paper № 4915. –
Bonn : The Institute for the Study of Labor, 2010.
– URL : http://ftp.iza.org/dp4915.pdf (дата обращения: 5.10.2015).
7. Вэриан Х. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход :
пер. с англ. / под ред. Н. Л. Фроловой. – М. :
ЮНИТИ, 1997. – 767 с.
8. Пиндайк Р., Рабинфельд Д. [и др.]
Микроэкономика : учебник. – 5-е изд. – СПб. :
Питер, 2011. – 606 с.
9. Князева И. В. Антимонопольная политика в России : учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. – М. : Омега-Л, 2011. – 505 с.
10. Campbell R. Harvey's Hypertextual Finance Glossary. – URL : https://people.duke.edu/
~charvey/Classes/wpg/bfglosm.htm (дата обращения: 1.11.2015).
11. Ляскин Г. Г. Формирование антимонопольной политики в переходной экономике
России: федеральный и региональный аспекты : дис. ... канд. экон. наук. – Кемерово, 2001.
– 125 с.

12. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение : учебник для вузов : пер. с англ. – М. :
ИНФРА-М, 2000. – 694 с.
13. Нути Д. М. Участие работников в управлении и прибылях // Экономическая теория :
пер. с англ. / под ред. В. С. Автономова. – М. :
ИНФРА-М, 2004. – С. 75–89.
14. Шабашев В. А., Ляскин Г. Г. Проблема монопсонии на рынке труда (тезисы) // Рынок труда в условиях структурной перестройки
экономики : материалы науч.-практ. конф. –
Кемерово : Кузбассвузиздат, 1998. – С. 36–39.
15. Отчет о деятельности Федеральной
службы по труду и занятости. – М., 2014. –
URL : http://www.rostrud.ru/upload/iblock/598/
2313180yy.pdf (дата обращения: 5.10.2015).
16. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2014 г. // Федеральная
служба государственной статистики : офиц.
сайт. – URL : http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_
14p/Main.htm (дата обращения: 5.10.2015).
17. Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке более 35 % // Федеральная антимонопольная служба : офиц. сайт.
– URL : http://reestr.fas.gov.ru/ (дата обращения: 5.10.2015).
18. Guidance on social responsibility : ISO
26000:2010.
19. Социальная ответственность. Требования : IC CSR-08260008000 : утв. Международным комитетом по корпоративной социальной ответственности (IC CSR), протокол № 2
от 3 марта 2011 г.
20. Чирихин С. Н. Об абсолютной неэффективности института антимонопольного законодательства в условиях современной российской экономики // Институциональная трансформация экономики: российский вектор новой индустриализации : материалы IV Междунар. науч. конф. : в 2 ч. / [отв. ред. Е. А. Капогузов, Г. М. Самошилова]. – Омск : Изд-во Ом.
гос. ун-та, 2015. – Ч. I. – С. 443.

References
1. Blaug, M. (1994), Ekonomicheskaya
mysl’ v retrospektive [Economic Theory in Retrospect], Moscow: Delo publ., 687 p.
2. Pigou, A.C. (1924), The Economics of
Welfare, London: Macmillan publ., 2nd ed.,
896 p.
3. Robinson, J. (1969), The Economics of
Imperfect Competition, London: Macmillan publ.,
2nd ed., 352 p.
4. Becker, G.S. (2003), Chelovecheskoe povedenie. Izbrannye trudy po ekonomicheskoi teo-

rii [Human Behavior. Selected Papers on Economic Theory], translated from English, Moscow:
GU VShE publ., 627 p.
5. Marshall, A. (1983), Printsipy politicheskoi ekonomii [Principles of Political Economy], translated from English by R.I. Stolper, ed.
by S.M. Nikitin, Moscow: Progress publ., 1983–
1984, in 3 volumes, Vol. 1, 1983, 416 p.
6. Ashenfelter, O., Farber, F., Ransom, M.
(2010), Modern Models of Monopsony in Labor
Markets: A Brief Survey. Discussion Paper No.
4915, Bonn: The Institute for the Study of Labor,

Подходы к оценке роли монопсонии на рынке труда: региональный аспект

179

available at: http://ftp.iza.org/dp4915.pdf (accessed October 05, 2015).
7. Verian, H.R. (1997), Mikroekonomika.
Promezhutochnyi uroven’. Sovremennyi podkhod
[Intermediate Microeconomics. A Modern Approach], translated from English, ed. by N.L. Frolova, Moscow: YuNITI publ., 767 p.
8. Pindyck, R., Rubinfeld, D. (2011), Mikroekonomika: uchebnik [Microeconomics: Textbook], St. Petersburg: Piter publ., 5th ed., 606 p.
9. Knyazeva, I.V. (2011), Antimonopol’naya
politika v Rossii: ucheb. posobie [Antitrust Policy
in Russia: Textbook], Moscow: Omega-L publ.,
5th ed., 505 p.
10. Campbell R., Harvey's Hypertextual Finance Glossary, available at: https://people.duke.
edu/~charvey/Classes/wpg/bfglosm.htm (accessed November 01, 2015).
11. Lyaskin, G.G. (2001), Formirovanie antimonopol’noi politiki v perekhodnoi ekonomike
Rossii: federal’nyi i regional’nyi aspekty: dis. …
kand. ekon. nauk [Formation of antitrust policy in
transitional economy of Russia: federal and regional aspects: Dissertation], Kemerovo, 125 p.
12. Frank, R.H. (2000), Mikroekonomika i
povedenie: uchebnik dlya vuzov [Microeconomics
and Behavior: Textbook], translated from English,
Moscow: INFRA-M publ., 694 p.
13. Nuti, D.M. (2004), Uchastie rabotnikov
v upravlenii i pribylyakh. Ekonomicheskaya teoriya [Employee Participation in Enterprise Control and Returns. Economic Theory], translated
from English, ed. by V.S. Avtonomov, Moscow:
INFRA-M publ., pp. 75-89.
14. Shabashev, V.A., Lyaskin, G.G. (1998),
Problema monopsonii na rynke truda (tezisy).
Rynok truda v usloviyakh strukturnoi perestroiki
ekonomiki. Materialy nauchno-prakticheskoi konferentsii [The problem of monopsony in the labor
market (abstracts). Labor market in terms of eco-

nomic restructuring. Proceedings of the scientific
and practical conference], Kemerovo: Kuzbassvuzizdat publ., pp. 36-39.
15. (2014), Otchet o deyatel’nosti federal’noi sluzhby po trudu i zanyatosti [The report on
the Federal Service for Labour and Employment
work], available at: http://www.rostrud.ru/upload/
iblock/598/2313180yy.pdf (accessed October 05,
2015).
16. Regiony Rossii. Sotsial’no-ekonomicheskie pokazateli - 2014 g. [Regions of Russia. Social and economic indicators - 2014], available at:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/Main.htm
(accessed October 05, 2015).
17. Reestr khozyaistvuyushchikh subyektov,
imeyushchikh dolyu na rynke bolee 35% [Register of economic entities having a market share of
over 35%], available at: http://reestr.fas.gov.ru/
(accessed October 05, 2015).
18. ISO 26000:2010 “Guidance on Social
Responsibility”.
19. IC CSR-08260008000 “Social Responsibility. Requirements”: approved by International Committee on Corporate Social Responsibility (IC CSR)], protocol number 2 from March
3, 2011.
20. Chirikhin, S.N. (2015), Ob absolyutnoi
neeffektivnosti instituta antimonopol’nogo zakonodatel’stva v usloviyakh sovremennoi rossiiskoi
ekonomiki. Institutsional’naya transformatsiya ekonomiki: rossiiskii vektor novoi industrializatsii:
materialy IV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii [On the absolute ineffectiveness of the Institute of antitrust laws in the conditions of modern Russian economy. Institutional transformation of the economy: the Russian vector of new
industrialization: Proceedings of the 4th International Scientific Conference], ed. by E.A. Kapoguzov, G.M. Samoshilova, Omsk: OmGU publ.,
in 2 parts, Pt. 1, 443 p.

