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УДК 334.012.4  

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМПОРАЛЬНЫХ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА* 

TEMPORAL COMPETITIVE ADVANTAGES OF ECONOMY 
AND SMALL BUSINESS DEVELOPMENT  

В.В. Бирюков, Е.В. Романенко 
V.V. Birukov, E.V. Romanenko 

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ) 

Рассматриваются весьма актуальные проблемы повышения значимости времени в современных усло-
виях как фундаментального фактора хозяйственной жизни. Обосновывается концептуальный подход к ана-
лизу феномена времени, которое рассматривается особым параметром, определяющим поведение экономи-
ческих субъектов и структурирующим экономическую действительность. Показывается уникальная роль 
фактора времени как регулятора институциональных и технологических изменений, что является важней-
шей предпосылкой успешного решения узловых проблем экономического развития и государственного ре-
гулирования малого предпринимательства в современных условиях. 

The article deals with the unique role of time factor regulating institutional and technological changes and be-
ing the crucial precondition to solve key economic development issues and those of small business government 
regulation nowadays. Showing the increasingly important time factor as a fundamental one within economic activ-
ity, the article considers the concept analysis of time phenomenon as a particular structural element defining eco-
nomic activity. 

Ключевые слова: инновационная экономика, малое предпринимательство, фактор времени, темпо-
ральные конкурентные преимущества. 

Key words: innovative economy, small business, time factor, temporal competitive advantages.  

Экономическая деятельность людей все-
гда осуществляется в условиях реального пе-
риода времени. Вместе с тем разрабатываемые 
в рамках утвердившейся в ХХ в. неоклассиче-
ской парадигмы познавательные конструкции 
не позволяют удовлетворительно согласовы-
вать модели экономического поведения людей 
с конкретно-историческими условиями их жиз-
недеятельности, всё больше возрастают труд-
ности описания микро- и макроэкономических 
процессов в режиме реального времени.  

Теорию формирования инновационной 
экономики и механизмов развития малого пред-
принимательства необходимо радикальным об-

разом увязать с феноменом времени. Сущест-
венное повышение значимости времени в со-
временных условиях как фундаментального 
фактора хозяйственной жизни усиливает по-
требность уяснения уникальной его роли как 
измерителя экономических процессов и регу-
лятора институциональных и технологических 
изменений, что является важнейшей предпо-
сылкой успешного решения узловых проблем 
экономического развития и государственного 
регулирования малого предпринимательства в 
режиме реального времени [1]. Поиск новой 
экономической парадигмы неизбежно приво-
дит к необходимости переосмысления понятия 

________________________________ 

* Работа подготовлена при поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного по-
тенциала высшей школы (2009–2011 гг.)» (проект № 2.1.3 / 6571). Work is prepared with support of the analytical depart-
mental target program «Development of scientific potential of the higher school (2009–2011)» (the project № 2.1.3 / 6571). 
________________________________________ 
© В.В. Бирюков, Е.В. Романенко, 2011 
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времени. Еще А. Маршалл обратил внимание 
на то, что именно «фактор времени в основе 
главных трудностей при решении почти лю-
бой экономической проблемы» [2, с. 47]. Как 
отмечает О. Тоффлер, «пересмотр понятия вре-
мени – неотъемлемая составная часть гранди-
озной революции, происходящей в современ-
ной науке и культуре» [3, с. 20]. Описывая 
концептуальную революцию, И. Пригожин и 
И. Стенгерс указывают на то, что наука вновь 
открывает для себя время, радикальные изме-
нения видения мира в сторону множественно-
сти, темпоральности и сложности позволяют 
обнаруживать новые аспекты времени [4]. 

Для разработки удовлетворительной ис-
следовательской программы важно рассматри-
вать время не просто как один из фундамен-
тальных параметров экономики, а как ее сис-
темообразующую реальность, сквозной прин-
цип организации и преобразования экономиче-
ских систем, что позволяет не только рассмат-
ривать их отдельные составные части, но и со-
единять воедино разрозненные детали сложной 
и динамичной картины мира на основе более 
универсальных познавательных конструкций. 
Для этого требуется отказаться от разнообраз-
ных представлений и идеологизированных ут-
верждений, которые связаны с недооценкой фе-
номена времени, рассмотрением его как неко-
го довеска к экономическим концепциям и про-
стой счетной единицей измерения, со смеше-
нием временных аспектов анализа макро- и 
микропроцессов и т. д. 

Развитие национальной экономики высту-
пает как процесс изменений, происходящих во 
времени и в пространстве. Динамизация хозяй-
ственной жизни в современных условиях су-
щественно меняет по времени источники, фак-
торы и механизмы генерирования и реализации 
конкурентных преимуществ национальных эко-
номик. Определяемые временными рамками ко-
ридора возможностей конкурентные преимуще-
ства выступают как цикло-темпоральные (вре-
менные) преимущества, новые контуры которых 
зарождаются в структурах настоящего времени. 

Фундаментальной особенностью современ-
ности является резкое ускорение институцио-
нальных и технологических процессов, вызы-
вающих формирование стремительных пере-
мен. Фактор времени (скорости) в силу своей 
исключительной значительности превратился 
в основополагающий фактор доминирования в 
современной экономике, формирования конку-
рентных преимуществ предпринимательских 
структур и дифференциации их доходов. Ско-
рость мышления и хозяйственных действий 

людей по преобразованию ресурсов выступает 
в качестве главного показателя производитель-
ности хозяйственных структур и экономиче-
ской эффективности. Чем больше совершается 
работа в единицу времени, тем выше эконо-
мическая эффективность. 

Построение адекватной теории развития 
национальной экономики и ее конкурентных 
преимуществ предполагает устранение пробе-
лов, связанных с недооценкой проблематики 
воспроизводства, сложившейся в рамках нео-
классической парадигмы, и пересмотром оши-
бочных представлений классической теории о 
воспроизводстве основного капитала на осно-
ве корректного описания данного процесса во 
времени. Как отмечает П.О. Лукша, «в теориях 
роста сама проблематика воспроизводства иг-
норируется – а значит, игнорируются и фун-
даментальные вопросы поддержания стабиль-
ности и устойчивости социально-экономичес-
кой макросистемы. Тем самым, пытаясь понять 
развитие, неоклассическая теория одновремен-
но с этим игнорирует вопрос фундамента это-
го развития, что подразумевает её заведомую 
неполноту» [5, с. 41]. 

Траектория развития национальной эко-
номики всегда складывается в результате дея-
тельности её субъектов, генерирующих и реа-
лизующих хозяйственную энергию в сложном 
потоке взаимосвязей настоящего времени с 
прошлым и будущем. С точки зрения нацио-
нальной экономики в целом каждый воспро-
изводственный цикл начинается, во-первых, 
при наличных человеческих ресурсах, обла-
дающих исключительной способностью к хо-
зяйственной деятельности, созданию иннова-
ций и их трансферу, во-вторых, при накоплен-
ном капитале, являющемся продуктом хозяй-
ственной деятельности прошлого периода и 
реальные затраты ресурсов на создание кото-
рого были осуществлены обществом в про-
шлом периоде, а также при «унаследованных» 
от прошлого природных ресурсах. 

При наличном природном и физическом 
капитале выпуск валового внутреннего про-
дукта (ВВП) Y будет зависеть от выполненной 
субъектами экономической работы, величина 
которой определяется производительностью 
их труда А и затратами макроэкономического 
(совокупного) времени Т, т. е. Y = А × Т. В свя-
зи с этим следует заметить, что разрабатывая 
основы макроэкономической теории, Дж. Кейнс 
исходил из того, что ему близка доктрина, «со-
гласно которой всё производится трудом при 
помощи того, что было принято называть мас-
терством, а теперь именуют технологией, и 
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природных ресурсов, свободных от ренты или 
облагаемых ею в соответствии с их редкостью 
или изобилием. Предпочтительнее рассматри-
вать труд, включая, конечно, личные услуги 
предпринимателя и его помощников, как един-
ственный фактор производства, действующий 
при наличии технологии, природных ресурсов, 
производственного оборудования и эффектив-
ного спроса. Этим отчасти объясняется, поче-
му мы смогли принять единицу труда в каче-
стве единственной физической единицы, не-
обходимой в нашей системе, наряду с едини-
цами денег и времени» [6, с. 302–303]. 

Выступая системообразующей конструк-
цией экономики, феномен времени регулирует 
процессы ее развития с помощью создаваемых 
обществом разнообразных и исторически ме-
няющихся институтов и механизмов. При этом 
взаимодействие совокупного предложения и 
совокупного спроса и формирование макро-
равновесия основывается на двойственности 
функций, выполняемых совокупным временем. 
Последнее является, во-первых, измерителем 
(в денежной форме) выполненной субъектами 
экономической работы (затраченной хозяйст-
венной энергии) и определяет процесс форми-
рования издержек производства; во-вторых, 
измерителем совокупного спроса покупате-
лей, которые распределяют с помощью денег 
находящиеся в их распоряжении ресурсы мак-
росистемного времени на приобретение раз-
личных товаров и в связи с этим оно стано-
вится измерителем ценности (полезности) то-
варов. Как отмечал К. Маркс, «общество оп-
лачивает товары тем, что употребляет на их 
производство часть находящегося в его распо-
ряжении рабочего времени, следовательно, оно 
покупает их при помощи определенного коли-
чества рабочего времени, которым оно … мо-
жет располагать» [7, с. 204]. Конкуренция, ко-
лебания рыночных цен, спроса и предложения 
приводят к перераспределению экономиче-
ских ресурсов, способствующему максимиза-
ции величины производительности экономи-
ки. Возникающий в данных условиях макро-
агрегат ценности времени А = Y / Т становится 
основой установления денежной оценки стои-
мости используемых трудовых и производст-
венных ресурсов, а также изготовленной про-
дукции [8]. Кроме того, адаптация институ-
циональной системы к динамично меняющей-
ся среде обусловливается тем, как подчеркива-
ют Т. Джастер и Ф. Стаффорд, что «функцио-
нальным редким ресурсом в экономике явля-
ется наличие человеческого времени, а распре-
деление времени по различным сферам дея-

тельности в конечном итоге будет определять 
относительные цены» [9, р. 471]. 

Важнейшим направлением развития ди-
намических способностей экономической сис-
темы является осуществление инвестиций в ос-
новной капитал, способствующий замене ус-
таревших технологий принципиально новыми. 
В настоящее время большинством экономи-
стов воспроизводство основного капитала свя-
зывается с амортизацией как процессом пере-
несения стоимости со средств труда на про-
дукт, что воспринимается как вполне очевид-
ная интерпретация, вместе с тем нуждается в 
уяснении природа амортизации и механизмы 
ее реализации в инновационной экономике. 
Важно учитывать, что с точки зрения экономи-
ки в целом созданный в рамках текущего пе-
риода национальный продукт выражает затра-
ты времени хозяйствующих субъектов и воз-
никает в результате объединения одновремен-
ных затрат хозяйственной энергии работни-
ков, выпускающих блага текущего потребле-
ния и инвестиционные блага. 

Для создания новых средств труда взамен 
выбывающих необходимо затрачивать часть со-
вокупных ресурсов времени общества текуще-
го периода, благодаря этому образуется годо-
вой фонд амортизации, который выражает со-
ответствующую часть вновь произведенной в 
данном году валовой добавленной стоимости. 
В связи с этим время t каждого экономического 
субъекта, участвующего в производстве ВВП, 
делится не только на необходимое (tн) и при-
бавочное (tп) время, но и на время, расходуе-
мое на воспроизводство потребленного основ-
ного капитала (tа), т. е. t = tа + tн + tп. Возни-
кающая на данной основе концепция воспро-
изводства основного капитала отличается от 
Марксовой прежде всего тем, что отрицает воз-
можность перенесения стоимости основного 
капитала на новый товарный продукт. Вместе 
с тем концепция сохраняет одну из централь-
ных идей Марксовой экономической теории, а 
именно то, что сейчас принято называть «двух-
системным подходом» («dual system approach»), 
в рамках которого используются одновремен-
но и ценностные, и стоимостные категории [10, 
с. 84]. При этом появляется возможность более 
корректно описывать реальные экономические 
процессы с учетом особенностей движения «ко-
ротких» денег, опосредствующих обращение 
потребительских благ и «длинных» денег, свя-
занных с воспроизводством основного капита-
ла. Банки как финансовые посредники аккуму-
лируют амортизационные отчисления и в те-
чение длительного периода используют их для 



В.В. Бирюков, Е.В. Романенко 8 

кредитования. Амортизационные средства – это 
«длинные» деньги, и банки могут активно ис-
пользовать эту особенность. Это приводит к не-
тривиальным выводам. Во всяком случае, не-
заметно, чтобы теоретики, обсуждающие про-
блемы «длинных» денег, обращали внимание 
на амортизационные деньги. Величина амор-
тизационного фонда США примерно в два ра-
за больше американского денежного агрегата 
М2 [10, с. 84]. 

Усложнение экономических процессов, 
возрастание роли фактора риска, науки, обра-
зования и культуры приводит к возникнове-
нию качественно новых объектов инвестиро-
вания и институтов финансово-инвестицион-
ных посредников, ориентированных на полу-
чение квазиренты от выпуска инновационной 
продукции. 

Конкурентоспособность инновационной 
экономики обеспечивается не наращиванием 
физического объема вовлекаемых ресурсов, а 
увеличением добавленной стоимости выпус-
каемых продуктов, зависящей от скорости ге-
нерирования и трансфера знаний, своевремен-
ности реакции бизнеса на изменения предпоч-
тений потребителей. При этом реализуемые в 
инновациях знания выступают особым ресур-
сом экономики, не исчезающим при его упот-
реблении. Вместе с тем за исключением фунда-
ментальных достижений науки большая часть 
знаний морально устаревает и поэтому нужда-
ется в непрерывном обновлении. Повышение 
роли знаний в развитии экономики усиливает 
ее чувствительность к инновациям. В условиях 
повышения уровня наукоемкости и техноло-
гической сложности всех сфер экономики су-
щественно меняется структура затрат. Расходы 
на научные исследования и разработки пре-
вращаются в весьма значительную составную 
часть постоянных издержек. Таким образом, в 
отличие от индустриальной экономики в эко-
номике, основанной на знаниях, кроме инвести-
ций ресурсов времени общества, направленных 
на воспроизводство физического капитала, для 
развития динамических способностей и кон-
курентных преимуществ экономики, особую 
значимость приобретают инвестиции в непре-
рывное обновление и трансфер знаний. Синхро-
низация во времени процессов производства и 
распространения знаний является критически 
важной для развития конкурентных преиму-
ществ национальных экономик. 

Повышение производительности и конку-
рентоспособности экономики предполагает фор-
мирование эффективной системы институтов. 
Назначение институтов обычно связывается с 

необходимостью минимизации трансакцион-
ных издержек: чем они меньше, тем лучше. При 
этом, основываясь на «теореме Коуза», часто 
проводится аналогия между феноменом тре-
ния в мире физических объектов и трансакци-
онными издержками, предложенная О. Уильям-
соном еще в 1985 г. Для выработки адекватно-
го подхода к выбору критерия оценки эффек-
тивности институтов представляется важным 
рассматривать их не столько как «ограничения» 
поведения, как это делают многие теоретики, 
сколько как определенные эффективные спо-
собы деятельности (Р.Р. Нельсон). Институты 
влияют не только на осуществление трансак-
ций, но и на  применение трансформационных 
(производственных) технологий, направленных 
на изменение материальных свойств объекта 
воздействия. В связи с этим эффективная сис-
тема институтов должна обеспечивать мини-
мизацию совокупных издержек – трансформа-
ционных и трансакционных затрат. Следует 
учитывать противоречивую двойственность 
процесса формирования трансакционных из-
держек, поскольку сам по себе их общий рост 
может свидетельствовать и о позитивных, и о 
негативных изменениях в экономике. Так, ин-
формационные технологии, с одной стороны, 
создают доступ к большим объемам информа-
ции лучшего качества, что облегчает коорди-
нацию, с другой стороны, возросшие объемы 
данных нуждаются в обработке. Соответствен-
но, это может привести как к снижению, так и 
к увеличению издержек координации. Трансак-
ционные издержки требуется оптимизировать 
в пределах нормы, обеспечивающей максималь-
ную экономию затрат совокупного времени 
общества и получения на данной основе наи-
большей отдачи всех применяемых ресурсов – 
человеческих, капитальных и природных. 

Вызванное ускорением социально-эконо-
мических процессов возрастание ценности вре-
мени происходит в условиях значительных раз-
личий в скоростях динамики хозяйственных 
систем. Эта асимметричность порождает клю-
чевую проблему современной экономики – дис-
персию во времени как внутри отдельных стран, 
так и на международной арене, между странами 
и технико-экономическими образованиями, в 
связи с этим возникают обширные временные 
интервалы («разрывы во времени»). 

Согласно концепции текущей реальности 
З. Баумана, главным конкурентным преимуще-
ством в современном мире является скорость 
или реактивность [11]. Отсюда вытекает фено-
мен «ошибки Траута». По мнению Дж. Траута, 
компании, добившиеся успеха в середине ХХ в., 
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действовали в тепличных условиях. В то время 
они имели право на ошибки – и они эти ошиб-
ки относительно легко исправляли. Сегодня 
такого права нет ни у кого. Конкуренция стала 
глобальной, никто не гарантирован от прова-
ла. Сам же этот провал становится следствием 
перебоев в скорости функционирования, при-
чем любой просчет в подобных обстоятельст-
вах оборачивается полным и безоговорочным 
фиаско [12, с. 12–13]. 

Возникающий в экономике под влиянием 
институциональных и технологических факто-
ров уровень производительности труда А = Y/Т 
определяет ценность единицы времени и кон-
курентные позиции страны, а её повышение на 
основе генерирования инноваций и их транс-
феры, обеспечивая трудосбережение и появле-
ние прибавочного времени, становится страте-
гическим ориентиром неоиндустриальной па-
радигмы развития. Выбор приоритетов роста 
производительности экономики связан с реа-
лизацией мероприятий, позволяющих получать 
наибольший эффект от затрат ресурсов. При 
этом различные направления сбережения ре-
сурсов – топлива, электроэнергии, металла, ма-
териалов и т. д. в конечном счете выступают 
как экономия ресурсов времени общества. 
Сложившийся в развитых странах экономиче-
ский механизм ориентирует предпринимате-
лей на экономию совокупного времени за счет 
получения инновационной ренты, обуслов-
ленной ростом производительности фирм и 
добавленной стоимости. Ускоренное развитие 
высокотехнологичных производств по срав-
нению с традиционными отраслями экономи-
ки стимулируется получением инновационной 
ренты I для фирм, включенных в цепочку соз-
дания добавленной стоимости и обеспечи-
вающих организацию производств для рынков 
высоких технологий, а технологические лиде-
ры цепочки создания добавленной стоимости 
получают инновационную ренту II. 

Для России проблема трудосбережения 
имеет особую значимость, поскольку модерни-
зация её экономики требует системных изме-
нений в условиях дефицита трудовых ресур-
сов и весьма ограниченного временного гори-
зонта коридора возможностей успешной реа-
лизации стратегии наращивания конкурентных 
преимуществ. В настоящее время критически 
важным становится формирование системы го-
сударственного регулирования малого пред-
принимательства, способствующей эффектив-
ной занятости, созданию высокопроизводитель-
ных рабочих мест, решению проблем безрабо-
тицы, прежде всего в её структурном измере-

нии – территориальном, отраслевом, квалифи-
кационном, половозрастном и др. 

Кардинальные перемены в природе, грани-
цах и механизмах конкуренции, которые стали 
складываться на рубеже конца ХХ–ХХI вв., во 
многом обусловлены значительным повыше-
нием роли малого и среднего бизнеса в созда-
нии и тиражировании инноваций, а также пре-
вращением предпринимательских сетей с уча-
стием малого, среднего и крупного бизнеса в 
ключевой фактор успешного развития эконо-
мики и обеспечения экономической безопас-
ности. В современных условиях «время стано-
вится стратегическим фактором успеха, так 
как, во-первых, при запоздалом проникнове-
нии на рынок срока присутствия там не хвата-
ет, чтобы покрыть высокие постоянные затра-
ты; во-вторых, может сформироваться новый 
стандарт, который будет предопределять даль-
нейшее развитие рынка… Не крупные конку-
ренты поглощают мелких, а быстрые – менее 
расторопных» [13, с. 83]. 

Уже с выходом в 1984 г. работы «Вто-
рой индустриальный раздел» M.Дж. Пайора и 
Ч.Ф. Сэйбла было обращено внимание на то 
обстоятельство, что системные перемены в ус-
ловиях предпринимательской деятельности вы-
звали в развитых странах если не полное из-
менение направленности, то, по крайней мере, 
ослабление тенденции роста масштабов пред-
приятий [14]. Повышение роли сектора малого 
и среднего бизнеса в экономическом развитии 
связано в современных условиях не только с 
уменьшением влияния эффектов объемов про-
изводства и масштабов предприятий, но и с 
появлением различных форм синергетическо-
го взаимодействия малого, среднего и крупно-
го бизнеса, основанного на формировании го-
ризонтальных и вертикальных связей и реали-
зованных в виде различных конкурентно-ко-
операционных структур – кластеров, целевых 
альянсов, предпринимательских сетей и т. д. 
Кроме того, социокультурные, институциональ-
но-технологические и инновационно-инфра-
структурные перемены способствуют разви-
тию ключевого конкурентного преимущества 
сектора малого и среднего предприниматель-
ства, заключенного в лучшем использовании 
ресурсов времени в связи с его высокой гиб-
костью и скоростью адаптации к меняющейся 
деловой среде, что, в свою очередь, обуслов-
ливает и появление новых качеств в нацио-
нальных экономиках. 

Как свидетельствует опыт развитых стран, 
малые и средние предприятия и возникающее 
на их основе венчурное предпринимательство 
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является локомотивами, с помощью которых 
возникают и осуществляются масштабные ин-
новационные процессы. При этом кардинально 
меняются социально-экономическая и научно-
техническая политики государства, которые 
ориентированы на развитие национальной ин-
новационной системы, обеспечивают поддерж-
ку формирования эффективных сетей, связы-
вающих исследовательские центры и универ-
ситеты, частные фирмы и организации, зани-
мающиеся созданием новых знаний, их заим-
ствованием и приспособлением к местным ну-
ждам; инновационной инфраструктуры, эконо-
мических стимулов и благоприятной институ-
циональной среды, способствующей свободно-
му движению знаний, внедрению инновацион-
но-коммуникационных технологий и развитию 
сектора малого предпринимательства. 

Для осуществления качественных и коли-
чественных изменений в секторе малого пред-
принимательства России, позволяющих успеш-
но развивать его конкурентные преимущества 
и адекватно реализовывать его роль и полу-
чать значимые эффекты системного влияния 
на экономику, крайне важным является актив-
ное формирование институционально-техноло-
гических, финансово-экономических и инно-
вационно-структурных условий, способствую-
щих устранению структурных деформаций и 
переходу от рентоориентированной к предпри-
нимательской модели экономики, в рамках ко-
торой основополагающим источником пред-
принимательской прибыли, и в малом, и в сред-
нем, и в крупном бизнесе становится иннова-
ционная деятельность. 

Становление инновационной модели в 
России в значительной мере обусловлено из-
менением роли государства и предпринима-
тельства в создании инноваций, темпов, на-
правлений и механизмов реализации иннова-
ционных процессов, формировании количест-
венных и качественных параметров экономи-
ческого роста. Ключевые факторы, определяю-
щие изменения характера, форм и методов го-
сударственного регулирования предпринима-
тельства, обусловлены постиндустриальной 
природой стоящих перед Россией вызовов. Ре-
шение возникающих в данных условиях задач 
модернизации экономики и преодоления отста-
вания в её развитии кардинально отличается 
от решений аналогичных задач по созданию 
индустриальной экономики. 

Разработка системы государственного ре-
гулирования должна опираться на адекватную 
теоретико-методологическую базу, что требу-
ет концептуального переосмысления сложив-

шихся подходов, формирования более универ-
сальных и реалистичных. Пересмотр приори-
тетов и механизмов государственного регули-
рования предпринимательства предполагает 
масштабное его включение в развивающуюся 
национальную инновационную систему с уче-
том переоценки детерминант современного эко-
номического роста, что получило отражение в 
концепции национальной инновационной сис-
темы К. Фримена, которая занимает всё более 
значимое место в экономической науке и объ-
ясняет национальные различия в уровнях тех-
нологического развития на основе отказа от уп-
рощенной модели связей в рамках инновацион-
ного процесса [15]. Вместо рассмотрения ли-
нейной зависимости (по цепочке «наука-про-
изводство-потребление») предполагается сис-
темный подход к описанию инновационного 
процесса, комплекса прямых и обратных свя-
зей внутри саморазвивающейся системы, фо-
кусирующей внимание на институтах и взаи-
мосвязях. 

Формируемые государством макро- и ме-
зоэкономические параметры и институциональ-
ные системы призваны на основе развития и 
реализации потенциала малых предпринима-
тельских структур обеспечить рациональную 
пространственную трансформацию экономики 
при активном вовлечении в данный процесс 
малого предпринимательства как ключевого 
игрока, определяющего характер, масштаб и 
динамику социально-экономического развития. 
При этом требуется создать многоуровневую 
систему воздействия и поддержки малого пред-
принимательства, позволяющей рационально 
использовать ограниченные пространственно 
распределённые экономические и временные 
ресурсы, что предполагает усиление сопряжён-
ности элементов общей экономической поли-
тики с элементами инновационной и простран-
ственной политики с учётом возрастающей зна-
чимости последней. 

Изменения в системе государственного ре-
гулирования малого предпринимательства обу-
словливаются трансформацией механизмов их 
развития в связи с тем, что растущее многооб-
разие потенциальных источников научных и 
технологических знаний, усиление комплекс-
ного характера современных технологий при 
одновременном расширении их спектра, тре-
буемого для осуществления инноваций, соче-
тается с обострением конкуренции, повыше-
нием инновационных рисков и роли сетевых 
структур и кластеров [16, с. 125]. Малые, сред-
ние и крупные предприятия всё активнее всту-
пают в различные кооперационные связи (в 
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форме: технологических альянсов, сетей, вен-
чуров; слияний и приобретений; контрактов с 
университетами и исследовательскими цен-
трами; привлечения специализированных ис-
следовательских, консалтинговых, тренинго-
вых и т. п. услуг; покупки технологий – ове-
ществлённых и неовеществлённых и др.). 

В кластерные инициативы могут вовле-
каться самые различные игроки (включая пред-
ставителей финансового сектора, НКО и СМИ) 
– их возможности и роли могут меняться в за-
висимости от контекста развития страны и ста-
дии жизненного цикла кластера. Устойчивость 
и успешное функционирование кластера осно-
вано на гармонии взаимодействий минимум 
трех типовых участников кооперации, в каче-
стве которых выступают наука, бизнес и госу-
дарство. Поэтому главная отличительная чер-
та кластеров – функциональная взаимосвязан-
ность участников, а не их территориальная бли-
зость. Преимущество территориальной близо-
сти (возможность воспользоваться ресурсами, 
которые также локализованы на данной терри-
тории) было центральной идеей образования 
кластеров только первоначально. А впоследст-
вии приоритет получил фактор экономической 
близости: в отличие от географической, её сле-
дует оценивать с поправкой на время, необхо-
димое для перемещения ресурса из одной точ-
ки в другую, а в более общем виде – с поправ-
кой на альтернативные издержки для участни-
ков хозяйственного оборота [17]. При этом на-
стоящим полюсом роста (с его непрерывно рас-
тущей конкурентной силой) становятся только 
те образования, где возникает инновационное 
пространство, а не просто агломерационные 
эффекты. 

Интенсивный рост локальных кластеров 
и глобальных альянсов по созданию, распро-
странению и применению инноваций, прямых 
иностранных инвестиций, сектора наукоемких 
деловых услуг усиливает роль малого предпри-
нимательства, а недостаточные его масштабы 
становятся важнейшим ограничителем успеш-
ного развития национальной экономики и ре-
шения оборонных задач. Набирающая силу со-
временная технологическая волна, усиливая 
конкуренцию, меняет её характер и формы реа-
лизации, всё большую значимость приобрета-
ет конкуренция не отдельных фирм, а их сетей. 
При этом традиционная закрытая и линейная 
модель инновационного процесса, предпола-
гающая участие малого предпринимательства 
в рамках иерархически построенных, жестких 
производственных систем, формирующих це-
пи создания добавленной стоимости, заменя-

ется нелинейной и открытой сетевой моделью 
взаимодействия различного масштаба предпри-
нимательских структур. Цепи создания добав-
ленной стоимости формируются в рамках гиб-
ких фрагментационных систем в результате 
дезинтеграции и модулизации технологий, что 
создает качественно новые возможности для 
развития сектора малого бизнеса и его взаимо-
действия со средними и крупными предпри-
ятиями. Фрагментация цепей создания добав-
ленной стоимости снижает значимость страте-
гии преодоления отставания в экономическом 
развитии на основе имитации уже известных 
инноваций, которая была достаточно успешно 
использована многими странами, в том числе 
и новыми индустриальными. Переход к модуль-
ным сетям ведет к возрастанию роли малого 
бизнеса как генератора новых технологичес-
ких идей, усилению взаимодействия промыш-
ленности и научно-исследовательского секто-
ра, уменьшению глубины цепочек создания до-
бавленной стоимости в рамках как корпора-
ций, так и стран за счет глобализации процес-
сов создания стоимостной цепи [18, с. 16]. 

Традиционные и нетрадиционные сети 
могут объединяться в комплементарные. В этих 
сетях их участники имеют дополнительную от-
носительно друг друга компетенцию, которую 
они вынуждены объединять, чтобы разделить 
доход от конечного продукта. Поставщики яв-
ляются экономически равными, они часто всту-
пают между собой в кооперативные связи. Та-
кие сети типичны для высокотехнологических 
и среднетехнологических производств, конеч-
ный продукт которых обладает значительной 
сложностью и требует непростых взаимодей-
ствий участников цепи. Таким образом, фор-
мирование системы государственного регули-
рования предпринимательства малого бизнеса 
предполагает учет возможностей наличия раз-
ного типа цепей создания добавленной стои-
мости (традиционных, жестких цепей созда-
ния добавленной стоимости; цепей создания 
добавленной стоимости на основе открытой 
архитектуры; гибридных цепей создания до-
бавленной стоимости). 
___________________ 
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На основе данных макроэкономической статистики представлено исследование факторов, которые, по 
мнению авторов, способствовали экономическому росту США начиная с 1970-х гг. На основе статических и 
динамических макроэкономических моделей была исследована гипотеза об использовании ресурсов миро-
вой экономики для финансирования роста потребления в США и продемонстрированы структурные дисба-
лансы американской экономики.  

Based on macroeconomic statistics the article examines the phenomena fuelling the economic growth in the 
USA since 1970s according to the authors. Applying static and dynamic patterns the authors propose US consump-
tion growth to be achieved through world economy resources and show structure issues of US economy as well. 
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Для национальной экономики, обладаю-
щей сложной организацией, одной из основных 
целей является экономический рост. Особо важ-
ными являются не только количественные, но и 
качественные характеристики экономического 
роста, характеристика источников, за счет ко-
торых он осуществляется. Не менее важна и ус-
тойчивость экономического роста, сохраняю-
щего стабильность экономической системы и 
пропорциональность развития национальной 
экономики. Как известно из базисных моделей 
экономического роста и теорий развития, зна-
чимым для обеспечения устойчивого долго-
срочного качественного роста является исполь-
зование внутренних ресурсов национальной 
экономики прежде всего за счет интенсивных 
факторов роста и внутренних сбережений как 
основы капиталообразования. 

В рамках данной статьи предполагается 
рассмотрение макроэкономических показате-
лей крупнейшей экономики мира – экономики 
США с целью выявления основы её экономи-

ческого роста в период после введения Ямай-
ской валютной системы. Эмпирической осно-
вой исследования послужили доступные в се-
ти Интернет официальные статистические дан-
ные по экономике США. 

Вначале обратимся к рассмотрению ситуа-
ции с источниками инвестиционной деятель-
ности США. Согласно кейнсианскому подходу, 
в частности статической модели «кейнсианско-
го креста» (модель IS), кривая, выражающая 
отношение сбережений и дохода в модели IS, 
представляет собой кривую S/Y, где Y – лич-
ный располагаемый доход на душу населения; 
S – доля сбережений в национальном доходе. 
Её форма в соотношении с динамикой дохода 
демонстрирует кейнсианский «парадокс береж-
ливости». Однако анализ статистических дан-
ных, приведенный в табл. 1, наглядно показы-
вает, что рассмотренный Кейнсом в работе 
1936 г. парадокс не проявляет себя на макро-
показателях в течение длительного периода. 

 

Т а б л и ц а  1  
Уровень реального располагаемого дохода населения и нормой сбережений* 

Среднее значение за период Пока-
затель 1930–

1940 
1940–
1950 

1950–
1960 

1960–
1970 

1970–
1980 

1980–
1990 

1990–
2000 

2000–
2009 

Y 5 223 7 723 9 006 11 355 15 331 18 973 22 370 26 242 
S 0,006 0,100 0,105 0,111 0,087 0,062 0,045 0,017 

___________________ 
* Рассчитано А. Косенко на основе данных Бюро экономического анализа США. 

________________________________________ 
© Е.А. Капогузов, А.Е. Косенко, 2011 
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Как видно из табл. 1, население США с 
ростом доходов не меняет своего потребитель-
ского поведения, начиная с 1970-х гг. проис-
ходит значительное сокращение нормы сбере-
жений. 

Данная ситуация приводит к трансформа-
ции кривой отношения сбережений и дохода 
(выпуска) в прямую S’/Y’ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

На практике это условие не выполняется, 
что можно проследить по динамике ставки 
процента ФРС США, которая с конца 70-х гг. 
ХХ в. имеет общий нисходящий характер. Ис-
ходя из этого формируется структурный дисба-
ланс, который заключается в несоответствии 
существующего и необходимого уровня сбере-
жений, а также существующего и необходимо-
го уровня процентной ставки. Решение данной 
проблемы, как показывают данные макроэконо-
мической статистики, происходит за счет эмис-
сии денег, внешних заимствований. Коэффи-
циент, представленный на графике рис. 2, яв-
ляется отношением предложения денег (де-
нежным агрегатом М2) к ВВП (Y) на опреде-
ленный год. Общая нисходящая динамика это-
го коэффициента, исходя из уравнения Фише-

ра, может объясняться увеличением скорости 
обращения денег. Отметим, что во второй по-
ловине 1990-х гг. в США наблюдается выход 
вверх показателя М2/У из нисходящего кори-
дора, обусловленного увеличением скорости 
обращения денег, т. е. происходит значитель-
ный рост денежной массы в экономике. Это 
может свидетельствовать о раздутии предло-
жения денег в экономике США. 

Ситуация, когда недостаток сбережений 
покрывается за счет денежной эмиссии, что по-
зволяет сохранять процентные ставки на низком 
уровне, с нашей точки зрения, опасна для нацио-
нальной экономики по следующим причинам: 

• существующая стоимость денег, несо-
ответствующая реальной, ведет к неадекват-
ной оценке рисков, особенно в инвестиционной 
сфере; 

• раздутое денежное предложение, соеди-
няясь с неадекватной оценкой рисков населе-
нием и банковской системой, ведет к неадек-
ватному увеличению среднего уровня потреб-
ления, стимулируемого дополнительно низ-
кими издержками на обслуживание кредитов. 
Вместе с тем уровень потребления не соответ-
ствует уровню перманентного дохода, что вле-
чет риск невозврата кредитов банкам;  

• эмиссия денег покрывает не только эф-
фективный инвестиционный спрос, но и спеку-
лятивный, что ведет к образованию «пузырей» 
в экономике. 

Для рассмотрения тенденции макроэконо-
мического дисбаланса в экономике США в ди-
намике используем модели Харрода и Домара. 
Переход от статики к динамике в модели Хар-
рода происходит из-за перехода от статичного 
равенства инвестиций и сбережений к дина-
мическому.  

 

 
 

Рис. 2. Динамика показателя М2/У* 

___________________ 
* Рассчитано А. Косенко на основе данных ФРС США и Бюро экономического анализа США. 
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Рассмотрим основное уравнение модели 
Харрода g · c = s, где g – реальный прирост об-
щего выпуска за какой-либо период, или иначе 
g =∆Y/Y; с – капитальный коэффициент, или 
коэффициент капиталоемкости; он показывает 
«инвестиционную цену» одной единицы при-
роста дохода или продукции, иначе говоря:  
с = I/∆Y; s – доля сбережений в национальном 
доходе, или склонность к сбережению: s = S/Y.  

В табл. 2 представлены фактические дан-
ные g, c, s по США. Начиная с 70-х гг. ХХ в. в 
экономике США появился существенный раз-
рыв между сбережениями и произведением при-
роста выпуска с коэффициентом капиталоемко-
сти в модели Харрода. Вызвано это появившей-
ся у государства возможностью бесконтрольной 
эмиссии денег. Разрыв с течением времени толь-
ко рос, возможно, именно это является причи-
ной увеличения частоты кризисов с 1980-х гг. 
В начале ХХI в. произошло значительное уве-
личение темпов роста этого разрыва, что и ста-
ло причиной сильнейшего кризиса в американ-
ской экономике, который со временем преоб-
разовался в мировой финансовый кризис. 

Модель Домара менее четко позволяет рас-
смотреть структурный дисбаланс в США, что 

вызвано высокой степенью изменчивости пока-
зателей в этой модели, но, несмотря на это, яв-
ляется возможным выделить тенденцию. Ос-
новное уравнение модели Домара ∆I/I = α · β, 
где ∆I/I – темп роста инвестиций; α – доля сбе-
режений в национальном доходе (предельная 
склонность к сбережениям); β – средняя эффек-
тивность (производительность) инвестиций. 
Статистические данные по этому уравнению 
представлены в табл. 3. Эти данные демонстри-
руют появление и развитие структурного дис-
баланса с точки зрения модели Домара в эко-
номике США, который выражается в появле-
нии абсолютного разрыва между произведени-
ем доли сбережений в национальном доходе 
со средней производительностью капитала и 
темпом роста инвестиций. 

Таким образом, основываясь на динами-
ческих моделях Харрода и Домара, рассматри-
вающих сбалансированный рост, можно ска-
зать, что условия сбалансированного роста не 
выполняются. Основной причиной является зна-
чительное уменьшение предельной склонности 
к сбережению. 

 
Т а б л и ц а  2 

Эмпирические данные по модели Харрода* 

Годы G C S G · C S-(G · C) 
1930–1940 –0,021 0,325 0,006 0,005 0,001 
1940–1950 0,098 –1,330 0,100 0,098 0,002 
1950–1960 0,061 5,604 0,105 0,109 –0,003 
1960–1970 0,064 1,811 0,111 0,107 0,004 
1970–1980 0,091 1,078 0,087 0,104 –0,017 
1980–1990 0,073 1,206 0,062 0,083 –0,022 
1990–1995 0,049 1,283 0,036 0,061 –0,025 

1996 0,054 1,353 0,048 0,073 –0,025 
1997 0,059 1,370 0,059 0,080 –0,022 
1998 0,051 1,674 0,065 0,085 –0,020 
1999 0,056 1,556 0,062 0,088 –0,026 
2000 0,056 1,553 0,059 0,087 –0,027 
2001 0,031 2,112 0,037 0,065 –0,028 
2002 0,033 1,857 0,019 0,061 –0,042 
2003 0,045 1,391 0,011 0,062 –0,051 
2004 0,062 1,138 0,016 0,071 –0,055 
2005 0,059 1,185 0,019 0,070 –0,051 
2006 0,057 1,352 0,031 0,078 –0,046 
2007 0,046 1,387 0,017 0,063 –0,046 
2008 0,032 1,438 –0,009 0,046 –0,055 
2009 –0,001 –33,566 –0,026 0,020 –0,045 

___________________ 
* Рассчитано А. Косенко на основе данных Бюро экономического анализа США.  
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Т а б л и ц а  3 
Эмпирические данные по модели Домара* 

Годы β α S · β ∆I/I (α · β)-(∆I/I) 
1930–1940 –4,880 0,006 0,009 –1,587 1,596 
1940–1950 0,860 0,100 0,103 0,033 0,069 
1950–1960 0,537 0,105 0,059 0,079 –0,020 
1960–1970 0,593 0,111 0,066 0,057 0,009 
1970–1980 0,968 0,087 0,083 0,078 0,005 
1980–1990 0,871 0,062 0,055 0,018 0,037 
1990–1995 0,798 0,036 0,029 0,011 0,018 

1996 1,110 0,048 0,035 0,121 –0,086 
1997 –2,522 0,059 0,043 0,150 –0,108 
1998 1,271 0,065 0,039 0,100 –0,061 
1999 1,070 0,062 0,040 0,086 –0,046 
2000 1,398 0,059 0,038 0,048 –0,010 
2001 1,375 0,037 0,018 –0,297 0,315 
2002 1,270 0,019 0,010 –0,035 0,046 
2003 0,845 0,011 0,008 0,072 –0,064 
2004 0,237 0,016 0,014 0,172 –0,158 
2005 –0,071 0,019 0,016 0,053 –0,038 
2006 1,659 0,031 0,023 0,148 –0,125 
2007 0,926 0,017 0,012 –0,172 0,185 
2008 –0,106 –0,009 –0,006 –0,328 0,321 
2009 –0,030 –0,026 0,001 –1,359 1,360 

___________________ 
* Рассчитано А. Косенко на основе данных Бюро экономического анализа. 

 
 
Далее воспользуемся неоклассическим 

подходом, а именно изучим модель Солоу. Эта 
модель позволяет рассмотреть структурный 
дисбаланс в экономике США с точки зрения 
тех мер, которые необходимо предпринять для 
преодоления кризисной ситуации. В модели 
Солоу представлены три фактора экономичес-
кого роста (накопление капитала, технический 
прогресс, численность населения). Среди них 
основной фактор – накопление капитала. В свя-
зи с этим фактором в модели Солоу рассмат-
ривается два уравнения. Инвестиции в расчете 
на одного работника равные i = s · f(k), где k – 
капиталовооруженность и объем капитала, вы-
бывающего за год, равный d · k, где d – норма 
амортизации. Объем капитала меняется под воз-
действием инвестиций и выбытия: инвестиции 
увеличивают запас капитала, выбытие – умень-
шает. В точке равенства этих двух уравнений 
находится равновесный уровень капиталово-
оруженности. Если уровень капиталовооружен-
ности меньше равновесного, то происходит 
накопление капитала, если больше – выбытие. 
В США последние два года наблюдается от-
рицательное значение чистых сбережений, что 
является показателем уменьшения капитало-
вооруженности. Для преодоления ситуации 
снижения капиталовооруженности необходи-
мо увеличить норму сбережений, что сформи-

рует более высокую кривую инвестиций в рас-
чете на одного работника, а следовательно, и 
большее значение равновесной капиталово-
оруженности, что увеличивает диапазон зна-
чений капиталовооруженности, в пределах ко-
торого происходит её накопление.  

Таким образом, рассмотрение моделей эко-
номического роста для экономики США позво-
лило выявить структурный дисбаланс, заклю-
чающийся в несоответствии существующего 
уровня сбережений необходимому для данного 
уровня развития экономики США. Дисбаланс 
связан с тем, что недостаток сбережений покры-
вается за счет денежной эмиссии, что позволя-
ет сохранять процентные ставки на низком 
уровне. Такая ситуация ведет, на наш взгляд, к 
неадекватной оценке рисков, неадекватному 
увеличению среднего уровня потребления, об-
разованию «мыльных пузырей» в экономике. 

Примечательно, что при избыточной де-
нежной эмиссии в США не наблюдается резко-
го роста инфляции. Для определения того, поче-
му это может происходить, рассмотрим внеш-
неэкономические отношения США.  

Внешняя торговля является важной сфе-
рой деятельности любого государства. Но мо-
гут ли внешнеэкономические отношения стать 
основой для экономического роста страны? 
Экономика США является лидирующей в ми-
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ровой экономике. Рассмотрим, возможно ли, 
что источником роста экономики США явля-
ются внешнеэкономические отношения, и ес-
ли это возможно, то рассмотрим, каким обра-
зом это происходит. 

Хотя чистый экспорт занимает небольшую 
долю в структуре ВВП США, абсолютные по-
казатели изменения ВВП и изменения чистого 
экспорта являются сопоставимыми (табл. 4). 
При этом динамика ВВП и динамика чистого 
экспорта имеют коэффициент корреляции -0,9, 
в данном случае нам важно не столько абсо-
лютное значение данного показателя, сколько 
то, что корреляция отрицательная. Все это де-
монстрирует, что внешнеэкономические отно-
шения могут являться источником экономиче-
ского роста США. 

Рассмотрим соотношение экспорта и им-
порта США (рис. 3). После перехода на систе-
му плавающих валютных курсов (Ямайская 
система) начинает появляться серьезный раз-

рыв между экспортом и импортом США, ко-
торый значительно увеличивается начиная со 
второй половины 90-х гг. 

Проанализируем структуру импорта и 
экспорта США по направлениям. Так, импорт 
и экспорт являются относительно сбалансиро-
ванными по средствам производства, материа-
лам, продовольственным товарам. Экспорт ус-
луг превышает импорт. При этом основные пре-
доставляемые услуги – это транспорт, обслу-
живание торговли, другими словами, виды дея-
тельности, которые обусловлены внешнеэко-
номическими отношениями, да и абсолютное 
превышение гораздо меньше дефицита по дру-
гим направлениям. Значительное превышение 
импорта над экспортом наблюдается по потре-
бительским товарам, почти исключительно им-
портируется нефть (рис. 4). Рассмотрим послед-
ние два направления, а именно как они полу-
чают реализацию в США. 

 
Т а б л и ц а  4 

Абсолютный прирост ВВП и абсолютное значение 
чистого экспорта США, млрд долл.* 

Показатель 1930–
1939 

1940–
1949 

1950–
1959 

1960–
1969 

1970–
1979 

1980–
1989 

1990–
1999 

2000–
2009 

Абсолютный 
прирост ВВП –1,14 17,5 23,94 47,78 157,78 291,99 387,14 490,28 

Чистый экспорт 0,23 2,59 1,2 4,09 –5,21 –79,07 –100,68 –560,91 
___________________ 

* Источник: рассчитано А. Косенко на основе данных Бюро экономического анализа. 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Импорт и экспорт товаров и услуг США* 

___________________ 
* Источник: данные Бюро экономического анализа. 
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Рис. 4. Соотношение экспорта и импорта по средствам производства, продовольственным товарам, 
материалам, потребительским товарам (млрд долл.)* 

___________________ 
* Источник: данные Бюро экономического анализа. 

 
 
Так, реализация потребительских товаров 

осуществляется с помощью расширения креди-
тования. При этом данный рост кредитования не 
обусловлен ростом сбережений в США (рис. 5). 

 
 

 
Рис. 5. Объем потребительского кредитования в США* 

___________________ 
* Источник: данные ФРС США. 
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Излишние денежные средства также идут 
на рынок нефти, которая почти исключитель-
но импортируется США. При этом, используя 
данные Бюро экономического анализа, отме-
тим, что доля импорта нефти в структуре им-
порта занимает от 5 до 20 %. Сравнивая дина-
мику потребления, производства нефти и ди-
намику цен на нефть, отметим, что рост цен на 
нефть не вызван ростом потребления или сни-
жением производства. Значит, рост цен вызван 
излишней денежной массой, которая приходит 
на этот рынок. 

При этом крупнейшим потребителем неф-
ти являются США, в которые экспортируют 
Япония и Китай. По данным ЦРУ США, сама 
американская экономика потребляет 24,3 %, 
Китай 8,9 %, а Япония 5,9 % общемирового 
объёма нефти (рис. 6). 

Изучая пути реализации излишней денеж-
ной массы посредством импорта, рассмотрим 
основных импортеров США: Китай, Японию, 
Канаду. Сравнивая динамику дефицита торго-
вого баланса США с этими странами и дина-

мику показателя объема казначейских облига-
ций США, которыми владеют Япония, Китай 
и Канада, следует заметить, что два этих пока-
зателя имеют сходную динамику (рис. 7, 8). 
У Японии на протяжении долгого промежутка 
времени сохраняется значительный профицит 
торгового баланса с США, также динамика каз-
начейских облигаций США имеет более плав-
ную динамику. В свою очередь, у Китая про-
исходит в начале XXI в. резкий рост профицита 
торгового баланса с США. Только Канада име-
ет сбалансированную торговлю с США без зна-
чительного профицита торгового баланса и не 
являясь одним из крупнейших держателей ка-
значейских облигаций США. Все это позволя-
ет предположить, что часть средств, направляе-
мых США с помощью импорта в мировую эко-
номику, возвращается в их казначейские обли-
гации. Доказательством этому служит также 
то, что по мере роста превышения импорта 
над экспортом растет государственный внеш-
ний долг США, особенно сильное увеличение 
произошло в начале XXI в. 

 

 
Рис. 6 . Общемировое потребление нефти* 

___________________ 
* Источник: данные Министерства энергетики США. 

 

 
 

Рис. 7. Дефицит торгового баланса США с крупнейшими импортерами* 
___________________ 

* Источник: данные Министерства торговли США. 
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Рис. 8. Казначейские облигации США (держатели Япония, Китай, Канада)* 
___________________ 

* Источник: данные Министерства финансов США. 
 
 
Таким образом, осуществляя эмиссию де-

нежных знаков, США направляют их во внеш-
нюю торговлю, привлекая ресурсы, товары, тем 
самым осуществляется глобальный сеньораж, 
который сначала распространяется на основ-
ных экспортеров в США, а потом через миро-
вую торговлю и на остальные страны.  

Направленные в мировую экономическую 
систему напечатанные США денежные сред-
ства идут в следующие направления: 

• обслуживают мировую торговлю между 
странами; 

• уходят на мировые рынки (например, 
рынок нефти); 

• оседают в виде наличных денежных 
средств за пределами США; 

• абсорбируются в долговых обязательст-
вах США. 

Таким образом, в значительной степени 
американская модель экономического роста 
сводится к тому, что, обладая долларом как не-
официальной резервной валютой, США имеет 
возможность, печатая деньги, привлекать в 
страну ресурсы, товары, что является основой 
для роста потребления и всё больше увеличи-
вает взаимозависимость собственной экономи-
ки и остального мира. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ И. ФИШЕРА 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРА В КРЕДИТ 

THE MODEL BY I. FISHER APPLIED TO OPTIMIZE GOODS SALE ON CREDIT 

А.Е. Тарутина 
A.E. Tarutina 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 
Институт прикладной экономики и менеджмента 

Рассматривается возможность применения модели межвременного выбора И. Фишера для определе-
ния оптимальных условий реализации дорогостоящего товара длительного пользования в кредит. Данная 
модель базируется на теории потребительского поведения и представляет собой развитие основных поло-
жений закона рыночного равновесия Дж. Хикса. Для достижения цели исследования модель нуждается в 
определенной адаптации, которая будет представлена в статье.  

The article deals with the «through-time» model by I. Fisher applied to optimize expensive durable goods sale 
on credit With the model being based on the theory of consumer behavior and on the key assumptions of the law of 
market equilibrium by J.Higs, the article notes the former needs some adjusting.  

Ключевые слова: расход, бюджетная линия, бюджетное ограничение, доход, кредит, кривая безразли-
чия, предельная норма замещения. 

Kew words: spending, budget line, budget constrain, income, loan, indifference curve, marginal rate of substi-
tution. 

Анализируя экономическое поведение че-
ловека, И. Фишер увидел, что в долгосрочной 
перспективе индивид сталкивается с межвре-
менным выбором, т. е. выбором по отношению 
к расходам и поступлениям более чем за один 
период. В модели И. Фишера рассматриваются 
два таких периода, поэтому её часто называют 
двухпериодной. 

Возможность применения модели И. Фи-
шера для определения оптимальных условий 
реализации дорогостоящего товара в кредит оп-
ределяется тем, что во времени её также услов-
но можно разделить на два периода: период на-
копления и внесения первоначального взноса и 
период погашения задолженности по кредиту. 
Однако условия приобретения товара сущест-
венно отличаются от двухпериодной модели 
И. Фишера. Поэтому уравнения, которыми за-
даются бюджетное ограничение, ограничение 
по ликвидности и потребительские предпочте-
ния потребителей, будут существенно отличать-
ся от функционалов и ограничений, используе-
мых И. Фишером. Реализация товара в кредит – 
двусторонний акт: то, что является процессом 
продажи для продавца, служит процессом при-
обретения для покупателя. Следовательно, оп-
тимальные условия реализации должны урав-
новешивать запросы каждой из сторон.  
________________________________________ 
© А.Е. Тарутина, 2011 

По отношению к покупателю краткосроч-
ность потребительского кредита не дает воз-
можности абстрагироваться от того, что инди-
вид не в состоянии направлять все свои дохо-
ды на приобретение выбранного товара. У не-
го имеется ряд первоочередных платежей и 
текущих расходов. Лишь оставшаяся после их 
погашения сумма может быть направлена на 
приобретение товара в кредит: 

Р = (Y1 + Y2) – (С1 + С2), (1) 
где Р – стоимость приобретения товара в кре-
дит, доступная потребителю; Y1 и Y2 – доходы 
в первый и во второй периоды; С1 и С2 – вели-
чина обязательных платежей в первый и во 
второй периоды соответственно. 

Выражение (1) представляет собой основ-
ное уравнение межвременного бюджетного ог-
раничения применительно к реализации товара 
в кредит. Трактуется оно однозначно: потреби-
тель может израсходовать на приобретение то-
вара в кредит только ту сумму, которая остает-
ся от его совокупного дохода после удовлетво-
рения совокупных первоочередных потребно-
стей (обязательных платежей). Линия межвре-
менного бюджетного ограничения представля-
ет собой совокупность точек, координаты ко-
торых иллюстрируют доступные для покупа-
теля варианты приобретения товара в кредит. 
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По отношению к продавцу, если принять 
за условие, что кривая безразличия отражает не 
просто предпочтения индивида, а его предпоч-
тения, продиктованные возможностями про-
давца, то появится возможность определить не 
только оптимум потребителя, но и рыночное 
равновесие между продавцом и покупателем, 
т. е. оптимальные условия осуществления кре-
дитной сделки. Величина первоначального взно-
са для продавца (Р1) – определенная часть от 
стоимости продаваемого в кредит товара. Её 
можно представить в виде: 

Р1 = Pт · k, (2) 
где Рт – стоимость товара; k – часть стоимости 
товара, которая должна быть внесена в виде 
первоначального взноса. 

Величина предоставляемого кредита (Р2) – 
это оставшаяся после внесения первоначаль-
ного взноса стоимость товара и сумма плате-
жа за пользование кредитом: 

Р2 = (Рт – Р1) · n, (3) 
где n – величина платы за пользование креди-
том.  

Полная стоимость продажи товара в кредит 
для продавца выглядит как линейная функция:  

Р = Р1 + P2. (4)  
Согласно Дж. Хиксу форму кривой безраз-

личия определяет предельная норма замещения. 
Она измеряет желание индивида обменять еди-
ницу одного товара на другой товар, при этом 
не теряя и не приобретая полезность. Относи-
тельно реализации товара в кредит предельная 
норма замещения примет вид: 

MRSР1Р2 = ΔP1/ΔP2, (5)  
где MRSР1Р2 – предельная норма замещения P1 
на P2. 

Из определения предельной нормы заме-
щения следует, что изменение величины перво-
начального взноса ΔP1 равно 1. Величина, на 
которую потребитель согласен увеличить задол-
женность по кредиту, чтобы снизить на одну 
единицу первоначальный взнос (ΔP2), составит: 
ΔP2 = ((Pт – Р1) · n + 1 · n) – (Pт – Р1 + 1) · n 

или  
ΔP2 = n. (6)  

Тогда предельная норма замещения меж-
ду любыми двумя точками кривой безразличия 
может быть записана как 

MRSР1Р2 = 1/ n. (7) 
В связи с краткосрочностью предоставле-

ния потребительского кредита коэффициент n 
платы за пользование кредитом является вели-
чиной постоянной. Следовательно, MRSР1Р2 = 
const, т. е. наклон кривой безразличия не изме-
няется на всём её протяжении. Постоянная пре-
дельная норма замещения подтверждает свое-

образность кривой безразличия в данном част-
ном случае – линейный вид. Эта линия пред-
ставляет собой совокупность точек, координаты 
Р1 и Р2 которых в сумме будут давать стоимость 
реализации дорогостоящего товара в кредит. 
Угол наклона кривой безразличия определяет-
ся коэффициентом оплаты предоставленного 
кредита: чем он меньше, тем более пологой бу-
дет кривая (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Оптимум потребителя применительно 
к реализации дорогостоящего товара 
длительного пользования в кредит 

 
В работе учитывается существенная осо-

бенность: моментом совершения кредитной 
сделки являются внесение первоначального 
взноса и передача товара покупателю продав-
цом. Следовательно, величина первоначально-
го взноса должна быть такой, чтобы отвечать 
интересам продавца и покупателя одновремен-
но. Продавец стремится достичь максимальной 
величины первоначального взноса, поэтому она 
должна быть больше того минимума, за пре-
делами которого продавец теряет заинтересо-
ванность в кредитной сделке: 

Р1min = Pт · kmin, (8) 
где Р1min – минимальная величина первона-
чального взноса, kmin – минимально возможная 
часть стоимости товара, которая должна быть 
внесена в виде первоначального взноса. 

Это первое ограничение по ликвидности. 
Очевидно, что покупатель из всех предложен-
ных вариантов выберет такой, который пред-
полагает, при прочих равных условиях, мини-
мальный размер первоначального взноса, так 
как чем меньше его величина, тем меньших 
усилий потребуется для накопления требуе-
мой суммы. Такая особенность поведения тре-
бует определения наибольшей величины пер-
воначального взноса, которая приемлема для 
потребителя (второе ограничение по ликвид-
ности):  
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Р1max = Pт · kmax, (9) 
где Р1max – максимальная величина первона-
чального взноса.  

Оптимум потребителя находится наложе-
нием карты кривых безразличия на бюджетную 
линию (см. рис. 1). В отличие от модели И. Фи-
шера, осуществлять поиск оптимума потреби-
теля следует в системе координат Р1 и Р2. Оси 
этой системы характеризуют конкретные ве-
личины: ось абсцисс – величину первоначаль-
ного взноса, ось ординат – величину задолжен-
ности по кредиту.  

Точка оптимума – это точка пересечения 
бюджетной линии с линией цен, лежащая в 
пределах отрезка, образованного ограничени-
ем по ликвидности. Её координаты покажут 
оптимальное для продавца и покупателя соче-
тание величины первоначального взноса и за-
долженности по кредиту. Условие равновесия 
может быть записано как  

P1 / P2 = MRSР1Р2.  (10) 
В равновесной точке совпадают наклон 

кривой безразличия и наклон линии цен. Это 
говорит о том, что, приобретая товары в кре-
дит, потребитель выбирает такой вариант, при 
котором соотношение величин первоначаль-
ного взноса и суммы задолженности по креди-
ту равны предельной норме замещения, т. е. 
возможностям продавца. Выражение (10) яв-
ляется критерием оптимальности или функцио-
налом данной модели, т. е. вариантом, при ко-
тором финансовые возможности и запросы по-
требителя соответствуют финансовым возмож-
ностям и интересам изготовителя, а плата за 
пользование кредитом минимальна. В общем 
виде соблюдение всех условий данной модели 
можно записать:  

Р = Р1 + Рт (1– k) · n 
Р = (Y1 + Y2) – (С1 + С2) 

P1 ≤ Р1max 
P1 ≥ Р1min 

MRSР1Р2 = const 
P1 / P2 = MRSР1Р2 

Таким образом, используя усовершенст-
вованную модель И. Фишера, можно опреде-
лить оптимальные условия реализации това-
ров в кредит: величину первоначального взно-
са, коэффициент платы за пользование креди-
том, а соотнеся сумму задолженности и сред-
немесячный доход потребителя – и срок пре-
доставления кредита. 

Поскольку результаты кредитной сделки 
проявляются в будущем, а будущее невозмож-
но предвидеть с абсолютной точностью, осуще-
ствление кредитной сделки связано с рисками. 
Рассмотренные выше ограничения по ликвид-
ности формируют зоны повышенного риска и 
его отсутствие при реализации товаров в кре-
дит. При величине первоначального взноса, 
меньшей установленного минимума, потреби-
телю требуется меньше времени и средств для 
внесения первоначального взноса. Однако уве-
личивается период погашения задолженности 
по кредиту. Это приводит к увеличению риска, 
связанного с возможностью невозвращения по-
купателем оставшейся суммы (рис. 2). 

При величине первоначального взноса, 
выходящего за рамки максимального ограни-
чения по ликвидности, величина задолженно-
сти по кредиту снижается, однако мотивация 
потребителя по приобретению товара близка к 
нулю. Это максимизирует риски продавца, свя-
занные с возможностью отсутствия сбыта сво-
ей продукции.  

 

 
 
Рис. 2. Взаимосвязь основных рисков и оптимума при реализации дорогостоящих товаров в кредит 
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Для потребителя основным риском явля-
ется действие инфляции, которое не только вно-
сит изменения в бюджетное ограничение, но и 
принципиально изменяет характер бюджетной 
линии: она принимает форму кривой, вогнутой 
к началу координат. При этом, чтобы не учиты-
вать различные погрешности, можно предпо-
ложить, что абсолютные колебания доходов от 
действия инфляции в первом и втором перио-
дах приблизительно одинаковы. Тогда бюджет-
ное ограничение может быть представлено не 
в виде линии, а в виде полосы, ширина кото-
рой зависит от величины колебания доходов и 
соответствует максимальному прогибу бюд-
жетной линии. 

При осуществлении кредитной сделки во 
многих случаях невозможно определить точно, 
каким образом и на какую величину произой-
дет изменение величины денежных средств по-
требителя под действием инфляции. Поэтому 
бюджетная полоса на рис. 2 также является зо-
ной риска, причем риски нарастают по направ-
лению к нижней её границе и, наоборот, мини-
мальны на её верхней границе. Причем чем 
больше действие инфляции, тем шире стано-
вится связанная с ней зона риска (заштрихован-
ная площадь) и тем меньше зона, свободная от 
риска.  

Заштрихованные области, показывающие 
зоны риска, разрывают плоскость принятия ре-
шения на две безрисковые зоны.  

Первая зона, несмотря на отсутствие рис-
ков (или их минимизацию), с точки зрения ра-
циональности поведения потребителя не может 
являться местом поиска оптимума, так как свя-
зана с неполным расходованием средств. Поку-
патель в данной области не мотивирован тра-
тить на приобретение дорогостоящего товара 
все доступные ему средства, поэтому приобре-
сти товар на условиях продавца не захочет.  

Вторая зона связана с минимизацией рис-
ка продавца либо с его отсутствием, так как под-
разумевает условия предоставления кредита, 
обеспечивающие продавцу компенсацию рис-
ков и получение не только запланированной 
прибыли, но и сверхприбыли. Однако денежные 
доходы потребителя ограничены бюджетной 
линией, поэтому все варианты, находящиеся 
во второй зоне, для покупателя недоступны. 

Следовательно, единственно возможным 
вариантом приобретения дорогостоящего то-
вара в кредит будет точка пересечения кривой 
безразличия и верхней границы бюджетной по-
лосы. В этой точке минимален риск реализа-
ции товара и риск его приобретения, поэтому 
оптимум или рыночное равновесие продавца и 
потребителя будет находиться именно здесь. 
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Представлены различные подходы к оценке целесообразности корпоративной интеграции, которые об-
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ного подхода разработана методика оценки целесообразности интеграции компаний, которая состоит в од-
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Обращаясь к методикам оценки целесо-
образности интеграции компаний, нужно от-
метить, что они включают в себя, как правило, 
оценку эффективности интеграции и оценку по-
тенциала интеграции. В редких случаях оцени-
вается совместимость компаний. Рассмотрим 
подробнее данные подходы к оценке целесо-
образности интеграции. 

Опираясь на исследования Ю. Якутина и 
других авторов, которые обобщили опыт кор-
поративного хозяйства, в экономической нау-
ке можно выделить следующие концептуаль-
ные подходы к оценке целесообразности кор-
поративной интеграции. 

1. Подход, основанный на трансакцион-
ных издержках. Он концентрирует внимание на 
возможностях разных форм экономии путем 
упорядочения рыночного поведения отдель-
ных фирм на основе заключения долгосроч-
ных контрактов, регулирующих совместную 
деятельность. 

2. Подход, ориентирующий на возможно-
сти обеспечения конкурентных преимуществ. 
Согласно данному подходу, интеграционные 
решения должны быть нацелены на достиже-
ние долгосрочных конкурентных преимуществ 
компании. 

3. Подход, акцентирующий внимание на 
потенциале взаимовыгодных долгосрочных де-

ловых отношений. Признаками эффективной 
интеграции в этом случае можно считать раз-
витие системы взаимных связей и отношений 
внутри группы, интенсивный обмен финансо-
выми, кадровыми, информационными ресур-
сами, устойчивость финансового положения 
компании. 

4. Подход, основанный на теории финан-
сового менеджмента. Главное внимание здесь 
уделяется синергическому эффекту, наличию 
операционной экономии на основе устранения 
дублирования управленческих функций и их 
централизации, а также прочим выгодам, свя-
занным с ростом масштабов производства, ди-
версификацией, обменом финансовыми сред-
ствами. 

5. Подход, основанный на оценке финан-
совых показателей. 

6. Подход, основанный на оценке стои-
мости компаний в составе интегрированной 
структуры. 

Рассмотренные подходы к оценке интегра-
ции обладают рядом достоинств, но имеют и ог-
раничения в использовании. Во многих методах 
отсутствует комплексность исследования целе-
сообразности интеграции, не обоснован выбор 
предприятий, не учитывается стратегическая на-
правленность фирмы. Некоторые методы оцен-
ки малоприменимы в российских условиях.  

________________________________________ 
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Особым образом выделяются среди про-
чих методика оценки экономического потен-
циала Н. Седых и методика оценки потенци-
альной эффективности С.Шубина. 

Н. Седых разработал методику комплекс-
ной оценки экономического потенциала пред-
приятий сахарной промышленности, выявил 
факторы-ограничители и источники эффек-
тивности, а также установил взаимосвязь ме-
жду экономическим потенциалом и экономи-
ческой добавленной стоимостью. Кроме того, 
методика Н. Седых определяет степень сбалан-
сированности интересов в интегрированной 
структуре и позволяет проводить ранжирова-
ние предприятий в целях выбора стратегий эф-
фективного развития [1]. 

С. Шубин разработал методику оценки по-
тенциальной эффективности вертикальной ин-
теграции. Для оценки потенциальной эффектив-
ности автор предлагает следующие пять этапов.  

1-й этап. Оценка степени специфичности 
активов.  

2-й этап. Анализ рыночной концентрации. 
3-й этап. Определение возможной степе-

ни увеличения рыночной власти. 
4-й этап. Оценка эффективности решения 

проблемы поставок.  
5-й этап. Оценка возможной экономии 

оборотных средств. 
В данном алгоритме С. Шубин также оце-

нивает предприятия, наиболее предпочтитель-
ные для включения в вертикально интегриро-
ванную структуру. Поэтапный анализ выстраи-
вается в этом случае следующим образом. 

1-й этап. Анализ потенциальной устойчи-
вости кооперационных связей. 

2-й этап. Оценка рыночного потенциала.  
3-й этап. Анализ логистических затрат.  
4-й этап. Анализ целесообразности вклю-

чения в промышленную структуру предпри-
ятий иных отраслей [2]. 

Методика С. Шубина позволяет опреде-
лить целесообразность формирования верти-
кально интегрированной структуры в соответ-
ствующей отрасли экономики. 

Однако даже в рассмотренных выше ме-
тодиках не встречается комплексной оценки 
внутренних и внешних факторов интеграции, 
а также предрасположенности к интеграции и 
совместимости компаний ещё до проведения 
самой интеграции. 

При этом ограниченность отдельных ме-
тодик состоит в том, что акцент на финансово-
экономические показатели предприятий мо-
жет привести к ошибочным решениям вслед-
ствие того, что данные показатели характери-

зуют отдельные аспекты деятельности пред-
приятий и не учитывают их совместимость. Воз-
никает вероятность пропустить благоприятные 
возможности интеграции, когда не учитывает-
ся синергетический эффект, возникающий при 
объединении предприятий.  

Мы применим структурно-функциональ-
ный подход к разработке методики оценки це-
лесообразности интеграции, основанный на ре-
зультатах детальной оценки структурных эле-
ментов внешней и внутренней среды функ-
ционирования предприятий. 

При выборе методики оценки эффектив-
ности интеграции предприятий необходимо 
учитывать направление (или вид) деятельно-
сти, стратегические цели участников интегра-
ции, тип интеграции и другие факторы. Быва-
ют разные цели: получить большую долю на 
рынке, диверсифицировать бизнес, получить 
синергический эффект от слияния и т. д. В за-
висимости от цели может варьироваться на-
правленность методики. 

Правильнее сказать, что мы оцениваем це-
лесообразность, нежели эффективность инте-
грации, так как помимо показателей, характе-
ризующих эффективность и результативность 
деятельности организации, для обоснования не-
обходимости интеграции мы должны оценить 
показатели совместимости предприятий.  

Мы предлагаем следующую методику 
оценки целесообразности интеграции пред-
приятий. 

1. Оценка внешней среды функционирова-
ния предприятия с помощью SWOT-анализа. 

2. Анализ финансового состояния пред-
приятий.  

3. Оценка эффективности использования 
ресурсов на предприятиях с целью выявления 
экономии или перерасхода по тому или иному 
виду ресурсов. 

4. Анализ совместимости предприятий.  
Первым этапом нашей методики оценки 

целесообразности интеграции предприятий яв-
ляется оценка внешней среды функционирова-
ния предприятия с помощью SWOT-анализа. 

Оценку внешней среды необходимо произ-
вести в первую очередь, так как анализ внеш-
ней среды должен помочь выявить принципи-
альную возможность интеграции.  

SWOT-анализ – это определение сильных 
и слабых сторон предприятия, а также возмож-
ностей и угроз, исходящих из его ближайшего 
окружения (внешней среды). 

SWOT-анализ в нашем исследовании вы-
ступает как один из этапов комплексной оцен-
ки целесообразности интеграции. Применение 
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SWOT-анализа позволит сделать вывод отно-
сительно целесообразности интеграции пред-
приятий исходя из их сильных и слабых сто-
рон и возможностей и угроз со стороны внеш-
ней среды. 

Преимуществами SWOT-анализа по срав-
нению с другими методами анализа внешней 
среды предприятия являются следующие. 

1. Это универсальный метод, который мо-
жет использоваться для анализа деятельности 
конкретных подразделений. 

2. SWOT-анализ позволяет выявить и 
структурировать сильные и слабые стороны 
фирмы, а также потенциальные возможности 
и угрозы. 

3. В результате использования SWOT-ана-
лиза предприятия можно дать конкретные пред-
ложения эффективного использования факто-
ров внешней среды с учетом сильных и слабых 
сторон предприятия. 

4. С помощью SWOT-анализа можно сде-
лать вывод о том, в каком направлении орга-
низация должна развивать свой бизнес.  

5. Методика SWOT-анализа позволяет сис-
тематизировать проблемные ситуации, лучше 
осознать структуру ресурсов, на которые сле-
дует опираться при развитии организации, и в 
конечном итоге определить распределение ре-
сурсов по сегментам. 

6. Применение технологии SWOT-анали-
за маркетинговой службой при оценке основ-
ных конкурентов создает предпосылки для раз-
работки тактики конкурентной борьбы и обес-
печения конкурентных преимуществ. 

7. Методика SWOT-анализа доступна, не 
требует больших затрат и в то же время инфор-
мативна.  

Для комплексной оценки возможности ин-
теграции предприятий наиболее важным явля-
ется тот факт, что с помощью SWOT-анализа 
можно сделать вывод о том, в каком направле-
нии организация должна развивать свой биз-
нес и подходит ли ей в этой связи интеграция 
с другим предприятием. 

Вторым этапом методики оценки целесо-
образности интеграции является анализ финан-
сового состояния предприятий, включающий в 
себя оценку рентабельности, финансовой ус-
тойчивости, платежеспособности, ликвидности 
и деловой активности предприятий.  

Оценка финансового состояния необходи-
ма для понимания того, будет ли новая интегри-
рованная хозяйственная структура устойчива и 
жизнеспособна. Данный этап логично занимает 
второе место в методике, так как на этапе пла-
нирования интеграции мы должны убедиться 

в том, что предприятия являются рентабельны-
ми, устойчивыми и платежеспособными. Пред-
приятия, не отвечающие данным критериям, 
могут ослабить вновь образуемую интегриро-
ванную хозяйственную структуру, оттягивая 
на себя финансовые ресурсы без обеспечения 
должного уровня эффективности для успеш-
ного функционирования всей структуры. 

Третьим этапом методики является оцен-
ка эффективности использования ресурсов на 
предприятиях с целью выявления экономии или 
перерасхода по тому или иному виду ресурсов. 
Комплексную оценку эффективности хозяйст-
венной деятельности предлагают А.Д. Шере-
мет и А.Ф. Ионова [3]. Мы применим данную 
оценку к нашему исследованию, несколько ви-
доизменив её, руководствуясь целями нашего 
исследования. Анализ по данной методике по-
зволит понять, где на каждом из предприятий 
имеются узкие места и какие ресурсы необхо-
димо использовать более эффективно. Кроме 
того, можно дать сравнительную оценку эф-
фективности использования ресурсов на вы-
бранных предприятиях с тем, чтобы найти ре-
зервы повышения данной эффективности пу-
тем частичной интеграции предприятий. 

Расчет относительных отклонений выгля-
дит следующим образом. 

1. Относительное отклонение по фонду 
оплаты труда: 

Кр продаж (отч.) = Выручка от продаж за 
отчетный год / Выручка от продаж за преды-
дущий год: 

∆' ФОТ = ФОТотч – ФОТпред · Крпродаж.  
2. Относительное отклонение по матери-

альным ресурсам: 
∆' МЗ = МЗотч – МЗпред · Крпродаж. 
3. Относительное отклонение по аморти-

зации: 
∆' А = Аотч – Апред · Крпродаж. 
4. Относительное отклонение по управ-

ленческим расходам: 
 ∆' Упр = Упр. отч – Упр. пред · Крпродаж. 
5. Относительное отклонение по коммер-

ческим расходам: 
 ∆' Ком = Ком. отч – Ком. пред · Крпродаж. 
6. Относительное отклонение по основ-

ным производственным фондам: 
∆' ОПФ = ОПФотч – ОПФпред. · Крпродаж. 
7. Относительное отклонение по оборот-

ным средствам: 
∆' ОбС = ОбСотч – ОбСпред · Крпродаж. 
Затем производим расчет совокупной эф-

фективности хозяйственной деятельности пред-
приятия на основе относительных отклонений 
по каждому виду ресурсов по формуле: 
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Эффект сов. = ∆' ФОТ + ∆' МЗ + ∆' А +  
+ ∆' Упр + ∆' Ком + ∆' ОПФ + ∆' ОбС. 

Производим расчет резерва по себестои-
мости по следующей формуле: 

∆' S = Sотч – Sпред · Крпродаж. 
Эффект от использования ресурсов полу-

чается отрицательный, если при вычислении 
мы видим положительное значение. И наобо-
рот, комплексный экономический эффект явля-
ется положительным, если получаем отрица-
тельное значение. Затем на основании вычис-
лений мы можем судить о наличии резервов по-
вышения эффективности хозяйствования. Так-
же можно получить технико-экономическое 
обоснование перехода на новую форму орга-
низации производства.  

Четвертым этапом методики является рас-
чет показателей совместимости, показывающих 
необходимость интеграции выбранных пред-
приятий.  

Можно сказать, что данные показатели от-
ражают предрасположенность предприятий к 
интеграции, т. е. наличие производственных, 
технологических и кадровых связей между ни-
ми. Определение предприятий для проведения 
интеграции не может носить случайный харак-
тер. Расчет показателей совместимости необ-
ходим для экономического обоснования инте-
грации.  

Потенциал совместимости предприятий 
можно определить на основе ряда показателей 
интеграции, которые мы предлагаем рассчи-
тывать следующим образом. 

Показатель рыночной интеграции: 
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продаж предприятий – потенциальных участ-
ников ИХС. 

Показатель интеграции производствен-
ных мощностей (блок производственного со-
ответствия): 
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где ВППМ  – размер производственных мощ-
ностей, задействованных для обеспечения внут-

ренних поставок;
1
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i
i
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=
∑  – суммарные произ-

водственные мощности предприятий – потен-
циальных участников ИХС. 

Показатель научной интеграции пред-
приятий: 
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где .НИОКР СОВМV – объем НИОКР, выполненный 
совместными усилиями потенциальных уча-

стников объединения;
1

n
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i

iV
=
∑ – суммарный 

объем НИОКР, выполненный каждым из уча-
стников.  

Показатель информационной интеграции 
предприятий (блок организационного соответ-
ствия): 
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где .ПРОГР СОВМЧ – количество совместно исполь-
зуемых программ на каждом из рассматривае-
мых предприятий; ПРОГРiЧ  – общее количество 
программ, используемых на i-ом предприятии. 

Показатель интеграции кадров предпри-
ятий (или показатель степени привлечения 
высококвалифицированных специалистов): 
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где СОВМЧ  – число работников, которые уча-
ствуют в совместной работе предприятий; 

1

n

ОБЩ
i

iЧ
=
∑ – общая численность работников на 

рассматриваемых предприятиях. 
Показатель технологической интеграции 

(совместимости): 
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где .ПЕР ПРОМЕЖЧ  – число задействованных пере-
делов на стадии производства промежуточной 
продукции (в процессе производства совмест-

ной продукции);
1

n

ПЕР
i

iЧ
=
∑ – общее число пере-

делов в технологической цепочке предприятий. 
Для получения взвешенной оценки со-

вместимости нам необходимо присвоить по-
казателям совместимости балльные оценки. 
Балльные оценки необходимы для расстанов-
ки весовых коэффициентов и подведения ито-
гов о потенциале совместимости сравнивае-
мых предприятий. 



Методика оценки целесообразности интеграции на омских оборонно-промышленных предприятиях 29

Поэтому далее приступаем к определению 
потенциала совместимости на основе балльных 
оценок. На первом этапе выбираем показатели 
совместимости, имеющие наиболее важное зна-
чение для отражения совместимости рассмат-
риваемых предприятий. Каждому показателю 
совместимости экспертом присваивается вес, 
соответствующий степени его важности среди 
выбранных показателей. Их сумма должна 
быть равна 1. 

На втором этапе проставляем балльные 
экспертные оценки по каждому из показате-
лей. Делается это следующим образом. Берет-
ся самый низкий показатель рыночной инте-
грации и самый высокий, а затем по правилу 
пропорции определяем балльную оценку по-
казателей для рассматриваемых предприятий. 
Данные для этих расчетов берем из таблицы. 

 
Исходные данные для определения потенциала совместимости предприятий 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 Показатель совместимости Весовой 
коэффициент Балльные экспертные оценки 

1. Показатель рыночной интеграции j1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 
2. Показатель интеграции 
производственных мощностей j2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 

3. Показатель научной интеграции j3 x3 x3 x3 x3 x3 x3 
4. Показатель информационной 
интеграции j4 x4 x4 x4 x4 x4 x4 

5. Показатель интеграции кадров j5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 
6. Показатель технологической 
интеграции j6 x6 x6 x6 x6 x6 x6 

Потенциал совместимости  – ∑ xi·j ∑ xi·j ∑ xi·j ∑ xi·j ∑ xi·j ∑ xi·j
 
 
Балльные экспертные оценки определя-

ются пропорциональным путем. По каждому 
показателю среди всех рассматриваемых пред-
приятий выбираем самое большое значение и 
принимаем его за 10 баллов (максимальное зна-
чение), а значения рассматриваемого показате-
ля по остальным предприятиям шкалируются 
по 10-балльной шкале. 

Итоговый потенциал совместимости для 
каждого предприятия определяется следующим 
образом: 

ПС = x1·j1 + x2·j2 + x3·j3 + x4·j4 + x5·j5 + 
+ x6·j6 = x баллов. 

Расчет потенциала совместимости пред-
приятий до их вступления в ИХС позволит оце-
нить существование интеграционных связей 
между предприятиями – потенциальными уча-
стниками ИХС. Такой анализ поможет оце-
нить риск несоответствия предприятий ещё на 
этапе планирования интеграции.  

Подчеркнем некоторые достоинства пред-
лагаемой методики оценки целесообразности 
интеграции.  

Во-первых, методика базируется на ком-
плексном подходе к оценке необходимости ин-
теграции, включающем в себя оценку финан-
сового состояния предприятий, оценку эффек-
тивности использования ресурсов и оценку 
совместимости предприятий. 

Во-вторых, оценка финансового состояния 
организации осуществляется на основе данных 
публичной отчетности. 

В-третьих, предполагается всесторонняя 
оценка совместимости предприятий, когда ана-
лизируются взаимосвязанные объекты в орга-
низациях. 

Итак, предлагаемая нами методика оценки 
целесообразности интеграции включает в себя 
всестороннюю оценку совместимости предпри-
ятий. Методика включает в себя четыре этапа. 

1. Оценка внешней среды функционирова-
ния предприятия с помощью SWOT-анализа. 

2. Анализ финансового состояния пред-
приятий.  

3. Оценка эффективности использования 
ресурсов на предприятиях с целью выявления 
экономии или перерасхода по тому или иному 
виду ресурсов. 

4. Анализ совместимости предприятий. 
Новизна методики состоит в одновремен-

ном применении комплексного анализа эффек-
тивности хозяйственной деятельности и оцен-
ки существующего потенциала совместимости 
предприятий для обоснования целесообразно-
сти интеграции. На первом этапе оценивается 
внешняя среда функционирования предпри-
ятий. На втором этапе анализируется финан-
совое состояние предприятий, на основе чего 
принимается решение о возможности их вклю-
чения в ИХС. На третьем этапе рассчитывает-
ся эффективность использования ресурсов на 
рассматриваемых предприятиях с целью ана-
лиза возможностей компенсации недостатков 
одного предприятия преимуществами другого 
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при создании единого бизнес-процесса. И на-
конец, на четвертом этапе рассчитывается по-
тенциал совместимости предприятий до про-
ведения интеграции. 

Разработанная методика оценки целесооб-
разности интеграции применима в первую оче-
редь для наукоемких предприятий и ограничен-
но применима для остальных предприятий. 

Достоинством предлагаемой нами мето-
дики оценки целесообразности интеграции вы-
ступает одновременная оценка возможности ин-
теграции и совместимости предприятий. Кро-
ме того, в разработанной нами методике оце-
нивается как внешняя, так и внутренняя среда. 

На основании предложенной методики 
можно принимать решение о взаимодополняе-
мости предприятий, о потенциале совместимо-

сти предприятий до проведения интеграции, 
что является очень важным при создании ИХС. 
___________________ 
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Посвящена характеристике исследования, проводимого с целью установления степени влияния фун-
даментальных и спекулятивных факторов на нефтяные цены. Для достижения цели необходимы разработка 
и сравнение трех моделей цен на нефть, отражающих различный «баланс сил» между двумя группами фак-
торов. Дается описание процесса построения первой модели. 

The article reviews the research aiming to determine the degree of influence fundamental and speculative fac-
tors have on oil prices. The authors say to reach the above goal it is necessary to develop and compare three oil price 
models reflecting different ways to «balance the power» between two factor groups; they also describe the process 
of developing the first model.  
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Цены на нефть представляют собой один 
из ключевых факторов, определяющих состоя-
ние и функционирование экономик государств 
мира. Уровень нефтяных цен оказывает непо-
средственное влияние как на макроэкономиче-
ские (государственные доходы, торговый ба-
ланс), так и на отраслевые (развитие нефтега-
зового сектора и сопряженных отраслей) пока-
затели всех без исключения стран. В особен-
ности это актуально для государств, сущест-
венная часть национальных экономик и внеш-
неэкономической деятельности которых пред-
ставлена топливно-энергетическим комплек-
сом (таких как Российская Федерация). Боль-
шое значение в связи с этим имеет моделиро-
вание ценовой динамики, позволяющее осу-
ществлять прогнозирование цен на нефть. Та-
кие прогнозы являются необходимой основой 
для оценки условий будущего развития нацио-
нальных (в том числе российской) экономик и 
разработки соответствующих программ эконо-
мического развития.  

В основе моделей нефтяных цен, адекват-
но отражающих реальные ценовые колебания, 
лежит понимание механизма формирования цен 
на нефть. Этот механизм претерпел радикаль-
ные изменения с момента зарождения отрасли 
(1860-е гг.) по настоящее время, пройдя путь 

от сговора узкой группы нефтяных компаний-
олигополистов до объединенного результата 
нескольких десятков тысяч отдельных сделок, 
имеющих место ежедневно. К концу 1980-х гг. 
была окончательно сформирована мировая сис-
тема, базирующаяся на биржевой торговле неф-
тью и нефтепродуктами, которая функциони-
рует по сей день. Доминирование биржевого 
сегмента на нефтяном рынке подтверждается 
тем фактом, что годовой оборот сырой нефти 
на крупнейших товарных биржах (NYMEX, 
Нью-Йорк и IPE, Лондон) в разы превышает её 
добычу [1, с. 13], а сделки с физической по-
ставкой нефти составляют не более 5 % от об-
щего числа операций с ней [2]. 

Однако при всем масштабе и важности 
биржевого сегмента современного рынка неф-
ти нельзя обойти вниманием рынок внебирже-
вых сделок, или рынок сделок «через прила-
вок» – от англ. «over-the-counter market» [3] (см. 
табл. 1). Внебиржевые сделки с нефтью совер-
шаются ежедневно по всему миру и играют 
ведущую роль в формировании так называе-
мых публикуемых цен на нефть, размещае-
мых по результатам каждого торгового дня в 
таких торговых журналах, как Platts Oilgram, 
Petroleum Argus, APPI, OPIS, CMAI и т. п. [4, 
с. 319]. 
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Т а б л и ц а  1 

Структура современного нефтяного рынка 

Срок поставки Уровень организации Немедленная Отложенная 
«Организованный» (биржевой) рынок Сделки «спот» Сделки «фьючерс» 
«Неорганизованный» (внебиржевой, «через прилавок») рынок Сделки «спот» Сделки «форвард» 

 
 
Универсально признанным является тот 

факт, что внебиржевые и биржевые цены на 
нефть теснейшим образом взаимосвязаны, и 
достаточно сложно определить отправную точ-
ку их формирования (рис.). Что касается «ба-
ланса силы» между сделками с немедленной и 
отложенной поставкой, здесь в экспертной сре-
де имеют место существенные разногласия, ко-
торые мы сочли возможным оформить в две 
конфликтующие точки зрения. 

 

 
 

Взаимозависимость 
отдельных видов нефтяных цен 

 
Согласно первому подходу, рыночная це-

на на сырую нефть формируется на основе оп-
ределенных комбинаций фундаментальных фак-
торов, задающих цены на рынке «спот», и спе-
кулятивных, влияющих на цены контрактов с 
поставкой в будущем; при этом важнейшим ус-
ловием является то, что такие комбинации мо-
гут и должны варьироваться в пространстве, 
но обязаны оставаться практически неизменны-
ми во времени. Этим принципам соответству-
ют такие популярные регрессионные модели 
цен на нефть, как модели Гриффина (1985 г.) 
[5, с. 68], Кауфманна (2004 г. [5, с. 65], 2008 г. 
[6, с. 4]), Элекдаг и др. (2008 г.) [7].  

Второй подход основывается на цикли-
ческом характере динамики нефтяных цен. 
Она подразумевает, что веса и доли факторов, 
оказывающих существенное влияние на цену 
нефти, изменяются во времени под воздейст-
вием циклических процессов колебания самих 
цен (в частности, 10–12-летних волн Эллиота) 
[8, с. 2]. Согласно приверженцам данного под-
хода, в периоды сравнительно низких миро-

вых цен на нефть и низкой маржи спекулятив-
ных сделок определяющими становятся фун-
даментальные факторы спроса и предложения. 
В то же время тенденции роста цен ведут к 
увеличению влияния спекулятивного фактора. 
В качестве примера таких моделей можно на-
звать нелинейную нейронную модель Лабора-
тории «Энергетическая инициатива» (ЛЭНИН) 
Института энергетической стратегии (ИЭС) 
г. Москвы [8, с. 2].  

Выбор одного из двух подходов к опреде-
лению факторов, влияющих на цену нефти, для 
получения максимальной точности прогности-
ческих моделей цен сводится непосредственно 
к сравнению точности прогнозов, построенных 
при использовании каждого из них. Однако 
эта задача усложняется тем, что подавляющее 
большинство моделей различается горизонта-
ми планирования, используемыми временными 
единицами (месяц, квартал, год и пр.), лагом 
между изменением факторов и цены и т. п. Ре-
шением такой проблемы может стать построе-
ние авторских моделей с помощью каждого из 
двух подходов на базе принципа прочих рав-
ных условий (идентичные горизонты плани-
рования, «шаг» прогноза и временной лаг) и 
сравнение полученных результатов. 

В качестве основного метода построения 
моделей нами был выбран такой эконометри-
ческий метод, как корреляционно-регрессион-
ный анализ. Принято считать, что он позволяет 
дать максимально точную математическую ин-
терпретацию изучаемой зависимости [9, с. 132], 
а также именно он применяется в большинст-
ве формализованных моделей цен на нефть (в 
частности, в вышеупомянутых моделях Гриф-
фина и Кауфманна). Кроме того, данный метод 
нами было решено дополнить STEP-анализом 
и кластерным анализом. 

При построении обеих предложенных мо-
делей цен на нефть необходим тщательный от-
бор факторов, на неё влияющих. С этой целью 
нами было решено разделить процесс на отбор 
фундаментальных факторов и построение проб-
ной модели на их основе, а затем – отбор спе-
кулятивных факторов и построение моделей с 
их помощью. Таким образом, достижение це-

Биржевые 
котировки 

Цены 
рынка «через прилавок» 

(внебиржевые цены) 

Публикуемые 
цены 
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ли исследования должно произойти в четыре 
этапа. 

1) Отбор фундаментальных факторов 
(спроса и предложения), оказывающих влияние 
на нефтяные цены. Построение пробной фун-
даментальной («внебиржевой») модели цен на 
нефть с целью проверки её теоретической при-
годности к прогнозированию. 

2) Отбор спекулятивных факторов. По-
строение модели, включающей фундаменталь-
ные и спекулятивные факторы, со стабильны-
ми во времени весами (коэффициентами, па-
раметрами). 

3) Построение модели, включающей фун-
даментальные и спекулятивные факторы, с пе-
ременными весами, изменяющимися в зависи-
мости от определенной фазы соответствующе-
го ценового цикла. 

4) Сравнение моделей, полученных на вто-
ром и третьем этапах, и определение наилуч-
шего (дающего более точный прогноз цены на 
нефть) подхода к определению роли фундамен-
тальных и спекулятивных факторов при фор-
мировании нефтяных цен.  

В данный момент нами выполнен первый 
этап исследования – отобран ряд важнейших 

фундаментальных факторов, определяющих 
цену нефти, и построена внебиржевая регрес-
сионная модель формирования цен на нефть. 
Дадим более подробную характеристику про-
деланной работе. 

Для построения модели, в первую очередь, 
с помощью программного пакета SPSS нами 
был проведён корреляционный анализ – метод 
установления связи и измерения её тесноты 
между наблюдениями, выбранными из гене-
ральной совокупности [10, с. 133]. Были рас-
считаны выборочные корреляции между зави-
симой (ценой на нефть) и независимыми пере-
менными. Отбор независимых переменных для 
регрессии был осуществлён путем 1) выполне-
ния STEP-анализа факторов, влияющих на ми-
ровой рынок нефти, 2) выделения среди них 
факторов, обладающих существенным влияни-
ем на цену нефти и доступных для количествен-
ной оценки и 3) расчётом переменных (табл. 2). 
Для повышения точности уравнения регрессии 
путём учёта двух наиболее часто встречаю-
щихся видов зависимости – экспоненциальной 
и обратно пропорциональной – были также 
рассчитаны модификации исходных перемен-
ных – логарифмы и обратные величины. 

 

Т а б л и ц а  2 
Характеристика исходных переменных 

Код 
переменной 

Название 
(англ. яз.) 

Название 
(рус. яз.) Формула расчёта Единица измерения

NGDPPC Nominal GDP 
per Capita 

Номинальный ВВП
на душу населения – Долл. США 

на душу населения

DGPC Demand for Gas 
per Capita 

Спрос на природный 
газ на душу населения

Объём потребления газа, млрд куб.×1 000 000
Население, чел.

 Тыс. куб. футов
на душу населения

EIE Energy Intensity 
of Economy 

Энергоёмкость 
экономики 

Объём потребления первичной
энергии, млрд барр. 1 000

ВВП, млн долл.
×  

Баррелей 
на долл. США 

OIE Oil Intensity 
of Economy 

Нефтеёмкость 
экономики 

Объём потребления нефти, млн т
ВВП, млн долл. 

 Тонн 
на долл. США 

DOI Dependence 
on Imported Oil 

Зависимость 
от импорта нефти 

Объём импорта нефти, тыс. барр. в день
Объём потребления нефти, тыс. барр. в день

 % 

ROPC Oil Refinery 
Output per Capita 

Объём производства 
нефтепродуктов 

на душу населения 

Объём производства нефтепродуктов, 
                       барр. в день

Население, чел.
 

Барр. в день 
на душу населения

WPC World Total 
Petroleum Stocks 

Общемировые 
запасы нефти – Млн барр. 

COPR Crude Oil Proved 
Reserves 

Доказанные 
нефтяные резервы – Млрд барр. 

UMC Utilization of 
Mining Capacity 

Загрузка нефтедобы-
вающих мощностей 

Объём производства нефтепродуктов, 
                       барр. в день – 
Объём добавочного продукта нефти,
                       барр. в день

Производственная мощность, тыс. барр./день
 

% 

PI Individual 
Oil Price 

Внутренняя цена 
на нефть (спотовая),

где доступна 
– Долл. США 

за барр. 

PW World Oil Price Мировая цена 
на нефть (спотовая) – Долл. США 

за барр. 
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Следующим и основным этапом построе-
ния модели стал регрессионный анализ в паке-
те SPSS, служащий для определения вида этой 
связи и дающий возможность для прогнозиро-
вания значения одной (зависимой) переменной, 
исходя от значений одной (простая регрессия) 
или нескольких (множественная регрессия) не-
зависимых переменных [11]. В результате на-
ми был получен набор выборочных корреляций 
для итогового набора переменных и уравнение 
регрессии. Чтобы избежать логического заблу-
ждения – замены корреляции причинно-след-
ственной связью («рост ВВП сопровождается 
ростом цены, следовательно, рост ВВП вызыва-
ет увеличение цены»), мы наложили на модель 
ограничение, согласно которому она рассмат-
ривает только одну сторону процесса – влия-
ние конъюнктурных факторов на цену нефти. 

Используемый массив статистических дан-
ных был получен с помощью материалов Адми-
нистрации энергетической информации США 
[12]. Следует отметить, что нами также был 
проведён кластерный анализ государств мира, 
по результатам которого все страны были объ-
единены в пять групп (кластеров) по показате-
лям добычи, потребления, переработки и внеш-
ней торговли нефтью. Модель была построена 
как для глобальных агрегированных показате-
лей, так и для стран-представителей каждого 
кластера. 

В результате корректировки набора пере-
менных модели (см. табл. 2) с помощью корре-
ляционного анализа и запуска процесса расче-
та линейной множественной регрессии в SPSS 
основное уравнение модели мировых цен на 
нефть приобрело следующий вид: 

 
1 0 0 0

0 0 0 0

–7067,27 – 3,05 1324,26 –
–112954,04 12,03 0,00177 – 3,51 – 2,97.

t t t t

t t t t

LNPW OBRNGDPPC OBRDGPC EIE
OIE DOI OBRCOPR UMC

= × × + ×
× + × + × ×

 

 
В заключение настоящего (первого) этапа 

исследования мы доказали, что построенная 
фундаментальная модель теоретически при-
годна для прогнозирования цен на нефть (что 
означает, что и дополненные спекулятивными 
факторами модели при верных расчетах могут 
быть использованы для построения прогнозов). 
Во-первых, коэффициент детерминации R2 по-
казал достаточно близкое к единице значение 
(0,805), что говорит о достаточно высокой точ-
ности регрессии. Учет спекулятивных факто-
ров, согласно нашему предположению, сдела-
ет набор факторов модели более соответствую-
щим реальному набору рыночных факторов, 
что повысит точность будущей модели.  

