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В статье рассмотрены мероприятия по улучшению деятельности организации путем
разработки карт потока создания ценности в качестве основы для построения бережливого производства. Приводятся доказательства, что построение карты потока создания ценности — это инструмент, обладающий значительными преимуществами перед другими подобными инструментами описания процессов, с помощью которого
можно детально описать, как должна работать организация, чтобы появился непрерывный поток.
Ключевые слова: бережливое производство, карта потока создания ценности, параметры процесса, визуализация процесса.

При описании процесса используется тот или
иной способ визуализации данных. Одним из таких
способов является построение карт потоков создания
ценности, подробно описанное в книге Майка Ротера
и Джона Шука [1].
Поток создания ценности — это совокупность
всех действий, которые требуется совершить, чтобы
определенная продукция или услуга (или вместе)

прошла через три важных этапа менеджмента: решение проблем (от разработки концепции и проектирования до выпуска продукции), управление информационными потоками (от получения заказа до
составления детального графика проекта и поставки
продукции), физическое преобразование (от сырья
до того, как в руках у потребителя окажется продукция).

Семейство
продукции

Составление карты
будущего состояния

Рабочий план
и внедрение
Рис. 1. Начальные шаги построения карты
потока создания ценности
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В компании Toyota метод построения карт потоков создания ценности известен под названием
«построение карт материальных и информационных
потоков». В Toyota это не метод обучения и даже
не инструмент визуализации процессов. В производственной системе Toyota он применяется профессионалами для изображения настоящего и будущего
(идеального) состояний в процессе разработки
планов внедрения при установлении системы бережливого производства.
Карта потока создания ценности является настолько важным инструментом, поскольку:
— карта помогает увидеть не только отдельный
производственный процесс, такой как сборка, сварка
и т.п., а позволяет видеть весь поток;
— карта помогает видеть не просто потери, а источники потерь в потоке ценности;
— карта — это единый язык, на котором можно
обсуждать производственные процессы;
— карта делает многие решения, связанные с потоком, ясными, понятными и простыми для обсуждения;
— карта показывает связь между информационным и материальным потоками. Никакой другой инструмент не обеспечивает этого.
Но в первую очередь карта — основа для составления плана внедрения бережливого производства
в организации. Помогая спланировать движение всего
потока — а именно это часто упускается из виду во
многих попытках внедрения бережливого производства, — карта потока создания ценности становится
чертежом для внедрения бережливого производства.
Подумайте, можно ли построить дом без чертежа?
Карта гораздо полезнее, чем многие количественные инструменты и схемы, которые подсчитывают
шаги, не добавляющие ценности, время выполнения
заказа, расстояния перемещения, объемы запасов
и т. д. Построение карты потока создания ценности —
это качественный инструмент, с помощью которого
можно детально описать, как должна работать ваша
организация, чтобы появился поток. Цифры уместны при определении срочности, а также до или после
проведения измерений. Построение карты потока
создания ценности полезно для описания того, что
фактически надо сделать, чтобы повлиять на эти
цифры. Шаги построения карты потока создания
ценности представлены на рис. 1.
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Прежде чем начинать строить карты, следует
точно выяснить, на каком именно семействе продукции следует сфокусироваться. Потребителей интересует конкретная продукция, поэтому не следует
отражать на карте все потоки, которые проходят
через организацию. Если организация выпускает
один вид продукции, это возможно, в противном
случае рассмотрение на одной карте всех потоков
будет слишком сложным.
Следующий шаг — описание текущего состояния —
выполняется путем сбора информации. Этот процесс
предусматривает получение информации, нужной
для построения будущего состояния. Обратите внимание, что стрелки между текущим и будущим состояниями идут в обоих направлениях, показывая,
что действия по разработке текущего и будущего
состояний частично совпадают. Идеи относительно
будущего состояния будут появляться в процессе
построения карты текущего состояния. Аналогично
при описании будущего состояния будет выявляться
важная информация о текущем состоянии, которая
была пропущена.
Последний шаг — это подготовка и активное
использование плана внедрения, в котором на одной
странице описывается, как планируется достичь
будущего состояния. Затем, когда будущее состояние
станет реальностью, надо приниматься за новую
карту будущего состояния. Так выглядит процесс
непрерывного улучшения на уровне потока создания ценности. В каждый момент времени должна
быть карта будущего состояния.
Майк Ротер и Джон Шук приводят несколько
советов по построению карт:
— всегда самостоятельно собирайте информацию
о текущем состоянии, двигаясь по фактическим
путям материальных и информационных потоков;
— сначала быстро пройдите вдоль всего пути
потока создания ценности, чтобы получить ощущение потока и понять последовательность процессов.
После быстрого прохождения этого пути идите
назад и собирайте информацию там, где выполняется
каждый процесс;
— начинайте с конца — с отгрузки — и идите
вверх по потоку; не начинайте с получения сырья
(и далее вниз). Таким образом, вы начнете с процессов, которые имеют наиболее тесные связи с потребителем и которые должны определять темп для
других процессов выше по потоку;
— принесите секундомер и не полагайтесь на
стандарты времени или не полученную лично вами
информацию. Цифры в документах редко отражают
реальное текущее состояние. Данные в файлах могут
отражать периоды времени, когда все процессы шли
нормально, например, трехминутная переналадка
оборудования в начале этого года.
— карту всего потока создания ценности стройте
сами, даже если в процесс вовлечены несколько
человек. Смысл построения карты состоит в понимании потока создания ценности как единого целого.
Если разные люди строят различные сегменты, то
никто не сможет осмыслить целое.
— всегда выполняйте построение карты вручную,
с помощью карандаша. Начните делать черновой
набросок потока непосредственно при прохождении
по потоку, когда проводите анализ текущего состояния. Затем исправляйте его также вручную, карандашом. Не поддавайтесь искушению использовать
компьютер.
К типовым параметрам каждого процесса, на которые стоит обращать внимание, относятся: время
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цикла; переналадка (время переналадки оборудования); готовность (готовность оборудования начать
работу в любой момент); объемы партий продукции;
число операторов; число вариантов продукции; объем упаковки; рабочее время (все время минус перерывы); процент брака.
Однако карта текущего состояния и действия по
ее созданию — это чистые потери, если после этого
не начать срочно разрабатывать и реализовывать
карту будущего состояния, которая устранит источники бесполезных затрат и увеличит ценность для
потребителя.
Майк Ротер и Джон Шук выяснили, что наиболее
полезным при построении карт будущего состояния
будет следование определенному списку вопросов.
По ходу разработки концепции будущего состояния
сделайте черновой вариант ответов на эти вопросы
в приведенном ниже порядке. Исходя из ответов на
них отметьте основные идеи будущего состояния
красным карандашом непосредственно на карте
текущего состояния. Как только будет проанализировано видение будущего состояния, можно переходить к построению карты будущего состояния.
Ключевые вопросы для перехода к будущему
состоянию:
— Каково время такта? Для этого изучите доступное рабочее время ваших процессов ниже по
потоку, которые ближе всего к потребителю.
— Будете ли вы создавать продукцию для супермаркета готовых изделий, из которого ее вытягивает
потребитель, или непосредственно передавать ее на
отгрузку? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов, таких как закупаемые потребителем
изделия, надежность ваших процессов и характеристики продукции. Производство продукции
непосредственно на отгрузку потребует либо большой надежности и короткого времени выполнения
заказа, наличия потока от заказа до доставки, либо
больших страховых запасов.
— Где вы сможете использовать непрерывную
поточную обработку?
— Где вам понадобятся вытягивающие системы
супермаркета, чтобы управлять производством процессов выше по потоку?
— В какой единственной точке производственной
цепочки (задающем ритм процессе) вы будете составлять график производства продукции? Имейте
в виду, что перемещение всех материалов ниже по
потоку от задающего ритм процесса надо осуществлять в виде потока.
— Как вы будете выравнивать производственные
потоки (номенклатуру изделий) в задающем ритм
процессе?
— Какие объемы готовой продукции вы будете
последовательно производить и отгружать в задающем ритм процессе?
— Какие улучшения процессов понадобятся,
чтобы поток создания ценности формировался в соответствии с установленными требованиями к проекту будущего состояния. Здесь надо отметить места,
где потребуются какие-либо улучшения оборудования и процедур, например сокращение времени
переналадки оборудования или уменьшение времени
простоев.
Основные пиктограммы, используемые при построении карт потока создания ценности, приведены
в табл. 1.
Приведем пример использования карты потока
создания ценности из книги Джеймса Вумека и Дэниела Джонса [2]. Карта, приведенная на рис. 2,

показывает информационный поток, идущий в верхней части справа налево, от потребителя — к различным частям производственного процесса. Заказы
от потребителя поступают в компьютер, который
планирует потребность в материалах. Будучи зарегистрированы в качестве запасов, заказы ожидают,
пока раз в неделю не будет составлен производственный график на следующую неделю. Когда менеджеры
цехов обнаруживают недостачи или же потребительский спрос неожиданно меняется, приходится
ускорять информационный поток.
В нижней половине карты показан материальный
поток, движущийся слева направо: от сырья к потребителю. Карта потока позволяет свести воедино
характеристики всех пяти стадий, показать имеющийся уровень запасов между стадиями, сравнить
время (весьма короткое), в течение которого создается ценность, со всем временем выполнения заказа
(крайне длительным). Карта помогает менеджерам
увидеть, какие мероприятия по кайдзен следует провести вначале, чтобы значительно уменьшить время
прохождения процесса, ликвидировать лишние шаги,
разобраться с качеством, гибкостью, состоянием
готовности и адекватностью. Основные показатели
текущего состояния процесса приведены на рис. 3
и в табл. 2.
Визуализация состояния процесса через карту и
таблицу основных показателей должна стимулировать менеджеров перейти к значительно улучшенному будущему состоянию процесса. Чтобы перевести процесс в такое состояние, на карте будущего
состояния важно отметить участки, где следует
начать мероприятия по кайдзен потока и кайдзен
процесса.
Что нужно сделать — так это улучшить воспроизводимость (качество с первого раза), состояние готовности (коэффициент использования машинного
времени), гибкость (время переналадки) четырех стадий процесса сварки и сборки, ликвидировать мешающие движению потока запасы, при этом выполняя
все четыре стадии в одной ячейке (кроме того, теперь нужен лишь один оператор.) При этом существенно сокращается время настройки штамповочного
пресса, что позволяет делать меньшие партии и держать меньше запасов.
В завершение выделяется подсистема планирования потребностей в материалах (МRР), которая
ранее выдавала производственные задания каждой
операции в процессе. Вместо нее создается простая
система вытягивания, посылающая с точными интервалами сигналы канбан из ящика хейдзунка (устройство, выравнивающее спрос) в сварочно-сборочную ячейку, которая задает темп работы для всей
системы. Дополнительные «вытягивающие петли»
устраиваются между сварочно-сборочной ячейкой
и штамповочной машиной, а также между штамповочной машиной и поставщиком рулонов стали.
В результате весь процесс управления информационными потоками существенно упрощается и трансформируется из выталкивающего во вытягивающий.
Сравнение результатов текущего и будущего состояния системы представлено в табл. 3.
Карта процесса ясно показывает, что если реализовать и зафиксировать результаты немногих мероприятий по кайдзен процессов и потоков, можно
достичь прямо-таки революционных достижений
в области качества.
Научившись строить карты потока создания ценности, можно научиться видеть работу организации
с точки зрения бережливого производства. Только

Пиктограммы
материального потока

Описывают

Примечание

1

2

3

Производственный
процесс

Один прямоугольник процесса эквивалентен определенной области
потока. Все процессы должны иметь названия.

Внешние источники

Описывает потребителей, поставщиков и внешние производственные
процессы.

Список параметров

Используется для регистрации информации, касающейся
производственного процесса, отдела, потребителя и т.д.

Запасы

Надо указывать количество запасов и время хранения.

Доставка
грузовиком

Укажите частоту отгрузок.

Движение материалов при
выталкивании

Изделие производится и перемещается вперед прежде, чем
понадобится следующему процессу, обычно при работе по графику.
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Таблица 1
Пиктограммы, применяемые при построении карт потока создания ценности

Перемещение готовых
изделий к потребителю

Управляемые запасы деталей, которые используются для планирования
работы процесса выше по потоку.

Изъятие

Вытягивание материалов, обычно из супермаркета.

Передача управляемого
количества материалов
между процессами
в последовательности
«первый вошел — первый
вышел»

Описывает схему, применяемую, чтобы ограничить количество
и гарантировать очередь ФИФО потока материалов между процессами.
Максимальное число изделий надо указывать.

Информационный поток,
осуществляемый вручную

Например, график производства или график отгрузки.

Электронный
информационный поток

Например, через локальную сеть или Интернет.

Информация

Описывает информационный поток.

Канбан производства
(пунктирная линия
указывает путь канбан)

Один контейнер — один канбан. Карточка или устройство, которое
указывает процессу, сколько и какой продукции надо произвести,
и дает «зеленый свет» на выполнение этой работы.

Канбан отбора

Карточка или устройство, которое инструктирует перевозчика
материалов о том, какую деталь надо взять и переместить (например,
из супермаркета в процесс-потребитель).
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1

3

Сигнальный канбан

Один контейнер — один канбан. Когда достигнута определенная
точка, сигнализирует о необходимости произвести новую партию
продукции. Используется, когда процесс поставщика должен
производить партии продукции, потому что на переналадку
оборудования требуется время.

Мячик
последовательного
вытягивания

Дает указание немедленно приступить к производству заранее
определенного типа и количества продукции, обычно одной
единицы продукции.
Вытягивающая система процессов производства сборочных узлов
без использования супермаркета.

Место сбора карточек
канбан

Место, где карточки канбан накапливаются и хранятся.

Прибытие партий
канбан

Выравнивание загрузки

Корректировка планов на основе проверки уровней запасов.

Регулирование
графиков производства
путем наблюдения

Корректировка планов на основе проверки уровней запасов.

«Взрывной» кайдзен

Указывает на необходимость улучшения выделенных участков,
которые критичны для потока создания ценности.

Буферные или
страховые запасы

Буферные или страховые запасы нужно обязательно указывать
на карте.

Оператор

Сотрудник (вид сверху).