Сведения об авторах:
Ляскин Геннадий Геннадьевич – канд. экон. наук,
доцент кафедры экономической теории Новосибирского государственного университета экономики
и управления
E-mail: theory@ngs.ru

About the authors:
Lyaskin Gennadiy Gennadievich – candidate of economic sciences, associate professor of the Department
of economics in Novosibirsk State University of Economics and Management
E-mail: theory@ngs.ru

Шабашев Владимир Алексеевич – д-р экон. наук, профессор Кемеровского государственного университета
E-mail: bash_kemsu@mail.ru

Shabashev Vladimir Alekseevich – doctor of economic
sciences, professor of the Kemerovo State University
E-mail: bash_kemsu@mail.ru

Статья поступила в редакцию 1 марта 2016 г.

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 2. С. 180–186.
УДК 336.2

НАЛОГОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ*
А.Е. Миллер, Т.Н. Богославец
Отражены результаты социологического исследования по выявлению налогового поведения представителей налоговых инспекций. Анализ ключевых проблем налогового поведения должностных лиц налоговых органов осуществлен по трем направлениям: рациональный элемент, эмоционально-волевой элемент и социально-правовая активность.
Доказано, что для повышения уровня налоговой культуры социально-правовая активность налоговых инспекторов должна строиться дифференцированно в зависимости от уровня развития рационального и эмоционально-волевого элементов. Получены результаты, подтверждающие загруженность налоговых инспекторов работой и сложность законодательства о налогах и сборах, а также наличие ошибок при вынесении ими решений в отношении налогоплательщиков. Наличие коррумпированности в структуре налоговых органов не отрицается, но оценивается достаточно низко. Обоснована целесообразность применения императивного метода как эффективного метода воздействия на налогоплательщиков. Полученные данные позволяют рекомендовать повышение налоговой культуры среди как налогоплательщиков, так
и самих инспекторов путем пропаганды налогового законодательства в СМИ, реализации долгосрочных государственных программ по воспитанию налоговой культуры, а также посредством повышения квалификации должностных лиц
налоговых инспекций.
Ключевые слова: налоговое поведение, налоговый инспектор, налоговая культура.

TAX BEHAVIOUR OF TAX INSPECTORS
А.Е. Miller, T.N. Bogoslavets
Results of sociological research on identification of tax behavior of representatives of the tax inspections are reflected in
the article. The analysis of key problems of tax behavior of officials of tax authorities is carried out in three directions: rational
element, emotional and strong-willed element and social and legal activity. It is proved that for increase of level of tax culture,
social and legal activity of tax inspectors should be based in a differentiated way depending on a level of development of rational and emotional and strong-willed elements. The obtained results confirmed the workload of tax inspectors and the complexity of the legislation on taxes and fees, as well as errors in their decision-making in respect of the taxpayers. The presence
of corruption in the structure of tax bodies is not denied, but it is considered to be rather low. The authors substantiate the expediency of application of an imperative method as an effective method of impact on taxpayers. The obtained data allow to recommend the need to improve the tax culture among taxpayers and among the inspectors by promotion of tax legislation in the
media, implementation of long-term state programs for the education of tax culture, as well as by advanced training of officials of
tax inspections.
Key words: tax behavior, tax inspector, tax culture.
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Налоговое поведение налоговых инспекторов

Введение. Исследования налогового поведения различных субъектов налогового права
позволяют определить причины низкого уровня налоговой культуры. В качестве субъектов
налогового права выделим одну из многочисленных групп сотрудников налоговых инспекций – налоговых инспекторов. Проблема взаимоотношений налогоплательщиков и налоговых инспекторов является одной из ключевых
в дискуссиях, проводимых бизнес-сообществом при участии представителей исполнительной власти и средств массовой информации [1].
Сложившиеся стереотипы и противостояние
сторон преодолеть сложно. Тем не менее формируются более уважительные и партнерские
отношения между налоговыми органами и налогоплательщиками [2]. В связи с этим одной
из важнейших задач для налоговиков является
повышение качества услуг, предоставляемых
налогоплательщикам. Каждый налоговый орган должен стать аналитическим центром по
переработке налоговой информации с хорошей
сервисной службой, с помощью которой любой
налогоплательщик легко сможет заполнить любую отчетную форму, рассчитать и вовремя
уплатить налоги. Для этого необходимо повышать общий уровень налоговой грамотности налоговых инспекторов, сформировать доброжелательные взаимоотношения с налогоплательщиками и содействовать им в исполнении конституционной обязанности по уплате налогов,
повышая тем самым налоговую культуру.
Налоговая культура представляет собой
систему знаний, убеждений (рациональный и
эмоционально-волевой элементы) и социальноправовую активность, которая связана со знаниями и убеждениями [3]. Исследований особенностей налогового поведения налоговых
инспекторов как социокультурного фактора в
российской экономической социологии практически нет. Отдельные социологические опросы свидетельствуют, что в обществе распространены «диванные» нормы поведения, в том
числе в среде налоговых инспекторов.
На современном этапе развития налогообложения для определения уровня налоговой
культуры требуется возобновление теоретических исследований, использование социологического подхода в процессе исследования налогового поведения, рассматриваемого как социальный процесс в налоговой сфере со своими объективными и субъективными факторами, где налоговое сознание и налоговая культура неразрывно взаимосвязаны и влияют на
эффективность самого процесса налогообложения [4].
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Эмпирическая база исследования. В марте–апреле 2015 г. кафедрой «Экономика, налоги
и налогообложение» экономического факультета Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского проводилось исследование налогового поведения налоговых инспекторов в г. Омске.
В ходе исследования был проведен опрос
налоговых инспекторов по репрезентативной
выборке в пяти округах г. Омска. Опрос проходил по формализованной анкете в режиме
интервью. Сбор информации – кафедра «Экономика, налоги и налогообложение» экономического факультета Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского.
Объем выборочной совокупности, исходя
из задачи исследования, был определен в 170
человек. Фактически в опросе приняло участие
152 респондента.
Для обеспечения представительности выборки был организован 2-ступенчатый отбор
респондентов: 1-й этап – территориальный,
составлен список из инспекций пяти округов
г. Омска (Центральный, Советский, Октябрьский, Кировский, Ленинский), где должен был
проходить опрос; 2-й этап – отбор респондентов, соответствующих плану выборки.
Целью исследования было определение
ключевых проблем налогового поведения такой группы должностных лиц налоговых органов, как налоговые инспекторы.
Анализировались три направления: рациональный элемент, эмоционально-волевой элемент и социально-правовая активность. Рациональный элемент связан со знаниями – это информированность налоговых инспекторов по
вопросам действующего налогового законодательства. Эмоционально-волевой элемент – это
ценностные ориентации налоговых инспекторов. Социально-правовая активность связана с
действиями налоговых инспекторов по повышению налоговой культуры общества.
Для обработки данных исследования был
использован пакет IBM SPSS Statistics Версия 22.
Результаты исследования. В исследовании рационального элемента анализировались
четыре вопроса. Первый вопрос был направлен на выявление уровня информированности
налоговых инспекторов по вопросам действующего налогового законодательства (рис. 1).
Большинство респондентов (73,1 %) высоко
оценили уровень своих знаний, 11,5 % опрошенных считают себя слабо информированными в области налогового законодательства,
и 15,4 % затруднились ответить на поставлен-
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ный вопрос. Такой высокий уровень информированности среди сотрудников налоговых органов обусловлен тем, что большая часть инспекторов находится в возрасте от 30 до 55 лет
и имеет стаж работы от 5 до 15 лет, что свидетельствует о высокой квалификации кадрового

состава налоговых органов. Респонденты, которые оценили уровень своих знаний как слабый,
в основном трудятся в отделах информатизации, общего обеспечения, кадровых отделах,
где для исполнения их обязанностей не требуется знание налогового законодательства.

73,1

15,4
11,5
слабо
информирован

высоко
информирован

затрудняюсь
ответить

Рис. 1. Оценка уровня информированности налоговых инспекторов
в области налогового законодательства, %

Второй вопрос был направлен на выявление желания повысить уровень правовой квалификации налоговых служащих (рис. 2). Из
данных диаграммы следует, что большинство
опрошенных (81 %) нуждается в повышении
правовой квалификации. Не заинтересованы в
углублении своих знаний в области права 13 %
респондентов, и 6 % не смогли дать однознач-

ного ответа на данный вопрос. Полученные в
ходе опроса данные свидетельствуют, что сотрудники налоговых органов, в основном высоко оценивая уровень своей квалификации,
тем не менее стремятся расширять свои познания не только в области налогового законодательства, но и в других отраслях права.