Во-вторых, тест Чоу подтвердил отсутст-
вие значительных структурных сдвигов пара-
метров внебиржевой модели или же постоян-
ство коэффициентов модели во времени. Это 
свойство поможет нам при построении модели 
2-го этапа (с фундаментальными и спекуля-
тивными факторами и постоянными коэффи-
циентами) и не помешает при построении мо-
дели на 3-м этапе, так как при необходимости 
оно может быть без труда изменено путем при-
своения факторам новых весов. Таким обра-
зом, теоретически полученная фундаменталь-
ная модель имеет прогностический потенциал. 
Это дает нам основания полагать, что модели, 
построение которых станет сущностью двух 
последующих этапов исследования, будут об-
ладать подобным свойством в ещё бóльших 
масштабах.  
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В экономической теории понятия «пред-
принимательство» и «предприниматель» поя-
вились в XVIII в., в эпоху капитализма. Учены-
ми-экономистами эпохи капитализма дается 
первое систематическое, научное описание этих 
категорий. Так, родоначальником научного по-
нятия «предпринимательство» явился англий-
ский экономист Р. Кантильон (1680–1730), ко-
торый в своей работе «Опыт о природе торгов-
ли вообще» сформулировал тезис, согласно ко-
торому расхождения между спросом и предло-
жением на рынке дают возможность отдель-
ным субъектам рыночных отношений поку-
пать товары дешевле и продавать их дороже. 
Именно он назвал этих субъектов рынка пред-
принимателями («предприниматель» – в пере-
воде с французского «посредник») [1]. 

В конце XIX в. Альфред Маршалл в про-
изведении «Принципы политической науки» 
дал свою трактовку теории предприниматель-
ства. В приложении к первой книги Маршалл 
исследует исторический процесс возникнове-
ния предпринимательского духа у людей. Он 
приходит к интересному выводу, что обычаи и 
традиции замедлили развитие духа свободно-
го предпринимательства у всего человечества. 
Маршалл выделил эту «тонкую», почти не-
уловимую связь: «…Последствия их действия 
проявляются не через годы, а через поколения, 
оно настолько трудно уловимо, что часто его 
совершенно не удается обнаружить, эти факто-
ры вряд ли могут быть обнаружены кем-либо,  
________________________________________ 
© А.Л. Карпов, 2011 

кроме тех людей, которые научились выявлять 
сферу их проявления путем наблюдения за бо-
лее очевидными и быстродействующими ана-
логичными факторами в наши дни» [2]. Самым 
основным фактором, замедлившим развитие 
инициативы, творчества, новаторства, по Мар-
шаллу, является коллективное землепользова-
ние, коллективное землевладение. Автор при-
ходит к выводу, что наиболее сильно этот про-
цесс проявился в деревне: «… на ранней ста-
дии развития цивилизации немногие обладали 
большим желанием далеко отходить от преоб-
ладавшей вокруг них практики… малейшее от-
клонение от рутинных норм предков наталки-
валось на сопротивление людей…А за автори-
тарным сопротивлением со стороны семьи сле-
довало ещё и сопротивление со стороны де-
ревни. …деревня обладала очевидным правом 
запретить какое-либо нововведение, поскольку 
это могло помешать их планам коллективного 
производства и в конечном итоге поставить 
под угрозу стоимость земли и тем самым на-
нести им ущерб при наступлении сроков сле-
дующего перераспределения. В результате час-
то возникала сложная система правил, которая 
настолько опутывала каждого, кто обрабатывал 
землю, что он не мог руководствоваться собст-
венными суждениями и решениями даже в от-
ношении самых заурядных вопросов… это яви-
лось наиболее важным фактором, вызвавшим 
замедление развития духа свободного предпри-
нимательства у всего человечества» [2]. 
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В начале XX в. на исторические и соци-
альные корни предпринимательства обращают 
внимание такие немецкие ученые, как М. Ве-
бер (1864–1920) и В. Зомбарт (1863–1941). 
Предпринимательский дух, по Веберу, имеет 
религиозную основу, поскольку вырос из недр 
протестантизма. Вебер, когда сравнивает като-
ликов и протестантов, формулирует противопо-
ложность обоих вероисповеданий так, как она 
проявилась в их отношении к предпринима-
тельской деятельности: «Католик... спокойнее; 
наделенный значительно более слабой склон-
ностью к приобретательству, он предпочитает 
устойчивое обеспеченное существование, пусть 
с меньшим доходом, рискованной, тревожной 
жизни, подчас открывающей путь к почестям 
и богатству. …Народная мудрость гласит: либо 
хорошо есть, либо спокойно спать. В данном 
случае протестант склонен хорошо есть, тогда 
как католик предпочитает спокойно спать. Сло-
ва "любить хорошо поесть" если не полностью, 
то в какой-то степени правильно определяют 
мотивы поведения церковно-индифферентной 
части протестантов» [3, с. 66]. 

Вебер дал религиозное обоснование идеи 
профессионального призвания и исследовал 
влияние, которое эта идея оказала в сфере пред-
принимательской деятельности. По этому по-
воду он пишет: «Решающим для нашей концеп-
ции является то обстоятельство, что во всех 
разновидностях изучаемых нами аскетических 
течений "состояние религиозной избранности" 
воспринималось как своего рода сословное ка-
чество, которое ограждает человека от сквер-
ны рукотворного, от "мира". Гарантией этого 
состояния независимо от того, каким образом 
оно достигается в соответствии с догматиче-
ским учением данной деноминации, служит не 
какое-либо магически-сакраментальное сред-
ство, не отпущение грехов после исповеди, не 
отдельные благочестивые поступки, а одно 
лишь утверждение избранности посредством 
специфического по своему характеру поведе-
ния, коренным образом отличающего избран-
ника от "природного" человека. На этой осно-
ве у отдельного человека возникал импульс к 
методическому контролированию своего по-
ведения (для того, чтобы обрести уверенность 
в своем избранничестве) и тем самым к его 
аскетическому преобразованию. Этот аскети-
ческий стиль жизни сводился к ориентирован-
ному на божественную волю рациональному 
преобразованию всего существования. …Ре-
шающим было то, что этот требуемый религи-
ей, отличный от "природного" существования, 
особый уклад жизни святых складывался те-

перь не вне мира в монашеских организациях, 
а внутри мирского устройства. Названная ра-
ционализация жизни в миру, ориентированная 
на потустороннее блаженство, была следстви-
ем концепции профессионального призвания 
аскетического протестантизма» [3, с. 136]. 

Религиозная этика способствовала, по мне-
нию М. Вебера, формированию особой хозяй-
ственной этики: «Радость и гордость капитали-
стического предпринимателя от сознания того, 
что при его участии многим людям "дана ра-
бота", что он содействовал экономическому 
"процветанию" родного города в том ориенти-
рованном на количественный рост населения 
и торговли смысле, который капитализм вкла-
дывает в понятие процветания, – все это, без-
условно, является составной частью той спе-
цифической и, несомненно, "идеалистической" 
радости жизни, которая характеризует пред-
ставителей современного предпринимательст-
ва» [3, с. 94]. Хозяйственная деятельность для 
протестанта стала основной формой служения 
Богу: «…люди видят в труде и интенсивном 
предпринимательстве свой долг перед Богом. 
…В обладании милостью Божьей и Божьим 
благословением буржуазный предприниматель, 
который не преступал границ формальной кор-
ректности (чья нравственность не вызывала 
сомнения, а то, как он распоряжался своим бо-
гатством, не встречало порицания), мог и даже 
обязан был соблюдать свои деловые интересы. 
Более того, религиозная аскеза предоставляла 
в его распоряжение трезвых, добросовестных, 
чрезвычайно трудолюбивых рабочих, рассмат-
ривавших свою деятельность как угодную Бо-
гу цель жизни. Аскеза создавала и спокойную 
уверенность в том, что неравное распределе-
ние земных благ, так же как и предназначение 
к спасению лишь немногих, – дело божест-
венного провидения, преследующего тем са-
мым свои тайные, нам не известные цели» [3, 
с. 202]. 

Успех, накопленное богатство рассматри-
ваются как подтверждение богоизбранности, 
спасения верующего. Поэтому, как показал 
М. Вебер, именно протестантизм дал предпри-
нимательской деятельности высшие нравст-
венные санкции. 

В прямой полемике с М. Вебером В. Зом-
барт утверждает, что все основы предприни-
мательского духа были заложены католичест-
вом: «…здесь учение о дозволенной наживе 
переплетается с учением о духовных доброде-
телях – всё сводится к одной и той же основ-
ной мысли: энергичное предпринимательство 
угодно богу; расточительные, вялые домосе-
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ды, праздные ростовщики, напротив, отврати-
тельны ему. …Ведь именно здесь превозно-
сятся как добродетели и воспитываются со 
всем авторитетом церкви как раз качества хо-
рошего и удачливого предпринимателя…» [4, 
с. 187]; а протестантизм чуть ли не препятст-
вовал его зарождению: «Протестантизм озна-
чает прежде всего серьезную опасность во 
всех отношениях для капитализма и в особен-
ности для капиталистического хозяйственного 
образа мыслей» [4, с. 192]. Он констатирует 
присущее данному течению религиозной мыс-
ли отрицательное отношении к богатству, к 
стремлению обогащения, капиталистическое 
стремление к прибыли подвергается в нём ещё 
большему осуждению: «Кто одержим жаждой 
наживы, тот разрушит свой дом; но тот, кто 
презирает имение, тот будет жить» [4, с. 194]. 
Наиболее глубокие корни развития предпри-
нимательства, по мнению Зомбарта, уходят в 
иудаизм, где религия Талмуда – единственная 
среди мировых религий – никогда не содер-
жала идеала бедности, а, напротив, пропове-
довала идеал свободной торговли.  

 При этом представления о предпринима-
тельстве развивались в неотрывной связи с кон-
куренцией и конкурентными отношениями. Воз-
можность и свобода стремится к обеспечению 
собственных частных интересов для каждого 
экономического субъекта, и экономическая обо-
собленность товаропроизводителей создает 
предпосылки существования конкуренции. 

Экономическая свобода и обособление 
проявляется, во-первых, через свободу выбора 
направления хозяйственной деятельности, т. е. 
когда производитель сам решает, что произво-
дить, как производить и для кого производить, 
во-вторых, существует свобода конкурентного 
поведения в пределах способов, соответствую-
щих понятию «добросовестная конкуренция», 
и, в-третьих, это выбор характера и форм хо-
зяйствования в интересах конкретного товаро-
производителя. Наличие таких предпосылок в 
рыночной системе и делает конкурентную фор-
му отношений преобладающей. 

Считается, что впервые конкуренцию в 
качестве самостоятельной категории выделил 
А. Смит. Также считается, что он заложил ос-
новы поведенческой трактовки конкуренции. 
А. Смит показал, что в основе рыночного типа 
координации лежит идея о возможности воз-
никновения спонтанного порядка внутри сво-
бодного рыночного механизма, и сравнил ра-
боту рыночного механизма с действием «неви-
димой руки»: «Каждый отдельный человек ста-
рается употреблять свой капитал так, чтобы 

продукт его обладал наибольшей стоимостью. 
Обычно он и не имеет в виду содействовать об-
щественной пользе и не сознает, насколько со-
действует ей. Он имеет в виду лишь собствен-
ный интерес, преследует лишь собственную 
выгоду, причем в этом случае он невидимой 
рукой направляется к цели, которая не входи-
ла в его намерения. Преследуя свои собствен-
ные интересы, он часто более действенным об-
разом служит интересам общества, чем тогда, 
когда сознательно стремится служить им» [5, 
с. 332]. Правила и развитие рыночной самоор-
ганизации задает механизм свободной конку-
ренции, которая связана с добросовестным со-
перничеством между самостоятельными поку-
пателями и продавцами за наиболее выгодные 
условия сделки.  

Однако А. Смит не ограничился описани-
ем поведенческого аспекта конкуренции. С точ-
ки зрения структурного подхода он определил 
основные условия, необходимые для эффектив-
ной конкуренции, такие как наличие большого 
количества продавцов и покупателей, мобиль-
ность используемых ресурсов, невмешательст-
во государства, наличие достаточной информа-
ции. Таким образом, он разрабатывал отдель-
ные элементы модели совершенной конкурен-
ции, теоретически доказал, что в её условиях 
возможно максимальное удовлетворение по-
требностей и интересов общества.  

С точки зрения функционального подхода 
А. Смит сделал существенный вклад в форми-
рование теории оптимального распределения 
ресурсов в условиях совершенной конкурен-
ции. Он доказал, что свободная конкуренция 
на товарных рынках позволяет сделать отбор 
наиболее эффективных методов производства 
и наиболее эффективных предприятий и пред-
принимателей. На рынках факторов производ-
ства она уравнивает преимущества этих фак-
торов во всех отраслях и тем самым приводит 
к оптимальному распределению ресурсов ме-
жду отраслями. 

Развитие поведенческого и структурного 
подхода продолжил Д. Риккардо. В рамках 
поведенческого подхода он рассматривал дей-
ствия отдельных экономических субъектов с 
точки зрения влияния на них механизма ры-
ночного ценообразования и формирования 
стоимости товара: «Когда говорят о предмете 
потребления, его меновой стоимости и о зако-
нах, регулирующих его цены, то всегда имеет-
ся в виду такой товар, на производство кото-
рого оказывает огромное влияние конкурен-
ция» [6, с. 6]. Д. Рикардо впервые отметил та-
кую особенность в конкурентном поведении 
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продавцов, которая впоследствии получила 
название «предприятие-ценополучатель»: ко-
гда цены на рынке формируются в результате 
взаимодействия совокупного спроса и предло-
жения множества участников рынка и не зави-
сят от каждого из них в отдельности, то они 
устраняются от активной рыночной деятель-
ности. Предприятия при этом ограничивают 
свои рыночные решения только минимизаци-
ей издержек производства и реализацией про-
дукции по сложившимся ценам.  

С точки зрения структурного подхода 
Д. Рикардо развивал концепцию свободной 
конкуренции в рамках абсолютно децентрали-
зованной экономики. Считается, что в работе 
«Принципы политической экономии и налого-
обложения» сформулировал законченную тео-
ретическую модель совершенной конкуренции. 
Он перенес акцент с текущих конкурентных 
отношений экономических субъектов на дол-
госрочную перспективу развития рыночного 
механизма, что позволило абстрагироваться от 
влияния монопольной власти, государственно-
го регулирования, географических особенно-
стей рынка и экономических рисков. При сво-
бодном доступе и отсутствии ограничений в 
долгосрочном периоде предполагалось, что эти 
факторы не имеют существенного значения. В 
получившейся модели совершенной конкурен-
ции предполагалось установление межотрасле-
вого равновесия при условии полной занятости. 

А. Маршалл и неоклассическая школа 
продолжила рассмотрение конкуренции в двух 
основных направлениях – поведенческом и 
структурном. С точки зрения поведенческого 
подхода А. Маршалл сформировал наиболее 
приближенное к современному пониманию 
представление о конкуренции как борьбе за ог-
раниченные экономические блага. Количество 
этих благ меньше, чем потенциальные потреб-
ности общества. С помощью механизма конку-
ренции их владельцы имеют возможность рас-
пределить блага, выбирая наиболее выгодные 
условия. 

Неоклассическая концепция А. Маршалла 
внесла значительный вклад в развитие струк-
турного подхода. Развивая основные положе-
ния модели совершенной конкуренции, сфор-
мированной в рамках классической школы, он 
описал и обосновал саморегулирующийся ме-
ханизм установления рыночного равновесия с 
помощью действия законов предельной произ-
водительности и предельной полезности. Кро-
ме того, А. Маршалл впервые дал критическую 
оценку самой модели совершенной конкурен-
ции. Он отмечал её условность, провел срав-

нительный анализ частичного равновесия в 
краткосрочном периоде и долгосрочного ус-
тойчивого равновесия на рынке, подчеркнул 
значение потребительских предпочтений и 
технологии при определении рыночных цен. 
Таким образом, А. Маршалл заложил основы 
теоретического анализа рынков несовершен-
ной конкуренции. 

Поведенческий подход к изучению конку-
ренции активно применялся в рамках маркси-
стского направления экономической теории. 
К. Маркс отмечал [7, с. 279–280], что конку-
ренция – это свойственная товарному произ-
водству, основанному на частной собственно-
сти на средства производства, антагонистиче-
ская борьба между частными производителя-
ми за более выгодные условия производства и 
сбыта товаров. В то же время он считал, что 
исторически конкуренция меняла свою форму 
от совершенной конкуренции на ранних ста-
диях рыночного развития, когда преимущест-
венно использовались ценовые методы борь-
бы, до капиталистической конкуренции. При 
развитом капиталистическом производстве кон-
куренция превращается в борьбу между моно-
полиями за получение наивысшей прибыли.  

Существенное развитие поведенческий 
подход к определению конкуренции и идея са-
моорганизации рыночного поведения предпри-
ятий и потребителей получили в работах нео-
консервативной школы, представителями кото-
рой являются Ф. Хайек и М. Фридман. Ф. Хай-
ек, развивая тему возникновения спонтанного 
порядка в конкурентных условиях, отмечает, 
что «такой порядок сводится к взаимоприспо-
соблению индивидуальных планов и осущест-
вляется по принципу, который мы вслед за ес-
тественными науками, также обратившимися 
к изучению спонтанных порядков (или «само-
организующихся систем»), стали называть «от-
рицательной обратной связью» [8, с. 10]. 

М. Фридман делает особый акцент на то, 
как конкуренция через ценовой механизм ин-
формирует участников рынка о возможностях, 
которыми располагает общество и которыми 
рыночные агенты могут воспользоваться для 
эффективного применения ресурсов. Через це-
ны конкуренция координирует их действия и 
распределяет доходы: «…цены на товары, воз-
никающие в результате сделок между покупа-
телями и продавцами – иными словами, цены, 
образующиеся в результате действия законов 
свободного рынка, – могут координировать дей-
ствия миллионов людей, каждый из которых 
преследует собственную выгоду, причем ко-
ординировать таким образом, что каждый из 
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участвующих в сделке выиграет. В результате 
действий многих людей, каждый из которых 
заботится лишь о своей личной выгоде, стихий-
но и незапланированно возникает упорядочен-
ная экономическая структура» [9, с. 33]. 

После того как А. Маршалл указал на ус-
ловность модели совершенной конкуренции, 
которую развивала классическая школа, усто-
явшиеся взгляды на конкуренцию и её роль в 
экономике сильно изменились. В результате 
структурный подход к определению конкурен-
ции стал преобладающим. Наибольшую кри-
тику вызывало то, что в рамках модели совер-
шенной конкуренции наибольшее внимание 
уделяется ценовой конкуренции, в то время как 
на рынке широкое распространение получили 
различные формы неценовой конкуренции. Так, 
Й. Шумпетер отмечал, что «надо пересмотреть 
традиционную концепцию конкуренции. Сей-
час экономисты начинают признавать не толь-
ко ценовую конкуренцию, но и конкуренцию 
политики сбыта. Как только это происходит, це-
новой параметр теряет своё доминирующее по-
ложение в экономической теории. Однако до 
сих пор в центре внимания экономистов всё ещё 
находится конкуренция, протекающая в рам-
ках неизменных условий, в частности неиз-
менных методов производства и организаци-
онных форм. Но вопреки учебникам в капита-
листической действительности преобладающее 
значение имеет другая конкуренция, основан-
ная на открытии нового товара, новой техноло-
гии, нового источника сырья, нового типа орга-
низации (например, крупнейших фирм)» [10]. 

Другим направлением критики модели 
совершенной конкуренции стало то, что мо-
нопольная власть, присутствующая во всех 
отраслях экономики, практически не находила 
отражения в существующей концепции. Кро-
ме того, важнейший принцип государственно-
го невмешательства в рыночный механизм ре-
гулирования также никак не вязался с окружаю-
щей действительностью. Например, Ф. Хайек 
отмечал, что «аргумент в пользу конкуренции 
не опирается на условия, которые существо-
вали бы, будь она совершенной. Хотя там, где 
объективные обстоятельства позволили бы 
конкуренции достичь совершенства, это тоже 
обеспечило бы наиболее эффективное исполь-
зование ресурсов и хотя, следовательно, есть 
все основания для устранения созданных че-
ловеком препятствий на пути конкуренции, 
это не означает, что она не приводит к столь 
же эффективному использованию ресурсов, 
которого можно достичь любым из известных 
нам способов, и там, где в силу характера са-

мой ситуации она вынуждена оставаться несо-
вершенной» [11]. 

Теория несовершенной конкуренции на-
шла своё отражение в работах многих эконо-
мистов. Впервые теорию монополии начал раз-
вивать А. Курно, который показал зависимость 
между предельным доходом предприятия и рав-
новесной монопольной ценой. В результате он 
получил теоретико-математическую модель 
чистой монополии и дуополии. Дальнейшее 
развитие математического описания модели мо-
нополии и олигополии можно найти в работах 
Ф. Эджурота; А. Лернер рассматривал оценку 
монопольной власти; К. Виксель и А. Пигу 
расширили стандартную модель установления 
единой цены, описав возможности установле-
ния различных цен и ценовой дискриминации; 
Э. Чемберлин и Й. Шумпетер внесли значи-
тельный вклад в современное понимание мо-
нополистической конкуренции; Дж. Робинсон 
рассмотрела модель обратной монополии со 
стороны потребителя, которая получила на-
звание монопсонии. 

Значительный вклад в изучение вопросов 
несовершенной конкуренции и монополии вне-
сла марксистская школа. В рамках марксист-
ской концепции отмечалось, что монопольная 
цена – это специфическая форма рыночной це-
ны товара, которая отклоняется от стоимости 
или цены производства и обеспечивает моно-
полиям получение сверхприбыли. Выделялись 
два типа монопольных цен: монопольно-высо-
кие, по которым монополия продает свою про-
дукцию, и монопольно-низкие, по которым она 
закупает сырье и продукты для переработки в 
развивающихся странах и у мелких товаро-
производителей. В результате использования 
монопольных цен возникает монопольная 
прибыль, которую также можно разделить на 
две группы: случайная монопольная прибыль 
образуется в результате случайного благопри-
ятного соотношения спроса и предложения, а 
устойчивая форма монопольной прибыли об-
разуется в результате искусственного форми-
рования монопольной власти. Отдельное вни-
мание в рамках марксистской школы было 
уделено формам образования капиталистиче-
ской и международной монополии и процес-
сам промышленной и торговой концентрации, 
которые рассматривались в качестве предпо-
сылок образования монополии. 

Третий – функциональный – подход к оп-
ределению сущности конкуренции возник па-
раллельно структурному подходу. Так, напри-
мер, представители неоклассической школы 
Ф. Хайек и М. Фридман рассматривали кон-
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куренцию с точки зрения не только поведен-
ческого, но и функционального подхода. 

Ф. Хайек отмечает существенную роль 
конкуренции в условиях нехватки информа-
ции, характерной для реального рынка, когда 
одинаково привлекательными могут казаться 
несколько возможных линий поведения фир-
мы. Конкуренция «открывает», какая из них на 
самом деле верна, а какая ведет в тупик. Сово-
купность индивидуальных действий отдель-
ных производителей и потребителей на рынке 
устанавливает цены; каждый отдельный хозяй-
ствующий субъект подчиняется ценам; а сами 
цены подчиняются совокупности всех дейст-
вий и реакций этих субъектов. Таким образом, 
обеспечивается результат, не зависящий от 
воли и намерений индивида. «Ценовая систе-
ма устроена так, что она передает только су-
щественную информацию, и только тем, кому 
она нужна. Одной из основных задач в эффек-
тивной передаче информации является обес-
печение того, чтобы информация поступала 
именно к тем, кто может её использовать, и не 
заваливала письменные столы тех, кому она 
не нужна. Ценовая система решает эту задачу 
автоматически» [9, с. 35]. Также Ф. Хайек от-
мечает беспристрастность конкурентного меха-

низма, сравнивая конкуренцию с богиней пра-
восудия, у которой завязаны глаза, т. е. с сис-
темой, которая справедливо отдает предпоч-
тение участникам рынка в зависимости от спо-
собностей, предприимчивости и отчасти от не-
предсказуемых обстоятельств. 

М. Фридман уделяет внимание вопросу 
справедливости распределения доходов в кон-
курентных условиях. Он говорит об эффектив-
ности распределения доходов в ходе обмена: 
«…если сделка между двумя партнерами явля-
ется добровольной, она состоится только в том 
случае, если оба они полагают, что извлекут 
из неё выгоду. В большинстве случаев ошибки 
и заблуждения экономистов происходят от то-
го, что они пренебрегают этой простой и глу-
бокой идеей и склонны предполагать, что пред-
метом каждой сделки является некоторая фик-
сированная сумма выигрыша, предназначенная 
«для дележа», и что если один партнер получа-
ет от сделки какую-то выгоду, то только пото-
му, что он тем самым лишил этой выгоды дру-
гого» [9, с. 32]. Кроме того, он рассматривает 
конкуренцию как проявление свободной эко-
номики и, следовательно, как свободное право 
самого человека [12]. 
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Особенно важным является то, что кон-
куренция стимулирует процесс инноваций не-
посредственно внутри фирм. Й. Шумпетер в 
рамках теории экономического развития опре-
делял конкуренцию как соперничество старого 
и нового. Он подчеркивал особое значение кон-
куренции для проникновения нового товара, 
новой технологии или нового типа организа-
ции на рынок. Нововведения скептически вос-
принимаются потребителями и с трудом про-
никают на рынок, но если удается их все-таки 
осуществить, пройти этап внедрения, коммер-
циализации и выхода на массовый рынок, то 
именно механизм конкуренции вытесняет с 
рынка предприятия, использующие устаревшие 
технологии и способы производства. Й. Шум-
петер отмечал особое место конкуренции в сис-
теме экономического прогресса капиталисти-
ческой экономики: «...экономический прогресс 
в капиталистическом обществе означает бес-
порядок. (…) в этом беспорядке конкуренция 
действует абсолютно иным образом, нежели в 
условиях стационарного процесса, даже если 
последний характеризуется совершенной кон-
куренцией. Возможности получения доходов 
благодаря производству новых предметов или 
тех же предметов, но более дешевым способом 
непрерывно материализуются и требуют но-
вых инвестиций. Эти новые продукты и новые 
методы конкурируют со старыми продуктами 
и методами не на равных условиях; первые 
имеют решающие преимущества, означающие 
возможную смерть для вторых» [13]. 

Таким образом, к середине ХХ в. сформи-
ровались общие представления о сущности кон-
куренции, её движущих силах, значении для 
развития экономики, которые нашли своё вы-
ражение в трех основных подходах (см. рис.). 
Поведенческий подход рассматривает конку-
ренцию как открытое соперничество отдель-
ных экономических субъектов за ограничен-
ные экономические блага, описывает ее цели и 
методы конкурентной борьбы. Структурный 
подход смещает акцент в изучении конкурен-
ции с самого соперничества и способов его ве-
дения на анализ структуры рынка, т. е. тех фак-
торов, которые позволяют реализовать эконо-

мические интересы или ограничивают продав-
ца или покупателя. Функциональный подход 
дает описание роли конкуренции в экономике. 
Тем не менее представляется достаточно слож-
ным отнести выводы каждого отдельного уче-
ного-экономиста только к одному подходу. 
___________________ 
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Рассмотрены современные особенности и тенденции развития внешней торговли России в 1999–2010 гг. В 
ней выявлены негативные сдвиги в товарной структуре экспорта и импорта. Отмечены и проанализированы 
пространственные изменения в её региональной структуре и основных странах-партнерах. На основе анали-
за показателей развития внешнеторговых связей определены ключевые проблемы внешней торговли РФ и 
их причины.  

The article deals with modern features and development trends of Russian foreign trade in 1999–2010 years. 
It identifies the negative shifts in the commodity structure of exports and imports. The spatial changes in its re-
gional structure and external trade relationships with the main Russian partner countries are recorded and analyzed 
in this article. The analysis of Russian foreign trade indicators has identified its main problems and their causes. 

Ключевые слова: внешняя торговля, товарная структура внешней торговли, географическая структура 
внешней торговли, внешнеторговый оборот, экспортная квота, коэффициент покрытия экспорта импортом, 
коэффициент интенсивности внешней торговли. 
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ternal turnover, export quota, export-import coverage ratio, ratio of intensity of mutual trade flows. 

Кардинальные изменения в отраслевой и 
географической структуре внешней торговли 
России наблюдаются с 1990-х гг. Они вызваны 
глубокими изменениями во внешней и внут-
ренней политике страны на основе перестройки 
её политической и социально-экономической 
систем. В частности, серьезные трансформации 
произошли в хозяйственном комплексе стра-
ны, сменились приоритеты в торгово-полити-
ческом партнерстве.  

Современная отраслевая структура эконо-
мики имеет корни в историческом прошлом, в 
котором РФ специализировалась в СССР в ос-
новном на производстве средств производст-
ва. Развал мировой социалистической системы 
социализма, не всегда верные рыночные ре-
формы 90-х гг. и курс на открытую экономику 
спровоцировали сильнейший спад производ-
ства, главным образом коснувшийся выпуска 
продукции высокотехнологичных отраслей об-
рабатывающей промышленности и товаров на-

родного потребления, которые оказались некон-
курентоспособными по сравнению с мировы-
ми аналогами. Кроме этого, отсутствие реаль-
ных финансовых возможностей у государства 
и бизнеса, необходимость безотлагательного 
решения политических и социальных проблем 
привели к кризису в области научно-исследо-
вательских и конструкторских разработок и ка-
честву высшего (особенно технического) обра-
зования и тем самым неблагоприятным обра-
зом отразились на характере развития России 
в течение 2000–2010 гг. Огромные запасы то-
пливно-энергетических ресурсов страны при 
выгодной для РФ конъюнктуре мировых цен на 
органическое топливо в создавшейся ситуации 
стали основой развития голландской болезни, 
что также негативно сказалось на отраслевой 
структуре экономики. Современный финансо-
во-экономический кризис спровоцировал наи-
больший спад в отраслях обрабатывающей 
промышленности (производство транспортных  
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средств, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, машин и оборудо-
вания), что усилило структурные диспропор-
ции в хозяйстве. 

Все эти процессы повлияли и на трансфор-
мацию товарной структуры внешней торговли 
РФ в первое десятилетие ХХI в. 

Товарная структура внешней торговли 
РФ. Перечень товаров российской внешней тор-
говли, обеспечивающих наибольшую валют-
ную выручку, в последнее десятилетие практи-
чески не менялся. В целом в структуру экспор-
та входит примерно 4 тысячи различных ви-
дов отечественной продукции, однако, список 
товаров, на которые приходятся все основные 
объемы поступающей валюты, включает не бо-
лее десяти позиций. Традиционно более проч-
ными и относительно стабильными являются 
позиции России на рынках топливно-сырьевых 
товаров и материалов. В частности, Россия за-
нимает первое место по экспорту природного 
газа, необработанных алмазов, алюминия, ни-
келя и азотных удобрений; второе-третье – мес-
та по ввозу нефти и нефтепродуктов; удержи-
вает третью-четвертую позиции по экспорту 
электроэнергии, калийных удобрений и прока-
та черных металлов [1]. Это определено чрез-
мерно утяжеленной структурой российской 
экономики в результате гипертрофированного 
развития таких отраслей, как горнодобываю-
щая, металлургия, тяжелое машиностроение, 
базовая химия, лесная и целлюлозно-бумаж-
ная, цементная и др. 

В товарной структуре экспорта России 
в постсоветские годы уже преобладала группа 
«минеральное топливо, смазки и подобные им 
товары», но если в 1995 г. на данную катего-
рию приходилось около 43 % совокупного экс-
порта, то в 2009 г. – уже 60 %. РФ в основном 
экспортирует нефть и нефтепродукты, и доля 
именно этих товаров в совокупном экспорте 
страны возросла в 2,5 раза за последние 10 лет, 
а доходы РФ от экспорта нефти возросли с 25 
до 250 млрд долл., что связано в меньшей сте-
пени с ростом объемов экспорта нефти, а в боль-
шей – с мировым ростом цен на нефть*. 

Изменились и страны-партнеры России по 
данной товарной группе: в 1999 г. основными 
покупателями были Украина, Германия и Ита-
лия и их доля составляла 14,7, 13 и 8,4 % соот-
ветственно, а в 2009 г. в тройке лидеров оказа-
лись Нидерланды (15,7 %), Италия (9,2 %) и 
Польша (5,2 %), что обусловлено главным об-
разом налаживанием транспортировки энерго-
ресурсов из РФ через новые транзитные стра-

ны. Поэтому российский экспорт в Германию 
снизился до 4,6 %, а экспорт в Украину до 2,5 % 
и значительно увеличился в Нидерланды и 
Польшу. Необходимо отметить, что азиатские 
соседские страны РФ также увеличили свою 
долю в экспорте минерального топлива, чему 
способствовала разработка нефтяных место-
рождений на Сахалине, модернизация нефтя-
ных терминалов в тихоокеанских портах РФ и 
активизация железнодорожной транспортиров-
ки минерального сырья в восточном направле-
нии. Китай, новые индустриальные страны Азии 
и другие (с приоритетом развития отраслей об-
рабатывающей промышленности и их экспорт-
ной ориентацией) отличались наиболее высо-
кими темпами роста экономики в конце ХХ – 
начале ХХI в., что предопределило простран-
ственное перераспределение промышленного 
производства между регионами и странами 
мира, вызвало усиление азиатского вектора в 
потреблении сырья и материалов [3]. В 1999 г. 
Китай не входил в десятку лидеров-партнеров 
России по экспорту, а в 2009 г. занял 5-е место 
с долей экспорта этой товарной группы в 4 %; 
за данный период также заметно выросла доля 
Японии, достигнув 2,6 %. 

Экспорт обработанных изделий имеет не-
маловажное значение для России, но доля этих 
товаров уменьшилась за 1999–2009 гг. в 2 раза 
и составила лишь 14 % в 2009 г. Основными по-
купателями данной продукции в 1999 г. были 
США (17,3 %), Нидерланды (15,7 %) и Швей-
цария (9,1 %). К 2009 г. Нидерланды стали ли-
дерами в экспорте обработанных изделий из 
России (12,9 %), а доля США и Швейцарии 
снизилась в 2,5 раза и составила 7,5 и 4,1 % 
соответственно; в то же время в 3 раза возрос 
экспорт обработанных изделий в Италию и 
Казахстан и достиг 6 %.  

За рассматриваемый период сократился с 
7 до 5 % также экспорт российской химичес-
кой продукции на внешние рынки, в два раза – 
экспорт машин, оборудования и транспортных 
средств, а также непродовольственного сырья 
(кроме топлива).  

Особенностью российского экспорта яв-
ляется значительный объем поставок вооруже-
ния прежде всего в развивающиеся страны и, 
в частности, в новые индустриальные страны 
Азии. В последние годы экспорт военной тех-
ники и вооружения в этом направлении значи-
тельно вырос, однако в целом прежде устой-
чивый и значительный по сравнению с совет-
ским временем снизился: если в 1989 г. доля 
СССР в мировом экспорте оружия составляла

___________________ 
* Здесь и далее, если не оговорено особенно, статистические данные и расчеты приведены по источнику [2]. 
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37 %, то в начале XXI в. доля России – менее 
10 % [4]. 

Таким образом, за исследуемый период 
проблема российского экспорта, заключающая-
ся в преобладании в нем товаров с низкой до-
бавленной стоимостью, усугубилась. Россия по-
теряла свои позиции в поставках за рубеж цвет-
ных металлов (снизив их долю в экспорте вдвое 
за 1999–2009 гг.), железа и стали, минеральных 
удобрений и пр. Всё большая часть продукции 
страны вывозится в необработанном или мало-
обработанном виде; товарная структура экспор-
та стала носить ярко выраженную топливно-
сырьевую направленность, которая заметно 
усилилась за последние 10 лет. Поэтому одним 
из самых насущных и сложных вопросов раз-
вития торговых связей России является повы-
шение экономической эффективности внеш-
ней торговли за счет роста экспорта товаров с 
более глубокой степенью промышленной об-
работки, прежде всего машиностроительной 
продукции, что весьма затруднительно для 
страны в условиях голландской болезни. 

Товарная структура импорта России кар-
динально отличается от структуры экспорта. 
Основной статьей российского импорта явля-
ются машины, оборудование и транспортные 
средства. За 1999–2009 гг. доля данной группы 
выросла на 8 процентных пунктов и составила 
к концу периода почти 40 % от всего импорта 
страны (табл. 1). В основном РФ импортиру-
ет дорожно-транспортные средства (около 
20 % от общего импорта машин и транспорт-
ного оборудования в 2009 г.), различные про-
мышленные машины (около 12 %), электро-
оборудование (12–13 %), а также телекомму-
никации и звуковое оборудование (7–8 %). Сле-
дует отметить, что удельный вес всех этих то-
варов в импорте за последние десять не изме-
нялся, за исключением импорта дорожно-транс-
портных средств, доля которого увеличилась 

на 3 процентных пункта в 2009 г. по сравне-
нию с 1999 г.  

Бесспорным лидирующим поставщиком 
данных товаров в Россию являлась Германия, 
значительную роль также играли такие стра-
ны, как США, Япония, Украина, Китай, Фран-
ция и Республика Корея. Однако тройка основ-
ных партнеров РФ в импорте машин и обору-
дования менялась. В 1999 г. – это Германия, 
США и Украина (их доля в импорте данной то-
варной группы составляла 21,6; 15,7; 6,7 % со-
ответственно), к 2003 г. Япония заняла второе 
место после Германии, её доля составила 8 %, 
а Германии – 23,2 %, импорт из США снизил-
ся в 2 раза. В 2009 г. доля Китая уже достигла 
16,4 %, заметно опередив Японию (9,2 %) и 
почти сравнявшись с долей Германии (16,5 %). 
Импорт из Китая данных товаров увеличился 
стремительно – более чем в 3 раза за послед-
ние 6 лет, а в 1999 г. эта страна не входила в 
десятку лидеров-импортеров. 

Для РФ немаловажное значение имеет им-
порт продовольственных товаров, на который 
приходилось 14,1 % в 2009 г. совокупного рос-
сийского импорта. Однако с 1999 по 2009 гг. 
доля данной группы товаров упала почти на 
5 процентных пунктов, что говорит о положи-
тельных тенденциях в импортозамещающей 
политике страны в отношении продуктов пи-
тания. В 1999 г. Россия в основном импорти-
ровала продовольственные товары из США 
(10,4 % от совокупного импорта данных това-
ров), Германии (7 %) и Бразилии (6,2 %). В 
2003 г. лидерами стали Бразилия (14 %), Ук-
раина (8,1 %) и США (6,6 %), а в 2009 г. – Бра-
зилия (12,3 %), США (6,9 %) и Германия (6 %). 
Таким образом, за 1999–2009 гг. в импорте 
продовольственных товаров доля США сни-
зилась в 1,6 раз, Украины – в 2 раза, а Брази-
лии увеличилась вдвое.  

 
Т а б л и ц а  1 

Товарная структура импорта России, % (составлено по [2]) 

Годы Основные товарные группы 1999 2003 2009 
Машины, оборудование и транспортные средства  31,7 35,7 39,6 
Продовольственные товары и живые животные  19,2 15,0 14,1 
Химические продукты  9,9 11,7 13,5 
Обработанные изделия, классифицированные преимущественно по 
материалам 13,4 14,3 12,7 
Разные готовые изделия  12,6 12,9 12,3 
Сырье непродовольственное, кроме топлива  3,7 3,4 2,9 
Напитки и табак  3,9 2,2 1,6 
Минеральное топливо, смазки и подобные им товары  3,6 2,0 1,5 
Товары и сделки, не включенные в вышеперечисленные разделы  1,0 1,9 1,1 
Жиры, масла и воски растительного и животного происхождения  1,0 1,0 0,7 
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Сама структура импорта продовольствен-
ных товаров свидетельствует о том, то Россия 
главным образом покупает овощи и фрукты 
(17 % от общего объема импорта продовольст-
вия в 1999 г., 22 % в 2003 г. и 30 % в 2009 г.), 
мясо и мясопродукты (около 25 % за послед-
ние 10 лет). Существенно упал импорт сахара 
и меда – с 16 до 5 % с 1999 по 2009 г., незна-
чительно сократился импорт кофе и чая. Эти 
факты отражают позитивные изменения в струк-
туре питания россиян, подтверждают связанные 
с этим тенденции роста среднедушевых дохо-
дов и уровня жизни населения страны в целом. 

Обработанные изделия (одежда, обувь, 
мебель, бумага, фотоаппаратура, музыкальные 
инструменты, оптика и пр.), доля которых в 
импорте России оставалась неизменной за рас-
сматриваемый период и составляла 13 %, яв-
ляются третьей по объему импортной товарной 
группой. Импорт химических продуктов так-
же занимает важное место в российском им-
порте, при этом доля данной товарной группы 
в страну увеличилась на 3 процентных пункта 
за 10 лет и составила 13 % к 2009 г. Страна 
ввозит товары широкого потребления (ткани, 
одежду, лекарства, шины, бытовую химию и 
т. д.). Импорт этих товаров создает зависимость 
от их поставок и повышения цен из-за колеба-
ний валютных курсов, что несет угрозы соци-
альной нестабильности для страны. Производ-
ство же большинства из них вполне обеспече-
но собственным сырьем, не требует сложных 
технологий и высокой квалификации трудо-
вых ресурсов, эти товары могут выпускаться в 
России при расширении импортозамещающей 
политики на продукцию легкой и нефтехими-
ческой промышленности, содействии развития 
малого и среднего бизнеса.  

Таким образом, основные изменения в 
структуре российского импорта в 1999–2009 гг. 
коснулись следующих статей: «машины, обо-
рудование и транспортные средства» – доля 
неуклонно и существенно увеличивалась, «про-
довольственные товары» – снизилась на 1/3 и 
«химические товары» – несколько возросла. 
Подобная динамика структуры товаропотока 
импорта свидетельствует о серьезных пробле-
мах в развитии верхних этажей российской 
экономики, в первую очередь о недостаточном 
уровне развития машиностроения и химиче-
ской промышленности. Кроме этого, заявляет 
о неспособности экономики РФ отвечать на 
потребности быстро растущего внутреннего 
спроса, а также несет в себе потенциальную 
проблему поддержания высоких объемов им-
порта потребительских товаров в случае со-

кращения экспортных доходов при падении 
цен на сырье.  

В целом анализ товарной структуры внеш-
ней России показывает негативные тенденции 
её развития. Структура экспорта РФ становит-
ся всё более однобокой – с все большим пре-
обладанием энергоносителей, усиливается его 
сырьевой характер. Страна ныне уже экспорти-
рует около 40 % добываемой нефти и 30 % до-
бываемого природного газа. В товарной струк-
туре импорта России также произошли нега-
тивные изменения – серьезно выросла доля 
машин, оборудования и транспортных средств, 
продукции химической промышленности, дру-
гих промышленных товаров. Это связано с уп-
рощением отраслевой структуры обрабаты-
вающей промышленности РФ – сокращением 
удельного веса отраслей машиностроения и 
химической промышленностей при росте пи-
щевой промышленности, нефтепереработки и 
производства кокса ещё в докризисные годы, а 
более быстрыми темпами – в кризисные [5].  

Трансформация товарной структуры внеш-
ней торговли России и соотношения объемов 
экспорта и импорта в исследуемый период в 
значительной мере сказалась на пространствен-
ном её развитии. 

Географическая структура внешней 
торговли РФ. В настоящее время география 
торговых связей России весьма обширна: тор-
говля осуществляется почти со всеми страна-
ми мира. Внешнеторговые отношения России 
развиваются по нескольким региональным на-
правлениям, но особенно выделяются три ос-
новных: дальнее зарубежье – страны Европы и 
Азии, ближнее зарубежье – страны СНГ. Наи-
менее выражены торговые связи с наиболее 
удаленной Австралией и Океанией и наименее 
развитой Африкой (рис.). 

В региональной структуре экспорта РФ 
в последние десять лет наибольшую долю за-
нимала Европа (около 55 %), поскольку глав-
ными статьями экспорта РФ являются сырье-
вые товары, а страны европейского континен-
та остро нуждаются в поставках сырья. Важное 
влияние имеет также исторический фактор ус-
тоявшихся торговых связей и соседского поло-
жения России со странами Европы. Уже в нача-
ле перестройки, в июне 1994 г. было подписано 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между Россией и Европейским союзом (ЕС). 
До его вступления в силу применялось Времен-
ное соглашение между Россией и ЕС о торго-
вых и связанных с торговлей вопросах (с 1 фев-
раля 1996 г.), содержащее «торговые» поло-
жения, которые не требовали ратификации [6]. 



Тенденции развития внешней торговли РФ за последнее десятилетие... 47

  

 
 

Динамика внешнеторговых отношений России, 1999–2009 гг. 

На 26-м саммите Россия-ЕС (Брюссель, 7 де-
кабря 2010 г.) был подписан Меморандум о 
взаимопонимании, об условиях присоединения 
России к ВТО. 

Отношения с Европейским союзом рас-
сматриваются как приоритетное направление 
внешней торговли и внешнеэкономической де-
ятельности России в целом. ЕС является круп-
нейшим торговым партнером России (свыше 
1/3 общего товарооборота и около 2/5 россий-
ского экспорта). Фирмы стран ЕС являются наи-
более крупными инвесторами в экономику Рос-
сии [7]. Тем не менее доля Европы в общем 
объеме экспорта РФ с 1999–2003 гг. немного 
уменьшилась (с 56,3 до 53,6%), что связано не 
с сокращением объемов российского экспорта, 
а в большей степени с быстрым возрастанием 
внешнеторговых отношений со странами Азии. 
Однако к 2009 г., несмотря на финансово-эко-
номический кризис, который затормозил эко-
номическое развитие стран региона, доля Ев-
ропы увеличилась и стала равна 57 %. В янва-
ре–ноябре 2010 г. торговля Россия-ЕС соста-
вила 274 млрд долл., что почти на 30 % выше 
их товарооборота за аналогичный период пре-
дыдущего года (210 млрд долл.) [8].  

Несмотря на незначительные колебания 
удельного веса Европы в совокупном экспорте 
России, произошли существенные сдвиги в гео-
графических приоритетах европейских торго-
вых партнеров. Так, в период с 1999 г. по 2009 г. 
в экспорте России особенно снизилась доля 
Германии, Швейцарии и Великобритании, а 
возросла доля Нидерландов и Италии. 

В исследуемый период доля стран СНГ 
в экспорте РФ снижалась главным образом за 

счет снижения объемов торговли с Украиной 
и Белоруссией. В целом доля стран постсовет-
ского пространства в общем объеме экспорта 
РФ снизилась за десятилетие с 19,8 до 13,8 %. 
Постепенное падение товарооборота с этой 
группой стран связано прежде всего с неста-
бильностью экономической и политической 
обстановки, нехваткой валютных средств у 
стран-контрагентов, а также стремлением стран 
СНГ расширять экономические связи с даль-
ним зарубежьем, прежде всего с европейски-
ми странами [9]. 

Другой причиной снижения доли экспор-
та из РФ в отдельные страны Европы и СНГ 
стало существенное увеличение доли экспорта 
в страны Азии (в 1,7 раз за эти 10 лет) – в ос-
новном за счет роста торговли с Китаем, Рес-
публикой Корея и Индией, которые становятся 
всё более и более выгодными торговыми парт-
нерами. Двусторонние отношения России со 
странами региона определены укреплением 
связей с АСЕАН, участием в деятельности 
ЭСКАТО и полноправным членством в Совете 
по Тихоокеанскому экономическому сотруд-
ничеству (СТЭС), Тихоокеанском экономиче-
ском совете (ТЭС), Азиатско-тихоокеанском 
экономическом сотрудничестве (АТЭС) [10].  

За рассматриваемый период доля Север-
ной и Центральной Америки сократилась в 2 
раза и составила 3,9 % в 2009 г., что главным 
образом связано с сокращением российского 
экспорта в США. 

Анализ места крупнейших партнеров по 
экспорту из России за эти годы подтверждает 
выявленные особенности изменения региональ-
ной структуры экспорта страны. В 1999 г. наи-
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большую долю в совокупном экспорте РФ за-
нимали Германия – 7,9 %, Украина – 7,8 % и 
США – 7,2 %.  

К 2009 г. российским партнером номер 
один по экспорту стали Нидерланды с долей в 
14,5 %, что 2,5 раза больше показателя 1999 г. 
Эти изменения связаны с тем, что из России в 
Нидерланды увеличился экспорт минерально-
го топлива более чем в 5 раз, поскольку страна 
стала транзитным государством для газа, экс-
портируемого из России в страны Европы се-
верным путем. Этим обусловлено в большей 
степени и уменьшение доли Украины (в 2 ра-
за), через территорию которой прокачиваются 
меньшие объемы топлива после конфликтов 
из-за задолженностей по оплате и цен на него.  

За последние 10 лет доля Германии в экс-
порте России сократилась в 1,5 раза, несмотря 
на то, что объем экспорта увеличился с 5,6 млрд 
долл. до 11,3 млрд долл. Таким образом, Гер-
мания по данным на 2009 г. стала лишь чет-
вертым по экспорту партнером России, усту-
пив лидерство не только Нидерландам (14,5 % 
от всего экспорта из РФ), но Италии (8,3 %) и 
Китаю (6,6 %). Негативное влияние на разви-
тие российского экспорта в Германию оказали 
количественные ограничения на поставку не-
которых изделий из стали (в том числе ядер-
ных материалов) и услуг по обогащению урана, 
российского асбеста, а также некоторых пуш-
но-меховых товаров. Система протекционист-
ских мер ограждает аграрный рынок ФРГ от то-
варов из третьих стран, препятствуя экспорту 
российских мясных и молочных продуктов [11].  

Снижение доли российского экспорта в 
США почти в 3 раза к 2009 г. во многом объ-
ясняется охлаждением политических взаимо-
отношений между двумя странами. Однако рос-
сийско-американские отношения в целом раз-
виваются по позитивному сценарию за счет рас-
ширения традиционного российского экспорта 
в США металлов, химических товаров и топ-
лива, полуфабрикатов для производства корпу-
сов «Боинга» и ракет для космических запус-
ков [12]. 

Значительно выросла доля Италии в экс-
порте России с 4,5 до 8,4 % в 1999–2009 гг., в 
основном за счет экспорта сырьевых товаров. 
Основу экспорта России в Италию составляет 
природный газ, поставляемый на основе долго-
срочных соглашений с государственной груп-
пой «ЭНИ» [13]. 

Китай вышел на третье место по доле экс-
порта из РФ, максимально увеличив его объе-
мы с 3 до 16 млрд долл. за период. Увеличе-
ние экспорта РФ в Китай можно объяснить 

постоянно возрастающей потребностью дан-
ной страны в энергоносителях и в сырьевой 
продукции в связи с ростом объемов поставок 
Китая на мировой рынок готовой продукции. 
Из-за того что сырьевая база страны не может 
удовлетворить постоянно растущую необхо-
димость в них, Китаю приходится импортиро-
вать сырьё и материалы [14]. С 1989 г. Россия 
также является основным поставщиком в КНР 
вооружения, однако в последнее время Китай 
высказывает всё большее неудовлетворение ка-
чеством и ассортиментом поставляемой про-
дукции и пытается снять эмбарго на поставку 
вооружений со стороны ЕС. 

Таким образом, за 10 лет в региональной 
структуре экспорта России наметились тенден-
ции к изменению: происходило постепенное 
геоэкономическое перераспределение россий-
ского экспорта в Азию при сокращении торго-
во-экономических связей со странами Амери-
ки и СНГ, а Европа оставалась приоритетным 
экспортным направлением РФ. 

Основными регионами импорта в Россию 
также являются Европа, Азия и страны СНГ. 
Импорт из стран Африки, Австралии и Океа-
нии, а также из Южной Америки незначите-
лен (см. рис. 1).  

Наибольшую долю в российском импорте 
занимает Европа, доля которой снизилась не-
значительно за 1999–2009 гг. – с 46,5 до 44,7 %. 
Существенно сократилась доля СНГ (на 10 про-
центных пунктов) и стран Северной и Цен-
тральной Америки (на 6). Уменьшение доли 
СНГ связано со снижением импорта из следую-
щих стран: Украина, Беларусь, Узбекистан, 
Казахстан и Молдова. Падение доли Северной 
и Центральной Америки почти в 2 раза за по-
следнее десятилетие связано с ослаблением 
торговых связей с США.  

Доля Азии в импорте в Россию увеличи-
лась с 11,4 до 26,7 % в рассматриваемый пе-
риод, при этом объемы импорта из азиатских 
стран возросли в 9 раз, а из стран Европы – 
только в 3 раза. Это во многом связано с укре-
плением внешнеэкономической деятельности 
РФ с её странами. Увеличение доли импорта в 
Азию произошло в большей степени благода-
ря Китаю (его доля в российском импорте вы-
росла существенно – с 2,7 до 13,4 %). Также 
улучшились позиции таких азиатских стран, 
как Республика Корея и Турция, поставляю-
щих, как и Китай, на российский рынок товары 
народного потребления, продукты питания, бы-
товую технику, электронику и прочее. Увели-
чение товарообмена объясняется неуклонно 
растущими потребностями стран с растущей и 
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ориентированной на экспорт экономикой в ми-
нерально-сырьевой продукции, поставляемой 
РФ, а также тем, что эти страны нашли в лице 
России выгодного и стабильного торгового 
партнера, расположенного относительно неда-
леко и стремящегося наладить транспортную 
инфраструктуру, способствующую развитию 
внешнеторговых связей.  

Лидирующие страны по импорту в Рос-
сию за рассматриваемый период изменились в 
меньшей степени, чем по экспорту. Германия 
за последние десять лет была крупнейшим тор-
говым партнером страны, и её доля практиче-
ски не менялась (12 %), в 1999 г. она занимала 
1-е место среди импортеров РФ, а в 2009 г. 
оказалась на втором месте, уступив первенство 
Китаю. Основными статьями импорта из Гер-
мании являются продовольственные товары 
(около 7 %), машины и оборудование (16,5 %), 
а также химическая продукция (17,7 %).  

К 2009 г. Китай стал партнером номер 
один для России по импорту, тогда как ещё в 
1999 г. находился только на 10-м месте. Клю-
чевыми особенностями российско-китайских 
торговых отношений до сих пор являются вы-
сокая доля «серых», непрозрачных схем ки-
тайского экспорта, а также ввоз в Россию пре-
имущественно низкокачественной, а иногда и 
контрафактной продукции под брендами ве-
дущих мировых производителей из США, ЕС 
и Японии. В приграничных районах КНР в 
2000-е гг. было создано несколько сот средних 
и малых предприятий легкой и пищевой про-
мышленности, ориентированных преимущест-
венно на российский рынок. При этом импор-
тируемые Россией одежда, обувь, текстиль и 
продукты питания стремительно уступают ме-
сто наукоемкой и технологически сложной про-
дукции машиностроения и металлургии [12]. 

Несколько сократился импорт в РФ из 
Белоруссии (с 10,5 до 8 %), что заставило её 
переместиться со 2-го на 3-е место за послед-
ние 10 лет. Это связано не только с ростом про-
изводства импортозамещающей продовольст-
венной продукции в России, но и с ухудшени-
ем политических отношений с данным госу-
дарством, даже несмотря на интеграционные 
усилия в регионе за последнее время.  

В основном по тем же причинам в рос-
сийском импорте заметно уменьшилась доля 
США (с 9,4 до 5,1 %), что сместило США с 3-
го на 5-е место к 2009 г. Это выразилось в па-
дении экспорта США в Россию продовольст-
венных товаров в 1,5 раза, готовых изделий в 
3 раза, а также машин и оборудования в 3,5 ра-
за. Тем не менее Россия продолжает импорти-

ровать из США машины и оборудование, не-
обходимые для обновления технологического 
парка российской промышленности. Ведущие 
компании аэрокосмической отрасли США 
(«Боинг», «Локхид Мартин», «Пратт энд Уит-
ни») на протяжении последних лет активно 
взаимодействуют с российскими предприятия-
ми в рамках проектов по космическим запус-
кам, производству авиадвигателей, разработке 
новых моделей самолетов [12]. 

В 1999–2009 гг. Украина удерживала за 
собой четвертое место по доле в импорте из 
России. Объемы российского импорта вырос-
ли с 3,2 до 8,9 млрд долл., но доля сократилась 
с 7,5 до 5,3 %.  

В целом за последние 10 лет в региональ-
ной структуре импорта РФ прослеживались по-
хожие тенденции в усилении азиатского век-
тора в торговых связях и ослаблении амери-
канского и СНГ при сохранении приоритетов 
европейского сотрудничества. Произошли под-
вижки в странах-лидерах по импорту в Россию, 
которые коррелируют с пространственными 
сдвигами в структуре импорта.  

Рассмотренные особенности отраслевой 
и региональной структуры внешней торговли 
страны отразились на показателях, характери-
зующих качественные параметры развития рос-
сийской внешней торговли, определили её ос-
новные проблемы.  

Современные проблемы развития внеш-
ней торговли РФ. На сегодня доля России в ми-
ровой торговле невелика (в экспорте – 2,4 %, в 
импорте – 1,7 % по данным на 2009 г.). Одна-
ко в период с 1999 по 2009 гг. доля страны в 
мировом экспорте увеличилась в 1,5 раза, а 
импорте – практически в 2,5 раза.  

Объемы российского экспорта в 1999–
2009 гг. быстро и неуклонно росли – более чем 
в 6 раз (с 75,6 до 471,7 млрд долл.), что обу-
словлено ростом мировых цен на основные 
экспортные товары РФ – энергоносители, ме-
таллы и пр. При этом в связи с резким падени-
ем нефтяных цен и общими последствиями ми-
рового кризиса к 2009 г. экспорт России значи-
тельно сократился – до 303 млрд долл. и стал 
меньше по сравнению с 2008 г. на 166 млрд 
долл. Объемы российского импорта за по-
следние десять лет возросли в 5 раз (с 43,5 до 
210,9 млрд долл.). Однако объемы импорта за 
анализируемый период росли медленнее экс-
порта, что позволяет говорить об экспортной 
ориентации страны.  

Вместе с тем экспортная квота России бы-
ла высока в начале рассматриваемого периода 
(около 40 % в 1999–2000 гг.), затем держалась 
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на уровне 32–31 % до 2006 г., а в последние 
годы стала сокращаться и достигла 25 % в 
2009 г. (табл. 2). Внешнеторговая квота в ос-
новном отражает степень участия стран в МРТ, 
что является лишь одной из составляющих по-
нятия открытости экономики. Обычно у стран-
экспортеров сырья экспортная квота значитель-
но выше средней, что говорит скорее не о сте-
пени открытости конкретной страны и вовле-
ченности её в мировое хозяйство, а просто о 
сырьевой направленности экспорта [15]. В РФ 
наблюдается тенденция снижения доли экспор-
та в ВВП РФ, что прежде всего связано с рос-
том неторгуемого сектора в экономике страны 
и колебанием мировых цен на основные экс-
портируемые товары. 

Тем не менее внешняя торговля является 
важнейшим источником формирования бюдже-
та страны и играет значительную роль в снаб-
жении России техникой, оборудованием, гото-
выми изделиями, продовольствием и другими 
товарами. Так, за последние годы наибольши-
ми темпами возрастали бюджетные доходы, 
связанные с добычей и экспортом полезных 
ископаемых (налог на добычу полезных иско-
паемых, экспортные пошлины на нефть и др.). 
В частности, в 2009 г. федеральный бюджет 
России на 50 % был сформирован нефтегазо-
выми доходами (в 2006 г. доля нефтегазовых 
доходов составила свыше половины, в 2003 г. – 
лишь четверть в общей массе поступлений) 
[16].  

Объемы внешнеторгового оборота Рос-
сии в последнее десятилетие характеризова-
лись ростом экспорта, только в 2008–2009 гг. 
прослеживался спад. В рассматриваемый пе-
риод внешней торговле РФ присуще устойчи-
вое положительное сальдо торгового баланса, 
при этом объем экспорта гораздо больше, чем 
импорта (см. табл. 2). Расчет коэффициента 
покрытия импорта экспортом показывает, что 
сальдо торгового баланса России было посто-
янно положительным: значение коэффициента 
превышало 100 %. Вместе с тем сокращение 

данного показателя со 174 до 144 % говорит о 
том, что постепенно сокращается степень пре-
вышения объемов экспорта над импортом.  

Анализ динамики основных показателей 
развития внешней торговли РФ в последние 
10 лет говорит в определенной степени о сни-
жении открытости экономики страны. В 1950–
1960-е гг. к числу открытых относили страны 
с величиной внешнеторговой квоты более 
10 %, к концу 1990-х гг. этот критерий замет-
но вырос: страны с высокой степенью откры-
тости имели внешнеторговую квоту, превы-
шающую 45 %, низкую степень открытости – те 
страны, у которых этот показатель менее 27 %. 
Факторами, влияющими на степень открытости 
экономики и уровень развития международных 
экономических отношений, являются объем 
внутреннего рынка страны и уровень её эко-
номического развития, участие в международ-
ном производстве, в операциях международно-
го финансового рынка и др. Некоторые эконо-
мисты выделяют следующую закономерность: 
чем больше в структуре экономики вес базо-
вых отраслей (энергетики, металлургии, гор-
норудной и др.), тем меньше участие страны в 
международном разделении труда (МРТ), тем 
меньше открытость экономики [15]. В России 
удельный вес этих отраслей постоянно увели-
чивается, хотя и растет производство товаров, 
ориентированных на внутренний спрос. Кроме 
этого, вышеописанные тенденции изменения 
структуры внешнеторгового оборота, в том чис-
ле экспорта и импорта, средний уровень ввоз-
ных, таможенных пошлин, осложняющиеся от-
ношения с рядом ближайших соседей, ухуд-
шающиеся параметры инвестиционного кли-
мата страны, низкая степень развития совмест-
ного предпринимательства и привлечения ино-
странных инвестиций подтверждают выяв-
ленную тенденцию. Это не способствует по-
вышению эффективности экономики РФ, ее 
конкурентоспособности, а, наоборот, наносит 
ей заметный ущерб, подрывает экономическую 
безопасность страны. 

 
Т а б л и ц а  2 

Показатели внешней торговли России (рассчитано по [2]) 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Экспортная 
квота, % 39 41 33 31 32 31 32 31 27 28 25 

Коэффициент 
покрытия импор-
та экспортом, % 

174 215 172 160 162 171 177 168 144 147 144 
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Согласно данным таможенной статистики, 
внешнеторговый оборот России в 2010 г. соста-
вил 625,4 млрд долл. В общем объеме товаро-
оборота на долю экспорта приходилось 64,7 %, 
импорта – 35,3 % [17]. Увеличение стоимост-
ных объемов внешней торговли в 2010 г. обус-
ловлено существенным ростом импортных по-
ставок в связи с повышением внутреннего спро-
са. Темпы роста стоимостных объемов оборота 
в отчетном периоде существенно замедлились 
(по сравнению с 2000 г.) в связи со снижением 
прироста стоимостных объемов экспорта по ос-
новным позициям российского вывоза и послед-
ствиями финансово-экономического кризиса.  

Несмотря на рост товарооборота России с 
иностранными партнерами, прослеживаются 
отрицательные тренды развития товарной 
структуры внешней торговли, которые отра-
жают серьезные проблемы экономики страны. 
В экспорте РФ преобладают сырьевые товары 
(нефть, газ, лес), основная статья импорта при-
ходится на высокотехнологичное оборудование 
и машины. Крайне неблагоприятной особен-
ностью российского экспорта продукции об-
рабатывающих отраслей является то, что бо-
лее половины его приходится на низкотехно-
логичную продукцию, чуть больше 40 % – на 
рядовую по технологии и лишь 1,5–1,8 % – на 
наукоемкую, высокотехнологичную. При этом 
в мировом экспорте на продукцию высокотех-
нологичных отраслей уже приходится около 
17 %. Более 90 % машино-технической продук-
ции, выпускаемой в России, уступает по кон-
курентоспособности аналогичным западным 
образцам [18]. Для импорта характерна обрат-
ная тенденция: всё большую долю занимают 
наукоемкая и технологически сложная продук-
ция машиностроения.  

Основной тенденцией во внешней торгов-
ле страны является усиливающийся дисбаланс 
в российском экспорте между сырьевыми то-
варами и продукцией с высокой добавленной 
стоимостью. Данная ситуация является негатив-
ной при стремлении России активно участво-
вать в мировой торговле и вступлении в ВТО.  

Наблюдается увеличение числа партнеров 
во внешней торговле России в основном за 
счет азиатских развивающихся стран, что свя-
зано с поиском более выгодного внешнеторго-
вого сотрудничества и диверсификацией тор-
говых партнеров.  

Динамика коэффициента интенсивности 
двусторонних товаропотоков между Россией и 
её основными торговыми партнерами позволи-
ла количественно охарактеризовать сложившие-
ся изменения во внешнеторговых связях Рос-

сии с её крупнейшими партнерами, учитывая 
объемы взаимного экспорта и импорта (табл. 3). 
Коэффициент интенсивности двусторонних то-
варопотоков был рассчитан по формуле: 

( – )
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где Iij – коэффициент интенсивности двусто-
ронних товаропотоков страны i в страну j; Xi – 
общий объем экспорта страны i; Xij – экспорт 
страны i в страну j; Mj – общий объем импорта 
страны j; Mi – общий объем импорта страны i. 
Импорт страны j делится не на весь мировой 
импорт (Mw), а за минусом импорта страны i, 
которая не может быть импортером собствен-
ного экспорта. Данный коэффициент показыва-
ет степень предпочтения того или иного торго-
вого партнера по отношению ко всем другим 
по сравнению со средним уровнем предпочте-
ния, принятым за 1 [19].  

 

Т а б л и ц а  3 
Динамика коэффициента интенсивности 

двусторонних товаропотоков между Россией 
и её основными торговыми партнерами 

Коэффициент интенсивности 
товаропотоков России, % Страна 
2000 2003 2009 

Украина 22,6 18,7 12,4 
Китай 1,5 1,1 0,7 
Италия 1,9 1,6 2,5 
Белоруссия 40,4 37,3 24,0 
Нидерланды 1,4 2,1 3,9 
США 0,2 0,2 0,2 

___________________ 
Примечание. Рассчитано по [2]. 

 

Наиболее высокую степень интенсивности 
двусторонних товаропотоков в 2000–2009 гг. 
Россия имела с Украиной и Белоруссией, что 
говорит о тесном торговом сотрудничестве ме-
жду государствами, однако быстрое снижение 
значения коэффициента указывает на ослабле-
ние торговых связей России с данными госу-
дарствами в последние годы. За анализируемый 
период существенно повысилась интенсивность 
торговли России с Нидерландами и Италией 
(значение коэффициента – 2,8 и 1,3 раза соот-
ветственно). С США интенсивность торговых 
связей не менялась, и её можно охарактеризо-
вать как слабую. Несмотря на то, что Китай за 
эти годы стал важным партнером РФ, интен-
сивность товаропотоков между ним и РФ не-
высока и имеет тенденцию к снижению, что, 
по-видимому, связано с нарастающим торго-
вым дисбалансом.  

Пространственные сдвиги во внешней тор-
говле РФ (тенденция развития азиатского век-
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тора и снижения торговых связей со странами 
СНГ и Америки при сохранении приоритетов 
в Европе) являются в определенной мере след-
ствием складывающихся трансформаций в то-
варной структуре экспорта и импорта страны. 
Они также продиктованы экономико-полити-
ческими процессами в самой России, развити-
ем двусторонних отношений между РФ и её 
партнерами, обязательствами страны по выпол-
нению международных договоров, в том числе 
в рамках региональных организаций, её местом 
в системе мирохозяйственных отношений, а 
также глобальной трансформацией территори-
альной организации мирового хозяйства. 
___________________ 
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Посвящена современным особенностям управления региональным развитием России. Рассмотрены 
важные векторы региональной политики страны – стимулирующий и выравнивающий. Охарактеризованы 
основные формы политики стимулирования развития регионов – федеральные целевые программы, особые 
экономические зоны и инвестиционные проекты государственно-частного партнерства. Проанализированы 
механизмы реализации политики выравнивания – межбюджетные отношения и региональные программы 
социально-экономического развития субъектов РФ. Выявлены ключевые проблемы региональной политики 
в России. 

Dealing with the nature of modern regional development administrating the article considers two key vectors 
of regional policy: stimulating and aligning ones; and basic tools of incentive policy: federal task programs, special 
economic zones, and investment projects of state-private partnership. The article also shows the tools the aligning 
policy is to be implemented with (interbudget relationships and regional social-economic development projects) 
and reveals the key issues of the RF regional policy as well. 

Ключевые слова: региональная политика, политика стимулирования, политика выравнивания, феде-
ральные целевые программы, особые экономические зоны, государственно-частное партнерство, региональ-
ные программы социально-экономического развития. 

Key words: regional policy, stimulation policy, alignment policy, federal task programs, special economic 
zones, public-private partnership, regional programs of social and economic development. 

Задачи, масштабы и формы реализации 
региональной политики в разных странах мира 
зависят от уровня социально-экономического 
развития общества, экономической политики 
правящей партии и остроты этнических вопро-
сов. Кроме этого, стадии циклов развития эко-
номики также вносят свои коррективы: обычно 
в годы стабильной экономики средства идут на 
поддержку отсталых районов, а в годы кризи-
сов – на структурную перестройку экономики 
в целях повышения конкурентоспособности 
(чаще старопромышленных и передовых рай-
онов при сокращении поддержки отсталых). 
Для региональной политики развитых стран 
при этом характерно применение разнообраз-
ных форм и инструментов государственного 
регулирования, четкое разделение предметов 
управления между разными уровнями власти, 
отлаженной системой бюджетного федерализ-
ма, последовательная корректировка правовых 
основ, институциональных структур и эконо-
мических механизмов в соответствии с меняю-
щимися условиями [1]. 

Современная кризисная ситуация в рос-
сийской экономике обусловила необходимость 
активизации стимулирующих мер в развитии 
региональной политики страны и акцентах на 
внедрение новых форм государственного управ-
ления региональным развитием. Региональная 
политика РФ характеризуется двумя направ-
лениями развития – выравнивающим и стиму-
лирующим. 

Стимулирующий вектор региональной 
политики РФ стал формироваться с середины 
2000-х гг. Он направлен на создание точек и 
полюсов роста на территориях, обладающих 
конкурентными преимуществами. В основном 
формируется институциональными мерами, 
привлекающими бизнес, что отражается в про-
странственных приоритетах федеральных ин-
вестиций и государственном стимулировании 
крупного бизнеса: рост федеральных инвести-
ций в Приморский край в 2008 г., обусловлен-
ный саммитом АТЭС, в Краснодарский край – 
Олимпиадой в Сочи. Основным инструментом 
политики стимулирования в России является

________________________________________ 
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инвестиционная поддержка, а основными фор-
мами – особые экономические зоны (ОЭЗ), 
крупные инвестиционные проекты государст-
венно-частного партнерства (ГЧП), федераль-
ные целевые программы [2]. 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) стали 
создаваться в России с начала перестройки, но 
в то время не оправдали себя из-за проблем с 
госфинансированием, большим территориаль-
ным охватом и законодательством. Поэтому 
новый этап их формирования начался в 2005 г. 
с принятием Федерального закона «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации». 
Современные условия формирования ОЭЗ в 
стране предусматривают ограничения по тер-
ритории, площади и времени функциониро-
вания, специальные налоговые, таможенные, 
арендные и пр. льготы. Меры финансового 
управления особой экономической зоны пред-
полагают также государственное инвестирова-
ние в инфраструктуру и снижение админист-
ративных барьеров путем применения принци-
па «одного окна». Создание российских ОЭЗ – 
территорий, на которых действует особый ре-
жим осуществления предпринимательской дея-
тельности, направлено на развитие обрабаты-
вающих отраслей экономики, высокотехноло-

гичных отраслей, производства новых видов 
продукции, транспортной инфраструктуры, а 
также туризма и санаторно-курортной сферы с 
целью улучшение инвестиционного и пред-
принимательского климата, развития «новой 
экономики» и депрессивных территорий [3]. 

Это послужило основой формирования 
промышленно-производственных, технико-
внедренческих, туристско-рекреационных ти-
пов ОЭЗ. В годы кризиса стали формировать-
ся портовые зоны, были организованы ещё две 
промышленно-производственные, и к 2010 г. 
появились новые проекты туристско-рекреаци-
онных (табл. 1). 

Промышленно-производственные ОЭЗ рас-
положены в наиболее промышленно развитых 
регионах европейской части России с разветв-
ленной транспортной инфраструктурой и ква-
лифицированной рабочей силой. Положитель-
ный опыт функционирования зон в г. Липецке 
(по выпуску бытовой техники – холодильни-
ков и стиральных машин) и Татарстане (произ-
водство автокомпонентов и др.) стимулировал 
открытие новых зон этого типа в г. Свердлов-
ске (авиа- и ракетостроение и др.) и г. Самаре 
(автошины и др.). Все технико-внедренческие 
ОЭЗ основаны в крупных российских научных 
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Типы ОЭЗ России, 2010 г. [3; 4] 

Типы ОЭЗ 
Количество 
действую-
щих зон 

Местоположение и название ОЭЗ Год создания 

Липецкая обл. («Липецк») 2005 
Республике Татарстан («Алабуга») 2005 
Свердловская обл. («Титановая долина») 2010 

Промышленно-
производственные  

4 

Самарская обл. («Тольятти») 2010 
в г.Москва («Зеленоград») 2006 
Московская обл. (г. Дубна) 2006 
г. Санкт-Петербург 2005 

Технико-
внедренческие 

4 

Томская обл. 2005 
Алтайский кр. («Бирюзовая Катунь»)  2007 
Респ. Алтай («Алтайская долина») 2007 
Иркутская обл. («Ворота Байкала») 2010 
Респ. Бурятия («Байкальская гавань») 2006 
Ставропольский кр. («Гранд Спа Юца») 2007 
Калининградская обл. («Куршская коса») 2006 
Приморский кр. («Остров Русский») 2007 
Краснодарский кр., Респ. Адыгея («Северо-Кавказс-
кий туристический кластер») 

2010 

Респ. Северная Осетия проект 2010 
Самарская обл. проект 2010 

Туристско-
рекреационные 

8 

Краснодарский край («Новая Анапа») закрыта в 2010 
Хабаровский кр.( морпорт «Советская Гавань») 2008 
Ульяновская обл. (аэропорт «Ульяновск- Восточный») 2008 
Мурманская обл. 2010 

Портовые 
 

3 

Красноярский кр. проект 2008 
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центрах с высоким научно-техническим потен-
циалом в середине 2000-х гг. и располагают ря-
дом преимуществ для инвесторов: доступом 
к быстро развивающемуся российскому рынку 
информационных технологий и НИОКР, вы-
сококвалифицированными специалистами, по-
тенциалом сотрудничества с научными и ис-
следовательскими центрами, наличием бизнес-
инкубаторов для стартап-проектов. Портовые 
особые экономические зоны созданы недавно, 
в непосредственной близости к глобальным 
морским торговым путям и воздушным кори-
дорам. Их проекты предусматривают перевалку 
грузов (насыпных, наливных и контейнерных), 
переработку морепродуктов, судоремонт и судо-
строение, транспортно-логистические услуги.  

Туристско-рекреационные зоны России на-
ходятся в наиболее живописных регионах Рос-
сии, которые, как правило, отличаются низким 
уровнем социально-экономического развития, 
но возможностями для развития пляжного, 
оздоровительного, приключенческого отдыха, 
экологического туризма, экстремальных видов 
спорта. Большая часть этих зон создана неза-
долго до начала экономического кризиса и, не-
смотря на достаточный срок существования с 
момента открытия, их формирование пока не 
принесло ощутимых результатов (за исклю-
чением, например, Ставропольского края). В 
Краснодарском крае в течение нескольких лет 
так и не приступили к реализации проекта ку-
рортного комплекса в г. Анапа, что послужило 
законным основанием для закрытия зоны. 

Ключевая проблема ОЭЗ в России – не-
достаточные возможности государственного 
финансирования их развития. Для активизации 
формирования российских ОЭЗ в последние 
годы стали применять также механизм государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП), который 
предусматривает инвестирование проектов из 
внебюджетных источников. 

Программно-проектный подход применя-
ют во многих зарубежных развитых странах для 
решения стратегических задач развития эко-
номики и социальной сферы, особенно в тех 
случаях, когда необходимо сконцентрировать 
ресурсы для достижения конкретных целей в 
заданные сроки. В России через Федеральную 
адресную инвестиционную программу (ФАИП) 
осуществляется финансирование Федеральных 
целевых программ (ФЦП), в том числе регио-
нального паритета. Разработка программ раз-
вития отдельных территорий ведется и кури-
руется Министерством экономического разви-
тия РФ, имеет прямое воздействие на эконо-
мику соответствующих регионов страны. ФЦП 

признаны эффективным инструментом реали-
зации государственной экономической и соци-
альной политики, особенно для долгосрочных 
крупных инфраструктурных проектов.  

Это направление региональной политики 
страны стало внедряться в России со второй 
половины 1990-х гг., было призвано решать 
наиболее сложные региональные социально-
экономические проблемы, вызванные глубо-
ким спадом в экономике и одновременно ори-
ентированные на стратегические перспективы. 
Поэтому ими оказались в первую очередь тер-
ритории крупных макрозон (Дальнего Восто-
ка, Сибири и Северного Кавказа), испытываю-
щих массовый миграционный отток населения 
из-за острых экономических и политических 
проблем, а кроме них – ряд депрессивных и 
слаборазвитых субъектов РФ, имеющих при-
граничное положение и/или обладающих ре-
сурсами, имеющими особое значение для на-
циональной экономики. 

Уже к 2001 г. действовало несколько де-
сятков программ с охватом территорий 50 ре-
гионов РФ или 3/4 территории страны (при 
этом в ряде регионов – сразу несколько ФЦП). 
Однако эффективность ФЦП оказалась под 
вопросом из-за хаотичности выбора регионов, 
заведомой необеспеченности финансовыми ре-
сурсами, их недостаточной обоснованности и 
низкой результативности. В связи с этим про-
изошло резкое сокращение количества про-
грамм и с 2002 г. ежегодно утверждается 6–7. 
При этом на протяжении 2000-х гг. наблюда-
лась тенденция сокращения доли государствен-
ного финансирования программ в пользу при-
влечения внебюджетных источников.  

В современной России выделяются четы-
ре основных типа регионов, для которых раз-
рабатываются ФЦП регионального паритета, 
призванные решать специфические проблемы, 
– политических конфликтов, приграничные, 
отстающие в социально-экономическом раз-
витии, с большим риском экологических ката-
строф [5]. В этих регионах, имеющих геостра-
тегическую значимость для всей страны, ФЦП 
предусматривают создание условий для преодо-
ления социально-экономического отставания.  

В 2010 г. по объемам финансирования в 
первую десятку ФЦП страны вошли 2 програм-
мы регионального паритета. Второе место по-
сле ФЦП «Транспортная инфраструктура РФ» 
занимает программа «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Забайка-
лья до 2013 года» (225,7 млрд руб. – 12,75 % от 
общего финансирования ФЦП РФ, при этом её 
подпрограмма «Развитие города Владивосток 
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как центра международного сотрудничества в 
Азиатском – Тихоокеанском регионе» – 8,19 %). 
Девятое место – «Социально-экономическое 
развитие социальной сферы Чеченской Респуб-
лики на 2008–2011 годы» (15,1 млрд – 2,5 %) 
[6]. Таким образом, инвестиционные приорите-
ты государства в региональное развитие рас-

пределены между регионами крупных между-
народно-политических проектов (Приморский 
край – г. Владивосток, Краснодарский край – 
г. Сочи), политической нестабильности (Рес-
публики Чеченская и Ингушетия) и слабораз-
витыми регионами востока страны (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2 

Основные ФЦП регионального развития [6] 

Федеральная целевая программа 
Доля от общего фи-
нансирования ФЦП 
РФ в 2010 г., % 

Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г. 12,8 
Социально-экономическое развитие социальной сферы Чеченской Республики 
на 2008–2011 гг. 

2,5 

Юг России (2008–2012 гг.) 0,9 
Программа развития Калининградской области на период до 2014 г. 0,5 
Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010–2016 гг. 0,2 
Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) 
на 2007–2015 гг. 

0,2 

 
 
Государственно-частное партнерство – это 

институциональный и организационный альянс 
между государством и бизнесом в целях реали-
зации национальных и международных, мас-
штабных и локальных, но всегда общественно 
значимых проектов в широком спектре сфер 
деятельности: от развития стратегически важ-
ных отраслей промышленности и научно-иссле-
довательских конструкторских работ (НИОКР) 
до обеспечения общественных услуг. Как пра-
вило, каждый такой альянс является времен-
ным, средне- и долгосрочным, поскольку соз-
дается на определенный срок в целях осуще-
ствления конкретного проекта и прекращает 
своё существование после его реализации [7] . 

В широком смысле к основным формам 
ГЧП относят любые взаимовыгодные формы 
взаимодействия государства и бизнеса – госу-
дарственные контракты, арендные отношения, 
финансовую аренду (лизинг), государственно-
частные предприятия, соглашения о разделе 
продукции, концессионные соглашения и пр. 
В узкой трактовке под ГЧП понимают такие 
инвестиционные проекты, в которых государ-
ство приглашает бизнес принять участие в реа-
лизации общественно значимых проектов. Та-
кие инвест-проекты закрепляют взаимодейст-
вие сторон на официальной, юридической ос-
нове, в процессе их реализации консолидиру-
ются ресурсы и вклад сторон, а финансовые 
риски, затраты и результаты распределяются 
между сторонами в заранее определённых про-
порциях. 

Предприятия инфраструктурных отрас-
лей – в первую очередь их сетевые, монополь-
ные сегменты – не могут быть приватизирова-
ны ввиду стратегической, экономической и со-
циально-политической значимости объектов 
инфраструктуры. Но с другой стороны, в госу-
дарственном бюджете нет достаточного объе-
ма средств, позволяющих обеспечивать в них 
простое и расширенное воспроизводство. Для 
того чтобы разрешить это противоречие, в хо-
зяйственной практике за рубежом использует-
ся концепция государственно-частного парт-
нерства (ГЧП), которое представляет собой 
альтернативу приватизации жизненно важных, 
имеющих стратегическое значение объектов 
государственной собственности [7].  

В России ГЧП выступает механизмом во-
влечения бизнеса в те сферы и проекты, где 
сложно говорить о быстрой отдаче и где весьма 
высоки риски. При этом частный сектор явля-
ется не столько источником финансовых ресур-
сов, сколько более эффективным управляю-
щим, который рискует в перспективе вложен-
ными средствами. 

В 2010–2011 гг. в России действовало 35 
инвест-проектов ГЧП, из которых 12 имели об-
щегосударственное значение и 23 – региональ-
ное. Общегосударственные и региональные ин-
вест-проекты различаются объемами финанси-
рования (стоимость первых более 5 млдр руб.), 
долей финансирования за счет инвестора (не 
менее 25 % для первых и 50 % – для вторых) и 
формой участия государства (например, при 
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финансировании региональных проектов от-
сутствует прямое инвестирование средств Ин-
вестиционного фонда РФ в объекты капиталь-
ного строительства и возможно только софи-
нансирование в виде субсидий) [8]. 

В России основной акцент в функциони-
ровании ГЧП делается на создании новых объ-
ектов инфраструктуры и модернизации уже су-
ществующих, что отражает важнейшие задачи 
региональной политики. Основные направле-
ния участия государства и бизнеса разделены: 
государство финансирует в основном развитие 
инфраструктуры, частный бизнес – строитель-
ство объектов промышленности и пр. Ведущие 
сферы деятельности ГЧП-проектов – транс-
портная инфраструктура, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, промышленность (табл. 3).  

Более половины общегосударственных 
проектов ГЧП связано с развитием российско-
го транспорта: участки федеральной автодоро-
ги Москва – Минск и скоростных автомаги-
стралей Москва – Санкт-Петербург и Санкт-
Петербург – Богуславская, погрузочный ком-
плекс морского порта Усть-Луга в Ленинград-
ской области, железные дороги в Читинской 
области, Хабаровском крае и Республике Ты-
ва. В Ростовской области – проект по рекон-
струкции водоснабжения г. Ростова-на-Дону. 
Комплексные производственно-промышлен-
ные проекты организованы в Красноярском 
крае («Нижнее Приангарье») и Южной Яку-
тии, обрабатывающей промышленности – в г. 
Нижнекамске Республики Татарстан и Туль-
ской области.  

Более 50 % региональных проектов ГЧП 
ориентированы на развитие инфраструктуры, 
при этом основным направлением являются 
развитие жилищно-коммунального хозяйства 
(в Красноярском крае, Калужской и Белгород-

ской областях, Республиках Чувашия и Баш-
кортостан и др.), энергетической инфраструк-
туры и водоснабжения. Обрабатывающая про-
мышленность – основа инвест-проектов в 6 ре-
гионах страны (в Республиках Дагестан и Мор-
довия, Ульяновской, Смоленской, Воронеж-
ской, Тульской и др. областях). В Тамбовской 
области проект реализует развитие аграрно-
промышленного комплекса, в Татарстане – 
индустриального парка «Камские поляны». 

Анализ территориального распределения 
инвест-проектов ГЧП в России показывает их 
явное преобладание в европейской части стра-
ны (6 общегосударственных и 18 региональ-
ных), при этом 10 концентрируется в Централь-
ном федеральном округе. Наибольшее количе-
ство проектов общегосударственного значения 
реализуется в Сибирском и Центральном фе-
деральных округах (по 3), регионального зна-
чения – в Приволжском (8) и Центральном (7). 

Основными взаимосвязанными пробле-
мами реализации инвест-проектов ГЧП в Рос-
сии являются сложность, высокая затратность 
и длительность их подготовки и реализации, 
сильное удорожание проектов в процессе работ 
по сравнению с их первоначальной стоимостью, 
неотлаженность институциональных основ 
ГЧП и слабая защищенность прав частников.  

Выравнивающий вектор доминировал в 
региональной политике страны в первой по-
ловине 2000 гг., когда наблюдалась стабили-
зация ситуации в экономике. Он не оказался 
успешным и не смог затормозить поляризацию 
регионов в период экономического роста, как 
и во всех странах догоняющего развития, где 
территориальное неравенство усиливается за 
счет концентрации экономической активности 
в регионах с конкурентными преимущества-
ми [2]. 

 
Т а б л и ц а  3 

Отраслевая направленность инвест-проектов ГЧП России, 2010 г. [8] 

Инвестиционные проекты Все 
проекты Основные направления инвест-проектов общегосударственного 

значения 
регионального 
значения  

Создание, реконструкция транспортной 
инфраструктуры 6 1 6 

Создание, реконструкция энергетической 
инфраструктуры – 3 3 

Водоснабжение и водоотведение 1 3 4 
Комплексное производственное развитие  2 – 2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 1 8 9 
Промышленное производство 2 6 8 
Новая экономика – 1 1 
Аграрно-промышленный комплекс – 1 1 
Итого: 12 23 35 
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Наблюдался тренд концентрации финан-
совых, производственных, трудовых и прочих 
ресурсов в столичных центрах (в первую оче-
редь в Москве и Санкт-Петербурге) за счет сни-
жения экономической активности в перифе-
рийных районах. Так, в 2000 г. на десятку ре-
гионов-лидеров приходилось 54 %, а в 2008 г. 
– 57 % объема валового регионального про-
дукта страны. За 2000–2008 гг. доля Москвы в 
валовом региональном продукте возросла с 
21,0 до 24,6 % (а включая Московскую область 
до 29,5 %), в Москве сконцентрировано 4/5 бан-
ковского капитала [9]. 

Основная цель политики выравнивания – 
сближение условий социально-экономическо-
го развития регионов. В РФ она ориентирована 
в большей степени не на развитие, а на под-
держку регионов, поэтому ожидаемый резуль-
тат заключается в приближении параметров 
худших регионов как минимум к среднему 
уровню. Это направление региональной поли-
тики в стране проводится через выравнивание 
бюджетной обеспеченности регионов и разра-
ботку региональных программ социально-эко-
номического развития субъектов РФ, каждый 
из которых осуществляется своим механиз-
мом – текущей и инвестиционной поддержкой 
регионов. 

Текущая поддержка регионов осуществ-
ляется в рамках межбюджетных отношений за 
счет предоставления различных видов финан-
совой помощи нижестоящим бюджетам через 
Фонд финансовой поддержки регионов (ФФПР) 
и находится в ведении Министерства финан-
сов РФ. В России главным экономическим ме-
ханизмом государственного регулирования ре-
гионального развития является бюджетная сис-
тема, построенная по принципам бюджетного 
федерализма, имеющая три уровня (федераль-
ный, региональный и муниципальный) и вклю-
чающая внебюджетные фонды.  

Из федерального бюджета в региональные 
(а через них и в местные) уже ежегодно пере-
качивается около 1 трлн руб. В современной 
России межбюджетные отношения сами стали 
региональной политикой, которая тем самым 
фактически перешла из рук Минрегиона в ру-
ки Минфина [10]. Политика бюджетного фе-
дерализма осуществляется в стране с 1994 г.; 
это – основной инструмент региональной по-
литики России, но обычно в мировой практике 
к ней не относится, так как оказывает лишь кос-
венное влияние на развитие регионов за счет 
роста их инвестиционной привлекательности. 

В 2008 г. из всего объема налогов, посту-
пивших в федеральный бюджет, 29 % обеспе-

чили ХМАО + ЯНАО и еще 29 % – г. Москва. 
Причина сложившейся ситуации заключается 
в неравномерности распределения налоговой 
базы страны: на федеральном уровне концен-
трируются наиболее собираемые налоги и пла-
тежи (за счет изъятия сверхдоходов нефтега-
зодобывающих регионов): налог на добавлен-
ную стоимость, налог на добычу полезных ис-
копаемых, экспортные пошлины, а на регио-
нальном уровне – большая часть налога на 
прибыль, который резко уменьшился в кризис, 
стабильный НДФЛ [2]. 

В проекте «Концепции совершенствова-
ния региональной политики в Российской Фе-
дерации» сформулированы основные пробле-
мы региональной политики РФ в области на-
логовой сферы и межбюджетных отношений: 
чрезмерная концентрация доходных источни-
ков на федеральном уровне и увеличение доли 
«мобильных» налоговых доходов (прежде все-
го налога на прибыль) в доходах бюджетов 
субъектов РФ. Эти проблемы создают условия 
для бессистемного, непрогнозируемого пере-
распределения налоговой базы между регио-
нами и нарастание дифференциации уровня 
бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации [11]. 

Инвестиционная поддержка регионов – 
другой механизм политики выравнивания. Она 
предусматривает вложение бюджетных средств 
в объекты инфраструктуры и оказание финан-
совой помощи населению и предприятиям – 
субъектам РФ. Она реализуется через осуще-
ствление региональных программ социально-
экономического развития путем софинансиро-
вания их мероприятий из федерального бюд-
жета. Находится в ведении Министерства ре-
гионального развития РФ, которое формирует 
также порядок подготовки программ и их экс-
пертизу, имеет систему финансовой и органи-
зационной их поддержки, формирует реестр 
стратегий социально-экономического развития 
субъектов РФ со сроками планирования 15–25 
лет [12]. Региональные программы социально-
экономического развития создаются в русле 
стратегий, конкретизируют общие цели и спо-
собы развития регионов страны. По срокам 
такие программы обычно среднесрочные (3–5 
лет), по своему характеру – комплексные, на-
правленные на решение крупных, настоятель-
ных социально-экономических проблем субъ-
ектов РФ.  

Сложившееся региональное неравенство 
и действующая бюджетно-налоговая политика 
весьма ограничили возможности самоуправ-
ления большинства регионов страны, осуще-
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ствления региональных программ социально-
экономического развития собственными сила-
ми. Высокую степень бюджетной самостоятель-
ности показывают лишь 12 из 83 субъектов РФ. 
Российские регионы-доноры – это в основном 
нефтегазодобывающие регионы (Ханты-Ман-
сийский, Ямало-Ненецкий автономные округа, 
Республика Коми), регионы с развитой тяжелой 
промышленностью, в т. ч. топливной (Респуб-
лики Татарстан, Удмуртия и Башкортостан, 
Оренбургская и Томская области) и крупные 
финансово-кредитные центры: Москва и Санкт-
Петербург. Они, по сути, являются немногочис-
ленными донорами федерального бюджета. Са-
мые высокодотационные реципиенты – наи-
более отстающие в социально-экономическом 
развитии регионы, половина из которых – аг-
рарные Республики Северного Кавказа и сла-
боразвитые регионы Дальнего Востока и Си-
бири [9]. 

Остановимся на проблемах региональной 
политики России. Для российской региональной 
политики остается характерной чертой управ-
ление из центра, что обусловлено не только 
огромными размерами страны и неоднородно-
стью её территорий, но и исторически сложив-
шимся доминированием государства. Всё это 
определяет дальнейшее развитие для России 
институциональной теории «унаследованной 
колеи», объясняет тренды регионального раз-
вития [2].  

Эффективность стимулирующей полити-
ки, проводимой в России, пока в целом неве-
лика. Она слабо реализуется из-за ещё относи-
тельно небольшого срока действия ряда проек-
тов, осложненного долгими процедурами со-
гласований по ОЭЗ и проектам ЧГП, вмеша-
тельством экономического кризиса и спадом в 
инвестиционной активности бизнеса. Успешная 
реализация проектов ГЧП, результаты функ-
ционирования ОЭЗ и ФЦП, предполагающие 
кардинальное улучшение производственной и 
социальной инфраструктуры, изменения в по-
ложительную сторону инвестиционной при-
влекательности региона и активности бизнеса, 
предоставление рабочих мест и пр., ещё не 
проявлены в достаточной мере.  

При этом общие проблемы управления ре-
гиональным развитием страны определены от-
сутствием баланса между двумя векторами – 
стимулирующей и выравнивающей политикой. 
В стране на сегодня нет должной координации 
применяемых инструментов регионального раз-
вития (межбюджетных трансфертов, федераль-
ных целевых программ, инвестиционного фон-
да и др.). Вследствие этого нарастает дисбаланс 

в социально-экономическом положении субъ-
ектов РФ, который в рамках действующего 
управления региональным развитием компен-
сируется наращиванием объема межбюджет-
ных трансфертов. Объем финансовой помощи 
бюджетам субъектов РФ из федерального бюд-
жета постоянно возрастает [11]. 

Немаловажную позитивную роль должно 
сыграть и устранение институциональных барь-
еров в региональном развитии России, а улуч-
шение институциональной среды в комбина-
ции с другими преимуществами пространст-
венного развития сможет повысить конкурен-
тоспособность российских регионов. Сейчас 
действующие меры региональной политики 
РФ не оказывают существенного влияния на 
положительное решение проблемы региональ-
ного неравенства. В 1990 г. различие в сред-
недушевых доходах населения между «бедны-
ми» и «богатыми» регионами было 3-кратным, 
в объемах инвестиций в основной капитал в 
расчете на душу населения – почти 30-крат-
ным, в 2008 г. оно составило около 10 и более 
170 раз соответственно. Эти контрасты стано-
вятся особенно опасными, если экономичес-
кое неравенство между регионами совпадает с 
политическими, религиозными и этническими 
различиями. Усиливающаяся отсталость регио-
нов ведет к социальной и экономической неста-
бильности в обществе, ограничивает возмож-
ности регулирования миграционных потоков и 
определяет дальнейшую концентрацию чело-
веческой деятельности в ограниченных ареа-
лах. Всё это при наихудшем сценарии может 
привести к распаду экономического простран-
ства и расколу государства [5]. Способом раз-
решения этого противоречия является эффек-
тивное управление региональным развитием 
со стороны государства.  

Региональное неравенство в РФ приняло 
характер угрозы национальной безопасности, 
поэтому уже в течение ряда лет ведется работа 
над проектом «Концепции совершенствования 
региональной политики в Российской Федера-
ции». Хотя содержание концепции вызывает 
много нареканий специалистов-регионалистов 
относительно территориальных приоритетов 
районов нового освоения, стратегического пла-
нирования специализации экономики регио-
нов на десятилетия вперед и пр., ряд её поло-
жений заслуживает внимания. Это относится к 
кардинальному совершенствованию налогово-
бюджетных инструментов региональной поли-
тики и развитию федеративных отношений и 
местного самоуправления. Реализация концеп-
ции потребует внесения изменений в феде-
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ральные законы и нормативные правовые ак-
ты Президента и Правительства РФ, разработ-
ку новой правовой базы.  

Реальное соотношение выравнивающей и 
стимулирующей государственной федеральной 
политики сложно выделить, поскольку систе-
ма принятия решений непрозрачна. В стиму-
лирующей региональной политике государст-
ва доминируют политические приоритеты фе-
деральных властей, реализуемые в режиме 
«ручного управления», отсутствует согласова-
ние интересов центра и регионов, а заявленные 
в «Стратегии 2020»* приоритеты пространст-
венного развития так и остались на бумаге. 
Формально доля трансфертов из ФФПР стала 
меньше (до 70 % в общем объеме трансфертов 
из федерального бюджета в начале 2000-х гг., 
34 % в 2007 г. и 23 % в 2009 г.), но выросла 
доля целевых перечислений регионам на вы-
полнение социальных обязательств. Это в ре-
зультате определяет фактическое доминиро-
вание выравнивающего вектора в российской 
региональной политике [2] . 