Основные показатели текущего состояния процесса

Таблица 2
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Текущее состояние
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Общее время выполнения заказа

23,5 дня

Время создания ценности

184 секунды

Время переналадки

10 минут – для сборки и 1 час – для штамповки

Коэффициент использования
машинного времени

80 % – для сварки/сборки
85 % – для штамповки

Брак/переналадка

5%

Запасы

17130 штук

Каждая деталь делается каждые:

2 недели

Таблица 3

Текущее и будущее состояние процесса: основные показатели
Текущее состояние
Общее время выполнения заказа
Время создания ценности
Время переналадки
Коэффициент использования
машинного времени
Брак/переналадка
Запасы
Каждая деталь делается каждые:

Будущее состояние

23,5 дня

4,5 дня

184 секунды

169 секунд

10 минут – для сборки
и 1 час – для штамповки

0 минут – для сборки
и 10 минут – для штамповки

80 % – для сварки/сборки
85 % – для штамповки

100 % – для сварки/сборки
99 % – для штамповки

5%

0,5 %

17130 штук

3250 штук

2 недели

8 часов

Контроль
производства

Прогнозы

Прогнозы
Система
MRP

Еженедельные
заказы

Дневные
заказы

Стейт-стрит.
Сборочный
цех

Недельный график
Дневной
график
отгрузки

Дважды
в неделю

Сборочный
цех 1

Штамповка

Сборочный
цех 2

Сварочный
цех 1

Ежедневно

Сварочный
цех 2
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Мичиган.
Производство
стали

Отгрузка

Время
выполнения
заказа –
23,5 дня
Время
создания
ценности –
184 секунды
Рис. 2. Текущее состояние потока создания ценности

Мичиган.
Производство
стали

Контроль
производства

Прогнозы

Прогнозы
Ежедневные
заказы

Ежедневные
заказы

Стейт-стрит.
Сборочный
цех

Ежедневные
заказы
Дважды
в неделю

Ежедневно
ОХОХ

Штамповка

Переналадка
(сварка)

Отгрузка

Коэфф. исп.
маш.
времени
(сварка)

Ликвидировать
потери

Рис. 3. Будущее состояние потока создания ценности

Время
выполнения
заказа –
23,5 дня
Время
создания
ценности –
184 секунды
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Переналадка

Сварка и
сборка –
в одной
ячейке
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необходимо иметь в виду, что суть бережливого
производства не ограничивается построением
карты, карта — это лишь инструмент. Важно создать
поток добавления ценности. А чтобы создать этот
поток, надо его «увидеть». Построение карты помогает сделать это и сконцентрироваться на потоке
с видением идеального или, по крайней мере, улучшенного состояния.
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АЛГОРИТМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
И МОДЕЛЬ ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
Проанализированы различные алгоритмы проведения тендеров. Проведено исследование методик оценки финансового положения компаний — участников процедуры
тендера. Построена модель линейной регрессии на основе данных методик, учитывающая особенности строительной индустрии.
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Ключевые слова: тендеры, финансовое моделирование, условия закупок, регрессия,
строительная отрасль.
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Участие в госзакупках и коммерческих тендерах
становится распространенной отечественной практикой. Коммерческие тендеры регулируются нормами Гражданского кодекса РФ и регламентами, установленными самими компаниями-заказчиками.
Статья 448 ГК РФ определяет, торги проводятся через
открытые и закрытые аукционы и конкурсы. В открытом аукционе и открытом конкурсе может участвовать любое лицо, в закрытых — участвуют только лица, специально приглашенные для этой цели.
Организатор обязан известить общественность
о торгах не менее чем за 30 дней до их проведения. В четвертой главе 135-ФЗ «О защите конкуренции» предусмотрены антимонопольные требования
к торгам и особенности отбора финансовых организаций. Систематизацию и унификацию процедур
частных тендерных торгов осуществило РАО «ЕЭС
России». Компания применила для проведения
коммерческих тендеров базовые принципы и стандарты, предусмотренные для государственных торгов и прописанные в 94-ФЗ. Набор конкурсных процедур был расширен: открытый конкурс, открытый
конкурс с предварительным отбором, закрытый
конкурс, двухэтапный конкурс, многоэтапный конкурс, конкурсы (открытые, закрытые) с переторж-

кой, ценовой конкурс, запрос цен, запрос предложений, конкурентные переговоры, закупку у единственного источника.
Обязательность проведения тендеров определяется Федеральным законом «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд»
№ 94-ФЗ. С 1 января 2011 г. работает единый официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
который с указанного срока является единственным
официальным источником для размещения информации о проведении тендеров. Однако стоит отметить,
что не всегда данная информация полностью отражает специфику тендера. Во многих случаях отсутствует информация о способах оценки участников
процедуры тендера.
Стандартный бриф (приглашение к участию)
обычно содержит раздел «Критерии оценки». Важно
разумное сочетание различных критериев в одном
предложении: соотношение цена/качество. На критичные параметры (цена, время проекта, отсутствие
соисполнителей, использование специфического
программного обеспечения), особо обращают внима-

Инициация проекта тендера компанией-организатором

Рассылка и обработка запросов на предоставление предложений
Формирование «короткого списка» участников
Получение дополнительной информации об участниках тендера
Оформление результатов тендера
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Формирование максимального списка возможных участников

Заключение контракта с победителем тендера
Рис. 1. Структура процедуры тендера

курсных заявок между организатором и участниками:
— одноэтапные тендеры (тендер, который проводится в один этап, где запрещены любые переговоры);
— двухэтапные тендеры (вид тендера, который
проходит в два этапа с проведением на первом этапе
переговоров по технической части предложений
поставщиков).
Один из вариантов проведения процедуры тендера
состоит из нескольких основных этапов (рис. 1).
Проект по проведению тендера начинается
с определения и обоснования целей и задач. На предварительном этапе инициации проекта решаются
организационные задачи назначения руководящей
тендерной комиссии, участники которого должны
будут управлять процессом проведения тендера; происходит мобилизация команды, производящей выбор
победителя тендера; подготавливается и утверждается
поэтапный план работ по проекту с разбивкой на
сроки; готовится регламент проведения тендера [1].
При формировании так называемого «длинного
списка» участников тендера, рассматривается максимально полный список решений на данном рынке.
При отборе участников на этом этапе проведения
тендера используется различная открытая информация, рекомендации со стороны, презентации и демонстрационные ролики и т.п. После этого составляется
перечень потенциальных участников тендера. При
оценке тендерных предложений осуществляется предварительная квалификация участников тендеров.
Когда все требования установлены, потенциальным участникам тендера отправляется запрос на
предоставление предложения. Данный запрос разрабатывается компанией-организатором тендера. В него
может входить следующая информация:
— выдержки из регламента тендера;
— права, обязанности и ответственность сторон;
— инструкции для участников;
— перечни необходимых для предоставления
документов, а также их формы;
— требования к участникам;
— критерии и порядок оценки заявок и т.д.
Одним из важнейших шагов формирования короткого списка, а также выбора победителя тендера —
это оценка финансового состояния компании-участника. Оценка финансового положения осуществляется путем расчета нескольких заданных организатором коэффициентов. Рассмотрим методики оценки
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ние участников, в том числе и для того, что они не
выполняли роль статистов.
Необходимость проведения тендера определяется, как правило, наличием на рынке ряда однотипной продукции, изделий, товара, выпускаемой
различными организациями и имеющей различные
технические и стоимостные параметры. Кроме
этого, организации также могут отличаться друг от
друга: по качеству продукции, качеству гарантийного обслуживания, обязательствам выполнения
обещаний и так далее [1].
Тендеры помогают находить оптимальные решения для развития бизнеса. Контракт будет заключен
с той организацией, которая сделала наиболее выгодное предложение для организатора тендера.
Ключевым моментом в понятии тендера, естественно, является конкурс. Конкурсная основа организации тендера предполагает сравнение и выбор наилучшего, когда сделать это сразу, на основе изучения
рекомендаций коллег или профессионального сообщества, весьма затруднительно.
Тендеры можно классифицировать по следующим критериям:
— общая классификация:
— тендеры «цены» (организатор определяет, какие необходимо выполнить работы, а участники —
предлагают виды работ, срок, дополнительные услуги
и самое главное — цену);
— тендеры «открытых решений» (данный вид
тендеров подразумевает, что организаторы только
приблизительно представляют какие виды работ
и услуг, потребуются им для достижения желаемого
результата.);
— по степени открытости:
— открытые тендеры (к участию в тендере допускаются любые организации);
— закрытые тендеры (в них участвуют только
специально приглашенные лица, которых организаторы пригласили заранее);
— тендеры с ограниченным участием (круг участников точно не определен, но ограничен какимилибо условиями);
— по платности:
— бесплатные (к участию в тендере допускаются
любые организации);
— платные (участвуют организации, которые
оплатили первоначальный вступительный взнос);
— по допустимости изменения конкурсных требований к продукции в процессе обсуждения кон-
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финансового положения компаний — участников
тендеров.
Был произведен анализ 24 тендеров различных
организаций. Исследование показало, что существует 6 коэффициентов, которые наиболее часто встречаются в методиках оценки финансового состояния
участников процедуры тендера (табл. 1).
Стоит отметить, что из всех анализируемых компаний-организаторов особый интерес представляет
методика у ОАО «Транссибнефть». Все показатели
методики данной организации рассчитываются, как
среднеарифметическое значение за три предыдущих
года и отчетный период. Необходимо отметить, что
сегодня могут возникнуть проблемы использования
такого подхода в связи изменением в 2011 году бухгалтерской отчётности (Форма №1 «Бухгалтерский
баланс» и Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках»). Во многих методиках данный нюанс учтен,
так как в формулах расчета того или иного коэффициента указывается двойная кодировка строк в финансовой отчётности.
В 80 % изученных методик используется балльная
система оценки потенциального участника. То есть
для каждого используемого коэффициента установлены минимальные и максимальные допустимые
значения. В зависимости от того в какой интервал
попадает значение коэффициента, ему присваивается определенное число баллов. Для того чтобы
пройти участнику к следующему этапу оценки, он
должен набрать определенную сумму баллов.
Во всех анализируемых регламентах, в которых
используется коэффициент автономии, он рассчитывается по следующей формуле:

Кавтономии =

Собственный капитал
.
Активы

Коэффициент характеризует, как активы компании сформированы за счет собственного капитала,
и насколько она независима от внешних источников
финансирования. Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии в российской практике: 0,5 и более (оптимальное 0,6 – 0,7). В мировой
практике считается минимально допустимым до 30–
40 % собственного капитала. Но в любом случае данный показатель сильно зависит от отрасли, а точнее,
от соотношения в структуре организации внеоборотных и оборотных активов. Примечательно, что в тех
методиках, в которых указаны пороговые значения
данного коэффициента, они составляют 0,25, т. е.
даже меньше минимального значения, принятого
в мире.
Коэффициент обеспеченности собственными
средствами также является одним из популярных
показателей оценки финансового положения. Данный коэффициент показывает, в каком объеме оборотные активы сформированы за счет собственного
капитала. Расчет ведется по следующей формуле:
КОСС =

Собственный капитал - Внеоборотные активы
.
Оборотные активы

Интересен тот факт, что данный коэффициент
не имеет распространения в западной практике
финансового анализа. Рекомендованное значение
коэффициента обеспеченности собственными средствами должно составлять не менее 0,1. Следует отметить, что это достаточно жесткий критерий, приТаблица 1

Общие коэффициенты в методиках оценки состояния участников тендеров
Наименование организатора

Ка

Косс

ОАО АК Транснефть

+

+

Государственная корпорация РОСАТОМ

+

ЗАО ТОМЗЭЛ

+
+

ОАО Содружество

+

ФС по ЭТАН

+

ООО Приморский торговый флот

+

МО Бежецкий район

+

Ктл

+
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Ксв

+

+

+

+

+

+

+
+

+

ОАО Центрсибнефтепровод

+

+

ОАО МРСК Сибири

+

+

ОАО Мосэнергосбыт
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Rпр

+

ФГУП Оренбургское

+

+

+

ОАО ЦИУС ЕЭС

+

+

ОАО Транссибнефть

+

+

ОАО Волжская ТГК
ОАО Электросетьсервис

Кпп

+

+

+

+
+

МО Сорочинский район
ОАО Морской порт СПб

+

НКО Фонд развития ЦРКНТ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ООО СТНП Ярославль

+

+

ООО СТНП Северо-Запад

+

+

ОАО МРСК Урала

+

+

+

ФГУП ГУССТ №1

+

+

+

+

+

ФГУП ГУССТ №9

+

+

+

+

+

Фонд ПРС

+

+

+

КТЛ =

Оборотные активы
.
Краткосрочные обязательства

КСВ =

Выручка × Период выполнения обязательств
.
контракта без НДС

(12 + Отчетный период ) × Сумма

Этот коэффициент рассчитывается на основании
данных о суммарной выручке: выручки, полученной
за последний завершенный год, и выручки, полученной на последнюю отчетную дату текущего года.
В методиках компаний, где присутствует данный
коэффициент, нормативное значение установлено
от 0,5 до 1,5.
Коэффициент покрытия процентов измеряет
способность предприятия уплатить ежегодные проценты по своим обязательствам. Формула для расчета:
К ПП =

Прибыль до налогообложения
.
Проценты к уплате

Данный показатель демонстрирует уровень защищенности компании от кредиторов как превышение
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«Методические положения по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса»/ Утв. Распоряжением Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) 12.08.94 N 31-р являющимися межотраслевыми, причем положительным
моментом является приведение нормативных значений для некоторых показателей. Основанием для
признания структуры баланса неудовлетворительной, а организации — неплатёжеспособной являлось
выполнение одного из следующих условий: коэффициент текущей ликвидности на конец отчётного
периода имеет значение менее 2; коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец отчётного периода имеет значение менее 0,1. Применяются данные методические положения в настоящее
время в части, не противоречащей действующему
законодательству, и используются для определения
соответствующих показателей структуры баланса
предприятия, в совокупности с положениями постановления Правительства Российской Федерации от
25 июня 2003 года № 367 «Об утверждении правил
проведения арбитражным управляющим финансового анализа».
«Методические рекомендации по разработке
финансовой политики предприятия» (приложение
к Приказу Минэкономики России от 1 октября
1997 г. №118) предлагают в аналитической работе
следующие ориентиры для финансовых индикаторов:
общий коэффициент покрытия: от 1 до 2; коэффициент срочной ликвидности: 1 и выше; коэффициент
ликвидности при мобилизации средств: 0,5–0,7; соотношение заемных и собственных средств: меньше
0,7; коэффициент обеспеченности собственными
средствами — нижняя граница 0,1; коэффициент
маневренности собственных оборотных средств:
0,2–0,5.
Методика проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях установления
угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты
этим лицом налога (утверждена Приказом Минэкономразвития России от 18.04.2011 №175), определяющая правила проведения Федеральной налоговой
службой анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта нормирует: коэффициент текущей
ликвидности, если он больше или равен 1, то в отношении заинтересованного лица делается вывод об
отсутствии угрозы возникновения признаков несо-