81

13
да

нет

6
затрудняюсь
ответить

Рис. 2. Оценка необходимости повышения правовой квалификации, %

Для выявления потребности налоговых
инспекторов в части повышения квалификации
респондентам был задан вопрос о том, знания
в какой отрасли права они хотели бы повысить
для своей профессиональной деятельности
(рис. 3). По данным диаграммы можно сделать
вывод, что «лидерами» здесь являются налоговое, гражданское и трудовое право.
Следующий вопрос был направлен на
выявление мнения налоговых инспекторов по
поводу ясности налогового законодательства
(рис. 4). Опрос показал, что большинство со-

трудников налоговых органов (46 %) считает
законодательство о налогах и сборах очень объемным. Налоговое законодательство как очень
сложное для понимания охарактеризовали 20 %
респондентов. Следовательно, даже если специалистам налоговое право кажется запутанным, громоздкими, противоречивым, то налогоплательщикам, которые не имеют соответствующего образования в данной области, практически невозможно разобраться с налоговым
законодательством.
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исполнительное производство
уголовно-процессульное право
арбитражно-процессуальное право
гражданско-процессуальное право
банковское право
налоговое право
финансовое право
конституционное право
трудовое право
административное право
уголовное право
гражданское право

3
1
2
8
8
23
9
4
12
10
1
19

Рис. 3. Оценка недостаточности знаний в отраслях права, %

свой вариант
противоречиво
непонятно содержание некоторых статей

5
13
16
46

очень объемное
очень сложное для понимания

20

Рис. 4. Оценка понятности налогового законодательства, %

Таким образом, анализ рационального компонента налоговой культуры свидетельствует
о сложности и противоречивости существующего законодательства с точки зрения налоговых инспекторов. Хотя большая часть налоговых инспекторов высоко оценила свои знания
(73 %), тем не менее 81 % признается в необходимости повышения правовой квалификации.
Второе направление в исследовании налогового поведения и налоговой культуры налоговых инспекторов связывалось с определением
эмоционально-волевой составляющей. Респондентам был задан вопрос о возможных причинах нарушений налоговыми инспекторами норм
налогового законодательства (рис. 5). Половина опрошенных среди причин нарушения инспекторами норм налогового права выделяет
большую загруженность. Треть респондентов
в качестве причины назвала незнание закона.
Что нарушение норм происходит в связи с халатным отношением должностных лиц к своей
работе и из-за нежелания выполнять свои обязанности в полном объеме, считают 12 % опрошенных. Как известно, некоторые решения, вы-

несенные должностными лицами налоговых
органов, отменяются или вышестоящими налоговыми органами, или судами различных инстанций. Инспекторы, которые отметили в анкете свой вариант (9 %), указали такие причины, как недостаточная мотивация к труду и
сложность в поиске законодательных актов.
Следующие вопросы были направлены на
выявление ценностных ориентиров, в частности
уровня коррумпированности в налоговых органах, по мнению самих инспекторов (рис. 6).
Только 27 % опрошенных считают, что налоговый инспектор ни при каких обстоятельствах
не пойдет на нарушение правил. При этом почти половина респондентов не дала однозначного ответа на поставленный вопрос. Открыто
признали, что такое иногда практикуется, 15 %
респондентов, а 10 % предполагают, что налоговый инспектор может нарушить установленные правила при наличии выгоды. Это свидетельствует о том, что далеко не все сотрудники налоговых органов не выходят за пределы
своих полномочий при наличии выгоды и отсутствии ответственности.
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незнание закона
халатное отношение
большая загруженность
нежелание выполнять свои обязанности в полном объеме
свой вариант

29

6
50

Рис. 5. Оценка основных причин нарушения налоговыми инспекторами
норм налогового законодательства, %
48

27
15

10

да, если будет
выгода

нет
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делают

затрудняюсь
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Рис. 6. Оценка возможности нарушения налоговым инспектором
правил без риска ответственности для себя, %

Принимая во внимание такие неоднозначные результаты опроса, респондентам был задан вопрос о том, сколько процентов сотрудников налоговых органов, по их оценке, коррумпировано (рис. 7). Большинство налоговых инспекторов считает уровень коррумпированно-

сти в структуре налоговых органов довольно
низким. Пятая часть опрошенных оценила долю коррумпированных сотрудников от 26 до
50 %, и только 2 % предполагают, что количество недобросовестных работников инспекций
превышает 50 %.

0–25 %

77

26–50 %

21

51–75 %
76–100 %

2
0

Рис. 7. Оценка уровня коррумпированности сотрудников налоговых органов, %

Таким образом, анализ эмоционально-волевого компонента свидетельствует, что коррупция в среде налоговых органов присутствует. В реальных условиях, когда риск ответственности есть всегда, немногие сотрудники

налоговых органов решились бы на нарушение правил в целях собственной выгоды.
Третье направление в исследовании налогового поведения – это социально-правовая активность, которая связана с действиями нало-
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говых инспекторов по повышению налоговой
культуры общества. Оценивались эффективные,
с точки зрения налоговых инспекторов, меры
воздействия на налогоплательщиков (рис. 8).
По данным диаграммы, 60 % сотрудников налоговых инспекций считают, что на налогоплательщиков наиболее эффективно воздействует
императивный метод (принуждение). Диспози-

тивный метод (убеждение, поощрение) поддержали всего 36 % опрошенных. Должностные
лица налоговых органов считают, что налоговая культура среди населения находится на довольно низком уровне, в связи с чем налогоплательщики не выполняют свои обязанности
добросовестно без принуждения.

4

36

убеждение, поощрение
принуждение
свой вариант

60

Рис. 8. Оценка эффективности мер воздействия на налогоплательщиков, %

Последний вопрос был направлен на выявление действенных средств и инструментов,
способствующих формированию налоговой
культуры налогоплательщиков и должностных
лиц налоговых органов (рис. 9). Исходя из данных, представленных на диаграмме, наиболее

эффективными средствами для повышения налоговой культуры, по мнению налоговых инспекторов, является пропаганда в СМИ, государственные программы по воспитанию налоговой культуры и повышение квалификации
налоговых служащих.
9,1

повышение имиджа и престижа работы в налоговых органах
нравственное воспитание населения

3,7
11,0

долгосрочная государственная программа по воспитанию налоговой культуры
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борьба с коррупцией
усиление юридической ответственности налогоплательщиков и должностных лиц
участие налоговых органов в принятии нормативно-правовых актов
отчет налоговых органов перед законодательными органами и СМИ

3,7
5,5
4,9
11,0

повышение квалификации инспекторов

9,7

введение курса основ налогового законодательства в учебных заведениях

7,3

индивидуальные консультации
лекции, конференции, семинары
доступность справочно-правовых систем
пропаганда в СМИ

6,1
9,7
12,2

Рис. 9. Оценка действий по повышению налоговой культуры
налогоплательщиков и налоговых инспекторов, %

Заключение. Сотрудники налоговых органов в большей части высоко информированы
в области налогового законодательства. Вместе с тем многие из них хотят повысить свою
правовую квалификацию – как в области налогового права, так и в других отраслях права.
Также респонденты отмечают большую загру-

женность работой и сложность законодательства о налогах и сборах, что зачастую становится причиной ошибок налоговых инспекторов при вынесении решений в отношении налогоплательщиков. Что касается коррумпированности в структуре налоговых органов, то
должностные лица оценивают ее уровень дос-
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таточно низко, однако не отрицают ее наличия.
Наиболее эффективным методом воздействия
на налогоплательщиков, по мнению налоговых
инспекторов, является императивный метод
(т. е. принуждение). Кроме того, сотрудники
налоговых органов отмечают необходимость
повышения налоговой культуры как среди на-