Необходим переход к новым принципам 
финансово-бюджетных отношений, внедрения 
механизмов, обеспечивающих стимулы к по-
вышению эффективности деятельности регио-
нальных органов власти. Решением этой про-
блемы является реальная децентрализация бюд-
жетной системы, достигаемая путем передачи 
с федерального уровня расходных полномо-
чий и соответствующей доходной базы регио-
нальным и местным бюджетам. Сокращение 
межбюджетных потоков (особенно встречных) 
даст возможность достижения большей авто-
номности, самообеспеченности и бездефицит-
ности бюджетов разных уровней. 
___________________ 

* Стратегия 2020 – «Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года».  По её за-
мыслу, основные задачи регионального разви-
тия России: стимулировать центры опережаю-
щего развития в регионах и органы государст-
венной власти регионального и местного уров-
ня в целях эффективного осуществления их пол-
номочий, оказывать финансовую поддержку  
отстающим регионам и содействовать произ-
водственной и социальной инфраструктурной 
обеспеченности территорий, а также формиро-
вать территориально-производственные кла-
стеры, туристско-рекреационные зоны и круп-
ные транспортно-логистические узлы [13]. 
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Рассмотрены особенности механизма рационального использования городских земель. Также проана-
лизированы основные инструменты земельной политики, к которым относятся экологическая, правовая, 
организационная и экономическая составляющие механизма рационального землепользования. Выявлены 
основные проблемы существующей системы землепользования в городе. 

The article describes the mechanism of rational urban land tenure and shows the key issues of the present land 
use structure, the basic land policy tools (that is ecological, legal, organizational, and economic facets) being con-
sidered as well. 
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Земельные ресурсы города являются ре-
сурсом многофункционального использования, 
выступая фактором, обеспечивающим взаимо-
связанность всех процессов, происходящих в 
городе. 

В настоящее время города сосредоточива-
ют на своей территории большую часть насе-
ления страны и, следовательно, в них концен-
трируется экономический, финансовый и тру-
довой потенциал страны, чем и определяется 
сложность механизма управления городом. В 
свою очередь, создание на территории города 
эффективной системы землепользования может 
обеспечить комплексное решение экологичес-
ких, экономических и социально-политических 
проблем, тесно переплетенных между собой. 

Вопросы рационального использования 
земель в течение продолжительного периода 
времени являются предметом научной дискус-
сии. Однако единого понятия рационального 
землепользования не выработано. 

По поводу рационального природопользо-
вания существует несколько мнений. Одно из 
них заключается в том, что рациональное при-
родопользование – это «система высокоэффек-
тивного хозяйствования на основе экономной 
эксплуатации природных ресурсов и условий 
с учетом их восполняемости, исключающее 
возникновение изменений окружающей среды, 
угрожающих жизни и здоровью человека» [1]. 

В этом определении не уточнено, каков должен 
быть эффект от природопользования. В дру-
гом определении рациональное природополь-
зование трактуется как «достижение необхо-
димого экономического эффекта в осуществ-
лении целей природопользования с одновре-
менным соблюдением требований охраны, как 
используемых природных объектов, так и ок-
ружающей природной среды в целом» [2]. 

Под рациональным землепользованием 
обычно в литературе понимается «такое ис-
пользование земель, при котором наряду с про-
изводством экономически целесообразного ка-
чества продукции для народного хозяйства бу-
дет сохраняться экологическое равновесие всех 
природных факторов» [3] или «такое исполь-
зование земель, при котором… обеспечивает-
ся надлежащее, т. е. в соответствии с требова-
ниями законодательства, использование земель, 
осуществляется компактная застройка, не вы-
зывающая ухудшение состояния других при-
родных объектов, обеспечивается целевое и 
своевременное использование земель, наилуч-
шим образом отвечающее природно-климати-
ческим и географическим свойствам конкрет-
ных земельных участков. Рациональное зем-
лепользование также означает эффективное 
использование земельных участков, под кото-
рым понимается получение максимальной эко-
номической пользы с единицы площади» [4].
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Во всех представленных выше определе-
ниях рационализация землепользования, как и 
природопользования в целом, имеет два аспек-
та: экологический и экономический. Экономи-
ческий эффект достигается за счет распределе-
ния земельных ресурсов в городе между раз-
личными конкурирующими вариантами зем-
лепользования с целью получения максималь-
ной экономической отдачи от использования 
каждого земельного участка. Экологический 
эффект от землепользования направлен на со-
хранение экологического равновесия всех при-
родных объектов и улучшение экологической 
ситуации в городе. 

Таким образом, под рациональным земле-
пользованием в городе будем понимать такое 
использование земель, которое, с одной сторо-
ны, нацелено на получение максимального эко-
номического эффекта от распределения земель-
ных участков между различными конкурирую-
щими вариантами землепользования, а с другой 
стороны, направлено на сохранение экологиче-
ского равновесия всех природных объектов и 
улучшение экологической ситуации в городе. 

В целом рационализация землепользова-
ния направлена на повышение эффективности 
использования земельных ресурсов города. По-
этому создание механизма рационального зем-
лепользования является залогом создания эф-
фективной системы землепользования. 

Эффективная система землепользования, 
в свою очередь, должна строиться на основе 
слаженного механизма экологических, право-
вых, организационных и экономических инст-
рументов земельной политики. Рассмотрим 
эти все составляющие подробнее. 

Экологическая составляющая механизма 
рационального землепользования. Создание 
системы эффективного землепользования в го-
роде зависит от эффективности работы следую-
щих экологических инструментов: 

• контроль над экологической ситуацией 
на территории города; 

• проведение мероприятий по благоуст-
ройству города; 

• применение административных мер к на-
рушителям природоохранного законодатель-
ства и сбор штрафов за негативное воздейст-
вие на окружающую среду; 

• организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных от-
ходов; 

• экологический аудит действующих 
предприятий; 

• экологическая экспертиза вновь созда-
ваемых промышленных объектов; 

• проведение мероприятий по повыше-
нию качества поверхностных вод. 

На сравнительно небольшой территории 
города сосредоточено большое количество лю-
дей и крупных промышленных предприятий. 
В связи с этим основные природные объекты, 
к которым относятся земля, недра, воды, атмо-
сферный воздух, леса и животный мир явля-
ются наиболее загрязненными. При недоста-
точно эффективной экологической политике 
это приводит к снижению показателей здоровья 
населения и, следовательно, огромным затра-
там государства на его восстановление. 

Одним из главных экологических инст-
рументов улучшения экологической ситуации 
в городе является экологический аудит дейст-
вующих предприятий, так как он позволяет 
составить наиболее полное представление о 
выполнении этими предприятиями экологиче-
ских норм, а также об эффективности исполь-
зования ими природоохранного оборудования. 
Составленный в результате проведения эко-
логического аудита экологический паспорт 
предприятия дает возможность разработать 
конкретные меры по оздоровлению экологи-
ческой обстановки в районе расположения это-
го предприятия. 

Важным условием создания механизма ра-
ционального землепользования является также 
обеспеченность общества полной и достовер-
ной информацией об экологической ситуации 
в городе. Соответствующая информация отно-
сительно экологических характеристик почвы, 
атмосферы, поверхностных вод города форми-
рует, с одной стороны, определенную ориенти-
рованность населения города, в том числе пред-
приятий, по выбору места для жилья или рабо-
ты, с другой стороны, способствует воспита-
нию экологического поведения у населения. 

В международном масштабе экологиче-
ские проблемы начали обсуждать на Сток-
гольмской конференции по окружающей чело-
века среде в 1972 г. В 1983 г. термин «устойчи-
вое развитие» был предложен Международной 
комиссией по окружающей среде и развитию 
(МКОСР), созданной по решению Генеральной 
Ассамблеи ООН. 

МКОСР в 1987 г. был издан доклад «На-
ше общее будущее», в котором были сформу-
лированы основные положения концепции ус-
тойчивого развития. Этот доклад и на настоя-
щий момент является основополагающим до-
кументом по устойчивому развитию. Согласно 
определению МКОСР, устойчивое развитие – 
это такое «развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ста-
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вит под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потреб-
ности» [5]. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро прошла Ме-
ждународная Конференция ООН по окружаю-
щей среде и развитию. На Конференции была 
принята концепция устойчивого развития, со-
гласована «Повестка дня на XXI век», пред-
ставляющая собой генеральный план полити-
ки XXI в., состоящий из сорока разделов, а 
также была принята «Декларация Рио». Кроме 
того, были подписаны Рамочная конвенция по 
климату и Конвенция о биологическом много-
образии. Таким образом, осознанная в пред-
шествующие десятилетия необходимость за-
щиты глобального климата и биологического 
многообразия была признана первоочередной 
задачей международной политики по охране 
окружающей среды. 

Принятие концепции устойчивого разви-
тия стало предпосылкой активного оживления 
в области природоохранного законодательст-
ва. Во многих странах стали разрабатываться 
экономические и правовые меры по предот-
вращению загрязнения окружающей среды. 

Указ Президента РФ № 440 «О Концеп-
ции перехода Российской Федерации к устой-
чивому развитию» был подписан 1 апреля 
1996 г. [6]. Спустя полгода межведомственной 
рабочей группой была разработана и утвер-
ждена на коллегии Министерства экономики 
«Стратегия перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию», которая до сих пор 
не введена в действие. 

Положительным примером признания за-
дач всемирной политики по охране окружаю-
щей среды стало утверждение в США в 1980 г. 
закона о принятии всеобъемлющих мер по ох-
ране окружающей среды, выплате компенса-
ций и ответственности, известного как закон 
о Суперфонде (Comprehensive Environmental 
Response, Compensation, and Liability Act 
(CERCLA)), который актуален и в настоящее 
время [7]. Этот закон предъявляет наиболее 
жесткие требования в сфере охраны окру-
жающей среды, устанавливая материальную и 
финансовую ответственность за причинение 
экологического ущерба. 

Отличительной особенностью указанного 
закона является то, что он имеет обратную си-
лу и поэтому применяется к причинителям вре-
да, независимо от того, был ли экологический 
ущерб причинен до принятия данного закона 
или после. Также в соответствии с законом о 
Суперфонде к ответчикам применяется стро-
гая, солидарная ответственность, т. е. ответчик 

обязан возместить ущерб независимо от того, 
виноват он в загрязнении или нет. Во внимание 
не берется то, как действовал ответчик, соблю-
дал ли он правила по охране окружающей сре-
ды или нет. Солидарная ответственность в дан-
ном контексте означает, что ущерб является 
неделимым и не может быть отнесен к ответ-
чикам пропорционально ущербу окружающей 
среде, который они нанесли, т. е. каждая сто-
рона отвечает за весь причиненный ущерб. 

В России Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды», основной задачей кото-
рого является регулирование отношений в сфе-
ре взаимодействия общества и природы, воз-
никающих при осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности, вступил в силу 10 января 
2002 г. Основные принципы закона соответст-
вуют принятым на Международной конферен-
ции ООН по окружающей среде и развитию 
задачам по охране окружающей среды. Одна-
ко ответственности за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды 
посвящены всего лишь шесть из восьмидесяти 
четырех статей закона. Причем она индивиду-
альная, т. е. «юридические и физические лица, 
причинившие вред окружающей среде в ре-
зультате её загрязнения, истощения… и иного 
нарушения законодательства в области охра-
ны окружающей среды, обязаны возместить 
его в полном объёме в соответствии с законо-
дательством» [8], а не отвечать в целом за со-
стояние окружающей среды в районе, которо-
му они нанесли вред, как, например, это про-
исходит в США. На наш взгляд, столь малое 
внимание применению ответственности к при-
чинителям вреда окружающей среде характе-
ризует рассматриваемый закон как недоста-
точно строгий. В свою очередь, результатом 
непроработанности экологического законода-
тельства в России служит нерациональное и не-
эффективное использование находящихся на 
её территории природных ресурсов, в том чис-
ле земельных. 

Правовая составляющая механизма рацио-
нального землепользования. Правовым инст-
рументом обеспечения механизма рациональ-
ного землепользования, в первую очередь, яв-
ляется соблюдение правовых норм, основные 
из которых закреплены в Земельном и Градо-
строительном кодексах Российской Федера-
ции, Федеральных законах «Об охране окру-
жающей среды», «О землеустройстве», «О го-
сударственном кадастре недвижимости». 

Вступление в силу в 2002 г. Земельного 
кодекса Российской Федерации стало одним 
из самых важных шагов государственной по-
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литики в области землепользования. В этом 
нормативном документе законодательно закре-
плены основные положения по обороту зе-
мельных участков и их использованию. 

Земельные ресурсы в Российской Федера-
ции используются в соответствии с установлен-
ным для них целевым назначением. Правовой 
режим определяется на основании их принад-
лежности к той или иной категории, которых 
на территории Российской Федерации семь: 

1) земли сельскохозяйственного назначе-
ния; 

2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и 
объектов; 

5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса. 
Также правовой режим земель определя-

ется исходя из разрешенного использования в 
соответствии с требованиями законодательст-
ва и зонированием территорий, особенно это 
применимо для земель населенных пунктов. 

Земли населенных пунктов используются 
в соответствии с положениями градостроитель-
ного и земельного законодательства как прост-
ранственный базис для целей застройки, удов-
летворения социально-экономических, эколо-
гических, санитарно-гигиенических нужд жи-
телей данного населенного пункта. В связи 
с множественностью выполняемых городски-
ми землями функций территория населенного 
пункта разбивается на множество функцио-
нально ориентированных территориальных зон, 
среди которых есть жилые зоны, общественно-
деловые зоны, производственные зоны, рекреа-
ционные зоны. 

Деление города на территориальные зоны 
осуществляется в соответствии с таким норма-
тивным документом, как Правила землеполь-
зования и застройки, утверждаемым муници-
пальными органами власти, и фиксируется на 
схеме зонирования, являющейся приложением 
к этому нормативному документу. Правилами 
землепользования и застройки для каждой 
территориальной зоны утверждаются градо-
строительные регламенты. Градостроитель-
ный регламент – это «устанавливаемые в пре-
делах границ соответствующей территориаль-
ной зоны виды разрешенного использования 
земельных участков, равно как всего, что нахо-

дится над и под поверхностью земельных уча-
стков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капи-
тального строительства, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, а также ог-
раничения использования земельных участков 
и объектов капитального строительства» [9]. 

Территориально-пространственное зони-
рование землепользования и управление им 
являются практическим путем достижения це-
ли эффективного использования земельных ре-
сурсов города. Но для того, чтобы этот инст-
румент выполнял свои функции в полной ме-
ре, необходимо соблюдение при зонировании 
требований рационального землепользования 
и охраны земель. 

Понятие «правовой режим земель» широ-
ко используется как в нормативной литерату-
ре, так и в научной, учебной литературе, но зе-
мельное законодательство не позволяет опре-
делить, что подразумевает под собой это поня-
тие. Попытки дать определение понятию «пра-
вовой режим земель» имеют место к сущест-
вованию в трудах современных ученых. Одни 
предлагают под правовым режимом земель по-
нимать «установленный нормами и основан-
ный на принципах земельного права порядок 
возможного и должного поведения к земле как 
объекту права собственности, других вещных 
и обязательственных прав, управления и пра-
вовой охраны, направленный на обеспечение 
рационального использования и охраны земли 
как основы жизни и деятельности народов Рос-
сии» [10]. Другие ученые считают, что «пра-
вовой режим земель представляет собой сово-
купность правовых норм, определяющих со-
держание и особенности таких элементов, как 
право собственности на землю, права на зем-
лю лиц – несобственников земельных участков, 
управление в сфере использования и охраны 
земель, основания и порядок принудительного 
прекращения прав на землю и регулирование 
оборота земельных участков» [11]. 

Приведенные понятия не раскрывают од-
ной из главных задач современного земельного 
законодательства – обеспечения рационально-
го землепользования. Применительно к город-
ским землям, которые относятся к категории 
земель населенных пунктов и являются объек-
том исследования данной работы, мы предла-
гаем следующее понятие. Правовой режим 
городских земель – это система норм земель-
ного законодательства, обеспечивающая управ-
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ление в сфере использования и охраны город-
ских земель, регулирование оборота земельных 
участков, основания и порядок принудительно-
го прекращения прав на землю с соблюдением 
права собственности и иных вещных прав на 
землю и с учетом требований рационального 
использования городских земель. 

Организационная составляющая механиз-
ма рационального землепользования. Но на 
создании законодательной базы землепользо-
вания государственное вмешательство в про-
цесс регулирования землепользования не долж-
но заканчиваться. С этого оно должно как раз 
начинаться. Собственно регулирование осу-
ществляется посредством управления земель-
ными ресурсами. 

Государственное управление земельными 
ресурсами включает в себя: 

• государственное регулирование рынка 
земли, в том числе контроль за использовани-
ем и охраной земельных ресурсов, кадастровый 
учет и мониторинг земель, организация разра-
ботки и реализации программ рационального 
использования земель, государственная реги-
страция прав на землю; 

• распоряжение земельными участками, 
находящимися в государственной и муници-
пальной собственности. 

Управление земельными ресурсами города 
должно быть нацелено на создание правовых 
и экономических стимулов и правил, способст-
вующих рациональному землепользованию. 

Однако на сегодня, как считает П.Ф. Лой-
ко, все эти составляющие находятся в кризис-
ном состоянии: вопрос состояния земельных 
ресурсов и отношений в сфере землепользова-
ния в стране до сих пор остается острым и не-
урегулированным, особенно это относится к зе-
мельным участкам, находящимся в собствен-
ности государства. В то же время земельный 
вопрос интересует всех без исключения. Зем-
ля представляет из себя сложное сплетение го-
сударственных, муниципальных и частных при-
тязаний. 

Одной из основных причин неурегулиро-
ванности управления земельными ресурсами 
является административная разобщенность са-
мой системы. Управление земельными ресурса-
ми совершает сразу несколько ведомств, при-
чем функции их нередко дублируются. 

Управление земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной собственности, осу-
ществляет Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом и его тер-
риториальные органы. Этот орган исполни-
тельной власти обеспечивает эффективное ис-

пользование принадлежащих государству зе-
мель, за исключением территорий, подведом-
ственных другим органам исполнительной 
власти, таким как Министерство обороны Рос-
сийской Федерации, Федеральная служба безо-
пасности Российской Федерации, Министер-
ство внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральная миграционная служба Российской 
Федерации, Федеральная служба охраны Рос-
сийской Федерации, Служба внешней разведки 
Российской Федерации, Министерство Россий-
ской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, Министер-
ство юстиции Российской Федерации и др. 

Управление городскими земельными ре-
сурсами муниципальной собственности осуще-
ствляют соответствующие органы исполни-
тельной власти муниципального образования. 
Земельные участки, находящиеся в частной 
собственности, управляются собственно их вла-
дельцами. Единого органа, следящего за эффек-
тивностью и рациональностью использования 
ресурсов в рамках одного муниципалитета, нет. 
Поэтому говорить о комплексности управления 
достаточно сложно. Картина использования зе-
мельных ресурсов в рамках города, как и в мас-
штабах страны, не является целостной. Следст-
вием этого является медлительность при приня-
тии ключевых управленческих решений в сфе-
ре землепользования и его неэффективность. 

Анализ сложившейся структуры государ-
ственного управления земельными ресурсами 
позволяет сделать вывод, что на практике оно 
включает в себя только распоряжение земель-
ными участками, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности. В свою 
очередь, регулирование земельного рынка в 
целом не получает должного внимания. Имеет 
место плохая координация и отсутствие обще-
го руководства, которое учитывало бы деятель-
ность всех органов исполнительной власти, 
так или иначе связанных в своей деятельности 
с управлением земельными ресурсами. Подоб-
ная структура была эффективной в СССР, где 
все земли принадлежали государству. Сложив-
шаяся на настоящий момент ситуация требует 
разрешения путем создания органа исполни-
тельной власти, ответственного за отношения 
в сфере землепользования и регулирование зе-
мельного рынка вне зависимости от форм соб-
ственности. 

Экономическая составляющая механизма 
рационального землепользования. Одной из 
главных целей земельной политики является 
повышение эффективности использования зе-
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мельных ресурсов, создание условий для пре-
вращения его в мощный самостоятельный фак-
тор экономического развития города. 

Поэтому эффективное управление земель-
ными ресурсами должно включать в себя сле-
дующие экономические инструменты: 

• рыночная стоимость земли; 
• рента земельных участков; 
• налогообложение земли на основе её 

рыночной стоимости. 
Из представленной структуры экономиче-

ских инструментов хорошо виден приоритет 
экономической оценки земельных ресурсов как 
основного инструмента среди перечисленных. 

Результатом экономической оценки зе-
мельных ресурсов является их стоимость. Стои-
мость земли влияет на вид её функционально-
го использования. Высокая цена земли ведет к 
высокой концентрации на ней коммерческой 
недвижимости, что и происходит в централь-
ных частях городов. Это, в свою очередь, спо-
собствует перенаселенности наиболее ценных 
территорий, их транспортной перегрузке. Ис-
пользование таких земель становится неэффек-
тивным. 

В последнее время во многих городах ак-
тивно ведутся работы по созданию карт цено-
вого зонирования территорий на основе опре-
деления рыночной стоимости земли. Такая кар-
та уже есть в Сочи. Ценовое зонирование тер-
риторий городов с определением абсолютного 
значения стоимости земли в каждой из зон мо-
жет не только решить проблему создания сис-
темы более справедливого налогообложения, 
но и также определить ориентировочные цены 
при купле-продаже земли, дифференцировать 
арендные ставки. Так же как в случае с Сочи, 
такая карта необходима для обоснованного 
выкупа и изъятия земель у населения. Цено-
вая карта города решает задачи комплексной 
оценки и зонирования земель, а также выявля-
ет инвестиционный потенциал как отдельных 
городских территорий, так и города в целом. 
Таким образом, ценовые карты, построенные 
на основе рыночной стоимости, определяют 
задачи городской земельной политики как на 
настоящий момент, так и на перспективу. 

Рента – это доход, получаемый владель-
цем земли от арендаторов земельных участков. 
Земельная рента в городе выступает в форме 
абсолютной ренты и дифференциальной рен-
ты. Абсолютная земельная рента – это один из 
видов дохода от собственности на землю, пла-
та, осуществляемая собственнику за разреше-
ние применять капитал к земле; уплачивается 
арендатором абсолютно со всех участков зем-

ли. Дифференциальная рента – дополнительный 
доход, получаемый от использования земли. 
Дифференциальная рента существует в двух 
формах: дифференциальная рента I и диффе-
ренциальная рента II. Источниками дифферен-
циальной ренты I в городе являются различия 
в местоположении участков земли по отноше-
нию к деловому центру города, рынкам сбыта, 
транспортным путям. Дифференциальная рен-
та II связана с дополнительными вложениями 
капитала в один и тот же участок, обеспечи-
вающими получение добавочной прибыли. 

Рента, как и рыночная стоимость, являет-
ся индикатором ценности земельного участка 
в масштабах города. Взаимосвязь этих двух по-
казателей происходит через ставку капитализа-
ции. Капитализированная рента равна рыноч-
ной стоимости земельного участка. 

Налогообложение земельных участков осу-
ществляется на данный момент на базе кадаст-
ровой стоимости земельных участков и исчис-
ляется в процентах от нее. Такое исчисление на-
лога не отражает реальной ситуации на рынке 
земли, так как кадастровая стоимость далеко 
не всегда близка к рыночной. При более про-
зрачном механизме расчета как самого налога, 
так и его базы земельный налог мог бы стать 
эффективным регулятором земельного рынка, 
на основании которого происходило бы рас-
пределение земельных участков в городе. Для 
этого необходимо, чтобы базой для расчета на-
лога на землю стала рыночная стоимость. 

Экономические инструменты, базирую-
щиеся на экологических, правовых и органи-
зационных инструментах управления, должны 
обеспечить адекватную оценку земельных ре-
сурсов города, а также позволить выстроить 
правильный эколого-экономический механизм 
городского землепользования. 

Структуру эколого-экономического меха-
низма землепользования определяют «как со-
вокупность функциональных подсистем, спо-
собствующих достижению согласования эко-
номических, экологических и социальных ин-
тересов различных субъектов хозяйствования» 
[12]. 

Эколого-экономический механизм земле-
пользования как одна из подсистем механизма 
рационального землепользования должен обес-
печить использование земли в соответствии с 
её экономической ценностью и одновременной 
наибольшей охраной земли от деградации. Кро-
ме того, рациональное землепользование, ба-
зирующееся на экономической оценке земель-
ных ресурсов города, способствует увеличению 
поступлений в бюджет города от взимания на-
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логов и арендной платы за пользование землей, 
при совершении операций купли-продажи объ-
ектов муниципальной собственности, обеспе-
чивает приток инвестиций в градообразующие 
и градообслуживающие отрасли. 

Применение такого экономического инст-
румента земельной политики, как оценка, оп-
равдано в условиях дифференцированной по 
формам собственности экономики России и 
эффективно с точки зрения актуализации на 
уровне города проблем рационального земле-
пользования, градостроительства, оптимизации 
доходов и расходов муниципального бюджета, 
развития инвестиционной политики города. 

На сегодня земельно-ресурсный потенци-
ал в экономике города используется пока ещё 
крайне неэффективно, его роль существенно 
недооценивается. В свою очередь, степень эф-
фективности использования городских земель-
ных ресурсов является важной составляющей 
общей политики развития города, в зависимо-
сти от результата которой город может про-
двигаться по пути экономического и социаль-
ного прогресса. 
___________________ 
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Основной целью управления социально-
экономическими процессами в обществе явля-
ется повышение уровня жизни населения. Од-
ним из наиболее важных индикаторов уровня 
жизни населения выступает величина и струк-
тура денежных доходов. При этом на форми-
рование объема денежных доходов населения 
основное влияние оказывает оплата труда (до-
ля оплаты труда наемных работников состав-
ляет около трети денежных доходов населения 
Омской области). 

Таким образом, изучение изменения уров-
ня оплаты труда, её дифференциация являются 
важными аспектами оценки современного со-
стояния и прогнозирования развития региона. 

Анализ осуществлен на основе официаль-
ной статистической информации по Омской 
области за 2006–2010 гг. [1; 2; 3]. 

В Омской области в 2006–2010 гг. дина-
мика среднемесячной номинальной заработ-
ной платы характеризуется устойчивой тен-
денцией к росту. Однако скорость увеличения 
показателя неравномерна по годам. Так, сред-
немесячная номинальная заработная плата в 
2006 и 2007 гг. увеличилась по сравнению с 
предшествующим годом на 24,5 и 24,1 %, со-
ответственно. Уровень оплаты труда в 2008 г. 

превысил результаты 2007 г. на 22,9 %; увели-
чение заработной платы в 2009 г. составило 
9,3 % по сравнению с предыдущим годом и в 
2010 г. – 13,0 %. При этом отметим, что в 
2006–2007 гг. заработная плата работников 
увеличивалась ежемесячно в среднем более 
чем на 4 % (4,1 % в 2006 г. и 4,2 % в 2007 г.). 
Резко сократился прирост заработной платы в 
2008 и 2009 гг. – в среднем 3,0 % ежемесячно, 
и в 2010 г. наблюдалось увеличение темпов 
прироста – до 3,6 % в среднем ежемесячно.  

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о влиянии мирового экономического 
кризиса 2008 г. на динамику заработной платы 
работников организаций региона в виде за-
медления относительной скорости её увеличе-
ния. При этом необходимо отметить стабиль-
ность этого процесса по итогам 2009 г. и адап-
тированность к новым условиям по результа-
там 2010 г. В этой связи следует более под-
робно рассмотреть уровень и динамику зара-
ботной платы работников организаций от-
дельных видов экономической деятельности. 

Анализ уровня заработной платы в сред-
нем за 2008–2010 гг. позволил распределить ос-
новные виды деятельности экономики региона 
следующим образом (см. табл. 1). 

 
________________________________________ 
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Т а б л и ц а  1 

Распределение видов экономической деятельности по уровню номинальной начисленной 
заработной платы работников организаций Омской области в среднем за 2008–2010 гг. 

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата 

в процентах к предшествующему году Вид деятельности в процентах 
к областному 

итогу 2008 2009 2010 

Рыболовство, рыбоводство 52,5 119,0 130,3 111,4 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 55,6 131,1 110,7 110,0 
Гостиницы и рестораны 64,0 134,2 108,8 121,1 
Образование 66,8 118,8 118,9 113,1 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 69,3 112,8 116,4 108,7 

Предоставление прочих коммунальных,  
социальных и персональных услуг 87,2 128,1 109,0 113,1 

Обрабатывающие производства 98,5 120,1 104,3 112,7 
Всего по экономике 100,0 122,9 109,3 113,0 
Транспорт и связь 107,5 122,7 108,3 112,6 
Оптовая и розничная торговля; ремонт авто-
транспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

109,4 127,6 113,3 110,5 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 113,3 107,4 101,1 103,0 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 116,4 117,3 111,9 107,5 

Строительство 128,9 116,0 104,0 136,0 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение 

134,8 129,0 109,5 102,3 

Финансовая деятельность 183,6 117,4 97,9 123,4 
Добыча полезных ископаемых 216,0 94,8 80,5 125,4 

 
 
Таким образом, к видам деятельности, за-

работная плата в которых была ниже среднего 
по области уровня, традиционно относятся ры-
боловство, рыбоводство; сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство; образование; здра-
воохранение; культура и искусство, жилищно-
коммунальное хозяйство. В течение рассмат-
риваемого периода наименьший уровень зара-
ботной платы наблюдался в рыболовстве, ры-
боводстве, наибольший – в добыче полезных 
ископаемых. Однако следует отметить нехарак-
терность данных видов деятельности для Ом-
ской области: численность занятых в рыболов-
стве, рыбоводстве составляла менее 0,01 % от 
общей численности занятых, в добыче полез-
ных ископаемых – около 0,07 %. Таким обра-
зом, данные виды деятельности не оказывали 
значительного влияния на общие тенденции в 
формировании и изменении уровня заработ-
ной платы региона. 

Последующий анализ данных позволяет 
сделать ряд выводов: 

• доля занятых в видах деятельности с 
уровнем оплаты труда ниже среднеобластного 

уровня составляла в среднем за исследуемый 
период 54,0 % от общей численности занятых, 
сократившись с 55,2 % в 2008 г. до 52,4 % в 
2010 г.; 

• темп роста заработной платы в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. по видам деятельности 
с уровнем оплаты труда ниже среднеобластно-
го уровня варьирует от 108,7 % до 121,1 %; 

• темп роста заработной платы в 2010 г. 
по сравнению с 2009 г. по видам деятельности 
с уровнем оплаты труда выше среднеобластно-
го уровня варьирует от 102,3 до 136,0 %. 

Итак, наблюдался больший разброс изме-
нений заработной платы в высокооплачивае-
мых видах деятельности по сравнению с низ-
кооплачиваемыми. Данное явление можно, в 
частности, объяснить степенью государствен-
ного регулирования. Так, доля занятых в него-
сударственных секторах экономики в общей 
численности занятых, имеющих заработную 
плату ниже среднеобластного уровня составля-
ла за исследуемый период около 42 %, в высо-
кооплачиваемых видах деятельности данный 
показатель превышал 60 %. Кроме того, необ-
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ходимо отметить, что по видам деятельности с 
высоким уровнем доли негосударственной соб-
ственности (гостиницы и рестораны, обрабаты-
вающие производства – около 80 % занятых; 
финансовая деятельность – более 80 % заня-
тых; рыболовство, рыбоводство; оптовая и роз-
ничная торговля; строительство; добыча полез-
ных ископаемых – более 90 % занятых) дина-
мика заработной платы более чутко реагиро-
вала на изменение экономической ситуации на 
соответствующем рынке. 

В целом уровень оплаты труда работников 
высокооплачиваемых видов деятельности на 
протяжении исследуемого периода более чем 
в 3 раза превышал соответствующий показа-
тель низкооплачиваемых видов деятельности. 

Наблюдаются также и территориальные 
различия в оплате труда. Место нахождения 
организации – областной центр или районы 

области – оказывает значительное влияние на 
уровень оплаты труда работника. Так, в г. Ом-
ске среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в 2010 г. составляла 
19 317 руб., превысив средне областной уро-
вень на 15,0 %; в районах же Омской области 
– 11 516 руб., что на 31,4 % ниже средней по 
области. Таким образом, соотношение между 
территориальными уровнями оплаты труда со-
ставляло 1,7 раза. При этом необходимо отме-
тить, что в 2006–2009 гг. увеличение оплаты 
труда более быстрыми темпами происходило 
именно в районах области (рис.). В результате 
указанное соотношение сократилось: в 2006 г. 
оплата труда в Омске в 1,8 раза превышала рай-
онный уровень. Однако дифференциация по 
видам деятельности составляла значительные 
размеры (табл. 2). 
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Т а б л и ц а  2 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников города Омска 

и районов области по видам экономической деятельности за 2010 г. 

Омск Районы области 
Зарплата 

Показатель 
Всего, руб. Всего, руб.

в процентах к средней за-
работной плате г. Омска
по соответствующему 
виду деятельности 

Всего 19 317 11 516 59,6 
из нее:    
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 16 438 9 140 55,6 
обрабатывающие производства 18 449 11 892 64,5 
производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 24 312 13 037 53,6 

строительство 27 222 16 440 60,4 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

18 590 12 659 68,1 

гостиницы и рестораны 10 644 7 658 71,9 
транспорт и связь 21 011 14 173 67,5 
финансовая деятельность 34 192 22 784 66,6 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 2 

Омск Районы области 
Зарплата 

Показатель 
Всего, руб. Всего, руб.

в процентах к средней за-
работной плате г. Омска
по соответствующему 
виду деятельности 

операции с недвижимым имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 21 097 8 355 39,6 

государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 22 650 18 580 82,0 

образование 12 639 10 164 80,4 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 12 609 9 222 73,1 
предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг 20 330 7 264 35,7 

 
 
Представленная выше таблица позволяет 

наблюдать дифференциацию в оплате труда ра-
ботников одного и того же вида деятельности 
в зависимости от места нахождения организа-
ции. Так, в районах области среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата ра-
ботников организаций, осуществляющих дея-
тельность по предоставлению прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг в 
2010 г. была ниже заработной платы работни-
ков этого же вида экономической деятельности 
в г. Омске на 13,1 тыс. руб. (в 2,8 раза); работ-
ников по производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды – на 11,3 тыс. руб. (в 
1,9 раза); работников сельского хозяйства, охо-
ты и лесного хозяйства – на 7,3 тыс. руб. (в 1,8 
раза). 

В г. Омске в 2010 г. соотношение макси-
мального и минимального размера среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной 
платы работников различных видов экономи-
ческой деятельности соответствовало 3,2 раза, 
в районах Омской области – 6,6 раза. 

Таким образом, в целом представленный 
анализ позволяет сделать вывод о влиянии ми-

ровых экономических процессов на динамику 
заработной платы региона. При этом следует 
отметить, что за исследуемый период диффе-
ренциация оплаты труда в разрезе видов эко-
номической деятельности в целом по области 
была достаточно стабильна. Наибольшее влия-
ние на различия в уровнях заработной платы 
оказывает территориальное расположение ор-
ганизации. 
___________________ 
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Рассматриваются проблемы терминологической определенности категорий «поведение», «деятель-
ность» и «активность». Классифицируются имеющиеся точки зрения по направлениям и подходам, дается 
их критический анализ и раскрываются проблемы точности определений. Излагается авторский подход к 
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Поведение человека – одна из важнейших 
форм реализации личности. Именно поэтому в 
ряде направлений современной науки поведе-
ние выступает как одна из основных категорий. 
Однако в ряде наук, исследующих поведение, 
такие термины, как «поведение», «активность», 
«деятельность», «действие», равно как и неко-
торые другие, ещё не достаточно дифференци-
рованы и часто употребляются как синонимы. 
Между тем процесс исследования экономиче-
ского поведения человека достаточно сложен, 
следовательно, для его осуществления необхо-
димо иметь строго определенный понятийный 
аппарат. 

Многочисленные публикации в отечест-
венной и зарубежной литературе свидетельст-
вуют о повышенном исследовательском интере-
се к такому феномену, как поведение человека.  

Если мы обратимся к истории гуманитар-
ной науки, то заметим, что первоначально ис-
следование человеческого поведения сводилось 
к изучению простой стандартной схемы «сти-
мул – реакция». Далее представления смести-
лись в сторону активной деятельности, направ-
ленной на преобразование внешней среды. Эво-
люция взглядов на поведение в различных кон-
цепциях с оценкой их достижений представле-
на в таблице. 

Как видим, для всех перечисленных под-
ходов было характерно противопоставление 
индивида обществу. В них поведение рассмат-
ривалось как вечная сущность человека, а сам 
человек – вне реальных общественных отно-
шений, в которые он включен. Отличительны-
ми особенностями обладала советская наука, 
которая подходила к анализу механизмов по-
ведения через концепцию индивидуальной фор-
мы общественного бытия. Поведение человека 
трактовалось здесь не как реакция на те, или 
иные воздействия, а как активная деятельность, 
направленная на преобразование среды. В ре-
зультате произошло другое смещение: понятия 
«деятельность» и «поведение» стали использо-
ваться как синонимы. 

 Современная наука старается проводить 
границы между категориями «деятельность» и 
«поведение». На наш взгляд, это является более 
верным, поскольку эти категории не идентичны 
и обладают разным объемным содержанием. 

Анализируя сущность категорий «деятель-
ность» и «поведение», мы пришли к выводу, 
что понятие «деятельность» шире понятия «по-
ведение» и включает последнее как составную 
часть. Для того чтобы обосновать выдвинутое 
нами положение, проведем соответствующий 
анализ. 

________________________________________ 
© О.С. Елкина, 2011 
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Классификация взглядов на поведение 

Концепция Определение поведения Негативные 
стороны концепции 

Положительные 
стороны концепции 

Бихевиористские 
концепции 

Система реакций на стиму-
лы, поступающие от окру-
жающей среды и опосредо-
ванные внутренними пере-
менными  

Не учитывались те звенья 
системы поведения, которые 
лежат между стимулом и ре-
акцией и которые, собствен-
но, и формируют поведение. 
Исчезло отличие поведения 
человека от поведения живот-
ных. Стала игнорироваться та 
специфика поведения челове-
ка, которая определяется его 
социальной природой и соз-
нательным участием в обще-
ственно-полезном труде  

Из концепции выте-
кала идея о возмож-
ности управления по-
ведением через соз-
дание условий, ко-
торые поведут ин-
дивида в определен-
ном направлении  
 

Необихевиоризм Поведение, с одной сторо-
ны, определяется в терминах 
составляющих его физиче-
ских и физиологических 
элементов («молекулярное» 
определение поведения); 
с другой стороны, поведе-
ние как таковое является 
чем-то большим, чем все 
это, и отличается от суммы 
своих физиологических 
компонентов («молярное» 
определение поведения) 

Подход называли механисти-
ческим, поскольку он исполь-
зовал функциональные поня-
тия, которые были объектив-
ными, измеряемыми и при-
годными для эксперименти-
рования. Однако с механи-
стической точки зрения нель-
зя адекватно объяснить при-
роду жизни, разума, общества 
и ценности 

Эта теория позволи-
ла прийти к заклю-
чению, что концеп-
туальнее, полезнее 
двигаться от функ-
ционально пред-
ставляемых целых 
к структурно пред-
ставляемым частям, 
а не наоборот 

Гештальтпсихология Поведение – определенная 
форма организации инди-
видуальных частей, которая 
создает целостность. Пове-
дение приобретает свою спе-
цифику благодаря этой спе-
цифической организации 

Социальная действительность 
человека рассматривалась 
только как внешнее условие 
поведения 

Концепция старает-
ся выявить механизм 
взаимного влияния 
организма и окру-
жающей среды 

Фрейдизм Движущей силой поведе-
ния рассматривал инстинк-
ты и влечения, имеющие 
биологическую природу 

Представление о поведении 
человека утрачивало свою 
социальную детерминацию 

Концепция обосно-
вала возможность 
прогнозирования 
поведения человека 

Гуманистическая 
психология 

Поведение индивида опре-
деляется иерархической 
системой потребностей, 
развивающихся по своим 
внутренним законам 

Влияние общества проявля-
лось с точки зрения удовле-
творения или неудовлетворе-
ния потребностей индивида, 
а также обеспечения или 
сдерживания перехода 
от одного уровня потребно-
стей к другому 

Была обоснована 
теория детермина-
ции потребностей 

Концепция индивиду-
альной формы общест-
венного бытия (совет-
ская наука) 

Поведение человека трак-
товалось как активная дея-
тельность, направленная на 
преобразование среды 

Произошло смещение: поня-
тия «деятельность» и «пове-
дение» стали использоваться 
как синонимы 

Психологические 
функции, процессы, 
состояния и свойст-
ва индивида иссле-
довались в контек-
сте его деятельности

  
 
В мировой гуманитарной науке термин 

«деятельность» имеет широкое значение. Так, 
в английском языке понятию «деятельность» 
соответствует слово «activity», которым назы-

вается любой вид практической или познава-
тельной активности [1]. Однако не все прояв-
ления человеческой жизненной активности мо-
гут быть отнесены к «деятельности». Для того 
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чтобы обосновать это положение, нам необхо-
димо более подробно рассмотреть то, что от-
носят к человеческой активности, а что – к 
человеческой деятельности. 

В основе человеческого существования ле-
жит активность. Активность возможна потому, 
что у живых систем существует внутренняя 
способность к избирательным и планомерным 
реакциям на воздействия окружающей среды. 
Эта способность вытекает из возможности жи-
вой системы «автономизироваться», приспо-
сабливаться к окружающей среде и в то же вре-
мя из возможности приспосабливать среду к се-
бе, преобразуя её соответственно своей «внут-
ренней программе». 

Таким образом, активность – это движе-
ние, это динамика, это развитие и изменение, 
т. е. активность может рассматриваться как про-
цесс. И чем сложнее живая система, чем выше 
её организация, чем развитее внутренние ме-
ханизмы, чем сложнее связи и отношения ме-
жду элементами, тем сложнее активность, тем 
выше интенсивность её проявления, тем выше 
уровень активности и разнообразнее формы её 
проявления.  

В полной мере значение и особенность ка-
тегории «активность» раскрывается в процессе 
соотнесении её с категорией «деятельность». 

Категория «деятельность» в своем специ-
фическом значении была введена в научный 
оборот значительно позже, чем категория «ак-
тивность». Рожденная в недрах советской нау-
ки, категория «деятельность» вошла в научный 
оборот в значении активности субъекта при 
его взаимодействии с окружающим миром [2, 
с. 82].  

По мнению В.А. Петровского, введение 
этой категории позволило получить новое 
представление об активности как о предпо-
сылке и условии движения деятельности: ак-
тивность стала пониматься как динамическое 
условие «запуска» деятельности, её реализа-
ции и видоизменения, как свойство её собст-
венного движения [3, с. 47].  

По сути, деятельность не может рассмат-
риваться вне активности, а активность (если мы 
говорим об активности применительно к че-
ловеку) – вне деятельности. По существу, эти 
две категории отражают одну и ту же эмпири-
ческую реальность. Их различия определяются 
аспектами и акцентами, которые закрепились 
за этими категориями в процессе историческо-
го движения их содержания в рамках гумани-
тарной науки. Так, в наиболее общем значе-
нии категория «активность» фиксирует такую 
динамику живой системы, которая в большей 

степени связана с процессами самоизменения, 
саморазвития, саморегуляции и самодвижения 
[2, с. 84]. Характеристика же отношения чело-
века к окружающему миру со стороны динами-
ки, имеющей четко определенную внутрен-
нюю структуру, орудий и средств осуществ-
ления, целей и конечных результатов закрепи-
лась за категорией деятельности [2, с. 86]. 

Остальные формы проявления активности 
(рефлексы, инстинкты, научение и т. д.), кото-
рые также являются совокупностью движений, 
несмотря на их встречаемость в составе с по-
нятием «деятельность» (рефлекторная деятель-
ность, инстинктивная деятельность), на наш 
взгляд, деятельностью, по сути, не являются. 
Во-первых, потому, что деятельность – это 
внутренняя (психологическая) и внешняя (фи-
зическая) активность, регулируемая сознани-
ем [4, с. 78], т. е. специфичность деятельности 
заключается в том, что она сознательна. 

Во-вторых, деятельность – есть совокуп-
ность взаимосвязанных актов (действий), на-
правленных на достижение цели и побуждае-
мых потребностей [5, с. 18], т. е. деятельность – 
это форма взаимодействия человека и мира, при 
которой человек ставит осознанные цели, обес-
печивающие осознанное будущее, и достигает 
их, а это означает, что она – целенаправленна. 

В-третьих, как мы отмечали, деятельность 
имеет свою четко определенную структуру, и 
эта структура, применимая к любой деятельно-
сти, может быть уложена в следующую схему: 
потребность – цель – осознанное побуждение 
к цели (мотив) – способ – действие – результат.  

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о соотнесении категории «деятельность» и «ак-
тивность». Понятие «активность» значительно 
объемнее, она есть единство замыслов и дей-
ствий личности, предпосылка деятельности, ус-
ловие её возникновения, осуществления, видо-
изменения и прогрессивного движения. 

Как мы уже отмечали, деятельность име-
ет свою внутреннюю структуру, которая в це-
лом обусловлена наличием потребности, цели 
и действия. Потребность – это состояние живо-
го существа, выражающее его зависимость от 
того, что составляет условия его существова-
ния [6, с. 64]. Цель – это осознанный ориентир 
действий. Она всегда личностно переработана 
и определена потребностями данной личности 
[4]. То есть цель – это осознанный образ ре-
зультата предвосхищаемого действия. Соотно-
шение цели с условиями существования опре-
деляет задачу, которая разрешается действи-
ем. Действие – это форма активности, которая 
представляет собой единицу деятельности и яв-
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ляется формой внешнего проявления деятель-
ности. Действие – это прежде всего воздейст-
вие, изменение действительности и оно отли-
чается от реакции иным отношением к пред-
метам. Для реакции предмет – лишь внешний 
раздражитель, т. е. внешняя причина или тол-
чок, её вызывающий. Реакция преобразуется в 
сознательное действие по мере того, как форми-
руется предметное сознание. Поэтому действие 
есть осмысленный (сознательный) акт деятель-
ности, направленный на объект, при котором 
достигается элементарная, осознанная цель. 
При выполнении действия достигается элемен-
тарная, неразложимая в данное время, наиболее 
простая осознанная цель (решение задачи).  

Достижение результата, составляющего 
цель конкретного действия, может в силу сво-
ей сложности потребовать целый ряд актов, 
связанных друг с другом определенным обра-
зом. Эти акты, или звенья, на которые распа-
дается действие, являются частичными дейст-

виями, или операциями. Их результат не осоз-
нается как самостоятельная цель, поэтому они 
не являются самостоятельными действиями. 
Следующий, более мелкий, элемент действия 
– движение (взмах молотка, удар по гвоздю). 
Движения – это просто механизмы, посредст-
вом которых осуществляются действия. 

Таким образом, опираясь на всё вышеска-
занное, можно представить общую структуру 
деятельности, которая разработана нами в раз-
витие положений, изложенных в различных 
публикациях (рис.). 

Осуществление любой деятельности все-
гда проходит в два этапа: 

– первый этап – внутреннее проявление 
деятельности (когда осуществляется процесс 
замысла деятельности, осознание потребно-
стей, целеполагание, осознание побуждения к 
цели и частично, выбор способа и средств вы-
полнения деятельности); 
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– второй этап – внешнее проявление дея-
тельности (когда происходит завершение про-
цесса мотивации и возникает внутренняя го-
товность к совершению действия; осуществ-
ляется выбор способа и средств выполнения 
деятельности; непосредственно сам процесс 
преобразования окружающего мира для дос-
тижения цели, разлагающийся на действия), 
своим завершением имеющее результат дея-
тельности. 

Хотелось бы обратить внимание на то, что 
действия могут не только разлагаться на более 
простые элементы – операции и движения, но 
могут получить и качественное развитие – 
стать поступком. Поступок является действи-
ем, которое воспринимается и осознается че-
ловеком как социальный акт, который выра-
жает отношение человека к другим людям. 

Когда в деятельности человека действия, 
связанные с проявлением позиции, сознатель-
ного отношения к обществу, к себе, образуют 
систему преднамеренных и осмысленных ком-
плексов поступков, предпринятых для дости-
жения определенной цели, обеспечивающих, 
по убеждению действующего, достижение це-
ли, тогда мы можем говорить о проявлении по-
ведения человека. По сути, поведение – это 
форма деятельности, которая представляет её 
внешнюю сторону. Проявление поведения объ-
ясняет и отражает то, почему получить один и 
тот же результат деятельности индивид может 
по-разному.  

Если мы обратимся к исследователям че-
ловеческого поведения, то все они едины от-
носительно того, что, по сути, в общем виде 
поведение человека – это совокупность созна-
тельных поступков и действий. То есть оно 
является внешней формой проявления деятель-
ности, иными словами, «непосредственно на-
блюдаемой деятельностью» [6, с. 62].  

Если в общем понимании сущности пове-
дения как совокупности действий и поступков 
исследователи едины, то относительно точно-
го определения этой категории общепризнан-
ного мнения нет. И если попытаться класси-
фицировать имеющиеся точки зрения в целом, 
можно выделить следующие направления. 

1) Основное значение придается субъек-
тивной стороне деятельности. Сторонниками 
этого направления делается акцент на внутрен-
нее отношение субъекта к деятельности: «По-
ведение – это субъективная сторона деятель-
ности, т. е. совокупность поступков, действий, 
отражающих внутреннее отношение людей к 
условиям, содержанию и результатам деятель-
ности» [7, с. 8]. Данный подход к определе-

нию поведения в большей мере концентрирует 
внимание на субъективной реальности и отра-
жает тенденции, присущие пониманию кате-
гории в досоветский период. Здесь поведение 
выступает в виде акта, или момента деятель-
ности, и фиксирует в основном эмоционально-
волевые и ценностные сферы сознания и пси-
хической активности.  

2) Ко второму направлению можно отне-
сти определение поведения через объективную 
реальность: «Поведение – это лишь опреде-
ленная конкретизация деятельности по субъ-
екту, по виду, по её характеру – вследствие че-
го оно и получает субъективную окраску, на 
самом же деле представляя строгую объектив-
ную реальность подобно самой деятельности» 
[8, с. 3]. Данный подход отражает точку зре-
ния, согласно которой понятия «деятельность» 
и «поведение» используются как синонимы. А 
само поведение представляет собой активную 
деятельность, направленную на преобразова-
ние среды.  

3) Существует и такая точка зрения, ко-
торая определяет поведение как совокупность 
множества форм социальных деятельностей: 
«Поведение человека – совокупность множе-
ства форм социальных деятельностей, связан-
ных единым характером осуществления, яв-
ляющихся результатом осознанного выбора на 
основе целевого критерия индивида» [8, с. 18]. 
В данном направлении объем категории «по-
ведение» значительно превышает понятие «дея-
тельность». А само поведение предстает как 
система или совокупность различных форм 
деятельности.  

Возможность выделения каждого из при-
веденных направлений объясняется тем, что, 
занимаясь проблемами человеческого поведе-
ния, исследователи не пришли к единому мне-
нию относительно области, которая в большей 
степени описывает человеческие действия. Это 
подтверждается и тем, что в одних определе-
ниях поведение описывается только через дей-
ствия, в других – через поступки и действия.  

Сделаем некоторые обобщения исходя из 
сущности каждого понятия, рассмотренного 
выше. Поведение есть форма реализации дея-
тельности. Единицей деятельности является 
действие. Основу поведения составляют поступ-
ки, и они вносят в поведение специфический 
аспект. Следовательно, поведение человека в 
большей степени описывается субъективной 
реальностью. В отличие от деятельности, кото-
рая может быть обусловлена потребностями, 
интересами и в то же время принуждением как 
позитивным, так и негативным стимулом, по-
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ведение всегда есть результат личностного вы-
бора, всегда непосредственно связано с отно-
шением субъекта к объекту деятельности, об-
щения, познания.  

Поведение в системе деятельности пред-
ставлено в виде отдельных форм её реализа-
ции, но вместе с тем, поскольку его основой 
являются поступки, оно аккумулирует в себе 
внутреннее отношение субъекта к самой дея-
тельности, к происходящим процессам и яв-
лениям и благодаря этому влияет на общую 
оценку деятельности. 

Тем не менее полностью исключить пове-
дение из объективной реальности мы не пра-
вомочны, поскольку оно прежде всего возни-
кает в результате взаимодействия человека и 
среды. По нашему мнению, поведение челове-
ка – сложное системное образование, описы-
ваемое и субъективной и объективной реаль-
ностью. То есть поведение представляет собой 
единство внешнего и внутреннего, поскольку 
основывается на единстве субъективного мира 
индивида, опосредуется сознанием и в то же 
время окружающей действительностью, или 
бытием, которое накладывает объективное со-
держание на поведение. Каждым своим дейст-
вием, направленным на определенный резуль-
тат, человек неизбежно соотносится с объек-
тивным миром, с человеком, воздействует на 
других людей, на свои взаимоотношения с 
ними, в результате чего происходит проявле-
ние субъективной детерминации личности. В 
то же время поведение может характеризовать 
не всегда осознаваемые формы и стереотипы 
самовыражения индивида в социальном окру-
жении, которые он усваивает в процессе жиз-
недеятельности.  

Поэтому в конечном итоге мы можем оп-
ределить поведение человека как специфиче-
скую личностно-общественную форму реали-
зации деятельности, особенность которой вы-
текает из единства объективного и субъектив-
ного индивида. Это личностная форма, посколь-
ку в ней заложена субъективная детерминация. 
Общественная – поскольку условия обществен-

ной жизни определяют строй потребностей, на-
полняют его содержанием и определяют пути 
и средства их удовлетворения.  

Таким образом, если попытаться сравни-
тельно представить «объемы» понятий «ак-
тивность», «деятельность» и «поведение», то, 
видимо, они должны располагаться в приве-
денной последовательности. Когда мы говорим 
об активности, то имеем в виду любой вид 
практической или познавательной активности. 
Когда мы говорим о деятельности, то имеем в 
виду активный процесс, существование кото-
рого находится в прямой зависимости от субъ-
екта. Когда мы говорим о поведении, то имеем 
в виду специфическую форму реализации дея-
тельности, состоящую из совокупности по-
ступков и действий, зависящую от особенно-
стей субъекта и социальной среды, являющую-
ся проекцией общественных отношений.  
___________________ 
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Вопросы оптимизации различных явлений и процессов стояли перед учеными с давних времен. Тому 
свидетельством являются работы Платона, Анаксагора и других древних философов. В настоящее время 
вопросы оптимизации управленческих процессов актуализируются в связи с истощением природных ресур-
сов и активизацией экономической деятельности человечества. Вопрос об оптимальности должен решаться 
как вопрос о равновесии в системе, в том числе в системе менеджмента и её отдельных подсистемах. Опти-
мизация системы управления персоналом представляет собой специфический процесс, поскольку объект 
оптимизации имеет ярко выраженные социальные характеристики. 

The article deals with increasingly urgent optimization of managerial procedures caused by the exhausted 
natural resources and intensified human activity. Since the ancient times optimization of different things has been 
studied by scientists (as works by Platon and other authors prove). Optimization means balanced system, manage-
ment system and its subsystems as well. HR management optimization seems to be rather specific due to clear so-
cial nature of the optimization object.  
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Развитие теоретических положений опти-
мизации системы управления персоналом тре-
бует: 

во-первых, уточнения алгоритма оптими-
зирующих действий (процесса оптимизации); 

во-вторых, уточнения понятий оптималь-
ных состояний системы менеджмента и сис-
темы управления персоналом, а также описа-
ния оптимальных состояний системы управ-
ления персоналом; 

в-третьих, обоснования критериев опти-
мальности системы управления персоналом; 

в-четвертых, установления и системати-
зации условий, факторов и ограничений опти-
мальности системы управления персоналом. 

Развитие человечества объективно идет 
по пути совершенствования аспектов жизне-
деятельности, но столкновение с проблемами 
ограниченных природных ресурсов, простран-
ства, времени ставили и ставят перед ним во-
просы достижения оптимальных состояний и 
путей развития. Не случайно идея совершен-
ствования появляется в трудах древних гре-
ков Платона, Анаксагора, Аристотеля, а затем 
развивается в биологии (Г. Лейбниц, Ж.Б. Ла-

марк, К. Бэр и др.) и математике (Ж. Лагранж, 
У. Гамильтон, К. Якоби), опиравшейся на идею 
«экономии» в природе. Конкретно-научное раз-
витие идеи оптимизации получили в ХХ в. в 
рамках экономической теории (в основном в 
математической экономике), а затем в кибер-
нетике, праксиологии, в теории принятия ре-
шений, в теории игр, катастроф. Основные идеи 
оптимального планирования и управления 
были раскрыты А.А. Богдановым, В.Г. Бол-
тянским, Л.В. Канторовичем, Т. Купмансом, 
В.С. Немчиновым, В.В. Новожиловым, 
Л.С. Понтрягиным, Р. Белламном, Г. Саймо-
ном, В. Парето, Д. Гилменом, Т. Котарбинским, 
а дальнейшее развитие получили в работах 
В.Г. Афанасьева, Э.Г. Винограй, Я. Зеленев-
ского, О. Ланге, Н.Н. Моисеева, Дж.Ф. Нэша, 
Ф. Оппенгеймера, В. Оствальда, О.С. Разумов-
ского, Л.Г. Лабскера и др. [1, с. 15–20]. Не-
смотря на большой интерес к вопросам опти-
мизации биологов, математиков, экономистов, 
социологов, обобщающих работ по теории и 
методологии оптимальности недостаточно. 
Особенно таких работ не хватает в сфере хо-
зяйственного управления, поскольку матема-

________________________________________ 
© Т.Д. Синявец, 2011 

 
 



Теоретические аспекты оптимизации системы управления персоналом 79

тические теории решают отдельные экономи-
ческие задачи (оптимизации стратегий, пла-
нов, сбыта продукции, распределения ресур-
сов, снижения рисков и т. п.), но не охватыва-
ют всего комплекса управленческих проблем. 
Не случайно А.А. Колесников, А.А. Красов-
ский и др. отмечают непомерную матемиза-
цию современной теории управления, не учи-
тывающей естественные, природные свойства 
объектов [2]. Современная теория оптимиза-
ции управления в большей степени представ-
ляет теорию автоматизации управления и при-
нятия оптимальных управленческих решений 
по отдельным экономическим проблемам в 
условиях неопределенности, но проблема оп-
тимизации системы менеджмента остается не-
решенной. Большую роль в развитии теории 
оптимального управления сыграла теория оп-
тимального функционирования социалистиче-
ской экономики (СОФЭ), разработкой которой 
занимались Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, 
В.В. Новожилов, А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, 
Н.Я. Петраков, Н.П. Федоренко, С.С. Шаталин 
и др. [3]. Некоторые положения данной теории, 
построенной на концепции программно-целе-
вого планирования и управления, легли в ос-
нову теории менеджмента, но часть положений 
(например, централизованное установление цен 
на продукцию) не отвечает законам рыночного 
хозяйства. Данное научное исследование учи-
тывает основные положения теории СОФЭ, та-
кие как объективный характер ограниченности 
ресурсов, принцип последовательного учета ин-
тересов общества, государства, хозяйствующих 
субъектов и потребителей, принцип частичной 
взаимозаменяемости ресурсов и взаимозаме-
няемости потребностей, а также принцип со-
измерения затрат и результатов. 

Добившись однозначного понимания оп-
тимизации как процесса приведения системы 
в наилучшее состояние, ученые не могут ре-
шить вопрос о том, как это сделать. Так, мате-
матики описывают процесс оптимизации че-
рез действия по формированию математичес-
кой модели явления (вещественной функции): 
определение границ системы оптимизации, вы-
бор управляемых переменных, определение ог-
раничений на управляемые переменные, выбор 
числового критерия оптимизации, решение ма-
тематической задачи [4]. С точки зрения соз-
дателей теории автоматизации управления [5; 
6; 7], процесс оптимизации представляет собой 
выбор наилучшего варианта их множества воз-
можных, который включает построение мате-
матической модели задачи об оптимальном 
управлении, но к оптимизирующим действиям 

они относят: формулировку цели управления, 
выраженную через критерий качества управ-
ления; формирование уравнений, описываю-
щих способности движения объекта управле-
ния к оптимальному состоянию; определение 
ограничений на используемые ресурсы в виде 
построения уравнений неравенства. Управлен-
цы Р.Л. Акофф, П. Друкер, Ст. Бир, А.В. Бусы-
гин и др. предлагают рассматривать оптимиза-
цию системы как выполнение четырех шагов: 
1) определение цели деятельности системы; 
2) оценку состояния системы; 3) определение 
факторов, оказывающих влияние на прошлое, 
настоящее и будущее функционирование сис-
темы; 4) выбор варианта поведения для дости-
жения оптимального состояния системы. Адап-
тируя данный процесс к потребностям совре-
менной теории менеджмента, на наш взгляд, 
его следует дополнить и представить в виде 
алгоритма оптимизационных действий (под 
оптимизационными действиями понимаются 
непрерывные и взаимосвязанные действия по 
выработке средств и методов воздействия на 
объект управления для достижения поставлен-
ных целей и решения управленческих проблем) 
(см. рис.). 

Предлагаемый алгоритм оптимизации сис-
темы менеджмента включает обратные связи, 
позволяющие не только оптимизировать систе-
му менеджмента, но и совершенствовать сам 
процесс оптимизации. Если состояние системы 
менеджмента оценивается как неоптимальное, 
то причинами такого результата могут быть: 

– ошибки в формировании целей менедж-
мента организации; 

– некачественная оценка текущего состоя-
ния системы менеджмента и неверный выбор 
варианта её оптимального состояния; 

– недооценка силы и направленности влия-
ния факторов среды на процесс достижения оп-
тимального состояния системы менеджмента; 

– неверно принятые управленческие ре-
шения, методы воздействия на объект и/ или 
его элементы. 

Представленный алгоритм оптимизации 
универсален и распространяется на процессы 
оптимизации отдельных элементов системы ме-
неджмента, в том числе на систему управления 
персоналом. В практике управления оптими-
зирующие действия реализуются интуитивно, 
а в теории достаточно подробно исследованы 
отдельные методы оптимизации, например, 
методы поиска оптимальных управляющих 
функций, транспортная задача, метод распре-
деления ресурсов и др. Тем не менее вопросы 
достижения оптимального состояния системы 
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Алгоритм оптимизации системы менеджмента 

менеджмента и её отдельных элементов оста-
ются недостаточно теоретически проработан-
ными с управленческих позиций. Для их реше-
ния следует более глубокого изучить содержа-
ние категории «оптимальное». 

Традиционно оптимизация рассматрива-
ется как рациональность действий, ведущих к 
наилучшему состоянию системы из всех воз-
можных. При этом оптимуму соответствует 
достижение наибольшего результата при дан-

ных затратах ресурсов или достижение задан-
ного результата при минимальных ресурсных 
затратах [8]. Такой подход является узким, по-
скольку, во-первых, он ориентирован на коли-
чественные оценки состояния системы, что не 
всегда возможно, особенно в отношении соци-
альных систем; во-вторых, рациональность ча-
ще всего понимается как «адаптивность, рит-
мичность, следование законам, программам по-
ведения, логичность и т. п.» [1, с. 53]. Но в 
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жизнедеятельности организации оптимальны-
ми могут быть и кризисное состояние, и ней-
тральное (индифферентное) по отношению к 
среде. Кроме того, происходящие изменения 
в научном мировоззрении свидетельствуют о 
том, что для современного человечества важ-
ным является «…создание ноосферы, где люди 
сознательно переходят от идеологии максиму-
ма (обществу побольше взять от природы, лич-
ности – от общества) к идеологии оптимума – 
гармоничного совместного развития, сотворче-
ства личности, общества и природы» [10, с. 212]. 
Следовательно, актуальным становится изуче-
ние оптимального состояния сложных систем 
поведенческой природы (бихевиоральных сис-
тем, к которым относится организация как хо-
зяйствующий субъект) на основе принципов 
активности и равновесия, для чего важно рас-
смотреть состояния системы, которые можно 
считать лучшими при определенных условиях 
и ограничениях.  

Согласно теории оптимологии, функцио-
нирование и развитие бихевиоральных систем 
следует рассматривать через триаду: оптимум, 
пессимум и индифферентность. Активность сис-
темы проявляется как в её стремлении к со-
стоянию максимального прогресса (оптимуму), 
так и противоположному состоянию пассив-
ности (индифферентности, безразличия), ко-
торое приводит к переходу в иное состояние, 
проявляющееся в двух формах: 1) регрессу, 
кризису и распаду системы (дезоптимальности, 
пессимуму) или 2) регрессу, рискам потери сде-
ланного, а затем выходу из кризиса и новому 
оптимуму. Следует различать понятия «опти-
мум» как наилучшее из возможных состояние 
системы, ведущее к прогрессу и максимально-
му результату, и «оптимальное» как лучшее 
из возможных состояний: оптимума, индиф-
ферентности (безразличия) и пессимума (рег-
ресса и распада системы). 

Одним из важнейших в теории оптимоло-
гии является вопрос о критериях оптимально-
сти. Представителями данной теории предла-
гаются к рассмотрению качественные критерии 
оптимизации, такие как ресурсообеспеченность, 
простота, структурированность, максимизация 
действия, функциональность, детерминирован-
ность, локализованность, адаптивность и др. 
Теория управления предлагает исследователям 
в качестве критериев оптимизации рациональ-
ность, эффективность, достижение цели, мини-
мизацию затрат ресурсов, надежность, своевре-
менность, результативность и др. 

Как правило, внимание исследователей 
направлено на выявление критериев оптималь-
ности, связанных с достижением оптимума как 

максимального результата. Но развитие тео-
рии оптимологии требует описания критериев 
индифферентного состояния и состояния пес-
симума как дезоптимального состояния сис-
темы менеджмента. На наш взгляд, в качестве 
критериев индифферентного состояния сис-
темы можно использовать целостность, эконо-
мичность, безразличие (как господство разума 
над чувствами), пассивность, неопределенность, 
а в качестве критериев пессимума – дезорга-
низацию, дестабилизацию, кризисность, дис-
солюцию и др. (см. табл. 1). 

На наш взгляд, рассматривая триаду со-
стояний оптимальности применительно к сис-
теме менеджмента и системе управления пер-
соналом, помимо критериев достижения цели, 
ресурсообеспеченности, эффективности и др., 
следует обратить внимание на критерии актив-
ности системы и/или её элементов и равновесия 
(сбалансированности). Поскольку данные сис-
темы взаимосвязаны для описания состояний 
оптимальности, важно рассмотреть состояния 
активности системы управления персоналом, 
влияющие на состояние системы менеджмен-
та. Такими состояниями СУП можно считать: 

– инновационное развитие СУП, опреде-
ляющее и активизирующее развитие других 
подсистем менеджмента (прогресс); 

– функционирование и развитие СУП в 
соответствии с другими подсистемами менедж-
мента (изогресс); 

– пассивное состояние СУП, сдерживаю-
щее развитие функциональных подсистем (рег-
ресс).  

Вторым существенным вопросом для раз-
вития теоретических основ оптимологии в тео-
рии управления является решение вопроса о 
равновесии системы менеджмента. В науке нет 
единого понимания равновесного состояния 
системы, поскольку рассматриваются различ-
ные условия его достижения (рыночное равно-
весие, равновесие Нэша, равновесие Парето, 
Л. Вальраса, «золотое сечение» и др.). Пред-
ставители теории игр рассматривают условия 
достижения равновесия в поведении игроков в 
условиях неопределенности, экономисты дела-
ют акцент на условиях достижения рыночного 
равновесия. В данном исследовании будем ори-
ентироваться на обобщенную формулировку 
понятия «равновесие» по Л. Вальрасу: общим 
условием равновесия является установление 
баланса системы, в случае, когда количество, 
качество и разнообразие ресурсов при взаимо-
действии с внешней средой удовлетворяют в 
полном объеме потребности системы с учетом 
её возможностей, запретов и ограничений. 
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Т а б л и ц а  1 

Характеристики критериев оптимальности системы управления персоналом 

Критерий Характеристика 
Оптимум 

Успешность  Степень достижения успеха в социально-экономической деятельности организации 
Результативность Степень достижения конкретных результатов, адекватных целям управления персо-

налом, удовлетворяющих потребности субъектов управления  
Конкурентоспособность Способность СУП к улучшению трудового потенциала организации и поддержанию 

привлекательности организации для работников на внутреннем и внешнем рынках 
труда 

Качество Степень реализации функций управления персоналом для формирования, использо-
вания, развития и сохранения трудового потенциала организации, соответствующего 
целям организации 

Эффективность Соизмеряемый с затратами суммарный эффект от достижения целей управления пер-
соналом, получения значимых для субъектов управления персоналом социально-
экономических результатов при условии баланса их интересов, а также выполнения 
системой своих специфических функций, позволяющих говорить о системном управ-
лении персоналом  

Обеспечение  
ресурсами 

Соотношение между потребностями в ресурсах на управление персоналом и объема-
ми их возможного использования 

Активность  Степень развития системной сложности объекта, определяющая базовое динамиче-
ское состояние и проявляющаяся в прогрессивном, изогрессивном или регрессивном 
развитии 

Надежность Способность системы управления персоналом сохранять социальное равновесие как 
внутри коллектива, так и между субъектами управления  

Своевременность Корректировка действий до наступления необратимых нежелательных процессов в 
управлении персоналом, получение результатов к желаемому сроку 

Прибыльность 
 

Превышение денежных доходов от использования персонала над затратами по его 
привлечению, развитию и сохранению  

Рациональность Способность системы управления персоналом достигнуть наилучшего состояния, сле-
дуя принципам управления, законодательным нормам, регламентам, программам и 
планам организации 

Индифференция 
Целостность Достижение состояния внутреннего единства, неделимости системы управления пер-

соналом 
Ценностность Соответствие ценностей и принципов управления собственников и top-менеджеров 

(субъектов высшего уровня управления) реальному уровню организационного разви-
тия, потребностям персонала и других субъектов управления  

Безразличие  Степень проявления такого состояния СУП, когда нельзя предпочесть одно управлен-
ческое решение другому, поскольку их общая полезность не меняется  

Неопределенность Степень проявления ситуации, когда полностью или частично отсутствует информа-
ция о состоянии системы управления персоналом и среде её функционирования; про-
является в многовариантности действий и трудности выбора критерия оптимальности

Пассивность Особо низкий уровень активности СУП. Степень приспособления к окружающей сре-
де (системе менеджмента) на условиях минимального обеспечения ресурсами 

Устойчивость Способность СУП возвращаться в равновесное состояние после завершения воздей-
ствия, повлиявшего на состояние системы  

Рациональность Как состояние альтруизма и способности к кооперации для выживания системы ме-
неджмента как среде функционирования СУП 

Пессимум 
Дезорганизация Степень ослабления или нарушения организации действий, работ по управлению пер-

соналом, разрушение, расстройство сложившейся СУП без замены её новыми форма-
ми, внесение разлада в сложившийся порядок  

Дестабилизация Степень нарушения равновесия системы (утрата элементов, разрыв связей), вызван-
ный дисбалансом хозяйственных отношений, изменениями на рынке  

Кризисность Состояние перехода СУП в оптимум или пессимум (дезоптимальное положение), ха-
рактеризующееся опасностью управленческих действий, неопределенностью и ожи-
данием возможности положительного или отрицательного исхода 

Диссолюция Развал целого, ухудшение свойств системы управления персоналом 
В качестве критериев пессимума могут быть использованы те же критерии оптимальности, что и для оптимума, 
но с противоположными характеристиками, например, безуспешность, безрезультативность, убыточность, не-
конкурентоспособность и т.д. 
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Поскольку система менеджмента организа-
ции представляет для системы управления пер-
соналом одну из составляющих внешней среды, 
следует обратить внимание на существование 
внешнего и внутреннего равновесия для систе-
мы менеджмента и системы управления персо-
налом. Так, внешнее равновесие системы ме-
неджмента проявляется во взаимодействии ор-
ганизации с рыночной средой и существенным 
образом зависит от уровня её развития, масшта-
бов деятельности, прогрессивности используе-
мых технологий, уровня потребностей общест-
ва и других факторов. Внутреннее равновесие 
системы менеджмента определяется уровнем 
развития её управляющей и управляемой под-
систем, а также состоянием связей между час-
тями системы. Между внешним и внутренним 
равновесием существует связь: чем сложнее 
хозяйственная деятельность организации, тем 
сложнее система менеджмента, следовательно, 
тем сложнее достижение равновесия её частей.  

Равновесие системы управления персона-
лом является производным от равновесия сис-
темы менеджмента, поэтому в целях данного 
исследования можно выделить три основных 
состояния внутреннего равновесия системы 
менеджмента:  

– устойчивое равновесие, когда части сис-
темы развиваются равномерно и сонаправлен-
но, их взаимодействие поддерживается прямы-
ми и обратными связями; 

– неустойчивое равновесие, когда функ-
циональные подсистемы доминируют над сис-
темой управления персоналом; 

– неустойчивое равновесие, когда система 
управления персоналом доминирует над дру-
гими функциональными подсистемами. 

Для дальнейшего развития теоретических 
положений оптимизации системы управления 
персоналом следует дать определение опти-
мального состояния системы менеджмента. На 
наш взгляд, оптимальным состоянием системы 
менеджмента является установление необхо-
димого и достаточного количества элементов 
системы и взаимосвязей между ними, а также 
отношений со средой, ведущих к достижению 
миссии и целей организации. 

При этом лучшее состояние (оптимум, ин-
дифференция, пессимум) будет определяться 
целями организации. Так, если перед организа-
цией стоит цель добиться увеличения рыноч-
ной стоимости фирмы, то система управления 
персоналом будет максимально активной и ин-
новационной, определяющей развитие других 
функциональных подсистем. Если целью ме-
неджмента выступает стабильное функциони-

рование на достигнутом уровне развития, то 
система управления персоналом будет ориен-
тирована на поддержание других подсистем, 
т. е. целесообразно избрание изогрессивного 
развития. И если цель менеджмента представ-
ляет собой завершение хозяйственной деятель-
ности организации, то система управления пер-
соналом регрессирует.  

Различные оптимальные состояния сис-
темы управления персоналом в зависимости 
от её активности и варианта равновесия систе-
мы менеджмента можно свести в типологию, 
представленную в табл. 2. 

Анализируя полученную типологию оп-
тимальных состояний системы управления пер-
соналом, важно подчеркнуть, что они зависят 
не только от количества и уровня развития дру-
гих частей системы менеджмента, но и от со-
стояния связей между ними, которые должны 
гарантировать результат, соответствующий со-
стоянию равновесия. Кроме того, оптималь-
ность системы управления персоналом опреде-
ляется её внутренним равновесием, поскольку 
данная система представляет собой совокуп-
ность элементов, к которым, как было указано 
ранее, относятся специальные функции, инст-
рументы управленческого воздействия и ре-
сурсное обеспечение системы. 

Таким образом, оптимальность системы 
управления персоналом – это характеристика 
состояния системы, при котором достигается её 
внутреннее и внешнее равновесие, обеспечи-
вающее достижение целей менеджмента. Так, 
для состояния «оптимум – равновесие» опти-
мальность системы управления персоналом 
можно сформулировать как привлечение, ис-
пользование, сохранение и развитие трудового 
потенциала организации с учетом потребностей 
всех частей системы менеджмента для дости-
жения успеха в её социально-хозяйственной 
деятельности. А для состояния «оптимум – 
СУП (+)» оптимальность системы управления 
персоналом будет заключаться в опережающем 
развитии данной системы для формирования 
потенциала, способствующего активному раз-
витию других элементов системы менеджмен-
та и достижению организацией успеха в соци-
ально-хозяйственной деятельности. Аналогич-
ным образом можно сформулировать опреде-
ления оптимальности СУП для всех осталь-
ных состояний. 

Как показывает более чем столетняя прак-
тика хозяйственного управления, большинство 
организаций ориентирует свое развитие на дос-
тижение оптимума как состояние устойчивого 
равновесия, поэтому в данном исследовании 
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акцент будет сделан на изучение и развитие 
критериев оптимальности, соответствующих 
состояниям оптимума, а исследование состоя-

ний индифферентного и пессимального могут 
стать предметом иных самостоятельных ис-
следований. 

 
Т а б л и ц а  2 

Типология оптимальных состояний СУП 

Типы состояния равновесия системы менеджмента  

Устойчивое Неустойчивое, доминируют 
функциональные подсистемы 

Неустойчивое, 
доминирует СУП 

Оптимум – равновесие Оптимум – СУП(-) Оптимум – СУП (+) 

П
ро
гр
ес
с 

Стимулирование развития СУП в 
соответствии со стратегическими 
целями менеджмента; постепен-
ный переход к прогрессивным 
концепциям УП при успешном 
развитии других подсистем ме-
неджмента; равнозначное ресурс-
ное обеспечение всех функцио-
нальных подсистем менеджмента; 
развитие связей в системе ме-
неджмента 

Формирование быстро адаптирую-
щейся СУП под потребности марке-
тинговой, производственной и фи-
нансовой подсистем; ограничение в 
ресурсном обеспечении; усиление 
кооперации труда и стимулирование 
рационализации СУП; использова-
ние потенциала СУП для решения 
тактических задач  

СУП представляет собой ресурс 
для развития других подсистем 
менеджмента; наращивается её 
потенциал за счет изменения 
организационных ценностей и 
перехода к прогрессивным кон-
цепциям УП; изменение целей 
менеджмента (стратегический 
аспект); подготовка кризисов, 
способствующих развитию сис-
темы менеджмента 

Индифференция – равновесие Индифференция – СУП (-) Индифференция – СУП (+) 

И
зо
гр
ес
с 

Сохранение целостности СУП, но 
её обособление и адаптация под 
установленные и неизменные 
цели менеджмента; периодиче-
ское вступление в партнерские 
отношения с другими подсисте-
мами для удовлетворения их по-
требностей 

Корректировка целей управления 
персоналом под тактические цели 
менеджмента; ограничение ресурс-
ного обеспечения и сокращение 
функций управления персоналом; 
формализация СУП и поддержание 
внутреннего развития на минималь-
ном уровне 

Оптимизация СУП на основе 
процессов формализации и ис-
пользования прогрессивных 
технологий; наращивание внут-
реннего потенциала; стимули-
рование кризисных состояний 
(так как результаты деятельно-
сти остаются не востребованы) 

Пессимум – равновесие Пессимум – СУП (-) Пессимум – СУП (+) 

Ак
т
ив
но
ст
ь 
си
ст
ем
ы

 у
пр
ав
ле
ни
я 
пе
рс
он
ал
ом

 

Ре
гр
ес
с 

Ограничение ресурсов, наруше-
ние целостности СУП, не исполь-
зование её результатов; сокраще-
ние объемов и качества работ по 
управлению персоналом, те же 
процессы в других подсистемах 

Существенное ограничение ресур-
сов для системы управления персо-
налом, разрыв связей с другими 
подсистемами менеджмента; потеря 
устойчивости системы, её распад и 
торможение развития организации 

При сокращении ресурсов лока-
лизация СУП и акцентирование 
работы на реализации социаль-
ных целей управления; поддер-
жание социального равновесия 
в организации 

 
 
В рамках данного исследования важно ос-

тановиться на содержании критерия эффектив-
ность. Следует отметить, что использование 
всех известных в науке критериев оптималь-
ности для управления организацией как хо-
зяйствующим субъектом нецелесообразно, по-
скольку требует сбора и хранения огромного 
объема информации и, следовательно, допол-
нительных затрат. Как показывает анализ тео-
рии и практики менеджмента, наиболее при-
знанным критерием оптимальности является 
эффективность, не случайно прямым продол-
жением исследований оптимальности является 
развитие праксеологии как «общей теории эф-
фективной организации деятельности» [9].  
___________________ 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ КАНДИДАТОВ ПРИ ПОДБОРЕ ПЕРСОНАЛА 

RECRUITMENT: EVALUATION TECNNIQUE OF APPLICANT MOTIVATION 

А.В. Денежкина, Д.С. Иванов 
A.V. Denezhkina, D.S. Ivanov 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Рассмотрена методика оценки силы мотивации, основанная на теории ожиданий. В основе методики 
оценки лежит векторный подход к категориям ожиданий: ожидаемым усилиям, трудовым результатам и 
вознаграждению. Для каждой из категорий предложен набор количественных и качественных показателей и 
способы их расчета. Также рассмотрена модель валентности ожидаемого вознаграждения, позволяющая 
оценивать нематериальное вознаграждение в денежных показателях. 

The article deals with the motivation role evaluating, based on expectancy theory. The technique focuses on the 
vector approach to categories of expectations: expected efforts, expected performance and expected reward. The article 
gives qualitative and quantitative indicators for each category and methods of their calculation. The article also provides 
the pattern of the expected reward valence, which allows to measure intangible compensation in monetary indicators.  

Ключевые слова: мотивация, подбор персонала, теория ожиданий, ожидаемые усилия, ожидаемый ре-
зультат, ожидаемое вознаграждение, ценность нематериального вознаграждения. 

Key words: motivation, recruitment, expectancy theory, expected efforts, expected performance, expected re-
ward, value of intangible compensation. 

Оценка и диагностика мотивации персо-
нала является одним из основных и приори-
тетных направлений в управлении персоналом 
организации. Однако, несмотря на то, что мо-
тивация является сквозной функцией системы 
управления персоналом, основные усилия по 
оценке мотивации в реальной практической 
деятельности в большинстве случаев направ-
лены на диагностику мотивации работников, 
уже работающих в организации. В то же время 
оценке мотивации потенциальных работников 
уделяется не так много внимания: как правило, 
оценивается только материальная мотивация 
в виде актуализированных материальных по-
требностей кандидата, выраженных в величине 
желаемого заработка. Это можно объяснить сле-
дующими причинами. 

1. Экономические причины: мероприятия 
по оценке мотивации кандидата требуют раз-
личных видов затрат со стороны организации 
(финансовых, временных, организационных). 
Чем более сложные диагностические методики 
применяются в процессе подбора персонала, тем 
больше времени требуется на закрытие вакан-
сии и тем больше возрастают альтернативные 
издержки отказа кандидату в трудоустройстве. 

2. Методологические причины: большин-
ство методик по оценке мотивации персонала 

заранее предполагают работу с существующи-
ми работниками и исходят из процессов, проис-
ходящих во время трудовой деятельности (на-
пример, теория справедливости Адамса). Дей-
ствительно, мотивационные процессы, проис-
ходящие в ходе трудовой деятельности, явля-
ются ключевыми, определяющими как резуль-
таты труда, так и затраты по использованию 
трудовых ресурсов. Однако не менее важную 
роль играет и мотивация, сформированная до 
начала непосредственно трудовой деятельно-
сти, на этапе принятия решения о трудоустрой-
стве, выбора сферы деятельности и конкретно-
го рабочего места. Мотивация на этапе выбора 
работы является долгосрочной, определяемой 
устойчивыми факторами, такими как система 
ценностей личности, цели, психологические ус-
тановки и характеристики личности. Если уро-
вень этой мотивации заранее невысок, то ра-
ботник после трудоустройства будет испыты-
вать неудовлетворенность, проблемы с адап-
тацией и с большой вероятностью покинет ор-
ганизацию в течение срока адаптации. Важной 
причиной увольнений в период адаптации яв-
ляется несоответствие ожиданий работника ре-
альным условиям труда. С точки зрения век-
торной модели теории ожиданий это означает 
уменьшение модуля результирующего вектора  

________________________________________ 
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мотивации при проекции его на координатную 
плоскость, построенную с учетом характери-
стик конкретного рабочего места.  

Апробация предложенной методики оцен-
ки силы мотивации была проведена в омском 
филиале МДМ Банка при подборе персонала 
на позиции специалистов по кредитованию фи-
зических лиц. Более 25 % принятых работни-
ков данной категории персонала увольняются 
в течение первого года работы и около 15 % – 
в течение второго года работы в организации. 
Таким образом, до 40 % принятого на данные 
позиции персонала высвобождается в период 
адаптации, не выйдя на оптимальный уровень 
производительности и не пройдя полного кур-
са обучения. С учетом того, что данные специа-
листы являются основной категорией персо-
нала банка, непосредственно обеспечивающей 
два наиболее важных бизнес-процесса – при-
влечение финансовых средств (вкладные опе-
рации) и выдачу кредитов (обеспечение при-
были в виде процентов по кредитам), можно 
говорить о том, что эффективность этих специа-
листов является одним из ключевых конку-
рентных преимуществ банка. Диагностика мо-
тивации кандидатов на эти позиции могла бы 
давать основания для прогнозирования веро-
ятности увольнения работника в период адап-
тации. За основу была взята векторная модель 
ожиданий, включающая систему взаимосвязан-
ных категорий ожидаемых усилий, ожидаемых 
трудовых результатов и ожидаемого вознагра-
ждения. Основным допущением данной мето-
дики является предположение о том, что сте-

пень совпадения ожиданий и, как следствие, 
вектора мотивации с реальной ситуацией на 
рабочем месте является ключевым фактором 
текучести в организации в период адаптации. 
Другими словами, допущением является сле-
дующее условие: при максимальном значении 
вектора мотивации (M = 100 %) прогнозируе-
мый уровень текучести принятых работни-
ков будет находиться в пределах уровня есте-
ственной текучести (около 5 %).  

Методом исследования является анкети-
рование кандидатов на соискание должности 
специалиста по кредитованию. Анкета заполня-
ется непосредственно во время прохождения 
собеседования со специалистом службы по ра-
боте с персоналом, кроме того, предусмотрены 
открытые вопросы, на которые при необходи-
мости можно получить устные ответы во время 
беседы с кандидатом. Выбор метода обуслов-
лен необходимостью стандартизации собирае-
мой информации, однородностью требований 
к кандидатам, а также ограниченными времен-
ными ресурсами для сбора информации. Струк-
турированное интервью, по проведенным рас-
четам, увеличило бы время интервью более чем 
в два раза (с 30 минут до 1 часа), что сделало 
бы невозможным выполнение плана по интер-
вьюированию кандидатов при наличном штате 
сотрудников службы. В соответствии с целями 
исследования, вопросы в анкете были разбиты 
на 5 структурных блоков, логическая схема со-
держательной части исследования приведена 
на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Логическая схема исследования ожиданий кандидатов 
на должность специалистов по кредитованию физических лиц 
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Рассмотрим содержание каждого из струк-
турных блоков более подробно. 

1. Показатели ожидаемого результата. 
(expected performance indicators). Раздел состо-
ит из 11 вопросов с выбором из 4–6 вариантов 
ответа. В данный блок были включены 6 ко-
личественных показателей, отражающих вели-
чину ожидаемого трудового результата или его 
составляющих (Quantitative Indices of Expected 
Performance). Включены такие показатели, как 
ожидаемая активность по привлечению новых 
клиентов (количество новых клиентов, которых 
ожидает привлекать работник в течение меся-
ца), ожидаемая активность по прозвону кли-
ентской базы (ожидаемое количество звонков 
потенциальным клиентам в течение рабочей 
смены), ожидаемое количество постоянных 
клиентов (показатель долгосрочности отно-
шений с клиентами), ожидаемое количество и 
объем выдаваемых ежедневно кредитов и доля 
затрат времени на привлечение клиентов.  

Для оценки качества ожидаемого резуль-
тата использованы пять качественных показа-
телей. Основным прямым показателем явля-
ется ожидаемый коэффициент невозвратов по 
кредитам (индекс NPL). Кроме того, в модель 
включены такие показатели, как степень уча-
стия в корпоративных мероприятиях, настав-
ничестве, инновационной деятельности. Со-
поставление ответов кандидата с нормативны-
ми значениями, определенными экспертным 
путем или нормативными актами банка, по-
зволяет оценить величину ожидаемого резуль-
тата в индексном виде (от 0 до 1). 

2. Показатели ожидаемых усилий (ex-
pected efforts indicators). В данный блок были 
включены количественные показатели ожи-
даемых усилий, выраженные во временных по-
казателях (Expected Timing Indices), и группа 
показателей ожидаемой интенсивности труда 
(Expected Labour Intensity Indicators), отражаю-
щих сложность и интенсивность труда, а также 
субъективная привлекательность конкретных 
трудовых функций для данного работника. 

В число количественных параметров во-
шли различные временные показатели, описы-
вающие виды возможных ожидаемых затрат 
времени, так или иначе связанных с будущей 
трудовой деятельностью: ожидаемая продол-
жительность рабочего дня, ожидаемая про-
должительность сверхурочных работ (ожи-
даемые затраты времени, связанные с привле-
чением к сверхурочным работам, и продолжи-
тельность возможных задержек на рабочем 
месте в связи с производственной необходи-
мостью), часть свободного времени, посвящен-
ная рабочим вопросам (показатель отражает 
степень готовности работника посвящать часть 

своего свободного времени работе). Особенно 
этот показатель актуален для адаптантов, когда 
часто может возникать необходимость брать 
часть работы домой, осваивать незнакомый 
функционал в нерабочее время. Если работник 
не готов уделять некоторую часть свободного 
времени работе ни при каких условиях, это яв-
ляется показателем демотивации. 

Для расчета итогового значения ожидае-
мых усилий были использованы три качест-
венных показателя интенсивности труда, вы-
полняющих роль индексов, повышающих или 
понижающих совокупный количественный по-
казатель ожидаемых усилий. Основным показа-
телем является коэффициент ожидаемой слож-
ности работ, основанный на модели кривой 
обучения (learning curve). 

В традиционном виде данная кривая от-
ражает функциональную зависимость между 
усвоением практических навыков и временем, 
затраченным на обучение. Существует несколь-
ко альтернативных способов учесть в данной 
модели различия в практическом опыте кан-
дидатов и в уровне теоретических знаний. В 
данном исследовании нами был подобран ана-
литический вид кривой обучения: 

1(%) (sin( ) 1)
2 2

tПроизводительность E
T

ππ= × − + ,
 
(1)

 
где E – коэффициент, отражающий наличие 
теоретических знаний. В данной модели при-
нимает два значения: при наличии теоретиче-
ских знаний – 1, при их отсутствии, согласно 
эмпирическим данным, – 0,8 (80 %-я кривая 
опыта); t – количество лет практического опы-
та; T – количество лет практического опыта, 
необходимого для достижения 100 % произ-
водительности. В данной модели это значение 
установлено на уровне двух лет. 

Однако приведенная формула ещё не дает 
ответа на вопрос об ожидаемой сложности тру-
довых функций при заданных значениях опы-
та и теоретической подготовки. Для того что-
бы перейти к функции сложности (интенсив-
ности труда в период освоения новых навы-
ков), необходимо преобразовать данную кри-
вую к следующему виду (рис. 2). 

Аналитическая формула данной зависи-
мости выглядит следующим образом: 

2arcsin(1 )
1сложности

t
E TК

π

− ×
= + .

  
(2)

 
В результате применения формулы (2) 

рассчитывается коэффициент сложности ов-
ладения новыми функциями, принимающий зна-
чения от 1 до 2. Значение 1 показывает нали-
чие практического опыта работы от 2 лет, зна-
чение 1 – отсутствие даже теоретических зна-
ний данного функционала. 
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Рис 2. Результат аналитического преобразования кривой обучения в зависимости усилий 
от наличия опыта и теоретических знаний 

3. Показатели ожидаемых нематери-
альных вознаграждений, содержания и усло-
вий труда (expected non-financial rewards & job 
depth indicators). В данном блоке содержатся 8 
показателей нематериальных вознаграждений 
и желаемых условий работы. Отвечая на во-
просы данного блока, респонденты выбирают 
оптимальный для себя (ожидаемый) уровень 
вознаграждения и оценивают альтернативную 
стоимость отклонения от оптимальных значе-
ний в денежном выражении. 

4. Показатели ожидаемого материаль-
ного вознаграждения (expected economic reward 
indicators). Три показателя данного блока опи-
сывают ожидаемые параметры денежного воз-
награждения, один табличный вопрос оцени-
вает степень значимости неденежных матери-
альных стимулов для работника. 

5. Показатели динамики ожиданий вто-
рого уровня (expectations dynamic indicators). 
Данная группа вопросов посвящена выясне-
нию зависимости ожидаемого денежного воз-
награждения от достигнутых результатов тру-
довой деятельности. В методике используется 
для прогнозирования возможных изменений в 
ожиданиях и мотивации работника в течение 
времени. 

Таким образом, данная структура анкетно-
го опроса позволяет собирать информацию обо 
всех системообразующих параметрах ожида-
ний персонала, на основании которых может 
быть проведен расчет величины результирую-
щего вектора мотивации и его анализ.  

Особое внимание было уделено методике 
анализа третьего и четвертого блоков (мате-
риальное и нематериальное вознаграждение). 
Оценка ожидаемого вознаграждения является 
самой сложной частью представленной модели 
по той причине, что в его состав входят различ-
ные элементы, находящиеся в сложной взаи-
мозависимости. При оценке данных категорий 
вознаграждений нужно принимать во внима-
ние следующие факторы: 

1. Материальное вознаграждение являет-
ся первичным, при его отсутствии смысл воз-
мездного труда теряет смысл и данные отноше-
ния выходят за рамки рассматриваемых тру-
довых отношений; 

2. При равной величине ожидаемого ма-
териального вознаграждения решающими яв-
ляются размеры и структура нематериальных 
благ, которые рассчитывает получить работник 
для каждого из альтернативных вариантов. 

Исходя из принятых положений, было сде-
лано следующее предположение, которое фор-
мулируется в двух направлениях: 

Существует некоторый минимальный раз-
мер материального вознаграждения, ниже ко-
торого работник не рассматривает работу ни 
при каких условиях, даже если эта работа от-
вечает всем его профессиональным и духов-
ным потребностям, является идеальной по со-
держанию и структуре функциональных обя-
занностей; 

Существует некоторый максимальный раз-
мер материального вознаграждения, при кото-
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ром значимость нематериальных факторов, та-
ких как условия труда, содержание работы, пе-
рестают быть значимыми для кандидата. Этим 
можно объяснить смену работниками профиля 
своей деятельности, работу не по специально-
сти или работу в неблагоприятных организа-
ционных или климатических условиях. 

Аналитическое выражение данных фор-
мулировок выглядит следующим образом: 

Пусть R – совокупное вознаграждение, 
которое работник ожидает получить, выбрав 
один из альтернативных вариантов трудовой 
деятельности, finR  – размер ожидаемого мате-
риального вознаграждения, non finR −  – размер 
ожидаемого нематериального вознагражде-
ния. Тогда 

.fin non finR R R −= +  (3) 
Приведенная выше формула не дает отве-

та о субъективном размере ожидаемого возна-
граждения, так как при одинаковых парамет-
рах finR  и non finR −  субъективно размер возна-
граждения рассматривается разными работни-
ками по-разному. В общем виде эта проблема 
разрешается путем введения в систему коэф-
фициентов валентности для каждого из эле-
ментов совокупного вознаграждения: 

.fin fin non fin non finR V R V R− −= +   (4) 

Теперь, когда валентность видов возна-
граждений учтена в системе, возникает пробле-
ма оценки данных валентностей – как их со-
отнести между собой и в каких единицах они 

могут быть измерены. Исходя из сформулиро-
ванного выше двустороннего предположения, 
была построена следующая модель (рис. 3). 

Так как материальное вознаграждение яв-
ляется первичным, примем, что его валентность 
для любого работника максимальна и неизмен-
на, т. е. равна 1. Это значит, что зависимость 
совокупного вознаграждения от материальной 
составляющей будет выглядеть как прямая, вы-
ходящая из начала координат под углом 45о. 
То есть субъективное вознаграждение, если 
принимать во внимание только материальный 
фактор, будет возрастать прямо пропорциональ-
но величине этого фактора. 

Помимо материальной составляющей, су-
ществует нематериальное вознаграждение. Так 
как его влияние очень индивидуально, зави-
симость совокупного вознаграждения от этого 
фактора может иметь нелинейный характер 
(кривая на рис. 3). Ввиду принятого положения 
о наличии максимального и минимального зна-
чения материального вознаграждения, можно 
отметить область влияния нематериальных 
факторов на ценность совокупного вознаграж-
дения – она находится в границах минималь-
ного и максимального значения материально-
го вознаграждения: ниже минимального зна-
чения работник не рассматривает работу ни 
при каких нематериальных условиях труда 
(т. е. их влияние равно нулю). При заработной 
плате выше максимума он согласен на работу 
независимо от нематериальных условий, т. е. 
опять же их значимость равна нулю. 

 
 

Рис. 3. Модель зависимости совокупного вознаграждения 
от величины материальной составляющей ожидаемых вознаграждений 
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Из приведенных выше рассуждений мож-
но сделать важный вывод – возможности ор-
ганизации по манипулированию размером не-
материального вознаграждения в достаточной 
степени ограничены – при низких значениях 
зарплаты они не привлекают работников, неза-
висимо от своего размера, при достаточно вы-
соком заработке – они не нужны, так как ра-
ботник ориентируется только на материальный 
аспект. На графике эта область соответствует 
отрезку АВ.  