стоятельности (банкротства) этого лица в случае
единовременной уплаты им налога при дополнительных положительных условиях.
Методологические рекомендации по проведению
анализа финансово-хозяйственной деятельности
организаций (утв. Госкомстатом России 28.11.2002 г.)
кроме бухгалтерской отчетности привлекают статистическую: форма № П-3 «Сведения о финансовом
состоянии организации». Рекомендации исходят из
следующих нормативов: рекомендуемое значение
коэффициента абсолютной ликвидности — 20 %, коэффициент ликвидности — 80–100 %, коэффициент
текущей ликвидности — 200 %.
Существует еще ряд официальных методик,
содержащих нормативные значения, среди них:
Методика расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей
(утв. постановлением Правительства РФ «О реализации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» № 52 от 30 января 2003 г.), имеющая целью
выявление участников программы финансового
оздоровления и соответствие кандидата базовым
условиям реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей; Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) (2000) и др.
Значительный разброс нормативов в официальных методиках привел к тому, что в отечественном
финансовом анализе нормальным, как правило, считается значение коэффициента текущей ликвидности 2 и более; в мировой практике считается
нормальным от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли.
Значение ниже единицы говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в
состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала. В исследуемых компаниях наблюдается довольно большой разброс пороговых значений. Например, самое высокое значения
Ктл указано у ОАО МРСК Урал — 1,4; самое низкое
встречается в методике ОАО Содружество — 0,3.
Также часто в методиках встречаются такие коэффициенты, как коэффициент соизмеримости
и коэффициент покрытия процентов.
Коэффициент соизмеримости годовой выручки
от основной деятельности с суммой договора характеризует соизмеримость суммы заключаемого по
результатам процедуры закупки договора с объемом
выручки от основной деятельности за соответствующий период. Рассчитывается по формуле:
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нятый в российской практике финансового анализа;
большинству хозяйствующих субъектов сложно достичь указного значения коэффициента. Тем не
менее в методике оценки финансового состояния
участников тендеров ОАО «Электросеть-сервис»
норматив установлен на уровне 30 %. Это может
говорить о том, что организатор ищет компанию,
у которой очень хорошее финансовое состояние
и больше возможностей в проведении независимой
финансовой политики.
Самым часто используемым коэффициентом является коэффициент текущей ликвидности. Он характеризует степень покрытия оборотных пассивов
оборотными активами, и применяется для оценки
способности предприятия выполнить свои краткосрочные обязательства. Во всех методиках, где он
используется, рассчитывается по формуле:
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Специфические коэффициенты в методиках оценки финансового состояния участников тендеров
Наименование организатора

Коэффициенты

ООО Приморский торговый флот

Объем выполненных работ в прошлом году

ОАО Транссибнефть

Коэффициент финансового рычага

МО Сорочинский район

Чистая прибыль

ОАО Электросетьсервис

Общая рентабельность, стоимость чистых активов

ОАО Волжская ТГК

Удельный вес абсолютно ликвидных активов, чистая прибыль, норма прибыльности

ОАО Морской порт СПб

Чистый оборотный капитал, рентабельность активов

прибыли, доступной для обслуживания долга, над
величиной начисляемых процентов по кредитам. Чем
меньше коэффициент покрытия процентов, тем
выше кредитное бремя организации и тем выше
вероятность наступления банкротства. Коэффициент
ниже 1,5 ставит под вопрос возможность организации обслуживать свой долг. Критическим считается
коэффициент менее единицы, который означает, что
приток денежных средств недостаточный для выплаты процентов кредиторам. Чем выше коэффициент покрытия процентов, тем более устойчивое финансовое положение организации. Тем не менее
слишком высокий коэффициент говорит о слишком
осторожном подходе к привлечению заемных средств,
что может привести к пониженной отдаче от собственного капитала. Однако во всех методиках, где
встречается данный коэффициент, минимальное его
значение установлено 0.
Однако, при изучении всех методик, встречаются
довольно редкие специфические коэффициенты
(табл. 2).
Рассмотрим данные коэффициенты более подробно.
Коэффициент финансового рычага показывает
процент заимствованных средств по отношению
к собственным средствам компании. Соответственно
рассчитывается по формуле:
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КФР =
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Таблица 2

Обязательства
.
Собственный капитал

Он показывает, сколько заемных средств приходится на 1 руб. собственных. Чем выше этот коэффициент, тем больше займов у компании и тем рискованнее ситуация, которая может привести в конечном итоге к банкротству. Высокий уровень коэффициента отражает также потенциальную опасность возникновения в организации дефицита денежных средств.
То есть компания развивается не только за счет
собственных средств, но и с привлечением кредитных ресурсов, что позволяет увеличивать темпы
роста бизнеса [2]. Очень странно, что ОАО «Транссибнефть» не рассчитывает коэффициенты ликвидности. Ведь при сопоставлении ликвидности и финансового рычага проще понять положение компании:
1) если ликвидность высокая и отклонение финансового рычага от нормы невелико, то можно утверждать, что компания устойчивая;
2) если ликвидность высокая, а отклонение финансового рычага от нормы значительное, то есть вероятность, что собственный капитал недостаточен, но
с оплатой текущих счетов компания справляется;
3) если ликвидность низкая и отклонение финансового рычага от нормы невелико, то компания ус-

тойчивая, с накопленным собственным капиталом,
но проблемами в текущей деятельности;
4) если ликвидность низкая и отклонение финансового рычага от нормы значительное, то компания
очень слабая и заключать сделки с таковой крайне
рискованно [2].
Стоимость чистых активов — один из показателей, характеризующих имущественное положение
организации. Рассчитывается на основе данных бухгалтерского баланса. В методике данный коэффициент рассчитывается по формуле:
СЧА = Активы–Краткосрочные и долгосрочные
обязательства.
Данный показатель должен иметь значение больше 0.
Общая рентабельность — характеризует эффективность основной и прочей деятельности и показывает, сколько участник тендера имеет прибыли с рубля
полученного дохода. Коэффициент рассчитывается
по состоянию на отчетный период на основании
данных отчета о прибылях и убытках по следующей
формуле:
RО =

Чистая прибыль (убыток )
.
Выручка + Проценты к получению + Прочие доходы

Пороговое значение для этого коэффициента
установлено в пределах от 0 до 0,06.
Наконец, самые примитивные методики — это
методики, используемые компаниями ОАО Волжская ТГК и ООО Приморский торговый флот. Используемые организациями коэффициенты (чистая
прибыль, удельный вес абсолютно-ликвидных активов и норма прибыльности, общая рентабельность)
не могут дать полного анализа состояния компании —
участника тендера, в связи с чем повышается риск
невыполнения обязательств.
Анализ методик оценки финансового состояния
компаний — участников тендеров показал, что на
сегодняшний день нет общей методологии проведения расчётов. Необходимо создание единой системы
показателей для проведения оценки положения
организаций. Кроме того, можно столкнуться с такой проблемой, как недоступность информации.
Большинство компаний, которые организовывают
тендеры, не дают детальной методики оценки участников.
После того как сформирован так называемый
короткий список потенциальных участников, компания-организатор может получить дополнительные
сведения о них, например, путем проведения референс-визитов, презентаций и т.д.
Целями данного этапа являются следующие:
1) общение с потенциальным победителем тендера;

Границы классов организаций согласно критериям оценки финансового состояния

Коэффициент
абсолютной ликвидности
Коэффициент
критической оценки

Коэффициент текущей
ликвидности

Границы классов согласно критериям
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

³0,70

0,69–0,50

0,49–0,30

0,29–0,10

5 класс
³0,10

14 баллов

13,8 –10 баллов

9,8–6 баллов

5,8–2 баллов

1,8–0 баллов

³1

0,99–0,80

0,79–0,70

0,69–0,60

³0,59

11 баллов

10,8–7 баллов

6,8–5 баллов

4,8–3 баллов

2,8–0 баллов

³2

1,69–1,50

1,49–1,30

1,29–1,00

³0,99

20 баллов
1,7–2,0

18,7–13 баллов

12,7 – 7 баллов

6,7–1 баллов

0,7–0 баллов

³0,5

0,49–0,40

0,39–0,30

0,29–0,20

³0,20

10 баллов

9–7 баллов

6,5–4 баллов

3,5 – 1 баллов

0,5–0 баллов

³0,5

0,49–0,40

0,39–0,20

0,19 – 0,10

³0,10

12,5
баллов

12,2–9,5 баллов

9,2–3,5 баллов

3,2 – 0,5 баллов

0,2 балла

³0,7–1,0

1,01–1,22

1,23–1,44

1,45–1,56

³1,57

17,5–17,7 баллов

17,0–10,7 баллов

10,4–4,1 баллов

3,8 – 0,5 баллов

0,2–0 баллов

³0,5–0,6

0,49–0,45

0,44–0,40

0,39–0,31

³0,30

9–10 баллов

8,0–6,4 баллов

6,0–4,4 баллов

4,0–0,8 баллов

0,4–0 баллов

19 баллов
Доля оборотных средств в
активах
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
финансовой устойчивости
Границы классов

³0,8

0,79–0,70

0,69 – 0,60

0,59–0,50

³0,49

5 баллов

4 балла

3 балла

2 балла

1–0 баллов

100–97,6

93,5–67,6

64,4–37

33,8–10,8

7,6–0

ных негативных последствий рисковой ситуации в
зависимости от значений факторов-признаков и рейтингового числа.
Вариант модели комплексной балльной оценки
риска финансового состояния предприятия представлен в табл. 3. Модель включает пять классов
с суммой баллов в диапазоне от 0 (низший класс) до
100 (наивысший класс) [3, с. 154].
Факторами-признаками в данной модели являются финансовые коэффициенты, характеризующие
ликвидность, финансовую устойчивость и независимость фирмы.
Соответственно, 1-й класс — это организации
с абсолютной финансовой устойчивостью и абсолютной платежеспособностью, а 5-й класс — это
фирмы с кризисным финансовым состоянием. Такие
фирмы находятся на грани банкротства.
Проанализируем данные методики и их коэффициенты для потенциальных участников — строительных компаний. Имеется бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс и отчёт о прибылях
и убытках) 60 строительных организаций. Определим
для каждой компании группу риска финансовой
неустойчивости по приведенной выше таблице.
После проведения всех расчетов, были получены следующие результаты: 5 из 60 строительных
организаций попали в 1-й класс; 13 компаний — во
2-й класс; 18 фирм — в 3-й класс; 22 — в 4-й класс
и оставшиеся две организации оказались в 5-м классе.
В методиках организаторов строительных тендеров были предложены следующие коэффициенты:
— коэффициент текущей ликвидности;
— коэффициент финансовой независимости
(автономии);
— коэффициент обеспеченности собственными
средствами;
— коэффициент покрытия процентов;
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2) анализ свойств решений, которые заявлены в
предложениях участников;
3) оценка способности команды участника тендера к взаимодействию с организатором и другие.
После оценки всех важных свойств решения,
проведения сравнительного анализа всех участников
и выбора победителя оформляется отчет о результатах тендера. В отчёт может входить следующая
информация:
— победитель тендера;
— описание продукции (товары, работы, услуги)
— предмет тендера;
— информация об участниках тендера;
— цена заключаемого договора, и т.д.
По окончании процедуры тендера с победителем
заключается контракт (договор).
По такому же принципу организовываются
и строительные тендеры. Одной из наиболее высоко
конкурентных сфер бизнеса на сегодняшний момент
является строительный рынок. Это привело к появлению некачественных материалов и услуг в огромном количестве. В случае необходимости выбора
поставщика стройматериалов, компании-подрядчика
для ведения строительных работ, проектировщиков
или специалистов по отделочным работам каждый
заказчик может получить массу самых разных предложений.
Из представленных тендеров четыре — организованы на строительство: ОАО МРСК Урала, ФГУП
ГУССТ № 1, ФГУП ГУССТ №9 и Фонд поддержки
и развития спорта города Тюмени.
Для начала определяется группа риска финансовой неустойчивости компании с помощью модели
комплексной балльной оценки риска финансовой
несостоятельности предприятия. Содержанием
модели является классификация финансового состояния компаний и на этой основе — оценка возмож-
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Показатель финансового
состояния

Таблица 3
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Таблица 4
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Множественный R
F-статистика

Стандартная ошибка

Коэффициент текущей ликвидности

х1

0,021

Коэффициент автономии

х2

0,268

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

х3

0,051

Рентабельность продаж

х4

0,002

— рентабельность продаж;
— стоимость чистых активов.
Среди предлагаемых наукой методов анализа наиболее часто используемым является многофакторная
линейная регрессия. Уравнение регрессии можно
представить в следующем виде:

Так, регрессионные модели отражают значимость
(весомость) каждого показателя для определения
величины уровня риска [4].
Для построения модели линейной регрессии
исключаем абсолютный показатель стоимость чистых активов и коэффициент покрытия процентов.
Последний показатель у 60 % имеющихся компаний
рассчитать невозможно в связи с тем, что знаменатель формулы «проценты к уплате» равен 0. Следовательно, анализ проводим по четырем коэффициентам.
Построив модель, получаем следующее уравнение
регрессии:
y=3,395–0,081. x1–0,961. x2–0,112. x3+0,005. x4.
В табл. 4 представлены основные характеристики
модели.
По результатам анализа можно сказать, что коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
обеспеченности собственными средствами и рентабельность продаж — наиболее оптимальные показатели для оценки участников тендеров на строительство.
Таким образом, тендеры сегодня — один из
самых популярных видов решения поставленных
задач перед компанией. Для того, чтобы выбрать
победителя, снизив при этом риски невыполнения
обязательств, у компании — организатора должна
быть разработана грамотная методика оценки финансового состояния потенциальных участников
тендера.
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20,912

Коэффициент

y = a + k1 × x 1 + k2 × x 2 + K + k n × x n .
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0,78
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Д. И. ЧЕРНЯВСКИЙ
Д. В. РУДАКОВ
Т. Г. РУДАКОВА

В статье рассматриваются проблемы влияния факторов внешней среды на деятельность
детских дошкольных образовательных учреждений различных форм собственности.
Выделены три группы риска, оказывающие воздействие на бизнес-модель учреждения
дошкольного образования. Полученные результаты могут быть использованы в дошкольных образовательных учреждениях города Омска и Сибирского региона.
Ключевые слова: система риск-менеджмента, дошкольные образовательные учреждения, бизнес-модель.