логоплательщиков, так и среди самих инспекторов путем пропаганды налогового законодательства в СМИ, реализации долгосрочных
государственных программ по воспитанию налоговой культуры, а также посредством повышения квалификации должностных лиц налоговых инспекций.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ XIII ОМСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА*
В этом году Омский кадровый форум состоялся 1 апреля на базе экономического факультета Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. Официальная тема форума: «Потенциал компании и персонала: оценка, развитие, эффективность». Ключевым словом форума стал «Потенциал». Именно его диагностике, оценке и управлению были посвящены и пленарное заседание форума,
и мастер-классы. Как всегда спикерами форума выступили ведущие специалисты России в
вопросах управления персоналом из Москвы,
Новосибирска и Омска.
Открыл пленарное заседание доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Экономика и социология труда» В.С. По-

ловинко, который в докладе «Потенциал и бифуркации в развитии персонала» отразил содержание новой теории развития персонала.
С анализом рынка труда HR и для HR выступила Е. Дегтярева (HeadHunter). Далее участники форума обсудили вопросы оценки персонала. В рамках дискуссии «Оценка потенциала:
стоит ли игра свеч?» Павел Безручко (Экопси),
Николай Милов (SHL), Марина Хадина (HeadHunter), Елена Северюхина (Алкогольная Сибирская Группа), Светлана Шагова (ОНПЗ),
Олеся Романова (НПЦ газотурбостроения «Салют») и другие эксперты обсудили современные направления развития оценки персонала.
Далее работа продолжилась на мастер-классах, краткий обзор которых приведен ниже.

ПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ НА ПРАВИЛЬНЫХ МЕСТАХ.
МЕТОДОЛОГИЯ REQUISITE ORGANIZATION
Ведущий мастер-класса – Павел Безручко
(управляющий партнер, «ЭКОПСИ Консалтинг», г. Москва)

Павел Безручко на мастер-классе рассказывал про исследования Эллиота Джекса. Он
представил несколько положений этой концепции для HR-менеджера. Для начала были рассмотрены предпосылки данной теории:
1. Управленческая иерархия (иерархическая орг. структура) – древнейший способ организации совместной работы людей. Примеры:
армия, церковь, множество компаний организаций прошлого и настоящего, включая самые
крупные и успешные из них.
2. Абсолютное большинство людей приходит на работу для того, чтобы делать лучшее,
на что они способны. Они хотят использовать
весь свой потенциал (на работе и в жизни) – это
принцип. Они хотят использовать свой потенциал, но не всегда могут это сделать, и дело не
в них, не в их навыках и способностях, а в несовершенстве системы, они просто занимают
неправильное место в организации.
3. В отношении иерархических структур
существует стереотип, что они мешают раскрытию потенциала людей и должны быть
______________________________________
*

изжиты, заменены на нечто принципиально
другое.
4. Исследования Эллиота Джекса выявили
принципы, при соблюдении которых управленческая иерархия позволяет раскрыть и использовать потенциал каждого сотрудника или
руководителя. Такую эффективную иерархию
Джекс назвал Requisite Organization (RO).
5. Принципы RO сформулированы на основе научных исследований и могут быть научно перепроверены.
Спикер сразу же предупредил, что данные
предпосылки не применимы к проектным организациям, партнерским компаниям, временным бригадам на сдельной оплате труда, академическим (научным и обучающим) учреждениям. Их можно применять для организаций,
где есть иерархия.
Далее спикер перешел к главной части и
представил описание шести принципов данной концепции, выявленных Эллиотом Джексом и полностью раскрывающих человеческий
потенциал:

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного
задания вузам в части проведения научно-исследовательских работ на 2014–2016 гг., проект № 2378.
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1. Оптимальное количество уровней иерархии (страт) в организации определяется максимальным временным горизонтом / горизонтом планирования.
Страты и горизонт планирования представлены в таблице. Спикер указал, что скольСтрата
7
6
5
4
3
2
1

Горизонт планирования
Более 20 лет
От 10 до 20 лет
От 5 до 10 лет
От 2 до 5 лет
От 1 до 2 лет
От 3 месяцев до 1 года
1 день – 3 месяца

ко этажей в иерархии организации, столько
страт определяют горизонт. Подчинение в организационной структуре должно быть простым. Также спикером было дано задание, которое позволяло понять, кто к какой страте относится.

Примеры должностей
крупного холдинга
Ген. директор холдинга
Вице-президент по производству
Ген. директор предприятий
Директор по производству
Начальник цеха
Мастер участка
Рабочий

Из этого принципа плавно вытекает следующее. Оптимальная страта каждой должности в организации определяется максимальной длительностью и уровнем сложности задач этой должности.
Например, если самая длительная задача
должности – внедрить новую систему работы с
клиентами, и это двухлетний проект, то, соответственно, должность должна находиться на третьей страте (примерно – начальник управления).
2. Должность каждого руководителя должна находиться в иерархии на одну, и только на
одну страту выше должности его прямых подчиненных.
Спикер указал, что данных страт не должно быть много, как и не должно быть лишних
людей. Здесь он в качестве примера привел такое явление, как «размножение замов»: когда
сотрудник долго и довольно неплохо работает,
но у руководителя нет возможности для повышения, он делает его своим замом, и количество их порой становится более двух. Большое
количество замов или две дублирующие должности на одной страте уменьшают эффективность управления, их права и обязанности распыляются и создается непонимание у работников нижнего уровня.
3. Каждый руководитель должен иметь
конкретный минимально необходимый набор
ответственности и полномочий (чтобы к его
должности были применимы первый и второй
принципы).
Нужно сделать так, чтобы уровней в иерархии было немного. Также спикер обозначил
полномочия руководителей:
1. Право «вето» на найм (нельзя нанять в
его команду в обход его вето).

Примеры должностей
в небольшой мастерской
–
–
–
–
Ген. директор мастерской
Начальник производства
Рабочий

2. Право решать, какие задачи кому из подчиненных поручать.
3. Право выносить суждение об эффективности работы подчиненных и влиять на их компенсацию (в рамках политики организации).
4. Право отстранить подчиненных от работы (не всегда равнозначно праву увольнять
без дополнительных согласований).
Ответственности руководителя:
1. За результаты работы подчиненных и
за их рабочее поведение (working behaviors) –
24 часа 7 дней в неделю.
2. За формирование такой команды подчиненных, которая способна решать поставленные задачи (за квалификацию и вовлеченность
/ мотивацию подчиненных к работе).
3. За качественное и своевременное выполнение практик регулярного менеджмента,
принятых в организации и положенных руководителю по должности.
Если у руководителя (по должности) нет
каких-либо полномочий и ответственностей из
вышеперечисленных (с него за это не спрашивают), он не является реальным руководителем
по отношению к своим подчиненным.
Из этого принципа вытекает следующее.
Каждый подчиненный (в том числе руководитель как подчиненный своего начальника) должен иметь минимально необходимый
набор прав и обязанностей.
Права подчиненного:
• Иметь ясные полномочия и ответственность.
• Иметь честную оценку своего труда (обратную связь) и оплату с учетом уровня сложности работы.
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• Иметь «над собой» компетентного менеджера.
• Желательно – иметь возможность работать на позиции, совпадающей с направлением индивидуального развития, роста, самореализации.
Обязанности подчиненного:
• Применять все свои способности наилучшим образом для выполнения стоящих перед
ним задач.
• Давать руководителю рекомендации, какие задачи поставить и как лучше действовать
(если у подчиненного есть идеи, он их обязан
высказать, а руководитель – выслушать).
• Если обстоятельства препятствуют выполнению задачи – своевременно информировать руководителя (так, чтобы было время чтото предпринять).
• Своевременно заявлять о своей неспособности или нежелании выполнять конкретную
работу или решать задачу наилучшим образом
(если такова ситуация) и просить о переводе /
иных задачах.
4. Роли, полномочия и ответственность
функций организации по отношению друг к
другу должны быть в явном виде описаны и
согласованы.
Джекс выделяет основные взаимные роли:
• Руководство.
• Аудит.
• Координация.
• Сервис (клиент–поставщик).
• Консультирование.
• Коллеги.
5. Способности каждого руководителя или
сотрудника должны соответствовать занимаемой ими должности.
Способности складываются из следующих
элементов:
– Масштаб мышления – временной горизонт проблем и задач и уровень сложности, с
которым способно справиться мышление человека. Проще говоря, это страта, на которой
способен мыслить человек (мыслит как рабочий или как президент холдинга – может справиться с задачами соответствующей сложности и временного горизонта).
– Управленческие компетенции.
– Общие компетенции.
– Профессиональные компетенции.
– Желание работать.
6. Развитие масштаба мышления происходит по мере взросления человека в определенном темпе. Темп развития масштаба мышления
(время готовности к следующей должности)
можно предсказать с достаточно высокой степенью надежности.
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Спикер представил график, по которому
человек может отследить, к какому возрасту он
достигнет желаемой страты, а также определить
срок готовности сотрудника к назначению на
следующий уровень должности (рис.).
Спикер представил типичную путаницу
в головах некоторых руководителей и консультантов:
– Масштаб мышления неизменен: если сегодня сотрудник мыслит как «кухарка», так он
будет мыслить всегда.
– Масштаб мышления можно развить быстро и легко: если сегодня сотрудник мыслит
как «кухарка», то, отправив его на годовую программу резервистов, приставив коуча, создав
ИПР, мотивировав на развитие и т. п., уже
завтра его можно будет ставить «управлять государством».
– Масштаб мышления развивается, но медленно. До определенной границами модальности степени темп развития у разных людей различен. Средний темп – известен, его можно
предсказать с помощью представленного графика. Ключевым моментом является то, что
нельзя увеличить масштаб мышления (перескочить уровень), «впихивая» в себя знания и
развивая компетенции – мы лишь приближаемся к верхней границы нашей области.
В заключение спикер поделился информацией, как применять концепцию Requisite Оrganization для развития людей и организаций.
Усовершенствование организационной
структуры:
1. Оценить текущую страту каждой должности.
2. Найти лишние, дублирующие или недостающие должности – пустые страты.
3. Спроектировать возможную / альтернативную структуру, соответствующую принципам RO.
4. Проанализировать риски, связанные с
переходом на альтернативную структуру. Сформулировать пути снижения этих рисков и план
действий.
Формирование дееспособного кадрового резерва / пула талантов:
1. Оценить текущую страту каждой типовой должности в структуре.
2. Оценить текущий масштаб мышления
держателей должностей или претендентов на
должности.
3. Построить «диаграмму готовности» кадровых резервистов: определить время готовности каждого резервиста к следующей страте
должности.
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График соотнесенности возраста и горизонта планирования