Таким образом, появляется возможность 
оценить потенциальную значимость немате-
риальных стимулов для конкретного работни-
ка – она заключается в разнице между мини-
мальной и максимальной границами приемле-
мой заработной платы. То есть если работник 
рассматривает различные варианты трудоуст-
ройства с различным уровнем заработной пла-
ты, то он рассчитывает на соответствующую 
компенсацию различий в заработках немате-
риальным вознаграждением. Другими слова-
ми, справедливы следующие зависимости: 

max max .R Rfin=  (5) 
То есть максимальное ожидаемое сово-

купное вознаграждение равно максимальному 
значению материального вознаграждения, при 
котором перестают иметь значение размер 
нематериальных вознаграждений. Тогда спра-
ведливо и следующее утверждение: 

min min .R Rfin=  (6) 
Минимальное приемлемое для данного ра-

ботника вознаграждение равно минимальному 
размеру заработной платы, который он согла-
сен получать, работая на данном рабочем мес-
те. Исходя из приведенных зависимостей мож-
но рассчитать максимальную ценность нема-
териальных вознаграждений, выраженную в 
единицах материального вознаграждения (в 
денежном выражении): 

max max min .Rnon fin Rfin Rfin− = −  (7) 
Из этого показателя видно, какую мак-

симальную часть недополученной по сравне-
нию с максимальной заработной платой могут 
компенсировать нематериальные факторы. Дан-
ному максимальному значению соответствует 
случай максимального значения желаемых ра-
ботником нематериальных факторов – усло-
вий труда, содержания труда и т. д. Соответст-
венно, теоретически возможно платить работ-
нику минимальную приемлемую для него за-
работную плату и при этом обеспечивать мак-
симальное для него значение нематериальных 
вознаграждений, чтобы значение совокупного 
вознаграждения для него соответствовало слу-
чаю максимальной заработной платы: 

max min max .R Rfin Rnon fin= + −  (8) 
И соответственно, общая формула возна-

граждения выглядит следующим образом: 

max min max ,R Rfin V Rnon fin= + × −  (9) 
где V – показатель отклонения нематериаль-
ных вознаграждений от максимального, с точ-
ки зрения работника, значения. 

Оценка показателя V возможна несколь-
кими способами. Необходимо оценить степень 
несоответствия реальных условий и нематери-
альных вознаграждений, которые могут быть 
предоставлены работнику в данной организа-
ции от наиболее желательных для него значе-
ний. В предлагаемой методике был использо-
ван следующий метод: 

Существует несколько уровней некоторо-
го нематериального вознаграждения. При мак-
симальном значении фактора работник испы-
тывает максимальное удовлетворение. Если ему 
предлагают работу с менее благоприятными ус-
ловиями, то работник ожидает некоторой ма-
териальной компенсации, т. е. он оценивает, 
какая положительная разница в заработной пла-
те могла бы компенсировать это отклонение от 
оптимальных условий. И наоборот, если работ-
нику предлагают работу с условиями лучше, 
чем минимально удовлетворительный уровень, 
то он готов отказаться от некоторой части за-
работной платы в обмен на данное нематери-
альное благо. Например, работник готов полу-
чать более низкую заработную плату, работая 
на руководящей должности или в более пре-
стижном учреждении либо занимаясь интерес-
ной для себя работой. Выделив такие факторы 
и предложив работнику оценить «цену» откло-
нений, можно сопоставить полученные данные 
с реальными условиями в организации и рас-
считать показатель V. 

Следующим этапом является расчет мо-
дуля результирующего вектора мотивации 
кандидата, который, согласно векторной мо-
дели теорий ожиданий, является характери-
стикой силы мотивации. Расчет производится 
по правилам векторного произведения, полу-
ченное значение сравнивается с максимально 
возможным в данных условиях. Конечный 
результат выражает величину относительной 
мотивации (в процентах к максимально воз-
можному значению): 

max

(%) .факт
относительная

M
M

М
=  

Последний показатель является конечным 
в рамках данной методики, он отражает силу 
мотивации работника на этапе трудоустройст-
ва. В зависимости от конкретных организаци-
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онно-технических, экономических и социаль-
но-психологических условий каждая органи-
зация выбирает пороговое значение силы мо-
тивации, при достижении которого работник 
может быть принят на работу. В рамках данно-
го исследования этот порог был определен на 
уровне 60–70 %, но может быть увеличен или 
уменьшен в иных условиях или для иных ка-
тегорий подбираемого персонала. 

Таким образом, в статье рассмотрена ме-
тодика оценки мотивации кандидатов при под-

боре персонала, основанная на оценке ожида-
ний работников. Каждая из системообразую-
щих категорий разбита на подфакторы (пока-
затели), как количественные, так и качествен-
ные. Предложена методика оценки нематери-
ального вознаграждения и всего вознагражде-
ния в целом, в денежном выражении. Методи-
ка может быть гибко адаптирована для любых 
категорий персонала путем замены частных 
показателей с сохранением логической схемы 
модели и порядка расчета. 
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Внутрифирменная политика оплаты тру-
да, как известно, определяется множеством фак-
торов, как внутриорганизационных, так и внеш-
них. Среди последних особое внимание, на наш 
взгляд, следует уделить состоянию рынка тру-
да, так как такие явления, как уровень безра-
ботицы, динамика минимального размера оп-
латы труда, государственное стимулирование 
занятости в определенных секторах экономи-
ки, безусловно, будут влиять на размер и дина-
мику внутрифирменных заработков. Именно 
поэтому нам представляется важным для ус-
тановления особенностей изменения внутри-
фирменной политики оплаты труда в России и 
республике Беларусь исследовать состояние, а 
также выявить сходства и различия предложе-
ния труда этих двух стран. 

В своей статье мы будем исследовать мак-
роэкономические показатели состояния пред-
ложения труда: объемы совокупного и текуще-
го предложения труда в странах со сравнени-
ем их динамики, состояние и динамику поло-
возрастных особенностей предложения труда.  

Предварительная гипотеза нашего иссле-
дования заключается в том, что динамики ука-
занных показателей в России и Республике Бе-
ларусь будут совпадать. Данная гипотеза осно-
вана на том, что и в России, и, по нашему пред-

положению, в Республике Беларусь нашла про-
явление особенность «обратной гибкости» рын-
ка труда, что означает чрезвычайно гибкую за-
работную плату и негибкую занятость.  

Исследование состояния предложения тру-
да мы начнем с показателя экономической ак-
тивности населения. Данный показатель харак-
теризует совокупное предложение труда в стра-
не и включает лиц, которые либо уже заняты, 
либо активно занимаются поиском работы. В 
качестве информационной базы в данном слу-
чае мы использовали оценки МОТ (Ключевые 
индикаторы рынка труда (KILM), www.ilo.org).  

Итак, если сравнивать уровни экономи-
ческой активности населения (для населения 
15 лет и старше), то объемы предложения тру-
да в России и в республике Беларусь в период 
с 1980 по 2009 гг. вели себя примерно одина-
ково (рис. 1). 

 В целом как видно на рис. 1, динамики 
совокупного предложения труда в этих двух 
странах совпадают. При этом нижний пик уров-
ня ЭАН приходится в обеих странах на период 
прошлого экономического кризиса – 2009 г. 
Хотя, как известно, данный кризис принято на-
зывать только российским, данные о динамике 
уровня ЭАН свидетельствуют и об аналогич-
ных тенденциях в республике Беларусь.  
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Рис. 1. Динамика уровня экономической активности в РФ и РБ, % 

 
Рис. 2. Динамика уровней экономической активности мужчин и женщин в РФ и РБ, % 

Но до указанного года в обеих странах наблю-
далось постепенное снижение уровня ЭАН, 
начиная с периода Советского Союза, а 1999 г. 
выступает своеобразной отправной точкой для 
незначительного (не более 3 %) подъема уров-
ня экономической активности. То есть в целом 
можно сделать вывод о наличии некоторых за-
висимостей в развитии экономик обеих стран. 
Необходимо отметить, что последний миро-
вой кризис (2008–2009 гг.) не нашел отраже-
ние в уровнях экономической активности обе-
их стран. Данный факт может свидетельство-
вать о проявлении механизма «обратной гиб-
кости» в России и Беларуси, что также будет 
роднить экономические процессы и отноше-
ния исследуемых стран. 

Если проанализировать уровни экономи-
ческой активности в разрезе пола, то можно 
наблюдать схожие динамики (рис. 2). 

На рис. 2 легко заметить, что уровни эко-
номической активности мужчин и женщин обе-

их стран примерно совпадают. В среднем эко-
номическая активность мужчин России не-
сколько превышает экономическую активность 
мужчин Беларуси. Для женщин характерно на-
личие более высокого уровня экономической 
активности в Беларуси до 1998 г., а в послед-
ние периоды экономическая активность жен-
щин в России выше. Разрывы между экономи-
ческой активностью мужчин и женщин в обеих 
странах составляют минимум 11,7 % (2009 г.) 
и максимум 15 % в Беларуси (1992 г.) и 17,4 % 
в России (1984 г.). 

Два предыдущих показателя совокупного 
предложения труда рассчитывались для насе-
ления в возрасте 15 лет и старше, но, как из-
вестно, такая крупная группа является весьма 
неоднородной. В частности, в ней присутству-
ют лица, которые, конечно, потенциально мо-
гут работать, но фактически ещё или уже не 
готовы выполнять трудовую деятельность. По-
этому логично дополнительно изучить дина-
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мику экономической активности лиц в возрас-
те от 25 до 54 лет. Такое ограничение обу-
словлено «отсеканием слева и справа» объек-
тивно малоактивных групп населения и, соот-
ветственно, позволит проанализировать осо-
бенности поведения населения, действительно 
способного и готового к труду (рис. 3). 

Подробное рассмотрение поведения лиц 
в возрасте 25–54 года свидетельствует о сле-
дующем. Во-первых, динамики уровней эко-
номической активности мужчин и женщин в 
Беларуси весьма совпадают (на рис. 3 соответ-
ствующие кривые расположены примерно па-
раллельно и близко (не более 2,7 %)), в то вре-
мя как для уровней экономической активности 
мужчин и женщин в России характерны боль-
шие разрывы (до 6,2 %) и колебания. В 2009 г. 
данные разрывы составляли всего 1 % для Бе-
ларуси и уже 4,9 % для России. Также уровень 
экономической активности мужчин в России 
превышает соответствующий показатель для 

Беларуси, но экономическая активность жен-
щин России меньше, чем женщин в Беларуси. 
Нижняя точка активности для всех групп при-
ходится на 1999 г. Стоит отметить, что для 
2009 г. (мировой экономический кризис) дина-
мика уровня экономической активности в Бе-
ларуси не менялась, в то время как для России 
характерно небольшое снижение показателей 
(с 92 до 90,7 % у мужчин и с 86,6 до 85,8 % у 
женщин). То есть опять можно сделать вывод, 
что мировой кризис слабо отразился на уров-
нях экономической активности. 

Как известно, совокупное предложение 
труда складывается из объемов занятого и без-
работного населения, поэтому можно предпо-
ложить, что если уровни экономической актив-
ности практически не менялись, то, возможно, 
изменилось соотношение объемов занятого на-
селения и текущего предложения труда.  

Рассмотрим динамику уровня занятости в 
обеих странах (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Динамика уровней экономической активности мужчин и женщин 

в возрасте 25–54 года в РБ и РФ, % 

 
Рис. 4. Динамика уровня занятости, % 
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Как и для динамики предыдущих показа-
телей, в данном случае характерно превышение 
уровня занятости в России над уровнем заня-
тости в Беларуси. Также нижняя точка уров-
ней занятости приходится на 1999 г. Мировой 
кризис 2008–2009 гг. не привел к существен-
ному снижению уровня занятости в России с 
59 % в 2007 г. до 57,7 % в 2009 г., а для рес-
публики Беларусь вообще характерен рост 
занятости с 53,6 % в 2007 г. до 54 % в 2009 г. 

Более детальный анализ динамики уров-
ней занятости (в разрезе пола, лица 25 лет и 
старше) свидетельствует о схожих тенденци-
ях. Нижний пик приходится на 1999 г. Кризис 
2009 г. оказал влияние на занятость в России и 
прошел незаметно для уровня занятости муж-
чин и женщин в Беларуси. Так, уровень заня-
тости российских женщин снизился с 2007 по 
2009 гг. на 1 %, а для белорусских работниц 
поднялся на 0,1 % (можно сказать, что не из-
менился). Для уровня занятости мужчин в Рос-
сии характерно снижение на 2,5 % с 2007 по 
2009 гг., а для мужчин Беларуси – 0 %. Оче-
редное подтверждение такого поведения уров-
ня занятости в Беларуси может свидетельство-
вать о замкнутости белорусской экономики, её 
закрытости от мирового рынка или об эффек-
тивном управлении экономикой Беларуси в 
кризисный период. Дополнительным фактором, 
сдерживающим падение уровня занятости в 
кризис в России и Беларуси, на наш взгляд, 
является пресловутый «механизм обратной гиб-
кости» – негибкая занятость при чрезвычайно 
гибкой заработной плате. 

Достаточно стабильным для обеих стран 
является и показатель текущего предложения 
труда – уровень безработицы (рис. 5). Так, для 
Беларуси коэффициент размаха равен 1,7 %, а 
для России – 4,6 %. То есть, несмотря на кри-
зисные периоды, уровень общей безработицы 
в Беларуси по оценкам международной органи-

зации труда практически не меняется. Для Рос-
сии мы наблюдаем некоторую вариативность, 
но и она не превышает 5 процентных пунктов. 

Рис. 5 в очередной раз демонстрирует ре-
акцию Российской экономики на кризис 1999 г. 
(7,7–7,9 %) и 2008–2009 гг. (3,8–5,1 %) и ста-
бильность белорусской экономики. 

Одновременное рассмотрение динамик 
уровня занятости и уровня безработицы в обе-
их странах позволяет сделать вывод, что в пе-
риод до 1999 г. наблюдается «вымывание» эко-
номически активного населения в сферу неак-
тивности – для Беларуси характерно одновре-
менное снижение показателей занятости и те-
кущего предложения труда, в России уровень 
занятости снижается больше, чем наблюдае-
мый рост уровня безработицы. После 1999 г. в 
обеих странах уровень экономической актив-
ности несколько увеличивается за счет роста 
уровня занятости и незначительного снижения 
уровня безработицы. 

Таким образом, в результате анализа ди-
намики совокупного и текущего предложения 
на рынках труда России и Беларуси можно 
сделать следующие выводы. Во-первых, си-
туация на рынках труда в обеих странах при-
мерно одинакова по показателю совокупного 
предложения. Во-вторых, уровень занятости и 
уровень безработицы, несмотря на зафиксиро-
ванные колебания, являются достаточно ста-
бильными, что свидетельствует о наличии ме-
ханизма «обратной гибкости в обеих странах». 
В-третьих, российский кризис 1999 г. сказался 
и на рынке труда Беларуси – данный год явля-
ется нижним пиком в развитии изучаемых ха-
рактеристик рынка, но после него начинает 
развиваться положительная динамика. В-чет-
вертых, мировой кризис 2008–2009 гг. не ока-
зал такого же сильного воздействия на рынки 
труда обеих стран, как предыдущий кризис. 

 

 
Рис. 5. Динамика уровня безработицы, % 
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Указанные факты необходимо рассмотреть 
в связи с их возможным влиянием на транс-
формацию внутрифирменных систем оплаты 
труда. Так, подтверждение действия механиз-
ма обратной гибкости в обеих странах позво-
ляет сформулировать гипотезу, во-первых, о на-
личии очень гибких элементов в системах оп-

латы труда; во-вторых, о сформировавшихся за 
период с 1999 г. механизмах контроля, сдер-
живающих чрезвычайную гибкость оплаты тру-
да – здесь мы предполагаем, что незначитель-
ный рост показателей безработицы в послед-
ний кризис сопровождался незначительным 
снижением заработной платы в обеих странах. 
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Инновационные организации прежде все-
го ориентируются на решение возникающих 
проблем и наращивание собственных возмож-
ностей с помощью применения более совер-
шенных технологий, продуктов, идей – инно-
ваций. Основным источником инновационных 
решений в таких организациях выступает ин-
теллектуальная деятельность персонала. 

Специфика инновационной и интеллек-
туальной деятельности инновационной органи-
зации предопределяет наличие особенностей, 
в том числе в системе управления персоналом. 
Проводимое в 2010–2011 гг. исследование ин-
новационных характеристик научно-произ-
водственной организации ОАО «Омское ма-
шиностроительное конструкторское бюро» 
(далее – ОАО «ОМКБ») позволяет сформули-
ровать следующие особенности управления 
персоналом. 

1. Различная степень регламентации тру-
довой деятельности разных категорий персо-
нала.  

Трудовая деятельность специалистов ме-
нее регламентирована по сравнению с трудо-
вой деятельностью рабочих. Именно у специа-
листов возникают чаще вопросы при выпол-
нении своих непосредственных должностных 
обязанностей, что связано со спецификой ин-
теллектуального труда, проявляющейся в боль-

шой степени неопределённости. Трудовая дея-
тельность рабочих более детально и чётко опи-
сана через систему регламентов – сменно-су-
точные задания, технология изготовления про-
дукции, служебные записки, наряды-заказы, 
в то же время у специалистов такого разнооб-
разия документов, регламентирующих их дея-
тельность, нет. У 36 % специалистов при вы-
полнении своих должностных обязанностей 
часто возникают вопросы и трудности, среди 
рабочих же только 9 % отмечают возникнове-
ние вопросов и неясностей. 

2. Выраженный показатель производи-
тельности труда работников и их инновацион-
ной активности – создание объектов интел-
лектуальной собственности (полезная модель, 
изобретение, промышленный образец).  

Каждый из объектов интеллектуальной 
собственности подтверждается охранным до-
кументам – патентом, авторским свидетельст-
вом. Показатель количества разработанных 
объектов интеллектуальной собственности мо-
жет применяться как при оценке персонала, так 
и при формировании системы оплаты труда.  

3. Различные периоды и «горизонт плани-
рования» деятельности для разных категорий 
персонала (для рабочих и специалистов). 

Планирование деятельности рабочих осу-
ществляется в соответствии с плановыми зада-

________________________________________ 
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ниями структурного подразделения и попадает 
до конкретного исполнителя в виде сменно-
суточных заданий. «Горизонт планирования» 
деятельности специалистов обусловлен техни-
ческими заданиями, ведомостями исполнения 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ и, как показало исследование, 
может составлять от 3 до 6 месяцев. При этом 
если для рабочих характерна детальная прора-
ботка сменно-суточных заданий, то для специа-
листов формализуются лишь требуемые пара-
метры и характеристики результата НИОКР. 
Для более точного понимания сути можно ска-
зать, что относительно рабочих в инновацион-
ной организации применяется оперативное пла-
нирование, тогда как для специалистов в боль-
шей степени присущ аспект стратегического 
планирования. 

4. Превалирование персонала, выполняю-
щего научные и инновационные исследования 
и разработки. 

Так, за исследуемый период 2008–2010 гг. 
в ОАО «ОМКБ» численность персонала, вы-
полняющего научные и инновационные ис-
следования и разработки, оставалась стабиль-
ной – около 75 % от общей численности пер-
сонала организации (рис.). 

5. Сложная профессионально-квалифика-
ционная структура персонала, занятого науч-
ной и инновационной деятельностью.  

Профессиональная структура персонала 
инновационной организации является слож-
ной в силу сочетания в структуре не только 
приоритетного персонала, занятого научной и 
интеллектуальной деятельностью, но и разви-
того производственного блока. Такая функция 

системы управления персоналом, как органи-
зация труда в инновационной организации, 
реализована следующим образом: работники 
конструкторского отделения осуществляют 
разработку конструкторской документации на 
основе прикладных исследований или само-
стоятельного поиска конструктивных реше-
ний изделий, технологического оборудования, 
инструмента и оснастки. Конструкторы форми-
руют технические задания на технологическую 
подготовку для последовательного освоения 
производства. Персонал технологического от-
дела осуществляет разработку технологических 
процессов в соответствии с результатами кон-
струирования и исследований в области полу-
чения новых изделий и материалов для усло-
вий конкретного производства. Производствен-
ные и вспомогательные рабочие опытного про-
изводства участвуют в производственном про-
цессе, целью которого является материальное 
воплощение инновационной идеи или реше-
ния в виде макетов, опытных эксперименталь-
ных образцов. Можно выделить три группы в 
профессиональной структуре персонала: «ин-
новаторы» (работники конструкторского отде-
ления, технологи, инженеры и испытатели ла-
бораторий), «производство» (основные и вспо-
могательные рабочие производственных це-
хов организации, инструментальных отделов), 
«обеспечение» (экономисты, бухгалтеры, спе-
циалисты по управлению персоналом и др.).  

Таким образом, управление персоналом в 
инновационной организации обладает рядом 
особенностей, отличающих его от управления 
персоналом в традиционных организациях. 
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Рассмотрены особенности реакции заработной платы на экономический кризис 2008 г. Показано, что 
изменение заработной платы определяется не только общемировыми тенденциями, но и институциональной 
средой отдельных стран. На примере двух стран (России и Беларуси) идентифицированы особенности под-
стройки заработной платы в промышленности. Сделаны выводы о влиянии изменений на рынок труда и эко-
номику в целом двух стан.  

The article shows the features of the reaction of wages to the economic crisis of 2008. Article demonstrates 
that the change in wages depends not only on global trends, but also on the institutional environment of individual 
countries. The example of two countries (Russia and Belarus) identified adjustment of wages in the industry. The 
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Key words: wage adjustment, the economic crisis, labor market institutions. 

Финансовый кризис, начавшийся с обвала 
рынка жилья в США, быстро распространился 
на многие страны мира, в результате чего впер-
вые за послевоенные годы сократился миро-
вой ВВП. Как отмечают эксперты МОТ, кризис 
оказал серьезное негативное воздействие на 
рынки труда многих стран. В период с 2007 по 
2009 гг. уровень безработицы возрос с 5,6 до 
6,4 %, что соответствует увеличению числен-
ности безработных на 29 млн чел. При этом 
основная часть прироста безработицы падает 
на экономически развитые страны [1, p. XV]. 
Среднемировой рост заработной платы также 
замедлился. По расчетам специалистов МОТ, 
для 20-ти крупнейших стран (за исключением 
Китая, чья статистика заработной платы охва-
тывает только городские территориальные еди-
ницы и потому не может считаться репрезента-
тивной) рост средней заработной платы, соста-
вив 1,8 % в 2007 г., сократился до 0,5 % в 2008 
и 2009 гг. [1, p. 4].  

Однако последствия экономического кри-
зиса для рынков труда отдельных регионов и 
стран существенно различаются как по мас-
штабам, так и по используемым механизмам 

подстройки к изменившимся условиям. Теоре-
тически рынок труда может подстроиться к из-
менению спроса двумя способами. 

1. Сокращение занятости при сохранении 
средней заработной платы. Такая ситуация бу-
дет характерна для стран с достаточно гибким 
законодательством о защите занятости и разви-
тыми механизмами государственного или кол-
лективно-договорного регулирования оплаты 
труда. Негибкость заработной платы в сторо-
ну понижения приводит к тому, что сокраще-
ние занятости является основой механизма под-
стройки рынка труда. В качестве примера мож-
но привести рынки труда США, Японии, боль-
шинства стран Западной и Центральной Евро-
пы, в том числе рынки труда постсоциалисти-
ческих стран: Польши, Чехии, Словакии, Венг-
рии, Болгарии и др. 

2. Сокращение заработной платы при от-
носительной стабильности занятости отмеча-
ется там, где трудовое законодательство пре-
дусматривает высокие гарантии и защиту от 
увольнений при невысоких минимальных га-
рантиях в области оплаты труда. В данном слу-
чае рационально действующий работодатель

___________________ 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ-БРФФИ в рамках международного научно-исследо-

вательского проекта РГНФ-БРФФИ «Реакция внутрифирменной политики оплаты труда на изменение экономической 
ситуации: сравнительный анализ Российской Федерации и Республики Беларусь», проект № 11-22-01004а/Bel. 
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будет минимизировать свои издержки посред-
ством снижения издержек на оплату труда. Наи-
более яркий пример такой подстройки был про-
демонстрирован экономикой России в 90-е гг. 
XX в., когда за десятилетие реформ падение 
ВВП достигло 40 %, при этом численность за-
нятых сократилась только на 14 % [2, с. 54]. 
В это время в режиме неполного рабочего вре-
мени ежегодно трудились до 6–7 млн человек, 
еще 7–8 млн человек находились в вынужден-
ных отпусках [3, с. 13]. Как результат, реальная 
заработная плата в 1999 г. составляла только 
треть от уровня 1990 г. [2, с. 255]. При этом 
необходимо отметить, что рассмотренный ме-
ханизм был характерен для многих стран СНГ 
(Украина, Беларусь, Молдова, Казахстан, Азер-
байджан, Армения). Реальное снижение ВВП в 
этих странах было сопоставимо с другими стра-
нами Центральной и Восточной Европы, в то 
время как механизм подстройки – принципи-
ально иной. Именно поэтому термин «россий-
ская модель рынка труда» применим не только 
к России, но и ко всем указанным странам. 

Реакция рынка труда на экономический 
кризис 90-х гг. во многом определялась суще-
ствующими институтами рынка труда, кото-
рые в постсоветских странах имели две харак-
терные особенности. 

Во-первых, высокая степень жесткости за-
конодательства о защите занятости, которое ох-
ватывает нормы найма и увольнения работни-
ков. «Эти нормы призваны защитить работни-
ков от необоснованного или несправедливого 
увольнения по инициативе работодателя, а так-
же от необоснованного найма на условиях не-
стандартного трудового контракта вместо стан-
дартного (бессрочного, на условиях полной за-
нятости). Защита осуществляется путем нало-
жения ограничений на то, когда, почему и ка-
ким образом работодатель может уволить ра-
ботника или нанять его на условиях временно-
го трудового договора» [4, с. 5–6]. Специали-
сты отмечают высокий уровень защиты заня-
тости в законодательстве постсоветских стран. 
Так, исследования Всемирного банка оценива-
ют жесткость законодательства о защите заня-
тости в России в 44 балла при среднем значе-
нии для развитых стран в 30,8 баллов, по шка-
ле ОЭСР Россия набирает 3,2 балла против 2,0 
баллов для стран-членов ОЭСР, а некоторые 
исследователи фиксируют, что российское тру-
довое законодательство вообще является од-
ним из наиболее жестких в мире [5, p. 17–18]. 

Во-вторых, инфорсмент (принуждение к 
исполнению) трудового законодательства. Со-
гласно данным экспертов, степень соблюдения 

трудового законодательства в России, как и в 
ряде других стран СНГ, была довольно низка. 
По замечанию Р.И. Капелюшникова, в 90-е гг. 
«своеобразие российского рынка труда заклю-
чалось именно в том, как работала система ин-
форсмента, т. е. разнообразные механизмы, при-
званные обеспечивать исполнение законов и 
контрактов. В России они действовали крайне 
неэффективно. Законодательные предписания 
и контрактные обязательства успешно обходи-
лись или вообще игнорировались без опасений, 
что за этим могут последовать серьезные санк-
ции» [3, с. 21]. В период системного кризиса 
90-х гг. это проявлялось в задержках заработ-
ной платы, распространении некомпенсируе-
мых работодателями вынужденных отпусков, 
значительными масштабами неформальной за-
нятости и др.  

Почти десятилетие спустя, к моменту но-
вого экономического кризиса 2008–2009 гг. 
условия функционирования рынков труда во 
многом изменились. Улучшилось социально-
экономическое положение стран постсовет-
ского пространства, существенные изменения 
претерпела отраслевая структура экономики, 
увеличился частный сектор экономики, повы-
силась цена труда, были приняты новые зако-
нодательные нормы в части регулирования 
рынка труда. Всё это позволило специалистам 
в начале 2009 г. сделать вывод о том, что ре-
акция рынка труда на новый экономический 
кризис приобретет больше черт, связанных с 
количественной подстройкой, типичной для 
развитых стран [3, с. 30–36]:  

– основным аргументом в пользу данного 
утверждения стало то, что новый экономичес-
кий кризис разворачивался в условиях умерен-
ной, а не галопирующей инфляции, в резуль-
тате чего экономические стимулы к использо-
ванию неправовых практик в области заработ-
ной платы резко сократились; 

– формирование ценностей и институтов 
правового государства усилило контроль за ис-
полнением законодательства в сфере труда; 

– усиление роли частных предприятий, 
приход к управлению эффективных менедже-
ров и собственников явились сигналом того, 
что патерналистские настроения в среде биз-
неса значительно ослабли.  

Однако при этом назывались и факторы, 
свидетельствующие о сохранении прежней 
модели подстройки [3, с. 30–36]: 

– избыточный «навес» занятости на пост-
советских предприятиях если и сохранился, 
стал несопоставимо ниже по сравнению с пе-
риодом десятилетней давности, а в ряде отрас-
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лей сменился дефицитом кадров, очевидно, что 
в такой ситуации значительный рост безрабо-
тицы был мало реален; 

– жесткость законодательства о защите 
занятости по-прежнему делала невыгодным 
увольнение работников по инициативе рабо-
тодателей; 

– сохранившиеся в ряде стран невысокие 
гарантии государства в области заработной 
платы в сочетании с недостаточной эффектив-
ностью коллективно-договорных механизмов 
позволяли работодателям гибко регулировать 
размер заработной платы.  

Очевидно, что большинство «за» и «про-
тив», относящиеся к существованию россий-
ской модели рынка труда в новых условиях, 
касаются функционирования институтов рын-
ка труда. При этом важно отметить, что даже 
при сохранении российской модели, хотя и в 
модифицированном варианте, будут сущест-
вовать межстрановые особенности подстрой-
ки, объясняемые действием национальных ин-
ститутов рынка труда.  

Продемонстрируем эти особенности на 
примере двух стран – России и Беларуси.  

1. И в той и в другой стране законодатель-
ство о защите занятости в период прошлого эко-
номического кризиса являлось довольно же-
стким. За прошедший период в обеих странах 
были приняты новые кодексы, регулирующие 
трудовые отношения (Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации 2002 г., Трудовой кодекс 
Республики Беларусь 1999 г., далее соответст-
венно ТК РФ и ТК РБ). Однако в целом очевид-
на их направленность на защиту интересов ра-
ботников и ограничение гибкости для бизнеса.  

Так, изменения, содержащиеся в ТК РФ 
[6], допускают использование трудовых дого-
воров на определенный срок, но только в чет-
ко оговоренных случаях (ст. 59). Увольнение в 
связи с ликвидацией организации либо сокра-
щение численности штата работников сопро-
вождается уведомлением работника за два ме-
сяца независимо от его квалификации и стажа 
работы в организации и выплатой выходного 
пособия. В соответствии со ст. 178, «увольняе-
мому работнику выплачивается выходное по-
собие в размере среднего месячного заработка, 
а также за ним сохраняется средний месячный 
заработок на период трудоустройства, но не 
свыше двух месяцев со дня увольнения (с за-
четом выходного пособия)» [6].  

Трудовое законодательство Беларуси [7] 
содержит схожие нормы о продолжительности 
трудового договора (ст. 17) и о порядке его 
расторжения по инициативе администрации 

(ст. 43). Согласно ст. 48, при сокращении ра-
ботника размер выходного пособия составляет 
не менее трех среднемесячных заработков, при 
этом, в отличие от ТК РФ, белорусское законо-
дательство не устанавливает какой-либо связи 
периода выплаты пособий и факта трудоуст-
ройства. Та же статья определяет и иные гаран-
тии работникам при увольнении, отсутствую-
щие в российском законодательстве. Например, 
при расторжении трудового договора по ини-
циативе нанимателя по причине несоответст-
вия работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточной 
квалификации, препятствующей продолжению 
данной работы, работнику выплачивается по-
собие в размере двухнедельного заработка.  

Таким образом, законодательство о защи-
те занятости в обеих странах было и остается 
достаточно жестким, не претерпев радикаль-
ных изменений в области защиты занятости с 
периода 1990-х гг.  

2. И в той и в другой стране в течение по-
следних лет был предпринят ряд мер по ужесто-
чению инфорсмента трудового законодатель-
ства. Трудовые кодексы обеих стран содержат 
соответствующие разделы: глава 57 «Государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права» в ТК РФ и глава 39 «Надзор и 
контроль за соблюдением законодательства о 
труде» в ТК РБ. 

Основными субъектами инфорсмента яв-
ляются Федеральная инспекция труда в Рос-
сии и Государственная инспекция труда – в Бе-
ларуси. За неисполнение законодательства ра-
ботодатели (наниматели) могут быть привле-
чены как к административной, так и к уголов-
ной ответственности.  

Статья 5.27 российского Кодекса об ад-
министративных правонарушениях устанав-
ливает в качестве санкций за нарушение тру-
дового законодательства и законодательства в 
области охраны труда «наложение админист-
ративного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица, – от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до девяноста суток; 
на юридических лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток. Нарушение законодательства 
о труде и об охране труда должностным ли-
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цом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное 
правонарушение, влечет дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет». 

Административные штрафы, накладывае-
мые в соответствии со ст. 9.15 и 9.16 Кодекса 
Республики Беларусь об административных 
правонарушениях за нарушение законодатель-
ства о защите занятости на юридических лиц, 
достигают 100 базовых величин, на физиче-
ских лиц – 20–50 базовых величин, равных на 
начало кризиса 2008–2009 гг. 35 000 белорус-
ских руб. [8]. С учетом курсов валют величина 
административных штрафов для белорусских 
нанимателей сопоставима с таковыми для рос-
сийских работодателей. Помимо инспекций 
труда функции по инфорсменту трудового за-
конодательства выполняют профсоюзы, суды, 
органы службы занятости.  

Ужесточение инфорсмента с точки зрения 
его влияния на рынок труда весьма неодно-
значно. В условиях жесткого законодательства 
о защите занятости усиление контроля за его 
соблюдением значительно ограничивает меха-
низмы подстройки и возможность реагирова-
ния на изменение объективных условий. Если 
в девяностые годы слабый инфорсмент позво-
лил выжить многим предприятиям, то и в ус-
ловиях кризиса 2008–2009 гг. предприятия бы-
ли вынуждены искать полулегальные схемы 
приспособления, и они появились уже в самом 
начале кризиса. Как отмечает Р.И. Капелюшни-
ков, «достаточно сослаться на такие «новации», 
как переводы на неполное рабочее время по 
соглашению сторон; предоставление отпусков 
по заявлению работников; увольнения по со-
глашению сторон. Ни те ни другие ни третьи 
практически не использовались в 1990-е гг., 
но сейчас переживают настоящий бум. Так, с 
началом кризиса переводами на неполное ра-
бочее время по соглашению сторон оказались 
охвачены свыше 600 тыс. человек (приблизи-
тельно каждый двадцатый работник); в отпус-
ка по собственному желанию ежемесячно ухо-
дили от 1 до 1,5 млн работников (скачок при-
мерно вдвое по сравнению с докризисным пе-
риодом); доля увольнений по соглашению сто-
рон достигла 12–14 % от общего числа выбы-
тий (примерно вдвое превысив долю увольне-
ний по сокращению штатов) [3, с. 37]. 

Обзор законодательства о защите занято-
сти и инфорсмента показывает, что гибкость 
заработной платы в период 2008–2009 гг. 
должна была стать весомым элементом в ме-
ханизме подстройки рынка труда и в России, и 
в Беларуси. Однако важно отметить сущест-

вующие различия в механизме зарплатообра-
зования обеих стран, накладывающие сущест-
венный отпечаток на реакцию рынка труда. 

К специфическим особенностям россий-
ского зарплатообразования принято относить 
достаточно низкий минимальный размер оп-
латы труда, отсутствие привязки уровня зара-
ботной платы к индексу потребительских цен, 
высокий уровень надтарифных выплат в соче-
тании со слабостью коллективно-договорного 
регулирования. Всё это вместе взятое позволяет 
работодателям достаточно гибко регулировать 
заработную плату в зависимости от экономи-
ческих результатов деятельности организации. 
Такая гибкость заработной платы является про-
тивовесом жесткости законодательства о заня-
тости и создает условия для подстройки пред-
приятий к изменению условий на рынке труда.  

Иная ситуация имела место в белорусской 
экономике в период рассматриваемого кризи-
са. Ст. 56 ТК РБ определяет дополнительные 
гарантии работникам в области оплаты труда: 
«величину размера тарифной ставки первого 
разряда Единой тарифной сетки для работни-
ков бюджетной сферы и республиканские та-
рифы оплаты труда – часовые и (или) месяч-
ные тарифные ставки (оклады), определяющие 
уровни оплаты труда для конкретных профес-
сионально-квалификационных групп работни-
ков бюджетных организаций и иных органи-
заций, получающих субсидии, работники ко-
торых приравнены по оплате труда к работни-
кам бюджетных организаций». В соответствии 
со ст. 60, «Перечень типов организаций, полу-
чающих субсидии, работники которых прирав-
нены по оплате труда к работникам бюджет-
ных организаций, утверждается Правительст-
вом Республики Беларусь или уполномочен-
ным им органом. Иные наниматели обязаны ис-
пользовать республиканские тарифы для диф-
ференциации оплаты труда работников. Рес-
публиканские тарифы оплаты труда определя-
ются по тарифным коэффициентам Единой та-
рифной сетки работников Республики Бела-
русь и устанавливаемой Правительством Рес-
публики Беларусь тарифной ставке первого 
разряда с участием профсоюзов». 

Кроме того, в соответствии со ст. 58 в Бе-
ларуси проводится индексация заработной пла-
ты в связи с инфляцией. При этом на 100 % ин-
дексируется доход в пределах установленной 
суммы, остальная часть заработков индексации 
не подлежит.  

Итак, сравнение институтов рынка труда 
свидетельствует, что в обеих странах теорети-
чески возможна подстройка рынка труда по-
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средством изменения занятости, несмотря на 
существование достаточно высоких издержек 
высвобождения персонала. Вместе с тем нема-
ло возможностей для подстройки рынка труда 
создает и заработная плата. Предварительный 
анализ позволяет предположить, что обязатель-
ства российских работодателей по оплате тру-
да ниже, чем у белорусских коллег ввиду от-
сутствия ограничений на необходимость индек-
сации, соотношения тарифов различных про-
фессионально-квалификационных групп. С од-
ной стороны, это может привести к более ак-
тивному использованию данного механизма в 
России, а с другой – активизировать высвобо-
ждения в Беларуси. 

В этой связи представляет научный инте-
рес анализ изменения заработной платы в обе-
их странах в условиях кризиса, поскольку имен-
но различия в законодательстве о заработной 
плате могут предопределить существование 
различий в механизмах подстройки. С целью 
исключения влияния различий в отраслевой 
структуре экономики в статье будут проана-
лизированы тенденции изменения заработной 
платы в промышленности. Выбор этой отрас-
ли обусловлен двумя обстоятельствами.  

Во-первых, промышленность является од-
ной из ведущих отраслей экономики как в РФ, 
так и в Беларуси. Её доля в структуре занятых 
достигает одной пятой всех занятых в эконо-
мике России [9] и четверти – в Беларуси [10]. 
Именно поэтому многие процессы и законо-
мерности, характерные для промышленности, 
являются важными и для экономик обеих стран 
в целом. 

Во-вторых, промышленность – одна из от-
раслей, затронутых экономическим кризисом. 
Так, в России объем промышленного произ-
водства в 2009 г. сократился на 9,3 % при об-
щем сокращении ВВП только на 6,0 %. В Рес-
публике Беларусь снижение было менее зна-
чительным: в 2009 г. объем промышленного 
производства сократился на 2 %. Это, однако, 
существенное снижение, если принять во вни-
мание, что прирост ВВП в том же году соста-
вил 0,2 %, а темпы прироста объема промыш-
ленного производства за предыдущие пять лет 
не опускались ниже 8,7 %. Поскольку в обеих 
странах экономический кризис затронул про-
мышленность в большей степени, чем другие 
отрасли экономики, именно здесь следует ожи-
дать наиболее заметной реакции заработной 
платы на изменившиеся условия. 

Анализ статистической информации на 
сайтах Росстата и Белстата (табл.) позволяет 
сделать некоторые выводы. 

Основные характеристики подстройки 
промышленных предприятий России и Беларуси 

в период экономического кризиса (2009 г.) 

Показатель Россия Беларусь
Индекс объема промышленного 
производства (в ценах 2008 г.) 0,907 0,980 

Индекс численности занятых 0,935 0,967 
Индекс производительности труда 0,970 1,013 
Индекс реальной заработной платы 
(в ценах 2008 г.) 0,980 0,970 

 
В обеих странах сокращение объема про-

изводства вызвало и снижение занятости, и 
снижение заработной платы. Однако при этом 
снижение занятости оказалось большим по 
сравнению со снижением заработной платой, 
что свидетельствует о том, что рынки труда 
обеих стран реагировали на изменения типич-
но для развитых стран. Так, например, эла-
стичность занятости по объему производства 
для России составила 0,7, что вдвое выше по-
казателей девяностых годов. При этом в кри-
зисный год реальная заработная плата в Рос-
сии сократилась даже в меньшей степени, чем 
производительность труда: одному проценту 
падения производительности труда соответст-
вовало снижение заработной платы на 0,67 %. 
Обстоятельством, способным объяснить дан-
ную ситуацию, является то, что к началу по-
следнего экономического кризиса российская 
промышленность подошла, испытывая кадро-
вый голод, вызванный низкой заработной пла-
той. В этих условиях дальнейшее падение за-
работной платы вызывало риск ухода и без то-
го небольшой части высококвалифицирован-
ных работников и ставило под угрозу выжи-
вание предприятия.  

Белорусская промышленность не была 
столь же сильно затронута экономическим кри-
зисом, однако её показатели подстройки не ме-
нее интересны. Снижение численности заня-
тых и реальной заработной платы оказалось 
даже более интенсивным, чем падение объема 
производства. Кроме того, падение реальной 
заработной платы достигнуто в условиях рос-
та производительности труда. Таким образом, 
реакция заработной платы на экономический 
кризис действительно различается. Одной из 
причин такой ситуации может быть наличие 
на белорусских предприятиях избыточной за-
нятости, что в сочетании с более высокими по 
сравнению с Россией гарантиями по оплате 
труда делает практически равновыгодными оба 
механизма подстройки.  

Однако в любом случае необходимо кон-
статировать, что полученные данные свиде-
тельствуют о значительных изменениях меха-
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низмов подстройки заработной платы на мик-
роуровне в период недавнего экономического 
кризиса по сравнению с теми, которые исполь-
зовались в 90-е гг. Более подробный анализ по-
литики предприятий России и Беларуси будет 
представлен в следующей статье.  
___________________ 
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Представлено описание предметной области коммуникационного консалтинга, его функций, цели и 
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Осознание важности управления корпо-
ративными коммуникациями для успешного 
функционирования и развития компаний вы-
ступило в качестве основной причины становле-
ния коммуникационного консалтинга. В послед-
ние годы коммуникационный консалтинг вы-
делился в самостоятельную сферу профессио-
нальной деятельности и является одним из пер-
спективных и важнейших направлений консуль-
тирования, ценность которого всё больше осоз-
нают многие руководители государственных, 
коммерческих и общественных организаций.  

Несмотря на безусловную значимость тех-
нологий коммуникационного консалтинга в 
процессе построения системы эффективных 
коммуникаций, их внедрение в деятельность 
крупных отечественных компаний сопровож-
дается целым рядом проблем. В числе этих про-
блем следует отметить, что коммуникационный 
консалтинг как область научного знания до 
конца не сформирована: не уточнены предмет 
и содержание коммуникационного консалтин-
га, не определены специфические особенности 
консультационных проектов в сфере внутри-
корпоративных коммуникаций, недостаточно 

информации о построении процесса данного 
вида консультирования.  

В данной работе авторы предлагают ана-
лиз подходов к трактовке предметной области 
коммуникационного консалтинга, обосновы-
вают собственное видение содержания, функ-
ций и задач коммуникационного консалтинга, 
описывают этапы процесса консультирования 
в сфере корпоративных коммуникаций.  

При определении понятия «коммуника-
ционный консалтинг» следует учитывать, что 
он является подсистемой управленческого кон-
салтинга. В Европейском справочнике-указа-
теле консультантов по менеджменту выделено 
94 вида консалтинговых услуг, объединенных 
в 8 основных групп [1, с. 11–14]. На наш 
взгляд, коммуникационный консалтинг имеет 
отношение к четырем подсистемам: админист-
рирование, менеджмент персонала, маркетинг 
и информационное обеспечение управления. 
Таким образом, предметная область коммуни-
кационного консалтинга находится на стыке 
целого ряда научных дисциплин и приклад-
ных направлений деятельности консультантов. 
В этой связи возникает методологическая про-
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блема, связанная с формулированием понятия 
коммуникационного консалтинга.  

Ф.И. Шарков определяет коммуникацион-
ный консалтинг как перечень форм и методов 
работы в области управления репутацией, по-
строения работы с целевыми группами с помо-
щью различных коммуникационных инстру-
ментов, а также использование различных ме-
тодов измерения эффективности осуществляе-
мых бизнес-коммуникаций компании [2]. В дан-
ном случае используется системно-процессный 
подход, акцентирующий внимание на этапах и 
инструментах реализации корпоративных ком-
муникаций.  

С позиций системно-целевого подхода 
как подсистема управленческого консалтинга 
коммуникационный консалтинг может рассмат-
риваться в качестве специализированного вида 
услуг, ориентированного на решение комму-
никационных проблем во внешней и внутрен-
ней среде организации, предполагающего оп-
тимальное использование коммуникационных 
каналов в процессе управления компанией, в 

том числе в период организационных измене-
ний. Такой подход подчеркивает значимость 
данного вида услуг для развития двух векторов 
взаимодействия: «организация – персонал» и 
«организация – внешняя среда», определяет 
коммуникационные цели компании, рассмат-
ривает возможные противоречия между их реа-
лизацией по указанным направлениям. 

 Ещё один значимый аспект можно под-
черкнуть в определении коммуникационного 
консалтинга с позиций структурно-функцио-
нального подхода. В этой связи мы определя-
ем коммуникационный консалтинг в качестве 
сферы профессиональных услуг, направленных 
на достижение коммуникативной эффективно-
сти компании как в организационном, так и в 
управленческом аспекте посредством форми-
рования единого коммуникационного простран-
ства, его последовательного мониторинга и раз-
вития. В рамках данного подхода следует вы-
делить и конкретизировать совокупность на-
правлений деятельности консультанта в сфере 
коммуникационного консалтинга (рис.). 

 

 
Направления деятельности в коммуникационном консалтинге 

Внутренний коммуникационный 
консалтинг 

Внешний коммуникационный 
консалтинг 

Разработка 
и реализация 

информационных 
компаний 

Фокусированное 
информирование 

отдельных 
целевых групп 

Формирование 
и развитие корпора-
тивной культуры 

Мониторинг 
и развитие пабли-
цитных компетенций

менеджмента 

Организация взаимо-
действия со СМИ 

Формирование едино-
го информационно-
коммуникационного 

пространства 

Внедрение подхода 
к внутренним ком- 
муникациям как 
к средству достиже-
ния организацион-
ных целей 

Внедрение миссии, 
ценностей, тради-
ций, стандартов 
поведения в кол- 
лективе, организа-
ция и проведение 
неформальных ме-
роприятий 

Создание оптималь-
ной сети  внутренних 
коммуникаций, соот-
ветствующей прин-
ципам эффективных 
коммуникаций  

Разработка и реализация 
единой коммуникативной политики компании 

Работа с репу-
тационными ак-
тивами и пасси-
вами компании 

Создание сис-
темы интегри-
рованных мар-
кетинговых ком-
муникаций: про-

ведение PR-
кампаний, рек-
ламных кампа-

ний, промо-
мероприятий 

Внедрение 
фирменного 

стиля, стандар-
тов поведения 
с клиентами  

Оптимизация комму-
никационного стиля 
менеджмента 

Организация 
спец. меро-

приятий, подго-
товка контакт-

ных документов 

 
Функции коммуникационного консалтинга во внешней и внутренней среде организации 
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Рисунок иллюстрирует, что консалтинго-
вые услуги могут быть реализованы в двух на-
правлениях – внешнем и внутреннем комму-
никационном консалтинге. Исходной точкой к 
оценке и дальнейшему совершенствованию ор-
ганизации в сфере коммуникаций служит ком-
муникативная политика компании, которая 
представляет собой совокупность целей, прин-
ципов и действий, направленных на оптимиза-
цию взаимодействий организации с различны-
ми коммуникационными агентами. Важнейшее 
требование к коммуникативной политике ком-
пании связано с её гибкостью и соотнесенно-
стью со стратегией бизнеса.  

Важно отметить, что функциональное со-
держание деятельности по реализации комму-
никативной политики компании имеет несколь-
ко различное содержание во внешней и внут-
ренней среде компании. Рассмотрим содержа-
ние каждой из представленных функций кон-
сультантов в сфере коммуникационного кон-
салтинга.  

1) Разработка и реализация информацион-
ных кампаний, предполагающие информацион-
ную деятельность по освящению важных для 
компании событий. В зависимости от целевой 
аудитории и ее коммуникационных потребно-
стей выбирается событие, отвечающее крите-
риям общественного интереса, которое прово-
дится по всему циклу менеджмента новостей: 
отбор события, подготовка ожидания, прове-
дение события, его освещение и резонанс. 

2) Фокусированное информирование от-
дельных целевых групп, представляющих для 
компании наибольший интерес. Во внешней 
среде это могут быть конечные потребители, 
партнеры, акционеры, и т. д. Во внутренней 
среде речь идет об отдельных категориях ра-
ботников по должностям или в управленческой 
иерархии. Профессиональные услуги консуль-
танта связаны с определением информацион-
ных потребностей этих категорий и их даль-
нейшее информирование в соответствие с вы-
явленными запросами.  

3) Формирование единого информацион-
но-коммуникационного пространства. Во внеш-
ней среде данная функция реализуется через 
целенаправленное формирование системы ин-
тегративных маркетинговых коммуникаций: 
PR-акции, рекламные мероприятия, промо-ак-
ции, выступления руководителей должны не-
сти единую смысловую нагрузку, что возмож-
но лишь при наличии у компании общей идеи, 
видения, воплощающегося через разные спо-
собы позиционирования компании. Во внут-
ренней среде речь идет о создании оптималь-

ной сети внутренних коммуникаций, включаю-
щей в себя особенности организации формаль-
ного и неформального общения, выбор опти-
мальных каналов и средств передачи инфор-
мации, гармонизацию социально-психологиче-
ского климата.  

4) Мониторинг и развитие паблицитных 
компетенций менеджмента. Мы предлагаем 
понятие «паблицитные компетенции» как ин-
тегрирующий термин, предполагающий соче-
тание коммуникационной компетентности ру-
ководителя в межличностном и публичном 
общении, имиджевых компетенций и эмоцио-
нального интеллекта.  

Таким образом, коммуникационный кон-
салтинг для руководителя может быть реали-
зован в виде обучающих программ по разви-
тию навыков активного слушания, ораторско-
го мастерства, конструктивной критики, уме-
ний доступно и ясно формулировать мысли, 
в том числе и во время публичных выступле-
ний. Важнейшей компетенцией руководителя 
является способность осознавать свои эмоции 
и эмоции других, на этой основе умение осу-
ществлять мотивирующее воздействие, а так-
же способность к саморегуляции неблагопри-
ятных эмоциональных состояний, что может 
стать предметом обсуждения в процессе коуч-
сессий или тренинговых занятий.  

Развитие имиджевых компетенций также 
предполагает активное руководство со сторо-
ны профессионала. В данном случае речь идет 
не только о построении имиджа руководителя 
через внешний вид, манеру общения, публич-
ную невербальную коммуникацию, но и актив-
ную работу с использованием приемов мифо-
творчества в создании визуального образа че-
рез печатные издания.  

1) Организация взаимодействия со СМИ 
во внешней среде, предполагающая формиро-
вание пула лояльных журналистов, во внутрен-
ней – создание системы внутренних СМИ.  

2) Формирование и развитие корпоратив-
ной культуры. Для внешней среды более зна-
чимым является поверхностный уровень кор-
поративной культуры, включающий в себя ин-
терьер помещений, стиль одежды персонала, 
стандарты поведения с клиентами, внешние ри-
туалы и церемонии. Для внутренней среды на-
личие внешних атрибутов должно быть под-
креплено наличием элементов глубинного и 
среднего уровня корпоративной культуры: эти-
ческие правила, философия, миссия компании, 
нормы взаимоотношений в горизонтальной и 
вертикальной коммуникации, отношение ко 
времени и пространству, общечеловеческим 
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ценностям. В списке услуг консультантов в 
сфере корпоративных коммуникаций совершен-
ствование корпоративной культуры занимает 
одну из наиболее важных позиций.  

3) Внедрение подхода к внутренним ком-
муникациям как к средству достижения органи-
зационных целей. Консультанты в сфере внут-
ренних коммуникаций транслируют для управ-
ляющего звена компании идею о коммуникаци-
ях как средстве взаимосвязи между теми, кто 
знает, что нужно менять, и теми, кто в органи-
зации совершает эти изменения. Коммуника-
ции в организации должны стать стратегиче-
ским инструментом, который помогает свя-
зать знание и информацию, обобщить и разде-
лить данные, извлечь из них смысл и превра-
тить информацию в решения, которые прино-
сят организации дополнительную ценность.  

4) Во внешней среде компании реализация 
единой коммуникативной политики, связанная 
с активизацией репутационнных активов ком-
пании, к числу которых относятся репутация её 
товаров, услуг и честных отношений с потреби-
телями, поставщиками, государством и обще-
ством. Для реализации данной функции спе-
циалисты в области коммуникационного кон-
салтинга используют различные репутацион-
ные технологии [3]. 

Таким образом, анализ функций коммуни-
кационного консалтинга в отношении внеш-
ней и внутренней среды организации показал 
существенные различия в их содержании. Не-
смотря на высокую значимость как внешнего, 
так и внутреннего коммуникационного консал-
тинга, считаем необходимым в первую очередь 
реализацию именно внутреннего консалтинга. 
На наш взгляд, первичное выстраивание внут-
ренней коммуникационной сети позволит сфор-
мировать лояльную категорию, представляю-
щую наибольшую значимость для компании, – 
это её персонал. Наличие эффективного внут-
реннего информационно-коммуникационного 
пространства является необходимым услови-
ем для дальнейшего построения качественных 
внешних коммуникаций.  

Анализ литературных источников позво-
лил сформулировать следующую цель внутрен-
него коммуникационного консалтинга – пре-
одоление фатальных разрывов между страте-
гией бизнеса и коммуникационной стратегией 
организации посредством совершенствования 
основных параметров коммуникационной се-
ти, которые включают в себя процесс передачи 
информации, её содержание и каналы трансля-
ции, что позволяет повысить уровень доверия 
сотрудников к менеджменту компании, выра-

ботать общие стандарты поведения, снизить 
сопротивление при внедрении инновации.  

К задачам внутреннего коммуникацион-
ного консалтинга можно отнести следующие. 

1. Изучение уровня и степени информи-
рованности персонала, неформальных групп, 
структурных подразделений по ключевым во-
просам жизнедеятельности организации.  

2. Определение информированности адми-
нистративно-управленческого аппарата об оцен-
ках его деятельности со стороны управляемых. 

3. Выявление помех, искажений, слухов, 
наполняющих информационное поле компании.  

4. Выявление неформальных коммуника-
ционных сетей и носителей определенных ком-
муникационных ролей для оказания им соот-
ветственной поддержки (подавления).  

5. Формирование системы внутрифирмен-
ного информирования работников, обеспечи-
вающей «прозрачность» и «гласность» дея-
тельности всех структурных подразделений 
организации и укрепляющей организационные 
связи.  

6. Организация неформального (неофици-
ального) общения руководства с рядовыми ра-
ботниками организации.  

7. Организация эффективной системы об-
ратной связи, позволяющей, во-первых, контро-
лировать своевременность и адекватность ус-
воения информации и, во-вторых, ускорить ре-
акцию руководства на инициативы, исходящие 
снизу. 

8. Создание позитивного образа компании-
работодателя (HR-бренда).  

9. Формирование единых стандартов по-
ведения в соответствии с корпоративным ко-
дексом и этикой компании [4]. 

Таким образом, внутренний коммуника-
ционный консалтинг предполагает изучение и 
совершенствование таких аспектов внутрен-
них коммуникаций, как информационная, тех-
нологическая и психологическая составляю-
щие. Под информационными аспектами комму-
никации мы понимаем её содержание, базовые 
темы, преобладание формальных или нефор-
мальных контактов. Технологические аспекты 
подразумевают такие составляющие коммуни-
кационной сети, как каналы коммуникаций, на-
личие системы обратной связи, соответствие 
сети критериям и принципам эффективных 
внутренних коммуникаций, наличие стандар-
тов внутренних коммуникаций. Психологиче-
ские аспекты коммуникационной сети явля-
ются наиболее сложными для определения. С 
одной стороны, коммуникативные стили ме-
неджмента являются определяющими для эф-
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фективного построения деловой коммуника-
ции в системе вертикальных связей. Социаль-
но-психологический климат определяет осо-
бенности неформальных коммуникаций, на-
личие слаженной командной работы. С другой 
стороны, межличностный уровень коммуни-
кации оказывает непосредственное влияние на 
эффективность её информационных и техно-
логических аспектов. Кроме того, социально-
психологический климат и удовлетворенность 
сотрудников системой внутренних коммуника-
ций могут рассматриваться как психологичес-
кие маркеры её эффективности. В целях струк-
турирования информации мы предлагаем рас-
сматривать психологическую составляющую 
как контекст реализации внутриорганизацион-
ных коммуникаций. 

Уточнению содержания и назначения ком-
муникационного консалтинга способствует так-
же выделение этапов процесса этого направ-
ления консультирования. В связи с тем, что 
коммуникационный консалтинг является дос-
таточно новой областью на рынке профессио-
нальных консалтинговых услуг, в современ-
ной литературе отсутствует описание этапов 
внутреннего коммуникационного консалтинга. 
Вместе с тем коммуникационный консалтинг 
является подсистемой управленческого консал-
тинга, что позволяет нам транслировать общую 
последовательность действий консультанта при 
оказании услуг на процесс разработки консал-
тингового проекта в сфере внутрикорпоратив-
ных коммуникаций.  

В настоящее время управленческое кон-
сультирование в РФ определяется по-разному: 
как процесс, как экспертиза, как услуга и как 
метод [5; 6]. Мы рассматриваем коммуника-
ционный консалтинг как организованный про-
цесс взаимодействия между консультантом и 
клиентом, результатом которого является ус-
тановление несоответствий технологического, 
информационного и психологического аспек-
тов действующей в организации коммуника-
ционной сети стратегии развития компании и 
стоящим перед ней бизнес-задачам. 

Таким образом, коммуникационный кон-
салтинг определяется как процесс, т. е. после-
довательность действий в определенном вре-
менном регламенте. От того, насколько рацио-
нально будет построен этот процесс, зависит 
степень достижения необходимых предпри-
ятию результатов, эффективность использова-
ния задействованных ресурсов и в конечном 
итоге успешность сотрудничества сторон.  

На основе принятых в управленческом 
консультировании стадий этого процесса рас-

смотрим особенности проведения и реализа-
ции проектов в сфере коммуникационного кон-
салтинга.  

1. Предварительная стадия. Планируемый 
результат – осознание руководителем органи-
зационных проблем в области внутренних ком-
муникаций. На предварительном этапе прояв-
ляются следующие негативные установки и 
сложности:  

• проблемы в сфере внутренних коммуни-
каций часто рассматриваются руководителями 
как следствие, а не причина различных орга-
низационных неудач; 

• внутренние коммуникации изначально 
не рассматриваются как средство достижения 
результатов в бизнесе, что не позволяет руково-
дителям осознавать их ценность и значимость 
целенаправленной деятельности по совершен-
ствованию внутренней сети коммуникаций; 

• отсутствие сформированного рынка про-
фессиональных услуг в сфере коммуникацион-
ного консалтинга затрудняет выбор внешних 
консультантов для реализации проектов в этой 
сфере. 

2. Предпроектная стадия. Планируемый 
результат: заключение контракта с организаци-
ей-заказчиком, включающей предварительное 
описание необходимых объемов работ.  

Важным представляется то, что перед за-
ключением договора необходимо осуществить 
предварительное исследование организации 
для осознания возможных проблем в процессе 
взаимодействия с компанией. Разработку про-
граммы исследования и совершенствования 
внутренних коммуникаций следует начинать с 
общей оценки управленческой среды. Значи-
мыми факторами являются – количество со-
трудников, структура организации, цикл жиз-
ни организации, тип организационной культу-
ры. Всё это определяет такие качества комму-
никационной сети, как количество уровней при 
передаче информации (плоскостная или много-
уровневая структура), мультиплексность струк-
туры (перекрываемость информации), плот-
ность коммуникационных связей, коммуника-
ционные стили руководителей, тип коммуни-
кативной сети, принятый в компании, и т. д.  

3. Проектная стадия. Планируемый резуль-
тат – на основе результатов исследования раз-
работка и внедрение проекта мероприятий по 
совершенствованию внутренних коммуника-
ций в компании. 

Эта стадия включает в себя три этапа: 
1) исследование внутренних коммуника-

ций с использованием технологии внутренне-
го коммуникационного аудита. Результат эта-
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па – описание выявленных в организации про-
блем. На этом этапе высокое значение имеет то, 
что выявленные проблемы необходимо оце-
нить совместно с клиентом и установить при-
оритеты в их решении;  

2) этап разработки решений. Результат эта-
па – описание рекомендаций, проектных ме-
роприятий по решению выявленных коммуни-
кационных проблем. На данном этапе необхо-
димо выделить стратегические центры прибыли 
и центры затрат для понимания наиболее зна-
чимых направлений совершенствования; разра-
ботать необходимые нормы процедуры и пра-
вила, предложить регламенты и нормативное 
обеспечение необходимых изменений, опреде-
лить роли сторон по реализации проекта; 

3) этап внедрения проекта (помощь и обу-
чение). Результат этапа – реализация проект-
ных предложений по совершенствованию внут-
ренних коммуникаций.  

Могут возникнуть традиционные для 
управленческого консультирования проблемы, 
связанные с сопротивлением руководства или 
персонала компании внедрению изменений, 
нехваткой финансовых ресурсов для реализа-
ции проекта. Участие консультанта при вне-
дрении без больших расходов для компании 
возможно, если консультант осуществляет обу-
чающее консультирование в случае возникно-
вения затруднений у клиента. 

Планирование контроля внедрения начи-
нается с разработки плана (или программы) 
внедрения, который включает следующие раз-
делы: цель; мероприятия; сроки и ресурсы; ру-
ководители программы в целом, сотрудники, 
участвующие в мероприятии; критерии дости-
жения результата. 

4. Оценка работы и послепроектное сопро-
вождение. Планируемый результат – обосно-
вание эффективности выполненной консультан-
том работы, завершение контакта с перспекти-
вой дальнейшего сотрудничества.  

Оценка эффективности проекта является 
важнейшей стадией, определяющей дальней-
шее сотрудничество с компанией-заказчиком. 
Эта процедура предполагает использование 
как социальных, так и организационных пока-
зателей.  

При оценке эффективности можно исполь-
зовать модификацию метода, предложенного 
А. Чумиковым «Заполнение сводной таблицы 
эффективности» [7]. Для использования этого 

метода необходимо составить анкету, содер-
жащую вопросы относительно изменений в 
различных аспектах коммуникационной среды 
компании и с её помощью опросить различные 
категории сотрудников. Кроме того, важно пом-
нить, что эффективность коммуникативной по-
литики объективно характеризуют следующие 
показатели: коэффициент текучести кадров; 
производительность труда; уровень удовлетво-
ренности персонала как внутреннего клиента 
компании-работодателя. Положительные изме-
нения в данных показателях при усовершенст-
вовании внутренних коммуникаций (в случае 
отсутствия других организационных измене-
ний) являются подтверждением эффективно-
сти проведенных мероприятий. 

В связи с высокой значимостью коммуни-
кационного аудита как этапа единого процесса 
коммуникационного консалтинга и недостаточ-
ной его проработанностью остановимся на нем 
подробнее.  

Внутренний коммуникационный аудит 
понимается как комплекс коммуникационных 
исследований, целью которых является анализ 
коммуникационных связей внутри компании 
на вертикальном и горизонтальном уровнях.  

В качестве основных целей программы 
по оценке эффективности средств внутренних 
коммуникаций приводятся следующие. 

1. Изучить особенности восприятия раз-
личных средств внутренних коммуникаций пер-
соналом компании.  

2. Получить обратную связь от сотрудни-
ков по поводу содержания получаемой инфор-
мации и каналов её распространения.  

3. Описать образ компании, который соз-
дается средствами внутренних коммуникаций. 
Оценить, насколько хорошо компания говорит 
и слушает сотрудников.  

4. Получить описание атмосферы в ком-
пании.  

Коммуникационный аудит особенно актуа-
лен при проведении корпоративных преобразо-
ваний (слияний, реорганизаций, присоединений 
и т. п.), поскольку любые непонятные измене-
ния воспринимаются сотрудниками негативно 
и приводят к повышению текучести персонала. 

Технология коммуникационного аудита 
предполагает использование целого ряда каче-
ственных и количественных методов. В таб-
лице представлены различные методы иссле-
дования коммуникационной сети компании. 
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Методы коммуникационного аудита 

Название метода Содержание исследования Агенты коммуникации
1. Глубинные опросы, 
экспертные интервью 

Выявляются миссия, цели и задачи компании, её фило-
софия. Устанавливается, разделяются ли ценности 
управленческой командой 

Высшее и среднее 
управленческое звено. 
Инсайдеры  

2. Социологические 
опросы, фокус-группы 

– Изучение информационных потребностей персонала; 
– Исследования восприятия сотрудниками доступности, 
полезности различных каналов коммуникаций; 
– Исследование результативности горизонтальных и вер-
тикальных связей 

Сотрудники компании 

3. Психологическое 
тестирование 

Удовлетворенность сотрудников системой формальных 
и неформальных отношений в организации, коммуника-
ционными стилями менеджмента, изучение СПК  

Сотрудники компании 

4. Мониторинг инфор-
мационного поля, пресс-
клипинг материалов 

– Выявление информативности внутренних изданий; 
– Изучение соответствия издаваемых материалов поло-
жительному HR-бренду компании, её миссии, ценностям

Внутренние информа-
ционные издания  

5. Контент-анализ – Изучение особенностей горизонтальных и вертикаль-
ных коммуникаций при решении орг. задач; 
– Изучение потенциальных зон риска возникновения 
горизонтальных конфликтов; 
– Изучение информационных потребностей персонала 
в проф. информации  

Регламентирующие 
документы (Устав 
предприятия, должно-
стные инструкции) 

6. Анализ особенностей 
коммуникационной 
сети, наблюдение 

– Исследование внутренних коммуникаций на предмет 
соответствия принципам эффективных коммуникаций; 
– Исследование внутренних коммуникаций по критери-
ям качества действующих коммуникационных сетей  

Информационные, ана-
литические, коммуни-
кативные и организа-
ционные инструменты 
внутренних коммуни-
каций. Коммуникаци-
онные микросети  

 
 
Итак, в качестве агентов коммуникации, 

выступающих объектом исследования, могут 
рассматриваться: 

– топ-менеджмент – руководители выс-
шего звена управления, от знаний, установок 
и конкретных действий которых зависит не 
только стратегия развития организации, но и те 
способы, которые выбираются для достижения 
поставленных целей. Основная проблема внут-
ренних коммуникаций – построение более тес-
ных отношений между руководителями и пер-
соналом, особенно в периоды изменений, ко-
гда доверие к высшему руководству обычно 
падает, а также наличие противоречия между 
«административным» и «производственным» 
топ-менеджментом в понимании стратегии раз-
вития предприятия [8, с. 39]; 

– мидл-менеджмент – руководители сред-
него звена управления, от понимания и комму-
никационных компетенций которых зависит то, 
поймут ли сотрудники компании поставленные 
перед организацией задачи и пути их достиже-
ния и будут ли прилагать необходимые усилия 
в этом процессе; руководитель среднего уров-
ня, с одной стороны, выполняет роль наблюда-
теля, взаимодействуя с высшим руководством 

и перерабатывая информацию, а с другой – 
роль активного коммуникатора, передавая ин-
формацию для подчиненных, таким образом 
он становится информационно-коммуникатив-
ным центром организации. Основная пробле-
ма внутренних коммуникаций – несоответст-
вие между стратегическим мышлением выс-
ших руководителей и восприятием организа-
ционных проблем менеджерами среднего зве-
на; неоптимальный коммуникационный стиль 
руководителей [8, с. 40]; 

– инсайдеры – члены группы, имеющие 
доступ к конфиденциальной информации о де-
лах компании, от лояльности которых зависит 
информационная безопасность компании; 

– сотрудники компании – от понимания и 
мотивации которых зависит достижение орга-
низационных целей компании. Основная про-
блема внутренних коммуникаций – несоответ-
ствие целей компании потребностям персона-
ла и отсутствие системы обратной связи для 
устранения этого несоответствия. 

В процессе коммуникационного аудита 
объектом анализа также могут выступать: 

1) внутренние средства массовой инфор-
мации, в качестве которых рассматривается 
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внутреннее печатное издание, телевидение, ра-
дио, Интранет, буклеты и листовки о деятель-
ности компании. Основная проблема внутрен-
них коммуникаций – цензура со стороны руко-
водства на передаваемую информацию: внут-
ренние СМИ в таком случае не затрагивают 
проблемы компании, которые волнуют персо-
нал, а выступают лишь проводником политики 
руководства и превозношения заслуг управляю-
щего звена; 

2) регламентирующие деятельность ком-
пании документы, анализ которых позволяет 
выявить: различные риски возникновения вер-
тикальных и горизонтальных конфликтов (на-
пример, в случае отсутствия ряда функций в 
должностной инструкции специалиста, кото-
рые вменяются ему в обязанности устным рас-
поряжением руководителя); потребности пер-
сонала в профессиональной информации, тре-
буемой для выполнения должностных обязан-
ностей; перекрываемость должностных функ-
ций; феномен двойного подчинения. 

Особенности коммуникационной микро-
сети компании также являются объектом ис-
следования в процессе коммуникационного ау-
дита. В данном случае необходимо рассматри-
вать следующие характеристики коммуникаци-
онной сети: 

 объем информации, циркулирующей на 
горизонтальном и вертикальном уровнях. Пере-
избыток информации поглощает рабочее вре-
мя, создает неясные для персонала послания, 
усложняя работу персонала. В связи с ограни-
ченной пропускной способностью человече-
ского сознания сотрудники разрабатывают со-
ответствующие способы борьбы с информаци-
онной перегрузкой. При недостаточности ин-
формации сотрудники самостоятельно заполня-
ют существующие пробелы с помощью слухов, 
домысливания и т. д., что приводит к неадек-
ватной модели проблемы, существующей в соз-
нании сотрудника, и, соответственно, к оши-
бочным действиям по её устранению;  

 энтропия информации, циркулирующей 
на горизонтальном и вертикальном уровнях;  

 тип микросети (колесо, цепь, круг, иг-
рек, перекрестная), её адекватность организа-
ционной структуре и задачам коммуникатив-
ной политики; 

 открытость и адекватность обратной 
связи от персонала к руководителю: высокая 
или низкая степень открытости в коммуника-
ции означает степень раскрытия информации, 
идущей от руководителя в целях получения 
ответной реакции, показывающей, как воспри-
нимается информация персоналом; адекват-

ность обратной связи – это умение устанавли-
вать обратную связь, интересоваться чужим 
мнением и слушать других; 

 соответствие коммуникационной сети 
принципам эффективных внутренних комму-
никаций: достаточность; комплексность, свое-
временность и постоянство; вовлечение; пер-
сонализация;  

 количество коммуникативных каналов, 
используемых в компании. Чем более ком-
плексно информационное воздействие на це-
левые аудитории (осуществляется с помощью 
различных методов, применяемых одновремен-
но), тем потенциально выше вероятность дос-
тижения запланированного результата этого 
воздействия. В качестве инструментов внутрен-
них коммуникаций могут использоваться сле-
дующие: информационные (СМИ, сайт, стенды, 
листовки, сообщения); аналитические (почто-
вые ящики, анкетирование, фокус-группы, мо-
ниторинг персонала); коммуникативные (кор-
поративные праздники, корпоративное обуче-
ние, адаптационные тренинги, профессиональ-
ные соревнования и т. п.); организационные 
(собрания, совещания, выступления руководст-
ва, разработка и внедрение корпоративных стан-
дартов и т. п.); 

 адекватность применения тех или 
иных информационных каналов для разных 
случаев и разных целевых групп – для разных 
категорий персонала один и тот же информа-
ционный канал может иметь различную эф-
фективность; 

 качество и стабильность высокого уров-
ня показателей при выполнении работ, тре-
бующих координации и согласованных дейст-
вий представителей нескольких подразделений. 
В данном случае «качество» – это комплекс-
ный критерий, включающий такие параметры, 
как своевременность выполнения «сквозных» 
процессов, характеристики получаемого ко-
нечного и промежуточного результатов;  

 наличие «баланса» между «вертикаль-
ными» и «горизонтальными» коммуникация-
ми, формальными документируемыми и вер-
бальными средствами коммуникации;  

 своевременность распространения ин-
формации – данный критерий оценивает, на-
сколько вовремя доводится до персонала ин-
формация о важных событиях, происходящих 
в компании;  

 степень присутствия в информацион-
ном поле компании неконтролируемых ком-
муникаций (слухов) – замена достоверных ис-
точников информации слухами и домыслами 
говорит о недостаточном объеме распростра-
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нения информации по контролируемым ком-
муникативным каналам [9].  

Коммуникационный аудит также позво-
ляет выявить и оценить свойства коммуника-
тивных сетей в организации, к которым отно-
сятся: 

 симметрия – ассиметрия (равный или 
неравный объем циркулирующей информации 
между различными звеньями); 

 сила (частота связей, выражающаяся 
во времени и количестве коммуникационных 
актов); 

 содержание (обсуждаемые темы, про-
блемы); 

 взаимность (согласие коммуникантов 
по поводу объема и частоты общения); 

 централизация связей (степень досту-
па: одно из условий – авторитарность или де-
мократичность руководителя или организации 
в целом); 

 плотность – отношение объема реаль-
ных связей к возможным, свидетельствует о 
степени загруженности работника; 

 мультиплексность – перекрываемость 
связей [9]. 

Широта и объем перечисленных блоков 
информации позволяют утверждать, что в про-
цессе использования технологии коммуника-
ционного аудита консультант получает всесто-
роннюю информацию относительно действую-
щей в компании коммуникативной сети, эф-
фективности её функционирования, сущест-
вующих коммуникационных проблемах у раз-
ных категорий персонала. 

Таким образом, уточнение предметной об-
ласти, функций, задач и этапов процесса ком-
муникационного консалтинга позволяет, с од-
ной стороны, сформировать концептуальную 
базу для становления данной отрасти управлен-
ческого консультирования как научного на-
правления, с другой стороны, предложить для 
практики наиболее эффективные технологии и 
методы реализации коммуникационного кон-
салтинга. Практическая значимость использо-
вания технологий коммуникационного консал-
тинга связана с развитием оптимальной систе-
мы деловых и межличностных коммуникаций 

в организации, включающей действующие ка-
налы коммуникации и формы обратной связи, 
обеспечивающей персонал и руководство ком-
пании необходимой для выполнения функцио-
нальных обязанностей информацией, создаю-
щей условия для продуктивной командной ра-
боты коллектива. Прикладная направленность 
коммуникационного консалтинга, его нацелен-
ность на решение практических задач в облас-
ти управления внутриорганизационными ком-
муникациями, ценность данных технологий 
для реализации стратегических целей компа-
нии – всё это играет решающую роль в разви-
тии коммуникационного консалтинга как сфе-
ры научно-практических интересов профес-
сиональных организационных консультантов.  
___________________ 
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Н.Н. Чепелева  
N.N. Chepeleva 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Для объективного определения уровня конкурентоспособности, идентификации конкурентных пре-
имуществ и формирования ресурсной стратегии предприятиям грузового автомобильного транспорта необ-
ходимо определить свой рейтинг по сравнению с конкурентами. Эту задачу можно решить с помощью бенч-
маркинга. Процесс определения рейтинга предприятий не только полезен для грузоперевозчиков, но и по-
могает в вопросах формирования транспортной политики, дает возможность моделировать ситуацию на рын-
ке автотранспортных услуг и выявлять запросы потребителей. 

The article deals with competitiveness evaluation, competitive advantage identification and building of re-
source strategy trucking companies need. Benchmarking can be useful instrument here. The ranking will benefit not 
only transportation co, but also building of transportation policy; enable to pattern the transportation market and 
find out consumer needs. 

Ключевые слова: ресурсная стратегия, автотранспортное предприятие, потенциал предприятия, рей-
тинг предприятия, бенчмаркинг. 

Key words: resource strategy, trucking enterprise, the potential of the company, the company's rating, bench-
marking. 

Конкурентные преимущества предпри-
ятия – это способность лучше удовлетворить 
какие-либо потребности клиентов. Среди пред-
приятий, работающих на рынке грузовых ав-
тотранспортных услуг (АТУ), наблюдается ин-
тенсивная конкуренция, вплоть до нецивили-
зованных методов борьбы. Использование еди-
ной централизованной базы данных, содержа-
щей сведения о деятельности грузовых авто-
транспортных предприятий (ГАТП), с целью 
определения конкурентных преимуществ и 
оценки рейтинга сделает их работу открытой 
и легитимной, а рынок – прозрачным и циви-
лизованным, хотя само по себе и не исключает 
конкуренции между ними.  

Одна из проблем рынка АТУ заключается 
в том, что количество малых предприятий на 
сегодня значительно, и в силу слабого контро-
ля над ними невозможно определить реальный 
масштаб их работы, поэтому перевозку боль-
ших грузопотоков можно охарактеризовать как 
стохастическую. В качестве инструмента, по-
зволяющего избежать в том числе и эти нега-
тивные тенденции, можно использовать про-

цесс накопления данных о деятельности грузо-
вых автотранспортных предприятий, которая 
поможет объединить не только ресурсы пред-
приятий, но и консолидировать грузопотоки, 
предопределить необходимость интеграции как 
крупных грузовых автотранспортных предпри-
ятий, так и предприятий малого бизнеса. Фор-
мирование этой структуры может быть выпол-
нено как на коммерческой основе, так и с по-
мощью местных органов власти и с бюджет-
ной поддержкой или в форме создания госу-
дарственно-частного партнерства.  

Хотя малые предприятия мобильны и в пе-
риод перехода к рынку были необходимы для 
оживления автомобильного транспорта, конку-
ренция на стохастической основе превращает-
ся для них в настоящую проблему, лишает воз-
можности правильно оценить потенциал и оп-
ределить направления развития. Функциониро-
вание единой базы данных создаст возможно-
сти для решения таких проблем, как реализация 
потенциала ГАТП, удовлетворение запросов 
клиентов, защита от конкуренции, путем пре-
вращения её в сотрудничество, использование  
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конкурентных преимуществ как основу даль-
нейшего развития. Благодаря этому сократится 
количество банкротств малых предприятий, 
действующих в условиях жесткой конкуренции.  

В связи с этим возникает необходимость 
разработки методов управления централизо-
ванным банком данных, которые представле-
ны на рисунке в виде блок-схемы. Управление 
должно быть сформировано таким образом, 
чтобы обеспечить методологию решения задач 
функционирования данной системы обмена 
сведениями о ресурсах предприятий и их по-
полнения, а также определения их рейтинга. 

Первоначально определяется адрес едино-
го банка данных (информационной базы), спо-
собы передачи и получения информации с по-
мощью Интернета, показатели деятельности, 
необходимые для расчета потенциала, способы 
обмена данными с различными городскими 
службами. Данный этап относится к организа-
ционному элементу управления. 

Второй организационный этап предпола-
гает сегментацию рынка и определение уров-
ня потенциала предприятий для участия на 
различных сегментах. Планируется использо-
вание методики, рекомендующей заняться оп-
ределенным направлением деятельности в со-
ответствии с имеющимися ресурсами, что обес-
печит их эффективное использование в инте-
ресах не только самих предприятий, но и по-
требителей, бюджета и других заинтересован-
ных сторон. 

Третий этап, относящийся к функциональ-
ному элементу управления, подразумевает не-
посредственную активность по реализации це-
лей создаваемого банка данных. Участники от-
правляют данные о своей деятельности, опре-

деляют свой потенциал, идентифицируют кон-
курентные преимущества. Этап по сравнению 
с другими составляющими системы является 
наиболее эффективным, поскольку использу-
ется в случае необходимости узнать о составе 
конкурентных преимуществ, выборе направ-
ления деятельности с учетом рационального 
использования своего потенциала или если не-
обходимо определить направление инноваци-
онного развития. Формулируется специализа-
ция предприятий и если обнаруживаются ре-
сурсы в неактуализированном состоянии, ин-
формация централизованной базы помогает на 
основе аутсорсинга актуализировать их через 
интеграцию с другими предприятиями.  

Возможность интеграции хозяйствующих 
субъектов появляется при обнаружении неза-
нятой ниши рынка и требований к потенциалу 
предприятия при её заполнении. В результате 
может возникнуть необходимость объедине-
ния усилий предприятий для более эффектив-
ного использования их ресурсов (четвертый и 
пятый этапы блок-схемы). 

Заключительный этап предполагает об-
мен информацией с различными службами. Он 
представляет собой контролирующий элемент 
управления базой данных. Например, обмен 
данных с налоговой службой создает для пред-
приятий такие условия, в которых невыгодно 
завышать свой потенциал, равно как и занижать 
его, так как это лишает их возможности интег-
рироваться с другими предприятиями для реа-
лизации бизнес-проектов. Это же произойдет 
и при получении рекомендаций для участия на 
невыгодном сегменте, что повлечет неэффек-
тивное использование ресурсов и неправиль-
ное определение направлений развития.  
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Для оценки рыночной среды, определе-
ния потенциала предприятий, а также опреде-
ления их рейтинга по сравнению с конкурен-
тами наиболее подходит бенчмаркинг, но он 
требует разработки ключевых характеристик 
функционирования эталонного предприятия, а 
также учета таких специфических признаков 
рынка АТУ, как: 

• взаимозаменяемость видов транспорта; 
• широкий спектр автотранспортных 

средств и способов оказания автотранспорт-
ных услуг; 

• степень специализации и универсализа-
ции автотранспортных предприятий [1].  

Применяется данный метод на основе так-
сономии, чтобы сформировать классы предпри-
ятий по наиболее близким характеристикам и 
выбрать из них эталонные. Но необходимо за-
метить, что бенчмаркинг допускает использо-
вание в качестве эталонного не только сущест-
вующее предприятие с наилучшими показате-
лями деятельности, но и предполагаемое тео-
ретически, характеристикам которого в идеале 
предприятия стремятся соответствовать. В свя-
зи с этим требуется сегментация рынка, после 
которой определяются характеристики пред-
приятий для каждого сегмента. В соответст-
вии с характеристиками эталонного предпри-
ятия на отдельных сегментах, анализируются 
объекты автомобильного транспорта с целью 
их разделения на кластеры. 

Сегментирование рынка – основной фак-
тор для определения конкурентных преиму-
ществ автотранспортного предприятия, опре-
деления рейтинга и их укрепления. Аппарат 
сегментирования может быть использован в 
качестве метода планирования при разработке 
ресурсной стратегии. Сегментирование необ-
ходимо при установления величины спроса и 
предложения, оценки характера и силы конку-
ренции на уровне города или региона.  

Для осуществления сегментирования не-
обходимо определить область потенциального 
сбыта грузовых автотранспортных услуг. Тре-
буется четко определить, почему именно у дан-
ного предприятия потребителю выгодно полу-
чать автотранспортные услуги (т. е. в чем за-
ключаются его конкурентные преимущества).  

При формировании зон предполагаемого 
функционирования автотранспортных предпри-
ятий нужно выделить такие индикаторы, как: 

• цена; 
• качество; 
• тип и технические характеристики под-

вижного состава; 
• обслуживаемая территория; 

• участие в междугородних (международ-
ных) перевозках. 

При сегментировании рынка используют 
многомерную классификацию: по размеру (ко-
личество подвижного состава, имеющегося у 
предприятия), по грузоподъемности и по типу 
подвижного состава. Должна быть проведена 
классификация субъектов и объектов рынка 
автотранспортных услуг.  

В качестве признака при классификации 
субъектов рынка (предприятий грузового авто-
мобильного транспорта) необходимо выбрать 
интегральные показатели, включающие как 
первичные характеристики (ресурсное обес-
печение), так и результирующие (эффектность 
их использования), в полной мере раскрываю-
щие и потенциал ГАТП, и возможность его 
реализации.  

На уровне объекта рынка признаковыми 
параметрами для сегментирования выступают: 

• территориальные характеристики (город-
ские, региональные, межрегиональные, между-
городные перевозки); 

• номенклатура спроса (перевозка, по-
грузка-разгрузка, услуги экспедирования, хра-
нения и т. д.); 

• сфера обслуживания; 
• источники финансирования; 
• организационно-правовая форма и фор-

ма собственности; 
• партионность; 
• сезонность; 
• характеристика грузов; 
• платежеспособность клиентов; 
• продолжительность совместной работы. 
Использование бенчмаркинга в процессе 

оценки рейтинга предприятия предполагает, 
что руководству нужно сравнить его с конку-
рентами по отношению к эталону. Поэтому они 
изучают коммерческие и рекламные материа-
лы, Интернет, используют информацию, полу-
ченную от клиентов. Это чревато тратой боль-
шого количества времени и средств для сбора 
и анализа информации. Единый банк данных 
позволяет сократить использование ресурсов на 
этот процесс. Являясь пользователем услуг ин-
формационной базы данных, грузовое автотран-
спортное предприятие может не только оценить 
свой потенциал, но и потенциал своих главных 
конкурентов, долю рынка, объем и ассортимент 
оказываемых услуг, цены и т. д. Качество услуг 
определяется отсутствием жалоб со стороны 
потребителей по поводу сроков доставки, та-
рифов, технологии перевозки, гарантий и т. п.  

Определение рейтинга предприятия позво-
ляет объективно определить уровень его кон-
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курентоспособности, идентифицировать кон-
курентные преимущества, разработать ресурс-
ную стратегию. Однако и органы местной вла-
сти могут получить определенную пользу от 
функционирования централизованной базы дан-
ных, так как она дает возможность моделиро-
вать ситуацию на рынке автотранспортных ус-
луг, регулировать его, выявлять запросы потре-
бителей, формировать транспортную политику. 

Методология создания единого центра 
информации о деятельности ГАТП для оценки 
их рейтинга включает: 

1) организацию добровольной системы 
допуска пользователей и участников с целью 
сбора информации об основных показателях 
деятельности; 

2) формирование системы показателей 
оценки потенциала предприятия и определе-
ния их рейтинга – для создания прозрачности 
деловых отношений между предприятиями на 
рынке; 

3) образование системы интеграции при 
осуществления бизнес-проектов по обслужи-
ванию разных сегментов рынка (в том числе с 
ведомственными предприятиями, оказываю-
щими автотранспортные услуги, а также с 
предприятиями других видов транспорта); 

4) разработку методов осуществления сег-
ментации рынка и рекомендаций по уровню по-
тенциала для работы на конкретных сегментах; 

5) подготовку отчетов о состоянии рынка, 
качестве обслуживания; 

6) развитие информационного канала об-
мена данными с другими службами (налого-
вой службой, городской системой авторецик-
линга и другими); 

7) помощь в составлении и корректиров-
ке транспортной политики и перспективного 
плана развития города. 

Участие в централизованной базе данных 
деятельности грузовых автотранспортных пред-
приятий оформляется путем электронной ре-
гистрации, стоимость устанавливается на уров-
не издержек оформления. Процедура регист-
рации утверждается местными органами зако-
нодательной и исполнительной власти, может 
вводиться поэтапно, начиная с небольшого 
числа пользователей, или только с определен-
ного сегмента рынка грузовых автотранспорт-
ных услуг, например, обслуживание бюджет-
ных организаций, либо с предприятий, у кото-
рых количество подвижного состава превы-
шает 50 единиц.  

В целом использование централизованной 
базы данных предполагает следующие действия: 

1) формирование информации о ресурсах 
предприятий и показателях их деятельности;  

2) определение критериев оценки потен-
циала предприятий, формирование их класте-
ров, присвоение рейтинга каждому из участ-
ников; 

3) формирование представления о состоя-
нии рынка автотранспортных услуг: с одной 
стороны, кластеры предприятий, уровень их 
потенциала, рейтинг, с другой – группы поль-
зователей автотранспортных услуг, разработка 
рекомендаций по реализации имеющегося у 
предприятий потенциала на различных сег-
ментах рынка, а также по интеграции предпри-
ятий в случае возникновения необходимости 
обслуживания очень крупных (или сложных) 
сегментов; 

4) обмен данными со всеми заинтересо-
ванными общественными и государственны-
ми структурами и корректировка и уточнение 
транспортной политики города, перспективных 
планов его развития, внесение предложений по 
созданию городской системы авторециклинга, 
улучшению экологической обстановки, надзо-
ра за деятельностью предприятий грузового ав-
томобильного транспорта, дорожного хозяйст-
ва и т. д.  

Для обслуживания вновь появляющихся 
сегментов рынка автотранспортных услуг не-
обходимо использовать механизм регистрации 
участников с целью уточнения их рейтинга, 
конкурентных преимуществ, оценки потенциа-
ла и корректировки ситуации на рынке авто-
транспортных услуг. Постоянный мониторинг 
должен осуществляться за счет обмена инфор-
мацией через Интернет. 

Из принятых режимов налогообложения 
среди перевозчиков грузов наиболее распрост-
раненным является уплата единого налога на 
совокупный доход или на доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (упрощенная систе-
ма). Её используют все предприятия, как вновь 
созданные индивидуальными предпринимате-
лями, так и использующие ранее общую сис-
тему налогообложения для юридических лиц. 
Эта система налогообложения значительно со-
кратила налоговую нагрузку и привела к пре-
образованию большинства крупных и средних 
предприятий в субъекты малого бизнеса [1]. С 
одной стороны, в 1990-е гг. это способствова-
ло развитию предпринимательства на грузо-
вом автомобильном транспорте, но с другой, 
как показала практика, – техническое состоя-
ние подвижного состава на таких предприяти-
ях значительно хуже.  

Функционирование централизованной ба-
зы данных деятельности предприятий позво-
лило бы сделать рынок автотранспортных ус-
луг и поведение его участников культурным и 
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развитым. Она представляет собой норму по-
ведения, отклонение от которой было бы не-
выгодным для хозяйствующих субъектов. Во-
первых, эта база данных позволяет лучше ори-
ентироваться на рынке, понимать правила, по 
которым действуют все участники. В случае 
отказа от регистрации предприятие теряет ори-
ентир: оно плохо представляет себе масштаб 
рынка, разнообразие рыночных сегментов, кон-
курентные преимущества других участников и 
не может объективно оценить собственные. Для 
получения этой информации предприятию не-
обходимо самостоятельно организовать её сбор, 
обработку и анализ и, следовательно, тратить 
время и средства.  

Также централизованная база данных по-
зволяет получить эффект координации: чем бо-
лее последовательно исполняется норма пове-
дения в обществе, тем больший ущерб несет 
каждый индивид при отклонении от неё. Это 
постепенно приведет к исчезновению незакон-
ных участников. Перевозчики моли бы объеди-
няться и на выгодных условиях сотрудничест-
ва обслуживать ранее недоступные сегменты 
рынка в силу слабого потенциала отдельных 
предприятий. К тому же благодаря базе дан-
ных можно снизить транзакционные издерж-
ки, сформировать информационное простран-
ство, сократить затраты по поиску информации 
о партнерах, контрактах, контролю и защите от 
недобросовестных перевозчиков, что облегча-
ет процесс формирования ресурсной стратегии, 
делает её реалистичной.  

Определение рейтинга предприятия и фор-
мулирование (корректировка) его ресурсной 
стратегии на основе функционирования цен-
трализованной базы данных деятельности гру-
зовых автотранспортных предприятий состоит 
из двух звеньев: 

1) оптимизация распределения перевоз-
чиков по сегментам рынка в соответствии с их 
потенциалом с целью снижения издержек, 
предоставления качественных услуг и получе-
ния максимальной выгоды от имеющихся ре-
сурсов всеми членами общества; 

2) оценка уровня потенциала предприятий, 
идентификация их конкурентных преимуществ 
и определение рейтинга на основе взаимовы-
годного информационного обмена, который не 
только полезен предприятиям-участникам ин-
формационной базы данных, но и является ис-
точником корректировок и уточнений реше-
ний в сфере транспорта.  

Достижение целей осуществляется путем 
интеграции, которая позволяет уточнить из-
меняющуюся ситуацию, находить взаимовы-

годные контракты для обслуживания различ-
ных сегментов, обеспечить как повышение эф-
фективности использования ресурсов предпри-
ятия, так и снижение цены на автотранспорт-
ную услугу, что выгодно потребителю. 

Централизованная база данных помогает 
управлять информационными потоками, осу-
ществлять мониторинг эффективности работы 
предприятий, благодаря чему обеспечивается 
их производительное функционирование. Вы-
бор предприятием сегмента рынка осуществ-
ляется с учетом оценки потенциала и рейтинга 
предприятия. Предполагается создание переч-
ня поставщиков автотранспортных услуг, если 
принять во внимание их характеристики. 

Централизованная база данных деятель-
ности предприятий обеспечивает их сведения-
ми для того, чтобы определить конкурентные 
преимущества и, соответственно, обеспечить 
высокоэффективный транспортный процесс, 
т. е. эффективно распределять свои ресурсы. 
Малые частные предприятия осуществляют 
этот процесс самостоятельно, так же как и сред-
ние или крупные предприятия (таковыми счи-
таются предприятия, имеющие на балансе бо-
лее 50 единиц подвижного состава). Поэтому 
подобная база данных деятельности автотран-
спортных предприятий необходима для того, 
чтобы сориентироваться в направлении своих 
действий. Ведь помимо материально-техниче-
ской базы [2; 3] есть ещё и нематериальные 
ресурсы, которые также являются конкурент-
ными преимуществами, и ресурсная стратегия 
охватывает их наравне с трудовыми и матери-
альными.  

Идея создания централизованной системы 
(в том числе для предоставления разного рода 
информации) не нова. Её работа важна ещё и 
потому, что способствует интеграции процессов 
на транспорте как стратегическому направле-
нию преобразований в целях повышения его 
социально-экономической эффективности.  

Цель интеграции на транспорте как осно-
вы обслуживания клиентов – максимизация 
синергического эффекта. Сегодня интеграци-
онные процессы особенно актуальны в связи с 
решением задач функционирования большого 
числа транспортных хозяйствующих субъектов 
крупных городов, к которым относится и Омск, 
а при условии открытия в Омском регионе 
мультимодального логистического центра и 
вовсе являются незаменимыми. Интеграция – 
это результат глобализации рынков, и без ин-
формационного обеспечения осуществить ре-
шение её задач невозможно. Благодаря центра-
лизованной базе данных можно решить про-
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блему недобросовестной конкуренции, снизить 
уровень затрат на обслуживание рыночных сег-
ментов, повысить устойчивость предприятий.  

Так, крупные и средние грузовые авто-
транспортные предприятия могут привлекать 
малые предприятия для выполнения специфи-
ческих транспортных услуг, которые являются 
их стратегическим преимуществом. Взаимо-
действие через базу данных ведет к снижению 
их транзакционных издержек, интеграции про-
цессов управления ресурсами, позволяет по-
высить конкурентоспособность предприятий, 
создаются условия координации эксплуатаци-
онной деятельности предприятий с различным 
потенциалом.  

В связи с проблемами координационной 
работы грузового автомобильного транспорта 
с другими видами транспорта в условиях ры-
ночной экономики необходимо разработать и 
реализовать интеграционную политику, в ча-
стности, осуществить информационную инте-
грацию (формирование единого интеграцион-
ного пространства) [4]. Осуществление мони-
торинга грузовых автотранспортных предпри-
ятий с помощью централизованной базы вы-
годно для оценки: 

• степени удовлетворенностью спроса на 
автотранспортные услуги; 

• уровня конкуренции; 
• рейтинга предприятий и их конкурент-

ных преимуществ; 
• прозрачной системы закрепления пред-

приятий на сегментах рынка; 
• соответствия потенциала предприятия 

занимаемым рыночным сегментам. 
Централизованная база данных должна 

отвечать следующим требованиям: 
• организовывать сбор и предоставление 

информации на регулярной основе; 
• сопоставлять потенциал предприятий, 

занимающих разные сегменты рынка; 
• снижать затраты предприятия в связи с 

эффективным использованием ресурсов и ин-
теграцией для обслуживания различных ры-
ночных сегментов; 

• обмениваться информацией с налоговой 
службой для контроля за достоверностью пре-
доставляемых сведений. 