2. Риск, как результат накопления регрессионного
потенциала, связанного с необратимыми последствиями социально-экономических изменений.
3. Риск, как форма неопределенности результата,
которая связана с особым видом хозяйственной деятельности — предпринимательством.
Таким образом, риск — это вероятность наступления событий, в результате которых возможны
непредвиденные потери дохода, имущества, денежных средств и т.п.
Риск всегда обозначает вероятностный характер
какого-либо события, при этом в основном под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного результата, хотя его можно
описать и как вероятность получить результат, не
схожий с ожидаемым.
Сам риск, как феномен, обладает характерными
свойствами:
Неопределённость. Риск существует тогда и только тогда, когда возможно не единственное развитие
событий.
Ущерб. Риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) или другому негативному
последствию.
Наличие анализа. Риск существует, только когда
сформировано субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или количественная оценка негативного события будущего
периода (в противном случае это угроза или опасность).
Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие имеет практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без
принадлежности не существует.
Концепция корпоративного риск-менеджмента
в рамках всей организации (enterprise-wide risk management, ERM), рассматривает риск как вероятность
потерь, возникающих при принятии неверных или
непринятия нужных управленческих решений. Эта
концепция позволяет нам утверждать, что наряду
с общими, характерными для всех видов деятельности,
рисками, существуют специфические, которые
присущи только тому или иному виду человеческой
деятельности.
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В последние годы очень много говорится о ценности и важности человеческого ресурса для нашего
государства. Начинается развитие этого ресурса
с самого раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях.
Если рассматривать детский сад как целостный
организм, то увидим, что он связан конкретными
отношениями с потребителями образовательных
услуг: обществом, государством, начальной школой,
отдельными гражданами, и вместе с тем это социальный институт с разнообразными внутренними
отношениями и связями. Выделим основные признаки дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ) как системы: целостность; открытость; динамичность; иерархичность; наличие множества целей;
структурность.
Открытость внешней среде — одно из базовых
системных свойств ДОУ. Оно отражает протекание
трех таких процессов как: поступление социального
ресурса из внешней среды, преобразование этого
ресурса в результате осуществления основной деятельности ДОУ и передачу образовательного продукта, т.е. ребенка определенного уровня подготовки
(обладающего определенными знаниями, умениями
и навыками, а также физически и психологически
готового к обучению в начальной школе), образовательному учреждению. Рассматривая ДОУ как открытую систему, мы можем выделить два уровня
взаимодействия ДОУ с внешним окружением: на
уровне макро- и мезосреды. Это влияние схематично
показано на рис. 1.
Поскольку именно факторы внешней среды во
многом влияют на тенденции развития в дошкольном
образовании, то в условиях рыночной экономики
использование методов управления рисками позволит ДОУ совершенствовать свою деятельность в условиях ограниченности ресурсов, а также неустойчивой внешней среды.
Если рассматривать содержание, вкладываемое
в понятие риск, то можно выделить три направления:
1. Риск, как общесоциологическая характеристика любого вида целесообразной деятельности человека в условиях ограниченности ресурсов и информационной неопределённости.
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Рис. 1. Схема влияния факторов внешней среды на деятельность ДОУ
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В сфере дошкольного образования риск будет
заключаться в возможной опасности получения
незапланированного результата из-за изменения
условий образовательной среды детского сада под
влиянием внутренних и внешних факторов. Например, в результате недостаточного финансирования
образовательной деятельности может возникнуть
опасность того, что не будет обеспечен необходимый
уровень качества теоретической и практической
подготовки выпускников, что существенно снизит
уровень готовности к школе.
В деятельности муниципальных детских садов присутствуют допустимые риски, критические и катастрофические наличествуют крайне редко. С одной
стороны, это обусловлено тем, что государство, исходя из принципа субсидиарной ответственности, ограничивает объемы и содержание самостоятельной экономической деятельности этих учреждений, снижая
тем самым риски неисполнения обязательств и несения убытков. С другой — жесткой регламентацией
образовательной деятельности, обязательным лицензированием и аккредитацией образовательных программ.
Для коммерческих детских садов вероятность
наступления критических рисковых ситуаций, связанных с нехваткой прежде всего финансовых ресурсов для развития и достижения поставленных стратегических и тактических целей значительно возрастает. Негосударственные дошкольные образовательные учреждения принимают на себя серьезные финансовые обязательства по арендным и коммунальным платежам, использованию средств коммуникации, оплате труда воспитателей и вспомогательного
персонала и несут самостоятельную имущественную

ответственность за находящиеся в его распоряжения
денежные средства. В отличие от образовательных
бюджетных учреждений, образовательные организации, создаваемые в форме автономных учреждений,
вправе открывать счета в кредитных организациях.
Закон допускает участие автономного учреждения
в качестве участника хозяйственного товарищества
и право вносить имущество в состав его складочного
капитала. Обозначенная имущественная самостоятельность автономного учреждения обусловливает
более широкую, по сравнению с иными видами учреждений, ответственность. Автономное учреждение
в соответствии с п. 4 ст.2 ФЗ «Об автономных
учреждениях» отвечает по своим обязательствам
даже закрепленным за ним на праве оперативного
управления имуществом. Значительные различия
в механизме финансово-хозяйственной деятельности
дошкольных образовательных учреждений, во многом определяют уровень потерь при наступлении рисковых ситуаций и возможность применения методов
управления рисками в их деятельности [1, 2].
Рискообразующие факторы могут проявляться
по-разному, имеют свои особенности, а роль одних
и тех же факторов в разных ситуациях может быть
неодинакова.
Так, низкая заработная плата по сравнению со
средней зарплатой в регионе в условиях относительно стабильной экономической ситуации ведет
к тому, что из дошкольного образования начинается
утечка квалифицированных, опытных и креативных
сотрудников, которые хотят более достойного уровня жизни, достигаемого более высокой оплатой труда.
Если вспомнить «лихие 90-е», когда полугодиями

Особый вопрос составляет величина оплаты пребывания ребенка в детском саду. Многие родители
согласны (при наличии достаточных средств в семейном бюджете или при наличии иной помощи) платить
за пребывание ребенка в этих учреждениях.
Ежемесячная плата за ребенка в коммерческом
детском саду на сегодняшний день составляет от 8
до 12 тысяч. В муниципальном же детском саду —
1500 рублей. И если в семье 2–3 ребенка, а совокупный доход обоих родителей составляет порядка
30 тысяч рублей в месяц, то эта услуга становится
просто недоступной [5].
Образование и воспитание не относится к отрасли, приносящей сверхприбыль, скорее наоборот.
Но они нужны для решения социальных задач. Хотя
получение прибыли является приоритетным для
коммерческих ДОУ, они наравне с бюджетными
решают социальные задачи.
Проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях стоит остро по всей стране. Усилий муниципальных властей в этой области недостаточно, и коммерческие детские сады помогают хоть немного
улучшить эту ситуацию.
Применение риск-менеджмента в деятельности
дошкольных образовательных учреждений различных форм собственности в Омской области позволит
осуществлять прогнозирование, количественное
измерение рисков в деятельности дошкольных образовательных учреждений, разрабатывать мероприятия для предотвращения рисков, через управления
рисками.
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и годами не выплачивалась заработная плата в различных организациях, то многие старые заведующие
порасскажут, что тогда в нянечки шли специалисты
высших категорий. Устраивались, чтоб хоть как-то
прокормить детей или внуков.
Ещё один риск в дошкольном образовании связан
с тем, что до сих пор законодательно не установлен
статус дошкольного образования в системе непрерывного образования РФ. Дошкольное, равно как
и дополнительное образование, не являются ни уровнями, ни ступенями в этой системе. Отсюда и идет
риск недофинансирования бюджетных ДОУ, т.к.
дошкольное образование финансируется у нас по
остаточному принципу. В коммерческих же ДОУ
этот риск становится минимальным, т.к. эти учреждения сами регулируют свои финансовые потоки.
На сегодняшний день детские сады сами вправе
выбирать программу, по которой они будут работать; методическую литературу они должны подбирать себе тоже сами. Проблема в том, что действительно грамотной, отвечающей всем требованиям
сегодняшнего дня литературы очень мало, даже катастрофически мало; собирать ее приходится буквально по крупицам [3].
Очень актуальным на сегодняшний день является
риск, связанный с квалификацией персонала. По данным Омскстата, в 2011 году воспитателей с высшим
педагогическим образованием по Омску и области
было 35,6 %, а среднее профессиональное имеют 60 %;
тогда как в общеобразовательной школе учителя
с высшим образованием составляют 78 %. Благодаря
Омскому государственному педагогическому университету, ситуация в Омске и Омской области
с подготовкой кадров для дошкольных учреждений
одна из лучших в Западной Сибири [4]. Но этих усилий недостаточно, т.к. педагоги с высшим образованием являются более креативными, обладают более
гибким и мобильным мышлением. Находя нестандартные решения в различных ситуациях, они учат нестандартному мышлению и своих воспитанников.
Ведь мало просто передать ребенку информацию,
необходимо научить его анализировать, понимать и
применять ее. Воспитание сегодня перестает быть
просто ремеслом, оно превращается в творчество.
Сейчас основной состав сотрудников в детских
садах Омска и Омской области — женщины в возрасте от 30 до 35 лет. Это молодые мамы, в основном
имеющие детей дошкольного возраста. Сложившаяся ситуация с нехваткой мест в муниципальных
детских садах вынуждает их идти работать в детский
сад, чтоб получить место, подчас оставляя более выгодную работу. И работают они ровно до тех пор,
пока их ребенок не начнет посещать начальную
школу. В коммерческих же детских садах, по признанию самих же сотрудников, зачастую складывается
морально тяжелая атмосфера из-за особой ментальности обеспеченных мам.
Несмотря на огромную нехватку мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, на сегодняшний день очень мало открывается
коммерческих учреждений данного типа. Это связано с трудностями в получении документов на осуществление этого вида деятельности. Многие предприниматели оформляют свои частные детские сады
как центры развития с почасовым пребыванием
в группе или группы неполного дня. При этом довольно большое количество их летом 2012 года было
закрыто. Связанно это было с несоответствием данных учреждений санитарным нормам и нормам пожарной безопасности.
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Авторами статьи обращается пристальное внимание на экономическое развитие со
стороны спроса. Отмечается смещение приоритетов из области производства в область
спроса. Показана несостоятельность теории предельной полезности в современных
условиях по отношению к растущему разнообразию товаров. Спрос рассматривается
как один из основополагающих компонентов экономического развития.
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Современная постиндустриальная экономика
состоит из большого числа компонентов, являющихся качественно новыми и отличными от тех, что
существовали в предшествующей индустриальной
экономике. Структура постиндустриальной экономики кардинально отличается от структуры индустриальной экономики, что напрямую явилось следствием экономического развития. По поводу трансформации этой структуры мнения ведущих мировых
и российских экономистов далеко не однозначны:
одни считают, что качественные изменения являются
побочным продуктом либо следствием экономического развития, другие — что качественные изменения являются его компонентом. В первом случае
качественные изменения признаются экономическими системами лишь по факту, второй случай
представляет собой зерно подхода Й. Шумпетера,
согласно которому инновации изменяют сущность
экономической системы [1].
В этой связи одной из важнейших проблем экономической науки должна стать разработка теоретикометодологических подходов к анализу механизмов
влияния экономического развития на объёмы производства, доходы и потребление населения, на темпы
экономического роста и темпы научно-технического
прогресса, а также методов оценки степени их влияния, позволяющих воспроизводить и апробировать
результаты такого рода исследований. Существует
острая необходимость в разработке и обосновании
теоретических и методологических подходов к измерению и количественной оценке динамики спроса,
а также макроэкономическому эмпирическому анализу его влияния на экономическое развитие.
Экономическое развитие определяется результатом взаимодействия и взаимовлияния между теорией
и картиной исследуемой реальности, оно невозможно лишь в одном отдельном направлении. Теория
экономического развития, выполненная в неоклассических традициях, по сути, никак не отражает сложившуюся реальную ситуацию. Практика постоянно
вступает в противоречие с идеалами, нормами и традициями.
Известные любому экономисту три вопроса: что
нужно производить и в каком количестве? как и
кто должен производить, из каких ресурсов, с помо-