Таким образом, по результатам мастеркласса был сформулирован вывод, что иерархия в организации – это достижение менеджером того, что все подчиненные реализуют свой
потенциал. Представляется, что применение
теории Эллиота Джекса на практике будет по-

лезным (элементы этой теории уже реализуются в Home Credit Bank, «Северсталь», «Свеза»).
Анна Гольцова,
студентка гр. ЭПБ-314-О
Тимур Султанов,
студент гр. ЭПБ-515-О

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ (HIPO)
Ведущий мастер-класса – Николай Милов
(Key Account Manager, CEB SHL Talent Measurement Solutions, г. Москва)

Таланты – это сотрудники, способные
улучшить результаты деятельности организации – или прямо сейчас, за счет своего непосредственного вклада, или в долгосрочной перспективе, благодаря своему высочайшему потенциалу.

Управление талантами – систематическое выявление, привлечение, вовлечение, развитие, удержание и обеспечение работой тех
сотрудников, которые представляют ценность
для организации: с точки зрения наличия высокого потенциала (для будущего) или критич-
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ности занимаемых ими ключевых позиций для
бизнеса.
Дефицит талантов – это реальность:
• 23 % сотрудников считают своих коллег
некомпетентными.
• Лишь 25 % сотрудников уверены, что в
их организации есть лидеры, способные добиваться успеха в будущем.
• На замещение одной вакансии российские компании тратят 55 дней (Европа – 72,
БРИК – 50).
При этом треть позиций остается открытой по причине невозможности найти соответствующего кандидата.
Топ-5 приоритетов на 2015 г.:
9 Вовлечение и удержание.
9 Обучение.
9 Управление эффективностью.

9 Внутренний найм и продвижение.
9 Внешний найм.
Эффекты управления талантами для
организации:
• снижаются затраты на привлечение внешних кандидатов на топ-позиции;
• растет коэффициент удержания ключевых и высокопотенциальных сотрудников;
• повышается эффективность реализации
стратегии;
• сокращается время заполнения ключевых вакансий;
• сокращается время адаптации и обучения вновь назначенных руководителей;
• улучшается бренд работодателя в глазах
внешних партнеров.
Составляющие эффективности сотрудника представлены на рис. 1.

Рис. 1. Эффективность сотрудника

Компетенции включают в себя:
9 измерения, например кластеры поведения, которые конкретны, наблюдаемы и оцениваемы во время проведения центров оценки;
9 базовую характеристику человека, которой может быть мотив, черта личности, навык,
аспект Я-образа, социальная роль или знания;

9 ряд схем или моделей поведения, которые нужны работнику для того, чтобы выполнить задачи или функции на должном уровне.
Наглядно оценка сотрудника представлена на рис. 2.

Рис. 2. Оценка сотрудника

Фундамент компетенции включает в
себя:
9 наблюдаемое поведение, рабочие навыки;
9 знания;
9 склонности;

9 способности;
9 мотивация.
Сопоставление компетентности и компетенций дано в таблице.
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Отличительные особенности
Характеристика
Скорость развития
Необходимое усилие
Достижение требуемого
уровня
Подверженность обратному развитию

Компетентность
Быстрая
Меньшее
Гарантировано (при соблюдении
базовых критериев: мотивации,
обучаемости и др.)
Практически не подвержены

Стратегии привлечения талантов:
• BUY – покупать готовых специалистов
становится все сложнее и дороже.
• BORROW – «одолжить» возможно только отдельные группы персонала.

Компетенции
Медленная
Большее
Не гарантировано («предел» компетенций, глубокая интеграция в структуре
личности)
Подвержены в специфических условиях

• BUILD – важным конкурентным преимуществом становится привлечение талантливых
специалистов и построение системы развития
и роста.
Слагающие модели HIPO представлены
на рис. 3.

Рис. 3. Модель потенциала

Рассмотрим элементы модели HIPO подробнее.
Стремление к достижениям предполагает стремление сотрудника к престижу и признанию в компании; продвижению и влиянию;
материальному поощрению; сохранению баланса между работой и личной жизнью; общей
удовлетворенности работой.
Способности и навыки – это комбинация
врожденных характеристик и приобретенных
навыков, которые используются в ежедневной
работе: врожденные черты; общая сообразительность; эмоциональный интеллект; приоб-

ретённые навыки; технические / функциональные навыки; навыки межличностного общения.
Вовлеченность включает эмоциональную
вовлеченность – насколько сотрудники ценят
компанию и верят в неё; рациональную вовлеченность – насколько работа в компании соответствует собственным интересам сотрудников;
инициативность – желание сотрудника выходить за рамки служебных обязанностей; лояльность – желание сотрудника продолжать работать в компании.
Марина Егорова,
студентка гр. ЭПБ-314-О

ОЦЕНКА ТАЛАНТОВ
Ведущий мастер-класса – Марина Хадина
(руководитель карьерного направления, HeadHunter, г. Москва)

Основные тренды:
¾ DIGITAL HR и аналитика: HR Digital –
предполагает не сложные схемы работы прежде
всего с компьютером, которые внедряются исключительно в крупных компаниях, но подход
в работе, философию. Это формат мероприятия,
объединяющего целый ряд новых подходов в
сфере управления персоналом: HR-аналитику,
работу с данными (Big Data), автоматизацию
процессов и проектный подход.