Для формирования единого информаци-
онного пространства рынка автотранспортных 
услуг необходим ввод системы идентифика-
ции грузовых автотранспортных предприятий 
(электронную карту) [1], что снизило бы бю-
рократические барьеры при взаимоотношени-
ях предприятий, сделало бы рынок более циви-
лизованным. Формируется база данных на ос-
нове Интернета. Создание подобной базы дан-
ных будет способствовать интеграции грузово-
го автомобильного транспорта с другими ви-
дами транспорта и формировать информацион-
ное пространство для мультимодальных транс-
портно-логистических технологий, развиваю-
щихся в Омске в настоящее время. Она неза-
менима в процессе оценки конкурентных пре-
имуществ предприятий, определения их рей-
тинга и облегчает процесс формирования ре-
сурсной стратегии.  
___________________ 
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Одной из отличительных особенностей 
современного этапа экономического развития 
является осознание руководством большинст-
ва организаций повышенной значимости кад-
рового ресурса, как в обеспечении конкурент-
ных преимуществ организации, так и в дости-
жении ее стратегических целей. Следствием от-
меченного является потребность в разработке 
адекватного методического инструментария, 
нацеленного на диагностику кадровой ситуа-
ции организации и её управление и базирую-
щегося на процессном подходе. 

Концептуальную основу авторской пози-
ции формирует понимание кадровой ситуации 
организации как совокупности определенных 
количественных и качественных характеристик 
персонала и параметров, характеризующих ка-
чество его занятости, обосновавшее перечень 
диагностируемых комплексных параметров, от-
ражающих многоаспектный характер категории: 

1. Укрупненный количественный параметр 
персонала, характеризующий его численность, 
текучесть, социальную и профессиональную мо-
бильность в разрезе функциональных катего-
рий и профессиональных групп; 

2. Укрупненный качественный параметр 
персонала, отражающий степень соответствия 
базовых составляющих конкурентоспособно-
сти наемных работников – уровня квалифика-
ции, уровня образования, возраста, профес-
сионального стажа – требованиям, имеющим-
ся у работодателя; 

3. Укрупненный мотивационный пара-
метр персонала – интегральная характеристи-
ка достигнутых в организации уровней внут-
ренней мотивации персонала к трудовой дея-
тельности и внешней мотивации (стимулиро-
вания); 

4. Укрупненный параметр условий заня-
тости персонала, отражающий многоаспектные 
(экономические, социальные, психологические, 
правовые и др.) отношения, возникающие по 
поводу включения работников в конкретную 
кооперацию труда. 

Результирующий количественный пока-
затель диагностики кадровой ситуации – уро-
вень кадровой ситуации (УКС) – правомерно 
оценивать как средневзвешенную четырех со-
ставляющих: 

1) уровня обеспеченности персоналом 
(УОП) – результирующего оценочного показате-
ля укрупненного количественного параметра; 

2) уровня конкурентоспособности персо-
нала (УКП) – итогового оценочного показателя 
укрупненного качественного параметра наем-
ной рабочей силы; 

3) уровня трудовой мотивации персонала 
(УТМП); 

4) уровня условий занятости персонала 
(УУЗП). 

Гипотетически уровень кадровой ситуа-
ции (УКС), а также все четыре его составляю-
щие могут находиться в нормированном диа-
пазоне от 0,20 до 1,00. 
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Комплексная оценка кадровой ситуации 
предполагает: 

а) «абсолютную оценку» в соответствии с 
расчетным значением УКС, по результатам ко-
торой сложившаяся в организации ситуация 
может быть позиционирована либо «как бла-
гополучная» (0,90 ≤ УКС ≤ 1,00), либо «как 
нормальная» (0,72 ≤ УКС ≤ 0,89), либо «как 
удовлетворительная» (0,50≤ УКС ≤ 0,71), либо 
«как неудовлетворительная», т. е. проблемная 
(0,20 ≤ УКС ≤ 0,49); 

б) «относительную оценку», базирующую-
ся на сравнении с «фоном» («внешней» средой), 
по результатам которой кадровая ситуация мо-
жет быть отнесена либо к «относительно бла-
гополучной», либо к «сопоставимой», либо к 
«относительно неблагополучной». 

Подчеркнем, что для выявления УКП и 
УТМП возможно применение типовых методик, 
достаточно апробированных и растиражиро-
ванных в профильной литературе.  

Для диагностики уровня обеспеченности 
персоналом (УОП) и уровня условий занятости 
персонала (УУЗП) необходимо разработать кар-
ты экспертных оценок, объединяющие описа-
тельные характеристики пяти возможных гра-
даций анализируемых укрупненных парамет-
ров, включая эталонную градацию (так назы-
ваемый стандарт параметров кадровой ситуа-
ции организации).  

Для перевода описательных градаций ук-
рупненных параметров кадровой ситуации (для 
удобства обозначенных буквенной символикой 
«А», «Б», «В», «Г», «Д») в нормированные 
количественные величины целесообразно ис-
пользовать принцип, базирующийся на исполь-
зовании номограммы Харрингтона, заключаю-
щийся в следующем:  

– эталонной градации «А» соответствует 
максимальное значение уровней (УОП и УУЗП), 
равное 1,00, позволяющее диагностировать кад-
ровую ситуацию как благополучную; 

– градации «Б» – 0,80 (нормальная кадро-
вая ситуация);  

– градации «В» – 0,63 (удовлетворитель-
ная кадровая ситуация);  

– градации «Г» – 0,37 (проблемная кадро-
вая ситуация);  

– градации «Д» – 0,20 (критическая кад-
ровая ситуация). 

 Таким образом, значения УОП и УЗП (ана-
логично УКП и УТМП) могут находиться в диа-
пазоне от 0,20 до 1,00. 

Например, если, по мнению аналитика, 
характеристика диагностируемого параметра 
кадровой ситуации точно соответствует описа-

нию «А», достигнутый уровень составит 1,00; 
если описанию «Б», то величину 0,80. Если же 
он затрудняется между выбором соседних ха-
рактеристик («А-Б»), то частный уровень кад-
ровой ситуации оценивается как 0,90; если 
между выбором градаций «Б» и «В», уровень 
принимается равным 0,72 и т. д. 

Схематично карту экспертных оценок мож-
но представить в виде таблицы (табл. 1), ото-
бражающей трансформацию составляющих ана-
лизируемых укрупненных параметров кадро-
вой ситуации при переходе от эталонной гра-
дации «А» к проблемной «Д». Кроме того, ее 
можно дополнить описательными характери-
стиками двух других укрупненных парамет-
ров кадровой ситуации, что позволит провес-
ти своеобразную экспресс-оценку достигнутых 
уровней конкурентоспособности и трудовой 
мотивации персонала. 

Так, понимая под уровнем конкурентоспо-
собности персонала степень соответствия его 
качественных характеристик, таких как уровень 
квалификации, уровень образования, возраст и 
стаж работы по профессии, объективным требо-
ваниям рабочих мест, для экспресс-оценки УКП 
возможны следующие описательные характери-
стики градаций карты экспертных оценок, со-
ставленные с учетом относительной значимости 
типовых параметров конкурентоспособности: 

– эталонная градация «А» (1,00) – все ка-
чественные характеристики персонала (уровень 
квалификации, уровень образования, возраст, 
стаж работы по профессии) полностью соот-
ветствуют объективным характеристикам ра-
бочего места; 

– градация «Б» (0,80) – уровень квалифи-
кации и уровень образования персонала пол-
ностью соответствуют объективным характе-
ристикам рабочего места, прочие качественные 
характеристики персонала (возраст и стаж ра-
боты по профессии) незначительно отличают-
ся от «эталонных»; 

– градация «В» (0,63) – уровень квалифи-
кации и уровень образования персонала пол-
ностью соответствуют объективным характе-
ристикам рабочего места, прочие качествен-
ные характеристики персонала (возраст и стаж 
работы по профессии) существенно отличают-
ся от «эталонных»; 

– градация «Г» (0,37) – уровень квалифи-
кации персонала полностью соответствует 
объективным характеристикам рабочего мес-
та, прочие качественные характеристики пер-
сонала (уровень образования, возраст и стаж 
работы по профессии) в той или иной степени 
отличаются от «эталонных»; 
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Т а б л и ц а  1 

Иллюстрация карты экспертных оценок 
анализируемых укрупненных параметров кадровой ситуации 

Градации укрупненных параметров кадровой ситуации 
Выявляемые 
уровни «А» (1,00) «Б» 

(0,80)
«В» 

(0,63) 
«Г» 

(0,37) «Д» (0,20) 

1. Обеспечен-
ность персо-
налом (УОП) 

Оптимальная численность персо-
нала в разрезе всех функциональ-
ных категорий и профессиональ-
ных групп; минимальный (обосно-
ванный) уровень текучести; регу-
лируемое движение работников… 

… … … Наличие значительных излишков 
или существенная нехватка персо-
нала в разрезе всех функциональ-
ных категорий и большинства 
профессиональных групп; чрезмер-
но высокий уровень текучести; сти-
хийное движение работников… 

2. Условия за-
нятости пер-
сонала (УУЗП) 

Благоприятный социально-пси-
хологический климат; полное вы-
полнение трудовых гарантий; 
функциональные обязанности пол-
ностью соответствуют образова-
тельному и квалификационному 
уровню работника, содержание 
труда в полной мере способствует 
профессиональному развитию ра-
ботника, обеспечивая полное удов-
летворение качеством занятости… 

… … … Взрывоопасный социально-психо-
логический климат; нередки случаи 
нарушения трудового законода-
тельства; функциональные обязан-
ности не соответствуют образо-
вательному и квалификационному 
уровню работника, содержание 
труда не способствует профес-
сиональному развитию работника, 
вызывая полное неудовлетворение 
качеством занятости… 

 
 
– градация «Д» (0,20) – все качественные 

характеристики персонала (уровень квалифи-
кации, уровень образования, возраст, стаж ра-
боты по профессии) в той или иной степени 
отличаются от «эталонных». 

Аналогичный принцип, базирующийся на 
трансформации степени удовлетворенности 
работников организации трудовыми мотивами 
разной значимости, логично применить для экс-
пресс-оценки УТМП. Для наглядности (при со-
ставлении карты экспертных оценок) исполь-
зуем не перечень, а условные обозначения ана-
лизируемых мотивов: ВЗТМ – высоко значи-
мые трудовые мотивы; СЗТМ – средне значи-
мые трудовые мотивы; НЗТМ – низко значи-
мые трудовые мотивы. 

С учетом отмеченного возможны, напри-
мер, следующие описательные характеристи-
ки типовых градаций:  

1) эталонная градация «А» (1,00) – высо-
кая (полная) степень удовлетворенности пер-
сонала всеми (ВЗТМ, СЗТМ, НЗТМ) трудовы-
ми мотивами;  

2) градация «Б» (0,80) – высокая степень 
удовлетворенности персонала ВЗТМ и СЗТМ, 
средняя или низкая – НЗТМ; 

3) градация «В» (0,63) – высокая или 
средняя степень удовлетворенности персонала 
ВЗТМ, средняя или низкая – СЗТМ и НЗТМ;  

4) градация «Г» (0,37) – средняя степень 
удовлетворенности персонала ВЗТМ, средняя 
или низкая – СЗТМ и НЗТМ; 

5) градация «Д» (0,20) – низкая степень 
удовлетворенности (неудовлетворенность) пер-
сонала всеми (ВЗТМ, СЗТМ, НЗТМ) трудовы-
ми мотивами. 

Очевидно, что описательные характери-
стики градаций УКП и УТМП карты экспертных 
оценок кадровой ситуации организации пе-
риодически корректируются (уточняются, до-
полняются). Основанием для этого является не-
согласованность результатов – значений (УКП 
и УТМП), полученных методом экспресс-оцен-
ки (по идентификации с описательными ха-
рактеристиками типовых градаций) и методом 
детализованной оценки (с помощью профиль-
ной методики). 

Логическим завершением представленно-
го методического инструментария выступает ти-
повая модель диагностики и управления кад-
ровой ситуацией, отображающая последователь-
ность и взаимосвязь реализуемых процедур в 
организации с активным типом кадровой по-
литики (рис.). Для обозначения методики ди-
агностики анализируемого критерия кадровой 
ситуации использованы следующие условные 
обозначения: ЭО – экспресс-оценка с помо-
щью карты экспертных оценок; ПМ – оценка с 
помощью профильной методики. 

 
 
 
 
 



Диагностика и управление кадровой ситуацией организации, базирующиеся на процессном подходе 123

  

 
Типовая модель диагностики и управления кадровой ситуацией организации, 

реализующей активную кадровую политику 

Поскольку уровень конкурентоспособно-
сти персонала (УКП) и уровень трудовой моти-
вации персонала (УТМП) возможно исчислить 
двумя способами, в типовой модели использо-

ваны обозначения: УКП (ЭО; ПМ); УТМП (ЭО; 
ПМ). Соответственно, для обозначения мето-
дического подхода к оценке других критери-
ев – уровня обеспеченности персоналом (УОП) 
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Т а б л и ц а  2 

Результаты диагностики кадровой ситуации ОАО «ФНПЦ "Алтай"» 

Диагностируемый параметр 
(критерий кадровой ситуации) 

Условное 
обозначение 

Количественная 
оценка, д.ед. 

Методика 
оценки 

Уровень конкурентоспособности персонала УКП 0,79 ПМ 
Уровень трудовой мотивации персонала УТМП 0,80 ПМ 
Уровень обеспеченности персоналом УОП 0,75 ЭО 
Уровень условий занятости персонала УУЗП 0,77 ЭО 
Уровень кадровой ситуации УКС 0,78 ПМ 

 
 

и уровня условий занятости персонала (УУЗП) – 
правомерно использовать символику: УОП (ЭО) 
и УУЗП (ЭО). Об идентификации модели с ор-
ганизацией, осуществляющей активную кад-
ровую политику, свидетельствуют «типовые 
атрибуты»: SWOT-анализ причин и возможных 
последствий; наличие целевых антикризис-
ных кадровых программ, программ по опти-
мизации численности и развитию персонала, 
по повышению качества его занятости. Пред-
ставляется, что предложенный методический 
подход диагностики кадровой ситуации по-
зволит минимизировать долю субъективизма 
и, соответственно, повысить адекватность ее 
оценки.  

В заключение подчеркнем, что представ-
ленная методика осенью 2010 г. успешно про-
шла апробацию на примере ведущего иннова-
ционного предприятия г. Бийска Алтайского 
края – ОАО «ФНПЦ "Алтай"» (табл. 2), под-
твердив соответствие своему предназначению. 
Достигнутые значения частных и интегрально-
го уровней кадровой ситуации (табл. 2), суще-
ственно превышающие минимально допусти-
мое значение (0,71), обосновывают вывод об их 
адекватности целевым критериям ОАО «ФНПЦ 
"Алтай"» и, соответственно, о ненадобности раз-
работки экстренных антикризисных программ, 
направленных на нормализацию проблемных 
параметров персонал-менеджмента (рис.). 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА ВУЗА 

THE ROLE OF MARKETING COMMUNICATIONS 
IN THE UNIVERSITY IMAGE FORMATION  

О.Ю. Лейнвебер 
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Омский колледж предпринимательства и права 

Рассмотрены особенности формирования имиджа вуза через интегрированные маркетинговые комму-
никации, в основе которых – корпоративные проекты. Предлагаемая автором модель показывает взаимо-
действие элементов внутренней и внешней маркетинговой среды. Объединяя внешние и внутренние марке-
тинговые коммуникации, привлекая к участию различные целевые группы потребителей, корпоративные 
проекты способствуют созданию положительного имиджа образовательного заведения. 

The article sheds the light on the features of forming the university image with the help of the integrated marketing 
communications, based on corporate projects. The proposed model demonstrates the interaction between the elements 
the inner and outer marketing environment. By combining inner and outer marketing communications, attracting 
different target consumer groups corporate projects help create the positive image of the educational institution. 
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Значительные изменения в маркетинге и 
усиление конкуренции на рынке заставляют 
компании не только следить за отличным каче-
ством и ценой товара, но и осуществлять поиск 
эффективных способов обращения с потреби-
телями. Возрастает роль маркетинговых ком-
муникаций, выступающих в качестве ключе-
вого фактора успешного развития предприятия 
и одновременно являющихся его конкурент-
ным преимуществом [1].  

Успех любой организации в течение про-
должительного времени определяется стабиль-
ным получением прибыли посредством реали-
зации целевым потребителям производимой 
продукции (услуг) и заключается в умении 
достичь того, чтобы потребители в условиях 
жесткой конкуренции отдавали предпочтение 
именно данной продукции или услуге. В зна-
чительной степени этому способствует поло-
жительный имидж.  

С усилением конкурентной борьбы на 
рынке образовательных услуг становится все 
более актуальным формирование корпоратив-
ной культуры учебного заведения, являющей-
ся основой имиджа. Особенность имиджа ор-
ганизации проявляется в том, что он сущест-
вует вне зависимости от усилий самой органи-

зации и, следовательно, нуждается в постоян-
ной оценке и коррекции.  

В обычной трактовке имидж – это «целе-
направленно формируемый образ (какого-либо 
лица, явления, предмета), призванный оказать 
эмоционально-психологическое воздействие 
на кого-либо в целях популяризации, рекла-
мы и т. п.» [2], т. е. – это специально сконст-
руированный психический образ, создаваемый 
с вполне конкретными целями, определяемый 
соотношением между различными сторонами 
деятельности и транслируемый во внешнюю 
среду. 

Структура имиджа вуза включает в се-
бя имидж госструктур (государства, фирмы), 
имидж вуза у потенциальных потребителей 
(абитуриентов), бизнес-имидж вуза, социаль-
ный имидж вуза (общественные и социальные 
организации) [3]. Данная структура показыва-
ет прямое и косвенное воздействие внутренне-
го имиджа вуза как средства маркетинговых 
коммуникаций, основанного на использовании 
корпоративных проектов, на различные струк-
туры, находящиеся за пределами образователь-
ного учреждения, формируя, таким образом, 
внешний имидж.  

________________________________________ 
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Главными субъектами формирования 
имиджа учебного заведения являются руково-
дитель, педагоги и сотрудники, а также в силу 
обратной связи – различные социальные груп-
пы, заинтересованные в предоставлении обра-
зовательных услуг. К этим группам относятся 
студенты и их родители; работники образова-
тельных учреждений, предоставляющих обра-
зовательные услуги параллельно с вузом; ра-
ботники предприятий, организаций, учрежде-
ний, принимающих выпускников вузов; ра-
ботники органов управления образованием и 
муниципальных органов власти; местные жи-
тели [4]. 

Имидж оказывает большое влияние на 
привлекательность учебного заведения для раз-
личных целевых групп потребителей. С его по-
мощью осуществляется интеграция отличитель-
ных свойств вуза. Важнейшей чертой имиджа 
образовательного учреждения становится ком-
муникативно-информационная составляющая. 
Сила и роль образовательного учреждения за-
висят от объема информации о нем в информа-
ционном потоке внешней среды. Отсюда воз-
никает глобальная задача – создание инфор-
мационного моста между обществом и образо-
вательным учреждением.  

Все большее количество вузов принимает 
концепцию интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. Согласно этой концепции обра-
зовательное учреждение тщательно продумы-
вает и координирует работу своих многочис-
ленных каналов коммуникации, передавая ин-
формацию о предоставляемых образовательных 
услугах, их качестве, квалификации преподава-
телей и т. п. Интегрированные маркетинговые 
коммуникации – это целенаправленное, ком-
плексное воздействие на внутреннюю и внеш-
нюю среду организации в виде комплекса эле-
ментов, объединяющего в себе традиционные 
коммуникации (масс-медиа, прямые коммуни-
кации, связи с общественностью) и коммуни-
кационные аспекты процессов производства и 
потребления услуг, т. е. взаимоотношения ме-
жду внутренними и внешними потребителями, 
способствующие повышению имиджа вуза. 

Интегрированные маркетинговые комму-
никации объединяют виды, каналы и средства 
маркетинговых коммуникаций – внутренние 
(осуществляются в рамках самой организации) 
и внешние (распространяемые за пределами 
организации). Интегрированность маркетинго-
вых коммуникаций предполагает комплексное 
использование всех элементов – рекламы, лич-
ной продажи, стимулирования сбыта, которые 
дают больший эффект от совместного исполь-

зования, чем использование отдельно каждого 
из них.  

Неотъемлемой частью формирования 
имиджа образовательного заведения становит-
ся применение как специальных, так и корпо-
ративных PR-мероприятий, которые позволя-
ют систематически и комбинированно исполь-
зовать всю совокупность внутренних и внеш-
них маркетинговых коммуникаций.  

Среди большого разнообразия PR-меро-
приятий можно выделить корпоративные про-
екты, которые объединяют в себе все элементы 
маркетинговых коммуникаций, направленные 
на его участников, – как внешних, так и внут-
ренних потребителей образовательных услуг.  

Корпоративные проекты в системе образо-
вания представляют собой комплекс программ, 
направленных на формирование единой корпо-
ративной культуры всех структурных подраз-
делений и обеспечение их конкурентоспособ-
ности и эффективности деятельности [5]. 

Благодаря участию в корпоративных про-
ектах различных групп потребителей, происхо-
дит процесс передачи информации через ин-
тегрированные маркетинговые коммуникации, 
способствующий закреплению в их сознании 
необходимого образа, обеспечивается запоми-
наемость вуза, а также формируется положи-
тельный имидж образовательного заведения.  

Реализация вузом корпоративных проек-
тов предполагает не только объединение раз-
личных целевых групп, для которых разрабо-
таны общие, привлекающие их мероприятия в 
рамках определенных целей проекта, но и ин-
теграцию маркетинговых коммуникаций для 
участников проекта. Усиление воздействия на 
имидж вуза происходит за счет взаимодейст-
вия в процессе участия в корпоративном про-
екте внешних и внутренних потребителей об-
разовательных услуг. Интеграция маркетинго-
вых коммуникаций в корпоративном проекте 
обеспечивает максимальное привлечение по-
требителей, поскольку являются целевыми, 
обеспечивают наибольшую информирован-
ность участников – целевых групп. 

Для успешного выполнения корпоратив-
ных проектов целесообразно устанавливать бо-
лее тесные контакты с целевыми аудиториями, 
к которым относятся не только сотрудники, 
учащиеся и работодатели, но и потенциальные 
клиенты, у которых в результате управления 
их действиями складывается благоприятное 
мнение о преимуществах получения образова-
ния в многоуровневом образовательном ком-
плексе и преимуществах взаимодействия с 
ним [5]. 
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Необходимо стремиться к достижению 
гармонии между внешним и внутренним по-
требителями организации, а это во многом 
зависит от существующих в ней отношений. 
Принято считать, что эта гармония достигает-
ся, когда сформированы корпоративные отно-
шения. Корпоративные отношения вуза осно-
вываются на использовании корпоративных 
проектов. 

Корпоративные проекты, являясь основ-
ной формой интегрирования маркетинговых 
коммуникаций, объединяют для участия в ме-
роприятиях различные группы потребителей. 
Реализуя поставленные задачи, они выступа-
ют одним из инструментов достижения стра-
тегических целей предприятия, затрагивающих 
основные стороны его деятельности и ориен-
тированные на перспективу. Достижение пози-
тивного имиджа вуза, построенного на исполь-
зовании корпоративных проектов, включаю-
щих в себя интегрированные маркетинговые 
коммуникации, осуществляется путем воздей-
ствия на целевую аудиторию, как внутреннюю, 
так и внешнюю. Принимая участие в меро-
приятиях, организованных для них в рамках 
корпоративного проекта, потребители образо-

вательных услуг получают положительные впе-
чатления о вузе, которые надолго у них оста-
ются в памяти и, что наиболее важно – пере-
даются через знакомых, друзей, родственни-
ков другим группам потребителей, формируя 
таким образом положительный имидж вуза.  

Таким образом, выделение целевой ауди-
тории позволяет более эффективно общаться с 
представителями разных сегментов. Одновре-
менно с этим можно выяснить, как позицио-
нировать себя наиболее эффективно, как луч-
ше донести информацию до потребителей.  

Отличительная особенность корпоратив-
ного проекта – выйти за рамки стандартных 
средств маркетинговых коммуникаций и пред-
ставить образовательную услугу или мероприя-
тия, проводимые вузом, в соответствии с по-
требностями каждой целевой аудитории. Та-
ким образом, как показано на рис., комплекс 
интегрированных маркетинговых коммуника-
ций направлен на продвижение образователь-
ных услуг вуза, создание положительного имид-
жа вуза у абитуриентов, студентов, преподава-
телей, работодателей, выпускников, а также 
других целевых аудиторий. 
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Представленная модель формирования 
имиджа вуза через корпоративные проекты по-
казывает, с одной стороны, воздействие на внут-
ренние и внешние целевые группы потребите-
лей образовательных услуг, с другой – вклю-
чение внутренних и внешних маркетинговых 
коммуникаций в корпоративные проекты, на-
правленные на создание положительного имид-
жа образовательного заведения. 

Чтобы привлечь потребителей образова-
тельных услуг, необходимо показать отличи-
тельные особенности данного конкретного 
предложения: какие знания получат студенты 
и слушатели, как проходят занятия, какие пре-
подаватели читают лекции, стоимость обуче-
ния, сроки и т. д. Необходимо предоставить об-
щие сведения об образовательном учреждении, 
его профиле и специальностях, наличии лицен-
зии и аккредитации для коммерческих органи-
заций, о дополнительных возможностях для 
интересной студенческой жизни. 

Как видно из рисунка, исходной точкой 
при разработке корпоративных проектов ста-
новятся потребности и запросы потребителей 
и других целевых аудиторий вуза: студентов, 
будущих работодателей, абитуриентов, госу-
дарственных органов образования, общества в 
целом. Помимо потребителей для вуза важны 
и другие целевые аудитории, влияющие на це-
ли и сам процесс образования. Покупателями 
образовательных программ могут быть родите-
ли, оплачивающие обучение своих детей, ком-
пании и организации, направляющие своих со-
трудников на обучение, сами слушатели вузов-
ских программ, вкладывающие собственные 
деньги в повышение и/или изменение своего 
профессионального уровня. Кроме них целе-
выми аудиториями вуза являются СМИ, пре-
подаватели и поставщики (издательства, про-
изводители учебной мебели, канцелярских то-
варов и пр.). Все эти целевые аудитории име-
ют собственные потребности и ожидания от-
носительно средств маркетинговых коммуни-
каций, используемых вузом.  

 Необходимо проводить маркетинговую 
коммуникационную деятельность в вузе регу-
лярно, использовать в комплексе маркетинго-
вые коммуникации. Однако, как показали ис-
следования, вузы не в неполной мере исполь-
зуют возможности средств коммуникации, по 

частоте их применения наблюдаются всплески 
активности, как правило, это происходит в 
преддверии приемной кампании. В остальное 
время размещаются информационные сообще-
ния «по случаю». 

Таким образом, воздействуя на внутрен-
нюю и внешнюю среду организации, вузы ис-
пользуют интегрированные средства марке-
тинговых коммуникаций, которые ориентиро-
ваны на установление длительных взаимоот-
ношений за счет совместной реализации кор-
поративных проектов, направленных на фор-
мирование положительного имиджа образова-
тельного заведения. 

В заключение можно отметить, что значе-
ние коммуникационной функции маркетинга 
сферы образования растет, в связи с чем про-
блема эффективности формирования и управ-
ления процессом маркетинговых коммуника-
ций является актуальной. Модель интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций основы-
вается на реализации комплекса корпоратив-
ных проектов, объединяющих различные груп-
пы потребителей через воздействие на них 
конкретными информационными средствами, 
в результате чего формируется имидж учебно-
го заведения. 
___________________ 
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Исследования 27 крупных корпораций, 
просуществовавших более 100 лет, пережив-
ших радикальные перемены и не утерявших 
своей идентичности, обнаружили в поведении 
и характеристиках этих хозяйствующих струк-
тур ряд свойств, сближающих их с живыми су-
ществами. Это целостность, основанная на духе 
коллективизма и признании общих ценностей; 
открытость внешнему миру, готовность при-
нять новых людей и новые идеи; способность 
учиться и приспосабливаться к меняющимся 
условиям, не теряя корпоративного своеобра-
зия [1, с. 129]. «Живые организации» позво-
ляют в максимальной степени использовать на 
благо корпорации и общества свой главный 
ресурс – знания, умения, стремление к сотруд-
ничеству и творчеству всех членов. 

Успешные компании были названы орга-
ничными, описание которых содержит 12 ха-
рактеристик от «индивидуальных заданий, дик-
туемых логикой реальной ситуации» до «ско-
рее горизонтальных, чем вертикальных ком-
муникаций». Неуспешные – были названы ме-
ханистическими организациями. Их описание 
содержит 10 характеристик от «специализиро-
ванной дифференциации функциональных за-
дач» до «иерархической структуры». Анало-
гичное исследование через несколько лет дало 
те же результаты. 

По мере развития организация должна ре-
шать качественно разные задачи и, следова-
тельно, выбирать разные инструменты управ-
ления на разных этапах своего развития. Каж-
дый этап сопровождается помимо специфиче-
ского состава задач и действий и своим спе-
цифическим метрологическим обеспечением – 
составом инструментов для измерения того, 
насколько эффективно эти задачи организация 
решает. 

Эволюционный путь организационного 
развития можно разбить на три основных эта-
па [2, с. 13]: 

1) институциональная стабилизация; 
2) управление научно-техническим уров-

нем производства; 
3) управление знаниями. 
1. Под термином «стабилизация» скры-

вается достаточно простая мысль: прежде чем 
задумываться о будущем и о долгосрочном раз-
витии организации, необходимо решить теку-
щие проблемы и задачи, т. е. обеспечить ста-
бильное функционирование организации в те-
кущем периоде. Важнейшей задачей становит-
ся здесь гармонизация действующих в рамках 
этой организации норм и ограничений для дос-
тижения устойчивого состояния. Особенностью 
этого этапа становится также распространение 
этих правил и на внешних контрагентов, макси-
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мально возможная гармонизация и синхрониза-
ция материальных и информационных потоков. 

2. Когда можно констатировать, что орга-
низация работает стабильно, есть понимание 
того, что она будет функционировать в течение 
ближайших лет, наступает время для размыш-
лений о том, как можно улучшить операцион-
ную деятельность, использование ресурсов, по-
высить организационно-технический уровень 
производства. Встаёт вопрос организации вне-
дрения идей или создания и функционирования 
организационно-экономических механизмов 
внедрения инноваций. 

Формирование видения процесса внедре-
ния и разработка конкретной конфигурации, 
так же как выбор инструментов, подлежащих 
внедрению, должны диктоваться логикой при-
нятия решений. Каждое нововведение начина-
ется с творческой идеи, будь то новое приме-
нение технологии, удовлетворение выявлен-
ной или старой потребности новым путем или 
производство продукта с помощью новых мето-
дов. Какие-то организации обнаруживают спо-
собность к генерированию таких идей, тогда 
как другие выделяют значительные ресурсы для 
получения в лучшем случае земных результа-
тов. Существуют организации, в которых тор-
мозится развитие, а творческие идеи, соответ-
ственно и творческие работники, не будут оце-
нены должным образом. Нет простого рецепта, 
гарантирующего создание новаторской орга-
низации, так как протекающие в ней процессы 
до конца не поняты. 

Принято выделять две составляющие осу-
ществления инновационной деятельности в ор-
ганизации (рис. 1): инновационный климат и 
инновационный механизм. 

Инновационный климат (инновационная 
культура) – набор ценностей, отношений и ве-
рований, отражающихся на повседневных ре-
шениях и действиях, стимулирующих иннова-

ционную деятельность, благоприятствующих 
инновациям. 

Инновационный механизм – организаци-
онные мероприятия, разрабатываемые для вы-
движения новых идей и управления их реали-
зацией. Механизмы, создающие возможности, 
под которыми понимается создание организа-
ционных структур для продвижения разрабо-
ток и управления новыми идеями. Новатор-
ская организация отличается простотой, ясно-
стью и относительно малым управленческим 
штатом. При необходимости подразделяется на 
более гибкие единицы. Среди всего многообра-
зия методов выделяются два предельных слу-
чая: можно внедрять полностью своими сила-
ми либо наоборот: всецело положиться на ком-
петентность внешних консультантов, которые 
бы «поставили систему под ключ». 

Рассмотрим инновационный климат и ин-
новационный механизм подробнее. 

Новаторские компании – те, где большое 
значение придается инновационной культуре. 
Для таких организаций характерен сильный 
командный дух, особая мощная инновацион-
ная культура, в которую глубоко «погружены» 
и новые сотрудники, для которых характерны 
нацеленность на действия, потребность в экс-
перименте, короткие коммуникации и пред-
сказуемость лидеров. Чувство семьи гаранти-
рует одновременно и свободу действий, и жё-
сткость контроля. Чувство свободы проявляет-
ся в терпимости к ошибкам и в том, что новые 
рискованные идеи не отвергаются «с порога». 
Принимается и ценится бескомпромиссное по-
ведение. 

Можно выделить следующий набор фак-
торов (табл. 1) как элементов организационно-
го климата и оценить их влияние на результа-
тивность инновационной деятельности. Влия-
ние этих факторов не следует рассматривать 
как абсолютное. Например, горизонт долго-
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Рис. 1. Два аспекта осуществления инновационной деятельности в организации 
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Т а б л и ц а  1 

Факторы, влияющие на инновационную деятельность в организации 

Воздействие Фактор  негативное позитивное 
Стратегия 
Цель планирования 
Горизонт планирования 
Взаимодействие с внешним миром 
Ориентация 
Коммуникации 
Неопределенность 
Принятие решений 
Нестандартное мышление 
Отношение к неудачам 

Неопределенная  
Поиск средств 
Короткий 
Закрытая организация 
Внутренние проблемы 
Формальные 
Не принимается 
Автократичное 
Нетерпимое отношение 
Виновных наказывают 

Ясная  
Создание возможностей 
Дальний 
Открытая организация 
Потребитель 
Неформальные 
Принимается 
Партисипативное 
Допускается 
Терпимое 

 
 

срочного планирования считается предпочти-
тельным для инновации, но спланировать, на-
пример, точное размещение и мощность систе-
мы телефонного обслуживания на десять лет 
вперед вряд ли возможно. Наличие нескольких 
нестандартно мыслящих личностей в органи-
зации идет на пользу инновации, однако если 
их станет слишком много, то ситуация может 
выйти из-под контроля. Некоторая степень тер-
пимости к неудачам – явление позитивное, но 
только до определенного уровня. 

Огромный опыт новаторских компаний 
по созданию атмосферы творчества и пред-
приимчивости позволяет выделить следующие 
элементы инновационной культуры: 

 – увеличение степени свободы персонала 
по участию в управлении, распоряжению ресур-
сами, определению режима и условий работы; 

 – обеспечение свободного и не упорядо-
ченного до жёсткой регламентации общения ра-
ботников, широкая информированность работ-
ников и обстановка гласности в организации; 

 – стимулирование экспериментаторства 
по принципу «людям нужно позволить летать, 
несмотря на аэродинамические ограничения»; 

 – культивирование терпимости к неуда-
чам новаторов, неизбежным ошибкам, акцен-
тирование ненаказуемости инициативы, лояль-
ности к «неудобным» людям, творческим нон-
конформистам, желательности брать на себя 
риск и т. п. 

Воздействие культуры на деятельность 
персонала можно оценивать по направленно-
сти (поддержка творчества или исполнитель-
ства, ориентация на количество или качество 
продукции и т. д.); распространённости (гомо-
генность культуры, поддержка критической 
массой работников); силе влияния; соответст-
вию общеэкономическому, национально-исто-
рическому контексту и т. д. 

Измерить количественно инновационный 
климат в организации нельзя. Чтобы судить о 
нём, можно воспользоваться методом сравне-
ния «идеал – факт»: сначала определить фак-
тическую ситуацию (Ф), а затем – идеальную 
(И) или желаемую (табл. 2). Величина «зазо-
ра» между ними как раз и служит мерилом ин-
новационного климата. В областях, где она зна-
чительна, необходимы модификации. 

Организационные механизмы также 
должны быть ориентированы на внедрение 
нового. Можно выделить несколько их основ-
ных форм: а) формирование группы внедрения 
организационных новаций на постоянной ос-
нове (наподобие отделов НОТ, управления раз-
витием); б) формирование временных команд 
на конкретные проекты; в) привлечение кон-
сультантов. 

Классический подход к построению орга-
низационной структуры процесса разработки и 
внедрения новшества состоит в его разбиении 
на стадии, каждая из которых осуществляется 
в определённом функциональном отделе ком-
пании (лаборатория НИОКР – КБ – техноло-
гический отдел – производственный отдел – 
отдел маркетинга и др.). Тогда структура ин-
новационной фирмы основана на активной 
работе отдела НИОКР, который осуществляет 
функцию «проталкивания» новшеств, обуслов-
ленных развитием технологии, и отдела мар-
кетинга, выполняющего функцию «вытягива-
ния» новых запросов потребителей с рынка. 

Помимо работы отделов и групп, чрезвы-
чайно важна роль преданных делу создания но-
вых продуктов личностей. «Защитник проекта 
(чемпион)» – движущая сила любой инновации. 
Этот человек развивает бурную деятельность, 
проталкивая новую идею, в силу чего ему уда-
ётся зажечь других людей и привлечь требуе-
мые ресурсы. 
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Т а б л и ц а  2 

Пример использования метода сравнения «идеал – факт» 

Значение фактора Фактор 1 2 3 4 5 
Стратегия 

Цель планирования 

Горизонт планирования 

Взаимодействие с внешним миром 

Ориентация 

Коммуникации 

Неопределенность 

Принятие решений 

Нестандартное мышление 

Отношение к неудачам  
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Использование инновационных механиз-
мов в большей степени поддается оценке, не-
жели инновационный климат. Большинство 
компаний применяют ограниченное их число 
и выбирают те из них, которые соответствуют 
их культуре и традициям независимо от того, 
годится ли механизм для достижения данной 
цели, реализации данного проекта. Оценка сте-
пени соответствия идеи существующей дея-
тельности компании особенно важна для при-
нятия решения. Разумнее рассмотреть весь на-
бор механизмов (рис. 2) и выбрать те, которые 
отвечают поставленной цели, – как известно, 
стратегия определяет структуру. 

Если инновационный проект близок тех-
нологии, существующей в компании, и рынок 
готов воспринять новинку, то целевые и вен-
чурные группы, создаваемые в рамках компа-
нии, оказываются приемлемыми механизмами. 

Для инноваций с умеренной степенью риска 
можно рассматривать кооперацию с другими 
организациями, т. е. середину данной матри-
цы. Для самых новых, а следовательно, риско-
ванных проектов подходящим окажется финан-
совый механизм: рисковый капитал и в мень-
шей степени участие в инвестициях. 

Другой критерий для выбора подходящих 
механизмов – вид и количество имеющихся 
финансовых и человеческих (с учётом накоп-
ленного опыта и уровня подготовки) ресурсов. 
Но самым значительным препятствие оказы-
вается отсутствие управленческих ресурсов, 
поскольку менеджеры перегружены текущими 
делами и краткосрочными проблемами. А по-
иск новых талантов во внешней среде застав-
ляет мириться с вытекающими отсюда неоп-
ределённостями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Реакция неизвестна 
 
 
 
 
 
Рынок  
 
 
 
 
 
Реакция известна 
 
                                                   Известна                 Технология                  Неизвестна 

Корпоративный венчурный капитал 
                         Участие в инвестициях 
                      Спонсорская поддержка НИОКР 
                    Неофициальные, «подпольные» работы 
                   Приобретения 
                 Совместное предприятие 
                Создание нового бизнеса 
              Партнерство с НИО 
            Новое венчурное подразделение 
          Партнерство с поставщиком 
       Приглашение на работу изобретателей 
    Венчурная группа 
Целевая рабочая группа 

 
Рис. 2. Матрица связи «рынок – технология – инновационный механизм» 



Инновационные составляющие развития организации 133
 

Следующим значимым аспектом является 
время от момента выявления возможности 
реализации новой идеи до её успешного ос-
воения. Это также определяет выбор механиз-
ма её осуществления. Если времени достаточ-
но, то имеет смысл развить требуемые знания 
и технические возможности самой компании. 
Если время ограничено, то больше подойдёт 
совместное предприятие или приобретение 
компании. Важно понимать возможности ис-
пользования широкого диапазона подходящих 
механизмов реализации новых идей для уско-
рения процесса введения нового, соответствия 
каждого из них конкретному типу инновации. 

Алгоритм выбора соответствующих идее 
инновационных механизмов можно предложить 
следующий: 

– определение того, насколько данная идея 
близка существующей предпринимательской 
практике организации и её возможностям; 

– сравнение величины требуемых ресур-
сов (наличие талантливых людей и средств) с 
наличными; 

– определение необходимого времени от 
момента выявления возможностей реализации 
идеи до появления новинки на рынке. 

Инновационный климат и инновационный 
механизм как составляющие инновационной 
деятельности в организации и этап осуществ-
ления инновации также взаимосвязаны (рис. 3 
и табл. 3). Изменяются в процессе осуществле-
ния инновации задачи управления ею. 

 
Т а б л и ц а  3 

Приоритетность задач менеджмента по стадиям инновации 

Стадии инновационного процесса Задачи менеджеров 

Концептуальная – выявление новой идеи – изо-
бретательство и свободное творчество 

Создание благоприятного инновационного климата 

Разработка – трансформация идеи в проект Создание инновационного механизма, позволяющего 
обеспечить нормальное развитие проекта 

Внедрение – воплощение, реализация проекта Традиционный подход: планирование, исполнение, 
контроль 

 
Примечание. Всегда необходимо учитывать, на какой стадии находится инновация, так как по мере её осуществ-

ления изменяется приоритетность задач менеджмента. 
 

 
Рис. 3. Изменение задач руководства в процессе осуществления улучшения 

3. Этап управления знаниями структури-
рует и систематизирует опыт организации и 
набор данных, полученных в ходе реализации 
предыдущих двух этапов, представляет этот 
опыт в стандартизированном, пригодном для 
дальнейшего использования виде. Целью это-
го этапа является переход знаний от индиви-
дов (сотрудников, задействованных в преды-
дущих этапах) к организации. Тем самым, во-
первых, решается задача обеспечения устой-
чивости нового состояния системы, во-вто-
рых, задача повышения устойчивости прове-

дения изменений в будущем, в-третьих, соз-
даются предпосылки для дальнейшего качест-
венного преобразования организации. Резуль-
таты третьего этапа являются вводными дан-
ными для первого этапа, и таким образом, 
обеспечивается полный цикл организационно-
го развития как имманентно присущая черта 
компании. 

Реализация этапов носит итерационный 
характер, т. е. внутри каждого этапа также су-
ществует определённый цикл управления, ал-
горитмически схожий, но имеющий собствен-
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          климат 
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ную специфику, определяемую составом за-
дач того или иного этапа. В классическом виде 
(идейном, не математическом) эта итерацион-
ная связка выглядит следующим образом: пла-
нируй – делай – проверяй результат – выпол-
няй (корректируй) – снова планируй и т. д. 
Этот цикл повторяется внутри каждого из вы-
деленных этапов постоянно, и с помощью не-
го обеспечивается последовательное развитие 
организации. 

Инновационные механизмы и климат пред-
ставляют собой структурный и культурный ас-
пекты новаторской деятельности творческой 
компании и образуют «матрицу», с помощью 

которой можно составить её характеристику. 
Для естественных новаторов главное – климат 
в компании, а систематические новаторы по-
лагаются на использование инновационных ме-
ханизмов. Подлинные инновации встречаются 
там, где достигается правильный баланс меж-
ду инновационным климатом и инновацион-
ными механизмами. 
___________________ 

1. Капра Ф. Скрытые связи. – М. : ИД «Со-
фия», 2004. 

2. Голоктеев К., Матвеев И. Управление 
производством: инструменты, которые работа-
ют. – СПб. : Питер, 2008. 
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OPTIMIZATION OF COMPANY COST MANAGEMENT  
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Рассматриваются модели и методы оптимизации затрат (классические и современные), а также подходы 
к совершенствованию системы управления затратами, обоснован выбор приоритетных направлений управле-
ния затратами, определены мероприятий по снижению затрат и проблемы их реализации. 

Dealing with cost optimization patterns (both classical and modern ones), the article considers some ways to 
improve the latter, sets priorities, and defines some actions to reduce costs and obstacles in fulfilling these actions. 
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Практически перед каждым предприяти-
ем стоит задача получить максимальную при-
быль для своих акционеров и собственников. 
Решить ее можно двумя способами: наращи-
вать объемы продаж либо сокращать затраты. 
Принимая во внимание жесткую конкуренцию 
на рынке и ограниченный спрос, второй вари-
ант представляется более предпочтительным.  

Цель любой оптимизации – повышение 
эффективности работы организации, а не про-
сто снижение затрат. Сокращение затрат неот-
делимо от понятия «эффективность затрат», 
или, говоря языком экономики, «рентабельность 
затрат».  

Существует три основных модели повы-
шения эффективности затрат: 

• «чистое» снижение затрат – снижение 
издержек за счет избавления от непроизводи-
тельных затрат. Основная экономия идет за 
счет постоянных затрат. Эффективно в случае 
«ожирения» компании; 

• «интенсификация» затрат – происходит 
даже некоторое увеличение издержек, но при 
этом более существенно увеличивается и вы-
ручка. Как правило, это происходит при вне-
дрении нового оборудования, технологий, ко-
торые увеличивают производительность обору-
дования, а следовательно, и выручку. Эффек-
тивно для развивающихся компаний на разви-
вающихся рынках;  

• «фиксация» затрат – когда при увеличе-
нии выручки затраты не увеличиваются. Как 
правило, это либо увеличение цены на продук-

цию, либо равноценное увеличение производи-
тельных затрат и снижение непроизводитель-
ных. Эффективно для «выносливых» компаний, 
т. е. использующих бережливое производство. 

Достоинства и недостатки каждой из этих 
моделей приводятся в табл. 

В данной таблице представлены 3 основ-
ные модели изменения затрат в сравнении с 
результатами. В действительности у компании 
есть множество видов деятельности, издержек, 
она взаимодействует с большим количеством 
поставщиков, партнеров, покупателей, в ней 
работает персонал с определенной квалифика-
цией и т. п., поэтому лучше всего не следовать 
одной моделе при сокращении затрат, а при-
менять их исходя из ситуации. 

В реализации современных методов управ-
ления затратами российская практика рыноч-
ного периода существенно отстала от западной. 
В связи с этим возникает необходимость рас-
смотрения методов, составляющих ядро систем 
управления затратами на современном про-
мышленном предприятии. 

Практика выработала ряд методов, кото-
рые используются для оптимизации затрат: 

1) метод применения носителей затрат; 
2) применение закона Парето; 
3) сравнение затрат, построение диаграмм, 

бенчмаркинг; 
4) АВС-метод (Activity Based Costing); 
5) таргет-костинг; 
6) кайзен-костинг. 

________________________________________ 
© Т.Н. Сысо, 2011 
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Модели повышения эффективности затрат [1] 

Модель повышения 
эффективности 

издержек 
Преимущества Недостатки Выводы 

«Чистое» 
снижение затрат  

Реальное снижение издержек 
за счет избавления от непроиз- 
водительных затрат; 
увеличение рентабельности 

Требуется серьезный анализ 
затрат компании; 
риск недовольства персонала; 
риск снижения производитель-
ности труда за счет устранения 
действительно необходимых 
затрат 

Эффективно в слу-
чае «ожирения» 
компании 

 «Интенсификация» 
затрат 

Увеличение выручки за счет вне-
дрения новых технологий и увели-
чения выпуска продукции;  
поддержка большинством персона-
ла (в случае грамотной мотивации); 
увеличение рентабельности 

Возможно лишь в случае дос-
тупности новых рынков сбыта 
и потребителей; 
требует инвестиций и их обос-
нований 

Эффективно для 
развивающихся 
компаний на разви-
вающихся рынках 

«Фиксация» затрат Увеличение рентабельности 
при фиксированных издержках; 
вариант – увеличение выпуска 
при снижении затрат 

Поднятие цен далеко не всегда 
возможно;  
в случае увеличения выпуска 
продукции не избежать увели-
чения затрат 

Эффективно для 
«выносливых» ком-
паний, т. е. исполь-
зующих бережли-
вое производство  

 
 
Метод применения носителей затрат 
Носители затрат – причины, факторы, 

влияющие на величину затрат. Наиболее про-
стой метод. Анализ носителей затрат позволя-
ет обосновать управленческие решения и про-
водить оптимизацию затрат.  

Статьи затрат и носители затрат: 
• Зарплата: эффективность работы, место-

ахождение, уровень развития предприятия, тер-
риториальный фактор, отрасль; 

• Сырье и материалы: закупочная цена, 
масштаб закупок, качество сырья, уровень 
отходов; 

• Расходы на финансирование: процентная 
ставка, срок привлечения финансирования, уро-
вень инфляции, кредитная история, субсидии, 
местонахождение; 

• Затраты на ремонт: число единиц обору-
дования, возраст оборудования или срок служ-
бы, процент его износа; 

• Затраты на электрическую и тепловую 
энергию: местонахождение, энергоемкость про-
изводства, площади, эффективность использо-
вания, система обогрева; 

• Сбытовые расходы: число заказов, ко-
личество клиентов, количество выписанных 
счетов; 

• Складские расходы: среднее время хра-
нения единицы продукции, автоматизация, ме-
ханизация склада, качество хранения, трудоем-
кость работы; 

• Транспортные расходы: удаленность по-
купателей и поставщиков, количество клиентов; 

• Бухгалтерия: количество операций, ком-
пьютеризация, среднее время на операцию. 

Для того чтобы понять причины возник-
новения затрат и найти пути их сокращения, 
нужно ответить на два основных вопроса: 

• что производим? – конструкция, харак-
теристики изделия; 

• как производим и реализуем? – мас-
штаб, начальные издержки, эффективность тру-
да, технология, местонахождение, расстояние 
от поставщиков и до потребителей, расходы по 
сбыту. 

Анализируя причины возникновения за-
трат, важно понять, как они влияют на размер 
издержек компании и какие могут быть пути 
для оптимизации? Поэтому подобные вопросы 
следует адресовать руководителям структур-
ных подразделений. 

 
Применение Закона Вильфредо Парето 
Выявляем наиболее важные, значимые ста-

тьи затрат, так как только по ним можно полу-
чить существенную экономию. Применяем за-
кон Парето (правило 80/20): для получения 
80 % эффекта достаточно выявить и оптими-
зировать статьи затрат составляющие наиболь-
ший удельный вес (20 %). То есть для получе-
ния существенной экономии необходимо оп-
тимизировать весомые затраты. 

Степень контролируемости статьи может 
служить препятствием в управлении затрата-
ми. Одновременно с учетом значимых затрат 
руководству необходимо сосредоточить вни-
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мание на тех из них, которые можно посте-
пенно снизить, а также на тех, которые быстро 
растут и могут достичь высоких значений в 
ближайшее время.  

 
Сравнение затрат, построение диа-

грамм, бенчмаркинг  
Бенчмаркинг (Benchmarking) – система 

оценки деятельности предприятия при помо-
щи сравнения с каким-либо подходящим ана-
логом. 

Анализ тенденций по диаграмме затрат. 
Метод предполагает анализ изменения затрат 
в прежние периоды, выявление важных и су-
щественных затрат, их отклонений, причин и 
последующую разработку мер по устранению 
причин возникновения отклонений. 

Проблемы:  
• многие предприятия не знают собствен-

ной структуры затрат;  
• нет четкого понимания распределения 

ответственности за затраты;  
• в компаниях не определены четкие цели 

по снижению затрат; 
• отсутствие культуры экономии как эле-

мента корпоративной культуры. 
Статистика возможности сокращения за-

трат: 
• на закупку материалов (3–15 %); 
• оплата труда (10–30 %); 
• производственные затраты (3–20 %); 
• общехозяйственные затраты (10–25 %); 
• затраты на зарплату основных рабочих 

(от 3 до 12 %); 
• затраты на зарплату вспомогательных 

рабочих (от 7 до 20 %). 
 
ABC-метод (Activity Based Costing)  уче-

та, анализа и оптимизации затрат по про-
цессам 

Метод АВС позволяет предприятию с вы-
сокой степенью достоверности определять стои-
мость и производительность операций, оцени-
вать эффективность использования ресурсов и 
вычислять себестоимость продукции (работ, 
услуг). Часто данные, полученные таким ме-
тодом, радикально отличаются от результатов 
традиционных методов калькуляции. 

Традиционные методы опираются на объ-
емные показатели, отражающие использование 
ресурсов (материалы, трудоемкость, материа-
лоемкость) при изготовлении продукции.  

Но существует множество процессов, ко-
торые не связаны с объемами производства: 
планирование производства, наладка оборудо-
вания, разработка дизайна продукта. Отнесе-

ние подобных затрат на продукт в традицион-
ной схеме отличается от более точной в данной 
ситуации системы ABC. 

При методе АВС объектом учета, кальку-
ляции и анализа являются продукты, процес-
сы, клиенты, сегменты рынка и каналы сбыта. 

При традиционном методе учета затрат 
косвенные расходы делятся по центрам фи-
нансового учета (ЦФУ), затем расходы центров 
затрат (вспомогательные подразделения) пере-
распределяются на ЦФУ доходов и прибыли, а 
потом уже перераспределяются на изделия, 
продукты, работы. 

При АВС-методе учета затрат косвенные 
расходы делятся по группам затрат на процес-
сы, определяется ставка носителя затрат по 
процессам, затем последние умножаются на 
величину носителя затрат и следует перерас-
пределение косвенных затрат на продукты. 

Этапы распределения по методу АВС: 
1) определяем бизнес-процессы в компа-

нии; 
2) собираем информацию и группируем 

ее по бизнес-процессу; 
3) определяем носитель затрат для каж-

дого процесса; 
4) относим затраты по процессам на про-

дукт в соответствии с носителем затрат, кото-
рый является мерой потребности продукта в 
процессах. 

Метод АВС используется для планового 
калькулирования затрат в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе; для планирования 
и принятия управленческих решений. 

АВС-метод не целесообразно применять: 
1) в организациях с большой долей кос-

венных непроизводственных затрат; 
2) в организациях со сложными и много-

образными продуктами, клиентами, рынками, 
каналами сбыта; 

3) в организациях, которые ожидают пе-
ремены либо в которых часто осуществляются 
перемены. 

Ключевой показатель – база распределе-
ния или кост-драйвер. 

Достоинства – корректная информация для 
ценообразования и прогнозирования.  

Проблемы – сложность и трудоемкость в 
повседневном использовании. 

Оптимизация затрат на основе применения 
АВС-метода заключается в корректном расче-
те стоимости бизнес-процессов и возможности 
оптимизации расходов по этим процессам, а в 
случае не возможности снижения затрат на 
вспомогательные и обслуживающие бизнес-
процессы – передаче их на аутсорсинг. 
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Метод АВС позволяет принимать обосно-
ванные решения в отношении:  

• снижения затрат: определение реальной 
величины затрат позволяет точно определять 
виды затрат, которые необходимо оптимизи-
ровать;  

• ценовой политики: корректное распре-
деление затрат по объектам калькуляции по-
зволяет определить нижнюю границу цен, даль-
нейшее снижение которых относительно такой 
границы ведет к убыточности продукта;  

• товарно-ассортиментной политики: ре-
альная себестоимость позволяет разработать 
программу действий по отношению к тому или 
иному продукту – снять с производства, опти-
мизировать издержки или поддерживать на те-
кущем уровне;  

• оценки стоимости операций: можно ре-
шить, целесообразно ли передавать те или иные 
операции подрядчикам или необходимо про-
водить организационные преобразования.  

 
Таргет-костинг (Target Costing) – фор-

мирование себестоимости новой продукции, 
исходя из планируемой рыночной цены и ожи-
даемой прибыльности продаж. Метод возник в 
Японии в 1965 г. (Тойота). Способ защиты от 
экономических неудач, который помогает сбе-
речь деньги до того, как они будут потрачены. 
Используется в инновационных отраслях, про-
изводственных предприятиях, где постоянно 
разрабатываются новые модели и виды продук-
ции. А также в сфере обслуживания и на непри-
быльных предприятиях.  

Выгодно применять на предприятиях с 
широкой номенклатурой продукции и мелко-
серийном производстве.  

Основной показатель – целевая себестои-
мость. 

Сама идея, положенная в основу концеп-
ции таргет-костинг, – несложна и революцион-
на одновременно. Японские менеджеры просто 
вывернули «наизнанку» традиционную форму-
лу ценообразования:  

Себестоимость + Прибыль = Цена,  
которая в концепции таргет-костинг транс-
формировалась в равенство:  

Цена – Прибыль = Себестоимость. 
Это простое решение позволило получить 

прекрасный инструмент превентивного кон-
троля и экономии затрат ещё на стадии проек-
тирования. 

Процесс усовершенствования продукта на 
Западе осуществляется следующим образом:  

Проектирование > Себестоимость > 
Перепроектирование. 

В Японии этот же процесс в соответствии 
с идеологией таргет-костинг приобретает дру-
гой вид:  

Себестоимость > Проектирование > 
Себестоимость. 

Достоинство – фокусируется внимание 
сотрудников на внешних факторах в большей 
степени, чем на внутренних: не на том, что 
устанавливает предприятие, а на том, что дик-
тует рынок. 

 

 
Рис. 1. Процесс управления по целевой себестоимости (таргет-костинг) [2] 
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Целевая себестоимость достигается в ре-
зультате поиска резервов снижения затрат, и 
осуществляются следующие действия: 

1) определяются целевая цена за единицу 
продукции, затем целевая себестоимость и смет-
ная себестоимость; 

2) сравниваются целевая себестоимость и 
сметная, рассчитываются отклонения по каж-
дой статье затрат; 

3) разрабатываются мероприятия по уст-
ранению отклонений. 

Проблемы: 
• конфликт интересов подразделений – не 

всегда сокращение затрат равно выгодно для 
всех подразделений; 

• конфликт между руководителями и под-
чиненными – связан с мотивацией персонала; 

• пошаговая работа в поиске вариантов 
снижения себестоимости продукта, возникает 
вопрос снижения времени на этапе разработки. 

 
Кайзен-костинг (Kaizen Costing) – усовер-

шенствование маленькими шагами, постепен-
ное и непрерывное снижение себестоимости как 
результат специальной программы предпри-
ятия. Концепция кайзен, как и таргет-костинг, 
имеет японское происхождение и означает 
«совершенствование». Ее автор Масааки Имаи 
впервые использовал этот термин в 1986 г. Ос-
нова концепции – сокращение времени, расхо-
дуемого на операции, не добавляющие «цен-
ности» конечному продукту. К таким опера-
циям относятся хранение, накопление, пере-
мещение и т. д. 

В отличие от таргет-костинга, кайзен-кос-
тинг применяется на этапе производства про-
дукции. Меняются методы, технологии произ-
водства уже существующего продукта. Исполь-
зование возможно в любой отрасли в совокуп-
ности с другими методами оптимизации затрат. 
Применяется для оптимизации затрат дейст-
вующего производства либо если таргет-кос-
тинг не дал результатов через 3 месяца. 

Для переменных затрат мероприятия оп-
ределяются для каждой единицы продукции. 

Постоянные затраты регулируются цели-
ком по предприятию в рамках управления по 
целям. 

 
Анализ существующих подходов к со-

вершенствованию системы управления за-
тратами 

Современная теория и практика предла-
гает следующие основные подходы, обеспечи-
вающие повышение эффективности управле-
ния предприятием, и в частности, затратами: 

• проведение реинжиниринга бизнес-про-
цессов предприятия (РБП); 

• внедрение системы управления, постро-
енной в соответствии со стандартами управ-
ления MRP II (Manufacturing Resource Planning 
– планирование производственных ресурсов), 
ERP (Enterprise Resource Planning – планиро-
вание ресурсов предприятия); 

• организация ведения управленческого 
учета. 

Основными идеями реинжиниринга биз-
нес-процессов, обусловливающими кардиналь-
ные улучшения деятельности предприятия, яв-
ляются: 

• переход от дедуктивного к индуктивно-
му мышлению при решении задач управления; 

• переход от анализа управленческих функ-
ций к перепроектированию бизнес-процессов, 
включающих в себя не только алгоритм реше-
ния задачи (функциональная часть), но и рас-
пределение ответственности в процессе ре-
шения, элементы контроля, организационную 
структуру, культуру персонала и т. д. 

Традиционный дедуктивный метод пред-
полагает определение проблемы, а затем по-
иск путей ее решения, поэтому формулировка 
управленческих задач выглядит следующим 
образом: как сократить простои оборудования? 
как заинтересовать работников и оценить вклад 
каждого в общее дело? как сократить затраты 
на содержание управленческого аппарата без 
ухудшения качества управления? как продать 
больший объем товаров? как определить наи-
более перспективные товары и другие. 

Индуктивный метод предполагает распо-
знание эффективного решения, а затем поиск 
проблемы, которую оно может разрешить. Рас-
полагая эффективными решениями, определя-
ем проблемы, которые можно преодолеть с их 
помощью [3].  

Отечественный опыт проведения РБП по-
казывает, что необходимые средства могут вы-
делить только компании располагающие зна-
чительной балансовой прибылью. 

Внедрение стандартов MRP II, ERP. В про-
цессе управления предприятием применяются 
методы с использованием определенных стан-
дартов, среди которых наиболее распростране-
ны MRP II и ERP. MRP II – методология, на-
правленная на обеспечение эффективного управ-
ления производственной деятельностью пред-
приятия. ERP-системы ориентированы на ав-
томатизацию всех процессов управления пред-
приятием. ERP-система обеспечивает:  

• объединение всех бизнес-процессов пред-
приятия по единым правилам в рамках одной 
системы;  
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• оперативное получение руководством ин-
формации о всех сторонах деятельности пред-
приятия;  

• планирование и контроль деятельности 
компании (краткосрочные и долгосрочные 
планы различных подразделений увязываются 
между собой).  

При установке ERP-системы предприятия 
сталкиваются с необходимыми, но порой не-
ожиданными для них расходами.  

Для многих – это затраты на обучение 
персонала, которые зачастую сопоставимы со 
стоимостью системы (они составляют от 1000 
долл. в неделю), на консультантов [4].  

Использование данных информационных 
систем предполагает существенные расходы. 

Организация ведения управленческого уче-
та. К основным задачам относятся: 

• управление затратами (издержками); 
• калькулирование себестоимости; 
• планирование (сметное, бюджетирова-

ние); 
• определение нормативов и анализ от-

клонений от них; 
• оценка эффективности работы подраз-

делений, менеджеров; 
• подготовка информации для разнообраз-

ных ситуационных управленческих решений. 
В процессе решения задач управленческо-

го учета накапливается и обрабатывается ин-
формация, которая позволяет руководству пред-
приятия оперативно решить основные вопросы 
стратегического и оперативного управления: 

• целесообразность выполнения конкрет-
ного специального заказа; 

• определение ассортимента и цен на про-
дукцию, исходя из условий ограниченности 
ресурсов, максимизации прибыли и состояния 
рыночной конъюнктуры; 

• определение причин неэффективной ра-
боты подразделений и менеджеров; 

• разработка программ внедрения новых 
технологий и замены оборудования; 

• определение того, что выгоднее купить 
или произвести в отношении материалов, ком-
плектующих, деталей и узлов. 

Анализ существующих подходов к совер-
шенствованию системы управления затратами 
позволяет определить, что одной из приоритет-
ных задач в этом направлении является орга-
низация ведения на предприятии управленче-
ского учета. Не требуя столь значительных фи-
нансовых вложений как реинжиниринг биз-
нес-процессов или внедрение стандартов MRP 
II, ERP, организация ведения управленческо-
го учета позволяет повысить эффективность 

управления затратами за счет использования 
определенных методов. 

Для обеспечения функционирования такой 
системы необходимо обобщение данных обо 
всех затратах предприятия с целью комплекс-
ной реализации функций управления, что мо-
жет быть достигнуто только посредством ав-
томатизации управления предприятием [3]. 

  
Выбор приоритетных направлений 

управления затратами зависит от стратеги-
ческих целей компании. 

Стратегический аспект управления затра-
тами в отличие от оперативного (тактического) 
связан с внешними факторами развития орга-
низации. Суть стратегического подхода – реа-
гирование на проблемы, имеющие стратегиче-
ский характер, адаптация к внешним измене-
ниям на длительный временной период. Для 
конкретного предприятия соотношение стра-
тегического и тактического индивидуально. 

В зависимости от возможностей пред-
приятия влиять на изменения во внешней сре-
де, адаптироваться к изменениям, выстраива-
ются приоритеты целей его деятельности. Вы-
бор приоритетного развития деятельности 
предприятия, т. е. выработка стратегии, оста-
ется скорее интуитивной, чем формализован-
ной директорской оценкой привлекательности 
того или иного проекта, и это следствие того, 
что российские предприятия не располагают 
полноценными источниками информации для 
разработки стратегии. 

Координирующая объединяющая роль 
маркетинговой составляющей становится не-
обходимой для реализации стратегического 
подхода, ведь стратегическое управление пред-
полагает сбор и анализ стратегически важной 
информации, а затем уже выработку стратегии 
и конкретной программы действий, – исход-
ную информацию и должны дать маркетинго-
вые исследования. 

Проблему управления затратами на совре-
менном предприятии можно представлять как 
задачу регулярного менеджмента: на основе 
маркетинговых исследований (изучения эла-
стичности спроса, емкости рынка, позициони-
рования товара в определенном сегменте рын-
ка) постоянно корректировать объемы выпус-
ка, цены, добиваясь оптимального соотношения 
затрат и прибыли. 

Приоритетные направления в области 
управления затратами на конкретном предпри-
ятии обусловлены базовыми конкурентными 
стратегиями по ключевым продуктам. Вы-
страивание компонентов конкурентного пре-
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имущества по звеньям цепочки потребитель-
ской стоимости продуктов, товаров – всегда 
конкретно для организации [5]. 

  
Мероприятия по сокращению затрат 
После того как приоритетные направле-

ния снижения затрат определены, необходимо 
изучить деятельность компании в разрезе на-
правлений. Надо понять, как формируются за-
траты по каждому направлению, как протека-
ют бизнес-процессы и что следует предпринять, 
чтобы снизить издержки. К этой работе следу-
ет привлекать руководителей подразделений, 
внешних экспертов и консультантов, которые 
на основе собранной информации способны 
предложить ряд альтернативных путей сни-
жения издержек по каждому выбранному на-
правлению. Мероприятия распределяются по 
признаку стоимости их реализации на безза-
тратные, малозатратные и высокозатратные. 
Беззатратное мероприятие – мероприятие, на 
реализацию которого не расходуются средства 
компании, либо расходом можно пренебречь. 
Критерии, по которым мероприятия делятся 
на высоко- и малозатратные, компания уста-
навливает самостоятельно.  

Предложенные мероприятия оценивают-
ся с точки зрения экономического эффекта от 
их внедрения. Понятно, что на данном этапе 
оценка будет не очень точная, однако погреш-
ность должна быть не более 10 %. Такой точ-
ности на первом этапе будет достаточно. Из 
сформированного перечня мероприятий вы-
бираются мероприятия, которые принесут, по 
предварительным оценкам, наибольший эко-
номический эффект [1].  

Эндрю Уайлман в своей книге «Сокраще-
ние затрат» предлагает сосредоточить основ-
ное внимание и усилия на том, что позволяет 
получить наибольшую и быструю отдачу [6]. 
Он называет это подходом АВС. Если пере-
числить все возможные способы и варианты 
снижения затрат в порядке их потенциального 
влияния на конечные результаты, то обнару-
жится несколько способов, позволяющих по-
лучить максимальную отдачу (А), несколько – 
со средней отдачей (В) и длинный список, где 
каждая идея стоит немного (С). 

Уайлман предлагает помещать все воз-
можные действия по снижению затрат в про-
стую матрицу, в которой по горизонтали оце-
нивается ожидаемый размер будущей эконо-
мии, а по вертикали – практичность (рис. 2). 

Основной критерий управления затрата-
ми – возможность влиять на их размер. Обеспе-
чить эффективное управление затратами мож-

но только при активном участии руководите-
лей всех подразделений компании и в первую 
очередь сотрудников производственных под-
разделений. Как показывает практика, наиболь-
ший резерв сокращения издержек – производ-
ственные затраты, связанные с используемыми 
технологическими процессами, стоимостью ма-
териалов, эффективностью работы персонала 
и оборудования. 
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  0          Ожидаемый размер будущей экономии           i 
 

Рис. 2. Оценка возможных действий 
 

В связи с этим основная задача финансо-
вого директора – выявить совместно с руководи-
телями структурных подразделений факторы, 
влияющие на рост затрат компании, определить 
перспективные направления снижения затрат и 
составить план действий по их снижению.  

В план мероприятий по сокращению из-
держек обычно включаются статьи затрат, ко-
торые необходимо снизить, факторы, влияющие 
на них, суть и стоимость мероприятия, предпо-
лагаемый эффект.  

План мероприятий по сокращению затрат 
содержит перечень мероприятий, где для каж-
дого из них определено: 

• по какой статье и за счет чего произой-
дет снижение затрат после реализации меро-
приятия? 

• перечень конкретных действий; 
• лицо, ответственное за реализацию ме-

роприятия;  
• стоимость мероприятия;  
• планируемый годовой эффект брутто 

(экономия) и нетто (чистый результат с уче-
том затрат на данное мероприятие); 

• сроки выполнения мероприятия.  
Составляя план снижения затрат, крайне 

важно правильно определить ответственного за 
его исполнение. Широко распространена ошиб-
ка, когда ответственным за снижение затрат на-
значается сотрудник финансовой службы ком-
пании. В то же время ответственность должна 
быть возложена на специалиста, контролирую-
щего затраты, которые предполагается сокра-
тить. Как правило, это директор по производст-
ву, руководитель отдела снабжения или ком-
мерческий директор.  
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Проблемы реализации мероприятий по 
сокращению затрат 

Реализация программы сокращения затрат 
на практике может столкнуться с рядом техни-
ческих, финансовых и психологических про-
блем. Технические проблемы связаны с вне-
дрением нового оборудования и технологии, 
изменением производственных и бизнес-про-
цессов. Финансовые проблемы связаны с тем, 
что обычно предприятие задумывается о сни-
жении затрат, когда финансовые ресурсы ми-
нимальны и поэтому на реализацию высокоза-
тратных мероприятий просто нет средств. Пси-
хологические проблемы связаны с тем, что со-
кращение затрат неминуемо отражается на пер-
сонале и, соответственно, вызывает недоволь-
ство и раздражение. Если же сокращение за-
трат связано с оптимизацией численности пер-
сонала, то это тем более вызывает сопротив-
ление со стороны персонала, а иногда и ре-
гиональной и муниципальной администрации. 

Залогом успешной реализации программы 
мероприятий по сокращению издержек будут: 

• качественное планирование и исполне-
ние проекта снижения издержек;  

• независимая экспертиза мероприятий с 
привлечением внешних экспертов и консуль-
тантов;  

• поддержка персонала и высокая заинте-
ресованность руководства в реализации про-
граммы;  

• привлечение надежных источников фи-
нансирования для реализации затратных меро-
приятий.  

Успешная реализация программы сокра-
щения издержек и создание механизма регу-
лярной оптимизации расходов позволит ком-
пании повысить эффективность бизнеса или 
использовать низкие цены на продукцию как 
одно из ключевых преимуществ в конкурент-
ной борьбе [1].  

Направление программ сокращения затрат 
весьма разнообразны, в частности, это:  

• внедрение новых более экономичных тех-
нологий и оборудования (например, при осу-
ществлении железнодорожных перевозок вне-
дрение новых систем взвешивания позволяет 
идентифицировать неравномерно или плохо 
загруженные вагоны, что позволяет снизить 
затраты на ремонт и техническое обслужива-
ние железнодорожных составов и гарантиро-
вать безопасность их эксплуатации);  

• применение более современных органи-
зационных концепций (например, концепция 
малых терминалов при осуществлении желез-
нодорожно-автомобильных перевозок, позво-

ляющая повысить рентабельность перевозок 
за счет сокращения затрат на инфраструктуру); 
а также оптимизация организационной струк-
туры компании (целью плана является повы-
шение операционной эффективности и сокра-
щение общих операционных затрат, в частно-
сти, за счет исключения дублирования множе-
ства функций на различных корпоративных 
уровнях); 

• аутсорсинг – отказ от собственного про-
изводства некоторых изделий или услуг и пе-
реход на закупку их у сторонних организаций 
(например, нередко встречающиеся сегодня 
проекты отказа от вспомогательных произ-
водств);  

• в противоположность аутсорсингу, пе-
реход от закупок ряда изделий и услуг на сто-
роне к их производству собственными силами 
(например, строительство собственных источ-
ников энергии);  

• изобретательство и рационализаторст-
во [7].  

Экономический эффект любого проекта, 
в том числе проекта сокращения затрат, заклю-
чается в дополнительно получаемой прибыли. 
Дополнительно получаемая прибыль, в свою 
очередь, определяется тем, насколько изме-
нится выручка, производственные затраты, на-
логовые платежи компании в связи с реализа-
цией данной инвестиционной идеи. Таким об-
разом, ключевой подход к расчету эффекта лю-
бого проекта (в том числе сокращения затрат) 
заключается в определении того, на сколько 
больше компания будет получать и на сколько 
больше будет платить в связи с осуществле-
нием проекта. 

При принятии решения о реализации того 
или иного проекта (программы, идеи, альтер-
нативы) учитывается совокупность факторов – 
экономических и организационных. Экономи-
ческий фактор принятия решения заключается 
прежде всего в объемах дополнительно полу-
чаемой прибыли и показателей «возвратности» 
инвестиционных затрат. Среди организацион-
ных факторов можно отметить наличие эффек-
тивной управленческой команды. Команды, 
способной эффективно организовать работу 
предприятия, подразделения [7].  

Принятие управленческого решения не-
возможно без обладания достоверной информа-
цией. Достоверность представляемой экономи-
ческой информации во многом определяется 
пониманием сути экономических процессов, 
знанием конкретных методик и подходов. 

Оптимизация управления затратами – важ-
нейший элемент системы управления затрата-
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ми. Без оптимизации затрат не возможно дос-
тижение конкурентоспособности и выживание 
компании в условиях быстро меняющейся сре-
ды. Неотъемлемый элемент оптимизации – раз-
работка мероприятий, которые помогают оце-
нить эффективность использования всех ресур-
сов предприятия, выявить резервы снижения 
затрат на производстве, собрать информацию 
для подготовки планов и принятия рациональ-
ных управленческих решений в области оп-
тимизации затрат. Без участия управленцев и 
сотрудников этот процесс не будет результа-
тивным.  
___________________ 
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Рассматриваются дихотомии стратегического менеджмента в области управления знаниями. Выдвига-
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Теоретические и эмпирические исследо-
вания постоянно возвращаются к вопросу о 
роли знаний в конкурентоспособности совре-
менной компании. С одной стороны, имеются 
свидетельства того, что усилия по управлению 
знаниями положительно влияют на результа-
ты деятельности компании. Так, например, 
французские исследователи доказали, что при 
повышении интенсивности управления зна-
ниями на один процент происходит увеличе-
ние производительности труда на три процен-
та, а инновационная активность увеличивается 
на четыре процента [1]. С другой стороны, не 
секрет, что менеджеры часто сталкиваются с 
неоднозначными результатами внедрения прак-
тик управления знаниями.  

Знания по своей природе принципиально 
отличаются от материальных активов: свойст-
во неосязаемости, неконкурентности при ис-
пользовании, неисключаемости из потребле-
ния, неотделимости от носителя – это лишь 
часть особых характеристик знаниевых акти-
вов. Вследствие этого решения по приобрете-
нию, созданию, распространению, хранению, 
коммерциализации знаний компании требуют 
тщательного учета выгод, ожидаемых от этих 
активов, в сопоставлении с трудностями пол-
ного обеспечения этих выгод.  

Данное исследование лежит на пересече-
нии нескольких научных направлений: концеп-

ции динамических способностей фирмы, стра-
тегического менеджмента и концепции управ-
ления знаниями. Автор выдвигает гипотезу о 
возможности формирования дуальных страте-
гических способностей фирмы, позволяющих 
повысить эффективность преобразования зна-
ния фирмы в ее конкурентные преимущества. 
Для теоретического обоснования гипотезы в 
статье рассматриваются двойственные харак-
теристики знания фирмы, которые влияют на 
появление разнонаправленных результатов и 
могут служить основой дихотомий стратеги-
ческого менеджмента в области управления 
знаниями.  

Встраивание процессов управления зна-
ниями в бизнес-стратегию компании требует по-
нимания особых характеристик объекта управ-
ления. Таксономии знания, по мнению многих 
исследователей, являются связующим звеном 
между теорией и практикой менеджмента зна-
ний. Анализ многочисленных определений и 
классификаций категории «знание» (на уровне 
фирмы) позволяет обратить особое внимание 
на двойственный характер значительной части 
рассматриваемых типов знаний. Так, можно 
выделить следующие типы знаний: явное – не-
явное, индивидуальное – социальное (органи-
зационное), внешнее – внутреннее, определен-
ное – неопределенное, процедурное («знание 
как») – декларативное («знание о»), обыден-
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ное – экспертное, осознанное – неосознанное, 
структурированное – неструктурированное, 
теоретическое – практическое и др. [2]. При 
этом наблюдается некоторый континуум меж-
ду двумя крайними состояниями, и знаниевый 
актив может одновременно обладать разнона-
правленными характеристиками или быть яв-
но выраженным посредством одной из них. 

Рассмотрим техническую поддержку в он-
лайн режиме для клиентов компании Cisco как 
знаниевый актив с двойственными характери-
стиками. В конце 80-х гг. компания предложи-
ла на то время достаточно революционную мо-
дель взаимодействия с потребителями, заменив 
ограниченный конкурентный входной фактор 
(инженеры Cisco и персонал послепродажного 
обслуживания) на неконкурентный знаниевый 
актив (онлайновые программные инструменты 
и инструкции). Cisco приняла решение помес-
тить в онлайн режиме всю возможную техни-
ческую поддержку, чтобы потребители могли 
самостоятельно решать большинство своих по-
вседневных проблем, оставляя инженерам вре-
мя для решения наиболее сложных. В конеч-
ном итоге получился «самораздувающийся» 
объем знаний. Клиенты Cisco не только под-
ключались к сайтам для получения информа-
ции, они начали использовать их, чтобы поде-
литься собственным опытом как с самой ком-
панией Cisco, так и с другими ее клиентами. 
Описанный знаниевый актив комбинирует как 
внешние (знания клиентов), так и внутренние 
(инженеры компании) знания, в большей сте-
пени он представлен в явной (кодифициро-
ванной) форме, является определенным, носит 
как организационный, так и индивидуальный 
характер.  

Анализ знаниевых активов показывает, 
что сочетание двойственных характеристик, а 
также выраженность одной из парных харак-
теристик по отношению к другой является ди-
намичным во времени. По мнению автора, при 
принятии управленческих решений необходи-
мо учитывать, во-первых, наличие дуализма в 
самой природе знания, а во-вторых, изменчи-
вость во времени данного рода характеристик.  

Двойственная природа знания фирмы про-
является также в его особых свойствах. В ча-
стности, организационное знание является сме-
шанным общественным благом, что обуслов-
ливает наличие свойств частичной неконку-
рентности и неисключаемости. Свойство не-
конкурентности выражается в том, что благо 
может быть использовано несколькими поль-
зователями одновременно, так как увеличение 
числа потребителей блага не влечет за собой 

снижение полезности, получаемой каждым из 
них. Второе свойство заключается в том, что ог-
раничение доступа потребителей к такому бла-
гу – достаточно сложная задача. Данная харак-
теристика общественного блага приводит к про-
блеме «безбилетника»: невозможно исклю-
чить из потребления общественным благом ни 
одного пользователя, даже если он за него не 
заплатил. Свойства общественных благ внут-
ренне взаимосвязаны – чем сильнее выражена 
неконкурентоспособность, тем, при прочих 
равных, вероятнее неисключаемость [3].  

Первые исследования, посвященные изу-
чению совместного знания фирмы как обще-
ственного блага, относились в основном к ин-
формационным базам данных. Действительно, 
базы данных компании (о клиентах, постав-
щиках, лучших практиках и др.) являются сме-
шанными благами. Они обладают свойством 
неконкурентности и могут использоваться не-
сколькими менеджерами одновременно, не ис-
чезая при совместном доступе, что приводит к 
возрастающей отдаче от использования пере-
менного фактора производства. В то же время 
базы данных обладают свойством неисклю-
чаемости, что повышает вероятность недобро-
совестного использования данного вида акти-
вов. В нашем примере не исключена возмож-
ность оппортунистического поведения сотруд-
ников, когда содержание баз данных становит-
ся доступным потенциальным конкурентам 
компании. Кроме того, высока вероятность не-
допроизводства организационного знания. Про-
блему кооперативного поведения при произ-
водстве знаний можно сформулировать следую-
щим образом: «Частные издержки на создание 
совместного знания (общественного блага) мо-
гут быть выше частных выгод, что ведет к сни-
жению мотивации обмена, распространения и 
создания коллективного знания организации». 
Это приводит к занижению предельных выгод 
от потребления организационного знания и, 
как следствие, к его недопроизводству. 

Нетрудно заметить, что свойство некон-
курентности оказывает положительное влия-
ние на результаты усилий по управлению зна-
ниями, а свойство неисключаемости приводит 
к одновременному росту рисков по имитации 
знаниевых активов. Таким образом, внутренне 
взаимосвязанные свойства приводят к возник-
новению разнонаправленных результатов при 
управлении знаниями. Так, например, широко 
известным является парадокс репликации, ко-
гда фирма, стремясь увеличить скорость об-
мена знаниями внутри фирмы, кодифицирует 
их, но при этом увеличивает вероятность ими-
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тации конкурентами своего формализованного 
знания.   

Двойственная природа знаний предъявля-
ет новые требования к методам управления дан-
ным видом активов. Многие российские и за-
рубежные авторы указывают на необходимость 
перехода к концепции парадоксального под-
хода к управлению фирмой в контексте пост-
индустриальной экономики. Следует отметить, 
что дихотомии стратегического менеджмента, 
такие как административный и предпринима-
тельский стиль управления, внешние и внут-
ренние факторы успеха и др., были отмечены 
еще в классических работах 60-х гг. прошлого 
века Чандлера, Эндрюса, Ансоффа и др. В ра-
боте Катькало достаточно подробно представ-
лена постмодернистская методология теории 
стратегического менеджмента, учитывающая 
внутреннюю противоречивость проблем стра-
тегического управления [4].  

Интересен также подход Джонсона, кото-
рый рассматривает многочисленные парадоксы 
экономики знаний как взаимозависимые про-
тивоположности, управлять которыми можно 
лишь изменив мышление менеджера с «или/ 
или» на «как/так и». В своей работе «Управле-
ние полярностями» Джонсон доказывает, что 
новая экономика во многих случаях требует от 
менеджера одновременного применения раз-
нонаправленных стратегий: «ориентация на 
клиента – отрицание клиента», «индивидуум – 
команда», «конкуренция – сотрудничество», 
«централизация – децентрализация» и т. д. 
При управлении полярностями необходимо при-
нять объективность существования как поло-
жительных, так и отрицательных последствий 
применения одной стратегии. При этом следует 
учесть, что переход из одной «крайности» в 
другую не является решением проблемы. Ме-
тодология управления полярностями предпо-
лагает выбор определенной траектории движе-
ния между противоположными стратегиями [5]. 

В свою очередь теория ограничений Гол-
дратта говорит о том, что практически любую 
производственную проблему можно раскрыть 
как конфликт двух противоборствующих по-
ложений. Сторонники данной теории исходят 
из предпосылки, что каждое действие в слож-
ной системе кроме положительных результа-
тов вызывает и негативные последствия. Ре-
шение конфликта посредством компромисса 
не приводит к решению самой проблемы. Ме-
тодология Голдратта предлагает построение 
упрощенной модели сложившейся ситуации и 
проведение анализа конфликта, стремясь най-
ти не компромисс, а нестандартное решение 
конфликтов (по [6]). 

Непосредственно в сфере управления зна-
ниями наличие дихотомий было выявлено в ра-
боте Нонака и Такеучи. Они выявили, что при 
создании нового знания необходимо маневри-
рование в рамках «мнимых дихотомий»: явное 
знание – неявное знание, тело – сознание, ин-
дивидуум – организация, модель «сверху-
вниз» – модель «снизу-вверх», бюрократия – 
рабочие группы, эстафетный стиль – стиль 
регби, Восток – Запад. С точки зрения Нонака 
и Такеучи, перечисленные дихотомии являют-
ся мнимыми, так как для эффективного управ-
ления знаниями следует искать некоторое пе-
ресечение, динамичное и одновременное взаи-
модействие двух «псевдодихотомий», что при-
ведет к решению проблемы новым способом [7].  

Учитывая описанный научно-практичес-
кий опыт, автор предлагает дополнить класси-
ческие дихотомии стратегического менеджмен-
та за счет знаниевых разнонаправленных стра-
тегий, построенных на основе двойственной 
природы знания фирмы. В табл. представлены 
дихотомии в области управления знаниями, ко-
торые определены с учетом эпистемологии 
знания, его онтологии, способа получения и ис-
точника, а также инициативы создания нового 
знания. 

 
Дихотомии стратегического менеджмента в области управления знаниями 

Вопросы управления знаниями Характеристики знания Дихотомии 
Какое знание активизируется? 
(эпистемология) 

Явные – 
Неявные 

Кодификация – 
Персонализация 

Где находится знание? 
 (онтология) 

Социальные – 
Индивидуальные 

Группа – 
Индивидуум 

Как мы приобретаем знание? Сознание – 
Тело 

Интеллектуальная абстракция – 
опыт 

Каковы источники знаний? Внешние – 
Внутренние 

Создание альянсов – 
Автономность 

Кто инициирует создание нового 
знания? – Сверху-вниз – 

Снизу-вверх 
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Выделенные дихотомии в управлении 
знаниями представляют собой определенный 
вызов для современных руководителей. Стиль 
мышления «как/так и» требует от менеджеров 
развития навыка одновременного обдумыва-
ния двух противоположных стратегий. Разви-
тие подобного рода навыков является первой 
ступенью к формированию дуальных страте-
гических способностей фирмы. 

С точки зрения автора, дуальные страте-
гические способности фирмы могут рассмат-
риваться в рамках концепции динамических 
способностей ресурсного подхода. Родоначаль-
ником этой концепции считается Д. Тис, кото-
рый акцентировал внимание на том, что в ус-
ловиях быстро изменяющейся бизнес-среды и 
глобальной конкуренции для достижения ус-
тойчивого преимущества недостаточно просто 
обладать трудноимитируемыми знаниевыми 
активами. Ключевым фактором успеха стано-
вятся динамические способности, которые за-
ключаются в умении комбинировать, совер-
шенствовать и при необходимости изменять 
внутренние и внешние компетенции компа-
нии. Впервые же организационные способно-
сти фирмы, основанные на знаниях, были рас-
смотрены Хамелом и Прахаладом. По их мне-
нию, только способности, основанные на зна-
ниях могут обеспечивать долгосрочное кон-
курентное преимущество, так как являются 
труднодоступными, трудноимитируемыми и 
практически не замещаемыми. Грант же пола-
гал, что знаниевые активы, например, система 
разработки дизайна концерна Крайслер и др., 
представляют собой сложную, межфункцио-
нальную, командную и индивидуальную про-
изводительную деятельность, сочетающую яв-
ные и неявные знания. Именно такие активы и 
формируют организационные способности на 
базе знаний [2]. 

В нашей статье мы предлагаем описать 
дополнительные возможности фирмы по соз-
данию организационных способностей на базе 
знаний. Эффективное управление стратегиче-
скими дихотомиями в области управления зна-
ниями позволит фирмам на шаг опережать кон-
курентов. Теоретические рассуждения по фор-
мированию дуальных стратегических способ-
ностей фирмы автор предлагает построить с 
учетом концепции управления полярностями 
Джонсона и подхода Нонака, Такеучи. Сфор-
мулируем основные этапы формирования ду-
альных стратегических способностей фирмы: 

1. Признание руководителями всех уров-
ней существования двойственных характери-
стик знания фирмы и, как следствие, объек-

тивность возникновения разнонаправленных 
результатов управления знаниями; 

2. Идентификация ключевых дихотомий 
в области управления знаниями; 

3. Построение «карты полярности», где 
обозначаются положительные и отрицатель-
ные исходы применения каждой из парных 
стратегий; 

4. Определение предупреждающих инди-
каторов, показывающих соотношение пози-
тивных и негативных эффектов при использо-
вании соответствующей стратегии; 

5. Разработка и применение комплекса ин-
струментов по управлению знаниями, позво-
ляющих реализовать положительные эффекты 
разнонаправленных стратегий, дающих «не-
стандартный способ решения конфликта»; 

6. Мониторинг и контроль уровня зрело-
сти дуальных стратегических способностей; 

7. Анализ эффективности управления зна-
ниями в разрезе дуальных стратегий. 

Рассмотри примеры успешных практик 
управления дуальными стратегиями с учетом 
выделенных в табл. аспектов управления зна-
ниями. 

Какое знание активизируется или за счет 
какого знания (формализованного или не-
формализованного) создается новое знание? 
Это основная дихотомия в области управле-
ния знаниями. Ей соответствуют разнонаправ-
ленные стратегии: кодификация и персонали-
зация. Данные стратегии определяют инсти-
туциональные механизмы обмена знаниями. 
Кодификация означает перевод неформализо-
ванного знания отдельных сотрудников или 
группы в формализованные (документы, отче-
ты, базы данных и т. д.) знания. При этом воз-
никает возможность вновь и вновь использо-
вать знание посредством подхода «человек – 
документ». Достоинствами кодификации яв-
ляется экономия от масштаба вследствие мно-
гократного использования формализованного 
знания, а также высокая скорость обмена зна-
ниями. К недостаткам относятся отмеченный 
парадокс репликации и формализация отно-
шений между сотрудниками. При персонали-
зации компания фокусируется на диалоге ме-
жду индивидуумами, не кодифицируя при 
этом знания. Знания в данном случае переда-
ются через социальные сети (сети сотрудни-
ков). Организация развивает мобильность и 
коммуникабельность сотрудников. При таком 
подходе каждая проблема рассматривается как 
уникальная, которая требует уникальных зна-
ний, и решение проблем базируется на мнении 
отдельных экспертов. Это позволяет находить  
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Карта полярностей для разнонаправленных стратегий «кодификация – персонализация» 

трудноимитируемые способы решения управ-
ленческих и производственных задач. К не-
достаткам персонализации относятся высокие 
издержки проведения данной стратегии и зна-
чительный объем неформализованного знания 
в организации. Персонализация может пози-
тивно влиять на рыночные позиции предпри-
ятия, снижать риски имитации, но повышает 
риски оппортунистического поведения и уси-
ления власти отдельных сотрудников [8]. 

На рис. представлены положительные и 
отрицательные стороны двух разнонаправлен-
ных стратегий управления процессами обмена 
знаниями в организации. 

Примером дуальных стратегических спо-
собностей, позволяющих совместить стратегии 
кодификации и персонализации и реализовать 
положительные исходы данных стратегий, мо-
жет служить система онлайн поддержки кли-
ентов компании Cisco, когда успешно сочета-
ются высокий уровень кодификации и возмож-
ность индивидуального общения клиентов и 
сотрудников компании. С точки зрения авто-
ра, подобного рода инструменты в общем виде 
могут быть обозначены как самообучающиеся 
сетевые системы.  

Следующий вопрос в сфере управления 
знаниями – где находится и на каком уровне 
создается знание? Возможны два крайних ва-
рианта: на уровне индивидуума и на уровне ор-
ганизации. В данном случае наблюдается кон-
фликт интересов: личные цели могут не совпа-
дать с целями организации. При создании со-
вместного знания компания сталкивается с 
проблемой нежелания делиться знаниями от-

дельных индивидуумов. Для ее решения при-
меняют различные методы, способствующие 
развитию командного духа, созданию социаль-
ного капитала, когда каждый чувствует прича-
стность к общему делу. Действительно, мно-
гочисленные публикации связывают прира-
щение социального капитала с повышением 
конкурентоспособности. В частности, Л. Пру-
сак и Д. Коэн определяют социальный капитал 
как взаимоотношения, которые помогают ор-
ганизации работать эффективно. Но они же и 
задаются вопросом – может ли быть социаль-
ного капитала слишком много? Проведенные 
ими эмпирические исследования показали, что 
развитый социальный капитал порой может 
нанести ущерб: он порождает то, что называют 
групповым конформизмом – склонность не 
подвергать сомнению общие убеждения. Силь-
ная связь с группой приводит к тому, что люди 
поддерживают бесполезные или ошибочные 
идеи. Избыток дружеского тепла может поме-
шать людям задавать друг другу трудные во-
просы или потерять стремление к «творческо-
му трению», т. е. к источнику инноваций [9]. 
Компания может попасть в «зависимость» от 
постоянных, опытных сотрудников, их нала-
женных взаимоотношений между собой, с кли-
ентами, с поставщиками. Еще одним негатив-
ным проявлением командной культуры может 
быть подавление индивидуальности отдель-
ных сотрудников. В этом случае чаша весов 
качнется в другую сторону – поощрения ин-
дивидуальности в организации, когда право на 
ошибку – это привилегия каждого творческого 
сотрудника. 
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Примером решения конфликта «индиви-
дуум – организация» могут служить самоор-
ганизующиеся команды, описанные Нонака и 
Такеучи. Успешный опыт такого сочетания был 
получен командой разработчиков Honda City, 
когда стихийно возникшая совместная деятель-
ность представителей разных отделов привела 
к созданию инновационного продукта. Нонака 
и Такеучи делают вывод, что самоорганизую-
щаяся команда способна синтезировать две про-
тивоположности посредством создания усло-
вий для взаимодействия конкретного индиви-
да с другими людьми [7].  

Третий аспект управления знаниями – как 
мы приобретаем знание? Сознание или наше 
тело участвуют в приобретении нового знания? 
В западной эпистемологии сознание противо-
поставляется телу. Истоки этого тезиса можно 
найти еще в картезианском дуализме, когда 
утверждалось, что абсолютная истина может 
быть получена только посредством дедукции 
и из реально существующей «мыслящей» суб-
станции. П. Сенге – основоположник теории 
самообучающейся организации – также акцен-
тировал внимание на системном мышлении, 
что предполагает обучение сознанием, а не 
телом [10]. В восточной эпистемологии боль-
шее значение придается именно непосредст-
венному индивидуальному опыту, когда зна-
ние приобретается методом проб и ошибок, 
посредством прозрений и догадок. В качестве 
примера одновременного применения разно-
направленных стратегий Нонака и Такеучи 
приводят практику воспитания средневеково-
го японского самурая, основанную на единст-
ве тела и сознания. Этот аспект в управлении 
знаниями является наиболее сложным, так как 
затрагивает глубинные поведенческие паттер-
ны и культурные различия индивидов – основ-
ных носителей знания. 

Четвертая область управления знаниями, 
где возникает дихотомия, относится к источ-
никам знания. Фирма может выбрать две стра-
тегии: создание альянсов в широком смысле 
этого слова и автономность, т. е. использова-
ние внешних или внутренних источников зна-
ния. Такая дилемма решалась многими круп-
ными фирмами при становлении процессов 
глобализации. Для фирм, рассматривающих 
возможность кооперативного поведения для 
создания знания в рамках отрасли (совместно 
с поставщиками, клиентами и другими парт-
нерами) очевидными плюсами являются «эф-
фект рычага» или «синергетический эффект», 
а также вытеснение конкурентов, не участво-
вавших в совместном проекте. К общеизвест-

ным рискам, характерным для инвестиций в 
исследования и разработки, добавляются риски 
потери инвестиций (или недополучения выгод) 
вследствие оппортунистического поведения 
участников совместного проекта, а также вслед-
ствие размытых прав собственности на соз-
данную совместно технологию. Ориентация на 
внутренние источники знаний обеспечивает за-
щиту прав собственности, но значительно огра-
ничивает потенциальные возможности фирмы 
по созданию нового инновационного знания. 

Ярким примером синергетического эффек-
та кооперативного поведения фирм является 
практика «открытых инноваций» (open inno-
vation). Успешные истории Cisco, Intel, Micro-
soft, описанные Х. Чейзборо в работе «Откры-
тые инновации», показывают «эффект рычага» 
от совместных инвестиций в базовые исследо-
вания. Парадокс при «открытых инновациях» 
заключается в том, что фирмы получают боль-
шую выгоду от своих инноваций и интеллек-
туальной собственности в случае отказа от 
контроля над ними [11]. Положительный эф-
фект свойства неконкурентности знаний пре-
вышает негативные последствия свойства не-
исключаемости. При создании общедоступных 
прикладных программ, как показывает прак-
тика, могут возникать положительные эффек-
ты от сторонних участников проекта, расши-
ряющих возможности и выгоды всех заинте-
ресованных сторон. Это могут быть програм-
мисты-любители, спонсирующие организации, 
поставщики и клиенты участвующих в совме-
стном проекте компаний, профессора универ-
ситетов и др. Сеть, появляющаяся в результате 
открытых систем прикладного обеспечения, 
имеет практически неограниченные возмож-
ности расширения. Одним из ярких явлений 
современных рынков знаний стал краудсор-
синг – технология, при которой фирма пере-
дает решение своей проблемы большой груп-
пе людей в виде открытого предложения. На-
пример, канадская компания Goldcorp собрала 
более 400 мегабайт данных по геологической 
разведке на своем участке Онтарио и предло-
жила приз в 575 тыс. долл. тому, кто наилуч-
шим образом проанализирует эти данные и 
укажет места залегания золота. По итогам кон-
курса компания получила более 110 мест на 
сумму более 3-х млрд долл.  