щью каких технологий? для кого производятся товары и услуги, как они будут потребляться? — не
вызывают абсолютно никаких нареканий с позиции
производителя. За итог экономического роста и развития производителем обычно принимается целый
ряд абсолютных показателей — объем добычи, объем
производства, объем реализации, объем потребления
и т.д. Совсем другая картина нам представляется
с позиции потребителя, а именно: полнейшая неудовлетворенность и несогласие с предложенными ответами на все вопросы, как правило, особые недоумения вызывают предлагаемые ответы на третий вопрос. В данной статье авторы продолжат попытку
обозначения некоторых краеугольных камней уже
освещенного, но, на наш взгляд, еще далекого от
совершенства подхода к трактовке экономического развития и роста со стороны процесса потребления.
Необходимо напомнить, что в современной экономике больше не является проблемой противоречие
между «максимизацией прибыли» и «рационализацией производства». Проблемой является противоречие между потенциально бесконечной производительностью (следствие инноваций, НТП и НИОКР)
и необходимостью сбыта продукции. На современном уровне развития приоритеты важности контроля
экономических отношений смещаются из области
производства в область потребительского спроса и потребления. Для усиления аргументов приведем краткую эволюцию спроса: в доиндустриальный период
спрос определялся базовыми потребностями. По
мере развития науки и техники появляются новые
виды товаров и услуг, а также новые способы удовлетворения потребностей. В той или иной мере
в настоящее время у большинства населения удовлетворены все базовые потребности, однако качество их удовлетворения, а также способы активизации потребительского спроса и его динамика в значительной мере недифференцированы; период индустриализации характеризуется наличием различных хозяйственных систем, среди которых: командноадминистративная, рыночная, смешанная. Потребительский спрос в каждой из систем имеет свою специфику. Для командно-административной экономики
характерно формирование потребительских пред-
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различных социальных групп, старшего и младшего
поколения людей, производителей и потребителей,
государства и предпринимателей, акторов в топливноэнергетическом, аграрном комплексах, обрабатывающей промышленности, центра и регионов, донорских и дотационных регионов, во внутрифирменных экономических отношениях, между собственниками (крупными и мелкими), менеджерами
разного уровня, наемными работниками различной
квалификации и так далее. Как учесть это разнообразие, как его снабдить количественным выражением, как ввести соответствующие величины в формулы и модели — «белое пятно»? Но существует
и проблема другого рода. Носители экономических
потребностей и интересов выражают и защищают
свои интересы не непосредственно, а через своих
представителей. Но эти представители обладают
разной переговорной силой и к тому же имеют и
свои собственные, отличные от носителей потребности и интересы. Тем самым проблема количественного выражения и формального моделирования отдельных экономических потребностей и их совокупностей еще более усложняется. Проблему можно
назвать и «черной дырой», но притягательность
и важное практическое значение поисков ее решения
чрезвычайной сложностью не умаляются. Но, даже
оставаясь в границах не количественного, а качественного подхода к изучению экономических потребностей и интересов, их природы, противоречий,
возможностей согласования, экономическая наука
способна строить теоретические конструкции позитивного характера и, переходя к нормативному анализу, разрабатывать рекомендации, которые способны усиливать научную обоснованность практически принимаемых решений [3].
Таким образом, для многих экономистов (и авторы статьи не исключение) очевидным и необходимым является попытка отказа от формализованной
теории полезности и возврат к классическому понятию экономической науки — потребности [4, с. 9].
Теория потребностей является фундаментом, определяющим все богатство положений, гипотез и выводов экономической науки. Потребности формируют
точки притяжения результатов хозяйственного
процесса, обеспечивают генетическую связь отдельных участников экономических отношений. Более
того, теория потребностей в силу своей конституирующей позиции (как основная предпосылка
спроса) в экономической науке может претендовать
на разработку собственной научной парадигмы.
При этом главным вопросом теории потребностей
на сегодняшний день становится характер воспроизводства отношений экономического развития.
Одно дело, если эти отношения неизменно повторяются от одного цикла хозяйственного процесса к другому (экстенсивный экономический рост). Совсем
другое дело, если указанные отношения качественно возвышаются или низводятся, что отчетливо
проявляется в условиях современной экономики.
Примеры качественного возвышения экономического развития известны из опыта формирования
вертикально интегрированных структур, рыночных
структур, а также сетевого способа координации
связей как функционального синтеза иерархического и рыночного порядков, а также из опыта
развития сложных интеграционных образований
в процессе глобализации экономических отношений.
Глобализация, расширение хозяйственного пространства бытия и интенсификация временного режима
воспроизводства отношений потребления создают
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почтений в рамках ограниченного ассортиментного
и ценового набора; рыночная экономика предполагает активизацию потребительского спроса методами
маркетинговых коммуникаций в условиях конкурентной борьбы за лояльность потребителя; в условиях перехода к постиндустриальному обществу происходят различные качественные трансформации
экономики: появлются современные технологии,
формирующие новую реальность и меняющие сложившийся социально-экономический облик мира;
становится масштабным консъюмеризм; демонстративное потребление; возникают экономические объекты в виде нематериальных благ, как информация,
ноу-хау, сетевые, цифровые блага, интернет-услуги
и др.; формируются новые группы потребителей.
Подобные процессы позволяют сделать обоснованный вывод о том, что динамика спроса представляется исследователю как неотъемлемая часть экономического развития [2].
Давно известно (и бесспорно), что одной из основ
экономического роста и развития является постоянно растущее разнообразие благ, рынков, технологий,
различных структур и т.д. Однако в последнее время
теория спроса и один из ее основных инструментов —
полезность, все чаще становятся бесполезными,
сторонними наблюдателями происходящих в современной экономике изменений. Полезность становится явлением статическим и проявляет себя лишь
в условиях ограниченного количества благ, растущий
ассортимент и его разнообразие остаются за пределами ее полномочий.
В современной науке экономические потребности
и спрос по-прежнему остаются «белыми пятнами»
в теоретических конструкциях. Мнения многих экономистов однозначны, что концепция полезности
(предельной полезности), которая в неоклассической
экономической теории служит одной из фундаментальных, несущих конструкций, в современной экономике бездействует. Полезность — способность
удовлетворять потребности. Максимизация полезности (предельной полезности) образует мотив в экономическом поведении субъектов. Приняв этот тезис, нельзя не остановиться перед тем весьма важным обстоятельством, что восприятие и оценка полезности для каждого отдельного индивида зависят
от его социального статуса и имущественного состояния. Это столь очевидно и реально наблюдаемо, что
не требуются какие-то дополнительные доказательства. Различия в восприятии и оценке разного рода
полезностей учувствуют в формировании большого
многообразия экономических потребностей. И в конечном итоге индивид осуществляет свой выбор, руководствуясь экономическими потребностями и интересами. Абстрагирование от них в хорошо известных моделях экономического поведения делает эти
модели мало пригодными для обоснования решений,
которые реально принимаются субъектами экономических отношений. Попробуйте найти реального
экономического субъекта (будь то фирма, домохозяйство или индивид), который принимает хозяйственное решение и организует маркетинговую политику на основе моделей функции полезности. И это
также служит аргументом для утверждения того, что
количественный анализ и математическое моделирование при отсутствии или при не достаточности
сущностного подхода не приближают теоретические
конструкции к реальным запросам жизни и функционирования субъектов экономических отношений.
Современное общество наполнено разнообразием
экономических потребностей и интересов. Интересы
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условия для качественного преобразования роста
и развития.
Несмотря на продолжающийся экономический
кризис, несколько замедливший рост объемов потребления у населения России, потребительский
спрос постепенно восстанавливается, чему способствуют, в том числе, потребительские кредиты. Для
развития сферы потребления России характерны
определенные тенденции, которые в целом можно
обозначить как индивидуализацию и персонализацию спроса и предложения. Существенную роль
в персонализации спроса сыграли не только рост доходов населения, но и инновационные технологии,
появление и развитие которых позволило сфокусироваться на отдельном человеке, персонализировать
коммуникации. Не в меньшей степени персонализации спроса способствует также рост образованности и компетентности российских потребителей.
Персонализация спроса и потребления означает,
что население все более ориентировано на приобретение потребительских ценностей, обладающих
индивидуальными характеристиками, соответствующими требованиям конкретных потребителей, а также использующихся в потреблении строго индивидуально. Другими словами, потребитель все чаще
выбирает товары нестандартные, изготовленные на
заказ или небольшими партиями.
Так, основные виды бытовой техники (телевизоры, холодильники, стиральные машины, мобильные
телефоны), находящиеся в пользовании у российских
потребителей, превышают число домохозяйств, то
есть фактически становятся предметами персонализированного спроса.
Персонализация в потреблении ярко проявляется
не только в стремлении людей иметь свой собственный продукт, но и в появлении специфических товаров для мужчин и женщин, товаров для разных возрастов, профессий и даже для каждого конкретного
потребителя. Сегментация приобретает все более
дифференцированный и даже индивидуальный характер, что ведет к фрагментации рынков, синергетическому эффекту и, как следствие, — к экономическому развитию.
Эта тенденция является следствием, с одной стороны, усложнения товаров и услуг, а с другой —
роста образованности и компетентности пользователей. Потребители-эксперты — это наиболее продвинутые в определенной области товарного потребления пользователи (опытные пользователи), которые чаще всего не являются одновременно профессиональными продавцами или производителями. Они
в силу высокой вовлеченности в потребление определенных товаров или групп товаров в процессе научения приобретают навыки наиболее эффективного
выбора и использования (потребления) товара. Это,
в свою очередь, позволяет им осуществлять профессиональное консультирование (бесплатное) других
потребителей, помогая им разобраться в рынке,
имеющихся предложениях, производителях, видах
товаров и т.п.
Таким образом, персонализация спроса и потребления является закономерностью развития постиндустриальной экономики, которая обеспечивает
технологическую основу индивидуализации коммуникаций в виде интерактивных информационных
технологий.
Персонализация принципиальным образом меняет не только потребительскую ориентацию компании, но и методологию экономического развития,
а также ее инструменты, включая подход к комму-

никациям. Персонализация требует все более активного вовлечения покупателя в процесс взаимодействия с компанией на разных уровнях — как на уровне
эмоций и впечатлений, так и на уровне соучастия
в конструировании товара и создании потребительской ценности. Потребитель все чаще выступает как
сопроизводитель ценности, что является высшей степенью его вовлечения.
Индустриальная экономика, рассчитанная на
массовое однотипное производство, уже не может
удовлетворить образовавшийся спрос и, как следствие, — возникновение дисбаланса между производством и потреблением. Сохранение дисбаланса в современной жизни является следствием незавершенности процесса перехода экономики на постиндустриальную основу. Следует отметить, что в данном контексте авторы статьи рассматривают
спрос не сам по себе или как экономическую категорию, а как один из основополагающих компонентов
экономического развития.
Академик В. И. Маевский справедливо отмечает,
что когда экономисты говорят, что спрос зависит
от уровня дохода, уровня процентных ставок, от
изменения цен, они рассматривают спрос в аспекте
текущей реализации рыночных отношений между
потребителями и производителями по поводу куплипродажи товаров и услуг. Спрос в данном случае
выступает как платежеспособный спрос, как индикатор покупательных возможностей потребителей,
а доход, процент, цены — как силы, управляющие
платежеспособным спросом. Мы не собираемся
отрицать такой подход. Однако хотели бы подчеркнуть, что существует другая сторона феномена
спроса, которая предшествует формированию платежеспособного спроса, предшествует актам куплипродажи и чрезвычайно интересует производителей
на стадии маркетинга, формирования производственных программ. Это спрос, обусловленный потребностями, спрос-потребность. Основной силой, движущей такой спрос, является не доход, не процент,
не цены, а так называемая объективная склонность
людей к изменению видов потребляемых благ, к совершенствованию технологий, к росту разнообразия и степени сложности социально-экономической системы.
Именно эта объективная склонность приводит к тому,
что в рамках совокупного спроса периодически появляются новые потребности, которые производство
стремится удовлетворить, но поначалу, как правило,
не может сделать это в полной мере (зарождается неравновесный процесс). Одновременно отмирают
старые потребности, относительно которых производство становится избыточным (завершается соответствующий неравновесный процесс) [5].
Выявленный дисбаланс между производством
и потреблением в экономике создает серьезную
проблему для экономического развития. Часть этой
проблемы в основной массе успешно преодолевается
благодаря возникновению новых отраслей экономики, позволяющих удовлетворить потенциальный
спрос. Следовательно, можно сделать вывод о том,
что современное экономическое развитие и экономический рост являются заложниками способности
базовой экономической системы создавать новые
блага и услуги. Оставшаяся часть проблемы будет
успешно решена и соответственно, новые блага
и услуги внесут свой вклад в экономическое развитие, только при условии их приобретения потребителем. Таким образом, динамика развития спроса
является одним из важнейших факторов экономического развития.

и развитие экономики неизбежно обусловливается
динамикой развития спроса.
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В современной экономике качественные изменения можно легко и вполне обоснованно представить
в качестве растущего разнообразия новых благ и услуг.
Конечно, подобное представление далеко несовершенно, но оно все же вбирает в себя основные черты
экономического развития и может служить основой
его количественного и качественного анализа. Современному потребителю доступен значительно более
широкий набор благ и услуг, чем в доиндустриальную и индустриальную эпоху. При этом формирование потребностей не относится к предмету анализа
в экономической теории, а благополучно отдано на
откуп другим смежным наукам. Подобное было бы
справедливо, если бы потребитель оставался неизменным, однако рассматривать экономическое развитие (динамику), используя неизменного потребителя, невозможно. Согласно теории К. Маркса, производство всегда отстает от потребностей, или сначала потребности возникают в сознании потребителя, т.е. формируется некий образ абстрактного
блага, а уже затем это абстрактное благо поступает
в производство. В подобных умозаключениях нет
ничего удивительного и предосудительного, т. к. они
очень четко вписывались в парадигму классической
школы. Однако если мы рассматриваем экономическое развитие, то предположение о статичном потребителе выглядит по меньшей мере несправедливо,
более того, наблюдаемое нами появление новых благ
и услуг означает, что спрос, предпочтения и потребности не могут считаться заданными, поскольку они
сами являются производными экономического развития. Кроме того, производитель играет определяющую роль в создании спроса на новый инновационный продукт и предоставляет инфраструктуру,
облегчающую его потребление.
Подводя итог всему вышеизложенному, мы с высокой долей уверенности можем констатировать, что
экономическое развитие требует постоянного роста
ассортиментного разнообразия системы, новые
товары и услуги должны обязательно потребляться,
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Настоящий учебник посвящен планированию на предприятии — науке, изучающей и раскрывающей процесс
разработки плана, последующего контроля заходом реализации и его корректировки в соответствии
с изменяющимися внутренними и внешними условиями. Рассматриваются особенности создания и функционирования различных организационно-правовых форм предприятий, в том числе такая новая форма,
как хозяйственные партнерства, введенная в действие с 1 июля 2012 г. Изучение планирования на предприятии
формирует основы практических знаний, необходимых каждому экономисту и предпринимателю в любой
среде деятельности. В учебнике последовательно, в единой системе и доступной форме излагаются методы
обоснования всех разделов плана создания и развития предприятия, организация его планово-экономической
работы.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В монографии рассмотрены концептуальные подходы, процесс становления региональной системы управления охраной труда. На примере Омской области исследованы состояние условий и охраны труда на современном этапе, а также деятельность структур, ведущих работу в сфере безопасности труда. Анализируются
результаты деятельности по отдельным направлениям в охране труда, предложены рекомендации по их
развитию и совершенствованию. Адресована научным работникам, аспирантам, студентам экономических
специальностей вузов, руководителям и специалистам предприятий, связанным с регулированием социальнотрудовых отношений в сфере охраны труда.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА
В статье исследуется процесс проведения государственной экспертизы условий труда
на примере Омской области за период 2006 – 2011 годы. На основании выявленных
проблем предложены пути по совершенствованию деятельности органов
государственной экспертизы условий труда и повышению качества экспертных оценок.
Ключевые слова: экспертиза условий труда, экспертная оценка, охрана труда.