«Не бывает плохих кандидатов или компаний – они могут просто не подходить друг
другу».
«Плохой рекрутер – тот, кто летит в самолете и не перезнакомится со всеми».
¾ Мобильность (новые технологии, мобильные приложения): HR-задача ориентированности на мобильные приложения; поиска
соискателей в интернет-портале.
¾ Социальные сети.
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¾ Онлайн-обучение.
¾ Crowdsourcing зарплат: HeadHunter
предлагает работодателям доступ к системе,
которая анализирует все зарплаты, размещенные на сайте, и вычисляет средние данные.
¾ HR-бренд.
¾ Профориентация, работа с молодежью:
реформа вузов (принятие профессиональных
стандартов, изменение обучающих программ) –
вот самая главная проблема и направление работы с молодежью. Необходимо быстро и эффективно перестроиться на новые стандарты.
¾ Измерение талантов: существует необходимость в текущей оценке сотрудников и
прогнозе новых, которые смогут поддержать и
повысить эффективность.
¾ Уберизация рекрутинга: работают на
базе веб-сайтов и/или мобильных приложений,
которые позволяют, во-первых, обойтись без
посредников, а во-вторых, значительно ускоряют процесс заказа или брони.
Три задачи HR на 2015/16 г.:
1) управление эффективностью сотрудников;
2) обучение, развитие и вовлечение;
3) удержание сотрудников.
Приемы оценивания / отбора соискателей при найме:
– профессиональные тесты (21);
– собеседование (40);
– кейс (10);
– центр оценки (3);
– опрос (17);
– полиграф (2);
– интуиция (1);
– астрология (1).
Совместно с CHL Talent Measurement в
HeadHunter создали уникальный продукт –
сервис оценки талантов, включающий три
инструмента:
1) тест на анализ числовых способностей
поможет оценить способности к анализу числовой информации, выявить умение учиться
и осмыслять новое;
2) тест анализа вербальных способностей
поможет оценить способности к логическому
анализу текстовой информации, выявить умение учиться и осмыслять новое;
3) опросник выявления универсальных
компетенций OPQ:
• склонности, черты характера, установки
соискателя в связи с рабочими ситуациями;
• как соискатель склонен вести себя в естественных рабочих ситуациях;
• какие деловые качества будут работать
без усилий соискателя над собой, а для чего
понадобятся ощутимые вложения.
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Характеристики динамических тестов
способностей (новое поколение тестов):
• разработаны SHL Russia&CIS с учетом
уникального опыта SHL в России;
• рандомизация: каждое следующее задание теста выбирается в случайном порядке из
обширного бланка вопросов, обеспечивает 1025
вариантов комбинаций вопросов в тесте;
• случайный порядок подачи вопросов и
их обширный банк защищают от возможного
мошенничества;
• в батарею динамических тестов входят
два инструмента: вербальный и числовой тесты;
• не требуется администрирования;
• тестирование проводится удаленно.
Характеристики динамического теста
вербальных способностей:
• оценивает способности к логическому
анализу текстовой информации;
• задания теста представляют собой фрагменты текста и утверждения к ним, по одному
утверждению на каждый текст;
• участнику необходимо оценить правильность утверждения исходя из информации, содержащейся в приведенном фрагменте;
• утверждение можно оценить как истинное или ложное, или же информации может оказаться недостаточно для оценки;
• тест состоит из 30 заданий, а его прохождение занимает 25 минут;
• уровень соискателей: выпускники, специалисты и менеджеры любых отраслей.
Характеристики динамического теста
числовых способностей:
• оценивает способности к анализу числовой информации, представленной в виде таблиц, графиков и диаграмм;
• задания теста представляют собой задачи, где нужно что-то посчитать, по содержанию
приближенные к деловой реальности;
• тест состоит из 28 заданий, а его прохождение занимает 30 минут;
• уровень соискателей: выпускники, специалисты и менеджеры любых отраслей.
Характеристики
профессионального
личностного опросика OPQ:
• разработан SHL в Великобритании в начале 1980-х гг.;
• в 1994 г. был переведен на русский язык
и адаптирован для России;
• опросник доступен более чем на 30 языках более чем в 50 странах мира;
• опросник специально разработан для
оценки типичного или предпочитаемого стиля
поведения человека в профессиональной деятельности и дает возможность получить подробную информацию относительно того, на-
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сколько кандидаты подходят к конкретной
рабочей среде, как они будут работать с окружающими;
• не требует администрирования;
• оценка проводится удаленно;
• время прохождения опросника не ограничено, среднее – 30 минут;
• опросник состоит из 104 комплектов утверждений по 4 в каждом;
• OPQ может быть использован для соискателей любого уровня.
Универсальные компетенции:
1. Принятие решений и инициирование действий. Инициирует и направляет действия, проявляет самостоятельность в работе. Оперативно принимает решения, в том числе несущие в
себе разумные риски, и берет на себя ответственность за них.
2. Осуществление контроля и руководства. Делегирует выполнение задач и задает соответствующие модели поведения. Мотивирует
и вдохновляет других на работу, а также создает возможности для развития персонала. Выбирает наиболее подходящих сотрудников.
3. Работа в команде. Поддерживает других и заботится о них. При общении с людьми
демонстрирует уважение и позитивное отношение. Ставит на первое место интересы других людей, эффективно работает как с отдельными людьми, так и в команде в целом, а также
с клиентами и представителями своей организации. Запрашивает обратную связь и на ее основе корректирует свое поведение.
4. Следование принципам и ценностям.
Придерживается этических норм и демонстрирует объективность. Предоставляет равные возможности представителям разных культур, религий, других воззрений.
5. Отношения и контакты. Эффективно
устанавливает отношения с другими людьми.
Выстраивает обширную сеть контактов внутри
и вне организации, успешно взаимодействует
с людьми на всех уровнях. Управляет конфликтами. Уместно использует юмор для улучшения
взаимоотношений.
6. Изложение и представление информации. Говорит четко и ясно. Логично выстраивает свои высказывания. Выявляет ключевые
аргументы и быстро находит адекватные ситуации контрдоводы. Проводит эффективные
презентации. Учитывает реакцию аудитории и
адаптирует свои выступления к особенностям
слушателей.
7. Убеждение и оказание влияния. Эффективно общается с другими, успешно убеждает
и оказывает влияние на людей с помощью пе-
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реговоров. Продвигает идеи от своего имени и
от имени других людей. Эффективно использует для убеждения сложившуюся в организации практику взаимоотношений.
8. Письменная коммуникация и написание
отчетов. Структурированно и доступно выражает свои мысли в письменной форме. Пишет
ясно и грамотно. Избегает ненужного жаргона
и сложных оборотов, оставаясь выразительным.
При написании сообщений учитывает потребности адресатов.
9. Применение профессиональных знаний
и технологий. Эффективно применяет свои знания и опыт, использует современные технологии для достижения целей. Демонстрирует детальное знание работы. В случае необходимости быстро обучается новым методам деятельности. Делится своими знаниями с другими.
Понимает функции различных отделов и организации в целом.
10. Обучение и исследование. Открыт новым идеям и опыту. Ищет возможности для
получения новых знаний. Хорошо запоминает
информацию. Управляет знаниями (собирает,
классифицирует и распространяет полезные
знания).
11. Анализ. Демонстрирует четкое аналитическое мышление. Делает рациональные выводы и находит реалистичные пути решения
проблемы. Понимает суть сложных проблем и
ситуаций. Видит составные части целого, взаимосвязи и структуру информации. Анализирует различные типы данных (числовые, текстовые, схематические). Ищет дополнительные
сведения.
12. Творчество и инициативность. Справляется с различными проблемами и ситуациями, применяя творческий подход. Инициирует
и поддерживает изменения в организации. Генерирует новые идеи. Формулирует множество вариантов решения проблемы.
13. Формулирование стратегий и концепций. Мыслит широко и стратегически. Создает
и разрабатывает стратегии. Формирует позитивный образ будущего организации. Принимает во внимание широкий спектр факторов,
влияющих на деятельность организации.
14. Ориентация на результат и ожидания
клиентов. Сосредоточен на удовлетворении потребностей клиентов. Обеспечивает качество
услуг или продукции в соответствии с установленными стандартами. Работает последовательно, методично и организованно.
15. Планирование и организация. Планирует, структурирует и организует деятельность.
Эффективно управляет временем. Определяет
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и распределяет ресурсы, необходимые для выполнения задач. Отслеживает выполнение работы в соответствии с установленными сроками и контрольными точками.
16. Следование инструкциям и процедурам. Следует правилам и процедурам. Соблюдает расписание, пунктуален. Демонстрирует
лояльность организации. Выполняет должностные и юридические обязательства и соответствующие требования безопасности.
17. Адаптация и реакция на изменения.
Успешно воспринимает перемены и адаптируется к ним. Поддерживает нововведения. Адаптирует свой стиль общения к различным ситуациям и людям. Демонстрирует чувствительность
к межкультурным различиям. В ситуациях неопределенности старается использовать имеющиеся возможности наилучшим образом.
18. Достижение собственных профессиональных целей и результатов. Сосредоточен на
результатах и достижении индивидуальных рабочих целей. Высокоэффективен в ситуациях