Автор предлагает объединить описанные 
примеры дуальных стратегических способно-
стей компаний по управлению дихотомией «ав-
тономность – создание альянсов» и обозначить 
их как «синергетические системы взаимной 
выгоды». 
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И последний аспект, рассматриваемый в 
статье – кто инициирует создание нового зна-
ния? В классическом менеджменте различают 
два подхода: «сверху-вниз» и «снизу-вверх», у 
каждого из которых есть свои достоинства и 
недостатки. Примером нестандартного реше-
ния данного рода дихотомии является иниции-
рование инноваций посредством саморазвиваю-
щейся сети лидеров. На практике такой подход 
реализовала саудовская компания SecuTronic. 
Результатом того, что система управления по-
строена по принципу горизонтали, а не верти-
кали стал беспрецедентный рост на 2500 про-
центов за последние пять лет. Учредитель этой 
компании Джавад Али так описывает принци-
пы ее работы: «Никаких начальников – просто 
200 предпринимателей работающих вместе. 
От нас, вместе взятых, исходит мощная энер-
гия, и от этого выигрывает вся компания, а так-
же ее клиенты и акционеры, за каждым руко-
водителем – множество обученных и подго-
товленных мини-руководителей, только так 
можно стремительно расти». Другие исследо-
вания подтверждают, что мотивация предпри-
нимательством, основанная на внутренней мо-
тивации, является одним из самых сильных 
двигателей инновационной деятельности [12]. 

Таким образом, мы рассмотрели примеры 
фирм, которые предприняли успешную попыт-
ку разрешения конфликтов, возникающих при 
управлении знаниями. При этом они не обо-
значали свои действия как дуальные стратеги-
ческие способности. На наш взгляд, система-
тизация и обобщение лучших практик управ-
ления разнонаправленными стратегиями на 
базе знаниевых активов может являться одним 
из направлений совершенствования подходов 
к управлению знаниями с целью повышения 
конкурентоспособность фирмы. Анализ при-
меров позволяет сформулировать общие прин-
ципы и требования к инструментам по управ-
лению разнонаправленными стратегиями: 

• применение нестандартных решений, со-
четающих, на первый взгляд, несовместимые 
подходы; 

• наличие элементов саморазвития, когда 
генезис развития лежит внутри объекта управ-
ления;  

• стремление к сонаправленности целей 
субъектов управления на всех уровнях. 

В заключение хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что существует определенный потен-
циал извлечения конкурентных преимуществ 

фирм при сознательном управлении дуальны-
ми стратегиями. Глубокое понимание приро-
ды знания фирмы позволит правильно диагно-
стировать стратегически значимые активы и 
выстроить адекватное управление ими в дол-
госрочном периоде. В дальнейшем необходи-
мо конкретизировать выделенные этапы фор-
мирования дуальных стратегических способ-
ностей фирмы и разработать методику приме-
нения представленного подхода.  
___________________ 
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Представлена модель выбора подхода к управлению эффективностью производственно-предпринима-
тельской структуры. Пересмотр подхода осуществляется на основе информации, полученной по итогам стра-
тегического анализа среды, а также в результате анализа существующей системы управления эффективно-
стью. Предложенную модель можно использовать для определения направления и ресурсов развития пред-
принимательской структуры. В рамках предложенной модели становится возможным совмещение несколь-
ких этапов анализа и формирования стратегии: от прогнозирования изменений среды до определения аль-
тернативных стратегических мероприятий и целевых показателей. 

The article considers the model of efficiency management approach that can be changed according to the data 
of environment strategic analysis and present efficiency management analysis. The given model enables the com-
pany to determine strategy and growth resources, to combine several analytical and strategic stages (from business 
forecast to setting alternative measures and target indicators).  

Ключевые слова: промышленно-предпринимательская структура, эффективность, управление на осно-
ве целей, ключевые показатели деятельности, система сбалансированных показателей, стратегический ана-
лиз, развитие. 
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В современных рыночных условиях од-
ним из важнейших экономических субъектов 
являются производственно-предприниматель-
ские структуры, ориентированные на рента-
бельную деятельность и поддержание конку-
рентоспособности. Отечественные ученые-эко-
номисты определяют предпринимательскую 
структуру как «юридическую форму коммер-
ческого образования, занимающуюся от своего 
имени предпринимательством, т. е. извлекаю-
щую прибыль из результатов деятельности». 
Виды и формы существования предпринима-
тельских структур определяются правом соб-
ственности и организационно-правовым стату-
сом [1, с. 39].  

Промышленное или производственное 
предпринимательство предполагает создание 
материального продукта, работ, услуг, инфор-
мации, духовных ценностей для удовлетворе-
ния потребностей общества. Функция произ-
водства является для данного вида предпри-
нимательства основной, а все прочие функции 
(продажа, отгрузка продукции) являются до-
полнительными. Промышленное предприни-

мательство решает ряд задач: во-первых, соз-
дает материальный продукт, который предна-
значен удовлетворять потребности людей или 
применяться в качестве средств производства, 
во-вторых, закладывает основы экономическо-
го и научно-технического развития общества 
[2, с. 10]. 

Предпринимательская структура функцио-
нирует в соответствии с законами рынка и, сле-
довательно, нацелена на выявление конкурент-
ных преимуществ, поиск и осуществление ви-
да деятельности, позволяющего получать пред-
принимательский доход или прибыль в дина-
мично развивающихся рыночных условиях. 
Цели предпринимательских структур различ-
ны в зависимости от уровня развития, условий 
функционирования. Цель представляет собой, 
в широком смысле, конечное состояние, к кото-
рому стремится система, в узком смысле – бу-
дущий желаемый результат. В теории и прак-
тике используются различные классификации 
целей. Предпринимательские структуры могут 
применять то или иное сочетание подходов к 
классификации в зависимости от особенно-
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стей объекта планирования, особенностей ус-
танавливаемых целей. Классификация по зна-
чимости для организации (деление целей на 
стратегические, тактические и операциональ-
ные) является основной в процессе разработки 
стратегии. При этом операциональные цели ус-
танавливаются на основе тактических, кото-
рые в свою очередь определяются стратегиче-
скими целями. Все установленные цели долж-
ны соответствовать видению, миссии, замыслу 
бизнеса [3, с. 48]. 

В анализе деятельности предприниматель-
ской структуры ключевую роль играет оценка 
эффективности. Эффективность может быть оп-
ределена как степень достижения целей, по-
ложительная результативность. Определять ее 
можно множеством параметров, в зависимо-
сти от того, о каком результате идет речь [4, 
c. 139].  

Существует несколько точек зрения по по-
воду содержания стратегических целей и по-
казателей эффективности деятельности совре-
менных производственно-предприниматель-
ских структур. Исходя из классического опре-
деления предпринимательства, стратегические 
цели лежат в плоскости максимизации прибыли 
в долгосрочной перспективе: достижение уров-
ня доходов и расходов, а соответственно, при-
были и рентабельности, устраивающих собст-
венника бизнеса. Другим направлением явля-
ется определение стратегических целей в виде 
объемных показателей: наращивание объемов 
производства и сбыта, которые в свою очередь 
характеризуют степень присутствия на рынке. 
Кроме того, цели ориентированные на рынок, а 
не только на достижение определенного уров-
ня прибыли, могут быть сформулированы сле-
дующим образом: выживание в условиях кон-
курентной борьбы; лидерство в борьбе с конку-
рентами; создание имиджа. Усложнение усло-
вий функционирования предпринимательских 
структур (развитие рынка, ужесточение кон-
курентной борьбы) обусловило следующие из-
менения содержания стратегических целей.  

Во-первых, с точки зрения рыночного под-
хода миссия и стратегические цели должны 
быть прежде всего ориентированы на удовле-
творение потребностей рынка, что в свою оче-
редь приведет к достижению финансово-эконо-
мических целей предпринимательских струк-
тур. Кроме того, стратегические целевые ори-
ентиры должны быть представлены не в виде 
финансово-экономических показателей, а как 
характеристики, отражающие будущие конку-
рентные преимущества. 

Во-вторых, в настоящее время в бизнесе, 
как правило, заинтересованы многие участни-

ки рынка, а не только предприниматель, соб-
ственник. Следовательно, стратегическая цель 
предпринимательской структуры должна обес-
печивать установление равновесия противоре-
чащих целей субъектов рынка, имеющих отно-
шение к фирме: акционеров, менеджмента, ра-
ботников, контрагентов, государственных орга-
нов и т. д. («Теория заинтересованных групп»). 
Источником образования их доходов является 
добавленная стоимость предпринимательской 
структуры. 

В-третьих, развиваются подходы к оцен-
ке стратегической результативности деятель-
ности предпринимательской структуры, рас-
ширяется состав и структура финансово-эко-
номических показателей. Для принятия стра-
тегических решений в настоящих условиях не-
обходимо обладать следующей информацией:  

1) показатели эффективности деятельно-
сти: операционная прибыль, рентабельность 
реализации, доходность совокупных активов, 
доходность собственного капитала, доходность 
инвестиций и т. д.; 

2) оценка стоимости компании, экономи-
ческая добавленная стоимость. 

Для промышленно-предпринимательских 
структур, главной целью которых является 
поиск и реализация эффективных способов по-
лучения предпринимательского дохода, при-
были, особое значение в настоящее время при-
обретает применение таких моделей и инстру-
ментов управления, которые позволяют про-
водить комплексную оценку деятельности, а 
также устанавливать цели и изменять их, гиб-
ко реагируя на динамичное развитие рынка. 
Значительные резервы роста конкурентоспо-
собности связаны с совершенствованием мето-
дов управления эффективностью деятельности 
предпринимательской структуры. Первоначаль-
ный выбор и пересмотр подхода к управлению 
эффективностью производственно-предприни-
мательской структуры может осуществляться 
на основе предложенной модели (см. рис. 1). 

 
Анализ системы управления эффектив-

ностью предпринимательской структуры 
Вместе с развитием концептуальных схем 

формирования стратегии меняются особенно-
сти управления предпринимательскими струк-
турами, которые прежде всего находят отра-
жение в системе управления эффективностью 
и определяют выбор целевых показателей дея-
тельности. Подходы к группировке целевых по-
казателей и модели ключевых показателей дея-
тельности в ходе эволюции претерпели значи-
тельные изменения. 
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Рис. 1. Модель выбора подхода к управлению эффективностью 
производственно-предпринимательской структуры 

Процессы, происходящие в системе управ-
ления эффективностью, можно охарактеризовать 
следующим образом: исходя из общего уровня 
развития корпоративного управления, приме-
няя разработанные инструменты и методики, 
предпринимательская структура определяет 
стратегические и оперативные цели и целевые 
показатели. В системе управления эффектив-
ностью фирмы возникает ряд противоречий: 

• противоречие блоков стратегического и 
оперативного управления (основное противо-
речие); 

• противоречие внутри блока оперативно-
го управления; 

• противоречие внутри блока стратегиче-
ского управления. 

В зависимости от содержания и способов 
решения системных противоречий можно вы-
делить два основных этапа развития систем 
управления эффективностью. 

1. Первый этап – оценка эффективности 
на основе систем количественных показателей. 

На первом этапе развития моделей управ-
ления эффективностью предприятия противо-
речия системы можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

• Противоречие блоков стратегического и 
оперативного управления состоит в том, что 
оперативное управление направлено на внут-
ренние характеристики, достижение текущих 
целей, а стратегия прежде всего должна быть 
нацелена на развитие. Развитие в свою очередь 
невозможно без учета потребностей клиентов;  

• Противоречие внутри блока оператив-
ного управления заключается в том, что инди-
видуальные цели и цели фирмы могут не сов-
падать. Достижение целей невозможно пока 
не установлена взаимосвязь и иерархия инди-
видуальных и коллективных целей; 

• Противоречие внутри блока стратегиче-
ского управления проявляется в том, что в про-
цессе реализации стратегии, основным являет-
ся противоречие между ориентацией на выпол-
нение утвержденных показателей и гибкостью 
стратегии, т. е. для установления равновесия 
необходимо принять решение, актуально ли 
достижение утвержденных показателей в из-
меняющихся условиях или назрела необходи-
мость изменения стратегических целей.  

К этому этапу можно отнести модель 
«управление на основе целей» (MBO), а также 
подходы, ориентированные на построение сис-

SWOT-
анализ 

Видение бизнеса

Миссия

Замысел

Блок 2. Определение вектора развития: 
 
• Детальный анализ характеристик SWOT; 
• Расчет значимости полей SWOT; 
• Плоскость определения вектора развития 

предпринимательской структуры; 
• Стратегия использования характеристик 

SWOT; 
• Варианты стратегических целей, меро-

приятий, показателей 

Стратегические цели

Стратегические мероприятия Установление стратегических 
показателей 

Подход к управлению эффективностью: «изменить», «сохранить» 

Блок 1. Анализ системы 
управления эффективностью: 

 
• Подсистемы, компоненты 

и элементы системы; 
• Наличие обратных связей; 
• Характер противоречий 

внутри системы; 
• Возможные способы реше-

ния системных противоречий 
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темы финансовых показателей (классический 
подход). Изменения во внешней и внутренней 
среде предпринимательских структур привели 
к тому, что применение классического подхо-
да не позволяло удерживать равновесие в сис-
теме. Жестко закрепленные количественные 
показатели не давали возможности полностью 
оценить потенциал фирмы, что снижало сте-
пень гибкости стратегии, а также качество ра-
боты. Это стимулировало изменение характера 
системных противоречий и развитие моделей 
управления, ориентированных на качествен-
ные, нефинансовые показатели. 

2. Второй этап – оценка эффективности 
на основе моделей сбалансированного управ-
ления. 

На втором этапе противоречия внутри 
системы управления эффективностью предпри-
нимательских структур изменяются следую-
щим образом: 

• Основное противоречие: оперативное 
управление ориентировано на достижение нор-
мативов и количественно измеримых в настоя-
щий момент показателей, а стратегия в новых 
динамично меняющихся условиях должна пре-
жде всего опираться на всестороннюю оценку 
будущего потенциала. Кроме того, для развития 
необходимо не только достигать утвержден-
ных финансовых показателей, но и комплекс-
но оценивать другие аспекты деятельности; 

• Противоречие внутри блока оперативно-
го управления: для установления равновесия 
между коллективными и индивидуальными це-
лями стало недостаточно простой детализации 
целей фирмы до уровня целей сотрудника. При 
мотивации на достижение жестко закреплен-
ных количественных критериев сотрудники 
могут достигать своих целей в ущерб целям и 
задачам других подразделений, а также иска-
жать информацию о фактическом выполнении 
показателей;  

• Противоречие внутри блока стратегиче-
ского управления: на этапе применения клас-
сического подхода информации о фактическом 
выполнении утвержденных показателей было 
достаточно для своевременной корректировки 
стратегических целей, но в условиях динамич-
но изменяющейся среды, количественные из-
мерения перестали давать объективную инфор-
мацию о возможностях и потенциале предпри-
нимательской структуры с точки зрения стра-
тегического развития. 

Модели сбалансированного управления 
вводят в систему показателей качественные 
критерии, что позволяет детализировать стра-
тегические цели в нескольких направлениях, 

учитывать различные аспекты деятельности, а 
также по факту получать более объективную 
информацию о ходе выполнения стратегии и 
участии сотрудников в процессе достижения 
стратегических целей. Это дает возможность 
решить противоречия и установить равновесие 
системы на новом уровне. Можно выделить 
ряд моделей, относящихся к группе сбаланси-
рованного управления эффективностью. Одной 
из наиболее распространенных концепций яв-
ляется управление эффективностью на основе 
системы сбалансированных показателей.  

Анализ системы управления эффективно-
стью позволяет сделать ряд выводов. Системе 
управления эффективностью предприниматель-
ской структуры свойственны изменения на те-
кущем этапе развития (без нарушения равно-
весия системы) либо развитие системы (уста-
новление равновесия на новом уровне). Сохра-
нять равновесие системе позволяет решение 
противоречий посредством привлечения внеш-
них и внутренних ресурсов. При развитии сис-
темы фирма получает возможность использо-
вать в управлении новые инструменты. Выде-
ленные на основе характеристики противоре-
чий этапы развития проходит система управ-
ления эффективностью в целом, возможно даль-
нейшее развитие системы при разработке но-
вых инструментов управления. Кроме того, 
указанные этапы проходит в развитии система 
управления эффективностью на микроуровне 
– в рамках конкретной предпринимательской 
структуры. 

 
Определение направления развития на 

основе анализа внешней и внутренней среды  
Основным инструментом, применяемым 

в ходе стратегического анализа среды, является 
матрица SWOT, которая позволяет определить 
области пресечения сильных и слабых сторон 
с возможностями и угрозами. Детальный ана-
лиз сильных и слабых сторон, возможностей и 
угроз позволяет оценить силы их влияния на 
стратегию предпринимательской структуры. 
Для проведения анализа производится оценка 
вероятности возникновения и серьезности воз-
можностей и угроз, по аналогии можно оце-
нить силы и слабости по критерию вероятно-
сти сохранения и существенности. Оценку це-
лесообразно производить по результатам экс-
пертного опроса, в ходе которого каждой ха-
рактеристике эксперты присваивают бальные 
оценки вероятности и серьезности (сущест-
венности). На основе полученных оценок рас-
считывается суммарная оценка по парному со-
четанию характеристик, а также оценка значи- 
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Расчет суммарных оценок по итогам SWOT-анализа 

Показатель Формула Пример для поля СиВ 
Суммарная оценка 
по парному сочетанию 
характеристик 

∑О(n;m)=В(х;n)*С(х;n)+ 
+В(у;m)*С(у;m) 

∑О(n;m)=В(С;n)*С(С;n)+  
+В(В;m)*С(В;m) 

Оценка значимости поля ∑ОЗ(n,m=1;∞)=∑(В(х;n)*С(х;n)+ 
+В(у;m)*С(у;m)) 

∑ОЗ(n,m=1;∞)=∑(В(х;n)*С(х;n)+
+В(у;m)*С(у;m)) 

 

 
Рис. 2. Плоскость определения вектора развития предпринимательской структуры 

мости поля. Формулы для расчета оценок при-
ведены в таблице. 

Результаты расчетов можно представить 
графически в виде плоскости (рис. 2), в кото-
рой каждому полю матрицы SWOT соответст-
вует вектор, высота которого равна оценке зна-
чимости поля. 

Каждому вектору движения соответству-
ет определенная стратегия использования ха-
рактеристик SWOT: 

1. Сочетание благоприятных условий и 
конкурентных преимуществ. Фирма развива-
ется на основе баланса преимуществ и благо-
приятных возможностей. Данная стратегия яв-
ляется идеальной, соответствует полю «силы 
и возможности»; 

2. Выработка уникальных характеристик. 
Применение этой стратегии возможно, когда 
фирма обладает сильными преимуществами, ко-
торые позволяют преодолеть угрозы на пути к 
цели. Стратегия соответствует полю «силы и уг-
розы» в соответствии с терминологией SWOT; 

3. Использование возможностей. В соот-
ветствии с данной стратегией значительные по 
степени влияния благоприятные условия сре-
ды позволяют организации достигнуть цели, 

преодолев недостатки. Стратегия соответству-
ет полю «слабости и возможности»; 

4. Отсутствие уникальности. Фирма об-
ладает преимуществами, но настолько слабы-
ми, что не может преодолеть неблагоприятные 
условия среды. Стратегия также соответствует 
полю «силы и угрозы»; 

5. Отсутствие возможностей. Фирма 
действует в благоприятных условиях, но не 
достигает целей, не обладая достаточными пре-
имуществами. Стратегия соответствует полю 
«слабости и возможности»; 

6. Отступление. Стратегия применяется 
в худших условиях. Фирма не может преодо-
леть недостатки, которые сочетаются с небла-
гоприятными условиями. Соответствует полю 
«слабости и угрозы». 

Предложенную плоскость можно исполь-
зовать для определения направления и ресур-
сов развития – в каком поле будет преимущест-
венно развиваться предпринимательская струк-
тура. Для каждого поля целесообразно опре-
делить варианты стратегических мероприятий 
и показателей. 

В рамках предложенной автором модели, 
на основе информации, полученной по итогам 
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стратегического анализа среды, а также в ре-
зультате анализа существующей системы управ-
ления эффективностью становится возможным 
совместить несколько этапов анализа и разра-
ботки стратегии. Модель позволяет опреде-
лить основные сценарии изменения парамет-
ров среды и предпринимательской структуры, 
возможные варианты поведения, альтернатив-
ные стратегические мероприятия и целевые 
показатели, а также провести детальный ана-
лиз и оценку значимости возможностей и уг-
роз или недостатков и преимуществ. 
___________________ 
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BUSINESS AND COMMERCIAL BANK COLLABORATION: MODERN TRENDS 
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Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 
К.В. Маслов 
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ОАО «Сбербанк России» 

Предпринимательские структуры представляют собой открытую систему, которая не только подвержена 
влиянию внешней среды, но и способна активно ее формировать и развивать. Рассматривается идея о том, 
что предпринимательские структуры могут управлять возникающими при взаимодействии экономическими 
отношениями с элементами инфраструктуры, в частности, с кредитными организациями. Изучаются совре-
менные тенденции процесса взаимодействия предпринимательских структур с коммерческими банками.  

The article considers enterprise as an open system not only being dependent on environment but a powerful 
factor influencing this environment. Interacting with infrastructure units, businesses can guide the emerging eco-
nomic relationships, with lending agencies in particular. That’s why modern trends within business-commercial 
bank interaction are worth examining. 

Ключевые слова: взаимодействие, предпринимательские структуры, банк, инфраструктура, тенденции, 
кредитование. 

Key words: collaboration, enterprises, bank, infrastructure, trends, lending. 

Предпринимательские структуры могут 
самостоятельно формировать и развивать свое 
инфраструктурное обеспечение, максимально 
отвечающее потребностям бизнеса. 

Инфраструктурное обеспечение предпри-
нимательской деятельности (совокупность эле-
ментов инфраструктуры бизнеса) является субъ-
ектом внешней среды любой организации. Со-
трудничество с каждым из элементов инфра-
структуры предприниматель выстраивает через 
определенную систему коммуникаций. Наибо-
лее типичным представителем предпринима-
тельской инфраструктуры является коммерче-
ский банк. Для того чтобы разработать для пред-
принимательских структур эффективную сис-
тему взаимодействия с коммерческими банка-
ми, необходимо изучить современные тенден-
ции в развитии отношений между указанными 
сторонами, определяющие дальнейший ход ис-
следования выбранной темы. 

1. Продолжение предпринимательскими 
структурами стратегии рефинансирования (с 
оформлением новых долгосрочных кредитных 
договоров) с целью удешевления обслужива-
ния текущего кредитного портфеля.  

Данная стратегия объясняется продолжаю-
щимся снижением уровня процентных ставок 
по предоставляемым банками кредитам (хоть 
и не столь значительным, как в начале 2010 г.). 
В этой связи предпринимательские структуры 
заинтересованы в заключении новых кредит-
ных договоров по ставкам ниже текущих либо 
в проведении переговоров с действующими бан-
ками-партнерами о снижении текущего уровня 
процентных ставок. При этом долгосрочный ха-
рактер кредитных договоров объясняется ожи-
даниями в среднесрочной перспективе повы-
шения уровня процентных ставок по предос-
тавляемым банками кредитам. 

2. Продолжение (с начала 2010 г.) актив-
ности коммерческих банков в сфере кредито-
вания предпринимательских структур, что уве-
личивает инвестиционные возможности пред-
принимательских структур в экономику стра-
ны, а следовательно, и индекс промышленно-
го производства в России. 

В подтверждение указанных двух тенден-
ций во взаимоотношениях предприниматель-
ских структур с коммерческими банками отме-
тим положительную динамику (с начала 2010 г.)
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прироста объема выданных кредитов (см. 
рис. 1), динамику снижения (с середины 2009 г.) 
процентных ставок межбанковского кредито-
вания и ставок по операциям ЦБ РФ, причем 
выравнивающуюся (см. рис. 2), а также поло-
жительную динамику индекса промышленно-
го производства (см. рис. 3). 

Прирост в 2010 г. задолженности по кре-
дитам нефинансовым организациям составил 
3,2 %, а задолженности по кредитам физичес-
ким лицам – 5,5 %. В результате годовые тем-
пы прироста общей задолженности по кредитам 
на 1 января 2011 г. составили 12,6 %. Одними 
из основных факторов, обусловивших восста-
новление кредитной активности, были низкие 
процентные ставки и высокий уровень лик-
видности на денежном рынке. Продолжив-
шийся рост депозитной базы банков, увеличи-

вающий пассивную часть их баланса, также 
способствовал росту кредитов. 

В 2010 г. в условиях замедления инфля-
ции и умеренных инфляционных ожиданий 
Банк России проводил стимулирующую денеж-
но-кредитную политику. В первом полугодии 
Банк России четыре раза снижал ставку рефи-
нансирования и процентные ставки по опера-
циям денежно-кредитной политики в целях 
повышения доступности заемных средств для 
реального сектора экономики и создания ус-
ловий для восстановления внутреннего спро-
са. Ставка рефинансирования была снижена с 
8,75 % до 7,75 % годовых. На этом фоне про-
исходило постепенное снижение краткосроч-
ных ставок денежного рынка до уровня, близ-
кого к нижней границе коридора процентных 
ставок Банка России. 

 

 
 
Рис. 1. Динамика прироста выданных банками кредитов в рублях и иностранной валюте населению 

и нефинансовым организациям (прирост в процентах к соответствующей дате предыдущего периода) 
 
 

 
 

Рис. 2. Динамика уровней ставок по основным операциям Банка России и ставка MIACR – фактическая 
ставка по предоставленным на межбанковском рынке кредитам, в % годовых 

Ставка MIACR 
по однодневным 

рублевым 
кредитам 

Ставка ЦБ РФ 
по кредиту 
«овернайт» 

Ставка 
по однодневным 

депозитам 

Минимальная став-
ка по аукционам 
прямого РЕПО 
на срок 1 день 

Кредиты 
физ. лицам 

Кредиты 
нефинансовым 
организациям 

Всего 
кредитов 



Современные тенденции взаимодействия предпринимательских структур с коммерческими банками 159

100,6

106 105,2 104,1

83,1 84,5 85,5 87,1 90,7

109,5

110,2

108,9

108,2

0

20

40

60

80

100

120

ян
в.0

8

ап
р.0

8

ию
л.0

8
ок
т.0

8

ян
в.0

9

ап
р.0

9

ию
л.0

9
ок
т.0

9

ян
в.1

0

ап
р.1

0

ию
л.1

0
ок
т.1

0

ян
в.1

1

 
Рис. 3. Динамика индекса промышленного производства в России 

Вследствие повышенной активности ком-
мерческих банков в сфере кредитования и бла-
гоприятной обстановки во внешней среде (мак-
ро- и микрофакторов), предпринимательские 
структуры осуществляют с начала 2009 г. посте-
пенное увеличение вложений в сферу производ-
ства/реальный сектор экономики, обеспечивая 
тем самым положительную динамику роста ин-
декса промышленного производства в России. 

3. Взаимодействие предпринимательских 
структур с коммерческими банками в услови-
ях реализуемой последними клиентоориенти-
рованной модели (см. рис. 4). 

Обратим внимание на то, что в современ-
ных условиях руководители предприниматель-
ских структур должны поддерживать постоян-
ные контакты с кредитными организациями на 
уровне своих заместителей директоров по фи-
нансовым вопросам и своих финансовых служб 

с заместителями директоров и клиентскими ме-
неджерами банков соответствующего сегмента. 
В настоящий момент в оргструктуре кредитных 
организаций выделены следующие основные 
сегменты развития: розничный блок (работа с 
физическими лицами), блок малого и среднего 
бизнеса, а также корпоративный блок (работа 
с крупнейшими компаниями). Каждый из ука-
занных блоков имеет в своей структуре клиент-
ские и кредитные подразделения. Кредитные 
подразделения выполняют функцию аналити-
ков, оценщиков кредитных рисков, а клиент-
ские отделы занимаются продажей комплекса 
банковских продуктов текущим клиентам бан-
ка, сохранением и развитием партнерских от-
ношений с действующей клиентской базой бан-
ка, а также поиском новых клиентов – разви-
тием банковского бизнеса. Именно в этой связи 
руководство предпринимательских структур

 

 

 

 

 

    

 

 

Создание в коммерческих банках 
трехуровневой оргструктуры 
взаимодействия с субъектами 
предпринимательства: 

– клиентские менеджеры; 
– кредитные аналитики; 
– операционные сотрудники. 

Во всех клиентских сегментах 
предпринимателей:        

– малого бизнеса;  
– среднего бизнеса; 
– крупного (корпоративного) бизнеса. 

И с соответствующими                      
пакетами банковских услуг 
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Рис. 4. Современная клиентоориентированная модель взаимодействия 

предпринимательских структура с коммерческими банками 
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должно контактировать по всем вопросам со 
своим клиентским менеджером. Он не только 
заинтересован в качественном обслуживании 
компаний в банке, но и имеет соответствующие 
на это полномочия: решение различных про-
блемных ситуаций и конфликтов при обслужи-
вании компаний в банке, согласование индиви-
дуальных тарифов, процентной ставки по кре-
дитам, комиссий по зарплатному проекту, напи-
сание заключений о целесообразности кредито-
вания предприятий в банке, проведение встреч 
и переговоров с компаниями и т. п. Кроме спе-
циалистов кредитного и клиентского подразде-
лений в банке выделено еще одно звено – опера-
ционисты, которые осуществляют расчетно-кас-
совое обслуживание предприятий в банке. Ком-
муникации с операционным блоком могут осу-
ществляться предпринимателями на уровне их 
финансовых служб, поскольку операционисты 
обеспечивают повседневную, техническую, но 
неотъемлемую часть взаимодействия сторон. 

Из вышеизложенных тенденций можно 
заключить, что наиболее важной сферой сотруд-
ничества для предпринимательских структур 
является кредитование. В этой связи необходи-
мо систематизировать взаимодействие предпри-
нимательских структур с коммерческими бан-
ками и в данной сфере, представив основные 
теоретико-практические аспекты взаимодейст-
вия в виде концептуальной схемы сотрудниче-
ства сторон при кредитовании (см. рис. 5). 

В современных рыночных условиях ини-
циатива о начале сотрудничества предприятий 
с коммерческими банками чаще исходит от 
кредитных организаций. При этом без адекват-
ных действий со стороны предпринимательских 
структур долгосрочного и взаимовыгодного 
сотрудничества построить им не получится, 
что является одной из важнейших современных 
проблем их взаимодействия. 
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Обеспечение 
выполнения 
обязательств 

Доверие 

1. Пополнение оборотных средств 
/краткосрочное финансирование 
(покрытие кассовых разрывов, 
финансирование закупа сырья 
и других текущих расходов); 
2. Инвестиционное 
и проектное/долгосрочное  
кредитование (финансирование 
приобретения движимого 
и недвижимого имущества, 
строительства, торгово- 
экспортных операций) 

1. Залог движимого 
и недвижимого имущества 
с обязательством его 
страхования и оценки; 
2. Залог имущественных 
прав (права требования 
выручки по контрактам, 
залог доли в уставном 
капитале, ценных бумаг); 
3. Поручительство; 
4. Беззалоговое/ бланковое 
кредитование 

1. Финансовое состояние; 
2. Направление бизнеса; 
3. Масштаб бизнеса; 
4. Собственники и топ-
менеджеры; 
5. Контрагенты; 
6. Репутация  
7. Положение на рынке 
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кредитоспособности 
(качественные и 
количественные) 

Формы кредитования предпринимательских структур 

1. Овердрафтная (свободный режим выборки кредитных средств и автоматический режим гашения 
кредита в рамках месячного транша);     
2. Невозобновляемая кредитная линия (с графиком/без графика выборки/гашения кредита, 
предоставление отсрочки первого платежа по кредиту);     
3. Возобновляемая кредитная линия (свободный режим выборки/гашения кредита в рамках 
транша); 
4. Производные формы кредитования: вексельный кредит, финансирование банком аккредитивных 
операций (постимпортное финансирование) и др.  

Сотрудничество 
по другим 
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Рис. 5. Концептуальная схема взаимодействия предпринимательских структур 

с коммерческими банками в сфере кредитования 
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Рассматриваются основные вопросы природы финансового кризиса как разновидности экономическо-
го кризиса, его история, особенности данного кризиса в России, его зависимость от внешних факторов. 

The article deals with the nature of financial crises, their types and history; features of those ones in Russia, 
and impact of external factors. 
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Современный финансовый кризис еще раз 
доказал значимость и влияние на развитие эко-
номики. Если ранее экономический кризис мог 
проявиться в снижении активности на фондо-
вом рынке, в деятельности банков, то теперь все 
наоборот. Кризис, начавшийся в банковской 
системе США, отразился на снижении темпов 
экономического роста не только в данной стра-
не, но и практически во всем мире. Это являет-
ся отрицательным последствием глобализации. 

Финансовый кризис рассматривается как 
разновидность экономического. Существуют 
различные подходы к определению понятия 
«экономический кризис». С нашей точки зре-
ния экономический кризис является перелом-
ным моментом в последовательности процес-
сов и действий, вызывающее разрушительное 
замедление экономического роста. Изменение 
в общем состоянии характеризуется неустой-
чивым положением и ухудшением основных 
показателей деятельности.  

С позиции классической теории можно 
выделить следующие виды экономических кри-
зисов: 

• Денежно-кредитный кризис – потрясе-
ние денежно-кредитной системы. Происходит 
резкое сокращение коммерческого и банков-
ского кредита, массовое изъятие вкладов и крах 
банков, погоня населения и предпринимателей 
за наличными деньгами, падение курсов акций 

и облигаций, а также нормы банковского про-
цента [1, c. 662]; 

• Финансовый кризис – глубокое расстрой-
ство государственных финансов. Оно прояв-
ляется в постоянных бюджетных дефицитах. 
Крайним проявлением финансового кризиса 
является неплатежеспособность государства по 
иностранным займам (во время мирового эко-
номического кризиса 1929–1933 гг. прекрати-
ли платежи по внешним займам Великобри-
тания, Франция, Германия, Италия; в 1931 г. 
США на год отсрочили все платежи по внеш-
ним долгам); 

• Валютный кризис выражается в ликви-
дации золотого стандарта в обращении на ми-
ровом рынке и обесценении валюты отдельных 
стран (нехватка иностранных «твердых» ва-
лют, истощение валютных резервов в банках, 
падение валютных курсов); 

• Биржевой кризис – резкое снижение кур-
сов ценных бумаг, значительное сокращение их 
эмиссий, глубокие спады в деятельности фон-
довой биржи. 

С позиции неоклассической теории име-
ют место следующие разновидности кризисов: 

• Крахи «рыночных пузырей». Экономи-
сты говорят, что на финансовый актив надулся 
«рыночный пузырь», если его цена превышает 
приведенную стоимость будущих доходов от 
этого актива [2, c. 19–20]. 

________________________________________ 
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Другими словами, «пузырь» возникает, 
когда цена актива неоправданно высока по срав-
нению с доходами, которые принесет сам ак-
тив. Таким образом, это ситуация, когда люди 
слишком оптимистично оценивают перспекти-
вы того или иного актива. 

Ясно, что такая ситуация не может длить-
ся вечно и рано или поздно «пузырь» лопает-
ся. В результате быстрого снижения стоимости 
активов их хозяева резко становятся беднее. 
То, что вчера стоило много, сегодня может не 
стоить ничего. Поскольку различные активы в 
развитой экономике часто используются как 
залог или гарантия для привлечения других 
кредитов, внезапная потеря средств влечет сни-
жение рейтинга кредитоспособности или даже 
банкротство хозяев обесценившихся активов. 
Понятно, что в случае массовых банкротств ком-
пании – кредиторы сегодняшних банкротов ста-
новятся кандидатами на банкротство завтра. 

Очень важно, что вследствие таких по-
трясений как непосредственно пострадавшие 
компании, так и их партнеры меняют свое по-
ведение на более осторожное: новые инвести-
ционные проекты откладываются, наем со-
трудников приостанавливается, а объемы про-
изводства снижаются. Все это может привести 
к «замедлению» экономики — стагнации. 

Примеры пузырей. Первые – тюльпанома-
ния в Голландии, акции Компании Южных мо-
рей (Англия, XVIII в.), проекты Дж. Ло (Фран-
ция, XVII в.), ажиотаж на фондовом рынке 
США (Великая депрессия). В качестве совре-
менных можно отметить пузырь на японском 
рынке недвижимости 1980-х гг., государствен-
ные ценные бумаги России (1998 г.), пузырь 
высокотехнологичных компаний в 2000 г., пу-
зырь 2007 г. на рынке ценных бумаг, связанных 
с ипотечными закладными в США и др. При-
меры пузырей подтверждают наличие психо-
логического фактора при возникновении кри-
зисных ситуаций. 

• Валютный кризис возникает, когда стои-
мость внутренней валюты резко меняется. Та-
кие ситуации могут быть как результатом во-
люнтаристских действий правительств, так и 
последствиями так называемых спекулятивных 
атак [3]. 

Так, например, когда начинается актив-
ная продажа валютных активов иностранными 
(отток капитала) и внутренними инвесторами 
– курс начинает испытывать «давление». Та-
кая ситуация усугубляется, если в стране при-
нята система фиксированного курса: государ-
ству приходится выбирать между тратой зна-
чительного объема резервов на поддержку кур-
са и резким изменением курса валюты для ос-

лабления «давления». В итоге зачастую валю-
та резко меняет свою стоимость, что приводит 
к последствиям как для реального, так и фи-
нансового сектора. 

Примером валютного кризиса является 
резкая девальвация, произошедшая во время 
Азиатского кризиса 1997 г. 

• Под банковским кризисом традиционно 
понимается устойчивая неспособность значи-
тельного числа банков выполнять свои обяза-
тельства перед контрагентами, которая выра-
жается в виде нарушения условий расчетно-
кассового обслуживания, обязательств перед 
вкладчиками, держателями банковских обяза-
тельств, в банкротстве и ликвидации банков-
ских учреждений. Чем большая часть сущест-
вующих банков охвачено кризисом, тем, есте-
ственно, он имеет более серьезные экономиче-
ские последствия. Если же серьезные трудно-
сти начинают испытывать банки, осуществляю-
щие наибольшие объемы основных банковс-
ких операций, то кризис можно считать систем-
ным, т. е. угрожающим существованию всей 
банковской системы [3]. 

Понятно, что, если в случае кризиса банк 
(или несколько банков – при системном кри-
зисе) не получит поддержку извне, возникает 
угроза банкротства самого банка. Также банк 
в условиях кризиса перестает выдавать креди-
ты, что резко сказывается на производителях 
товаров и услуг, которым кредиты нужны для 
нормального функционирования. Так банков-
ский кризис распространяется по всей эконо-
мической системе. 

Примерами кризисов этого типа являются 
банковские кризисы в Латинской Америке в 
1980-х гг. 

• Суверенный дефолт – банкротство госу-
дарства: ситуация, в которой государство при-
знает, что не может расплатиться по своим обя-
зательствам [4]. 

Как и валютный кризис, суверенный де-
фолт может быть следствием как необдуманной 
экономической политики, так и потрясений 
экономики. В любом случае сразу после объ-
явления суверенного дефолта государственные 
обязательства резко теряют в стоимости, начи-
нается отток капитала, возникает угроза валют-
ного кризиса. 

Примером суверенного дефолта является 
кризис 1998 г. в России. 

• Кризис ликвидности описывает одну из 
ситуаций: 

– общее состояние взаимного недоверия в 
банковской системе, которое приводит к вре-
менному исчезновению кредитов; 
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– недостаток в наличных средствах, ко-
торый испытывает конкретная компания. 

Если говорить о кризисе ликвидности, ко-
торый появляется в масштабах всей экономи-
ки, то он является в некотором смысле особым 
видом финансовых кризисов: чаще всего он 
возникает в качестве первого последствия дру-
гих кризисов, например, банковских кризисов 
или крахов спекулятивных пузырей. 

Ситуация кризиса ликвидности наблюда-
лась, например, на американском рынке после 
краха в 2007 г. пузыря бумаг, связанных с ипо-
течными закладными. 

Стоит отметить, что и классическая и не-
оклассическая теории выделяют примерно од-
ни и те же разновидности кризисов. И там, и 
там есть валютный кризис. Во многом схожи 
биржевой кризис и крахи «рыночных пузырей». 
Финансовый и денежно-кредитный кризисы 
тесно пересекаются с суверенным и банковским 
кризисами и кризисом ликвидности. 

Основная разница в предполагаемых при-
чинах кризисов, а также в субъектах и отноше-
ниях, вызывающих этот кризис. Если в класси-
ческой теории основная роль в отношении кри-
зисов отдана государству и отношениям меж-
ду государством и предприятиями, то в нео-
классической теории все субъекты считаются 
равноправными и отношения рассматриваются 
с точки зрения состава активов и обязательств 
между субъектами системы. 

Финансовый кризис можно рассматривать 
как кризис на финансовом рынке. Тогда он про-
является на таких сегментах, как валютный, 
банковский, фондовый. Последний является 
ярким выражением финансового кризиса. 

Кризис на фондовом рынке можно опреде-
лить как значительное падение курсовой стои-
мости ценных бумаг. Обычно, когда говорят о 
кризисе на фондовом рынке, имеют в виду об-
щий обвал на рынке акций. Это связано с тем, 
что рынок акций отличается наибольшей во-
латильностью и ему свойственны значительно 
большие колебания, чем рынку долговых ин-
струментов. Большинство существующих ис-
следований посвящено именно кризисам на 
рынках акций (stock market crisis). Кризисы на 
рынках акций характерны как для развитых, 
так и формирующихся рынков. 

Кризисы на рынках долговых ценных бу-
маг происходят в последние десятилетия в ос-
новном на формирующихся рынках, классиче-
ский пример – кризис на рынке государствен-
ных долговых обязательств Российской Феде-
рации и кризисы на рынке долговых бумаг 
стран Латинской Америки в начале 80-х гг. и в 

1998 г. Хотя и на развитых рынках в 70-е гг. 
падение курсовой стоимости долговых бумаг 
достигало таких размеров, что можно было го-
ворить о кризисе. 

Кризис на фондовом рынке в основном 
возникает в рамках более широкого финансо-
вого кризиса, который затрагивает банковскую 
и валютно-денежную систему, однако может 
иметь и сугубо самостоятельный характер. Так, 
например, крах фондового рынка США в 1929–
1933 г. происходил на фоне страшнейшего бан-
ковского и денежного кризиса в рамках обще-
экономического кризиса. Кризис 1973 г. на раз-
витых рынках связан опять же с глубочайши-
ми потрясениями мировой экономики в связи 
с повышением цен на нефть и крахом после-
военной валютной системы. Кризис октября 
1987 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже имел 
сугубо «фондовый» характер. Фондовые кри-
зисы в азиатских странах в 1997–1998 гг. были 
спровоцированы валютным кризисом и т. д. 

История финансовых пузырей и кризисов 
повторяется на протяжении веков и во многих, 
странах практически без изменений своих об-
щих характеристик со времени знаменитой 
амстердамской тюльпаномании в 1636 г. 

Пузырь появляется постепенно, на фоне 
увеличения производства и продаж (или спро-
са на определенный товар) на относительно оп-
тимистично настроенном в остальных отноше-
ниях рынке. Привлекательность инвестиций с 
хорошей потенциальной прибылью затем при-
водит к увеличению объема инвестиций, воз-
можно с привлечением кредитования, и полу-
чению их из новых источников, зачастую от 
международных инвесторов, что ведет к росту 
цен. Это в свою очередь привлекает менее ос-
ведомленных инвесторов и в дополнение кре-
дитование продолжает увеличиваться при не-
больших реальных взносах (небольшой марже), 
что приводит к тому, что спрос на акции рас-
тет быстрее, чем темпы, с которыми реальные 
деньги поступают на рынок. На данном этапе 
поведение участников рынка уже практически 
никак не связано с реальной доходностью про-
изводства (как промышленного, так и в секто-
ре услуг). Поскольку цены взлетают до небес, 
число новых инвесторов, входящих в спекуля-
тивный рынок, сокращается, и рынок переходит 
в фазу повышенной обеспокоенности, которая 
длится до тех пор, пока нестабильность не ста-
новится очевидной и рынок обрушивается. 

Подобный сценарий по большому счету 
применим ко всем рыночным крахам, включая 
и такие давние, как крах на рынке США в ок-
тябре 1929 г., когда американский рынок еще 
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считался интересным «развивающимся» рын-
ком с хорошими потенциальными возможно-
стями для инвестиций и для национальных, и 
для международных инвесторов. Кроме того, 
концепция Новой экономики широко рекла-
мировалась в средствах массовой информации 
того времени, что напоминает несколько совре-
менных этапов Новой экономики, включая не-
давний крах «интернет-пузыря». Этот же сцена-
рий вполне подходит для описания современ-
ного ипотечного кризиса. Устойчивость этого 
сценария предположительно уходит своими 
корнями глубоко в психологию инвестора и 
несет в себе комбинацию имитативного, стад-
ного поведения и жадности (на период разви-
тия спекулятивного пузыря), а также слишком 
острой реакции на плохие новости в периоды 
нестабильности. 

Также существует простой механический 
эффект, который подпитывает формирование 
пузыря, а затем приводит к резкому обвалу. Он 
берет свое начало из так называемой маржи-
нальной торговли, т. е. покупки акций на заем-
ные средства. Если на рынке скапливается ог-
ромное количество заемных денег, замедлить 
процесс становится невозможным. Цены долж-
ны постоянно расти, все быстрее и быстрее. 
Если этого не происходит, проценты по креди-
там, инвестированным в рынок, не будут вы-
плачены. Деньги будут изъяты для погашения 
долга, что приведет к понижению цен, что в 
свою очередь спровоцирует еще больший от-
ток денег. Таким образом, порочный круг замк-
нется. Это может вызвать тотальное падение 
рынка и крах банковской системы. Кризис 
1929 г. в США отчасти был вызван возможно-
стью приобретать акции, используя кредит, пре-
доставляемый брокерскими компаниями, ко-
торые в свою очередь брали кредиты в банках. 
Кроме того, сами банки активно спекулирова-
ли на фондовом рынке, что привело в дальней-
шем к принятию известного акта Гласса-Сти-
галла, ограничивающего операции классиче-
ских банков на рынке ценных бумаг. Данный 
механизм был запущен также во время обра-
зования «пузыря», предшествовавшего краху 
Nasdaq в апреле 2000 г.  

Важным является определение момента 
начала и окончания кризиса. Количественными 
индикаторами кризиса могут выступать паде-
ние рынка (например, фондового индекса) бо-
лее чем на 20 % на развитом рынке и на 35 % 
на формирующемся (учитывая большую вола-
тильность последнего). 

Начало кризиса – месяц, в котором ин-
декс достигает своего исторического максиму-

ма, предшествующий месяцу падения фондо-
вого индекса ниже указанной отметки. Низшая 
точка падения – минимальный уровень индек-
са. Восстановление – время, когда индекс дос-
тигает своего предкризисного максимума. 

Для иллюстрации этого приведем пример 
кризиса в странах Латинской Америки 1981 г. 
В июле 1981 г. латиноамериканский региональ-
ный индекс снизился на 36,14 % ниже своего 
исторического максимума. Поскольку падение 
превысило 35 %, это падение можно опреде-
лить как кризис. Началом кризиса можно счи-
тать июнь 1980 г. – месяц, когда латиноамери-
канский региональный индекс достиг своего 
исторического пика. Кризис закончился 65 ме-
сяцев спустя, в ноябре 1985 г., когда индекс 
вновь достиг уровня июня 1980 г. В период это-
го кризиса наблюдались дополнительные точ-
ки падения, например, в декабре 1982 г. регио-
нальный индекс снизился почти на 69 % ниже 
уровня июня 1980 г. Однако мы рассматрива-
ем его как продолжение кризиса июня 1980 г., 
а не как самостоятельный кризис. 

История XX в. знает множество приме-
ров фондовых кризисов. Статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что некоторые из 
них носили узколокальный (национальный) ха-
рактер, некоторые происходили в рамках ре-
гиона, но были и глобальные кризисы, затра-
гивавшие большую часть фондовых рынков. 
Тем не менее масштабы падения в условиях 
международных кризисов заметно отличались 
в разных странах [5; 6]. 

Можно привести примеры кризисов на 
развитых рынках. 

1. Кризис 1973–1974 гг. затронул все круп-
нейшие промышленные страны (все 8, входя-
щие в индекс). Ему предшествовало четырех-
кратное увеличение цен на нефть, проведенное 
странами ОПЕК в 1973 г., что в свою очередь 
привело к росту дефицита платежного балан-
са развитых стран – импортеров нефти. Кроме 
того, произошел окончательный крах золото-
валютного стандарта (Бреттон-вудской валют-
ной системы). Фондовые рынки развитых стран, 
за исключением Канады, достигли пика в ию-
не 1973 г. Первым обвалился рынок Италии – 
в июле 1973 г., месяц спустя – рынок Велико-
британии. Фондовые рынки Японии, Франции 
и Германии рухнули в конце ноября – в начале 
декабря 1973 г. Кризис поразил Канаду и США, 
соответственно, в апреле и июне 1974 г. 

Восстановление рынка Германии заняло 
4 месяца, Швейцарии – 16 месяцев. В прочих 
странах – от 27 месяцев – в США до 52 меся-
цев в Канаде.  
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2. Кризис 1980–1981 гг. поразил 5 стран 
(Канаду, Италию, Великобританию, Японию, 
Францию). Ему предшествовали резкое повы-
шение цены золота в 1980 г. и удвоение цены 
на нефть в 1979 г., что обострило проблему пла-
тежного баланса стран – импортеров нефти.  

Великобритания, Франция, Италия и Ка-
нада достигли пика в период с октября 1980 г. 
по май 1981 г. Первым в апреле 1981 г. рухнул 
фондовый рынок Франции, три месяца спустя 
за ним последовали рынки Италии, Великобри-
тании и Франции. Японский рынок достиг вер-
шины в декабре 1981 г. и рухнул в июле 1982 г. 

Японский рынок восстановился через 2 
месяца, канадский и английский – через 17–19 
месяцев. Для полного восстановления фран-
цузского и итальянского рынка потребовалось 
более трех лет. 

3. Кризис 1987 г. охватил практически все 
развитые рынки за исключением Японии (7 
стран). Он начался обвалом на Нью-Йоркской 
фондовой бирже, когда за пять октябрьских 
дней индекс Доу Джонса снизился на треть. 
Толчком к обвалу послужил высокий торговый 
дефицит и предложения об изменении зако-
нодательства по поглощениям. 

Практически все ведущие фондовые рын-
ки достигли максимума в период между апре-
лем и сентябрем 1987 г. В октябре они все 
вместе рухнули (в Швейцарии – в ноябре). 

Восстановление растянулось на период 
от 11 месяцев (Швейцария) до 2 лет (Италия). 

Кризисы на развивающихся рынках. 
1. Кризис 1986–1987 гг. захватил Брази-

лию и Мексику. Бразильский рынок акций 
достиг наивысшей отметки в апреле 1986 г. как 
следствие ускоренного экономического роста, 
наступившего после принятия плана стабили-
зации национальной денежной единицы (Cru-
zado Plan), но рухнул в сентябре того же года 
из-за неспособности правительства проводить 
экономические реформы. Крах на Нью-Йорк-
ской фондовой бирже 1987 г. еще больше обо-
стрил бразильский кризис и привел к кризису 
в Мексике, где в сентябре 1987 г. был отмечен 
максимум, а в октябре рынок обвалился. 

Восстановление заняло от 29 месяцев в 
Мексике до 71 месяца в Бразилии. 

2. Кризис 1996–1997 гг. также затронул 
те же 5 азиатских стран. В Таиланде рынок ак-
ций за 1990–1994 гг. вырос почти в три раза, 
достигнув максимума к октябрю 1994 г. За-
тем цены пошли вниз в связи с ростом про-
центных ставок и накоплением «плохих кре-
дитов» и в октябре 1996 г. произошел обвал. 
Рынки Малайзии и Филиппин достигли мак-

симума в начале 1997 г. и рухнули в августе. 
Рынки Южной Кореи и Индонезии так и не 
восстановившись после кризиса 1990 г. вновь 
«обвалились». 

Восстановление растянется на несколько 
лет, учитывая, что Индонезия и Корея до сих 
пор не преодолели последствия кризиса 1990 г. 

3. Кризис 1998–1999 гг. явился результа-
том азиатского кризиса. Непосредственный 
толчок был дан кризисом в России, разразив-
шимся после 17 августа 1998 г. Падение ока-
залось очень быстрым и глубоким, однако уже 
с осени рынок начал расти. 

Отдельно можно выделить кризис на фон-
довых рынках, вызванный ипотечным кризи-
сом 2008–2009 гг., который затронул рынки как 
развитых, так и развивающихся стран. Амери-
канские индексы начали свое падение уже с 
октября 2007 г. и к началу 2009 г. обрушились 
почти на 60 %. Российский фондовый рынок 
начал падать с мая-июня 2008 г. и к концу года 
упал по индексу ММВБ в 4 раза, а по РТС – в 
5 раз. Практически все движения на россий-
ском фондовом рынке можно описать через 
внешние параметры, такие как стоимость ино-
странной валюты, зарубежные индексы и стои-
мость нефти. Причем во время кризиса, влия-
ние котировок нефти на индексы существенно 
увеличилось. Это все говорит практически об 
отсутствии самостоятельности фондового рын-
ка РФ, поэтому при торговле на нем, следует 
больше уделять времени не только анализу рос-
сийских площадок, но и анализу зарубежных 
рынков. 

Уверенное восстановление началось толь-
ко в конце зимы – начале весны 2009 г. И до 
сих пор индексы не вернулись к предкризис-
ным значениям. 

Можно сделать следующие выводы: 
1. Существует две основные причины фи-

нансовых кризисов. Первая – финансовый кри-
зис как последствие экономического кризиса, 
вторая – психологический фактор и желание 
людей заработать как можно больше; 

2. Частота кризисов на мировых фондовых 
рынках заметно увеличилась после 70-х гг., а 
главное, они начали приобретать более интер-
национальный характер. Ситуация заметно 
контрастирует с периодом 50–60-х гг., когда и 
масштабы падения были ниже, и не наблюда-
лось совместного или группового «погруже-
ния» в кризис. Основная причина этого – это 
либерализация движения капиталов, произо-
шедшая после окончательной ликвидации зо-
лото-долларового стандарта в 1973 г. и пере-
ход большинства стран к режиму плавающего 
валютного курса; 
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3. Для поиска путей выхода из кризиса 
приходится принимать решения уже не в рам-
ках отдельных государств, а их совокупности. 
Это касается в первую очередь стран-членов 
Европейского союза. Что интересно, для этого 
принимаются законы в разных секторах фи-
нансового рынка, что показывает их глубокую 
взаимосвязь. Изменение банковского законо-
дательства способствует восстановлению до-
верия инвесторов и к фондовому рынку, в ча-
стности, что сказывается на повышении фон-
довых индексов. И наоборот, проблемы с госу-
дарственным долгом отражаются на падении 
фондовых индексов во всем мире. Это подтвер-
ждается событиями начала августа 2011 г. 

Положительные последствия кризисов свя-
заны не только с возможностью покупки акти-
вов по заниженным ценам, но и поиском новых 
форм регулирования рынка. Ярким примером 
является кризис 1929 г., или Великая Депрес-
сия. Именно тогда и был принят первый в ми-
ре государственный закон, регламентирующий 
поведение участников РЦБ. Именно после это-
го государственное регулирование становится 

неотъемлемой частью функционирования фи-
нансового рынка любой страны, особенно в пе-
риод кризисов.  
___________________ 
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Статья посвящена изучению и анализу мер государственного регулирования рынка производных фи-
нансовых инструментов, осуществляемых в посткризисный период в США, Европейском союзе и Южной 
Корее. Несмотря на значительные отличия срочных рынков этих стран от российского как по объемам тор-
говли, набору инструментов, так и по уровню регулирования, изучение и использование данного опыта чрез-
вычайно важно для развития рынка производных инструментов в нашей стране. 

This article is dedicated to examination and analysis market derivatives regulation applied by the governments 
of the US, EU and South Korea in post crisis period. Despite the significant differences between foreign and Rus-
sian markets both in trade volumes, tool sets and regulation development, interpretation and use of international 
practices seem to be of prime importance for domestic derivatives market development.  
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Общий объем неистекших сделок с произ-
водными финансовыми инструментами (ПФИ) 
в мире по данным банка международных рас-
четов на декабрь предкризисного 2007 г. со-
ставил 676 трлн долл., из которых 88 % при-
ходится на внебиржевые инструменты, что в 
разы превышает мировой ВВП [1, с. 35]. Из-за 
столь громадного рынка деривативов стано-
вится реальным риск многолетней мировой 
рецессии в случае его нестабильности, поэто-
му в последние два года проблема номер один 
для США – ужесточить финансовое регулиро-
вание срочного рынка, причем за счет макси-
мально мягких мер. 

В июле 2010 г. в США было принято но-
вое законодательство, направленное на рефор-
мирование финансового регулирования – Акт 
Додда–Франка (Dodd–Frank Wall Street Reform 
and Consumer Protection Act). Закон призван 
сократить риски для финансовой системы. Он 
предоставляет регуляторам большие полномо-
чия для надзора за банками и финансовыми уч-
реждениями, а также наделяет их правом лик-
видировать крупные проблемные кредитные 
организации. Документ предусматривает, что 
возможности банков по проведению собствен-
ных операций на рынке на собственные сред-

ства будут ограничены (так называемое Volker 
Rule).  

Некоторые аспекты Акта Додда–Франка 
в части регулирования рынка производных фи-
нансовых инструментов [2]: 

В части господдержки компаний – за-
прещает государству оказывать финансовую 
поддержку компаниям, действующим на рын-
ке свопов. Цель данной меры, среди прочего, 
в том, чтобы деятельность, связанная со свопа-
ми, была отделена от общей банковской дея-
тельности.  

В части регулирования деятельности тор-
говых и клиринговых фирм: 

• Введение правил, которые установят тре-
бования к руководству компаний, исполняю-
щих сделки своп, и клиринговых фирм, а так-
же ограничений на их собственников для пре-
дотвращения конфликта интересов. Это макси-
мум 20 % голосующих акций на одного собст-
венника для компаний, исполняющих сделки 
своп. Для клиринговых компаний – не более 
20 % голосующих акций на одного члена и не 
более 40 % на определенную группу компаний, 
например, своп-дилеров, либо не более 5 % на 
одного члена. Существуют ограничения по чис-
лу независимых директоров – не более 35 %
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в совете директоров и не более 51 % в комите-
те по выдвижению кандидатур; 

• Установление требований к клиринго-
вым фирмам по величине ресурсов на уровне, 
достаточном для удовлетворения требований 
при дефолте самого крупного из клиентов и 
достаточном для поддержания операционной 
деятельности в течение года; 

• Введение требований по разделению вне-
сенной первоначальной маржи каждого уча-
стника на разные счета в независимом касто-
диане; 

• Установление ограничения по вложению 
выделенных средств клиентов фирмы, уполно-
моченной на посредничество во фьючерсных 
операциях (FCM) в определенные активы: не 
более 10 % – в фонды денежного рынка, не бо-
лее 2 % – в фонды одной компании. Запреще-
ние вложения в бумаги крупнейших американ-
ских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie 
Mac, в долговые бумаги, кроме госдолга США; 

• Различные меры, направленные на пре-
дотвращение конфликта интересов при торгов-
ле ПФИ, по аффилированным лицам и по раз-
делению функций персонала внутри фирмы, 
занимающейся торговлей и клирингом. 

В части прав регулятора: 
• Наделение CFTC (Комиссии по торгов-

ле сырьевыми фьючерсами) правом запреще-
ния практики, нарушающей принцип честной 
и объективной торговли; 

• Наделение CFTC правом пресечения ма-
нипуляций и мошенничества на рынке ПФИ; 

• Обязательство иностранных торговых 
систем регистрироваться в CFTC, если они 
предоставляют прямой доступ на рынок для 
резидентов США;  

• Определение возможности применения 
клиринга для отдельных типов инструментов 
своп комиссией CFTC. 

В части раскрытия информации: 
• Определено, какую информацию необ-

ходимо сохранить конфиденциальной, а какую 
раскрыть, и какая из сторон сделки отвечает за 
раскрытие. На предварительном этапе по своп-
сделке раскрывается: копия подтверждения 
проведения операции, время исполнения опе-
рации, наименование клиринговой фирмы, а 
также любая информация, запрашивая CFTC 
дополнительно; 

• Раскрытие информации при исполнении, 
которое подразумевает отчет перед специаль-
ным участником рынка, собирающим данные 
по сделкам с отсрочкой, определяемой техни-
ческими возможностями системы, т. е. в ре-
жиме, приближенном к реальному времени. 
Информация включает тип контракта, базис-

ный актив, направление движения средств и 
частоту осуществления платежей. Публичное 
раскрытие информации происходит с 15 ми-
нутной задержкой; 

• Введение системы раскрытия информа-
ции клиринговыми организациями ежедневно 
(данные относительно маржи, денежные пото-
ки, позиции на конец дня), ежеквартально (от-
чет о финансовых ресурсах клиринговой ком-
пании) и ежегодно (аудиторское заключение 
по отчетности компании); 

• Введение ежедневного раскрытия ин-
формации о позициях крупных игроков рынка.  

Выделено 3 этапа раскрытия информа-
ции [3]: 

– предторговое раскрытие, которое отра-
жает связи между контрагентами по сделке пе-
ред ее исполнением; 

– раскрытие при исполнении, которое под-
разумевает отчет перед специальным участни-
ком рынка, собирающим и публикующим дан-
ные по сделкам в режиме реального времени; 

– постторговое раскрытие информации о 
денежных потоках по сделкам.  

Таким образом, происходит преобразова-
ние внебиржевого рынка деривативов США в 
рынок с организатором торгов на специаль-
ных площадках. 

В части регулирования операций коммер-
ческих банков с ПФИ – Volker Rule позволяет 
банкам использовать только процентные сво-
пы, валютные инструменты и ограниченное ко-
личество из других классов производных ин-
струментов [4]. Акт запрещает банкам осуще-
ствлять покупку и продажу ценных бумаг, про-
изводных финансовых инструментов и иных 
финансовых инструментов за свой счет. Банк 
не может быть своп-дилером (SD) или ключе-
вым участником рынка свопов (MSP). Для та-
кой деятельности кредитным организациям не-
обходимо будет создавать отдельные аффили-
рованные компании. Вводится запрет для бан-
ковских групп на проведение собственных тор-
говых операций с производными инструмента-
ми для получения прибыли. Разрешено сохра-
нить операции со свопами, если они исполь-
зуются банками для целей хеджирования. 

Прочее: 
• Введение определения Agricultural Com-

modity, которое делит инструменты на 4 груп-
пы (прежде не было подобной классификации 
в целях регулирования): 

1) enumerated commodities: кукуруза, пше-
ница, соя, хлопок и домашний скот; 

2) остальные товары, полученные от жи-
вых организмов и используемые человеком в 
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пищу, для строительства, как корм для живот-
ных или для производства натуральных тканей; 

3) категория, в которую вошли инструмен-
ты, признаваемые аграрными, но не попавшие 
в предыдущие 2 категории, например, табак и 
декоративные растения; 

4) производные инструменты от 3 преды-
дущих категорий. 

• Введение специального участника, соби-
рающего информацию о рынке свопов – «Хра-
нилище данных по операциям своп» (SDR); 

• Освобождение конечных пользователей 
от обязанности использования клиринга.  

Однако с введением Акта Додда–Франка 
остается ряд нерешенных проблем: 

1. В законе лишь дается регуляторам ука-
зание установить лимиты по так называемым 
непокрытым контрактам. Не исключено, что ре-
гуляторы не станут трогать вообще все ранее 
выписанные деривативы; 

2. В окончательной версии закона регу-
лирования «ускользнули» фьючерсы и некото-
рые другие контракты [5]; 

3. В условиях глобализации и отсутствия 
контроля за движением капитала в других стра-
нах финансовая активность (в том числе и по 
внебиржевым сделкам) начнет перетекать из 
США в другие мировые финансовые центры: 
в Лондон или Гонконг [6]; 

4. Большая прозрачность рынка также при-
ведет к трудностям в проведении крупных опе-
раций. С данной точки зрения важен баланс 
между уровнем детализации в раскрытии ин-
формации и защитой анонимности участников 
сделки, в противном случае крупные участни-
ки могут уйти на другие рынки [3]. 

В рамках реформирования системы фи-
нансового регулирования в Европейском сою-
зе на финансовом рынке создаются наднацио-
нальные органы. В том числе с 1 января 2011 г. 
начала функционировать Европейская служба 
по ценным бумагам и рынкам – ESMA (Euro-
pean Securities and Markets Authority). Данная 
организация будет уполномочивать и следить 
за агентствами, устанавливающими кредитные 
рейтинги, и расчетными депозитариями, а так-
же участвовать в коллегиях по наблюдению за 
клиринговыми организациями в ЕС и систе-
мообразующими банками. Также ESMA будет 
определять, какой производный инструмент 
подлежит централизованному клирингу, и ут-
верждать международные клиринговые орга-
низации. Таким образом, большая централиза-
ция позволит шире применять единое регули-
рование рынка ПФИ внутри ЕС, сглаживая раз-
личия между отдельными странами.  

В Европейском союзе был подготовлен 
Проект по регулированию внебиржевых произ-
водных финансовых инструментов, централь-
ных контрагентов и торговых репозиториев 
(Regulation on OTC derivatives, central counter-
parties and trade repositories) (далее Проект). При 
подготовке Проекта принимались во внимание 
правовые нормы, существующие относительно 
данного вопроса в других странах, в том числе 
и для того, чтобы лица, действующие на рын-
ке ПФИ, не смогли бы использовать разницу 
в регулировании в различных странах для по-
лучения преимуществ по своим сделкам в од-
них странах перед другими [7].  

Проект в целом соответствует нормам Ак-
та Додда–Франка. Предполагается, что если он 
будет принят, то будет содержать, в том числе, 
следующие положения [7]:  

• для внебиржевых производных финан-
совых инструментов, которые отвечают опре-
деленным параметрам, будет требоваться кли-
ринг через центрального контрагента; 

• закрепится необходимость стандартиза-
ции контрактов; 

• будут установлены параметры двухсто-
роннего клиринга внебиржевых производных 
финансовых инструментов; 

• будет введено требование для участни-
ков рынка отчитываться о внебиржевых произ-
водных финансовых инструментах в торговый 
репозиторий; 

• будет введено требование по обеспече-
нию сделок, по которым невозможен централь-
ный клиринг; 

• увеличатся нормативы собственных 
средств для участников срочного рынка. 

Важную роль в Проекте играют нормы об 
обязательстве осуществлять клиринг всех стан-
дартизованных внебиржевых ПФИ через цен-
тральных контрагентов. Лица, которые долж-
ны в обязательном порядке осуществлять кли-
ринг своих договоров, не могут просто отка-
заться от участия центрального контрагента 
в таком клиринге. Если они не становятся чле-
нами клиринговой ассоциации, то должны бу-
дут заключать договоры с членами клиринговой 
ассоциации, чтобы иметь доступ к централь-
ному контрагенту через них в качестве клиен-
тов. Центральные контрагенты будут получать 
на территории Европейского союза специаль-
ные разрешения на свою деятельность.  

Нефинансовые компании будут в ограни-
ченном объеме подлежать регулированию в 
рамках Проекта. Сделки нефинансовых ком-
паний будут подпадать под действие Проекта 
только, если их позиции на рынке внебирже-
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вых ПФИ будут больше определенного уста-
новленного порога или будут расценены как 
могущие существенно повлиять на рынок. Со-
гласно Проекту для тех ПФИ, которые не бу-
дут подлежать центральному клирингу долж-
ны использоваться электронные средства для 
заключения контракта и должны быть приня-
ты внутри организации специальные процеду-
ры урегулирования рисков [7]. 

Дополнительно как финансовые, так и не-
финансовые компании, чьи обязательства пре-
высили определенный порог, должны сообщать 
о таких производных финансовых инструмен-
тах в торговые репозитории (trade repository) – 
специальные компании, которые будут соби-
рать информацию о внебиржевом рынке про-
изводных финансовых инструментов [8].  

По оценкам специалистов от 70 до 90 % 
рынка ПФИ в ЕС может попасть под требова-
ния централизованного клиринга, что значи-
тельно увеличит издержки совершения опера-
ций [9]. Концентрация рисков в центральном 
контрагенте может увеличить риски для всей 
финансовой системы ЕС, особенно если регу-
лятор будет активно продвигать политику мак-
симального использования центрального контр-
агента.  

Интересен опыт Южной Кореи в части 
вовлечения саморегулируемых организаций в 
процесс регулирования рынком ПФИ.  

Южная Корея первая ввела системы одоб-
рения для новых производных инструментов 
в Финансовой инвестиционной ассоциации 
(KOFIA), что является попыткой сократить чис-
ло банкротств малых компаний от высокорис-
ковых вложений в производные инструменты 
денежного рынка. KOFIA является некоммер-
ческой саморегулируемой организацией (СРО), 
созданной 4 февраля 2009 г., в которую входят 
ведущие компании рынка ценных бумаг Юж-
ной Кореи.  

Для инвестиционных компаний требуется 
получать одобрение от KOFIA для новых ин-
струментов внебиржевого рынка, если: 

– инструмент содержит кредитный риск; 
– базисным активом является что-либо, 

кроме товара, валюты или финансового инст-
румента, торгуемых на бирже; 

– производный инструмент предназначен 
для широкого круга инвесторов, т. е. не только 
для институциональных инвесторов [10]. 

Таким образом, инструменты для профес-
сиональных участников с базисным активом-
товаром, валютой либо финансовым инстру-
ментом не попадают под это регулирование. 
Инструмент является новым, если базисный 

актив отличен от ранее предлагаемых активов 
либо используется другой метод ценообразо-
вания. Критерии оценки нового инструмента 
для непрофессиональных инвесторов: 

– информация о базовом активе доступна 
публично через публикацию биржей или дру-
гим организатором торгов, зарегистрирован-
ным в регулирующем органе – Комиссии по 
финансовым услугам; 

– структура нового инструмента аналогич-
на ранее рассмотренным либо удовлетворяет 
критериям, установленным организацией. 

По отношению к инструментам, предла-
гаемым для профессиональных инвесторов, пре-
дусматриваются следующие критерии: 

– предоставляется ли информация о цене 
базисного актива на постоянной основе и ре-
гулярно на протяжении удовлетворительного 
периода времени; 

– в случае предоставления информации 
внешним источником: 

• предоставляемая информация основана 
на котировках нескольких участников рынка; 

• является ли организация, предоставляю-
щая информацию, независимой от сторон сдел-
ки и объективной; 

– может ли информация о цене быть бы-
стро получена участниками сделки: 

• в случае когда информацию о цене пре-
доставляет дилер, брокер или участник сделки, 
рассчитывается ли цена по объективной и ра-
циональной методике; 

• рассчитывается ли ценовая информация 
в соответствии с положениями политики внут-
реннего контроля соответствующего дилера или 
брокера; 

• если информацию предоставляет третья 
сторона, то основана ли ее оценка на котиров-
ках нескольких участников, насколько эта сто-
рона объективна и независима от участников 
сделки и может ли информация быть быстро 
получена участниками сделки; 

– в случае кредитных производных – мо-
жет ли информация относительно кредитного 
рейтинга и т. п. справочного актива или спра-
вочной облигации предоставляться на посто-
янной основе и регулярно на протяжении удов-
летворительного периода времени. 

Комиссия по финансовым услугам в свою 
очередь выносит решения по следующим во-
просам: 

– правомерность структуры производного 
инструмента для хеджирования рисков; 

– полнота пояснительного материала по 
инструменту; 

– правомерность маркетингового плана. 
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Выделяется на фоне остальных Китай, в 
котором до сих пор действуют жесткие нормы 
по регулированию ПФИ. Для нефинансовых 
фирм разрешены исключительно операции хед-
жирования и существует возможность заклю-
чения только покрытых сделок, ограничение 
спекуляции реализуется путем установления 
предельной величины позиции в контрактах 
для «фьючерсной компании» в 600 штук [11]. 

Для России важно изучение опыта регу-
лирования рынка ПФИ в посткризисный пе-
риод по следующим причинам: 

1. Проблема регулирования внебиржевого 
рынка ПФИ пока не является актуальной для 
нашей страны. Однако специалисты отмечали 
бурный рост использования внебиржевых ин-
струментов в предкризисный период. Так, ме-
сячные обороты по банковским ПФИ вырос-
ли с 52,3 млрд долл. на начало 2007 г. до 276, 
4 млрд долл. на начало 2008 г. [1, с. 35]. Высо-
кая доля участия коммерческих банков в опе-
рациях с производными инструментами может 
отрицательно сказаться на устойчивости ком-
мерческих банков без достаточного регулиро-
вания со стороны государства. 

2. Интересен южнокорейский опыт при-
влечения саморегулируемых организаций к про-
цессу формирования рынка ПФИ и изучения 
возможностей создания в России организации 
аналогичной Финансовой инвестиционной ас-
социации (KOFIA). Эта комиссия смогла бы 
вести перечень утвержденных сделок с описа-
нием их структуры, инструментов и общей це-
ли заключения данной совокупности контрак-
тов, что позволило бы компаниям ссылаться на 
решения комиссии, а профессиональным уча-
стникам предлагать клиентам готовые продук-
ты для хеджирования с гарантией их правовой 
защиты. Это позволит решить проблему стан-
дартизации производных инструментов в Рос-
сии и создаст основу для защиты инвесторов. 

3. Разумным является разделение регули-
рования в США и ЕС для финансовых компа-
ний и нефинансовых компаний, хеджирующих 
свои риски. С нашей точки зрения, данный под-
ход должен быть положен в основу регулиро-
вания рынка ПФИ в нашей стране. 

В заключение следует отметить общую 
тенденцию к стиранию границ между внебир-
жевым и биржевым сектором рынка ПФИ в 

мире, к стандартизации сделок и исполнению 
их с использованием центрального клиринга. 
Увеличение прозрачности рынка является глав-
ной тенденцией посткризисного периода, осо-
бенно ярко она выражена с США и ЕС. Часть 
стран с развивающимся рынком стремятся ог-
раничить развитие производных инструментов 
из-за повышенной величины риска, которую 
несет их использование для рынка. 
___________________ 
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Формирование рыночных отношений в России породило такое понятие, как «финансы домашних хо-
зяйств». Сделана попытка обобщить точки зрения представителей финансовой науки на понятие «финансы 
домашних хозяйств», рассмотрена природа финансов домохозяйств в новых экономических условиях, пред-
ставлен взгляд автора на данный вопрос. 

The article deals with the phenomenon of household finances having followed free market development in 
Russia and being interpreted in different ways in economic literature, which needs extra researching under new 
economic conditions. The author attempts to summarize the views of different economists and show her own opin-
ion related. 
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Современные проблемы финансов затра-
гивают вопросы определения их сущности, 
структуры, функций, способов и методов ор-
ганизации. Как экономическая категория фи-
нансы предполагают взаимодействие между 
субъектами по поводу образования, распреде-
ления и использования финансовых ресурсов. 
Основными субъектами финансовых отноше-
ний, как известно, выступают государства, юри-
дические лица, физические лица, соответствен-
но можно выделить следующие звенья: финан-
сы государства, финансы организаций, личные 
финансы. 

Традиционно в экономической литерату-
ре рассматриваются и глубоко освещаются точ-
ки зрения ученых на такие сферы системы фи-
нансов, как государственные (публичные) фи-
нансы и финансы организаций (корпоративные 
финансы). Так, государственные финансы при-
званы обеспечивать перераспределение финан-
совых ресурсов между регионами, отраслями 
хозяйства, социальными группами населения. 
Финансы организаций обслуживают матери-
альное производство, создание и распределе-
ние внутри организации и перераспределение 
в бюджет и внебюджетные фонды части ВВП. 

За рамками рассмотрения остаются во-
просы существования частных финансов. Од-
нако хотелось бы заметить, что экономическая 
практика последних десятилетий, сопровож-

даемая значительными изменениями в системе 
отношений собственности, развитием товар-
но-денежных отношений, выдвигает на перед-
ний план необходимость изучения сущности, 
функций и механизма функционирования имен-
но данной категории. Большая часть создавае-
мого внутреннего валового продукта в виде то-
варов и услуг идет в сферу личного потребле-
ния, спрос на которые определяется доходами 
населения. В то же время уровень и качество 
жизни населения влияет и на величину сбере-
жений, которые в виде денежных средств по-
ступают в финансово-кредитные учреждения 
страны, превращаясь в ссудный капитал. 

В учебных и научных работах отечест-
венных экономистов, таких как Б.М. Сабанти, 
В.К. Сенчагов, Л.А. Дробозина, П.И. Вахрин, 
А.С. Нешитой, М.В. Романовский, О.В. Вруб-
левская, В.Е. Черкасов и других авторов, во-
просы личных финансов не освещаются и не 
включаются в финансовую систему. В то же 
время в ряде учебных пособий последних лет 
можно встретить включения специальных раз-
делов либо глав, посвящаемых личным (част-
ным) финансам: А.И. Архипов, И.А. Погосов, 
В.В. Иванов, В.В. Ковалев, Г.В. Поляк, А.М. Ба-
бич, Л.Н. Павлова, А.З. Дадашев, Д.Г. Черник, 
Т.В. Фетисова, М.В. Дриго и др.  

Анализ отечественной экономической ли-
тературы показывает, что при этом и само по-
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нятие личных финансов имеет разные названия 
и трактуется авторами неоднозначно. В литера-
турных источниках встречаются термины, от-
ражающие суть личных финансов, но опреде-
ляются по-разному: и как «личные финансы», 
и как «финансы физических лиц», и как «част-
ные финансы», и как «финансы домохозяйств» 
(домашних хозяйств), и как «финансы населе-
ния». Размытость понятийного аппарата, а сле-
довательно, и понимания сущности частных ф-
инансов ведет к трудностям и в понимании их 
природы, и места в финансовой системе. 

Для устранения путаницы терминологии 
в данной статье под выражениями финансы 
«физических лиц», «населения», «личные фи-
нансы» будем понимать одно и то же и исполь-
зовать термин «финансы домашних хозяйств» 
(домохозяйств). В свою очередь домашнее хо-
зяйство представляет собой группу лиц (за ис-
ключением домашних хозяйств, состоящих из 
одного лица), совместно проживающих, имею-
щих общий бюджет и принимающих экономи-
ческие решения. 

Попытаемся рассмотреть отдельные взгля-
ды на этот вопрос. Так, авторы одного из первых 
учебных пособий, которые выделили в отдель-
ный сегмент финансы домохозяйств А.З. Да-
дашев и Д.Г. Черник, определяют их как «де-
нежные отношения по поводу распределения 
стоимости общественного продукта и форми-
рования доходов и расходов населения» [1, 
с. 220]. Подобная формулировка термина пред-
ставлена в пособии В.В. Ковалева и В.В. Ива-
нова, однако в отличие от предыдущего опре-
деления финансы домашнего хозяйства рас-
сматриваются несколько шире, включая всю 
«совокупность денежных отношений по пово-
ду формирования, распределения и использова-
ния целевых фондов денежных средств, в ко-
торые вступает домашнее хозяйство и его от-
дельные участники в процессе своей социаль-
но-экономической деятельности» [2, с. 162]. 
Особенность последнего определения состоит 
в том, что оно содержит указание на социально-
экономическую деятельность домохозяйства, 
тем самым выводя за пределы финансов уча-
стников, которые не могут участвовать в этой 
деятельности, как например, граждане-инвали-
ды с детства. Кроме того, целевой фондовый 
характер денежных фондов домохозяйств име-
ет скорее предположительный оттенок, неже-
ли утвердительный.  

М.Ф. Дриго определяет финансы населе-
ния как отношения по поводу образования, рас-
пределения и использования денежных средств 
граждан [3, с. 63]. Данное определение, на наш 
взгляд, размывает границы между денежными, 

кредитными, страховыми и финансовыми отно-
шениями и не позволяет вычленять среди все-
го многообразия денежных отношений имен-
но финансовые.  

Т.В. Фетисова финансы физических лиц 
рассматривает через отношения между эконо-
мическими субъектами по поводу формирова-
ния и использования денежных фондов физи-
ческих лиц [4, с. 32]. Использование термина 
«физические лица» не совсем корректно в дан-
ном употреблении, так как физические лица 
могут быть представлены индивидуальными 
предпринимателями, за которыми в современ-
ных условиях, как мы знаем, могут числиться 
крупные предприятия и организации, а эта об-
ласть скорее будет относиться к финансам хо-
зяйствующих субъектов. Похожее определе-
ние дает Г.Б. Поляк – «экономические денеж-
ные отношения по формированию и использо-
ванию фондов денежных средств в целях обес-
печения материальных и социальных условий 
жизни членов хозяйства и их воспроизводст-
ва» [5, с. 307]. В этих определениях авторы 
выводят финансовые отношения из экономи-
ческого взаимодействия субъектов, тем самым 
оставляя за границами финансовой области 
субъектов, не имеющих возможности по тем 
или иным причинам участвовать в экономиче-
ской деятельности. 

Более удачное определение приводят 
А.М. Бабич и Л.Н. Павлова, которые трактуют 
финансы домашних хозяйств как «совокуп-
ность денежных отношений, складывающихся 
по поводу формирования и использования се-
мейных бюджетов» [6, с. 647]. При этом под 
семейным бюджетом они понимают фонд де-
нежных средств, формируемый за счет посту-
плений членов семьи и расходуемый на по-
требление. Однако, на взгляд автора, не совсем 
правомерно использовать термин «бюджет» 
применительно к доходам и расходам домохо-
зяйства, поскольку в явном виде смета дохо-
дов и расходов является скорее исключением, 
чем правилом для семьи. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что 
определения, представленные отечественными 
экономистами, рассматривают финансы с точ-
ки зрения отношений, складывающихся при 
формировании доходов и расходов домохозяй-
ства. В отличие от отечественных точек зре-
ния, западный подход в корне отличается. Так, 
финансы в трактовке Нобелевских лауреатов 
по экономике З. Боди и Р. Мертон – это «нау-
ка о том, каким образом люди управляют рас-
ходованием и поступлением дефицитных ре-
сурсов на протяжении определенного периода 
времени [7, с. 38]. Как можно заметить, запад-
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ный подход ориентирован на то, что в нашей 
теории и практике именуется финансовым ме-
неджментом. Но финансовый менеджмент – 
это скорее механизм управления финансовыми 
отношениями, механизм воздействия на них, 
нежели сами финансы. Прежде чем управлять 
финансовыми потоками, необходимо четко 
представлять, кто и чем управляет. 

На основе изложенного под финансами 
домохозяйств следует понимать совокупность 
денежных отношений по поводу образования, 
распределения и использования фондов денеж-
ных средств домашних хозяйств или отдельных 
его членов с целью финансирования их жизне-
деятельности и удовлетворения потребностей. 

Вся совокупность финансовых отноше-
ний домохозяйств подразделяется на ряд на-
правлений: 

1) финансовые отношения внутри домохо-
зяйства, т. е. между членами семьи, родствен-
никами, совместно проживающими и ведущи-
ми общее хозяйство; 

2) финансовые отношения между членами 
домохозяйства и государства при уплате нало-
гов, получения субсидий, социальных транс-
фертов; 

3) финансовые отношения между гражда-
нами и хозяйствующими субъектами при по-
лучении заработной платы, осуществлении ин-
вестиций и т. п.; 

4) финансовые отношения с учреждения-
ми финансово-кредитной сферы при получе-
нии кредитов, вложении денежных средств в 
финансовые инструменты и т. д. 

Можно отметить следующие признаки фи-
нансов домашних хозяйств, характеризующие 
данное понятие. 

Во-первых, возникающие отношения име-
ют исключительно денежный характер. Если 
по каким-либо причинам имеет место замена 
денежного эквивалента товарным, то ни о ка-
ких финансовых отношениях не может быть 
речи. Данный признак не противоречит основ-
ному признаку финансов и объединяет его с 
категориями государственных и корпоратив-
ных финансов. 

Во-вторых, финансовые отношения носят 
распределительный характер, поскольку посту-
паемые в распоряжение домохозяйства денеж-
ные средства от одних участников в последую-
щем распределяются и перераспределяются 
между всеми членами домашнего хозяйства. 

В-третьих, эти отношения имеют условно 
фондовый характер. С одной стороны, размер и 

направления использования фонда денежных 
средств никем и ничем не регламентируются, 
т. е. не имеют юридической силы. Домашнее 
хозяйство самостоятельно принимает решение 
о необходимости и источниках формирования 
финансовых ресурсов, их величине и целевом 
назначении. С другой стороны, поступаемые в 
распоряжение домохозяйств денежные сред-
ства все же образуют некий денежный фонд, 
который имеет общие для большинства домо-
хозяйств целевые направления использования: 
текущее потребление в целях обеспечения жиз-
недеятельности, сбережения, инвестирование 
средств и т. п. Разница при этом заключается в 
том, что размер и конкретные направления рас-
ходования средств отличаются в рамках отдель-
но взятого домохозяйства не на основе утвер-
жденного регламента, а на основе жизненного 
опыта. В домашних хозяйствах финансовые ре-
шения принимаются исходя не только из эконо-
мических целей (рост доходов домохозяйств, 
экономия затрат), но и социальных (интеллек-
туальное развитие детей, получение образова-
ния, путешествия и т. п.).  

Таким образом, финансы домашних хо-
зяйств имеют признаки, позволяющие относить 
данную категорию по своей природе к катего-
рии финансы. При этом финансовые решения 
домохозяйств не закрепляются в балансе де-
нежных доходов и расходов, не требуют фор-
мализации процедуры принятия и носят не-
формальный характер. 
___________________ 
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Одной из наиболее характерных тенден-
ций развития рынка ценных бумаг (РЦБ) и эко-
номики в целом является тенденция глобализа-
ции и интеграции. Однако при этом объективно 
сохраняются региональные различия в функ-
ционировании рынка ценных бумаг. В наибо-
лее развитых субъектах Российской Федерации 
обычно больше количество профессиональных 
участников РЦБ, так как больше объем свобод-
ных денежных средств, движение которых и 
опосредуется финансовыми компаниями. Кро-
ме того, в динамично развивающихся регионах 
эмитенты активно привлекают финансовые ре-
сурсы (в том числе и с использованием инстру-
ментов рынка ценных бумаг) для осуществле-
ния своей деятельности. Данные отличия позво-
ляют говорить о неоднородном уровне развития 
рынка ценных бумаг и о неодинаковой реали-
зации рынком ценных бумаг своих функций в 
разных регионах. 

В целом региональный рынок ценных бу-
маг (РЦБ) можно определить как рынок, на ко-
тором происходит локальное перераспределе-
ние финансовых ресурсов через механизм рын-
ка ценных бумаг. В научной литературе Рос-
сийской Федерации в настоящее время вопро-
сы функционирования региональных рынков 
ценных бумаг практически не исследуются, 
основные точки зрения и теоретические осно-

вы функционирования региональных рынков 
представлены преимущественно в учебной ли-
тературе (для объяснения студентам класси-
фикации рынка ценных бумаг по масштабам). 
При этом существуют следующие подходы к 
определению регионального РЦБ: 

1. Региональный рынок ценных бумаг 
существовал в РФ в 1990-х гг.; это историче-
ское явление, связанное с низким уровнем раз-
вития рыночных отношений, а также с прак-
тически полным отсутствием инфраструктуры 
РЦБ [1, с. 85–86]; 

2. Функционирование регионального РЦБ 
имеет объективный характер, так как в опреде-
ленных (экономически наиболее развитых) го-
родах формируются локальные финансовые 
центры [2, с. 78]; 

3. Региональный РЦБ формирует ценные 
бумаги, обращающиеся на территории региона; 
качество этих ценных бумаг является слишком 
низким, чтобы заинтересовать сторонних ин-
весторов [3, с. 21]; 

4. На территории Российской Федерации 
существует единый рынок ценных бумаг; «ре-
гиональность» проявляется лишь в деятельно-
сти местных финансовых институтов – про-
фессиональных участников РЦБ (такой под-
ход встречается у саморегулируемых органи-
заций [4; 5]). 
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Данные подходы подразумевают разную 
степень четкости границ региональных РЦБ. 
Действительно, в настоящее время не сущест-
вует «чистых» региональных рынков, сущест-
вуют различия в функционировании рынка 
ценных бумаг в различных регионах. При этом 
в структуре экономики региональный уровень 
рынка ценных бумаг соответствует региональ-
ному уровню экономики (рис.).  

В соответствии с таким представлением 
структуры экономических систем региональ-
ный рынок ценных бумаг соответствует мезо-
экономическому уровню. Региональный РЦБ 
занимает срединное положение между рынком 
ценных бумаг в целом (макроэкономический 
уровень) и конкретными субъектами рынка 
(микроэкономический уровень). Необходимо 
помнить, что законодательство о ценных бума-
гах и инфраструктура рынка ценных бумаг (как 
в части технологий, так и в части субъектов, 
обеспечивающих учет и организованное обра-
щение ценных бумаг) в первую очередь прису-
щи национальному рынку ценных бумаг. Со-
ответственно, можно утверждать, что содержа-
ние регионального рынка ценных бумаг состав-
ляет деятельность субъектов РЦБ в регионе. 

Именно деятельность профессиональных 
участников РЦБ, эмитентов и инвесторов фор-
мирует особые функции регионального рынка 
ценных бумаг: 

1) торгового и финансового посредниче-
ства (в размещении ценных бумаг и их обра-
щении); 

2) закрепления имущественных и неиму-
щественных прав (ценные бумаги являются 
формой закрепления отношений займа, прав 
собственности или долевого участия); 

3) концентрации инвестиционных ресур-
сов (финансовые институты способны кон-
центрировать финансовые ресурсы населения 
и организаций для централизованного осуще-
ствления финансовых инвестиций); 

4) привлечения финансовых ресурсов (по-
средством размещения ценных бумаг регио-
нальные эмитенты привлекают финансирова-
ние) [6, с. 40]. 

Функция торгового и финансового посред-
ничества вытекает из коммерческой функции 
(профессиональные участники, выступая по-
средниками на РЦБ, осуществляют деятель-
ность в целях получения прибыли) и перерас-
пределительной (торговое и финансовое по-
средничество обеспечивает перераспределение 
финансовых ресурсов). Функция закрепления 
имущественных и неимущественных прав яв-
ляется выражением в региональном аспекте 
функции передела собственности. Концентра-
ция инвестиционных ресурсов (прямая концен-
трация – в капитале институтов коллективного 
инвестирования, в капитале самих профессио-
нальных участников РЦБ – дилеров; косвен-
ная концентрация – аккумулирование броке-
рами средств клиентов для исполнения их по-
ручений) способствует реализации инвести-
ционной и спекулятивной функций. Наконец, 
при размещении ценных бумаг на региональ-
ных рынках привлекаются финансовые ресур-
сы, т. е. реализуются перераспределительная и 
инвестиционная функции. 

Реализацию региональными РЦБ своих 
специфических функций можно проанализи-
ровать на основе данных табл. 1 и 2. 
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Т а б л и ц а  1 

Показатели, характеризующие состояние региональных экономик и рынков ценных бумаг 
Кемеровской, Новосибирской и Омской областей в 2010 г. (составлено по: [7; 8; 9]) 

Показатель Кемеровская
область 

Новосибирская 
область 

Омская 
область 

Суммарный стоимостный объем сделок, заключенных участ-
никами торгов на ММВБ (по регионам, млн руб.)* 204 382 6 399 959 65 715 

Количество профессиональных участников РЦБ и коллек-
тивных инвесторов** 10 34 8 

Валовой региональный продукт (валовая добавленная стои-
мость) в 2009 г., млн руб. 512 422 423 946 336 191 

Количество зарегистрированных акционерных обществ** 1 883 5 852 2 675 
Количество зарегистрированных предприятий и организа-
ций, на конец 2009 г. 51 590 156 852 49 099 

Объем размещения выпусков эмиссионных ценных бумаг 
по номинальной стоимости, тыс. руб.*** 2 285 642 2 737 348 1 325 934 

___________________ 
* Составлено по регионам на основе раскрываемой информации об участниках торгов на ММВБ. 
** Средняя хронологическая за 2010 г. 
*** Только акции (в 2010 г. эмитентами Западной Сибири облигации не выпускались).. 

 
 
В табл. 1 представлены показатели, отра-

жающие уровень развития региональных эко-
номик и состояние рынков ценных бумаг Ке-
меровской, Новосибирской и Омской облас-
тей. По итогам 2010 г. Новосибирская область 
существенно превосходит Кемеровскую и Ом-
скую области по стоимостному объему сделок, 
заключенных участниками торгов на ММВБ. 
Данный показатель позволяет косвенно оце-
нить объем финансовых ресурсов, которые 
опосредуют региональные профессиональные 
участники РЦБ. При этом опосредоваться мо-
гут как сбережения региональных инвесторов, 
так и денежные средства инвесторов из других 
регионов. По количеству профессиональных 
участников РЦБ и коллективных инвесторов 
(а также по количеству акционерных обществ 
и предприятий и организаций в целом) лиди-
рует Новосибирская область. Наибольший объ-
ем валовой добавленной стоимости в 2009 г. 
был создан в Кемеровской области (в структу-
ре ВРП региона значительную долю занимает 
добывающая промышленность). По объему раз-
мещения выпусков эмиссионных ценных бу-
маг Омская область существенно уступает Ке-
меровской и Новосибирской областям.  

На основе данных табл. 1 были рассчита-
ны коэффициенты, характеризующие степень 
реализации «региональных» функций рынка 
ценных бумаг (табл. 2). Для характеристики 
функции торгового и финансового посредниче-

ства предлагается рассчитывать средний стои-
мостный объем сделок на ММВБ, приходящий-
ся на одного регионального участника. Отно-
шение стоимостного объема сделок региональ-
ных финансовых компаний на ММВБ к объе-
му валового регионального продукта (т. е. к 
объему валовой добавленной стоимости в ре-
гионе) позволяет оценить способность регио-
нальных участников рынка ценных бумаг кон-
центрировать инвестиционные ресурсы. Сте-
пень привлекательности акций как формы за-
крепления прав собственности выражается в до-
ле акционерных обществ в общем числе пред-
приятий и организаций региона. Функцию при-
влечения финансовых ресурсов характеризует 
средний объем размещения выпусков ценных 
бумаг, приходящийся на одно акционерное об-
щество (следует учитывать, что некоторые вы-
пуски ценных бумаг связаны с процессами ре-
организации).  

Проанализировав данные табл. 2, можно 
сделать следующие выводы. 

1. Предложенные коэффициенты полно-
стью не отражают степень реализации рынками 
ценных бумаг своих функций (например, пока-
затель стоимостного объема сделок на ММВБ 
не учитывает организованный рынок РТС и 
весь неорганизованный рынок), однако на их 
основе можно оценить наиболее характерные 
тенденции. 
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Т а б л и ц а  2 

Реализация специфических функций рынками ценных бумаг 
Кемеровской, Новосибирской и Омской областей в 2010 г. 

Функция Характеризующий коэффициент Кемеровская 
область 

Новосибирская
область 

Омская
область

Торгового и финан-
сового посредниче-
ства 

Отношение оборота финансовых компа-
ний региона к количеству профессиональ-
ных участников РЦБ и коллективных ин-
весторов (в млн руб.) 

20 438,2 188 234,1 8 214,4 

Концентрации инве-
стиционных ресурсов

Отношение оборота финансовых компа-
ний региона к валовому региональному 
продукту за предыдущий год 

0,4 15,1 0,2 

Закрепления имуще-
ственных и неиму-
щественных прав 

Отношение количества акционерных об-
ществ к общему количеству предприятий 
и организаций (в %) 

3,6 3,7 5,4 

Привлечения финан-
совых ресурсов 

Отношение объема размещения выпусков 
ценных бумаг к количеству акционерных 
обществ (в тыс. руб.) 

1 213,8 467,8 495,8 

 
 
2. Коммерческая и инвестиционная функ-

ции (и вытекающие из них функции торгового 
и финансового посредничества и концентрации 
инвестиционных ресурсов) слабо реализуются 
в Омской области. На сокращение количества 
участников РЦБ оказывают влияние политика 
ФСФР России в сфере ужесточения нормати-
вов достаточности собственных средств и кон-
куренция со стороны финансовых компаний из 
других регионов. Кроме того, экономика Ом-
ской области не имеет такого существенного 
объема финансовых ресурсов, какой концен-
трируется в регионах с развитой добывающей 
промышленностью (Кемеровская область; в 
Уральском федеральном округе – Тюменская 
область) или в деловом центре Западной Си-
бири – Новосибирской области. Как следст-
вие, торговое и финансовое посредничество в 
Омской области не получает достаточного 
импульса к развитию.  

3. Акционирование как способ финанси-
рования финансово-хозяйственной деятельно-
сти, напротив, достаточно активно использу-
ется в регионе. Более 5 % всех предприятий и 
организаций региона функционируют в форме 
акционерных обществ (табл. 2). При этом не-
обходимо отметить, что для рынка ценных бу-
маг Омской области менее характерны процес-
сы реорганизации предприятий, чем для За-
падной Сибири в целом [10, с. 76]. 