Основой системы управления охраной труда
должна быть оценка условий труда на каждом рабочем месте с выявлением вредных и (или) опасных
производственных факторов, влияющих на здоровье
занятых на этих рабочих местах работников. По
результатам экспертизы условий труда осуществляются мероприятия по приведению условий труда
в соответствии с государственными нормативными
требованиями охраны труда, определяется состав и
объемы компенсаций. Качество оценки имеет первостепенное значение, не допуская недостоверность
оформления компенсационных документов. Тем более что вопрос правоверности представления компенсаций за условия труда и их размер является социально значимым, так как он затрагивает интересы
значительного числа работающих.
В соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса
Российской Федерации государственная экспертиза
условий труда осуществляется федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны
труда в соответствии с установленным порядком её
организации и проведения [1].
При реализации положений статей 215, 216, 261.1
ТК РФ, с учётом разграничения полномочий между
федеральными органами государственной власти и
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере трудовых отношений, в настоящее время возникла насущная потребность в совершенствовании существующего порядка осуществления государственной экспертизы условий труда
в Российской Федерации.
В статье 215 ТК РФ определено: «Запрещается
техническое переоснащение производственных объектов, производство и внедрение новой техники,
внедрение новых технологий без заключений государственной экспертизы условий труда о соответствии проекта технического переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой
техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда».
На основании статьи 216 ТК РФ: «В целях государственного управления охраной труда органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляют на территории субъекта Российской Федерации в установленном порядке государственную экспертизу условий труда, организуют
проведение аттестации рабочих мест по условиям

труда и проведение подтверждения соответствия организации работ по охране труда».
Государственная экспертиза условий труда, согласно статье 216.1 ТК РФ, осуществляется в целях
оценки:
— качества проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда;
— правильности предоставления работникам
компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными
и (или) опасными условиями труда;
— соответствия проектов строительства, реконструкции, технического переоснащения производственных объектов, производства и внедрения новой
техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда;
— фактических условий труда работников, в том
числе в период, непосредственно предшествовавший
несчастному случаю на производстве.
«Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации»,
утверждённое постановлением Правительства РФ
№ 244 от 25.04.2003 года, также разграничивает
функции по уровням власти (пункт 4): «Документация и материалы по проектам строительства и реконструкции производственных объектов федерального уровня, представляемые на государственную
экспертизу условий труда, направляются в Министерство труда и социального развития Российской
Федерации, а документация и материалы по другим
направлениям государственной экспетизы условий
труда, включая проекты строительства и реконструкции производственных объектов — в органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающие вопросами охраны труда» [2].
Обозначив правовую базу государственной экспертизы условий труда, рассмотрим практическую
деятельность органа исполнительной власти по труду
на примере Омской области. Проведение экспертизы условий труда возложено на отдел по охране
труда и государственной экспертизе условий труда
департамента по труду Министерства по труду и социальному развитию. Штатная численность экспертов — четыре единицы. Анализ проделанной работы
за шесть лет представлен в табл. 1.
Проведённый анализ выявил проблемы в порядке
проведения определённых видов экспертизы условий
труда — малое количество экспертных оценок или
отсутствие таковых.
По оценкам правомерности предоставления компенсаций, в том числе и льготной пенсии, экспертиза
условий труда проводится в случае отказа Пенсионного фонда и обращения гражданина в суд. Как из-

Таблица 1

Количество проведенных оценок по видам экспертизы условий труда
Годы
2006

2007

2008

2009

2010

2011

правильности предоставления
работникам компенсаций за
тяжелую работу, работу с вредными
и опасными условиями труда

34

49

19

21

1

23

2.

фактических условий труда

163

77

111

75

71

109

3.

качества проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда

90

85

82

143

167

139

4.

соответствия проектов
строительства, реконструкции,
технического переоснащения
производственных объектов

—

6

—

—

—

—

Всего

287

217

212

239

239

271

1.

Вид экспертизы
по оценкам

чивается заказчиком проекта. Услуги государственной экспертизы условий труда бесплатные, так как
она является структурным подразделением органа
исполнительной власти по труду, а эксперты —
государственными служащими. Похоже, заказчик
проекта отреагировал по-своему — если бесплатно,
то экспертизу условий труда можно не проводить.
Как вариант разрешения данной проблемы, предлагается изучить возможность перехода государственной экспертизы условий труда в статус автономной некоммерческой организации. Платные
услуги обеспечат содержание службы и зарплату
специалистов-экспертов, позволят привести к существенной экономии бюджетных средств. Будет возможным привлекать внештатных экспертов по всему
спектру направлений экспертных оценок, что несомненно повысит качество экспертизы и профессиональный авторитет услуг. Также можно обязать
работодателей оплачивать услуги экспертизы по
обращениям работающих у них граждан.
От того, насколько эффективно и качественно
будет работать государственная экспертиза условий
труда, во многом зависят жизнь и здоровье работающего населения — главного экономического богатства страны.
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вестно, в суд обращаются граждане с определённым
характером и готовые к финансовым издержкам,
а другие молчаливо соглашаются. Пенсионный фонд
учитывает только решение суда.
Следовало бы договориться государственным
структурам о совместных действиях и на основании
соглашения разрешать возникающие вопросы по
назначению льготной пенсии за работу во вредных
и опасных условиях до объявления отказа. Как правило, судебные решения на основании заключения
экспертизы в 100 % случаев принимаются в пользу
обратившихся граждан. Таким образом, можно
ликвидировать бюрократический барьер и расширить востребованную для работающего населения
услугу.
На начало 2012 года в Омской области зарегистрировано 115 тысяч хозяйствующих субъектов, в том
числе более половины — предприятия малого и среднего бизнеса. Учитывая условия подъёма экономики
в целом по региону, создание новых производств
и модернизацию старых, особенно заметно отсутствие исполнения одной из важных функций государственной экспертизы условий труда — оценка
соответствия проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения производственных объектов, производства и внедрения новой
техники, внедрения новых технологий государственным нормативным требованиям охраны труда.
Фактически нет гарантии, что раздел по охране труда
в перечисленных проектах надежно проработан.
Причин здесь несколько. Во-первых, можно предположить, что экспертизу условий труда проводят
другие экспертные органы, например, региональная
экспертиза проектов и смет на строительство, реконструкцию предприятий, зданий и сооружений. А кто
тогда отвечает за технические и технологические
проекты? Если это так, то тем более необходимы
уточнение или доработка базовых документов. Вовторых, доля расходов на все виды экспертизы проектной документации составляет около 6 % от стоимости проектно-изыскательских работ. Все экспертные организации хозрасчетные, их работа опла-
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Цель данной статьи — разработать типологию
национальных стандартов, применяемых в России
в туризме как сфере экономической деятельности.
Хронологические рамки данной статьи охватывают период после 1 июля 2003 г., поскольку с указанной даты в России вступили в силу нормативно-правовые акты, которые заложили определённые критерии по типологии туристских стандартов.
Источниками для написания данной статьи послужили нормативно-правовые акты, действующие в России в области стандартизации (стандарты туристской
индустрии, основополагающие стандарты системы
стандартизации России и стран СНГ).
Под типологией понимается метод научного познания, которая направлена на мысленное разделение
изучаемых объектов, а затем группировка этих объектов с помощью определённой идеализированной
модели или типа [1].
В настоящее время в научной литературе, посвящённой национальным стандартам туристской индустрии России, практически нет работ, в которых
бы рассматривались вопросы типологии туристских
стандартов. Авторы, как правило, ограничиваются
лишь перечислением туристских стандартов с кратким описанием их содержания без какого-либо выделения отдельных групп [2 и др.]. Типология же предполагает систематизацию туристских стандартов,
которая позволяет прибегать к обобщениям и упорядоченному анализу.
Предлагаемая нами типология стандартов, действующих в туристской индустрии, основана на логике
туристского обслуживания на основе определения
туристской индустрии согласно Федеральному закону РФ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В соответствии с указанным
определением туристская индустрия охватывает совокупность туристских фирм, систему средств размещения, сеть транспортных предприятий, объекты
санаторно-курортного лечения и отдыха и др. [3].
В настоящее время в России в сфере туристской
индустрии действуют более 40 стандартов, которые

образуют систему национальных туристских стандартов России. Ряд стандартов содержит в своих наименованиях слова «туризм», «туристский», «средства
размещения» и т. п. (ГОСТ Р 50644, ГОСТ Р 50681,
ГОСТ Р 51185, ГОСТ Р 53997 и др.). (Прил. 1, 2).
Другие стандарты относятся к смежным отраслям
(например, транспорт), но которые составляют материальную базу для функционирования туристской индустрии.
Национальные стандарты применяются на основании Федерального закона РФ «О техническом
регулировании». Кроме того, применение национальных стандартов регулируется также основополагающими стандартами системы стандартизации.
В частности, упоминание национальных стандартов
в качестве одной из категорий стандартов России
содержится в основополагающих стандартах
ГОСТ 1.1, ГОСТ 1.5, ГОСТ Р 1.0, ГОСТ Р 1.5 и
ГОСТ Р 1.12. В указанных нормативных документах
устанавливается разделение стандартов на отдельные группы в соответствии с уровнем их применения. В частности, в ГОСТ 1.1–2002 «Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения» выделяются понятия международной,
региональной и национальной стандартизации, которым соответствуют свои организации по стандартизации (международные, региональные и национальные организации по стандартизации). Указанные организации принимают, соответственно, международные, региональные и национальные стандарты [4]. Национальный стандарт ГОСТ Р 1.12–
2004 «Стандартизация в Российской Федерации.
Термины и определения» содержит упоминание
о национальных стандартах и стандартах организаций [5], а в ГОСТ Р 1.0–2004 «Стандартизация
в Российской Федерации. Основные положения»,
ГОСТ 1.5–2001 «Межгосударственная система
стандартизации. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения» и ГОСТ Р 1.5–2004
«Стандартизация в Российской Федерации. Правила
построения, изложения, оформления и обозначения»

Приложение 1

Национальные туристские стандарты Российской Федерации
Национальные межгосударственные
туристские стандарты

Внутрироссийские национальные
туристские стандарты

Общетуристские стандарты
Общетехнические
туристские стандарты

Стандарты по услугам для отдельных
категорий туристов

ГОСТ Р 50644⃰
ГОСТ Р 50690
ГОСТ Р 52113

ГОСТ Р 52877
ГОСТ Р 53998
ГОСТ Р 54605
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Типы стандартов туристской индустрии Российской Федерации

Стандарты по различным этапам туристского обслуживания
ГОСТ Р 50681
Стандарты по разработке тура
ГОСТ Р 53997
Стандарты по перевозкам туристов
Общие стандарты
по перевозкам туристов

ГОСТ Р 51004
ГОСТ Р 51006
ГОСТ Р 51090
Стандарты на перевозки туристов
различными видами транспорта

Стандарты по перевозкам туристов
водным транспортом

ГОСТ Р 51813

Стандарты по перевозкам туристов
автомобильным транспортом

ГОСТ Р 51825
ГОСТ Р 50844
ГОСТ Р 51160

Стандарты по средствам
размещения для туристов
Общие стандарты по средствам
размещения туристов

------------

ГОСТ Р 51185
ГОСТ Р 56606
ГОСТ Р 53423 (ИСО 18513)

Стандарты на услуги
отдельных видов
средств размещения

ГОСТ Р 59599

Стандарты на услуги
для отдельных категорий туристов
Стандарты на оздоровительные
услуги в средствах размещения

Стандарты на услуги питания
в средствах размещения

ГОСТ Р 52887

ГОСТ Р 52024
ГОСТ Р 52025

Стандарты на экскурсионные услуги
ГОСТ Р 53522

Стандарты на бытовые
услуги в средствах размещения

ГОСТ Р 51108
ГОСТ Р 51112
ГОСТ Р 51142
ГОСТ Р 51306
ГОСТ Р 51660
ГОСТ Р 51870
ГОСТ Р 52058
ГОСТ Р 52492
ГОСТ Р 52493
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ГОСТ Р 50647
ГОСТ Р 50762
ГОСТ Р 50763
ГОСТ Р 50764
ГОСТ Р 50935
ГОСТ Р 53523
ГОСТ Р 53995
ГОСТ Р 53996
ГОСТ Р 53105
ГОСТ Р 54604

63

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 (122) 2013

Приложение 2

64

Перечень национальных стандартов туристской индустрии
Российской Федерации
ГОСТ Р 50644–2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению
безопасности туристов»
ГОСТ Р 50690–2000 «Туристские услуги. Общие требования»
ГОСТ Р 52113–2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества»
ГОСТ Р 52877–2007 «Услуги по медицинской реабилитации инвалидов. Основные
положения»
ГОСТ Р 53998–2010 «Туристские услуги. Услуги туризма для людей с
ограниченными физическими возможностями»
ГОСТ Р 54605–2011 «Туристские услуги. Услуги детского и юношеского туризма.
Общие требования»
ГОСТ Р 50681–2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг»
ГОСТ Р 53997–2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие
требования»
ГОСТ Р 51004–96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура
показателей качества»
ГОСТ Р 51006–96 «Услуги транспортные. Термины и определения»
ГОСТ Р 51090–97 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие
требования доступности и безопасности для инвалидов»
ГОСТ Р 51813–2001 «Услуги пассажирского морского транспорта. Услуги в
морских портах»
ГОСТ Р 51825–2001 «Услуги пассажирского автомобильного транспорта. Общие
требования»
ГОСТ Р 50844–95 «Автобусы для перевозки инвалидов. Общие технические
требования»
ГОСТ Р 51160–98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»
ГОСТ Р 51185–2008 «Туристские услуги. Средства размещения. Общие
требования»
ГОСТ Р 56606–2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования»
ГОСТ Р 53423–2009 (ИСО 18513: 2003) «Туристские услуги. Гостиницы и другие
средства размещения туристов. Термины и определения»
ГОСТ Р 59599–2011 «Услуги средств размещения. Общие требования к услугам
санаториев, пансионатов, центров отдыха»
ГОСТ Р 52887–2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»
ГОСТ Р 52024–2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.
Общие требования»
ГОСТ Р 52025–2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.
Требования безопасности потребителей»
ГОСТ Р 50647–2010 «Услуги общественного питания. Термины и определения»
ГОСТ Р 50762–2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий
общественного питания»
ГОСТ Р 50763–2007 «Услуги общественного питания. Продукция общественного
питания, реализуемая населению. Общие технические условия»
ГОСТ Р 50764–2009 «Услуги общественного питания. Общие требования»
ГОСТ Р 50935–2007 «Услуги общественного питания. Требования к персоналу»
ГОСТ Р 53523–2009 «Услуги общественного питания. Общие требования к
заготовочным предприятиям общественного питания»
ГОСТ Р 53995–2010 «Услуги общественного питания. Общие требования к
методам и формам обслуживания на предприятиях общественного питания»
ГОСТ Р 53996–2010 «Услуги общественного питания. Порядок разработки
фирменных и новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания»
ГОСТ Р 53105–2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы
на продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению,
построению и содержанию»
ГОСТ Р 54604–2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие
требования»
ГОСТ Р 53522–2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения»
ГОСТ Р 51108–97 «Услуги бытовые. Химическая чистка. Общие технические
условия»
ГОСТ Р 51112–2003 «Услуги бытовые. Фотоуслуги. Общие технические условия»
ГОСТ Р 51142–98 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические
условия»
ГОСТ Р 51306–99 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и пошиву швейных
изделий. Общие технические условия»
ГОСТ Р 51660–2000 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту обуви. Общие
технические условия»
ГОСТ Р 51870–2002 «Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений.
Общие технические условия»
ГОСТ Р 52058–2003 «Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические
условия»
ГОСТ Р 52492–2005 «Услуги бытовые. Социальные нормы и нормативы к услугам.
Общие требования»
ГОСТ Р 52493–2005 «Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие
технические условия»