прямого личного влияния на результат. Готов
работать сверх положенного времени. Ищет
возможности для саморазвития и карьерного
роста.
19. Преодоление давления и неудач. В напряженной ситуации эффективно справляется
с работой и успешно преодолевает препятствия.
В сложных обстоятельствах сохраняет контроль
над своими эмоциями. Поддерживает баланс
между работой и личной жизнью. Сохраняет
позитивное отношение к работе. Позитивно
воспринимает критику.
20. Предпринимательство и коммерческое
мышление. Демонстрирует понимание бизнеса.
Информирован о состоянии дел конкурентов и
рыночных тенденциях. Демонстрирует осведомленность в финансовых вопросах. Контролирует расходы и рассуждает в терминах прибылей
и убытков. Демонстрирует позитивное отношение к работе. Позитивно воспринимает критику.
Марина Егорова,
студентка гр. ЭПБ-314-О

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ.
ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Ведущие мастер-класса – Дмитрий Михайлов (менеджер по персоналу, компания Mars, г. Москва),
Екатерина Григорьева (специалист по системам менеджмента, компания Anheuser-Busch InBev, г. Омск),
Сергей Юлдашев (генеральный директор, TalentCode, г. Москва)

Прежде чем начать первую часть мастеркласса, Д. Михайлов обозначил основные пункты выступления:
• Теория влияния обучения на компетенцию, на результат, на эффективность.
• Практика обучения в компаниях Mars и
Anheuser-Busch InBev.
• Обзор систем обучения российских и
международных компаний.
Далее Дмитрий дал несколько определений понятия «система корпоративного обучения» и заметил, что в ходе дальнейшей беседы
будет опираться на следующее определение:
система обучения, которая позволяет осваивать новые навыки, умения сотрудниками с
целью повышения эффективности работы каждого сотрудника в отдельности и всей компании в целом.
Затем ведущий, чтобы включить аудиторию в процесс обсуждения, задал вопрос: «Зачем мы обучаем наших сотрудников?» Резюмировав все ответы слушателей, Дмитрий поделился опытом компании Mars. Спикер пояснил, что в компании проводят вводный курс
для руководителей, принятых со стороны. Компания проанализировала вовлеченность с помощью опросника Gallup в двух группах со-

трудников: прошедших и не прошедших тренинг. В результате исследования сотрудники,
прошедшие вводный курс, через три месяца
показали в целом большие значения вовлеченности. Подведя итог всему вышесказанному,
спикер отметил, что обучение сотрудников проводится ради достижения большей эффективности, производительности, вовлеченности и
прибыли.
Далее ведущий отметил, что сложность
оценки эффективности обучения состоит в трудности подбора адекватных критериев оценки,
и плавно перешел к следующему вопросу: «Как
оценить эффективность обучения своих сотрудников?» При его раскрытии Дмитрий обратился к V-модели Д. Филлипса, которая состоит из
пяти основных компонентов: ROI-цели, производственные цели, цели изменения поведения,
задачи изучения, задачи отношения. После ведущий уделил особое внимание тому, как данная модель работает в компании Mars. «Перед
компанией Mars стояла задача – сократить на
10 % расходы на рекрутинг. Было решено создать свою команду рекрутеров, которая должна была взять на себя весь процесс по подбору
персонала. Следовательно, команду нужно обучить. После того как мы сформулировали то,
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чему мы их должны обучить, мы выбрали двухдневный тренинг для новеньких и однодневный тренинг для сотрудников, у которых есть
опыт. Таким образом, после того как мы набрали сотрудников и начали их обучать, мы снизили затраты на рекрутмент на 25 %. Так создавалась программа обучения сотрудников».
Согласно V-модели, существует пять уровней оценки эффективности программы обучения:
1. Оценка реакции на обучение (нравится
ли, для чего будут использоваться полученные
навыки и знания) с помощью анкеты, фокусгруппы, интервью и т. д.
2. Оценка усвоения новой информации
(как изменился уровень знаний, умений, навыков) с помощью тестов, составления плана
действий, обучения других сотрудников.
3. Оценка изменения поведения (применение полученных навыков и знаний на своем
рабочем месте) с помощью фотографии рабочего дня, проверки планов действий, обучения
действиям.
4. Оценка результатов: принесло ли обучение положительное влияние на саму организацию, изменилось ли поведение участников
обучения.
5. Оценка целесообразности вложения денег в обучение сотрудников.
Прежде чем перейти к рассмотрению непосредственно корпоративной программы обучения компании Mars, спикер пояснил, какие
сегменты занимает компания на рынке. Дмитрий отметил: чтобы обучать, компания должна
иметь некую модель компетенции, которая построена на трех уровнях – компетенции специалиста, лидера и старшего лидера (руководителя).
Корпоративная система обучения компании Mars University функционирует с 2007 г. и
состоит из нескольких колледжей: в одном из
них развивают менеджерские и лидерские компетенции, в другом – обучают эффективному
управлению бизнес-процессами. В состав каждого колледжа входят школы, соответствующие направлениям и профилю компетенций.
По этим профилям и разработаны программы.
Таким образом, для того чтобы создать курс,
прописывается, что должны узнать, чего добиться обучаемые и как это должно отразиться на компании. Таким образом, любой курс
должен соответствовать минимум одной бизнес-цели или одной из задач и развивать минимум одну компетенцию. В начале года сотрудники заполняют персональный план развития совместно с менеджерами, из которого
выбираются наиболее востребованные компе-
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тенции, и на их основе выстраивается курс тренинга. За 90 дней до тренинга сотрудники получают электронные курсы для самостоятельной подготовки. Затем проводится пятидневный тренинг и оценивается качество обучения
путем системы опроса. Опрос как подчиненных, так и менеджеров проводится до начала
тренинга, сразу после тренинга и спустя 3 месяца. Такой подход позволяет отследить, как
обучение повлияло на решение поставленных
задач и как с точки зрения менеджера работник
справлялся с их решением. Изменение поведения обученного сотрудника оценивается с помощью исследования трех основных показателей вовлеченности: удовлетворенности; количества сотрудников, имеющих планы развития;
текучести кадров. Оценку результатов обучения
в денежном выражении компания Mars не производит в виду сложности процесса оценки.
Выступление продолжила Е. Григорьева.
Екатерина начала с того, что компания Anheuser-Busch InBev основана в 2008 г. и специализируется на производстве пива и слабоалкогольных напитков. Вся философия компании
базируется на процессе развития талантливых
менеджеров: «Мы занимаемся развитием лучших людей». Цели работы корпоративного
университета Центральной и Восточной Европы Anheuser-Busch InBev – обучение необходимым навыкам и подготовка сотрудников
для перехода на более высокие позиции. Все
обучение подчинено потребностям и целям
бизнеса. Ключевые направления обучения: развитие лидерства, развитие управленческих навыков и узкоспециализированных знаний. При
этом преподавателями выступают как внешние
бизнес-эксперты, так и топ-менеджеры InBev.
Далее ведущая подробно остановилась на functional skills – обучении супервайзеров. Обучение проводится сессиями 4–8 раз в год. Привлекаются сотрудники с разных подразделений,
которые полностью погружаются в программу
обучения. За сессию проходит обучение 30 специалистов: по одному человеку от представленных подразделений. Оценка программы обучения начинается с оценки реакции обучающегося – проводятся тесты. Уровень знаний и навыков оценивается посредством бизнес-кейсов.
Через 72 часа обучающиеся должны провести
презентацию на предприятии о том, что они
усвоили на тренинге, и представить план действий, который затем презентуется на встрече
с руководителями высшего звена. Над планом
действия слушатели тренинга работают совместно с коучерами в течение месяца. Немаловажную роль в эффективности обучения играет
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руководитель (помощь в создании новой команды и т. д.). Таким образом, после обучения
супервайзер вырастает до кандидата на beltпрограмму. Кандидата на повышение позволяет оценивать система рейтингов. В 2015 г.
на Омской площадке была проведена Supply
Academy. Всего за год в компании обучились
более 200 специалистов линейного уровня.
В заключительной части мастер-класса
С. Юлдашев презентовал результаты ежегодного исследования корпоративного обучения
и развития персонала компании, которое с
2007 г. проводит ГК «Малакут». С 2016 г. данное исследование проводится совместно с компанией TalentCode. В исследовании приняли
участие 62 компании. В целом тенденция развития системы корпоративного обучения такова, что компании планируют уменьшать инвестиции в обучение и развитие персонала в
денежном выражении. Что касается подходов
к обучению, в 2014 г. наблюдается рост доли
внешнего обучения, обусловленный обязательным массовым внешним обучением для со-