Таким образом, на рынке ценных бумаг 
Омской области слабо реализуются функции, 
связанные с деятельностью профессиональных 
участников РЦБ (функции торгового и финан-
сового посредника, концентрации инвестици-

онных ресурсов). В то же время функции, свя-
занные с деятельностью эмитентов (закрепле-
ния имущественных и неимущественных прав, 
привлечения финансовых ресурсов) реализу-
ются в Омской области относительно хорошо.  

Значение каждой из рассмотренных функ-
ций приведено в табл. 3. Реализация функции 
торгового и финансового посредничества по-
зволяет профессиональным участникам РЦБ 
получать прибыль (т. е. осуществлять коммер-
ческую деятельность на РЦБ). Наличие доста-
точного количества профессиональных посред-
ников повышает конкуренцию на рынке, что 
приводит к снижению стоимости услуг и по-
вышению их качества. Функция концентрации 
инвестиционных ресурсов предполагает, что 
денежные средства множества физических и 
юридических лиц концентрируются финансо-
выми компаниями и коллективными инвесто-
рами для последующего осуществления инве-
стиций. Этот общий объем денежных средств 
может представлять собой большой инвести-
ционный потенциал. Функция закрепления иму-
щественных и неимущественных прав не име-
ет макроэкономического значения. Реализация 
функции привлечения финансовых ресурсов 
позволяет хозяйствующим субъектам привле-
кать финансовые ресурсы, однако при этом 
стоит учитывать, что у инструментов рынка 
ценных бумаг существуют альтернативы [11, 
с. 128]. Таким образом, активизация регио-
нальных функций рынка ценных бумаг не яв-
ляется самоцелью, а напротив, оказывает по-
ложительный эффект как на микроуровне, так 
и на мезо-/макроуровнях. 
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Т а б л и ц а  3 

Значение региональных функций рынка ценных бумаг 

Функция Микроэкономическое значение 
(эффект для субъектов РЦБ) 

Мезо-/макроэкономическое значение 
(эффект для региональной или на-
циональной экономики в целом) 

Торгового и финансового 
посредничества 

Коммерческая деятельность 
на рынке ценных бумаг Конкуренция на РЦБ 

Концентрации инвестицион-
ных ресурсов 

Осуществление 
финансовых инвестиций 

Наличие инвестиционного потенциа-
ла населения и организаций 

Закрепления имущественных 
и неимущественных прав 

Форма закрепления права собствен-
ности или прав кредитора – 

Привлечения финансовых 
ресурсов 

Возможность привлечь финансовые 
ресурсы для осуществления финан-
сово-хозяйственной деятельности 

Эффективность РЦБ как механизма 
обеспечения финансовых потребно-
стей хозяйствующих субъектов 

 
 
Усиление степени реализации данных 

функций возможно в результате проведения 
следующих мероприятий: 

1. Повышение финансовой грамотности 
населения. В результате возможно повышение 
инвестиционной активности населения, что 
приведет к увеличению спроса на финансовые 
услуги. Как следствие, активизируются функ-
ции торгового и финансового посредничества 
и концентрации инвестиционных ресурсов.  

2. Стимулирование деятельности коллек-
тивных инвесторов. Одним из наиболее пер-
спективных направлений развития региональ-
ного рынка ценных бумаг является учрежде-
ние региональных специализированных фон-
дов прямых или венчурных инвестиций. Так, 
венчурные фонды инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере 
(ВФИвМПвНТС) функционируют в 20 регио-
нах России (в том числе в Новосибирской и 
Томской области) [12]. Задачей данных фон-
дов является финансирование деятельности 
малых инновационных компаний региона. В 
результате реализуются функция концентра-
ции инвестиционных ресурсов и функция 
привлечения финансовых ресурсов.  

Итак, на региональном уровне рынок цен-
ных бумаг выполняет специфические функции, 
природа которых связана с деятельностью ре-
гиональных субъектов РЦБ. Развитие эконо-
мических связей между регионами, конкурен-
ция со стороны крупных «национальных» фи-
нансовых компаний, процессы реорганизации 
(слияний, присоединений) акционерных об-
ществ приводят к ослаблению степени реали-
зации данных функций региональными рын-
ками. Однако у региональных рынков ценных 

бумаг сохраняются направления развития, в ко-
торых относительно высокий уровень реали-
зации региональных функций РЦБ может при-
нести положительный эффект самим субъек-
там, рынку ценных бумаг и экономике в целом.  
___________________ 
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Дано определение понятия «малое предприятие» и «субъект малого предпринимательства». Рассмот-
рена упрощенная система налогообложения, учета и отчетности малых предприятий Украины. Обоснованы 
основные пути ее усовершенствования. 
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В последние годы на Украине возрастает 
роль и значение малых предприятий, которые 
способствуют обеспечению занятости населе-
ния и повышению его доходов. Согласно дан-
ным Государственного комитета статистики 
Украины за период с 2000 г. по 2010 г. количе-
ство малых предприятий в расчете на 10 тыс. 
населения возросло с 44 до 63 единиц. Коли-
чество занятого населения на малых предпри-
ятиях возросло с 1730,4 тыс. чел. в 2000 г. до 
2073,6 тыс. чел. в 2010 г. Следует также отме-
тить, что доля количества малых предприятий 
в общем количестве предприятий Украины по 
состоянию на 2010 г. составила 92,8 % [1]. 

В связи с активным ростом количества ма-
лых предприятий, возникает много вопросов 
относительно правильного их налогообложе-
ния, а также ведения бухгалтерского учета и 
составления отчетности. Государственными ор-
ганами для поддержки малого предпринима-
тельства предложено много мероприятий. Сре-
ди них основным является упрощенная систе-
ма налогообложения, учета и отчетности [2].  

Многие ученые-экономисты уделяют осо-
бое внимание проблеме методологических и 
практических аспектов усовершенствования 
упрощенной системы налогообложения, учета 
и отчетности в малом бизнесе. В связи с этим 
необходимо отметить работы таких ученых, 

как И. Белоусова, С. Голов, А. Мирошниченко, 
В. Пархоменко, Л. Сук и др. [3– 7]. Вместе с тем 
особенности деятельности малых предприятий 
все чаще стимулируют ученых и бухгалтеров-
практиков искать пути усовершенствования на-
логообложения, учета и отчетности. 

Исходя из актуальности и важности вы-
шеуказанной проблемы, целью работы являлась 
разработка предложений по усовершенствова-
нию упрощенной системы налогообложения, 
учета и отчетности. Для достижения этой цели 
были поставлены следующие задания: 

– дать определение понятия «малое пред-
приятие» и «субъект малого предприниматель-
ства» согласно законодательству Украины; 

– рассмотреть упрощенную систему на-
логообложения, учета и отчетности; 

– разработать предложения по усовершен-
ствованию упрощенной системы налогообло-
жения, учета и отчетности малых предприятий 
Украины. 

Целесообразно обратить внимание на то 
что присвоение статуса «малое предприятие» 
и «субъект малого предпринимательства» яв-
ляется важным заданием для субъектов хозяй-
ствования. Они автоматически наделяются оп-
ределенными особенностями, которые отобра-
жаются на организации налогообложения, уче-
та и отчетности, поэтому сначала необходимо
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рассмотреть определение малого предприятия 
и субъекта малого предпринимательства. 

Так, согласно ст. 63 Хозяйственному ко-
дексу Украины, малыми (независимо от формы 
собственности) признаются предприятия, на 
которых среднеучетная численность работаю-
щих за отчетный (финансовый) год не превы-
шает пятидесяти лиц, а объем валового дохода 
от реализации продукции (работ, услуг) за этот 
период не превышает семидесяти миллионов 
гривен [8]. Аналогичные критерии, которыми 
пользуются для определения субъекта малого 
предпринимательства, приведены и в ст. 1 За-
кона Украины «О государственной поддержке 
малого предпринимательства» [2]. 

Кроме всего вышеуказанного следует от-
метить, что немного иначе дано определение 
субъекта малого предпринимательства в Указе 
Президента Украины «Об упрощенной систе-
ме налогообложения, учета и отчетности субъ-
ектов малого предпринимательства»: субъек-
том малого предпринимательства является юри-
дическое лицо любой организационно-право-
вой формы и формы собственности, у которо-
го среднеучетная численность работающих за 
год не превышает пятидесяти лиц и объем вы-
ручки от реализации продукции (товаров, ра-
бот, услуг) не превышает один миллион гри-
вен [9]. 

Остановимся подробнее на рассмотрении 
упрощенной системы налогообложения, уче-
та и отчетности. Так, согласно Закону Украины 
«О государственной поддержке малого пред-
принимательства» субъектами малого предпри-
нимательства может использоваться упрощен-
ная система налогообложения, учета и отчет-
ности, которая предусматривает следующие два 
направления: 

1) замену уплаты установленных законо-
дательством налогов и сборов (обязательных 
платежей) уплатой единого налога; 

2) использование упрощенной формы бух-
галтерского учета и отчетности. 

Первое направление реализации упрощен-
ной системы налогообложения, учета и от-
четности. Согласно Указу Президента Украи-
ны «Об упрощенной системе налогообложения, 
учета и отчетности субъектов малого предпри-
нимательства», субъект предпринимательской 
деятельности, который использует упрощен-
ную систему налогообложения, учета и отчет-
ности, самостоятельно выбирает одну из сле-
дующих ставок единого налога: 

– 6 процентов суммы выручки от реали-
зации продукции (товаров, работ, услуг) без 
учета акцизного сбора в случае уплаты налога 
на добавленную стоимость; 

– 10 процентов суммы выручки от реали-
зации продукции (товаров, работ, услуг), за 
исключением акцизного сбора, в случае вклю-
чения налога на добавленную стоимость в со-
став единого налога [9]. 

Субъекты предпринимательской деятель-
ности оплачивают единый налог ежемесячно 
не позднее 20 числа следующего месяца на от-
дельный счет отделений Государственного ка-
значейства Украины. Также плательщики еди-
ного налога ведут налоговый учет по тем на-
логам, плательщиками которых они являются. 

По результатам хозяйственной деятель-
ности за отчетный период (квартал) субъекты 
малого предпринимательства – юридические 
лица – подают в органы государственной на-
логовой службы до 20 числа месяца, который 
наступает за отчетным периодом, следующие 
отчеты: 

– расчет об уплате единого налога; 
– расчет об уплате акцизного сбора; 
– расчет об уплате налога на добавлен-

ную стоимость (в случае избрания единого на-
лога по ставке 6 процентов). 

Кроме этого, при подаче вышеуказанных 
отчетов также предоставляются платежные по-
ручения об уплате единого налога за отчетный 
период с отметкой банка о зачислении денег. 

Согласно Указу Президента Украины «Об 
упрощенной системе налогообложения, учета 
и отчетности субъектов малого предпринима-
тельства», субъект малого предприниматель-
ства обязан вести книгу учета доходов и рас-
ходов и кассовую книгу [9]. 

Второе направление реализации упрощен-
ной системы налогообложения, учета и от-
четности. Согласно Закону Украины «О бух-
галтерском учете и финансовой отчетности на 
Украине», бухгалтерский учет является основ-
ным видом учета, который ведется всеми пред-
приятиями, в т. ч. и малыми [10]. Для малых 
предприятий разработаны и утверждены При-
казом Министерства финансов Украины «Ме-
тодические рекомендации по использованию 
регистров бухгалтерского учета малыми пред-
приятиями» [11]. Эти методические рекомен-
дации направлены на обеспечение ведения 
бухгалтерского учета в регистрах с использо-
ванием Плана счетов бухгалтерского учета 
активов, капитала, обязательств и хозяйствен-
ных операций субъектов малого предприни-
мательства (упрощенный План счетов), а так-
же упрощенных процедур определения затрат 
деятельности, которые отображены в Положе-
нии (стандарте) бухгалтерского учета 25 «Фи-
нансовый отчет субъекта малого предприни-
мательства».  
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 Методическими рекомендациями преду-
смотрено, что обобщение информации о хозяй-
ственных операциях малые предприятия могут 
совершать по простой или упрощенной фор-
ме бухгалтерского учета. Остановимся на них 
подробнее. 

Простая форма бухгалтерского учета ис-
пользуется малыми предприятиями с незначи-
тельным документооборотом (количеством хо-
зяйственных операций), которые совершают 
деятельность по выполнению нематериалоем-
ких работ и услуг. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета 
рекомендована для малых предприятий с боль-
шим количеством документооборота (количе-
ством работающих, объемом реализации), дея-
тельность которых связана с производством го-
товой продукции, исполнением материалоем-
ких работ и услуг [11]. 

Что касается финансовой отчетности, то 
для субъектов малого предпринимательства 
установлена сокращенная по показателям фи-
нансовая отчетность в составе Баланса (форма 
№ 1-м) и Отчета о финансовых результатах 
(форма № 2-м). Кроме того, установлено со-
держание и форма Упрощенного финансового 
отчета субъекта малого предпринимательства 
в составе Баланса (форма № 1-му) и Отчета о 
финансовых результатах (форма № 2-му). Ос-
новные принципы составления вышеуказан-
ных форм изложены в Положении (стандарте) 
бухгалтерского учета 25 «Финансовый отчет 
субъекта малого предпринимательства» [12]. 

Следует отметить, что составлять Упро-
щенный финансовый отчет имеют право субъ-
екты малого предпринимательства, которые бы-
ли зарегистрированы плательщиками единого 
налога в период до вступления в силу нового 
Налогового кодекса Украины (с 01.01.2011 г.) 
и у которых за последний календарный год 
объем выручки от реализации составил до од-
ного миллиона гривен и среднеучетная чис-
ленность работающих составила до пятидеся-
ти лиц [13]. 

Финансовая отчетность субъектов малого 
предпринимательства составляется в тысячах 
гривен с одним десятичным знаком и подается 
органам, определенным Порядком подачи фи-
нансовой отчетности, не позже: 

• квартальная – 25 числа месяца, который 
наступает за отчетным периодом; 

• годовая – до 20 февраля следующего за 
отчетным периодом года [14]. 

Как известно, основанием для заполнения 
финансовой отчетности субъектов малого пред-
принимательства (как и других субъектов хо-
зяйствования) являются данные счетов бухгал-

терского учета. Упрощенный План счетов пре-
дусматривает использование вместо 68 синте-
тических счетов общего Плана счетов только 
25, так как многие из них объединены в один, а 
некоторые вообще исключены (табл.) [15; 16].  

 
Взаимосвязь упрощенного и общего 
Планов счетов бухгалтерского учета 

Синтетические счета 

Упрощенный План счетов Общий План счетов

10 10, 11, 12 
13 131, 132, 133 
14 14 
15 15 
18 16, 18 
20 20, 21, 22 
23 23, 24 
26 26, 27, 28 
30 30, 331, 332 
31 31, 351, 333, 334 
35 352 
37 34, 36, 37, 38 
39 39 
40 40, 41, 42, 43, 45, 46 
44 44 
47 47, 48 
55 50, 51, 52, 53, 55 
64 64, 65 
66 66 
68 60, 61, 62, 63, 67, 68 
69 69 
70 70, 71, 72, 73, 74, 75 
79 79 
84 80, 81, 82, 83, 84 
85 85 

 
Также следует отметить, что ст. 11 Зако-

на Украины «О государственной поддержке 
малого предпринимательства» предусмотрено, 
что субъект малого предпринимательства мо-
жет использовать на свой выбор вместо упро-
щенной системы налогообложения, бухгалтер-
ского учета и отчетности общую систему. 

Таким образом, упрощенная система на-
логообложения, учета и отчетности направле-
на на защиту интересов малого предпринима-
тельства, что стимулирует искать пути усовер-
шенствования нормативно-правовой базы в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Позитивным моментом перехода на еди-
ный налог является смягчение налоговой по-
литики и сокращение количества отчетных до-
кументов. Также нововведением является то, 
что субъекты малого предпринимательства, ко-
торые имеют право на ведение упрощенного 
учета доходов и затрат и не зарегистрированы 
плательщиками налога на добавленную стои-
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мость, могут обобщать информацию в регист-
рах бухгалтерского учета без использования 
двойной записи [10]. 

На основе изложенного можно сделать 
следующие выводы и внести предложения по 
усовершенствованию упрощенной системы на-
логообложения, учета и отчетности.  

Отсутствие единого определения малого 
предприятия приводит к недоразумениям в хо-
зяйственной деятельности субъектов предпри-
нимательства. Следовательно, необходимо со-
гласовать между собой нормативно-правовые 
акты, в которых приводится определение ма-
лых предприятий, а именно: Хозяйственный 
кодекс Украины, Закон Украины «О государ-
ственной поддержке малого предприниматель-
ства», Указ Президента Украины «Об упрощен-
ной системе налогообложения, учета и отчет-
ности субъектов малого предпринимательства». 

Несовершенным является также налого-
обложение хозяйственных операций, начало и 
окончание которых осуществляется в разных 
режимах, в связи с переходом на единый налог 
или возвращением к общей системе. Это явля-
ется одной из сложнейших проблем упрощен-
ной системы налогообложения. 

Несмотря на возможность использования 
упрощенных форм учета и отчетности, исполь-
зование положений (стандартов) бухгалтерско-
го учета в малом бизнесе проблематично из-за 
недостаточной квалификации руководства и 
учетного персонала. 

Что касается финансовой отчетности, то 
для малых предприятий не следует устанавли-
вать типовые формы отчетности, как это пред-
ложено в положении (стандарте) бухгалтерско-
го учета 25 «Финансовый отчет субъекта мало-
го предпринимательства». Формы этой отчет-
ности должны носить рекомендательный харак-
тер, так как лучшая форма раскрытия инфор-
мации зависит от индивидуальных условий и 
специфики деятельности каждого отдельного 
малого предприятия. 

Реализация этих предложений на практи-
ке будет способствовать улучшению бухгалтер-
ского учета и отчетности на малых предпри-
ятиях, а также повысит качество управленче-
ских решений.  
___________________ 

1. Основные показатели развития малых 
предприятий Украины в 2000–2010 гг. – URL : 
http://ukrstat.gov.ua. 

2. Закон Украины «О государственной 
поддержке малого предпринимательства» от 
19.10.2000 г. № 2063 (по состоянию на 1 июня 
2011 г.). – URL : http://zakon.rada.gov.ua. 

3. Белоусова И. Украине нужны единые 
принципы бухгалтерского учета и отчетности 
// Бухгалтерский учет и аудит. – 1999. – № 6. – 
С. 3–6. 

4. Голов С. Ф. Гармонизация финансовой 
отчетности малых предприятий согласно за-
конодательству ЕС // Концепция развития 
бухгалтерского учета, анализа и аудита в ус-
ловиях международной интеграции: тез. док-
ладов (20–22 апреля 2005 г.). Ч. 1 / отв. ред. 
А. Д. Бутко. – К. : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 
2005. – 277 с. 

5. Мирошниченко А. Оптимизация нало-
гообложения субъектов малого предпринима-
тельства // Бухгалтерский учет и аудит. – 2005. 
– № 6. – С. 42–47. 

6. Пархоменко В. М. Бухгалтерский учет 
на малых предприятиях // Бухгалтерский учет 
и аудит. – 2003. – № 7. – С. 24–28. 

7. Сук Л. К. Упрощенная система учета в 
малом бизнесе // Бухгалтерский учет и аудит. 
– 1996. – № 9. – С. 4–7. 

8. Хозяйственный кодекс Украины. Хо-
зяйственный процессуальный кодекс Украи-
ны: Официальные тексты / Министерство юс-
тиции Украины. – К. : Юринком Интер, 2011. 
– 310 с. 

9. Указ Президента Украины «Об упро-
щенной системе налогообложения, учета и от-
четности субъектов малого предприниматель-
ства» от 31.07.1998 г. № 727 (по состоянию на 
1 июня 2011 г.). – URL : http://zakon.rada.gov.ua. 

10. Закон Украины «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности на Украине» 
от 16.07.1999 г. № 996 (по состоянию на 1 ию-
ня 2011 г.). – URL : http://zakon.rada.gov.ua. 

11. Методические рекомендации по ис-
пользованию регистров бухгалтерского учета 
малыми предприятиями, утвержденные при-
казом МФУ от 25.06.2003 г. № 422 (по состоя-
нию на 1 июня 2011 г.). – URL : http://zakon. 
rada.gov.ua. 

12. Положение (стандарт) бухгалтерско-
го учета 25 «Финансовый отчет субъекта мало-
го предпринимательства», утвержденное при-
казом МФУ от 25.02.2000 г. № 39 (по состоя-
нию на 1 июня 2011 г.). – URL : http://zakon. 
rada.gov.ua. 

13. Налоговый кодекс Украины: Офици-
альные тексты / Министерство юстиции Ук-
раины. – К. : Юринком Интер, 2011. 

14. Положение о порядке подачи финан-
совой отчетности, утвержденное постановле-
нием КМУ от 28.02.2000 г. № 419 (по состоя-
нию на 1 июня 2011 г.). – URL : http://zakon. 
rada.gov.ua. 



К вопросу об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности малых предприятий Украины 185

15. План счетов бухгалтерского учета ак-
тивов, капитала, обязательств и хозяйствен-
ных операций предприятий и организаций 
Украины, утвержденный приказом МФУ от 
30.11.1999 г. № 291 (по состоянию на 1 июня 
2011 г.). – URL : http://zakon.rada.gov.ua. 

16. План счетов бухгалтерского учета ак-
тивов, капитала, обязательств и хозяйствен-
ных операций субъектов малого предприни-
мательства, утвержденный приказом МФУ от 
19.04.2001 г. № 186 (по состоянию на 1 июня 
2011 г.). – URL : http://zakon.rada.gov.ua. 

 



 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 4. С. 186–190. 
 

УДК 336.228 

АРГУМЕНТЫ В НАЛОГОВЫХ СПОРАХ 

HOW TO HANDLE TAX DISPUTES 

Т.В. Галюкшова 
T.V. Galukshova 

Омский государственный институт сервиса 

Практика показывает, что специалисты предприятий чаще всего чувствуют неуверенность и недоста-
точную компетентность самостоятельно подготовить возражения на акты налоговых проверок и обращают-
ся к аудиторам, юристам за профессиональной помощью. Аргументы, рассмотренные в данной статье, по-
зволят налогоплательщику минимизировать негативные последствия налоговых проверок, подготовив воз-
ражения на акты налоговых органов. 

The article provides some arguments to enable companies to produce objections to tax inspection acts them-
selves without lawyer help; and to minimize poor consequences of tax inspections, as companies actually are not 
confident and competent enough.  

Ключевые слова: налоговая проверка, налоговый спор, налогоплательщик. 

Key words: tax inspection, tax dispute, tax payer. 

Выездная налоговая проверка – очень от-
ветственное для налогоплательщика мероприя-
тие, как правило, заканчивающееся внушитель-
ной суммой доначислений налогов, штрафов и 
пени. Налоговый орган официально не инфор-
мирует, но каждый налогоплательщик знает, что 
до сих пор инспекторам спускают планы по 
сбору налогов. Уйти с предприятия «с пусты-
ми руками», значит показать свою профнепри-
годность или неприемлемую в работе налого-
вых органов лояльность к налогоплательщику. 
Вот почему требование представить согласно 
ст. 93 НК РФ документы на выездную проверку 
и последующий визит на предприятие пред-
ставителей ИФНС воспринимается главным 
бухгалтером и руководителем организации как 
событие малоприятное и приравнивается к 
форс-мажору. Задача налогоплательщика – ми-
нимизировать негативные последствия резуль-
татов налоговой проверки, компетентно под-
готовив аргументы в случае, когда налогопла-
тельщик не согласен с выводами налоговиков. 

Согласно ст. 137 НК РФ каждый налого-
плательщик имеет право обжаловать акты нало-
говых органов ненормативного характера, дей-
ствия или бездействие их должностных лиц, ес-
ли, по мнению налогоплательщика, такие акты, 
действия или бездействие нарушают его права. 

В силу п. 6 ст. 100 НК РФ лицо, в отно-
шении которого проводилась налоговая про-

верка, в случае несогласия с фактами, изложен-
ными в акте налоговой проверки, а также с 
выводами и предложениями проверяющих, 
вправе представить в соответствующий нало-
говый орган письменные возражения по акту 
проверки.  

Актуально контролировать действия на-
логовых органов с момента получения требо-
вания и до оформления результатов проверки 
и выдачи решения. Решающую роль в оспари-
вании действий налоговых органов сыграет 
несоблюдение ими формальных процедур, так 
как нарушения процедуры в силу прямого ука-
зания п. 14 ст. 101 НК РФ являются сущест-
венными и безусловными основаниями для 
признания решения инспекции недействитель-
ным. В таком случае, как показывает судебная 
практика, реальные последствия нарушений не 
относятся к обстоятельствам, имеющим значе-
ние для разрешения дела. 

Кроме статей Налогового кодекса, нало-
говые проверки регламентируются внутренни-
ми приказами и другими нормативными акта-
ми (ст. 87–102 НК РФ). Изучив эти документы, 
налогоплательщик сможет заметить все прома-
хи инспектора при проверке. Чаще всего реви-
зоры не соблюдают установленные сроки, на 
это советуем обратить особое внимание: 

– проверяемый налоговый период не дол-
жен превышать трех лет; 

_____________________________________ 
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– выездная налоговая проверка не может 
продолжаться более двух месяцев, при этом 
может быть продлена до четырех, а в исклю-
чительных случаях – до шести месяцев (п. 6 
ст. 89 НК РФ); 

– период приостановления проверки в со-
вокупности не должен превышать шести ме-
сяцев (п. 9 ст. 89 НК РФ), при этом на период 
действия срока приостановления проведения 
выездной налоговой проверки приостанавли-
ваются действия налогового органа по истре-
бованию документов у налогоплательщика, ко-
торому в этом случае возвращаются все под-
линники, истребованные при проведении про-
верки, за исключением документов, получен-
ных в ходе проведения выемки, а также при-
останавливаются действия налогового органа 
на территории (в помещении) налогоплатель-
щика, связанные с проверкой; 

– срок представления документов – 10 ра-
бочих дней со дня получения требования; 

– на следующий день после окончания 
проверки составляется справка об окончании 
проверки; 

– в течение двух месяцев со дня состав-
ления справки пишется акт выездной налого-
вой проверки; 

– акт налоговой проверки в течение пяти 
дней с момента составления должен быть вру-
чен налогоплательщику; 

– после получения акта организация име-
ет право в течение 15 рабочих (п. 6 ст. 6.1 НК 
РФ) дней представить в налоговый орган воз-
ражения по нему; 

– руководитель (заместитель руководите-
ля) налогового органа обязан известить о вре-
мени и месте рассмотрения материалов нало-
говой проверки лицо, в отношении которого 
проводилась эта проверка. При этом лицо, в 
отношении которого проводилась налоговая 
проверка, вправе участвовать в процессе рас-
смотрения материалов проверки лично и (или) 
через своего представителя, а также вправе до 
вынесения решения знакомиться со всеми ма-
териалами дела, включая материалы дополни-
тельных мероприятий налогового контроля; 

– после рассмотрения возражения в тече-
ние 10 дней налоговые органы выносят реше-
ние о привлечении к ответственности или об 
отказе; 

– в десятидневный срок с момента вступ-
ления в силу решения отдел недоимки направ-
ляет требование об уплате недоимки по нало-
гу, пени и штрафов; 

– после истечения срока исполнения тре-
бования об уплате налоговые органы могут 
обратиться в суд с иском; 

– если налогоплательщик не согласен с 
выводами налогового органа, он имеет право 
обжаловать решение (ст. 101.2 НК РФ): 1) в 
вышестоящий налоговый орган; 2) в суд в те-
чение трех месяцев с момента вступления ре-
шения в силу. 

Ошибки инспекторов могут быть поводом 
для обжалования в суде санкций по результа-
там выездной налоговой проверки, что помо-
жет избежать незаконное наказание. Рекомен-
дуем внимательно изучать документы и бороть-
ся за свои права. 

Распространенной претензией налоговых 
органов в последние годы является отказ в 
праве на возмещение НДС или отказ в при-
знании расходов для целей налогообложения 
прибыли из-за взаимодействия с поставщика-
ми, относимым к «массовым» участникам или 
к «массовой» регистрации или имеющих, по 
мнению налоговых органов, статус фирмы-од-
нодневки. Отказ в праве на вычет «входного» 
НДС незамедлительно последует и в случае, 
если счета-фактуры поставщиков подписаны 
неуполномоченными лицами. Оформляя сдел-
ки с такими контрагентами, налогоплательщик 
уличается в непроявлении должной осмотри-
тельности. 

Приведем аргументы, которые позволят 
отстаять свою позицию в суде. 

Налогоплательщик по Налоговому кодек-
су не обязан и не уполномочен проверять дос-
товерность подписи контрагента и проводить 
почерковедческую экспертизу. 

Налоговый кодекс не содержит ни права, 
ни обязанности проверять полномочия дирек-
тора, требовать доверенность и паспорт у лица, 
участвующего в переговорах и подписывающе-
го договор.  

Статья 23 НК РФ не содержит обязанности 
со стороны налогоплательщика-покупателя тре-
бовать от поставщика самоидентификации под-
писей в счетах-фактурах и других документах. 
Более того, ФНС РФ в письме от 09.08.2010 г. 
№ ШС-37-3/8664 отмечала, что налоговые ор-
ганы не вправе требовать у налогоплательщи-
ка-покупателя заверенные копии документов, 
подтверждающих, что компания-поставщик да-
ла право подписи своим сотрудникам.  

В ст. 23 НК РФ не содержится информа-
ции об обязанности налогоплательщика про-
являть должную осмотрительность при выбо-
ре контрагентов, как и не содержится в НК РФ 
института должной осмотрительности и кри-
терии ее проявления.  

Статьи 171, 172 НК РФ не содержат усло-
вие вычета или отказ в праве на вычет «входно-
го» НДС в случае приобретения товара у «мас-
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сового» участника. При этом ни НК РФ, ни 
другие законодательные нормативные акты 
России не регламентируют понятия «массовый 
участник», «массовая регистрация», которыми 
оперируют проверяющие в выводах по резуль-
татам проверки.  

В Постановлении ФАС Центрального ок-
руга от 19.10.2010 г. № А64-364/2010 содержит-
ся следующее: отсутствие контрагента по юри-
дическому адресу само по себе не служит до-
казательством недобросовестности работаю-
щего с ним налогоплательщика и получения 
необоснованной налоговой выгоды, поскольку 
в сфере налоговых отношений действует пре-
зумпция добросовестности. 

Налоговый орган в выводах ссылается на 
сведения из информационных ресурсов феде-
рального уровня, не указывая конкретно ис-
точники информации. Считаем, что без указа-
ния источника, информация не может призна-
ваться достоверной.  

Факт нарушения контрагентами своих обя-
занностей сам по себе не является доказатель-
ством недобросовестности проверяемого лица 
(Постановление Пленума ВАС от 12.10.2006 г. 
№ 53). 

Законодательство не предоставляет поку-
пателю необходимые полномочия контролиро-
вать деятельность поставщиков: выяснять их 
места нахождения, порядок регистрации, факт 
оплаты ими услуг по аренде, своевременность 
и полноту расчетов за коммунальные платежи 
и прочие ресурсы, проверять наличие у контр-
агента основных средств, численности, влиять 
на сроки сдачи отчетности поставщиками. Имен-
но такие претензии чаще всего предъявляются 
налоговым органом проверяемому лицу. 

Согласно правовой позиции КС РФ, изло-
женной в Определении от 16.10.2003 г. № 329-О, 
налогоплательщик не несет ответственность 
за действия всех организаций, участвующих 
в многостадийном процессе уплаты налогов в 
бюджет. Данное положение нашло отражение 
и в Постановлении ФАС СЗО от 28.10.2009 г. 
№ А42-12323/2008. 

В Решении Европейского суда по правам 
человека № 3991/03 содержится следующее: 
право на вычет НДС не зависит от факта мо-
шенничества других лиц в цепочке поставок, 
если о таких фактах налогоплательщик не знал 
и не мог знать. 

Проверка соблюдения контрагентами тре-
бований налогового законодательства не только 
не входит в обязанности налогоплательщика, но 
и прямо запрещена законом (Постановление 
ФАС ПО от 03.04.2009 г. № А65-8173/2008). 

Налогоплательщик документами по реа-
лизации приобретенных у контрагента товаров 
поступившей оплатой от покупателей за про-
данные им товары доказывает реальность про-
веденных операций. Выручка от реализации 
данных товаров отражена в книге продаж, сле-
довательно, действия были направлены на по-
лучение экономической, а не налоговой, как 
указывают проверяющие, выгоды.  

Налогоплательщик понес реальные затра-
ты по приобретению товаров у контрагентов 
(указать в возражениях номера и даты счетов-
фактур, ТОРГ-12, платежных поручений по 
оплате счетов поставщиков). Позиция налого-
плательщика может быть подкреплена реше-
нием Президиума ВАС РФ от 25.02.2010 г. 
№ 12670/09, согласно которому заявление о 
признании незаконными решений налогового 
органа об отказе плательщику в возмещении 
НДС, доначислении налога, пени и штрафа удов-
летворено правомерно, так как общество по-
несло реальные затраты по возмездной сделке 
в целях систематического получения прибыли 
от использования имущества и было вправе 
претендовать на налоговые вычеты по НДС. 

Проверяющие не поставили под сомнение 
НДС, начисленный в результате реализации 
товара, приобретенного у оспариваемых контр-
агентов. Таким образом, налоговый орган при-
нял по декларации НДС, начисленный при по-
следующей реализации спорного товара. Вы-
вод: сделки с нереальными контрагентами не 
могли закончиться фактическим поступлени-
ем товара и его дальнейшей реализацией.  

Сделки с контрагентами, которых налого-
вый орган относит к фирмам-однодневкам, под-
тверждены документально: договорами, счета-
ми-фактурами, ТОРГ-12, актами сверки, платеж-
ными поручениями по перечислению денежных 
средств, отчетами и другими документами.  

Позиция налогоплательщика в данном 
вопросе поддержана решениями судов:  

• Постановлением Президиума ВАС РФ 
от 09.03.2010 г. № 15574/092; 

• ФАС Московского округа от 11.03.2010 г. 
№ КА-А40/1399-10; 

• ФАС Московского округа от 02.06.2010 г. 
№ КА-А40/5112-10; 

• ФАС Поволжского округа от 01.07.2010 г. 
№ А55-29852/2009; 

• ФАС Поволжского округа от 30.04.2010 г. 
№ А57-3530/2008; 

• ФАС Северо-Кавказского округа от 
17.09.2009 г. № А53-5607/2008-С5-14. 

В Решении ФАС Поволжского округа от 
17.04.2009 г. № А06-149/2008 указано, что при 
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исключении из расходов стоимости имущест-
ва ввиду нереальности его приобретения нере-
альной становится и его дальнейшая продажа. 
Следовательно, налоговики должны исключить 
из доходов суммы выручки. Поскольку нало-
говые органы этого не сделали, значит, они не 
сомневаются в существовании объектов. 

Еще один аргумент: наличие контраген-
тов, по поставкам от которых отказано в праве 
на вычет НДС и признании расходов, подтвер-
ждают выписки из ЕГРЮЛ, они не ликвиди-
рованы и их регистрация не признана в уста-
новленном порядке недействительной, а заклю-
ченные сделки – не признаны судом недейст-
вительными. В отношении контрагентов и их 
руководителей не возбуждены ни уголовные, 
ни административные производства. 

ФНС России в Письме от 24.05.2011 г. 
№ СА-4-9/8250 обобщила судебную практику 
о получении необоснованной налоговой выго-
ды, рассмотрев и прокомментировав те поста-
новления Президиума ВАС РФ, которые каса-
ются достаточности доказательств необосно-
ванности налоговой выгоды. Это Постановле-
ния ВАС РФ от 09.03.2010 г. № 15574/09; от 
25.05.2010 г. № 15658/09; от 20.04.2010 г. 
№ 18162/09; от 08.06.2010 г. № 17684/09 и от 
27.07.2010 г. № 505/10. 

ФНС России обратила внимание ниже-
стоящих налоговых органов на то, что само по 
себе подписание счетов-фактур лицами, не зна-
чащимися в учредительных документах по-
ставщиков в качестве руководителей, не мо-
жет в отсутствие иных обстоятельств рассмат-
риваться как основание для признания налого-
вой выгоды необоснованной. Если контрагент 
соответствующим образом оформил все необ-
ходимые документы, а инспекция не распола-
гает доказательствами того, что налогоплатель-
щик знал или должен был знать о предоставле-
нии продавцом недостоверных или противо-
речивых сведений, отказать в вычете или при-
знании расходов по налогу на прибыль инспек-
ция не вправе. Инспекторы обязаны привести 
фактические доказательства того, что при за-
ключении сделки, исходя из обычаев делового 
оборота и целесообразности поведения в кон-
кретных сферах деловой активности, налого-
плательщику бесспорно должны быть извест-
ны обстоятельства деятельности контрагента, 
в том числе неосуществления такой деятель-
ности в реальности. 

ФНС России выделила следующие фак-
торы, которые могут формировать массив до-
казательств, однако сами по себе они не явля-
ются достаточными для признания налоговой 

выгоды необоснованной: неизвестность места 
нахождения контрагента, непредставление им 
налоговой отчетности либо заявление мини-
мальных налоговых обязательств, совершение 
нехарактерных для заявленного вида деятель-
ности операций по банковским счетам, уча-
стие в незаконном обналичивании денежных 
средств, отсутствие трудовых и материальных 
ресурсов и др. 

Налоговая служба отметила, что форми-
рование позиции налогового органа на осно-
вании взаимоисключающих доводов неприем-
лемо. При этом имеются в виду ситуации, ко-
гда налоговый орган, оперируя отдельными дан-
ными, свидетельствующими о недобросовест-
ности контрагента налогоплательщика (отсут-
ствие по месту регистрации, предоставление 
«нулевой» налоговой отчетности и т. п.), обос-
новывает фиктивность хозяйственной опера-
ции как таковой. Причем иные обстоятельства, 
явно свидетельствующие о том, что хозяйст-
венная операция совершена, не учитываются. 
В комментариях к обобщенной судебной прак-
тике ФНС России указала, что инспекциям сле-
дует избегать неясностей в квалификации пра-
вонарушения и выводов, не подтвержденных 
соответствующими доказательствами, а также 
игнорирования обоснованных возражений на-
логоплательщика. 

Лишение права на вычет НДС и призна-
ние расходов на основании того, что счета-
фактуры подписаны неуполномоченными ли-
цами, уже опровергнуто решением Президиу-
ма ВАС РФ от 20.04.2010 г. № 18162/09. До-
словно: «При отсутствии доказательств несо-
вершения хозяйственных операций, в связи с 
которыми заявлено право на налоговый вычет, 
вывод о недостоверности счетов-фактур, под-
писанных не лицами, значащимися в учреди-
тельных документах поставщиков в качестве 
руководителей этих обществ, не может само-
стоятельно, в отсутствие иных фактов и об-
стоятельств, рассматриваться в качестве осно-
вания для признания налоговой выгоды не-
обоснованной». 

Наличие счетов в банке также свидетель-
ствует о прохождении как первичной, так и пе-
риодической внутренней банковской провер-
ки на легитимность и правоспособность клиен-
тов банка – контрагентов налогоплательщика. 
Расчеты с контрагентами через банковскую 
систему доказывают осмотрительность нало-
гоплательщика. 

Привлечение данных контрагентов для за-
купки товаров вызвано деловыми целями, на-
пример, ввиду предоставления этими органи-
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зациями отсрочки платежа за поставленную 
продукцию. Прочие поставщики таких выгод-
ных условий не предлагали.  

Проверяющие в своих выводах часто ссы-
лаются на Гражданский кодекс, который чуть 
ли не требует, как утверждают налоговики, оце-
нивать риски при выборе контрагентов. Счи-
таем, что проверяющие, подменяя нормы нало-
гового нормами гражданского законодательст-
ва о разумном предпринимательском риске 
(п. 1 ст. 2 ГК РФ), провозглашают презумп-
цию виновности налогоплательщика, игнори-
руя п. 6 ст. 108 НК РФ, который гласит: «Лицо 
считается невиновным в совершении налого-
вого правонарушения, пока его виновность не 
будет доказана в предусмотренном федераль-
ным законом порядке. Лицо, привлекаемое к 
ответственности, не обязано доказывать свою 
невиновность в совершении налогового право-
нарушения. Обязанность по доказыванию об-
стоятельств, свидетельствующих о факте на-
логового правонарушения и виновности лица 
в его совершении, возлагается на налоговые ор-
ганы. Неустранимые сомнения в виновности 
лица, привлекаемого к ответственности, тол-
куются в пользу этого лица». 

Принцип осуществления предпринима-
тельской деятельности на свой риск и под свою 
имущественную ответственность является ос-
новополагающим в сфере гражданско-право-
вых отношений, и по смыслу сводится лишь к 
провозглашению отсутствия каких-либо га-
рантий положительного результата для хозяй-
ствующих субъектов при осуществлении по-
следними предпринимательской деятельности. 

Ни один акт налоговой проверки не упус-
тит возможность признать часть расходов, ко-
торыми налогоплательщик уменьшил полу-
ченные доходы при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль, экономически не-
обоснованными. Особенно когда речь идет о за-
тратах на создание комфортных условий труда. 
Приведем несколько аргументов в подтвержде-
ние экономической обоснованности подобных 
расходов.  

Покупка кондиционеров, обогревателей, 
вентиляторов и иной климатической техники 
обосновываем созданием нормальных условий 
труда, затраты на которые в соответствии с 
подп. 7 п. 1 ст. 264 признаются НК РФ. Тре-
бования на создание таких условий усиливает 
ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. 

№ 52 «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения» и СанПиН 2.2.4.548-96. 

Покупка «картины, корзины, картонки и 
маленькой собачонки», спортинвентаря, озеле-
нение помещения направлены на психологи-
ческую разгрузку сотрудников, повышает их 
работоспособность и производительность тру-
да (Постановление ФАС Московского округа 
от 10.10.2008 г. № Ка-А40/8775-08). Оборудо-
вание комнаты психологической разгрузки чай-
ником и кофе-машиной, шумом прибоя и ви-
деозаставками направленно на создание нор-
мальных условий труда и снижение конфлик-
тов в коллективе. 

Приобретение комнатных растений и удоб-
рений повышает влажность помещения (ФАС 
Западно-Сибирского округа от 02.04.2008 г. 
№ Ф04-2260/2008), а установка аквариума – 
вынужденная мера, так как в помещении офи-
са компании отсутствуют окна, что негативно 
сказывается на психологическом состоянии 
сотрудников (ФАС Московского округа от 
11.09.2006 г. № КА-А40/8421-06).  

Холодильник, микроволновка, посуда и 
другая столовая утварь необходимы для орга-
низации приема пищи, так как в здании и при-
легающей к нему территории отсутствуют точ-
ки общепита. Компания в трудовых договорах 
взяла на себя обязательство обеспечить работ-
ников нормальными условиями труда и отдыха. 

Расходы на охрану руководителей и ве-
дущих специалистов компании обосновываем 
необходимостью защищать носителей инфор-
мации, составляющей коммерческую тайну 
(ФАС Северо-Западного округа от 25.05.2009 г. 
№ А13-98/2008). 

Расходы на асфальтирование площадки 
перед торговым центром, разбивка цветочных 
клумб необходимы для привлечения покупате-
лей и парковки их машин. Увеличение объема 
продаж по экономическим выкладкам усилит 
позицию защиты налогоплательщика в суде. 

В статье содержатся только некоторые ар-
гументы, которые позволят налогоплательщи-
ку убедить налоговые органы или суд в своей 
правоте. Надеемся, что правильно изложенные 
доводы и аргументированная позиция, основан-
ная на нормах законодательства и творчестве 
налогоплательщика, позволит вынести решение 
об отказе в привлечении к ответственности за 
нарушение налогового законодательства. 
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Задача по введению в России единого на-
лога на недвижимость была поставлена Пра-
вительством РФ еще в 2000 г. Результаты экс-
перимента по введению налога на недвижи-
мость, заменяющего налог на имущество физи-
ческих лиц и земельный налог, в городах Вели-
кий Новгород и Тверь показали, что новая сис-
тема налогообложения недвижимости будет 
более эффективной, но еще существует мно-
жество проблем, требующих решения до введе-
ния единого налога на недвижимость. В этой 
связи сроки его введения постоянно перено-
сятся, хотя законопроект о налоге на недви-
жимость был принят в первом чтении еще в 
2004 г., с тех пор работа над этим документов 
остановилась. В настоящее время планируется 
введение этого налога не раньше 2013 г. 

В отличие от других государств, где на-
логи на недвижимость занимают одно из цен-
тральных мест в системах местного налогооб-
ложения, в РФ их роль незначительна. Это свя-
зано с нерыночным характером действующего 
в стране налогообложения земли и имущества. 
Налог на имущество физических лиц и земель-
ный налог не учитывают территориальные осо-
бенности расположения недвижимости, роль 
их в местных бюджетах настолько мала, что эти 
налоги не способны обеспечить их финанси-
рование в необходимом объеме. Налогообло-
жение имущества физических лиц до недавне-
го времени регулировалось устаревшим и не-
проработанным законом, что вызывает множе-
ство споров в этой сфере. 

В практике, складывающейся веками, к 
недвижимости традиционно относят землю и 
всё, что на ней закреплено: здания, сооруже-
ния, объекты незавершенного строительства. 

Впервые термин «недвижимое имущест-
во» был сформулирован в римском праве в свя-
зи с введением в гражданский оборот земель. 
В настоящее же время он применяется повсе-
местно. В России это понятие впервые исполь-
зовалось в указе Петра I от 23 марта 1714 г. для 
ограничения оборота недвижимого имущества 
и его наследования. Этим указом поместья и 
вотчины были объединены в одну категорию – 
недвижимость. И хотя в 1731 г. указ был отме-
нен, термин «недвижимое имущество» остал-
ся. В советском гражданском праве дореволю-
ционный опыт по вопросам собственности по 
большей части не использовался. Была отме-
нена частная собственность на землю, и стал 
применяться не учитывающий землю термин 
«основные фонды». В этой связи деление ве-
щей на движимое и недвижимое имущество 
преобразовалось в категории основных и обо-
ротных фондов, а земельные участки учитыва-
лись по отдельным видам и только в натураль-
ных единицах измерения (по площади). Лишь 
Законом РСФСР «О собственности в РСФСР» 
от 24 декабря 1990 г. в связи с установлением 
статуса частной собственности на землю поня-
тие недвижимого имущества вновь было воз-
вращено в экономический и правовой оборот. 
Затем этот термин был подтвержден в Указе 
Президента Российской Федерации от 27 ок-
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тября 1993 г. № 1767 «О регулировании земель-
ных отношений и развитии аграрной реформы 
в России» в ст. 1 и окончательно закреплен в 
законодательстве Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации 30 ноября 1994 г. в ст. 130 
[1, с. 13–14]. 

В настоящее время под недвижимым иму-
ществом понимают физические объекты с фик-
сированным местоположением в пространстве 
и все, что неотделимо с ними связано как под 
поверхностью, так и над поверхностью земли 
или все, что является обслуживающим предме-
том, а также права, интересы и выгоды, обу-
словленные владением этим объектом. Физи-
ческие объекты – это нерасторжимо связанные 
между собой земельный участок и расположен-
ное на нем строение. Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации объект недвижимости оп-
ределяет как: 

1) предприятие в целом как имуществен-
ный комплекс; 

2) земельный участок, неотъемлемой ча-
стью которого могут быть здания, сооруже-
ния, многолетние насаждения, инженерные 
сооружения и сети, доли в них, стационарные 
сооружения, элементы хозяйственного, транс-
портного объекта и другое. 

Необходимость налогообложения недви-
жимости обусловлена возложенными на него 
функциями. Налоги на недвижимость призва-
ны играть не только фискальную роль через 
пополнение доходной части бюджетов органов 
местного самоуправления, но и воздействуют 
на формирование структуры личной собствен-
ности граждан. Изменение ставок этих нало-
гов, предоставление различных льгот позволя-
ет уменьшить имущественную дифференциа-
цию населения. Соотношение фискальной и ре-
гулирующей функции изменяется в зависимо-
сти от стоящих перед обществом на определен-
ных этапах социально-экономического разви-
тия задач [2, с. 165]. 

Исторически налоги на имущество пред-
шествовали подоходному налогообложению, в 
том числе и в России. Финансовая система Ру-
си начала складываться позже, чем в других 
странах, так как объединение древнерусского 
государства началось лишь с конца IX в. Ос-
новным источником княжеской казны была 
дань, которая сначала носила нерегулярный ха-
рактер, а затем стала систематическим прямым 
налогом. Князь Олег установил дань ильмен-
ским славянам, кривичам и мери, а в 883 г., 
покорив древлян, наложил на них дань: по чер-
ной кунице с жилья. В следующем году, побе-
див днепровских северян, потребовал с них 

дань легкую. Затем радимичи без сопротивле-
ния стали уплачивать дань киевскому князю.  

В связи с нашествием татаро-монгольско-
го ига налогообложение имущества, в том чис-
ле и недвижимого, приостановилось и возобно-
вилось лишь во времена правления Ивана III 
(1440–1505). Именно к этому периоду относит-
ся древнейшая переписная окладная книга Вот-
ской пятины Новгородской области с подроб-
ным описанием всех погостов.  

В эпоху Ивана Грозного главным объек-
том обложения прямыми налогами служила 
земля, а их раскладка велась на основании пис-
цовых книг. Книги описывали количество и ка-
чество земель, их урожайность и населенность. 
Периодически писцовые книги возобновлялись 
и проверялись. 

При Алексее Михайловиче большое рас-
пространение получил налог на имущество, 
взимаемый по 3 копейки с четверти земли, пе-
реходившей по наследству, со всех без исклю-
чения, даже с наследников по прямой линии. 

До 1678 г. единицей налогообложения бы-
ла соха, устанавливаемая сошным письмом. С 
1679 г. такой единицей стал двор. Тут же воз-
ник и способ уклонения от налогов: дворы род-
ственников, а порой и просто соседей, стали 
огораживаться единым плетнем. В связи с этим 
был осуществлен переход от подворного обло-
жения к поголовному. 

В XIX в. действовали пошлины с насле-
дуемого или подаренного имущества. Ими об-
лагались только лица, не имеющие прямого 
права наследования. Налог на недвижимую 
собственность был установлен в размере 0,5 % 
с ее оценки, произведенной в 1821 г. В 1863 г. 
в налоговой системе России произошли суще-
ственные изменения. Вместо подушной пода-
ти с мещан стал взиматься налог с городской 
недвижимости. Им облагались жилые дома, за-
воды, фабрики, бани, складские казначейства, 
имущества, принадлежащие земству, духов-
ным ведомствам, благотворительным органи-
зациям, ученым обществам, учебным заведе-
ниям, имущества, не приносящие доход, ма-
лоценные имущества, на которые сумма нало-
га не превысила бы 25 копеек. В 1870 г. орга-
ны городского управления в соответствии с 
Городовым положением получили право взи-
мать государственный квартирный налог, но 
так как его разработка затянулась, то он всту-
пил в действие только с 1894 г. Ставка налога 
дифференцировалась в зависимости от наем-
ной цены квартиры. Облагался содержатель 
квартиры независимо от того, являлся он соб-
ственником или арендатором. В 1875 г. госу-
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дарственный земский сбор был заменен позе-
мельным налогом. Общая сумма налога с ка-
ждой губернии и области определялась произ-
ведением подлежащей обложению территории 
в десятинах на оклад налога с десятины удоб-
ной земли или леса. Величина ставки налога 
колебалась с четверти копейки до 17 копеек в 
различных губерниях. В 1890–1891 гг. в дохо-
дах бюджета города Москвы наибольшую часть 
составлял налог с недвижимых имуществ. Став-
ка его определялась Городской думой в про-
центах с чистого дохода, получаемого от дан-
ных имуществ. Если оценка чистого дохода бы-
ла невозможна, то за основу обложения бралась 
стоимость имущества. Ставка налога по Горо-
довому положению не могла превышать 10 % 
чистого дохода или 1 % от стоимости имуще-
ства. С 1900 г. по 1903 г. ставка налога изме-
нялась каждый год в диапазоне от 9 до 10 %. 
При этом стоимость недвижимого имущества 
с 1890 г. в городе Москве почти удвоилась. 

С 20 августа 1918 г. был отменен налог 
на недвижимое имущество. Он сохранился 
только в мелких городах с числом жителей до 
10 000 человек, где местные власти оставили 
частную собственность. В 1920-е гг. важней-
шим прямым налогом был подоходно-поиму-
щественный. Им облагались как физические, 
так и юридические лица: акционерные обще-
ства, товарищества и т. п. Поимущественное 
обложение представляло собой прежде всего 
налог на капитал. Государственные предпри-
ятия были освобождены от поимущественного 
обложения, но платили подоходный налог в 
размере 8 %. Физические лица привлекались к 
уплате налога, если имели годовой доход от 
300 рублей и выше или имущество стоимостью 
более 300 рублей. Поимущественное обложе-
ние прогрессивно возрастало по мере увели-
чения размера имущества. В 1923 г. был вве-
ден налог на строения, которым не облагались 
надземные и подземные сооружения. В оценку 
включалась стоимость строений со всеми при-
стройками. Ставка налога для граждан состав-
ляла 1 % от стоимости строения. В 1981 г. 
вместо налога со строений вводится налог с 
владельцев строений, который взимался по сле-
дующим ставкам: 0,5 % со строений жилого 
фонда и 1 % с остальных строений, т. е. с не-
жилого фонда. Сумма налога рассчитывалась 
на основе данных инвентаризационной или 
страховой оценки. 

С 1992 г. вступили в силу закон «О нало-
гах на имущество физических лиц». С 2001 г. 
начала действовать вторая часть Налогового 
кодекса Российской Федерации, содержащая 

гл. 30 «Налог на имущество организаций». В 
настоящее время имущественное налогообло-
жение регламентируется этими законодатель-
ными актами. 

В соответствии с Законом «О налогах на 
имущество физических лиц» им облагаются 
жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи 
и иные строения, помещения и сооружения, а 
также в соответствии с Федеральным законом 
от 28 ноября 2009 г. № 283-ФЗ доля в праве 
общей собственности на них. Плательщиками 
этого налога являются физические лица, вла-
деющие перечисленными объектами недвижи-
мости. Если налогоплательщик владеет долей 
недвижимого объекта, то он платит налог в со-
ответствии с размером принадлежащей ему до-
ли. Если недвижимое имущество находится в 
общей совместной собственности нескольких 
физических лиц, то они несут равную ответст-
венность по исполнению налогового обязатель-
ства, причем налог может платить одно из этих 
лиц в соответствии с заключенным между ни-
ми соглашением. Ставки налога на имущество 
физических лиц определяются нормативными 
актами представительных органов местного 
самоуправления в следующих пределах: 

1) недвижимость стоимостью до 300 ты-
сяч рублей облагается по ставкам до 0,1 % от 
суммарной инвентаризационной стоимости по 
состоянию на 1 января каждого года; 

2) от 300 тысяч рублей до 500 тысяч руб-
лей по ставкам от 0,1 до 0,3 %; 

3) свыше 500 тыс. рублей от 0,3 до 2,0 % 
[3]. 

Органы местного самоуправления сами 
осуществляют исчисление налога на имущест-
во физических лиц на основании сведений по 
состоянию на 1 января текущего года, необхо-
димых для исчисления налогов и предостав-
ляемых органами, осуществляющими кадастро-
вый учет, ведение государственного кадастра 
недвижимости и государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
и органами, осуществляющими государствен-
ный технический учет, ежегодно до 1 марта 
бесплатно, и могут устанавливать льготы по 
этому налогу. Так как налог является местным, 
то, соответственно, он зачисляется в местный 
бюджет по месту нахождения (регистрации) 
объекта недвижимости. Налоговые уведомле-
ния об уплате налога вручаются плательщи-
кам налоговыми органами в порядке и сроки, 
установленные Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации. Налогоплательщики уплачи-
вают налог не позднее 1 ноября года, следую-
щего за годом, за который исчислен налог [3]. 
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Современная система налогообложения 
недвижимости в Российской Федерации вклю-
чает не только налог на имущество физических 
лиц, но и земельный налог, который с 1 января 
2005 г. регламентируется, вводится в действие 
в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также нормативны-
ми правовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований и обязателен 
к уплате на территориях этих муниципальных 
образований. Налогоплательщиками признают-
ся организации и физические лица, обладающие 
земельными участками на праве собственно-
сти, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или пожизненного наследуемого владения. 
Не признаются налогоплательщиками органи-
зации и физические лица в отношении земель-
ных участков, находящихся у них на праве 
безвозмездного срочного пользования или пе-
реданных им по договору аренды. Объектом 
налогообложения признаются земельные уча-
стки, расположенные в пределах муниципаль-
ного образования, на территории которого вве-
ден в действие налог. При этом объектом на-
логообложения не являются земельные участ-
ки, изъятые из оборота, ограниченные в обо-
роте в соответствии с подп. 2, 3, 5 п. 2 ст. 389 
Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также земельные участки из состава земель 
лесного фонда. 

Налоговая база определяется как кадаст-
ровая стоимость земельных участков, призна-
ваемых объектом налогообложения, на начало 
налогового периода в соответствии с земель-
ным законодательством Российской Федера-
ции. Налогоплательщики-организации и инди-
видуальные предприниматели определяют на-
логовую базу самостоятельно на основании 
сведений государственного кадастра недвижи-
мости о каждом земельном участке, принадле-
жащем им на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения. Для фи-
зических лиц налоговая база определяется на-
логовыми органами на основании сведений, 
представленных органами, осуществляющими 
кадастровый учет, ведение государственного 
кадастра недвижимости и государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Налоговым периодом является календар-
ный год. Для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся налогопла-
тельщиками земельного налога, органы муни-
ципальных образований вправе устанавливать 
отчетные периоды, в качестве которых при-

знаются первый, второй, и третий квартал ка-
лендарного года. 

Налоговые ставки устанавливаются не вы-
ше 0,3 % в отношении земельных участков, 
отнесенных к землям сельскохозяйственного 
назначения, занятых жилищным фондом, при-
обретенных для личного подсобного хозяйст-
ва, садоводства, огородничества или животно-
водства, а также дачного хозяйства. Для осталь-
ных земель ставка налога не должна превышать 
1,5 %. Также предусмотрено установление диф-
ференцированных налоговых ставок в зависи-
мости от категорий земель и (или) разрешен-
ного использования земельного участка. 

Сумма налога исчисляется по истечении 
налогового периода как соответствующая на-
логовой ставке процентная доля налоговой ба-
зы. Сумма налога, подлежащая уплате в бюд-
жет по итогам налогового периода, определя-
ется как разница между исчисленной суммой 
налога и суммами подлежащих уплате в тече-
ние налогового периода авансовых платежей 
по налогу. Налогоплательщики-организации и 
индивидуальные предприниматели исчисляют 
сумму налога самостоятельно. В остальных слу-
чаях сумма налога определяется налоговыми 
органами и уплачивается налогоплательщика-
ми на основании направленного в их адрес 
уведомления. Налог и авансовые платежи по 
нему подлежат уплате в порядке и сроки, ус-
тановленные нормативными правовыми акта-
ми представительных органов муниципальных 
образований. 

В связи с относительно недавним перехо-
дом Российской Федерации к рыночным от-
ношениям и возрождением частной собствен-
ности появилась необходимость в оценке этой 
собственности. Лишь с начала 90-х гг. стала воз-
рождаться система профессиональной оценки 
имущества, начала создаваться ее теоретичес-
кая и методологическая база. В этой связи воз-
никли проблемы выбора метода оценки. Стои-
мость собственности интересует как государ-
ственные органы, суды, банки, органы мест-
ного самоуправления, так и самих налогопла-
тельщиков, собственников недвижимости, так 
как от ее стоимости зависит величина налога. 
В российской практике часто наблюдается ав-
томатический перенос западных методов, что 
влечет множество новых проблем и ошибок, 
так как налогообложение недвижимости на за-
паде осуществляется уже давно, а у нас только 
возрождается. Поэтому прежде чем проводить 
реформирование системы налогообложения не-
движимости в России, имеет смысл рассмот-
реть зарубежную практику налогообложения 
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объектов недвижимости. Имущественное на-
логообложение берет свое начало в Древнем 
Риме и Греции, где в первом тысячелетии уже 
составлялись первые кадастры землевладель-
цев по каждому городу, проводились обмеры 
земель и перепись имущества граждан. В За-
падной Европе в Средние века одной из основ-
ных форм налогообложения также было иму-
щественное. Наиболее древним и распростра-
ненным является налог со строений. Так, в Ве-
ликобритании в Средние века взималась по-
дать со строений по два шиллинга с дыма. За-
тем для упрощения контроля она была преоб-
разована в подать с окна.  

В настоящее время во всем мире налог на 
недвижимость является одним из самых суще-
ственных источников пополнения местных бюд-
жетов. В Нидерландах поступления от этого 
налога в местные бюджеты составляют 95 % 
всех поступлений, в Канаде – 81 %, во Фран-
ции достигают 52 %. В США его доля состав-
ляет от 10 до 70 % в зависимости от штата. Из 
отчетов Всемирного банка следует, что в неко-
торых развивающихся странах с рыночной эко-
номикой налог на недвижимости составляет от 
40 до 80 % местных бюджетов, что свидетель-
ствует о том, что при последовательном прове-
дении реформирования налогообложения не-
движимости этот налог может также успешно 
применяться в Российской Федерации [4]. 

В различных странах существуют свои 
особенности налогообложения недвижимости. 
При определении стоимости недвижимого иму-
щества, как правило, используются рыночные 
сведения, но при этом в одних странах (Фран-
ция, Великобритания) в качестве основы бе-
рется арендная стоимость, а во многих других 
странах – капитальная, т. е. аккумулированная, 
а не среднегодовая стоимость объекта. При оп-
ределении оценочной стоимости может при-
меняться метод сравнения продаж и изучения 
цен рыночных сделок с недвижимостью (Ав-
стралия, Дания, Швеция, а также Индонезия и 
Япония – для земельных участков), метод ка-
питализации дохода от потенциально лучшего 
и наиболее выгодного использования недвижи-
мости (некоторые кантоны Швейцарии, неко-
торые объекты недвижимости в Дании и Шве-
ции) или затратный метод, или расчет расхо-
дов, требующихся на полное восстановление 
данного объекта недвижимого имущества (Япо-
ния, Индонезия и Южная Корея – для зданий). 
Эти методы могут сочетаться, как, например, 
в США, Канаде, Нидерландах.  

Льготирование также различается по стра-
нам. Например, в Дании, Южной Корее, Шве-

ции, Японии, Чили льготы предоставляются 
только в отношении объектов недвижимости, 
но не в отношении налогоплательщиков. В дру-
гих странах льготы, применяемые к недвижи-
мому имуществу и налогоплательщикам, соче-
таются, хотя по большей части все равно обыч-
но распространяются на объекты. К налогопла-
тельщикам, которым предоставляются льготы, 
обычно относятся пенсионеры и инвалиды, а в 
некоторых странах при льготировании учиты-
вается уровень доходов налогоплательщика. 
В большинстве стран от уплаты налога полно-
стью или частично освобождаются объекты 
культуры и образования, объекты, предназна-
ченные для общественных нужд, объекты го-
сударственного управления, объекты, предна-
значенные для религиозных целей. С целью 
стимулирования определенных видов деятель-
ности освобождение от уплаты налогов может 
предоставляться на фиксированный срок. На-
пример, в Чили, Швеции, Японии и нескольких 
штатах США по новостройкам предоставля-
ются льготы в течение нескольких лет, а в Ни-
дерландах – на период строительства здания. 

Ставки налогов зависят от конкретной за-
конодательной и экономической практики в той 
или другой стране. В соответствии с законода-
тельством ставки могут быть фиксированными 
и переменными (бюджетными). Фиксирован-
ные ставки, определяемые как процент от нало-
гооблагаемой базы, устанавливают централь-
ные органы власти различных стран. При этом 
размер налоговых поступлений заранее не из-
вестен, так как величина налогооблагаемой ба-
зы ежегодно меняется. Фиксированные ставки 
применяются в Великобритании, Индонезии, 
Чили, Швеции, Южной Корее, Японии. В та-
ких странах, как Австралия, Канада, Нидер-
ланды, США, Франция, Швейцария местные 
власти планируют ставку налога на недвижи-
мость исходя из предполагаемых бюджетных 
расходов и величины имеющейся налогообла-
гаемой базы, т. е. ставка является переменной. 
При этом в таких странах, как Нидерланды и 
Швейцария, местные власти наделены самыми 
широкими полномочиями в выборе размеров 
ставок, в большинстве же других стран мини-
мальная или максимальная величина ставки 
определяется общегосударственными и регио-
нальными нормативными актами. Размер став-
ки в различных странах варьируется от долей 
процента до 7–10 % при коэффициентах нало-
гообложения 20–100 %. Так как налог на не-
движимость обычно вводится с одновременной 
отменой других имущественных налогов, как 
в Индонезии в 1986 г., где новый налог заме-
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нил семь ранее действовавших, то эффектив-
ная ставка нового налога выбирается с учетом 
компенсации отменяемых видов платежей. 

В некоторых странах налог на недвижи-
мость только планируется ввести или прово-
дятся эксперименты по его введению. Так, в 
Китае в конце января 2011 г. начался экспе-
римент по введению налога на недвижимость 
в Шанхае и Чунцине. В Шанхае ставка налога 
дифференцируется в зависимости от площади 
и цены на объект недвижимого имущества от 
0,4 % до 0,6 % от стоимости недвижимости. 
При этом с резидентов этой территории налог 
будет взиматься лишь при приобретении вто-
рого или последующих объектов недвижимо-
сти, а для нерезидентов налогообложению бу-
дут подлежать как первый приобретенный объ-
ект недвижимости, так и последующие. В Чун-
цине налог устанавливается для коммерческой 
недвижимости, а также для объектов, относя-
щихся к категории элитных. Его ставка диф-
ференцируется в пределах от 0,5 % до 1,2 %. 
По итогам эксперимента будет приниматься 
решение о распространении его в масштабах 
страны [5]. 

В Украине с 1 января 2011 г. вступил в 
действие новый Налоговый кодекс, согласно 
которому с 1 января 2012 г. на территории 
страны начнет взиматься налог на недвижи-
мость. Плательщиками налога будут как физи-
ческие, так и юридические лица, включая не-
резидентов. Объектом налогообложения будут 
выступать здания, отнесенные в жилой фонд, 
дачные и садовые дома. Предусмотрена упла-
та налога также за недвижимость, находящую-
ся в долевой собственности. Базой налогооб-
ложения является площадь объекта жилой не-
движимости. Также предусмотрены льготы по 
налогу в виде однократного за налоговый пе-
риод уменьшения налоговой базы на установ-
ленную величину. Ставки налога устанавли-
ваются местными властями в виде прогрес-
сивной шкалы до 2,7 % размера минимальной 
заработной платы, установленной на 1 января 
отчетного (налогового) периода, равного ка-
лендарному году [6]. 

Итак, за рубежом накоплен богатый опыт 
налогообложения недвижимости. В мировой 
практике уже выработаны основные принци-
пы, позволяющие организовать налогообложе-
ние наиболее рациональным образом и отра-
женные в той или иной степени в законодатель-
стве большинства стран. Эти принципы необ-
ходимо учитывать при построении системы 
налогообложения недвижимости в Российской 
Федерации. К ним можно отнести следующее: 

1) объектом налогообложения обычно яв-
ляются земли, здания и сооружения, поскольку 
их в отличие от движимого имущества сложно 
скрыть; 

2) основой исчисления базы налога чаще 
всего выступает рыночная стоимость облагае-
мых объектов, что способствует их наиболее 
рациональному использованию; 

3) при определении стоимости недвижи-
мого имущества, как правило, используется 
массовая оценка, в основе которой лежит при-
менение стандартных процедур расчета стои-
мости объектов для целей налогообложения, 
что позволяет оценить большее число объек-
тов при относительно небольших затратах, в 
отличие от индивидуальной оценки. В настоя-
щее время осуществляется автоматизация мас-
совой оценки; 

4) льготы предоставляются социально не-
защищенным налогоплательщикам, по типам 
недвижимости, обеспечивающим осуществле-
ние общественно-полезных видов деятельно-
сти или по объектам, находящимся в государ-
ственной (муниципальной) собственности. Пре-
имущество обычно отдается льготированию 
объектов (типов недвижимости), а не налого-
плательщиков, так как налогом облагается са-
ма недвижимость, а не ее владелец. 

Таким образом, термин «недвижимое иму-
щество» в Российской Федерации окончатель-
но закрепился в обороте лишь в последнем де-
сятилетии XX в. Необходимость налогов на 
недвижимость обусловлена возложенными на 
них функциями: фискальной и регулирующей. 
Налогообложение недвижимости на Руси ис-
торически предшествовало подоходному на-
логообложению. На протяжении почти 12 сто-
летий применялись различные налоги на иму-
щество, землю, недвижимость и имуществен-
ные платежи, но в Российской Федерации до 
сих пор не сложилась эффективная система на-
логообложения недвижимого имущества, в свя-
зи с чем в настоящее время продолжается ее ре-
формирование. На сегодняшний день ее эле-
ментами являются налог на имущество физи-
ческих лиц и земельный налог, которые посту-
пают целиком в местные бюджеты. Однако они 
не позволяют реализовать фискальную и эконо-
мическую функции в полной мере. В этой свя-
зи назрела необходимость введения нового на-
лога на недвижимость, который объединит на-
лог на имущество физических лиц и земельный 
налог. В ходе реформирования необходимо учи-
тывать зарубежный опыт, основные принципы, 
сложившиеся в этой сфере, но не следует слепо 
копировать методы, применяемые при нало-
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гообложении недвижимости в мировой прак-
тике, поскольку наша страна в этой сфере име-
ет ряд присущих только ей особенностей.  
___________________ 
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Дана характеристика бухгалтерской информации, которая включает в себя бухгалтерскую финансо-
вую информацию, бухгалтерскую управленческую информацию и бухгалтерскую налоговую информацию. 
С учётом общеизвестных и выявленных автором особенностей системы бухгалтерской информации пред-
ложена последовательность организации учёта в холдингах. 

The article describes finance, management and tax sides in accounting information. Taking into account the open 
secrets and the author’s findings within accountancy system, the article provides the order of stock-taking in holdings.  
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Эффективность управления организацией 
в большей степени определяется наличием опе-
ративной, надежной и достоверной информа-
ции, используемой менеджментом компании. 
Качество управления во многом зависит от со-
вершенства работы с информацией и требует 
четкой организации таких процессов, как её 
сбор, анализ и обработка. 

Информационная система любого пред-
приятия состоит из взаимосвязанных подсис-
тем: технологической, конструкторской, эконо-
мической и др. Информационные потребности 
большинства предприятий с целью управле-
ния хозяйственными процессами одинаковы – 
количественная и качественная информация. 
В современных условиях используется инфор-
мация из учетных и внеучетных источников. 
Однако ведущая роль сохраняется за учетной 
информацией, на долю которой приходится 
свыше 70 % общего объема. Данное положе-
ние определяется тем, что бухгалтерский учет 
«охватывает процессы производства, обраще-
ния и распределения общественного продукта, 
формируя информацию о кругообороте средств 
и результатах их деятельности» [1, с. 11]. Сле-

довательно, в системе бухгалтерского учета 
формируется информация, которая необходи-
ма для контроля и последующего регулирова-
ния всего производственного процесса. В свою 
очередь бухгалтерская информация включает: 

• бухгалтерскую финансовую информа-
цию, которая используется для управления 
предприятием, но в то же время теряет цен-
ность в силу того, что носит ретроспективный 
характер;  

• бухгалтерскую управленческую инфор-
мацию, которая является основой для приня-
тия решения и которая базируется на основе 
финансовой информации; 

• бухгалтерскую налоговую информацию, 
которая в меньшей степени используется для 
принятия управленческих решений, но при 
этом играет важную роль в деятельности пред-
приятия, поскольку налоговые платежи явля-
ются значительной статьёй расхода для боль-
шинства компаний. 

В связи с вышеперечисленным повыша-
ется роль бухгалтерского учёта как основного 
поставщика информации для целей менедж-
мента. 

___________________ 
* НИР проведены в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009–2013 гг. Номер государственного контракта 14.740.11.0561. 
________________________________________ 
© И.С. Богданович, 2011 
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Информация должна отвечать следующим 
условиям: 

– располагать минимальным, но достаточ-
ным объемом сведений для выработки управ-
ленческих воздействий; 

– обладать достоверностью сведений на 
всех стадиях движения; 

– проходить минимум уровней управле-
ния и структурных подразделений; 

– соответствовать частоте и скорости из-
менения состояния соответствующего элемен-
та производства; 

– соответствовать системе управленческих 
функций; 

– содержать по возможности только сведе-
ния об отклонениях состояния объекта от нор-
мальных пределов; 

– содержать минимум объема сведений 
при максимуме смысловой нагрузки на ее еди-
ницу независимо от уровня управления [2]. 

С появлением в России таких сложных 
организационных структур, как холдинги, воз-
никли некоторые проблемные аспекты при по-
строении учетной информационной системы, 
отвечающей требованиям оперативности, дос-
товерности и сопоставимости. Координация 
деятельности бизнес-единиц в холдинге осу-
ществляется головной компанией. В то же вре-
мя дочерние организации, как правило, – гиб-
кие структуры, достаточно самостоятельные в 
своих решениях, ведущие бухгалтерский учёт 
своими силами. Это, с одной стороны, позволя-
ет ликвидировать или снизить налоговые рис-
ки, а с другой стороны, вызывает трудности 
в сопоставлении и трансформации отдельных 
сегментов бухгалтерской информации в инте-
гральное информационное поле холдинга.  

Подавляющее большинство холдингов со-
средотачивают в головной компании функции 
по консолидации бухгалтерской отчетности. 
Централизованное ведение единым центром 
бухгалтерского учёта для компаний, входящих 
в холдинг, является редкостью даже для круп-
ных российских корпораций. Таким образом, 
задачи управления холдингом требуют посто-
янного совершенствования организации учет-
ного обеспечения в целях оптимального функ-
ционирования бизнес-структур.  

К исследованию проблемы организации 
учёта обращались многие российские и зару-
бежные ученые: Х. Андерсен, А. Аренс, 
Дж. Лоббек, Н.П. Барышников, П.С. Безруких, 
Б.И. Валуев, М.А. Вахрушина, К. Друри, 
В.А. Ерофеева, В.Б. Ивашкевич, М. Каррен-
бауэр, М.И. Кутер, А.Д. Ларионов, В.Е. Лас-
товецкий, Б. Нидлз, С.А. Николаева, П.П. Но-

виченко, В.Ф. Палий, В.В. Патров, Я.В. Соко-
лов, В.И. Ткач, М.В. Ткач, Ч.Т. Хорнгрен и др. 

Применительно к холдингам концепция ор-
ганизации финансового и управленческого уче-
та в общем виде изложена в работе B.C. Плот-
никова и В.В. Шестаковой. 

 Отдавая должное большому вкладу этих 
ученых, необходимо отметить, что основное 
внимание в их исследованиях уделяется совер-
шенствованию учета без взаимосвязи между ви-
дами учета и отражения специфических осо-
бенностей, характерных для холдинговых ком-
паний, потоэму до сегодняшнего дня эти про-
блемы являются нерешенными.  

Отсутствие научно обоснованных реко-
мендаций по организации учёта и управления 
в холдингах требует глубокого исследования 
этих вопросов, что и определяет актуальность 
темы исследования, его теоретическое и прак-
тическое значение. В этой связи разработка 
методологических и организационных основ 
формирования системы учётной информации, 
организации учёта приобретает большое науч-
ное и практическое значение и является адек-
ватными потребностям современного холдин-
гового предприятия. 

В силу сложной организационной струк-
туры холдингам присущ ряд особенностей в 
формировании бухгалтерской информацион-
ной системы. Экономисты-практики [3–5 и др.] 
выделяют следующие особенности. 

Первая особенность заключается в том, 
что ведение бухгалтерского учёта осуществ-
ляется не только в головной компании, но и в 
дочерних, потоэму он должен быть совместим. 
В ином случае будет невозможно получение 
внутрихолдинговых консолидированных доку-
ментов, отражающих реальное положение дел 
в холдинге. Совместимость предполагает еди-
ную оценку активов, невключение в консоли-
дированную отчётность взаимной дебиторской 
и кредиторской задолженностей, а также рас-
пределение расходов по расчётам с бюджетом 
между предприятиями холдинга.  

Продолжением первой является следую-
щая особенность – применение единых стан-
дартов учёта, что значительно облегчит консо-
лидацию отчётности. Сюда относится вопрос 
формирования учетной политики и рабочего 
плана счетов. Если бизнес дочерних компаний 
незначительно отличается от головной, то учёт-
ная политика должна использоваться в том 
виде, в котором она разработана. Однако если 
самостоятельная бизнес-единица имеет весо-
мые отличия в производственной деятельно-
сти, то корпоративная учётная политика долж-
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на быть расширена и адаптирована к особен-
ностям этой деятельности.  

Структура плана счетов должна быть 
удобна для накапливания информации в необ-
ходимых аналитических срезах и трансформа-
ции в разработанные формы отчётности. При 
этом изменения могут быть внесены как в 
бухгалтерский план счетов, так и может быть 
разработан управленческий план счетов.  

Третья особенность заключается в разра-
ботке единой системы формирования консоли-
дированной отчётности во избежание неодно-
значных толкований операций и возможности 
объединения представленной информации.  

Четвёртая, не менее важная, особенность – 
необходимость контроля головной компании за 
активами и пассивами дочерних компаний. Для 
этого целесообразно оформлять перемещение 
активов и пассивов через материнскую компа-
нию, что позволит установить эффективный 
контроль за их движением и реализовать пра-
во головной компании на управление финан-
совыми ресурсами. Повышению управляемо-
сти и контроля над деятельностью дочерних 
компаний будет способствовать формирова-
ние ежедневного отчета о движении денежных 
средств. Товарные, материальные отчёты, от-
чёты о состоянии производства, дебиторской 
и кредиторской задолженности целесообразно 
составлять не чаще одного раза в месяц [2]. 

На наш взгляд, можно выделить ещё две 
не менее важные особенности, которые харак-
терны для холдингов. К ним относятся: 

1. Необходимость формирования отчёт-
ности в соответствии с требованиями между-
народных стандартов финансовой отчётности 
(далее – МСФО). Это обусловлено следующи-
ми причинами: 

• принятием в России соответствующих 
нормативных актов; 

• необходимостью предоставления ин-
формации западным инвесторам и получения 
иностранных инвестиций; 

• выходом на международные финансо-
вые рынки; 

• предоставлением отчётности зарубеж-
ным акционерам.  

2. Необходимость высокой степени ав-
томатизации бухгалтерского учёта. При этом 
должны поддерживаться следующие парамет-
ры: ведение бухгалтерского учёта для несколь-
ких юридических лиц в единой информацион-
ной базе; возможность формирования финан-

совой, управленческой и других видов анали-
тической отчётности, а также отчётности в со-
ответствии с МСФО. 

Исходя из имеющихся особенностей фор-
мирования информационной системы, предла-
гаем организацию учёта в холдингах постро-
ить в следующей последовательности: 

1) определение состава заинтересованных 
пользователей;  

2) определение видов необходимой ин-
формации; 

3) осуществление разработки системы по-
казателей для принятия управленческих реше-
ний и их увязка с системой учёта; 

4) разработка информационной модели 
учёта: 

• стандартов учёта (формирование учёт-
ной политики, в т. ч. методов оценки активов, 
единого рабочего плана счетов); 

• порядок сбора и регистрации данных (в 
т. ч. о взаимной дебиторской и кредиторской 
задолженности, о расходах по расчётам с бюд-
жетом и др.); 

• порядок подготовки отчётности, осно-
ванной на совместимых данных, а также от-
чётности, составленной в соответствии с тре-
бованиями МСФО; 

• порядок контроля данных; 
5) сбор информации; 
6) анализ информации. 
Полагаем, что разработанные предложе-

ния по организации учёта в холдингах, учиты-
вающие выделенные особенности формирова-
ния информационной системы, будут способ-
ствовать повышению информативности и эф-
фективности этой системы для целей управле-
ния в холдингах. 
___________________ 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

METHODOLOGICAL CARD OF CASH OPERATIONS ACCOUNTING REVISION 
IN PUBLIC COMPANIES  

Л.В. Каширская 
L.V. Kashirskaya 

Астраханский государственный технический университет 

Рассмотрены особенности формирования методологической карты бухгалтерской экспертизы кассо-
вых операций в бюджетном учреждении, которые позволят изучить вопросы организации бухгалтерского 
учета кассовых операций, алгоритм проведения бухгалтерской экспертизы, порядок осуществления кон-
трольных процедур в бюджетном учреждении и сформировать отчет эксперта-бухгалтера по ведению кас-
совых операций. Сделан вывод о возможном содержании методологической карты бухгалтерской эксперти-
зы кассовых операций с учетом специфики бюджетного учреждения. 

The article deals with establishing a methodological card of accounting revision of cash procedures in public 
company which will enable to study cash procedure accounting, accounting examination algorithm, control proce-
dure scheme, and to make a report of expert-accountant on cash operations. The content of the card depends on 
company profile. 

Ключевые слова: методологическая карта, кассовые операции, бухгалтерская экспертиза, контроль, 
бюджетные учреждения. 

Key words: methodological card, cash operations, accounting expertise, control, public companies. 

Основным организационно-методологиче-
ским документом в бухгалтерской экспертизе 
является методологическая карта, основу кото-
рой составляет алгоритм проведения бухгалтер-
ской экспертизы, порядок осуществления кон-
трольных процедур в бюджетном учреждении. 

Раздел методологической карты «Нормативно-
справочная информация» включает данные: 

• по объектам бухгалтерского учета, кото-
рые имеются в учреждении и будут проверяться 
при производстве бухгалтерской экспертизы без 
доработок и изменений методологических карт; 

 

Т а б л и ц а  1 
Лимит предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 

между юридическими лицами 
Основание Срок действия Норматив 

Указание Банка России от 07.10.1998 г. № 375-У 
«Об установлении предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами» 
 

С 14.10.1998 г. • между юридическими лицами – 10 тыс. руб.; 
• для предприятий потребительской коопера-
ции за приобретаемые у юридических лиц 
товары, сельскохозяйственные продукты, 
сырье – 15 тыс. руб.; 
• для предприятий и организаций торговли 
Главного управления исполнения наказаний 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (ГУИН МВД России) при закупке 
товаров у юридических лиц – 15 тыс. руб. 

Указание Банка России от 14.11.2001 г.  
№ 1050-У «Об установлении предельного разме-
ра расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами по од-
ной сделке» 

С 21.11.2001 г. 60000 

Указание Банка России от 20.06.2007 г. № 1843-У 
«О предельном размере расчетов наличными 
деньгами и расходовании наличных денег, по-
ступивших в кассу юридического лица или кассу 
индивидуального предпринимателя» (в ред. Ука-
зания ЦБ РФ от 28.04.2008 № 2003-У) 

С 05.07.2007 г. 100000 

________________________________________ 
© Л.В. Каширская, 2011 
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Т а б л и ц а  2 
Лимит денежных средств за период проверки по данным кассовых заявок (пример заполнения) 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Месяцы утвержденный 

лимит превышение* утвержденный 
лимит превышение* утвержденный 

лимит превышение* 

Январь 5000 Х     
Февраль   2000 Х   
Март       
Апрель       
Май     13000 Х 
Июнь 10000 Х     
Июль       
Август       
Сентябрь       
Октябрь   8000 Х   
Ноябрь       
Декабрь     4000 Х 

___________________ 
* в графе указывается в случае выявления ошибок в учете – «Х», возможно указание суммы превышения. 
 
 

• по объектам бухгалтерского учета, имею-
щимся в учреждении, по которым потребуется 
доработка каких-либо параметров в методоло-
гических картах. В качестве примера приведем 
лимит остатка кассы, который в соответствии 
с Положением ЦБ РФ от 05.01.1998 г. № 14-П 
«О правилах организации наличного денежно-
го обращения на территории РФ» формируется 
всеми предприятиями, осуществляющими на-
лично-денежные расчеты (табл. 2). В приведен-
ном документе до момента ознакомления с до-
кументами, утверждающими лимит денежных 
средств в кассе бюджетного учреждения, не 
представляется возможность его заполнения. 

Одним из разделов методологической кар-
ты является раздел «Методологические схе-
мы производства бухгалтерской экспертизы», 
в структуре которой раскрываются вопросы: 

• перечень типичных нарушений (табл. 3); 

• перечень учетной и внеучетной инфор-
мации; 

• спецификация первичных документов и 
учетных регистров с указанием обязательных 
реквизитов и комплектности; 

• схема документооборота; 
• схема порядка проведения бухгалтер-

ской экспертизы. 
Рассмотрим состав перечисленных вопро-

сов. Первым этапом является составление пе-
речня типичных нарушений, так как основой 
назначения бухгалтерской экспертизы являют-
ся вопросы, стоящие перед экспертом-бухгал-
тером. 

Следующим этапом (вторым) является оп-
ределение и формирование перечня учетной и 
внеучетной информации, используемой при уче-
те кассовых операций и производстве бухгал-
терской экспертизы (рис. 1). 

 
Т а б л и ц а  3 

Перечень типичных нарушений при учете кассовых операций в бюджетных учреждениях 
Типичные нарушения 

Неподтвержденные кассовыми ордерами записи в кассовой книге и в отчете кассира 
Отсутствие записи в кассовой книге и в отчете кассира при наличии кассового ордера 
Нарушение нумерации приходных и расходных кассовых ордеров 
Приписки, неоговоренные исправления в документах, неоформление документов 
Дублирование расписок в получении денежных средств и в расчетно-платежной ведомости 
Неполное оприходование денежных средств, списание в расход завышенных сумм 
Искусственное увеличение оборотов в отчете кассира, неподтвержденное документами 
Составление бухгалтерских записей, неподтвержденных первичными документами 
Списание преднамеренно завышенных расходных сумм в дебет счетов расчетов с дебиторами и кредиторами и расче-
тов с персоналом по оплате труда с целью образования дебиторской задолженности на счетах расчетов 
Подлог и фальсификация кассовых документов 
Непроизводственное и нецелевое использование денежных средств 
Несоблюдение норматива расчетов наличными денежными средствами 
Несогласованность одних и тех же операций в разных учетных регистрах 
Присвоение сумм, законно начисленных разным лицам, в том числе депонентских 
Отсутствие приложений к платежным документам, послужившим основанием для совершения хозяйственных операций  
Отсутствие обязательных реквизитов в первичных документах и учетных регистрах 
Оформление полностью или частично безденежных расходно-кассовых документов 
Выплаты подотчетным лицам на основании оправдательных документов, подтверждающих расходы, без оформления 
авансового отчета 
Некорректная корреспонденция счетов по учету кассовых операций 
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Рис. 1. Источники информации, используемые при бухгалтерской экспертизе кассовых операций 

Третьим этапом формирование методоло-
гической карты является фиксирование специ-
фикации первичных документов и учетных ре-
гистров с указанием обязательных реквизитов 
и комплектности (табл. 4). Данные проверен-
ных и принятых к учету первичных докумен-
тов систематизируются по датам совершения 
операций (в хронологическом порядке) и отра-
жаются накопительным способом в регистрах 
бюджетного учета. Состав и порядок заполне-
ния первичных документов и учетных регист-
ров регулируется Приказом Минфина России 
от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утвержде-
нии форм первичных учетных документов и 
регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государст-
венными органами), органами местного само-
управления, органами управления государст-
венными внебюджетными фондами, государ-
ственными академиями наук, государственны-
ми (муниципальными) учреждениями и Мето-
дических указаний по их применению». 

Четвертый этап формирования методоло-
гической карты – составление схемы докумен-
тооборота (рис. 2). 

Пятый этап – составление схемы порядка 
проведения бухгалтерской экспертизы (рис. 3). 

Результатом проведенной бухгалтерской 
экспертизы, как правило, становятся выявлен-
ные нарушения порядка работы с денежной 
наличностью и порядка ведения кассовых опе-
раций, степень ответственности за которые ус-
тановлена Гражданским кодексом РФ, Нало-
говым кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 
Кодексом РФ об административных правона-
рушениях, Уголовным кодексом РФ, а также 
Указами Президента РФ. В соответствии эти-
ми законодательными актами при выявлении 
нарушений порядка работы с денежной налич-
ностью и порядка ведения кассовых операций 
для предприятий и должностных лиц преду-
сматривается 5 видов ответственности (в по-
рядке возрастания тяжести) (табл. 5):  

1) финансовая; 
2) материальная; 
3) дисциплинарная; 
4) административная; 
5) уголовная. 
Финансовая ответственность возникает 

тогда, когда нарушаются правила обращения с 

• приходный кассовый ордер (код формы 0310001); 
• расходный кассовый ордер (код формы 0310002); 
• квитанция (код формы 0504510); 
• авансовый отчет (код формы 0504049); 
• инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и 
кредиторами (код формы 0504089); 
• товарные чеки; 
• денежные чеки; 
• проездные билеты;  
• счета гостиниц;  
• приходные кассовые ордера; 
• расходные кассовые ордера; 
• товарно-транспортные накладные; 
• платежные документы;  
• накладные;  
• накладные на поступившие ТМЦ 

• распоряжения; 
• приказы о направлении в командировку; 
• командировочные удостоверения; 
• приказ о назначении лиц, ответственных за проведение мероприятий;  
• программа встречи с представителями другой организации;  
• смета расходов, утвержденная руководителем 

• кассовая книга (код формы 0504514); 
• ведомость на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (код формы 0504501); 
• карточка учета средств и расчетов (код формы 0504051); 
• реестр карточек (код формы 0504052); 
• журнал регистрации обязательств (код формы 0504064); 
• журнал операций расчетов с подотчетными лицами (код формы 0504071); 
• бухгалтерская отчетность  
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денежными ресурсами и документами. Обыч-
но она удовлетворяется путем взыскания штра-
фов или арестом банковских счетов. 

Материальная ответственность возникает 
тогда, когда ущерб предприятию наносится его 
работником. Чаще всего работник возмещает 
ущерб из своей заработной платы и не в пол-
ном объеме при условии, что ущерб причинен 
по неосторожности. 

Дисциплинарная ответственность возни-
кает тогда, когда предприятию наносится вред 
из-за пренебрежения работником своих слу-
жебных обязанностей. Возмещение вреда осу-
ществляется путем воспитательных мер: лише-
нием премии, понижением в должности, объ-
явлением выговора. 

Административная ответственность воз-
никает тогда, когда грубо нарушаются законы 

и правила, следствием чего могут быть значи-
тельные убытки, нанесенные государственной 
казне. Возмещение вреда государству произ-
водится путем наложения штрафа, ареста, ис-
правительных работ. 

Уголовная ответственность возникает то-
гда, когда имеет место грубое нарушение зако-
нов, имеющее характер преступлений. Уголов-
ная ответственность устанавливается только 
законом, санкции применяются только по ре-
шению суда. 

Степень ответственности российских юри-
дических и физических лиц при несоблюде-
нии установленных правил и законодательных 
норм, как правило, устанавливается кратной 
минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). 

 
Т а б л и ц а  4 

Перечень первичных документов и учетных регистров, 
применяемых при учете кассовых операций 

Наименование первичного документа 
или учетного регистра Исполнитель 

Количество экзем-
пляров и место 

хранения 
Подпись на документе 

Приходный кассовый ордер (код формы 0310001) Кассир 1 – бухгалтерия Главный бухгалтер, 
кассир 

Расходный кассовый ордер (код формы 0310002) Кассир 1 – бухгалтерия Кассир, лицо, получаю-
щее денежные средства 

Журнал регистрации приходных и расходных 
кассовых ордеров (код формы 0310003) 

Кассир 1 – бухгалтерия Кассир 

Ведомость на выдачу денег из кассы подотчет-
ным лицам (код формы 0504501) 

Бухгалтер 1 – бухгалтерия Кассир 

Квитанция (код формы 0504510) Уполномоченное 
лицо или бухгалтер

1 – бухгалтерия; 
1 – физическое 

лицо 

Уполномоченное лицо 
или кассир 

Кассовая книга (код формы 0504514) Кассир 1 – бухгалтерия Руководитель, главный 
бухгалтер, кассир 

Акт о списании бланков строгой отчетности (код 
формы 0504816) 

Члены комиссии 
по поступлению

и выбытию активов

1 – бухгалтерия Руководитель, члены 
комиссии по поступле-
нию и выбытию активов 

Книга учета бланков строгой отчетности (код 
формы 0504045) 

Бухгалтер 1 – бухгалтерия Бухгалтер 

Книга учета выданных раздатчикам денег на 
оплату труда денежного довольствия и стипен-
дий (код формы 0504046) 

Раздатчики денеж-
ных средств 

 Раздатчики денежных 
средств 

Реестр депонированных сумм (код формы 0504047) Кассир 1 – бухгалтерия Кассир 
Книга аналитического учета депонированной 
оплаты труда, денежного довольствия и стипен-
дий (код формы 0504048) 

Кассир 1 – бухгалтерия Кассир 

Реестр сдачи документов (код формы 0504053) Уполномоченные 
лица по приему 
наличных денеж-
ных средств 

1 – бухгалтерия Уполномоченные лица 
по приему наличных 
денежных средств 

Журнал операций по счету «Касса» (код формы 
0504071) 

Бухгалтер 1 – бухгалтерия Кассир 

Инвентаризационная опись (сличительная ведо-
мость) бланков строгой отчетности и денежных 
документов (код формы 0504086) 

Члены комиссии 
по поступлению

и выбытию активов

1 – бухгалтерия Руководитель, члены 
комиссии по поступле-
нию и выбытию активов 

Инвентаризационная опись наличных денежных 
средств (код формы 0504088) 

Члены комиссии 
по поступлению

и выбытию активов

1 – бухгалтерия Руководитель, члены 
комиссии по поступле-
нию и выбытию активов 
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Рис. 2. Документооборот по кассовым операциям 
 

 
Рис. 3. Этапы проверки кассовых операций 

Устанавливается сроки хранения наличных денежных средств в кассе, правильность уче-
та депонированной заработной платы, оформления журнала  учета депонированных сумм 

2 этап 
 

3 этап 
 

4 этап 
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Проверяется целевое использование денежных средств, полученных из банка, соблюде-
ния лимита кассы и установленного лимита расчетов между юридическими лицами на-
личными деньгами 

Проверяется правильность оформления кассовых документов и соответствия их данных 
записям в кассовой книге и учетных регистрах, правильность корреспонденции счетов 

1 этап 

Выявляется полнота, своевременность и правильность оприходования денежной налич-
ности (поступлений из банка, возврата подотчетных сумм, выручки, взносов арендной 
платы и других прочих доходов); обоснованность выдачи денег (наличие приказов на 
премирование сотрудников, оказание материальной помощи, командировки, выдачу 
средств на представительские расходы, доверенностей от сторонних организаций, ис-
полнительных листов и др.) 