Несколько туристских стандартов мы обозначаем как общетуристские стандарты, которые характеризуются тем, что действуют на всех этапах организации туристского обслуживания. Например,
ГОСТ Р 50644–2009 «Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности туристов» применяется на этапах разработки тура, перевозки туристов, размещения туристов и оказания туристам дополнительных услуг (экскурсионные услуги, услуги
питания и др.). Вместе с тем общетуристские стандарты могут быть подразделены на отдельные виды
и подвиды (например, общетуристские стандарты по
оказанию услуг для отдельных категорий туристов,
в частности, детей, инвалидов и др.).
Ряд национальных туристских стандартов нами
выделен в соответствии с этапами организации туристского обслуживания. Речь идёт о национальных
стандартах по организации перевозок туристов,
далее стандарты по размещению туристов в средствах размещения, а затем стандарты по оказанию
туристам комплекса услуг по оздоровлению, питанию, бытовых услуг и т. д. на заключительном этапе
туристского обслуживания (Прил. 1).
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Выводы
1. В основу модели типологии стандартов туристской индустрии положен иерархический принцип в
соответствии с логикой оказания туристских услуг
в процессе организации туристского обслуживания.
2. Общетуристские стандарты охватывают различные стадии в организации туристского обслуживания: от этапа разработки тура до размещения туристов и оказания им основных и дополнительных услуг.
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конкретизируются отдельные категории стандартов
(национальные стандарты, стандарты организаций)
[5–7].
Все национальные туристские стандарты России
в зависимости от государственной (территориальной)
принадлежности мы подразделяем на национальные
межгосударственные туристские стандарты и внутрироссийские национальные туристские стандарты.
В связи с этим следует заметить, что в настоящее
время в российских нормативных документах, на
наш взгляд, существует некоторая неясность в употреблении понятия «национальный стандарт». Во-первых, термин «национальный стандарт» употребляется
по отношению ко всем российским стандартам, имеющим индекс «ГОСТ Р». Во-вторых, словосочетание
«национальный стандарт» употребляется в России
и по отношению к межгосударственным стандартам
стран СНГ. Данное положение установлено нормативно-правовых документах России. Так, 27 июня
2003 г. было принято постановление № 63 Госстандарта России «О национальных стандартах РФ».
В п. 1 этого документа говорилось: «Со дня вступления в силу (1 июля 2003 г. — Авт.) Федерального закона РФ «О техническом регулировании»… признать
национальными стандартами действующие государственные и межгосударственные стандарты
(Курсив наш. — Авт.), введенные в действие до 1 июля
2003 г. с сохранением для государственных стандартов обозначения «ГОСТ Р», предусмотренный ГОСТ
Р 1.5–92…» [8, с. 10].
Таким образом, российские стандарты, обозначаемые индексом «ГОСТ Р», так же как и межгосударственные стандарты СНГ, именуются национальными
стандартами, но и при этом особого дополнительного
названия российские стандарты не имеют. Получается примерно такая картина: в России действуют
национальные стандарты, которые подразделяются
на межгосударственные и национальные. Поэтому
для чёткого разведения стандартов ГОСТ и ГОСТ Р
нами для обозначения ГОСТ Р предложен термин
«внутрироссийский национальный стандарт» с добавлением отраслевой принадлежности (например, внутрироссийский национальный туристский стандарт),
а для межгосударственных стандартов СНГ — «национальный межгосударственный стандарт» (национальный межгосударственный туристский стандарт).
Сам термин «межгосударственный стандарт»
введён в России в 1992 г., когда 11 стран бывшего
СССР подписали в г. Москве документ «Соглашение
о проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации». Тогда для
межгосударственных стандартов странами СНГ был
принят индекс «ГОСТ» [9, с. 3–6]. Затем в 1990-е гг.
ряд российских туристских стандартов был принят
странами СНГ в качестве межгосударственных «методом обложки», то есть аутентичный текст российских стандартов принят странами СНГ без какихлибо изменений и дополнений [10, с. 31]. В частности, речь идёт о ГОСТ Р 50681–94 «Туристскоэкскурсионное обслуживание. Проектирование туристских услуг» (сейчас — ГОСТ Р 50681–2010
«Туристские услуги. Проектирование туристских
услуг»), ГОСТ Р 50644–94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Требования по обеспечению
безопасности туристов и экскурсантов» (ГОСТ Р
50644–2009 «Туристские услуги. Требования по
обеспечению безопасности туристов») и ГОСТ Р
50645–94 «Туристско-экскурсионное обслуживание.
Классификация гостиниц» (в России отменен в 2003 г.)
[11, с. 31].
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Омская академия МВД России

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАНЯТОСТИ
НА РЫНКЕ ТРУДА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье автором проведено исследование занятости на рынке труда Омской области.
Сделан расчет определенных статистических показателей, которые дают характеристику состояния занятости на рынке труда.
Ключевые слова: рынок труда, занятые, кривая Лоренца, коэффициент Джини, коэффициент Лоренца.

В предыдущих своих работах «Исследование
занятости на рынке труда Омской области» и «Занятость на рынке труда Омской области» автор
сделал анализ занятости на рынке труда Омской
области. В изложенной статье автор продолжает
исследование занятости на рынке труда Омской
области.
Для определения удельных показателей воспользуемся данными о численности населения по отдельным группам (табл. 1). Результаты вычислений представим в табл. 2.
Анализ полученных результатов (табл. 2) показывает, что преобладающей как по числу входящих
в нее районов, так и по численности занятых является
вторая группа.
Для построения кривой Лоренца, характеризующей неравномерность распределения, требуется
вычислить как кумулятивные итоги (накопленные
частоты) по удельному весу по числу районов по
формуле (1) [1],
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pi =
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так и кумулятивные итоги по удельному весу численности занятых по формуле (2)
qi =

j =1

j

(1)

,

j =1

j

(2)

.

Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Не очень большая вогнутость построенной кривой (рис. 1) позволяет сделать вывод о незначительной концентрации численности занятых в отдельных
группах районов.
Для количественного измерения степени концентрации наиболее часто используют коэффициенты
Джини, Лоренца и Герфиндаля.
Числовое значение коэффициента Джини определим с помощью формулы (3)

i

åw

i

åd

k -1

G =

åp
i =1

i

k -1

× q i +1 - å pi +1 × q i
i =1

10000

Результаты расчетов приведены в табл. 4.
Таблица 1

Накопленные частоты по числу районов Омской области [2]
№
гр.

Интервал
численности
занятых,
человек

Число районов
(частота), fi

1

2917–7277

2

7277–11636

3
4

(3)

.

Средняя численность
занятых района для
группы,
человек, xi

Численность занятых
группы, человек,
xi*fi

13

5097

14

9457

11636–15996

1

13816

13816,17

28

87,50

15996–20356

3

18176

54527,5

31

96,88

5

20356–24715

0

22536

0

31

96,88

6

24715–29075

1

26895

26895,17

32

100

ИТОГО

32

–

293888,67

–

–

Накопленная частота
по числу
районов, Si

%
к итогу

66258,83

13

40,63

132391

27

84,38

Таблица 2
Удельный вес по числу районов, удельный вес по численности занятых

№
гр.

Средняя
численность
занятых
района для
группы,
человек, xi

Численность
занятых
группы,
человек, xi*fi

j =1

Удельный вес по
численности
занятых,
x ×f
di = k i i ,%
å x j × fj

Удельный вес по
числу районов,
f
wi = k i , %
å fj

j =1

1

2917–7277

13

5097

66258,83

40,63

22,55

2

7277–11636

14

9457

132391

43,75

45,05

3

11636–15996

1

13816

13816,17

3,13

4,7

4

15996–20356

3

18176

54527,5

9,38

18,55

5

20356–24715

0

22536

0

0

0

6

24715–29075

1

26895

26895,17

3,13

9,15

ИТОГО

32

–

293888,67

–

–

Таблица 3

Кумулятивные итоги по удельному весу числа районов и численности занятых
Интервал
численности
занятых,
человек

Удельный вес по
числу районов,
wi, %

Удельный вес по
численности
занятых, di, %

1

2917–7277

40,63

2

7277–11636

43,75

3

11636–15996

4

15996–20356

5

20356–24715

6

24715–29075

№
гр.
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Число
районов
(частота),
fi

Интервал
численности
занятых,
человек

Кумулятивные итоги, %
По числу районов,
pi

По численности
занятых, qi

22,55

40,63

22,55

45,05

84,38

67,59

3,13

4,7

87,50

72,29

9,38

18,55

96,88

90,85

0

0

96,88

90,85

3,13

9,15

100

100

Таблица 4
Кумулятивные итоги по числу районов и по численности занятых
№
гр.

Интервал
численности
занятых,
человек

По числу
районов, pi

По численности
занятых, qi

1

2917–7277

40,63

2

7277–11636

84,38

3

11636–15996

4

15996–20356

5

20356–24715

6

24715–29075
ИТОГО

Кумулятивные итоги
Pi *qi+1

Pi+1*qi

22,55

0,27

0,19

67,59

0,61

0,59

87,50

72,29

0,79

0,70

96,88

90,85

0,88

0,88

96,88

90,85

0,97

0,91

100

100

–

–

–

–

3,52

3,27

Таблица 5
Накопленные частоты по числу районов Омской области
Интервал
численности
занятых,
человек

Число районов
(частота), fi

2917–7277

13

2

7277–11636

14

3

11636–15996

1

4

15996–20356

3

5

20356–24715

0
1
32

1

6

24715–29075
ИТОГО

Средняя
численность
занятых района
для группы,
человек, xi

Численность
занятых группы,
человек
xi*fi

5097

Накопленная частота
по числу
районов, Si

% к итогу

66258,83

13

40,63

9457

132391

27

84,38

13816

13816,17

28

87,50

18176

54527,5

31

96,88

22536

0

31

96,88

26895

26895,17

32

100

–

293888,67

–

–
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Куммулятивный
Кумулятивный итог по числености
трудовых ресурсов qi, %
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120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
40,63

84,38

87,5

96,88

96,88

100

Куммулятивный
Кумулятивный итог по числу районов pi, %
Рис. 1. Кривая Лоренца
Таблица 6

Равнонаполненный вариационный ряд
Размер интервала

Количество районов,
% к итогу

2917–5600

5600–2917=2683

25

5600–8211

8211–5600=2611

25

№ гр.

Интервал численности населения,
человек

1
2
3

8211–10703

10703–8211=2492

25

4

10703–15996

15996–10703=5293

25

Подставляя данные из табл. 4 в формулу 3, получаем значение коэффициента Джини
G =

35283,55161 - 32706,07187
= 0,258 .
10000

Числовое значение коэффициента Лоренца определим с помощью формулы (4)
k

L=

åw
i =1

i

- di

200

(4)

.

С учетом известных значений коэффициентов
wi и di коэффициент Лоренца имеет следующее значение
æ | 40,63 - 22,55 | + | 43,75 - 45,05 | + | 3,13 - 4,7 | + ö
ç
÷
ç + | 9,38 - 18,55 | + | 3,13 - 9,15 |
÷
è
ø =
L=
200
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=

68

36,159
200

k

H =

i =1

2
i

10000

сумма частот по всем интервалам:

k

åf

= 32 ).

i =1

Первый квартиль рассчитываем по формуле (6)

= 0,181 .

k

Числовое значение коэффициента Герфиндаля
рассчитаем по формуле (5)

åd

Полученные значения коэффициентов концентрации свидетельствуют о незначительной неравномерности распределения.
Для образования четырех равнонаполненных
групп необходимо разделить всю статистическую
совокупность на группы, содержащие 25 % от общего количества наблюдений. Такое деление можно
произвести после расчета первого Q1 и третьего Q3
квартилей (второй квартиль Q2 равен медиане Me).
Для расчета первого квартиля Q1 необходимо
установить, на какой интервал вариационного ряда
(табл. 5) приходится 25 % накопленной частоты по
числу районов. Поскольку в первом интервале
накопленная частота впервые превышает 25 % от
общего итога, то данный интервал содержит первый
квартиль (левая граница интервала: х0=2917; размер
интервала: h=4360; частота в интервале: fQi=13; накопленная частота в предыдущем интервале: SQi–1=0;

(5)

.

åf
i =1

Q1 = x 0 + h

i

4

- S Q1 -1

.

(6)

fQ1

Подставив необходимые значения в формулу 6,
получим значение первого квартиля

Подставляя известные значения коэффициента
di из табл. 3 в формулу 5, рассчитываем значение
коэффициента Герфиндаля

-0
Q1 = 2917 + 4360 4
=5600 человек. .
13

22,55 2 + 45,05 2 + 4,72 + 18,55 2 + 9,15 2

Для расчета третьего квартиля Q3 необходимо
установить, на какой интервал вариационного ряда
(табл. 5) приходится 75 % накопленной частоты по
числу районов. Поскольку во втором интервале
накопленная частота впервые превышает 75 % от

H=

10000
=

2987,719
10000

=0,299 .