трудников. Самым популярным методом обучения по-прежнему остается тренинг. Кроме
того, повышается интерес к оценке эффективности обучения. Наиболее востребованные
функции в системах корпоративного обучения
и развития – это оценка квалификации сотрудника, помощь в оценке персонала и управление ее эффективностью, изменение корпоративной культуры. В последние годы все меньший процент топ-менеджеров участвует в процессе внутреннего обучения сотрудников. Наиболее популярные темы обучения: управленческие навыки, навыки продаж. В последнее время набирает актуальность обучение IT-технологиям менеджеров крупных компаний.
Таким образом, по итогам мастер-класса
можно вынести много полезной информации
и использовать ее в работе омских и российских предприятий.
Ольга Пархоменко,
аспирант кафедры экономики
и социологии труда

HR-БРЕНДИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, ОШИБКИ
Ведущий мастер-класса – Нина Осовицкая
(консультант премии «HR-бренд года» и Рейтинга работодателей России, HeadHunter, г. Москва)

В начале мастер-класса спикер озвучила
достоинства HR-брендинга. Далее обозначила
такой аспект, как постоянные изменения мнений в обществе по поводу отношения к HRфункциям:
• HR как добавленная стоимость бизнеса,
а не центр затрат. Бизнес-партнер.
• Переход к финансовой оценке деятельности HR-службы.
• HR может влиять на эффективность и
производительность труда персонала.
• HR может влиять на одну из самых затратных статей бюджета компании – затраты
на персонал.
• HR может обеспечить уникальное конкурентное преимущество компании.
Далее был проведён опрос аудитории по
таким вопросам, как ключевые актуальные задачи компании, роль HR в решении этих задач,
иные направления деятельности. В результате
обсуждения с участием представителей компаний публика определила, что HR-бренд помогает:
– уменьшить текучесть персонала;
– привлечь новых сотрудников с меньшими затратами;
– мотивировать и стимулировать персонал;

– повысить вовлечённость сотрудников в
работу компании.
Затем Нина Осовицкая задала аудитории
вопросы по поводу проведения HR-обучения,
исследований, продвижения компании в различных источниках, на основании чего были
получены следующие результаты:
• есть HR-обучение в компании – 10 человек;
• проводятся исследования в компании –
15 человек;
• заинтересованы в стоимости увольнения
работника – 5 человек.
Затем спикер представила графики данных о проведении исследований, продвижения, показателей эффективности инвестиций в
HR-брендинге, преимущества HR-брендинговой программы.
Далее были рассмотрены следующие методы продвижения:
1. Социальные сети – 2009–2011 гг. Из
особенностей социальной сети Intel были выделены: анонимный форум; четкие «легенды»
аккаунтов; IP-адреса аккаунтов в четырех городах; сначала зарабатывается репутация и пользовательский статус, затем делается вброс; продвигается HR-бренд и развенчиваются мифы.
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У данной компании высокие требования,
вместо специального маркетолога выступают
сотрудники рекрутинга, которые постоянно обмениваются опытом с посетителями страниц
соцсети, тем самым обеспечивая увеличение
вовлеченности сотрудников в деятельность
компании (был дан разбор кейса «фарма»).
2. Геймификация – 2010–2014 гг. Особенности геймификации P&G: проводят набор студентов-выпускников, что несёт немалые затраты денежных средств, которые вскоре окупаются (разбор кейса «ФГУП ГЦСС 2014»).
3. Таргетированное EVP – 2013 г. ОБИ –
обучение и продвижение своих сотрудников,
а также прием на работу людей предпенсион-

Компания
Омский бекон

Омскэнерго

ного и пенсионного возраста, что отличает
компанию от других.
4. Исследования BIG DATA и HR Digital –
2014 г. Рассмотрение кейса «колл-центр Xerox».
Спикер акцентировала внимание аудитории на типичных ошибках в плане стратегии и
продвижения компании.
Далее Нина Осовицкая поставила перед
аудиторией задачу определить одну из ключевых для компании целевых аудиторий (кандидатов или сотрудников) и назвать максимальное число характеристик, которые будут использоваться для описания целевой аудитории.
Эти данные дополнились каналами коммуникации с целевой аудиторией (результат представлен в табл.).

Целевая аудитория
Студенты ОмГАУ;
60 % – сельские жители;
40 % – городские жители;
50/50 % – имеющие опыт работы в сфере с/х;
40/60 % – связывающие свою судьбу с с/х деятельностью
Школьники в районных школах

Спикер представила новый проект
ИМИДЖ ПРОФЕССИИ – TODAY DELIVERY.
Этапы проекта:
1. Разработка мобильного приложения для
курьеров.
2. Разработка схемы привлечения, отбора,
мотивации курьеров.
3. Вовлечение сотрудников в социальные
и корпоративные мероприятия.
4. Обучение и развитие курьеров.
5. Создание комьюнити.
6. Развитие реферальной программы.
7. Изменения в схемах отбора курьеров
для оптимизации рабочих процессов.
Главные результаты проекта:
• нанято 10 522 курьеров, из них активных
(совершающих доставки хотя бы раз в месяц)
в среднем не менее 10 %;
• студентов – 68 %, молодых специалистов – 29 %;

Каналы для коммуникации
Экскурсии на производстве;
посещение сайта

Районная пресса;
сарафанное радио;
посещение сайта

• лидеры курьерского сообщества – 1 %
от общего количества курьеров, которые продвигают бренд Today Delivery в своих кругах:
среди друзей, знакомых, однокурсников;
• количество поданных кандидатами заявок увеличилось с марта 2015 г. в 25 раз;
• команда курьеров выросла с марта 2015 г.
более чем в 10 раз.
Таким образом, по результатам мастеркласса был сформулирован вывод, что применение HR-бренда поможет усовершенствовать
деятельность компании, т. е. уменьшить текучесть персонала, сократить затраты на персонал, обеспечить высокую вовлечённость персонала в деятельность компании.
Елена Рыжих,
студентка гр. ЭПБ-515-0
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рецензией).
5. Статья должна быть тщательно выверена автором. Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также корректность использования материалов из других источников несет
автор. Точки зрения автора(ов) и редакционной коллегии могут не совпадать.
6. Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные замечания
редактора согласуются с автором. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. Статьи
с превышением норм технических погрешностей и ошибок (от 5 ошибок) в номер не включаются.
7. Редакция не вступает в переписку и объяснения по поводу отклонения статьи к публикации. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются.
8. Требования к оформлению предоставляемых материалов:
Текст набирается в MS Word гарнитурой Times New Roman 12 кеглем через 1,5 интервала, поля –
20 мм со всех сторон.
В верхнем левом углу листа ставится УДК. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом, по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным шрифтом, по центру), место работы автора (курсивом
по центру). Ниже через строку – реферат на русском и английском языках (объемом до 250 слов,
11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языках.
Ссылки оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) по тексту и приводятся в конце
статьи в порядке их упоминания в тексте.
Примечания оформляются в виде верхнего индекса и должны быть последовательно пронумерованы. Тексты примечаний относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ (до списка литературы)
и нумеруют числом в виде верхнего индекса.
В основном тексте допускается не более трех таблиц и рисунков.
Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми (цветные – не принимаются) и четкими. При
необходимости используется черно-белая (но не серая) штриховка.
Буква Ё употребляется в тех случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова или указать произношение малоизвестных слов и терминов. Во всех иных случаях допускается замена Ё на Е.
Статьи, оформленные с нарушением настоящих требований, приниматься к публикации не
будут.

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!