5 этап 
 

Проверка наличия договора о материальной ответственности с кассиром; создание усло-
вий, обеспечивающих сохранность денежных средств 

Ведомость на выдачу денег из 
кассы подотчетным лицам 

(код формы 0504501) 

Бухгалтерская 
отчетность 

Реестр сдачи документов (код 
формы 0504053) 

Квитанция (код формы 
0504510) 

Книга аналитического учета 
депонированной 

оплаты труда, денежного до-
вольствия и стипендий (код 

формы 0504048) 

Реестр депонированных сумм  
(код формы 0504047) 

Книга учета выданных раздат-
чикам денег на оплату труда 
денежного довольствия и сти-
пендий (код формы 0504046) 

Главная книга 
(код формы 

0504072) 

Оборотная ве-
домость 

(код формы 
0504036) 

Журнал опера-
ций по счету 
«Касса» (код 

формы 0504071) 

Журнал регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров (код 

формы 0310003) 

Кассовая книга 
(код формы 

0504514) 

Расходный 
кассовый 
ордер (код 
формы 

0310002) 

Инвентариза-
ционная 

опись налич-
ных  денеж-
ных средств 
(код формы 

0504088) 

Приходный 
кассовый 
ордер (код 
формы 

0310001) 

Книга учета 
бланков стро-
гой отчетно-
сти (код фор-
мы 0504045) 

Акт о списа-
нии бланков 
строгой от-
четности (код 

формы 
0504816) 

Ведомость рас-
хождений по 
результатам 

инвентаризации 
(код формы 

0504092) 

Инвентаризацион-
ная опись (сличи-
тельная ведомость) 
бланков строгой 
отчетности и де-

нежных документов 
(код формы 

0504086) 
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Т а б л и ц а  5 
Примеры нарушений порядка работы с денежной наличностью 

и порядка ведения кассовых операций бюджетным учреждением и ответственности за них 

Вид нарушения Штраф за нарушение 
Финансовая ответственность 

Нецелевое использо-
вание бюджетных 
средств и нарушение 
срока возврата бюд-
жетных средств, по-
лученных на воз-
вратной основе 

В соответствии со ст. 15.14 и 15.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 
• использование бюджетных средств их получателем не на цели, определенные документом, 
на основании которого они получены, влечет наложение административного штрафа на юри-
дических лиц в размере от 400 до 500 МРОТ; 
• нарушение получателем бюджетных средств срока их возврата, если это оговорено доку-
ментом, на основании которого они получены, влечет наложение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 400 до 1000 МРОТ 

Нарушение порядка 
работы с денежной 
наличностью 

Согласно ст. 15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях те же деяния влекут 
наложение штрафа на предприятие в размере от 400 до 500 МРОТ: 
• за осуществление расчетов наличными денежными средствами с другими организациями 
сверх установленных предельных сумм на предприятие налагается штраф в двукратном раз-
мере суммы произведенного платежа; 
• за неоприходование (неполное приходование) в кассу наличности – штраф в трехкратном 
размере неоприходованной суммы; 
• за несоблюдение действующего порядка хранения свободных денежных средств и накопле-
ние их сверх установленных лимитов – штраф в трехкратном размере выявленной сверхли-
митной кассовой наличности 

Административная ответственность 
Грубое нарушение 
правил ведения бух-
галтерского учета 
и представления 
бухгалтерской 
отчетности 
 

За грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, представления бухгалтерской 
отчетности, порядка и сроков хранения учетных документов согласно ст. 15.11 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях должностные лица организации наказываются штра-
фом в размере от 20 до 30 МРОТ. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского 
учета и представления бухгалтерской отчетности понимается: 
• искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 %; 
• искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10 % 

Нецелевое использо-
вание бюджетных 
средств и нарушение 
срока возврата бюд-
жетных средств, по-
лученных на воз-
вратной основе 

В соответствии со ст. 15.14 и 15.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях: 
• использование бюджетных средств их получателем не на цели, определенные документом, 
на основании которого они получены, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 40 до 50 МРОТ; 
• нарушение получателем бюджетных средств срока их возврата, если это оговорено доку-
ментом, на основании которого они получены, влечет наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 40 до 50 МРОТ 

Нарушение порядка 
работы с денежной 
наличностью 

Согласно ст. 15.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях те же деяния влекут 
наложение штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 МРОТ 

Уголовная ответственность 
Легализация (отмы-
вание) денежных 
средств или иного 
имущества, приобре-
тенных лицом в ре-
зультате совершения 
им преступления  

В соответствии со ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-фз (ред. от 07.03.2011 г.): 
• совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 
имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, либо ис-
пользование указанных средств или иного имущества для осуществления предприниматель-
ской или иной экономической деятельности – штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года; 
• те же деяния, совершенные в крупном размере, – штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет 
либо лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового; 
• деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или лицом с использова-
нием своего служебного положения, – лишение свободы на срок от 4 до 8 лет со штрафом в 
размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 5 лет либо без такового; 
• деяния совершенные организованной группой – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет со 
штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 5 лет либо без такового  

Кража В соответствии со ст. 158 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-фз (ред. от 07.03.2011 г.): 
• кража – штраф в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 180 часов, либо 
исправительные работы на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арест на срок от 2 до 4 месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 2-х лет; 
• кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору или с незаконным проник-
новением в помещение, – штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок 
от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение 
свободы на срок до 5 лет 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 5 
Вид нарушения Штраф за нарушение 

Уголовная ответственность 
 • кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере – наказывается ли-

шением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет 

Мошенничество В соответствии со ст. 159 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-фз (ред. от 07.03.2011 г.): 
• мошенничество – штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы на срок до 180 ча-
сов, либо исправительные работы на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арест на срок от 2 до 
4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет; 
• мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору – штраф в размере 
до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 2 лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы
на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет; 
• мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а 
равно в крупном размере – штраф в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишение 
свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 10 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 1 месяца либо без такового; 
• мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере – лишение 
свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового 

Присвоение 
или растрата 

В соответствии со ст. 160 Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-фз (ред. от 07.03.2011 г.): 
• присвоение или растрата – штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательные работы на срок 
до 120 часов, либо исправительные работы на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы 
на срок до 2 лет; 
• те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору – штраф в размере 
до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 180 часов, либо исправительные работы 
на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 5 лет; 
• те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения – штраф 
в размере от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо лишение свободы 
на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 10 тыс. руб. или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 1 месяца либо без такового  

 
 
В случае с бюджетными учреждениями не-

рациональный учет кассовых операций может 
нанести значительный ущерб не только ему са-
мому и его работникам, а также государству, 
его финансовому и структурному состоянию. 
В связи с этим представляется возможным ис-
пользование приведенной методологической 
карты не только для целей бухгалтерской экс-
пертизы кассовых операций, но и для осуще-
ствления внутреннего контроля, аудита. 
___________________ 

1. Указание Банка России «Об установле-
нии предельного размера расчетов наличны-
ми деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами» от 7 октября 1998 г. 
№ 375-У. – Доступ из справочно-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс». 

2. Указание Банка России «Об установле-
нии предельного размера расчетов наличными 
деньгами в Российской Федерации между юри-
дическими лицами по одной сделке» от 14 но-
ября 2001 г. № 1050-У. – Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Указание Банка России «О предельном 
размере расчетов наличными деньгами и рас-
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METHODICAL ASPECTS OF THE COMPLEX ESTIMATION OF FUNCTIONING 
OF THE INTERNAL INFRASTRUCTURE OF INDUSTRIAL-ENTERPRISE ACTIVITY 

Л.В. Завьялова 
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Одним из актуальных и недостаточно изученных в научной литературе вопросов является разработка 
методики оценки функционирования внутренней инфраструктуры производственного предприятия. Пред-
принята попытка обоснования алгоритма расчета комплексной оценки инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности на основе использования качественных и количественных показателей. 

One of actual and not enough the questions studied in the scientific literature are working out of a technique 
of an estimation of functioning of an internal infrastructure of manufacturing enterprise. In given article attempt of 
a substantiation of algorithm of calculation of a complex estimation of infrastructural maintenance of enterprise 
activity on the basis of use qualitative and quantity indicators is undertaken. 

Ключевые слова: внутренняя инфраструктура, трансакционные издержки, комплексная оценка, коли-
чественная оценка, качественная оценка. 

Key words: an internal infrastructure, transaction costs, a complex estimation, a quantitative estimation, qual-
ity standard. 

Эффективное и устойчивое развитие пред-
принимательской деятельности невозможно без 
формирования соответствующей внутренней 
инфраструктуры, которая является необходимой 
составной частью общего устройства предпри-
ятия, носит подчиненный вспомогательный ха-
рактер и обеспечивает нормальную хозяйствен-
ную деятельность коммерческой организации. 
Эффективное управление процессом функцио-
нирования внутренней инфраструктуры про-
изводственно-предпринимательской деятель-
ности невозможно без комплексной оценки ее 
результативности. К сожалению, в специальной 
литературе исследуются вопросы оценки эффек-
тивности внешнего инфраструктурного обеспе-
чения на мезо- и макроуровнях, не уделяя долж-
ного внимания разработке методик измерения 
результата функционирования внутренней ин-
фраструктуры хозяйствующего субъекта. 

Выявить результативность внутреннего 
инфраструктурного обеспечения производст-
венно-предпринимательской деятельности, по 
мнению автора, возможно при решении двух 
взаимосвязанных задач: 

• необходимо определить исходные пока-
затели, отражающие процесс и результат ин-
фраструктурного обеспечения; 

• необходимо выбрать и обосновать инст-
рументарий оценки результативности инфра-
структурного обеспечения. 

Для разработки методики оценки необхо-
димо функционирование внутренней инфра-
структуры хозяйствующего субъекта рассмат-
ривать в двух аспектах: с точки зрения про-
цесса и с точки зрения результата. Кроме того, 
нужно учесть, что оценка может носить как ко-
личественный, так и качественный характер. 

Измерение процесса инфраструктурного 
обеспечения можно осуществлять на основе 
расчета трансакционных издержек, что способ-
ствует определению количественной оценки. 
В настоящее время методика измерения тран-
сакционных издержек процесса внутрифирмен-
ного инфраструктурного обеспечения мало изу-
чена. Проанализировав и обобщив наработки 
таких специалистов, как Н.В. Каленская [1] и 
М.Н. Юденко [2], автор предлагает трансакци-
онные затраты, связанные с исследуемым про-
цессом, сгруппировать следующим образом: 

• издержки на информационное обеспе-
чение; 

• издержки на организационно-институ-
циональное обеспечение; 
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• издержки на инфраструктурное обеспе-
чение. 

В целом расчет величины трансакционных 
затрат предполагает суммирование издержек 
по каждому выделенному классу по формуле: 

ТАИвио = Иио + Иоио + Иифо + Иско, (1) 
где ТАИвио – трансакционные издержки внут-
реннего инфраструктурного обеспечения; Иио – 
издержки на информационное обеспечение;  
Иоио – издержки на организационно-институ-
циональное обеспечение; Иифо – издержки на 
инфраструктурное обеспечение; Иско – из-
держки на социально-культурное обеспечение. 

Для расчета выделенных групп издержек 
предлагается следующий алгоритм. Опреде-
ление величины издержек на информационное 
обеспечение (Иио) осуществляется на основе 
следующей формулы: 

Иио = Зки + Зпви + Зиир + Зит + Зсрэот, (2) 
где Зки – затраты на анализ качественного со-
става информации; Зпви – затраты на приобре-
тение внешней информации; Зиир – затраты на 
использование интернет-ресурсов; Зит – затра-
ты на информационные технологии; Зсрэот – 
затраты на содержание, ремонт и эксплуата-
цию оргтехники. 

В свою очередь затраты на содержание, 
ремонт и эксплуатацию оргтехники (Зсрэот) мо-
гут определяться по следующей формуле: 

Зсрэот = Зао + Зр + Зпрм, (3) 
где Зао – затраты на амортизацию оргтехники; 
Зр – затраты на ремонт (модернизацию, рекон-
струкцию и пр.) оргтехники; Зпрм – затраты на 
приобретение расходных материалов. 

Издержки на организационно-институцио-
нальное обеспечение (Иоио) рассчитываются по 
формуле: 
 Иоио = Зот + Зсв + Зобл + Зокр + Змп + Зеп + Зсп, (4) 
где Зот – затраты на оплату труда (оплата от-
пускных) работников инфраструктурных под-
разделений организации; Зсв – затраты на 
страховые взносы с заработной платы работ-
ников инфраструктурных подразделений ор-
ганизации; Зобл – затраты на оплату больнич-
ных листов работникам инфраструктурных 
подразделений за счет средств организации; 
Зокр – затраты на оплату командировочных 
расходов работникам инфраструктурных под-
разделений за счет средств организации; Змп – 
затраты на выплату материальной помощи 
работникам инфраструктурных подразделений 
организации; Зеп – затраты на выплату едино-
временных поощрений работникам инфра-
структурных подразделений организации из 

фонда потребления или чистой прибыли орга-
низации; Зсп – затраты на социальный пакет, 
предоставляемый работникам инфраструктур-
ных подразделений организации. 

Следует уточнить, что затраты на соци-
альный пакет, представленные в формуле (4), 
включают компенсационный и мотивационный 
подвиды социального пакета. При этом автор 
под компенсационным пакетом понимает рас-
ходы, которые несет предприниматель для воз-
врата личных средств работника, затрачивае-
мых им во время исполнения должностных обя-
занностей. Это, например, такие возвратные вы-
платы, как оплата мобильной связи, компенса-
ция бензина и амортизации при использова-
нии личного автомобиля, оплата (покупка) 
жилья для работника, место работы которого 
находится в другом населенном пункте. Набор 
этих расходов является произвольным и зави-
сит от уровня развития компании. Мотиваци-
онный пакет включает дополнительные рас-
ходы предпринимателя, связанные с заботой о 
жизни и здоровье наемных работников, обес-
печении его отдыха и развлечений и направ-
лен на формирование лояльности работников. 
Сюда можно отнести медицинскую страховку, 
корпоративный транспорт, оплату обучения де-
тей работников компании, оплату детских са-
дов и яслей, тренажерных залов и бассейнов, 
бесплатное питание в офисе, льготные путев-
ки для сотрудников и их детей, негосударст-
венное пенсионное страхование и другие. 

Издержки на инфраструктурное обеспе-
чение (Иифо) определяются следующим обра-
зом: 

Иифо = Зми + Зниокр + Зпт + Зр + Зпр + 
+ Зх + Зпир + Зтз + Зхн + Зпобэд, (5) 

где Зми – затраты на проведение маркетинго-
вых исследований; Зниокр – затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки; Зпт – затраты на продвижение то-
вара; Зр – затраты на рекламу; Зпр – представи-
тельские расходы; Зх – складские расходы; Зпир 
– затраты на претензионно-исковую работу; 
Зтз – транспортно-заготовительные расходы; 
Зхн – затраты на хознужды; Зпобэд – затраты на 
программное обеспечение бухгалтерско-эко-
номической деятельности организации. 

Издержки на социально-культурное обес-
печение (Иско) можно рассчитать следующим 
образом: 

Иско = Зркк + Зор, (6) 
где Зркк – затраты на развитие корпоративной 
культуры; Зор – затраты на обучение персонала. 

Затраты на развитие корпоративной куль-
туры могут включать разнообразные виды рас-
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ходов. Например, выделение и награждение со-
трудников ценными подарками, присвоение 
разнообразных грейдов и воздание почестей, 
совместное проведение различных тематиче-
ских мероприятий, в том числе экскурсионно-
познавательных и спортивно-оздоровительных, 
проведение совместного досуга и отдыха со-
трудников и прочее. 

Обучение за счет работодателя тоже при-
нимает разные формы. Это может быть пре-
доставление беспроцентного кредита на обу-
чение, частичная или полная оплата обучения, 
оплата семинаров и курсов. 

Для проведения данных расчетов необхо-
димо обеспечить соответствующую аналити-
ческую группировку оперативных данных хо-
зяйствующего субъекта в разрезе представ-
ленных выше показателей. Эта группировка 
может быть сформирована в рабочем плане 
счетов хозяйствующего субъекта через введе-
ние соответствующих субсчетов и аналитиче-
ских счетов. 

По мнению автора, необходимо рассчиты-
вать и анализировать не только величину тран-
сакционных издержек за анализируемый пери-
од, но и формировать временной ряд данных 
показателей. Анализ динамики статистических 
данных позволит определить закономерности 
и своевременно выявить негативные отклоне-
ния. Кроме того, при трансформации модели 
внутреннего инфраструктурного обеспечения 
накопленные статистические сведения позво-
лят определить эффект от проведенной модер-
низации. Для этого необходимо сопоставить 
данные о величине трансакционных издержек 
на инфраструктурное обеспечение производ-
ственно-предпринимательской деятельности 
после изменения архитектурной модели и до 
ее совершенствования по формуле: 

ΔТАИ = ТАИ1 – ТАИ0, (7) 
где ΔТАИ – дополнительная прибыль за счет 
экономии трансакционных издержек; ТАИ1 – 
величина трансакционных издержек после 
изменения архитектуры внутреннего инфра-
структурного обеспечения; ТАИ0 – величина 
трансакционных издержек после изменения 
архитектуры внутреннего инфраструктурного 
обеспечения. 

Отрицательная разница, полученная по 
расчетам на основе представленной выше фор-
мулы, означает экономию трансакционных за-
трат и соответственно увеличение прибыли ор-
ганизации. Положительное значение данного 
расчета свидетельствует о повышении затрат 
и снижении общей прибыли организации. Це-
лесообразной является трансформация, приво-

дящая к экономии общей величины трансакци-
онных издержек. Увеличение трансакционных 
затрат может быть оправдано только при усло-
вии более высокого темпа роста объемов реа-
лизации продукции (работ, услуг) и рентабель-
ности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Предложенные выше показатели оценки 
уровня трансакционных затрат измеряются в 
абсолютных величинах, поэтому подвержены 
влиянию инфляции. С целью нивелирования 
инфляционных колебаний целесообразно в рас-
чет включить систему показателей рентабель-
ности исследуемых трансакционных затрат. 

Общая рентабельность трансакционных 
издержек на инфраструктурное обеспечение 
(PТАИ) при существующей архитектурной моде-
ли можно рассчитать по следующей формуле: 

 = ,ТАИ
ФРсР
ТАИ

 (8) 

где ФРс  – сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) от продажи 
товаров, продукции, работ и услуг. 

Для исследования влияния отдельных 
инфраструктурных элементов необходимо до-
полнительно рассчитать частные показатели 
рентабельности трансакционных затрат в раз-
резе представленных выше их классификаци-
онных групп. Так, рентабельность издержек на 
информационное обеспечение производствен-
ного процесса (Риио) определяем по формуле: 

,ио
ио

ФРсРи
И

=
 

(9) 

где Иио – издержки на информационное обес-
печение. 

Рентабельность издержек на организаци-
онно-институциональное обеспечение (Риоио) 
рассчитывается по следующей формуле: 

,оио
оио

ФРсРи
И

=   (10) 

где Иоио – издержки на организационно-инсти-
туциональное обеспечение. 

Показатель рентабельности издержек на 
инфраструктурное обеспечение (Риифо) можно 
определить на основе следующего расчета: 

,ифо
ифо

ФРсРи
И

=    (11) 

где Иифо – издержки на инфраструктурное обес-
печение. 

Для расчета рентабельности издержек на 
социально-культурное обеспечение предпри-
нимательской деятельности (Риско) применяет-
ся формула: 

,ско
ско

ФРсРи
И

=    (12) 
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где Иско – издержки на социально-культурное 
обеспечение предпринимательской деятель-
ности. 

Показатели рентабельности трансакцион-
ных издержек должны определяться как за от-
четный период, формируя статичные данные, 
так и рассчитываться за смежные отчетные 
периоды для построения динамических рядов 
и определения трендовых зависимостей. 

Результат функционирования внутренней 
инфраструктуры производственной компании 
сложно оценить в рамках классического под-
хода, так как для результата наиболее значи-
мыми являются субъективные качественные 
параметры. В этой связи автор считает целе-
сообразным использовать качественную и ко-
личественную оценки. 

Качественная оценка результативности 
функционирования внутренней инфраструкту-
ры предполагает две формы: лингвистическую 
и количественную. «В первом случае качество 
определяют словами: например, "качество вы-
сокое", "среднее", "низкое" и т. д. Во втором 

случае качество оценивают по некоторой услов-
ной шкале числом к (0 < к < м, где м – высший 
балл в числовой оценке качества)» [3]. Автор 
предлагает осуществлять качественную оцен-
ку инфраструктурных услуг для обеспечения 
производственно-предпринимательской дея-
тельности на основе лингвистической шкалы, 
в которой предусмотрены следующие уровни: 
«очень высокое качество», «высокое качест-
во», «средний уровень качества», «низкое ка-
чество», «некачественное (отсутствие качест-
ва)». Оценку качества должны производить экс-
перты. При этом лингвистические оценки пред-
лагается строить на основе экспертных количе-
ственных оценок, построенных по пятибалль-
ной шкале. Пятибалльная система достаточно 
привычна российским экспертам и обеспечи-
вает возможность представительной оценки сте-
пени принадлежности качества инфраструк-
турному ресурсу. Образец шкалы представлен 
в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

Шкала оценки качества инфраструктурного обеспечения 

Уровень качества Оценка в баллах 
Очень высокое качество 5 
Высокое качество 4 
Средний уровень качества 3 
Низкое качество 2 
Отсутствие качества (некачественное) 1 

 
Т а б л и ц а  2 

Сводная таблица экспертных оценок качества инфраструктурного обеспечения 

№ 
п/п Оцениваемые параметры 1 экс-

перт 
2 экс-
перт …… N-й экс-

перт 
1 Документооборот компании     
2 Маркетинговые исследования     
3 Консалтинговые услуги     
4 Юридическое сопровождение бизнеса     
5 Снабженческо-заготовительная деятельность     
6 Транспортные услуги     
7 Бухгалтерское обслуживание     
8 Кадровая работа     
9 Хозяйственное обслуживание     

10 Экономическое сопровождение     
11 Рекламная деятельность     
12 Сбытовая деятельность     
13 Ремонтные работы     
14 Корпоративная культура     
15 Планирование бизнеса     
16 Нормативно-методическая база (стандартизация бизнес-процессов)     
17 Организационная структура предприятия     
18 Складское хозяйство     
19 Информационная база     
20 Распределение полномочий и прав     
21 Качество менеджмента в организации     
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Если какой-либо элемент внутренней ин-
фраструктуры на момент оценки отсутствует, 
эксперты присваивают ему 0 балл. Результаты 
работы экспертов могут быть занесены в свод-
ную таблицу (см. табл. 2), где представлены ос-
новные параметры, характеризующие качест-
во инфраструктурных услуг в разрезе оценок 
экспертов. 

На основе данных табл. 2 строится мат-
рица Мnxm. В матрице Мnxm столбцы отражают 
оцениваемые параметры (j = 1, 2, 3, …, m), а 
строки соответствуют числу привлеченных 
экспертов (i = 1, 2, 3, …, n). В целом матрица 
Мnxm принимает следующий вид: 

11 1

1

O O
O .

O O

m

nxm ij

n nm

М
⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠   

(13) 

Элементы матрицы Мnxm могут быть оп-
ределены не полностью, если какие-то из оце-
ниваемых параметров отсутствуют. 

Представленная матрица может быть ис-
пользована для измерения и фиксации резуль-
татов совершенствования внутреннего инфра-
структурного обеспечения хозяйствующего 
субъекта. Трансформация архитектурной мо-
дели внутренней инфраструктуры приводит к 
изменению оценок экспертов, поэтому может 
быть описана изменением элементов матрицы 
при формировании матрицы М'nxm. Таким об-
разом, в контексте предложенного матричного 
представления экспертных оценок инфраструк-
турного обеспечения траектория развития ин-

фраструктуры представляется как модифика-
ция набора элементов (компонентов) матрицы 
Мnxm и М'nxm и их значений с определением ве-
личин изменений этих элементов. 

На основе представленных в матрице 
данных можно рассчитать среднее значение 
каждого оцениваемого параметра по формуле: 

1 ,

n

ij
i

j

O
O

n
==
∑

  
(14) 

где jO  – средняя оценка j-ого параметра; n – 
количество экспертов. 

Для наглядного представления результа-
тов работы экспертов, анализа полученных 
средних оценок по каждому исследуемому па-
раметру, измерения близости объекта к выбран-
ному эталону качества удобна радарная диа-
грамма (Radar-diagram). Для всех оцениваемых 
показателей из центра диаграммы проводятся 
лучи, на которых откладываются средние зна-
чения оценок экспертов. Соединение точек на 
лучах позволяет построить многоугольник (см. 
рис. 1). Эталону качества будет соответствовать 
правильный многоугольник, вершины углов 
которого максимально приближены к выделен-
ной окружности с радиусом О (О – высший 
балл по шкале оценок, равный 5). Степень 
приближения к эталону наглядно представля-
ется формой и относительной площадью по-
лучившегося на основе оценок экспертов дан-
ных многоугольника, которые могут «гово-
рить» более точно, чем колонки цифр [3]. 

 

 
Рис. 1. Графическое отображение оценки качества 

инфраструктурного обеспечения по данным экспертов 
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По результатам экспертных оценок каче-
ства, зафиксированных в матрице Мnxm, кос-
венно отражающих мнения экспертов о значи-
мости оцениваемых характеристик, могут быть 
определены весовые коэффициенты j-ого па-
раметра в оценке i-ого эксперта. Для этого не-
обходимо применить следующую формулу 
расчета: 

1

,ij
ij m

ij
j

O

O
α

=

=

∑
  

(15) 

где ijO  – оценка j-ого параметра i-тым экспер-
том; m – количество оцениваемых параметров. 

В результате будет получена матрица Nnxm, 
в которой столбцы отражают весовые коэффи-
циенты оцениваемых параметров (j = 1, 2, 3, 
…, m), а строки соответствуют числу привле-
ченных экспертов (i = 1, 2, 3, …, n). 

11 1
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 (16) 

На основе данных матрицы Мnxm опреде-
лим средний весовой коэффициент каждого 
оцениваемого параметра (αj). Для этого вос-
пользуемся формулой: 

1 1

1

1 1 .
n n
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j ijm
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(17) 

В результате определяем средние весо-
вые коэффициенты по каждому оцениваемому 
параметру, которые можно представить в виде 
упорядоченной последовательности: 

{ }1 2 3,  ,  ,  ... , .mα α α α α=   (18) 

Средние весовые коэффициенты опреде-
ляют относительную значимость оцениваемых 
параметров: если j-ый показатель представля-
ется экспертам незначимым, то весовой коэф-
фициент αj практически равен нулю. Чем вы-
ше значение весового коэффициента, тем зна-
чимей является исследуемый параметр. 

На основе рассчитанных средних весовых 
коэффициентов можно определить общую 
средневзвешенную оценку качества функцио-
нирования внутренней инфраструктуры хо-
зяйствующего субъекта. Для этого предлага-
ется использовать следующую формулу: 

1 1 1
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m n m

m j ij j j
j i j

K O O
n

α α
= = =

= × × = ×∑ ∑ ∑
  

(19) 

Любая модификация качества инфраструк-
турного обеспечения приводит к изменению 
общей средней оценки качества функциони-

рования внутренней инфраструктуры. Следо-
вательно, выявление динамики показателя mK  
позволит контролировать уровень качества 
оказания инфраструктурных услуг. 

Четкая координация и слаженность дей-
ствий всех элементов и ресурсов внутренней 
инфраструктуры необходимы для обеспечения 
эффективности деятельности хозяйствующего 
субъекта. В этой связи автор считает целесо-
образным количественную оценку результата 
функционирования внутреннего инфраструк-
турного обеспечения строить на основе анали-
за показателей рентабельности деятельности 
предприятия. Показатели рентабельности пред-
лагается использовать в силу того, что они, 
являясь относительными величинами и изме-
ряясь в процентах или коэффициентах, в го-
раздо меньшей мере находятся под влиянием 
инфляции, чем показатель абсолютной прибы-
ли. Кроме того, они удобны для различных со-
поставлений. 

В практике анализа применяется множе-
ство коэффициентов эффективности работы 
предприятия. В качестве основных показате-
лей рентабельности организации автор пред-
лагает использовать следующие: 

• рентабельность продаж; 
• рентабельность активов; 
• рентабельность собственного капитала. 
Выбор данных показателей объясняется 

тем, что рентабельность продукции отражает 
непосредственно результативность инфраструк-
турного обеспечения основного бизнес-процес-
са, рентабельность активов характеризует эф-
фективность использования имущества, сфор-
мированного за счет собственных и заемных 
средств, а рентабельность собственного капи-
тала демонстрирует эффективность использо-
вания вложенных собственниками средств. 
Таким образом, предложенные показатели по-
зволяют оценить деятельности хозяйствующе-
го субъекта с точки зрения разных контраген-
тов – собственников инфраструктурного про-
цесса, топ-менеджеров, инвесторов-кредиторов 
и собственников предприятия. 

Рентабельность продукции (Рп) использу-
ется в качестве одного из основных индикато-
ров для оценки финансовой эффективности ком-
паний. Этот показатель характеризует резуль-
тативность текущих затрат, отражая удельный 
вес прибыли, приходящейся на 1 руб. текущих 
затрат. Его называют также нормой прибыли. 
В экономической литературе и практике чаще 
всего рентабельность продукции (товаров, ра-
бот и услуг), рассчитывается по следующей 
формуле: 
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100 %,п
ФРсР
С

= ×
  

(20) 

где ФРс  – сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) от продажи 
товаров, продукции, работ и услуг; С  – себе-
стоимость проданных товаров, продукции, ра-
бот и услуг. 

Любой хозяйствующий субъект функцио-
нирует в условиях ограниченности ресурсов и 
максимизации полезности и результативности 
деятельности. Кроме того, целью совершенст-
вования внутренней инфраструктуры произ-
водственно-предпринимательской деятельно-
сти является снижение трансакционных издер-
жек. В этой связи в расчет экономической эф-
фективности предпринимательской деятель-
ности (рентабельность продаж) необходимо 
включить дополнительную прибыль от эконо-
мии трансакционных издержек. Тогда форму-
ла расчета эффективности предприниматель-
ской деятельности (ЭФпр ) будет выглядеть 
следующим образом: 

100 %,ФРс ТАИЭФпр
С
+ Δ

= ×    (21) 

где ТАИΔ – дополнительная прибыль за счет 
экономии трансакционных издержек. 

Рентабельность активов (Pa) является от-
носительным показателем эффективности ис-
пользования имущества фирмы. Этот показа-
тель характеризует прибыль, получаемую пред-
приятием с каждого рубля, авансированного на 
формирование активов. Расчет данного показа-
теля, как правило, осуществляется по формуле: 

100 %,ФРсРа
А

= ×
  

(22) 

где А  – средняя величина активов организа-
ции. 

Поскольку инфраструктурное обеспече-
ние оказывает влияние на деятельность ком-
пании в целом, в том числе и на результатив-
ность использования вовлеченного в предпри-
нимательскую деятельность имущества пред-
приятия, автор считает целесообразным для 
измерения и учета влияния инфраструктурных 
элементов в приведенную выше формулу (22) 
включить дополнительный показатель, отра-
жающий величину сэкономленных трансакци-
онных издержек внутреннего инфраструктур-
ного обеспечения. Дополнительный доход, по-
лученный в результате снижения трансакци-

онных затрат на инфраструктурное обеспече-
ние, является значимым фактором увеличения 
отдачи вложенных в предпринимательскую дея-
тельность средств. Тогда формула примет сле-
дующий вид: 

100 %.ФРс ТАИРа
А
+ Δ

= ×
  

(23) 

Показатель рентабельности собственного 
капитала (Рск) выбран потому, что он является 
наиболее важным для собственников бизнеса. 
Он характеризует прибыль, которую собствен-
ники получают с рубля вложенных в предпри-
ятие средств. Формула расчета данного по-
казателя имеет следующий вид: 

100 %,ФРсРск
СК

= ×
  

(24) 

где СК  – средняя величина собственного ка-
питала организации. 

Данный показатель корректируем на ве-
личину экономии трансакционных издержек в 
результате совершенствования внутренней ин-
фраструктуры для учета влияния модификации 
модели инфраструктурного обеспечения хозяй-
ствующего субъекта на эффективность исполь-
зования капитала собственников. В результате 
формула преобразуется в следующий вид: 

100 %.ФРс ТАИРск
СК
+ Δ

= ×
  

(25) 

Представленные выше показатели рента-
бельности деятельности производственного 
предприятия могут быть рассчитаны на основе 
данных внешней финансовой отчетности ор-
ганизации. Следует отметить, что актуальной 
и полезной является не только оценка, рассчи-
танная за один анализируемый период, но и 
анализ динамического ряда обозначенных вы-
ше показателей. Накопленная статистика дан-
ных позволяет четко выявлять наметившиеся 
тренды и своевременно принимать решение о 
необходимости совершенствования инфра-
структурного обеспечения с целью его адап-
тации к изменившимся условиям внешней и 
внутренней среды хозяйствующего субъекта. 

Общий алгоритм проведения комплексной 
оценки результативности внутреннего инфра-
структурного обеспечения производственно-
предпринимательской деятельности представ-
лен на рис. 2. 
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Рис. 2. Структурно-логистическая схема комплексной оценки результативности 

внутреннего инфраструктурного обеспечения производственно-предпринимательской деятельности 

В заключение следует отметить, что ком-
плексная оценка внутреннего инфраструктур-
ного обеспечения производственно-предприни-
мательской деятельности должна базироваться 
на изучении сложившейся модели и включать 
оценку процесса функционирования инфра-
структурных элементов и оценку результата 
инфраструктурной поддержки, который может 
быть измерен качеством оказываемых инфра-
структурных услуг и количественных оценок 
рентабельности хозяйствующего субъекта. За 
счет оптимизации модели внутреннего инфра-
структурного обеспечения организации могут 
изыскивать дополнительные резервы для рос-
та прибыли, улучшения воспроизводственных 
процессов, роста благосостояния хозяйствую-
щих субъектов и удовлетворения требований 
потребителей. 
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Рассмотрены обучение сотрудников как одна из важных сфер управления персоналом; методы, кото-
рые могут быть использованы для оценки экономической эффективности развития персонала.  

This study examines personnel training as one of the most important field of personnel management. The 
methods which can use to evaluate the economical efficiency of personnel training are presented in the article.  
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Политика организации включает в себя 
свод правил, в соответствии с которыми дейст-
вуют система в целом и люди, входящие в нее. 
Кадровая политика предприятия так же, как и 
любая другая, разрабатывается и осуществля-
ется с целью достижения наиболее высоких ко-
нечных результатов деятельности компании.  

В современных условиях ключевым на-
правлением кадровой политики организации, 
определяющим ее успешное экономическое 
развитие, становится развитие персонала. По-
литика развития персонала является важным 
элементом кадровой политики организации и 
в зависимости от ее значимости для достиже-
ния стратегических целей может либо харак-
теризовать кадровую политику в целом, ли-
бо выступать на одном уровне с другими эле-
ментами.  

Кроме того, политика развития персонала 
складывается под влиянием факторов внешней 
и внутренней среды и должна подчиняться ря-
ду требований и принципов, которые отражают 
системный, процессуальный и функциональный 
подходы к развитию персонала. Для поддержа-
ния адекватной политики развития персонала 
необходимы мониторинг и соответствующая 
корректировка. При этом политика развития 
персонала должна опираться на такие общие 
принципы, как научность, комплексность, сис-
темность, эффективность, методичность, по-
следовательность, справедливость, соблюдение 
трудового законодательства, равенство и от-
сутствие дискриминации. 

В связи с этим обостряется необходимость 
вовлечения внутрифирменных резервов, по-
скольку использование внешних источников 
развития персонала требует большого количе-
ства ресурсов. В то же время в условиях мак-
симизации прибыли собственника интересует, 
целесообразны ли вложения в человеческий ка-
питал, как они отражаются на конечных эко-
номических результатах деятельности органи-
зации, насколько сложившиеся принципы ра-
боты по развитию персонала способствуют 
достижению стратегических целей.  

Несмотря на то, что подготовка квалифи-
цированных работников и поддержание их ква-
лификационного уровня связаны с большими 
издержками, современные организации стре-
мятся рассматривать затраты на развитие пер-
сонала как инвестиции, которые соответствен-
но должны приносить отдачу в виде повышения 
эффективности деятельности организации. Сле-
довательно, одна из основных задач политики 
развития персонала – максимизация отдачи от 
этих капиталовложений. Таким образом, ста-
новится актуальным вопрос об экономическом 
обосновании политики развития персонала. 

Однако в настоящее время в научной ли-
тературе отсутствуют разработанные методи-
ки экономического обоснования политики раз-
вития персонала. Экономическое обоснование 
предлагаемой политики развития может бази-
роваться на анализе существующей политики, 
оценки эффективности проводимых мероприя-
тий, внесении необходимых изменений. 

________________________________________ 
© О.Н. Бородина, 2011 
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Следовательно, именно расчет экономиче-
ской эффективности отдельных элементов раз-
вития персонала – подготовки кадрового ре-
зерва, профессионального обучения персонала, 
планирования карьеры – позволит реализовать 
системный подход, определяющий влияние 
системы развития персонала на всю организа-
цию в целом.  

В самом общем виде экономическую эф-
фективность можно трактовать как результа-
тивность экономической деятельности, харак-
теризуемую отношением полученного эконо-
мического результата к затратам ресурсов, обу-
словившим получение этого результата (1): 

,ээ
э

РЭ
З

=
 

(1) 

где Ээ – эффективность экономическая; Рэ – 
экономический результат деятельности; Зэ – 
экономические затраты на получение данного 
результата. 

Процесс определения экономической эф-
фективности развития персонала в целом скла-
дывается из трех последовательных этапов: 

1) определение структуры затрат и их 
стоимостная оценка;  

2) определение структуры результатов и 
их стоимостная оценка; 

3) сопоставление приведенных к одному 
моменту времени исчисленных величин затрат 
и результатов. 

Затраты на развитие персонала склады-
ваются из трех основных статей: 

– прямые затраты на развитие – затраты 
на подготовку учебных материалов, проведе-
ние занятий, компенсацию инструкторам, оп-
лату посещения сотрудниками семинаров, кур-
сов, средних и высших учебных заведений; 

– косвенные затраты – транспортные и 
командировочные расходы, затраты на прожи-
вание и питание обучающихся; 

– потерянная производительность, связан-
ная с отсутствием сотрудников на рабочем мес-
те во время обучения. 

Поскольку значительная доля затрат на раз-
витие персонала относится к разряду косвен-
ных, возникает проблема в получении инфор-
мации о реальной величине рассматриваемых 
затрат. 

В качестве показателей результатов дея-
тельности организации, отражающих влияние 
развития персонала, могут выступать выручка, 
прибыль, себестоимость, товарная продукция, 
выработка на одного работника, потери рабо-
чего времени на одного работника, средняя 
заработная плата на одного работника и др. 

Анализ литературы по проблеме оценки 
экономической эффективности развития пер-
сонала свидетельствует о высокой степени за-
интересованности теоретиков и практиков в вы-
работке методик по данному вопросу. При этом 
основное внимание сосредоточено на оценке 
эффективности профессионального обучения. 
Однако существующие методики можно ис-
пользовать для оценки эффективности разви-
тия в целом, так как обучение является ключе-
вым элементом системы и основной формой 
развития персонала.  

Так во многих источниках представлены 
методики оценки эффективности обучения, 
которая выступает в качестве характеристики 
протекания процесса и выражает его результа-
тивность или степень достижения цели, что во 
многом связано с наличием ряда сложностей, 
возникающих при определении экономиче-
ского эффекта от обучения. 

Наибольшей популярностью в литературе 
пользуются четырехуровневая модель оценки 
эффективности обучения и методология расче-
та возврата на инвестиции в обучение (Return 
On Investment (ROI)). 

Согласно первой эффективность обучения 
оценивается на четырех уровнях: 

1) реакция участников – степень их удов-
летворенности тренинговой программой и дей-
ствия, которые они планируют предпринять в 
дальнейшем; 

2) уровень знаний – изменение знаний, на-
выков, установок участников после посещения 
тренинга; желательно замерять уровень знаний 
до и после тренинга; 

3) применение знаний – изменение рабо-
чего поведения сотрудника в ходе выполнения 
его должностных обязанностей; 

4) влияние на бизнес-результаты – влия-
ние проведенной программы обучения на биз-
нес-показатели сотрудника или подразделения. 

Рекомендуют проводить оценку на каждом 
уровне, иначе невозможно будет сделать вывод 
о влиянии обучения на конечный результат.  

После того, как определено влияние обу-
чения на бизнес-результаты организации (4-й 
уровень модели), каждый из показателей мож-
но перевести в денежное выражение и рассчи-
тать возврат на инвестиции с помощью фор-
мулы (2).  

  100 %.
 

Доход от обученияROI
Стоимость обучения

= ⋅
 

(2)
 

Первый уровень модели частично позво-
ляет оценить эффективность процесса разви-
тия персонала, последующие два уровня оце-
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нивают развитие как функцию, так как опре-
деляют степень освоения работниками новых 
знаний и применение их в профессиональной 
деятельности. Последний уровень модели и 
методология ROI ориентированы на оценку 
развития персонала с точки зрения системного 
подхода, т. е. на анализ его влияния на изме-
нение экономических показателей деятельно-
сти организации, что в свою очередь характе-
ризует политику развития персонала с пози-
ции ее экономического обоснования. 

Кроме того, в настоящее время существу-
ют такие модели учета вложений в персонал, 
как модели активов («затратные»), которые 
предлагают ведение учета затрат на человече-
ский капитал и его амортизации, и модели по-
лезности, позволяющие оценить эффект от ин-
вестиций в персонал, экономические послед-
ствия его развития. Подробнее рассмотрим мо-
дель полезности.  

Эффект от воздействия программ разви-
тия персонала определяется по формуле (3): 

( ) – ( ),Э П N V K N З= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (3) 
где П – продолжительность воздействия про-
граммы на производительность труда и другие 
факторы результативности работников (лет); 
N – количество обученных работников; V – 
стоимостная оценка различий в результативно-
сти труда лучших и средних работников; К – 
коэффициент, характеризующий эффект обу-
чения работников (рост результативности, вы-
раженный в долях); З – затраты на обучение 
одного работника. 

Несмотря на преимущества этой модели в 
оценке экономической эффективности разви-
тия персонала, при ее использовании могут воз-
никнуть определенные трудности, так как слож-
но оценить часть необходимых показателей. Для 
этого следует использовать данные статистики 
развития персонала, информация о которых фор-
мируется в организациях достаточно редко. 

Однако предложенные методики могут 
оказаться недостаточными для оценки эконо-
мической эффективности и обоснования поли-
тики развития, так как учитывают только функ-
циональные связи, не принимают во внимание 
вероятностные зависимости (например, влия-
ние оснащенности рабочего места на возмож-
ность усвоения новых профессиональных на-
выков), не позволяют учесть влияние качест-
венных факторов (например, уровень базового 
образования работников), предполагают изо-
лированность действия отдельных факторов. 

Преодолеть возникшие трудности можно 
посредством использования методов экономи-

ко-математического моделирования. Исполь-
зование таких методов позволяет:  

1) учесть влияние на результат комплекса 
взаимосвязанных факторов, качественных и ко-
личественных; 

2) учесть вероятностную зависимость, ко-
торая будет приближаться к функциональной 
с увеличением анализируемых факторов; 

3) определить влияние каждого фактора; 
4) выявить взаимосвязи между рассматри-

ваемыми факторами; 
5) провести различные группировки факто-

ров по степени влияния на них исследователя. 
Следовательно, для оценки эффективно-

сти обучения как элемента системы развития 
персонала может быть использована следую-
щая модель, представленная в формуле (4): 

( ) ( )tобxxatP n ++++++=Δ ...... 110  
( ) ( ) ( ) ektобtобktоб mm +−++++−+ ......1  (4) 

где ( )tPΔ – изменение результата, т. е. эконо-
мического показателя деятельности предприятия 
в году t; nxx ++ ...1 – факторы, влияющие на 
экономический показатель результата деятель-
ности организации, не связанные с обучением; 

( ) ( ) ( ) ( )ktобtобktобtоб mm −++++−++ ......... 11  – 
комплекс показателей, характеризующих обу-
чение (виды, формы, количество обученных 
сотрудников и пр.); e  – это случайные откло-
нения. 

Следует отметить, что предложенная мо-
дель учитывает наличие временного лага ме-
жду реализацией программ обучения и изме-
нением результатов деятельности организации, 
который возникает в результате отработки ра-
ботником новых навыков и изменения трудово-
го поведения, посредством включения в уравне-
ние запаздывающих или лаговых переменных. 

Важным замечанием является то, что дан-
ная модель может быть использована любой 
организацией с помощью учета ее специфиче-
ских факторов развития персонала, влияющих 
на конечные результаты. 

Количественное изменение результата под 
влиянием системы развития персонала соотно-
сят с затратами на развитие, что отражает ве-
личину экономической эффективности обуче-
ния. Как было отмечено ранее, существенным 
преимуществом представленной модели явля-
ется возможность определения доли влияния 
каждого фактора на полученный результат.  

Данный метод был использован при рас-
чете экономической эффективности обучения 
рабочих автозаправочных станций одного из 
крупных нефтесбытовых предприятий Омска.  
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Прежде всего была составлена и проана-
лизирована модель производительности труда 
(или объема реализации на одного сотрудни-
ка), в состав которой вошли не только показа-
тели, характеризующие обучение, но и факто-
ры, не зависящие от него, для того чтобы ниве-
лировать их влияние. Среди первых показате-
лей были число обученных, возраст, образова-
ние и т. д., а среди вторых – месторасположе-
ние АЗС, ассортимент, уровень автоматизации. 
В результате было получено, что обучение опе-
раторов заправочных станций в 2006 г. – на 
31,455 т в год. 

Далее полученные изменения объема реа-
лизации были умножены на средневзвешенную 
цену нефтепродуктов и на долю рентабельно-
сти, т. е. из полученной выручки выделили 
прибыль. При делении прибыли от обучения 
(результата) на его стоимость (затраты) получа-
ем экономическую эффективность обучения. 
В нашем случае экономическая эффективность 
обучения операторов заправочных станций в 

2006 г. составила 7,63 руб., при этом в 2005 г. 
она была – 12,46 руб., а в 2004 г. – 17,17 руб.  

На основе полученных результатов мож-
но делать выводы о сокращении экономической 
эффективности обучения рабочих заправочных 
станций. Следовательно, необходимо внести 
корректировку в политику развития персона-
ла: обновить программы обучения, пересмот-
реть системы повышения квалификации, атте-
стации и т. д. 

Таким образом, на основании комплекс-
ной оценки и сопоставления характеристик, по-
лученных в результате анализа политики раз-
вития в целом и показателей экономической 
эффективности отдельных мероприятий по раз-
витию персонала, могут быть предложены ре-
комендации по пересмотру или закреплению 
принципов политики, выделению приоритетов 
в работе, а также по совершенствованию про-
цессов обучения персонала, формирования кад-
рового резерва, планирования профессиональ-
ной карьеры. 

 



 

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2011. № 4. С. 220–224. 
 

УДК 338.24.01 

МЕТОДИКА ГИБКОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

METHOD OF FLEXIBLE CHANGING OF BUSINESS-PROCESS SYSTEM 
AS AN INSTRUMENT OF STRATEGY IMPLEMENTATION  

Е.В. Миняев 
E.V. Minyaev 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Усложнение внешней среды предприятия обусловливает потребности в применении инструментов 
своевременной адаптации предприятия к новым условиям осуществления деятельности. В качестве такого 
инструмента рассматривается методика гибкого изменения системы бизнес-процессов в стратегии промыш-
ленного предприятия, позволяющая своевременно выявлять ограничивающие факторы и осуществлять не-
обходимые корректировки в системе управления предприятием. 

Complication of the company’s external environment determines demand for instruments of enterprise’s ad-
aptation to new conditions of business activities. Method of flexible changing of business-process system is consid-
ered as an effective instrument, which allows identifying limiting factors in the enterprise management system and 
correcting the system. 
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Усиление конкуренции на мировом рын-
ке, выражающееся через глобализацию рыноч-
ных отношений, интеграцию производительных 
сил, рост научно-технологического потенциала 
компаний, приводит к необходимости разработ-
ки стратегий, направленных на повышение кон-
курентоспособности предприятия на рынке. 
Наряду с такими традиционными инструмента-
ми реализации стратегии, как система сбалан-
сированных показателей, ключевые показате-
ли эффективности, стратегически ориентиро-
ванное бюджетирование, пр., система бизнес-
процессов предприятия выступает ключевым 
носителем процесса реализации стратегии 
предприятия. Однако в аспекте стратегическо-
го управления статичность и регламентация 
бизнес-процессов предприятия снижает эффек-
тивность достижения стратегических целей. В 
связи с этим в условиях усиления глобальной 
конкуренции на рынке и роста спроса на инно-
вационную продукцию актуальным становит-
ся вопрос обеспечения гибкости системы биз-
нес-процессов, целью которого является адап-
тация существующих бизнес-процессов пред-
приятия к новым условиям осуществления дея-
тельности в соответствии с установленными 
стратегическими целями.  

Разработка и внедрение методики гибко-
го изменения системы бизнес-процессов пред-
ставляет одну из важнейших задач для про-
мышленного предприятия в целях адаптации к 
динамично меняющейся внешней среде.   

Под методикой гибкого изменения систе-
мы бизнес-процессов понимается взаимосвя-
занная последовательность этапов по совер-
шенствованию системы бизнес-процессов для 
реализации стратегических целей предприятия. 
Методика гибкого изменения системы бизнес-
процессов включает в себя следующие этапы: 

1) формирование стратегии предприятия; 
определение ключевых показателей для оцен-
ки достижения стратегических целей; 

2) определение системы бизнес-процессов, 
в которых осуществляется реализация страте-
гии предприятия, и ключевых показателей для 
оценки реализации стратегии в бизнес-про-
цессах; 

3) разработка стратегической программы 
достижения целевых значений показателей;  

4) диагностика системы ключевых бизнес-
процессов промышленного предприятия на 
предмет соответствия системы бизнес-процес-
сов поставленным стратегическим целям и за-
дачам предприятия; 

________________________________________ 
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5) определение ключевых бизнес-процес-
сов, требующих проведения корректировок или 
совершенствования; 

6) разработка и реализация плана меро-
приятий по изменению/совершенствованию 
бизнес-процесса/системы бизнес-процессов; 

7) оценка эффективности проведенных ме-
роприятий по изменению бизнес-процесса/сис-
темы бизнес-процессов. 

Апробация методики была осуществлена 
на ООО «Омсктехуглерод». Предприятие яв-
ляется лидером российского рынка по произ-
водству технического углерода – незаменимо-
го компонента в производстве автомобильных 
шин, резино-технических изделий, лакокра-
сочной продукции и пр. 

На первом этапе для предприятия были 
разработаны стратегии в соответствии со стра-
тегической целью: 

• стратегические цели – увеличить долю 
мирового рынка до 5 % к 2015 г., войти в пя-
терку лидеров мирового рынка по производст-
ву специальных марок технического углерода 
до 2015 г.;  

• стратегии определили выбор системы 
бизнес-процессов и ключевых показателей, по-
зволяющих оценивать реализацию стратегий в 
бизнес-процессах (табл. 1). 

Процессы формирования стратегических 
целей и стратегий, определение системы бизнес-
процессов и ключевых показателей резюмиру-
ются в стратегической программе, являющейся 
сводным документом для комплексной оценки 
направлений развития предприятия.  

На следующем этапе в целях определения 
проблем, препятствующих реализации страте-
гий, проводится диагностика системы бизнес-
процессов, включающая проведение расчета 
сводного показателя оценки бизнес-процесса, 
который рассчитывается как среднее значение 
результативности бизнес-процесса и среднего 
значения экспертной оценки с учетом веса 
стратегии для бизнес-процесса. 

Источниками аналитических данных для 
диагностики системы бизнес-процессов слу-
жат следующие данные: 

1) оценка эффективности и результатив-
ности бизнес-процесса – определение проблем-
ных мест, которые потенциально могут при-
вести к возрастанию уровня издержек на реа-
лизацию стратегии или имеющие потенциаль-
ную опасность возникновения проблем; 

2) экспертные оценки соответствия/готов-
ности бизнес-процесса к реализации стратегий; 

3) аналитическое заключение владельца 
бизнес-процесса с оценкой наличия необходи-
мых ресурсов для реализации стратегий. 

Результаты диагностики системы бизнес-
процессов ООО «Омсктехуглерод» показали, 
что бизнес-процессы предприятия «Исследова-
ния и разработки» и «Сервисное обслужива-
ние» находятся ниже нормативного уровня, что 
свидетельствует о необходимости проведения 
коренной реорганизации данных бизнес-про-
цессов; бизнес-процессы «Маркетинг и прода-
жи», «Производство» и «Обеспечение сырьевы-
ми ресурсами» соответствуют требуемому уров-
ню, но рекомендуются к проведению мероприя-
тий по их совершенствованию (см. табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  1 

Выбор системы показателей и ключевых бизнес-процессов для реализации стратегий 

Бизнес-процесс 
Стратегия/цель Производство Исследования 

и разработки 
Маркетинг 
и продажи 

Сервисное 
обслуживание 

Увеличение 
производственных 
мощностей 

Объем производ-
ства (465 000 тн. 
к 2015 г.) 

– – – 

Расширение 
ассортиментного 
ряда 

– Количество новых 
освоенных марок 
(15 марок к 2013 г.)

Доля продаж перспек-
тивных и высокодо-
ходных марок (15 %) 

– 

Оптимизация 
производственных 
процессов 

Выход продук-
ции из сырья (не 
менее 70 %) 

– – – 

Расширение 
дистрибьюторской 
сети 

– – Доля продаж на новые 
географические 
сегменты рынка 
(8 % к 2015 г.) 

– 

Улучшение 
сервисного 
обслуживания 
потребителей 

– –  Сводный коэффици-
ент удовлетворенно-
сти потребителей (не 
менее 9 к 2013 г.) 
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Т а б л и ц а  2 

Диагностика системы бизнес-процессов 

Бизнес-процесс Стратегия 

Сводная оценка 
бизнес-процесса 
за отчетный 

период (на конец 
2010 г.) 

Оценка возможности биз-
нес-процессов для реализа-
ции стратегии экспертами 
по 10-балльной шкале 

Ве
с 

ст
ра
т
ег
ии

 

С
во
дн
ы
й 

по
ка
за
т
ел
ь 

Увеличение производ-
ственных мощностей 

8 9 8 0,7 Производство 

Оптимизация производ-
ственных процессов 

8,9 

8 10 8 0,3 

8,55 

Исследования 
и разработки 

Расширение ассорти-
ментного ряда 

5,7 6 5 7 1,0 5,925 

Обеспечение 
сырьевыми 
ресурсами 

Возможности по рас-
ширению источников 
сырья 

9,1 8 8 8 1,0 8,275 

Увеличение продаж 
расширенного ассор-
тиментного ряда 

9 8 8,5 0,6 Продажи 
и маркетинг 

Расширение дист-
рибьюторской сети 

8,1 

7 8 7,5 0,4 

8,1 

Сервисное 
обслуживание 

Улучшение сервисного 
обслуживания потре-
бителей 

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

 
 
На основе расчета сводного показателя, а 

также заключения владельца бизнес-процесса 
касательно необходимости изменений бизнес-
процесса разрабатывается программа измене-
ния/совершенствования бизнес-процессов для 
целей реализации стратегий, которая должна 
включать следующие разделы: 

1) описание бизнес-процесса; 
2) роль бизнес-процесса и готовность биз-

нес-процесса к реализации стратегии; 
3) описание мероприятий по совершенст-

вованию бизнес-процессов; следующие элемен-
ты и атрибуты бизнес-процесса могут быть под-
вержены корректировке: документация (регла-
мент, должностные инструкции, рабочие инст-
рукции), объем и структура ресурсов для функ-
ционирования, продукт на выходе, алгоритм 
функционирования процесса, сроки производ-
ства продукта в бизнес-процессе и пр.;  

4) цель совершенствования – прогнози-
руемые результаты, которые возможно достичь 
после совершенствования бизнес-процесса; 

5) показатели результативности мероприя-
тий по совершенствованию бизнес-процесса; 

6) выбор и описание инструментария со-
вершенствования бизнес-процесса: методы со-
вершенствования, показатели результативности 
и эффективности проведения мероприятий, ус-
тановление целевых значений показателей. 

На ООО «Омсктехуглерод» апробация ме-
тодики включала в первую очередь гибкое из-

менение бизнес-процесса «Исследования и раз-
работки», поскольку выпуск новых типов про-
дукции являлся приоритетной задачей для 
стратегии предприятия.  

В связи с этим следующие мероприятия 
по совершенствованию бизнес-процесса были 
реализованы: 

1) обеспечение взаимодействия бизнес-
процесса «Исследования и разработки» с клю-
чевыми бизнес-процессами предприятия: «Мар-
кетинг и продажи», «Производство», «Сервис-
ное обслуживание»; 

2) включение бизнес-процесса «Исследо-
вания и разработки» в процесс формирования 
и реализации стратегий, цепочку формирова-
ния стоимости; 

3) регламентация процедур бизнес-процес-
са «Исследования и разработки», в частности, 
согласование ключевых требований по сырью 
с производственными возможностями пред-
приятия, проведение испытаний на основных 
производственных мощностях, акцептация 
опытных образцов у потребителей и пр. 

Методика гибкого изменения системы биз-
нес-процессов применительно к системе биз-
нес-процессов ООО «Омсктехуглерод» позво-
лила предприятию в период с ноября 2009 г. 
по февраль 2011 г. расширить базовый ассор-
тимент продукции за счет производства серии 
специальных марок технического углерода 
(пигментный ряд – Omcarb P110, Omcarb P140, 
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Omcarb P80; электропроводный ряд – Omcarb 
C140, Omcarb C40, Omcarb CS100). 

Совершенствование бизнес-процесса «Ис-
следования и разработки» после внедрения в 
промышленное производство серии специаль-

ных марок технического углерод позволило 
предприятию увеличить рентабельность про-
даж за первое полугодие 2011 г. на 2,05 % по 
сравнению с базовым ассортиментом продук-
ции (табл. 3). 

 
Т а б л и ц а  3 

Оценка влияния совершенствования бизнес-процесса «Исследования и разработки» 
на экономические показатели ООО «Омсктехуглерод» за первое полугодие 2011 г. 

*В том числе 
№ Показатель Базовый 

ассортимент 
Расширенный
ассортимент* стандартные 

марки 
специальные 

марки 
1. Объем продаж  
1.1. в тн. 156 180 156 180 151 230 4 950 
1.2. в % 100 % 100 % 97 % 3 % 
2. Выручка от реализации 
2.1. в тыс. руб. 5 427 809 5 682 962 5 255 779 427 183 
2.2. в % 100 % 100 % 92 % 8 % 
3. Переменные затраты 
3.1. в тыс. руб. 3 565 568 3 640 200 3 452 560 187 640 
3.2. в % 100 % 100 % 95 % 5 % 
4. Постоянные расходы, тыс. руб. 814 855 814 855 788 569 26 286 
5. Коммерческие расходы 
5.1. в тыс. руб. 167 134 189 604 167 134 22 470 
5.2. в % 100 % 100 % 88 % 12 % 
6. Валовая прибыль 
6.1. в тыс. руб. 880 252 1 038 303 847 516 190 787 
6.2. в % 16 % 18 % 16 % 45 % 
Маржинальная прибыль на 1 тн., тыс. руб.  11,92 13,08 11,92 48,39 
Рентабельность продаж, % 16,22 % 18,27 % 16,13 % 44,66 % 
Отклонение рентабельности продаж, %  2,05 %   

 
 
Стоит отметить, что рынок специальных 

марок технического углерода имеет множест-
во ограничений для входа, в основном ввиду 
сложности технологических процессов произ-
водства и высоких требований потребителей 
данной продукции. ООО «Омсктехуглерод» 
предпринимало попытки разработки и произ-
водства данной продукции, начиная с 2006 г. 
И только после внедрения единой методики, 
согласующей стратегические цели предпри-
ятия и систему бизнес-процессов в 2009 г. 
удалось запустить промышленное производст-
во и провести акцептацию у потребителей.  

Помимо реализации мероприятий по из-
менению каждого из ключевых бизнес-процес-
сов для реализации стратегии целесообразно 
провести анализ и совершенствование элемен-
тов взаимодействия бизнес-процессов, посколь-
ку неэффективная и затратная модель системы 
взаимодействия бизнес-процессов, несмотря на 
высокие показатели результативности процес-
сов и их готовность к реализации процессов, 
может не дать ожидаемых результатов. 

На ООО «Омсктехуглерод» были пере-
смотрены следующие взаимосвязи в системе 
бизнес-процессов (рис.): 

• Взаимодействие с обеспечением обрат-
ной связи «Маркетинга» и «Сервисного об-
служивания» позволит заранее выявлять по-
требности клиентов в тех или иных сервисных 
услугах; 

• Прямое взаимодействие «Логистики» и 
«Потребителя» позволит гибко определять и ор-
ганизовывать доставку продукции (ранее про-
цесс осуществлялся через «Продажи»); 

• Взаимодействие «Маркетинга» и «Обес-
печения сырьевыми ресурсами» позволит свое-
временно получать информацию для формиро-
вания маркетинговой стратегии предприятия (в 
частности, ограничения возможностей увели-
чения сырьевых ресурсов); 

• Взаимодействие «Маркетинга» и «Логи-
стики» по вопросам оптимизации дистрибью-
торской сети. 
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Обеспечение 
сырьевыми 
ресурсами 

Маркетинг 

Логистика 

Сервисное 
обслуживание 

Потребитель 

Исследования 
и разработки 

Производство 

Продажи 

 
 

Взаимодействие в системе бизнес-процессов после ее реорганизации 

Изменение системы бизнес-процессов, 
позволившее начать реализацию специальных 
марок технического углерода, по мнению экс-
пертов, можно считать ключевым этапом в раз-
витии предприятия и увеличения его конку-
рентоспособности, ввиду того, что в настоя-
щее время новые марки имеют высокий спрос 
со стороны инновационных секторов эконо-
мики: производство электроники, химических 
источников тока, резинотехнических изделий 
с токопроводящими свойствами, современных 
полимеров и пр. В связи с тем, что данный вид 
продукции имеет ограниченное предложение 
на рынке и конечные продукты потребителей 
характеризуются сложностью и инновацион-
ностью, добавленная стоимость в специаль-
ных марках технического углерода выше, чем 
стандартных марках, что позволяет увеличи-
вать прибыльность предприятия. 

В современных условиях модернизация 
экономики страны и увеличение инновацион-
ной активности предъявляют новые требова-

ния к системам управления промышленными 
предприятиями, которые могут обеспечить вы-
пуск технологически новых видов продукции. 
Внедрение предлагаемой методики на про-
мышленном предприятии позволяет получить 
следующие конкурентные преимущества: 

1) своевременная идентификация и реа-
лизация стратегических планов предприятия 
через измененную в соответствии со стратеги-
ческими целями систему бизнес-процессов 
предприятия; 

2) выявление резервов повышения выруч-
ки от реализации продукции и себестоимости 
производимой продукции за счет увеличения 
эффективности и результативности функцио-
нирования отдельных бизнес-процессов пред-
приятия; 

3) увеличение конкурентоспособности 
предприятия посредством гибкой адаптации 
системы бизнес-процессов предприятия под 
изменяющиеся потребности рынка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА  

EFFECT OF METHODS FORMING OF CUSTOMER-ORIENTED’S  PERSONAL 

М.Н. Шавровская  
M.N. Shavrovskaya 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Занимаясь формированием клиентоориентированности персонала, руководитель любой организации 
хотел бы понимать, в какой степени эффективны те или иные методы и какой результат они приносят. Описа-
ны методы оценки эффективности формирования клиентоориентированности персонала.  

When company’s managers invest money in development of personnel client-orientation they would like to 
find out the effect of this work. In this article the effect of methods using in development of personnel client-
orientation was described.  

Ключевые слова: клиентоориентированность, персонал, эффективность, формирование клиентоориен-
тированности персонала. 

Key words: client-orientation, personnel, effect, development of personnel client-orientation. 

В настоящее время многие компании уде-
ляют внимание формированию клиентоориен-
тированности персонала, выстраивая долго-
срочные взаимоотношения с клиентами. Зани-
маясь этой работой, руководитель любой орга-
низации хотел бы понимать, в какой степени 
эффективны те или иные методы и какой ре-
зультат они приносят. Эффективность в различ-
ном своем проявлении выступает основным 
критерием принятия управленческого решения 
об использовании на практике клиентоориен-
тированного подхода. Несмотря на то, что мно-
гие авторы публикаций указывают на преиму-
щества клиентоориентированности, тем не ме-
нее на данный момент отсутствуют конкретные 
методические разработки, позволяющие про-
анализировать эффективность методов форми-
рования клиентоориентированности персона-
ла. Для устранения обозначенного недостатка 
в этой статье предлагаются методические раз-
работки, связанные с определением эффектив-
ности формирования клиентоориентированно-
сти персонала. В публикациях выделяют раз-
личные виды эффективности. Для нашего ис-
следования был использован подход, при ко-
тором различают и сопоставляют три вида эф-
фективности: социально-экономическую, по-
требностную и целевую [1; 2].  

1. Целевая эффективность – определяет 
степень реализации целей и задач какой-либо 

деятельности в результатах этой деятельности. 
Поскольку формирование клиентоориентиро-
ванности персонала является объектом ожи-
даний со стороны нескольких субъектов, про-
явление целевой эффективности может быть 
разным в соответствии с разнообразием этих 
субъектов. Субъекты, которые заинтересованы 
в получении определенных результатов, ус-
ловно можно объединить в две группы: те, кто 
участвует в формировании клиентоориенти-
рованности персонала; те, кто пользуется ре-
зультатами. 

Субъекты, участвующие в формировании 
клиентоориентированности персонала (служба 
качества, служба организационного развития, 
служба по работе с персоналом, руководители). 
У каждого из них свои цели, которые могут сов-
падать, а могут и не совпадать, соответственно 
показатели оценки будут дифференцировать-
ся. Учитывая, что показатели оценки в каждой 
группе методов свои, цели субъектов можно 
также рассматривать в нескольких аспектах. 

1. Цели, связанные с изменениями в зна-
ниях, умениях, навыках: 

– повышение знаний стандартов обслу-
живания; 

– совершенствование навыков работы с 
клиентами (или каких-то более конкретных, 
например, навык презентации акций, навык 
решения конфликтных ситуаций). 

________________________________________ 
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2. Цели, связанные с изменением устано-
вок, ценностей, развитием личных качеств: 

– повышение уровня отдельных личных 
качеств, оцениваемых с помощью психологи-
ческих тестов; 

– уменьшение «фраз-конфликтогенов» в 
речи сотрудников (оценка через анализ инди-
видуальных высказываний). 

3. Цели, связанные с изменением в пове-
дении: 

– повышение процента выполнения стан-
дартов обслуживания; 

– уменьшение количества жалоб от кли-
ентов (повышение количества положительных 
отзывов); 

– повышение уровня компетенций, оце-
ниваемого с помощью ассессмент-центра или 
оценки 360 градусов. 

Например, для службы по работе с пер-
соналом одной из целей может стать повыше-
ние знаний стандартов обслуживания или про-
цента их выполнения. В первом случае для ус-
тановления целевой эффективности можно ис-
пользовать данные теста, а во втором – данные 
«тайного посетителя» до обучения и после. 
Соответственно показателем эффективности в 
данном случае может быть, например, увели-
чение среднего балла знаний или выполнение 
стандарта. Кроме вышеперечисленных целей 
могут быть и частные, например, у службы ор-
ганизационного развития может быть цель «раз-
работка стандартов обслуживания клиентов 
(внешних или внутренних), соответствующих 
потребностям бизнеса» или «проведение ау-
дита действующих стандартов работы с кли-
ентами (внутренними или внешними)».  

Субъекты, использующие результаты 
формирования клиентоориентированного по-
ведения (топ-менеджмент, клиенты, сотруд-
ники, на которых направлены действия по 
формированию клиентоориентированности). 
Цели топ-менеджмента соответствуют целям, 
связанным с изменением в результатах дея-
тельности, среди которых: 

– рост привлекательности бренда органи-
зации (оценка производится с помощью спе-
циальных методик); 

– увеличение количества привлеченных 
клиентов; 

– увеличение количества постоянных 
клиентов; 

– рост средней суммы чека и др. 
Для сотрудников, на которых направлены 

действия по формированию клиентоориенти-
рованности, целями являются: 

– совершенствование навыков обслужи-
вания клиентов; 

– повышение процента выполнения стан-
дартов обслуживания (и, как следствие, уве-
личение размера премии); 

– рост индивидуальной конкурентоспо-
собности; 

– участие в тренингах по работе с клиен-
тами и др. 

Примерами показателей эффективности 
формирования клиентоориентированности со-
трудников для клиентов могут быть: отсутст-
вие (наличие) конфликтов;  полнота и достовер-
ность получаемой информации о товаре, услу-
ге; скорость обслуживания; уровень удовлетво-
ренности потребностей в разрезе форм прояв-
ления клиентоориентированности. 

2. Потребностная эффективность – от-
ражает степень реализации в целях и результа-
тах клиентоориентированности персонала по-
требностей субъектов и объектов ее формиро-
вания, а самое главное – клиентов (как внут-
ренних, так и внешних). В рамках оценки этой 
эффективности важно понимать, какие услуги 
могут удовлетворить потребности клиентов 
(как внешних, так и внутренних). Для внутрен-
ней клиентоориентированности особенно важ-
но определять условия выполнения тех или 
иных услуг. Например, у службы розничных 
продаж (в данном случае она будет являться 
внутренним клиентом для службы обучения и 
развития персонала) существует потребность 
обучить сотрудников работе на персональном 
компьютере. Соответственно, служба обучения 
и развития персонала уточняет количество, сро-
ки выполнения данной услуги и программу 
обучения. Служба соизмеряет эти условия с 
возможностями, т. е. насколько вероятно в 
данные сроки и с заявленными требованиями 
к качеству обучить персонал.  

Методами оценки уровня удовлетворения 
потребностей, как правило, являются опросы 
на предмет удовлетворенности предоставлен-
ными услугами, сравнение планируемых и фак-
тических показателей услуги (при условии, что 
эти показатели формировались на базе выяв-
ленных потребностей).   

Такая схема позволяет не только оценить 
потребностную эффективность, но и глубже по-
нять формирование и оценку внутренней кли-
ентоориентированности персонала, так как она 
является еще одним дополнительным инстру-
ментом в этой работе. 

Что касается потребностной эффективно-
сти внешней клиентоориентированности, то, 
на наш взгляд, здесь нужно проводить опросы 
клиентов для выявления наиболее значимых 
потребностей и оценки уровня их удовлетворе-
ния (пример в табл. 1). Так, мы можем работать  
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Т а б л и ц а  1 

Бланк оценки важности потребностей для клиентов и степени их удовлетворения 

Наименование потребности 

Степень важности
(0 – не важна, 

1 – важна, 
2 – очень важна) 

Степень удовлетворения потребности 
(0 – неудовлетворен(а), 

1 – частично удовлетворен(а), 
2 – полностью удовлетворен(а)) 

Внешний вид обслуживающего персонала   
Доброжелательность персонала   
Возможность получить качественную 
консультацию о товаре 

  

Наличие места для парковки    
Внешний вид магазина   
Наличие рекламного материала   
Наличие указателей   
Температура в помещении   
Чистота помещения   
и др.   

 
 

над удовлетворением потребности, которая не-
значима для клиентов, или даже не знать, что 
она для него важна. 

3. Социально-экономическая эффектив-
ность – можно рассматривать с двух точек 
зрения: во-первых, влияние изменения уровня 
клиентоориентированности на производитель-
ность труда (и, как следствие, на рост доходов 
организации); во-вторых, оценка эффективно-
сти реализации системы формирования клиен-
тоориентированности персонала.  

Оценка влияния изменения уровня клиен-
тоориентированности на производительность 
труда. Для организации в первую очередь важ-
но оценить, насколько работа по формирова-
нию клиентоориентированности персонала спо-
собствует росту количественных показателей.    

Одним из показателей, обеспечивающих 
рост дохода организации, является производи-
тельность труда, которую в самом общем виде 
определяют как «отношение между количест-
вом продукции, произведенной данной органи-
зационной системой и количеством затрат, ис-
пользованных в той же организационной сис-
теме для выпуска этой продукции» [3, с. 342].  

На производительность труда влияет мно-
жество факторов. Среди них выделяют техни-
ческий прогресс, фондовооруженность труда, 
количество рабочей силы, эффективность рас-
пределения различных ресурсов, профессио-
нальная подготовка и уровень заинтересован-
ности персонала, качество менеджмента, ус-
ловия труда, моральный климат в коллективе 
и др. (Р.П. Колосова, Г.Г. Меликьян, А.Я. Ки-
банов и др.). Так как клиентоориентирован-
ность персонала мы рассматриваем как профес-

сиональную компетенцию, имеющую сложную 
структуру, считаем возможным причислить её 
к группе факторов повышения производитель-
ности труда (в тех организациях, где ориента-
ция на клиента играет одну из важных ролей в 
ее конкурентоспособности).  

Клиентоориентированность персонала как 
фактор повышения производительности труда 
должна иметь числовое выражение, однако та-
кая оценка будет иметь вероятностный харак-
тер. Более того, сложность оценки влияния кли-
ентоориентированности персонала заключает-
ся в том, что она дает результат в долгосрочном 
периоде. В этом может помочь построение эко-
нометрических моделей, но для этого важно 
формировать базу данных на протяжении двух-
трех лет. 

Оценка эффективности реализации сис-
темы формирования клиентоориентированно-
сти персонала. Для оценки эффективности сис-
темы формирования клиентоориентированно-
сти персонала на первом этапе необходимо 
выбрать и посчитать показатели эффективно-
сти отдельных ее элементов, основываясь на 
формулах табл. 2. 

Второй этап предполагает определение ве-
сов каждого из коэффициентов, которые пред-
почтительнее рассчитывать с помощью экс-
пертной оценки. Количество и состав эксперт-
ной группы определяется в каждой конкрет-
ной организации индивидуально, основываясь 
на ее структуре, особенностях протекания биз-
нес-процессов, уровнем экспертов и др. 

Для определения весов коэффициентов с 
помощью экспертов можно использовать сле-
дующие методы: 
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– метод прямых расстановок (когда экс-
пертам предлагается расставить веса, исходя из 
того, что их сумма должна составлять 100 %); 

– ранжирование (сводные оценки получа-
ются в результате расчета усредненных рангов); 

– попарное сравнение (когда коэффициен-
ты сравниваются попарно).  

Выбор метода зависит от количества экс-
пертов, уровня их компетентности, насколько 
точные и глубокие результаты требуются. 

 
Т а б л и ц а  2 

Показатели эффективности элементов формирования клиентоориентированности персонала 

Наименование 
элемента 

Показатели эффективности элементов формирования 
клиентоориентированности персонала 
Основные элементы 

Развитие Коэффициент изменения выполнения стандартов обслуживания: 
% выполнения стандартов обслуживания после применения методов развития .

% выполнения стандартов обслуживания до применения методов развития
К =  

Коэффициент изменения количества жалоб: 
количество жалоб от клиентов после применения методов развития 100 %.
количество жалоб от клиентов до применения методов развития

К = ⋅  

Коэффициент презентации акций сотрудниками: 
количество сотрудников, проводящих презентации акций после применения методов развития 100 %.
количество сотрудников, проводящих презентации акций до применения методов развития

К = ⋅  

Коэффициент удовлетворенности внутренним сервисом: 
уровень удовлетворенности качеством внутреннего сервиса после применения методов развития 100 %.
уровень удовлетворенности качеством внутреннего сервиса до применения методов развития

К = ⋅  

Коэффициент удовлетворенности потребностей: 
уровень удовлетворенности потребностей внутренних клиентов после применения методов развития 100 %
уровень удовлетворенности потребностей внутренних клиентов до применения методов развития

К = ⋅  

Оценка % сотрудников, прошедших оценку клиентоориентированности, к общему числу сотрудников 
Стимулирование 
и мотивация 

расчет коэффициентов аналогично коэффициентам развития (после применения систе-
мы стимулирования и мотивации и до применения) 

Вспомогательные элементы 
Отбор Коэффициент выполнения стандартов новичками: 

количество принятых сотрудников за период, выполняющих стандарты на заданном уровне 100 %.
количество принятых сотрудников за период, работающих по стандартам

К = ⋅  

Коэффициент удовлетворенности внутренним сервисом, предоставляемого нович-
ками: 

количество принятых сотрудников за период, предоставляемого уровень сервиса на заданном уровне 100 %
количество принятых сотрудников за период

К = ⋅  

Адаптация Коэффициент изменения выполнения стандартов обслуживания: 
% выполнения стандартов обслуживания по окончании адаптации (наставничества) .
% выполнения стандартов обслуживания в первые дни адаптации (наставничества)

К =  

Коэффициент эффективности наставничества: 
% выполнения стандартов обслуживания, поставленный наставником .

% выполнения стандартов обслуживания, поставленный «тайным посетителем»
К =  

Коэффициент удовлетворенности внутренним сервисом: 
уровень удовлетворенности качеством внутреннего сервиса в последнем месяце адаптации 100 %.
уровень удовлетворенности качеством внутреннего сервиса за первый месяц адаптации

К = ⋅  

Коэффициент удовлетворенности потребностей: 
уровень удовлетворенности потребностей внутренних клиентов в последнем месяце адаптации 100 %
уровень удовлетворенности потребностей внутренних клиентов за первый месяц адаптации

К = ⋅  

Кадровый резерв Коэффициент выполнения стандартов обслуживания резервистами: 
% выполнения стандартов обслуживания резервистами .

% выполнения стандартов обслуживания
К =  

Коэффициент удовлетворенности внутренним сервисом, предоставляемого резер-
вистами: 

уровень удовлетворенности качеством внутреннего сервиса, предоставляемого резервистами 100 %
уровень удовлетворенности качеством внутреннего сервиса

К = ⋅  

Трудовые 
перемещения 

% переведенных сотрудников на более высокие позиции с высоким уровнем клиентоориен-
тированности (определяется согласно заданному критерию, например, % выполнения стан-
дартов более 95 %) в общем количестве переведенных на более высокие позиции 
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Третий шаг включает в себя расчет инте-
грального показателя эффективности, который 
можно представить в следующем виде: 

( 1 1 2 2 ... ) ,ф
К x К x Кn xnЭ

n
⋅ + ⋅ + + ⋅

=
 

где К1, К2, …, Кn – показатели эффективно-
сти элементов формирования клиентоориен-
тированности персонала, а х1, х2, …, хn – ве-
совая значимость, n – количество показателей. 

В заключение отметим, что основной по-
стулат экономики – оптимальное использова-
ние имеющихся ресурсов, поэтому отдача на 
вложения в клиентоориентированность сравни-
вается с отдачей на альтернативные вложения 
(в оборудование, в технологии, в акции и т. п.). 
Если есть более выгодные варианты, то оче-
видно, что организация не будет вкладывать в 

формирование клиентоориентированности, да-
же если она будет эффективна.  
___________________ 

1. Половинко В. С., Тимошенко О. Ю. 
Управление по целям: реализация в системе 
управления персоналом. – Омск : Изд-во Ом. 
гос. ун-та, 2008. – 208 с. 

2. Половинко В. С., Сазонова М. Г. Систе-
ма оценки персонала в концепции управления 
по результатам : монография. – Омск : Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2008. – 256 с. 

3. Колосова Р. П., Меликьян Г. Г. Заня-
тость, рынок труда и социально-трудовые отно-
шения : учебно-методическое пособие : прак-
тикум. – М. : Экономический факультет МГУ, 
ТЕИС, 2008. – 458 с.  



 

ИЗДАНИЯ ОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  
 
 

Приобрести книги можно: 
 непосредственно в издательстве ОмГУ; 
 в книжном киоске ЦДПП (2 корпус ОмГУ, 1 этаж); 
 в магазинах «Академкнига»; 
 наложенным платежом по почте, направив заказ по e-mail: karpova@univer.omsk.su; 
 по предоплате, безналичным перечислением, направив заказ 
по e-mail: karpova@univer.omsk.su и указав реквизиты своей организации. 
В этом случае книги будут отправлены по почте заказной бандеролью 
после поступления средств на счет ОмГУ. 

 
 
 
Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический ком-

плекс: в 3 ч. – Ч. 1: Рабочая программа и учебно-методическое пособие по 
её изучению. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 492 с. (переплет) 

Первая часть учебно-методического комплекса содержит рабочую про-
грамму, которая представлена тематическим планом дисциплины, содер-
жанием тем, перечнем семинарских занятий, и методические указания по 
освоению программы, включающие по каждому её разделу цели и задачи 
изучения, контрольные вопросы, планы семинарских занятий, темы рефе-
ратов, докладов, сообщений и списки рекомендуемой литературы. Даны 
указания по контролю знаний и практических навыков, перечень вопросов 
к зачету (экзамену) и информационно-методическое обеспечение по всей 
дисциплине. 

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом, предусматри-
вающим изучение этой дисциплины. 

Для студентов специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 
061000 «Государственное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда». 

 
 
 

 
Попова Г.Н. Экономическая история: учебно-методический ком-

плекс: в 3 ч. – Ч. 2: Курс лекций. Раздел 1: Экономическая история зару-
бежных стран. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2010. – 392 с. (переплет) 

Вторая часть учебно-методического комплекса в первом своем разде-
ле содержит курс лекций по экономической истории зарубежных стран, ко-
торый по каждой рассматриваемой теме полностью представлен в ориги-
нальной форме структурно-логических схем, позволяющих акцентировать 
внимание студентов на ключевых положениях изучаемых вопросов и об-
легчающих усвоение ими основных характеристик объектов экономиче-
ской истории.  

В работе рассматривается экономика различных стран в пределах со-
ответствующих эпох, начиная с древних цивилизаций и до начала XXI в. Подробно исследуются 
не только социально-экономические, но и геоэкономические, геополитические, технико-техноло-
гические и иные аспекты общественного развития. 

Разработано в соответствии с Государственным образовательным стандартом для студентов 
специальностей 060100 «Экономическая теория и предпринимательство», 061000 «Государствен-
ное и муниципальное управление», 060200 «Экономика труда». 
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Елкин С.Е. Бухгалтерский учет в кредитных организациях: учеб-

ное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 240 с. (переплет) 
Представлены в сжатом, систематизированном виде теоретические 

положения по ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
дан комментарий нормативных документов. Изложение нормативных по-
ложений подкреплено типовыми бухгалтерскими проводками и контроль-
ными вопросами, что способствует формированию у студентов комплекс-
ного понимания построения системы бухгалтерского учета и отчетности в 
коммерческом банке и выработке практических навыков по решению ос-
новных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетно-
сти в кредитных организациях. 

Учебное пособие выполнено при информационной поддержке компании «Консультант Плюс» 
с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26 марта 
2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории РФ». 

Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом 
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит 
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 

 
 
 
 

 
Мухаровский Н.В. Экономическая теория фирмы: учебное пособие. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2006. – 287 с. (Гриф УМО) 
(переплет) 

В пособии рассматриваются ключевые проблемы функционирования 
фирмы в условиях рыночной экономики в соответствии с законодательст-
вом РФ и Государственным образовательным стандартом высшего про-
фессионального образования. 

Для студентов высших учебных заведений экономических специаль-
ностей, слушателей учебных заведений по подготовке и переподготовке 
экономических кадров, преподавателей, а также предпринимателей. 

 
 
 
 
 
Контроллинг и аудит персонала: учебник / под ред. В.С. Половин-

ко. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 672 с. (Сер. «Учебные издания Омского 
университета») (переплет) 

Комплексный подход к контроллингу и аудиту персонала отражает 
теоретические положения и методические разработки омской научной шко-
лы управления персоналом. Подробно рассмотрены исходные теоретико-
методологические положения контроллинга и аудита персонала, включаю-
щие различные подходы к исследуемым объектам, цели и задачи, анализ 
субъектов и объектов контроллинга, методологию аудита системы управ-
ления персоналом. Даны основы формирования информационной базы 
аудита и контроллинга персонала. Особое внимание уделено технологиче-
ским основам проведения аудита трудового потенциала, трудовых процес-
сов, отдельных функций и системы управления персоналом в целом. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей организаций и 
специалистов по управлению персоналом. 

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по образованию в области националь-
ной экономики и экономики труда в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 080104 «Экономика труда» и другим экономическим специаль-
ностям. 
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Синявец Т.Д. Экономические основы социальной работы: учебное 

пособие для студентов специальности 350500 «Социальная работа». – 
Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 268 с. (переплет) 

В учебном пособии освещено содержание учебной дисциплины «Эко-
номические основы социальной работы» с учетом уровня знаний студен-
тов неэкономических специальностей.  

Рассмотрены исходные теоретико-методологические положения эко-
номики организаций социальной сферы, включающие изложение основ 
социальной организации общества, целей и задач социальной экономики 
и социально-экономической политики государства.  

Особое внимание уделено экономическим основам организации дея-
тельности и управления учреждениями (организациями) социальной защиты, в том числе органи-
заций социального обеспечения населения. В пособии представлены исследования деятельности 
как российских, так и зарубежных организаций социальной сферы для анализа и использования 
их опыта в повышении результативности работы и создании новых видов некоммерческих орга-
низаций в Российской Федерации.  

Пособие соответствует требованиям Государственного образовательного стандарта. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также руководителей и специалистов ор-

ганизаций социальной сферы. 
 
 

 
 

 
Свердлина Е.Б. Экономический анализ: конспект лекций (для студентов 

экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной формы 
обучения). – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 144 с. (обложка) 

Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями Государст-
венного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния к специальностям экономического профиля, предназначен для организа-
ции самостоятельной работы студентов по овладению теоретическим мате-
риалом учебной дисциплины «Экономический анализ».  

Конспект лекций представлен в виде слайдов, сопровождается допол-
нительным материалом в приложениях, содержит экзаменационные вопросы 
по дисциплине, список рекомендуемой литературы. 

Для студентов экономического факультета заочной, очно-заочной и заочно-ускоренной фор-
мы обучения. Может быть полезен практикующим экономистам, бухгалтерам, финансовым ме-
неджерам и аудиторам. 

 
 

 
 
 
Осташенко Е.Г. Налоговый учет, отчетность и аудит: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 192 с. (переплет) 
Настоящее учебное пособие подготовлено в соответствии с требова-

ниями Государственного образца стандарта высшего профессионального 
образования по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «На-
логи и налогообложение» и программной дисциплиной «Налоговый учет, 
отчетность и аудит». 

Пособие включает 9 тем, контрольные вопросы и ситуационные зада-
чи, содержит теоретические основы и действующий механизм ведения на-
логового учета. Дана характеристика применяемых форм аналитических 
регистров налогового учета. Рассматриваются методологические вопросы, 
а также технические приемы составления налоговой отчетности. Подробно 
рассматривается нормативное регулирование и методика налогового аудита.  

Предназначено для студентов очной и заочной форм обучения специальности «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и «Налоги и налогообложение». 
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Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю., Полякова Т.Н. Инвестиции, финан-

совый рынок и экономический рост: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 
2007. – 500 с. (переплет) 

Рассматриваются теоретические и прикладные проблемы инвестиро-
вания как необходимой предпосылки реализации стратегии устойчивого 
экономического роста. Особое внимание уделяется роли финансового рын-
ка, применению его инструментов для привлечения инвестиционных ресур-
сов, а также характеру его функционирования в промышленно развитых 
странах и в Российской Федерации. Анализируются проблемы и опреде-
ляются перспективы использования ценных бумаг для мобилизации сво-
бодных денежных средств инвесторов. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, сотрудников банков, инвестиционных компаний, организаций – профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, руководителей предприятий всех форм собственности, специа-
листов в области финансов и рынка ценных бумаг. 

 
 
 
 
 
Лавров Е.И., Маковецкий М.Ю. Макроэкономика: Макроэкономиче-

ская динамика: учебное пособие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 160 с. 
Рассматриваются общие закономерности циклического развития эко-

номических систем, раскрывается феномен безработицы как формы прояв-
ления макроэкономического неравновесия, анализируется инфляция как 
одна из форм макроэкономической нестабильности, а также исследуются 
теоретические аспекты экономического роста и его факторы.  

Предложенные тестовые задания можно использовать для текущего, 
промежуточного и итогового контроля знаний. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и 
факультетов, а также всех интересующихся современными макроэкономи-
ческими проблемами. 

 
 
 
 

 
Апенько С.Н., Коньшунова А.Ю. Стратегическое управление персо-

налом в динамичной среде функционирования организаций: моногра-
фия. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2007. – 292 с. (переплет) 

Исследуются вопросы сущности, содержания, разработки и внедрения 
стратегического персонала в условиях различной степени динамичности 
среды функционирования организаций. Стратегическое управление персо-
налом изучается как процесс, состоящий из совокупности этапов, важней-
шим их которых является анализ среды; в соответствии с этим уточняется 
понятие среды управления персоналом, выделяются структурные элементы 
среды, анализируются её основные характеристики – динамичность и не-
определенность. Предложены методические основы оценки скорости и 
степени динамичности среды управления персоналом и описаны результа-

ты их применения на предприятиях. Определены особенности реализации на практике стратеги-
ческого управления персоналом при различных стратегических целях организации и степенях ди-
намичности среды. Разработаны рекомендации и инструменты внедрения стратегического управ-
ления персоналом в практику управленческой деятельности организаций. Материал иллюстриру-
ется результатами мониторинга служб управления персоналом предприятий и организаций Ом-
ска, а также результатами углубленного изучения передового опыта по стратегическому управле-
нию персоналом ряда омских предприятий. 

Для научных работников, аспирантов, преподавателей, студентов, изучающих экономику и 
менеджмент, а также руководителей и специалистов служб управления персоналом. 
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Елкин С.Е. Отчетность кредитных организаций: учебное пособие. – 

Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 376 с. (переплет) 
Рассматривается отчетность кредитных организаций, описываются основ-

ные процедуры по составлению основных отчетных форм. Содержится ин-
формация о правилах составления и применения отчетных данных кредитных 
организаций в процессе перехода на МСФО. В приложении представлены ти-
повые формы отчетности. Изложение нормативных положений подкреплено 
типовыми бухгалтерскими проводками и контрольными вопросами, что спо-
собствует формированию у студентов комплексного понимания построения 
системы бухгалтерского учета и отчетности в коммерческом банке и выработке практических навы-
ков по решению основных проблем, связанных с ведением бухгалтерского учета и отчетности в 
кредитных организациях. 

Учебное пособие выполнено при информационной поддержке  компании «Консультант Плюс» 
с учетом требований вступающего в силу с 1 января 2008 г. Положения Банка России от 26 марта 
2007 г. № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, располо-
женных на территории РФ». 

Предназначено для использования в изучении курсов «Бухгалтерский учет в коммерческом 
банке», «Отчетность в коммерческом банке», «Анализ деятельности коммерческого банка», «Аудит 
банков», на практических занятиях и для самостоятельной работы студентов всех форм обучения. 

 
 

 
Направления повышения конкурентоспособности экономических 

субъектов в условиях интеграции России в систему мирохозяйственных 
связей: монография / [А.Н. Береговских и др.]; науч. ред. Ю.П. Дусь, 
Г.Д. Боуш; Мин-во экономики Омской обл., Мин-во образования и науки 
РФ, Федеральное агентство по образованию, Ом. гос. ун-т. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 2008. – 530 с. – (Научные труды кафедры международных 
экономических отношений Омского государственного университета; вып. 1) 
(переплет) 

Рассматриваются такие направления повышения конкурентоспособно-
сти экономических субъектов, как государственная промышленная политика, 

региональная инвестиционная политика, кластерные образования в экономике, градостроительное 
проектирование территорий, контроллинг человеческих ресурсов, миграционная политика, инфра-
структура товарного рынка. Излагается зарубежный опыт государственной промышленной поли-
тики, организации национальных инновационных систем, кластеризации региональной и нацио-
нальной экономики, разработки и реализации государственных программ повышения конкурен-
тоспособности регионов. Содержатся материалы, результирующие исследования преподавателей 
кафедры международных экономических отношений Омского госуниверситета и их соавторов за 
последние несколько лет. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интере-
сующихся актуальными проблемами повышения конкурентоспособности экономических субъек-
тов разных уровней: вузов, предприятий, отраслей, регионов, страны. 

 
 

 
Рой О.М., Бреусова А.Г. Стратегическое территориальное управле-

ние: бизнес-стратегии территориальных образований: монография. – 
Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 244 с. 

Рассматриваются вопросы организации стратегического территориально-
го управления в России, выявляется взаимосвязь корпоративного и территори-
ального управления, определяются условия налаживания эффективного плани-
рования развития территориальных образований в стране, а также технологии, 
используемые в разработке и реализации стратегического планирования.  

Для студентов и магистрантов, обучающихся по направлению «Менедж-
мент», специалистов органов государственного и муниципального управления. 
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Исаева Е.В., Ковалёв А.И. Информационное обеспечение управления 

маркетингом: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 256 с. (переплет) 
Монография посвящена проблемам информационного обеспечения дея-

тельности руководителей и специалистов в области маркетинга. Рассмотре-
ны теоретические и методические вопросы построения маркетинговой ин-
формационной системы (МИС). Детально анализируются показатели оценки 
внешней и внутренней среды компании посредством маркетингового аудита. 
Описанные технологии создания МИС сопровождаются изложением мето-
дов сбора и анализа информации. 

Для специалистов в области маркетинга и управления, аспирантов, 
студентов и преподавателей вузов. 

 
 
 
Огорелкова Н.В. Инструменты региональной инвестиционно-про-

мышленной политики: монография. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2008. – 168 с. 
(обложка) 

Рассмотрены методологические подходы к формированию инвестици-
онной политики в региональном промышленном комплексе, а также инстру-
менты инвестиционно-промышленной политики на данном уровне. Осуще-
ствлен анализ инвестиционных процессов в промышленном комплексе Ом-
ской области за период 1991–2005 гг. Выявлены факторы, влияющие на фор-
мирование инвестиционных процессов в региональном промышленном ком-
плексе, построены соответствующие инвестиционные модели. 

Для научных работников, аспирантов, студентов, представителей государственных и муни-
ципальных органов исполнительной власти. 

 
 

 
Лаврова Л.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное по-

собие. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2009. – 160 с. (переплет) 
Рассмотрены теоретические основы сущности и содержания бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности на современном этапе. Представлены основ-
ные процедуры ведения и составления бухгалтерской отчетности, а также 
основы трансформации российской отчетности в отчетность, составляемую 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Включены контрольные вопросы для подготовки к итоговому контролю. 

Подготовлено в соответствии с требованиями Государственного обра-
зовательного стандарта ВПО по специальностям «Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит», «Налоги и налогообложение» и программной дисциплиной «Бухгалтерская (финан-
совая) отчетность». 

Для студентов очной и заочной форм обучения специальностей «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит», «Налоги и налогообложение», «Экономическая теория». 

 
 
 
Лаврова Л.А. Экономический рост и человеческий капитал: моногра-

фия / науч. ред. Р.Г. Смелик. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 196 с. (пе-
реплет) 

Монография посвящена исследованию ключевого фактора роста пост-
индустриальной экономики – человеческого капитала. Определяется его влия-
ние на экономический рост. Обосновывается главный инструмент дальнейше-
го роста экономики – инвестирование результатов экономического роста в че-
ловеческий капитал. 

Адресована студентам, аспирантам, преподавателям экономических спе-
циальностей. 
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Стукен Т.Ю. Трудовые отношения в России: состояние и динамика 

неравенства: монография / под науч. ред. В.С. Половинко. – Омск: Изд-во 
Ом. гос. ун-та, 2008. – 224 с. (переплет) 

Рассматриваются вопросы функционирования системы трудовых от-
ношений в современных условиях. Представлены классификация неравенств, 
факторы и последовательность их формирования. Особое внимание уделе-
но дискриминации как специфическому трудовому отношению и виду не-
равенства. Дана сравнительная эмпирическая оценка уровня неравенства в 
трудовых отношениях в России и зарубежных странах, а также влияния фор-
мальных и неформальных институциональных норм на неравенство. Сфор-
мулированы и раскрыты основные направления оптимизации неравенства и 
снижения дискриминации в трудовых отношениях.  

Для научных работников, практиков, занимающихся вопросами регулирования трудовых от-
ношений, аспирантов и студентов экономических специальностей. 

 
 

 
 

 

 
Ковалев В.А. Организационная диалектика бизнес-образования: 

монография. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2009. – 238 с. (переплет) 
Рассматриваются вопросы формирования системы бизнес-образова-

ния в России, определяются условия взаимодействия субъектов рынка об-
разовательных услуг. Проанализирован зарубежный опыт организации биз-
нес-образования. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, руководителей обра-
зовательных структур. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Карпов А.Л. Конкурентоспособность: тактика и стратегия промыш-

ленного предприятия: монография. – Омск: Ом. гос. ун-т, 2009. – 180 с. 
(переплет) 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы конкурен-
ции и конкурентоспособности на уровне промышленного предприятия и её 
продуктов. Анализируются основные понятия и категории, связанные с кон-
куренцией, дается широкое описание конкурентного пространства предпри-
ятия, изучается влияние изменений внешней среды и неопределенности на 
выбор предприятия, проводится разделение между тактическими и стратеги-
ческими действиями предприятия, дается классификация ограничений кон-
курентных действий. 

Для научных работников, исследующих проблемы конкуренции и конкурентоспособности 
экономики России, специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов экономических специ-
альностей, а также для широкого круга читателей. 
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Россия в мировых экономических процессах: монография / [О.А. Ав-

деева и др.]; отв. ред. Г.Д. Боуш; Мин-во образования и науки РФ, Ом. гос. 
ун-т. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. – 476 с. – (Научные труды ка-
федры международных экономических отношений Омского государствен-
ного университета; вып. 4) (переплет) 

Рассматриваются вопросы интеграции российских субъектов в миро-
вую экономическую систему, отражения тенденций мировых экономиче-
ских процессов в российских реалиях. Содержатся материалы, результи-
рующие исследования коллектива преподавателей и студентов кафедры 
международных экономических отношений Омского госуниверситета за 
последние несколько лет. 

Для исследователей, преподавателей, студентов, а также практических работников, интере-
сующихся актуальными проблемами мирового экономического развития и участия России в ми-
ровых экономических процессах. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Получить дополнительную информацию о наших книгах и планах, высказать свои пожела-

ния и задать вопросы можно, посетив сайт Издательства в сети Интернет: http://www.omsu.ru. 
 
 
 
 
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского приглашает к 

сотрудничеству авторов образовательной и научной литературы. 
 
 
 
 
 
 
 

По всем вопросам обращаться: 
Издательство Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

644077,  г. Омск-77, пр. Мира, 55а, тел: (3812) 67-32-55, 64-30-61 
факс: (3812) 64-13-07 (с пометкой: для издательства) 

e-mail: skv@adm.omsu.omskreg.ru 
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