=

32

k

åf

= 32 ).

i =1

Третий квартиль рассчитываем по формуле (7)
k

3 × å fi
i =1

Q3 = x 0 + h

4

- S Q3 -1

fQ3

Библиографический список

.

(7)

Подставив необходимые значения формулу 7,
получим значение третьего квартиля
3 × 32
- 13
Q3 =7277 + 4360 4
=10703 человек а.
14
С учетом значения второго квартиля Q2=Me,=
=8211 человек получаем равнонаполненный вариационный ряд, приведенный в табл. 6.
Из представленных в табл. 6 данных следует, что
наименьший размер интервала и, следовательно, наибольшая концентрация наблюдений (районов)

УДК

приходится на третью, вторую и первую группу.
В пятой группе концентрация наблюдений выше.
Полученный в результате группировки интервальный вариационный ряд обладает правосторонней
асимметрией и у него присутствует эксцесс. Кроме
этого, присутствует неравномерность распределения
численности занятых по отдельным районам.
Таким образом, в результате анализа было проведено подробное исследование состояния занятости
на рынке труда Омской области.

1. Елисеева, И. Общая теория статистики : учеб. для вузов /
И. Елисеева. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 655 с.
2. Статистические данные по уровню безработицы по количеству занятых в Омской области [Электронный ресурс]. –
URL: http://www.demoscope.ru/center/fmcenter/florin.html (дата
обращения: 03.05.2012).
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общего итога, то данный интервал содержит третий
квартиль (левая граница интервала: х0=7277; размер
интервала: h=4360; частота в интервале: fQ3=14;
накопленная частота в предыдущем интервале:
S Q3–1 =13; сумма частот по всем интервалам:

СТАУРСКИЙ Евгений Станиславович, кандидат технических наук, доцент (Россия), старший преподаватель кафедры экономической теории и финансового
права.
Адрес для переписки: Ses-qq@yandex.ru.
Статья поступила в редакцию 15.02.2013 г.
© Е. С. Стаурский

Т. Н. КАНАЩУК

331.522:330.12

Омский государственный
университет имени
Ф. М. Достоевского

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РЫНОК
ОМСКОГО РЕГИОНА
КАК СЕГМЕНТ АРТ-РЫНКА
Представлены результаты исследования театрального рынка Омского региона. Рассмотрены особенности арт-рынка и культурных услуг. Проанализированы показатели
деятельности омских профессиональных театральных учреждений государственного
и муниципального подчинения.
Ключевые слова: маркетинг, арт-рынок, спрос, предложение культурных услуг.

Культурные услуги традиционно относят к сфере
услуг. Рынок услуг представляет собой совокупность
отношений (социально-экономических, материальных,
финансовых), возникающих между производителями
этих услуг — продавцами и их потребителями (покупателями) в процессе купли-продажи услуг [2].
Одной из составляющих рынка услуг является артрынок. Арт-рынком принято называть совокупность
производственно-торговых отношений в сфере культуры. Основными участниками данного рынка являются представители производства и продажи/предоставления продуктов/услуг, а также их потребители.
К представителям производства относят всех авторов
и коллективы разработчиков культурного продукта:
художников, музыкантов, артистов, режиссеров и т.д.
К представителям продажи продуктов и предоставления услуг относятся меценаты, спонсоры, продюсеры и продюсерские центры, тиражирующие
компании, галереи, салоны и другие учреждения
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Современная «цивилизация досуга» предполагает
опережающее развитие сферы культуры, где сосредотачивается огромный рыночный потенциал. При
увеличении темпа общественных перемен роль
культуры возрастает: она перемещается с периферии в центр социальных интересов и общественного
внимания. Так же как отклик на мировой финансовый кризис, меняется отношение к понятию культура — по мнению Абанкиной Т.В., культуру начинают рассматривать как ресурс новой экономики,
действующий агент развития или источник нового
мышления [1, с. 47].
Усиливается влияние мотивов социального поведения на спрос в сфере культуры, значительно смещаются потребительские акценты: конкретные
товары и услуги в данной области превращаются
в символические компоненты жизненного стиля. Тем
самым формируется устойчивый интерес к культурному наследию и спрос на культурные услуги.
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культуры, независимо от формы собственности
[3, с. 44, 52–54].
Исследователи арт-рынка и рынка услуг Е. Л. Шекова и А. Л. Разумовская [4, 5] выделяют следующие
особенности:
— культурные услуги в силу своей особенности
с трудом подлежат реальной стандартизации;
— арт-рынок более фрагментирован по сравнению с товарными рынками;
— особенность культурной услуги в части ее несохраняемости определяет высокую степень локализации и привязанности к конкретному месту. Потребители, пользующиеся услугами театральной сферы,
выбирают не местоположение театра, а определенный вид театрального искусства;
— арт-рынок более сегментирован, нежели товарный рынок, в силу наличия возможности более
точной «подгонки» услуги под потребности. Потребители, выбирающие симфонический концерт или
концерт звезды, зрители театра кукол и зрители драматического театра относятся к разным сегментам;
— вопрос модификации культурной услуги и «подгонки» ее под меняющиеся потребности целевых
сегментов решается, как правило, с наименьшими
затратами в сравнении с товарными рынками;
— наличие внешних эффектов. Большинство
культурных услуг относятся к общественным благам.
Потребление культурных услуг сопровождается
внешними эффектами, т.е. пользу от использования
культурных благ несут не только люди, участвующие
в этом процессе, но и другие группы населения или
общество в целом. В качестве внешних эффектов
в сфере культуры могут выступать повышение уровня образования, рост духовного потенциала общества и т.д.;
— информационная асимметрия, которая заключается, с одной стороны, в отсутствии полной информации у потребителей о свойствах предлагаемого
продукта, с другой — в отсутствии определенного
уровня подготовки потребителей для оценки качества самого продукта. Таким образом, информационная асимметрия на арт-рынке затрудняет оптимальный выбор услуг потребителями. Как следствие,
это ведет к потере производителями части потенциального рынка. Информационная асимметрия на артрынке оказывает отрицательный эффект как на потребителей, так и на производителей услуг;
— локальная монополия. Работа учреждений искусства характеризуется наличием локальной монополии на рынке. В большинстве случаев в небольших
городах экономически неоправданно создание нескольких художественных музеев, театров. Это связано с тем, что средние издержки здесь выше предельных, что создает барьер для входа на локальный
рынок культуры. Таким образом, учреждения культуры чаще всего действуют в неконкурентных условиях, что в конечном итоге, может негативно отражаться на свойствах предоставляемых услуг [5].
Развитый арт-рынок обеспечивает систему саморегулирования и стимулирования сектора экономики,
ориентированного на потребности и запросы человека.
Театральный процесс рассматривается как система отношений между различными участниками
этого процесса — создателями спектакля (производителями), зрителями сценического произведения
(потребителями), театральными критиками, журналистами, а также распространителями театральных
билетов (посредниками), продюсерами и менеджерами (продавцами). Рыночная специфика этих
отношений и определяется понятием «театральный

рынок», в пространство которого втянуты театры
и их спектакли, продюсеры и антрепренеры, меценаты и театральные зрители, различные театральные
события (премьеры, гастроли, фестивали), режиссеры, артисты, сценографы, критики и другие профессионалы театрального дела. Вступая в сложные
и противоречивые отношения, участники процесса
образуют некое специфическое, трудно определимое
единство, о котором принято говорить как о «театральной среде». Товарно-денежный аспект ее бытования и составляет то, что подразумевается под понятием театральный рынок [6, с. 58].
В театре значение субъективного фактора несопоставимо по значимости с рыночными отношениями в любой другой организации. Театральный рынок
требует системного и комплексного изучения искусства выживания на нем, а это, прежде всего,
связано с понятием маркетинга. Однако прежде чем
использовать маркетинг в театральном деле, необходимо проанализировать состояние объекта с помощью различных методов маркетингового исследования.
Менеджерам театров в современных реалиях
следует думать о том, что потребитель должен получить от визита в учреждение положительные впечатления, способные выдержать конкуренцию. Если
зритель, покидая театр, остается удовлетворенным
полученной услугой, то это означает, что он не
только вернется еще раз, но и посоветует посетить
театр своим друзьям и знакомым.
Данные факторы дали достаточно мощный импульс для пересмотра места и роли театров в обществе, управленческих технологий и способов работы
театральных организаций с различными аудиториями
[7, с. 18].
Перед тем как приступать к анализу системы маркетинга, существующей в театре, необходимо понять:
каково предложение театрального рынка в регионе,
что предлагает каждое учреждение; как можно охарактеризовать спрос на культурные услуги — чего
хотят потребители и удовлетворены ли они качеством предоставляемых им услуг. Обладая этими
знаниями, менеджеры театра смогут определить
местоположение, занимаемое театральной организацией на рынке и на основе полученных знаний
предлагать маркетинговые стратегии развития театра
и создавать новые проекты.
Базой исследования, результаты которого частично изложены в данной публикации, послужил
Омский регион. Омская область образована в соответствии с постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета от 7 декабря 1934 года
«О разукрупнении западносибирского и восточносибирского краев и образования новых областей
в Сибири». В современных границах существует с
1944 года. По данным на 2011 год ее площадь составляет 141,1 тыс. квадратных километров и включает 32 муниципальных района, 6 городов, 21 поселок
городского типа, 1476 сельских населенных пунктов [8].
Население (на 01.01.2012) — 1974,8 тыс. человек,
в том числе городское — 1414,4 тыс. человек, сельское — 569,4 тыс. человек.
На 01.01.2012 года в Омской области действуют
семь государственных профессиональных театров,
одна государственная концертная организация,
три муниципальных театра и пять муниципальных
концертных коллективов [8] (табл. 1).
Таким образом, в Омском регионе функционирует ряд учреждений культуры, предоставляющих
возможность культурного досуга горожанам и гос-

Таблица 1
Сеть государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства Омской области

Цирк

1

Зоопарк

1

Общедоступные библиотеки

828

Музеи, картинные галереи

42

Театры

10

Концертные организации и коллективы

6

Учреждения культурно-досугового типа

1104

Парки культуры и отдыха

5

Учебные заведения

78

Киноустановки

118

Итого

2193

тям города. В общем объеме государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Омской области 0,46 процента приходится на долю профессионального театрального искусства.
Базисной основой для изучения рынка услуг
является статистика. Статистика имеет возможность
отразить состояние рынка, охарактеризовать его
структуру и динамику, оценить его колебания, выявить и смоделировать влияние комплекса рыночных
факторов и, наконец, позволяет строить прогнозы
его дальнейшего развития. Статистика изучает рынок
в экономическом и географическом пространстве,
обмен товаров и услуг на деньги по ценам, складывающимся в соответствии с действием рыночного
механизма, материально-техническим и ресурсным
обеспечением этого процесса, социально-экономическими результатами его функционирования.
В данном исследовании анализировались показатели деятельности профессиональных театральных
учреждений государственного и муниципального
подчинения, имеющие уникальные предложения на
театральном рынке Омского региона.
Исходным направлением анализа рынка потребительских услуг населению является характерис-

Таблица 2

Репертуарное предложение театрального рынка Омского региона
Русские
классические
произведения

Зарубежные
современные
произведения

Театр драмы

8

8

Музыкальный театр

45

5

ТЮЗ

18

—

Театр кукол «Арлекин»

33

4

«Пятый театр»

16

7

Театр «Галерка»

6

8

Северный театр

28

7

Лицейский театр

14

2

Театр-студия Ермолаевой

30

Калачинский театр кукол
«Сказка»
Итого

В т.ч.
спектакли для
детей

Зарубежные
классические
произведения

Кол-во
спектаклей в
репертуаре

6

4

26

1

1

12

63

14

3

6

27

18

5

10

52

44

3

2

28

5

—

—

14

2

4

2

41

16

2

7

25

8

9

7

0

46

13

20

1

0

0

21

21

218

51

31

43

343

142
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Произведения
современных
авторов
России и СНГ
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Количество
(всего)

Вид учреждений культуры

тика его социально-экономического потенциала. Социально-экономический потенциал рынка услуг —
совокупная способность трудовых, материальнотехнических, финансовых и других ресурсов сферы
обеспечивать достижение наивысших результатов
и эффективности функционирования рынка [2].
К числу важных показателей арт-рынка относятся: объем предлагаемых услуг (репертуарное предложение, товарное предложение, в котором в качестве
товара выступает театральная услуга) и покупательский спрос, а также степень их сбалансированности
(табл. 2, 3).
Таким образом, на спектакли для детей приходится 41,4 процента репертуарного предложения Омского региона. Что показывает заинтересованность
производителей услуг (театры) в данном сегменте
рынка. 63,6 процента от общего количества спектаклей поставлено по произведениям современных авторов России и СНГ, 14,9 процента — русские классические произведения, 9 процентов относится к зарубежным современным произведениям, 12,5 процента поставлено по зарубежным классическим произведениям. Общая тенденция не распространяется
на ряд театров. В репертуарном предложении театра
«Галерка» отсутствуют спектакли, поставленные по
произведениям зарубежных авторов, в связи с тем
что театр позиционирует себя как театр, пропагандирующий русских классических и современных
авторов. Калачинскому театру кукол «Сказка» и его
зрителям, ближе современные детские авторы, раскрывающие проблему сегодняшних детей.
Динамика количества спектаклей отражает товарное предложение профессиональных театров Омского региона, показывающая незначительный рост
общего количества оказанных услуг (на 14 спектаклей) (табл. 3). Но при этом, наблюдается сокращение
количества услуг для взрослой аудитории (уменьшение на 97 единиц, 2,9 процента) и увеличение
количества услуг для детской публики (увеличение
на 111 единиц, соответственно на 2,9 процента).
Товарному предложению услуг на рынке противостоит спрос.
Под спросом на театральные услуги понимается
потребность региона в театральной услуге, обеспеченная необходимыми денежными ресурсами. Это
желание, способность и готовность зрителей приобрести то или иное количество услуг.
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Из них для
взрослых, ед.

Доля спектаклей для детей
в общем объеме
спектаклей, %

Доля спектаклей для
взрослых в общем объеме
спектаклей, %

2090

1365

60,5

39,5

2060

1367

60,1

39,9

2201

1268

63,4

36,6

Всего, ед.

Из них для
детей, ед.

2010

3455

2011

3427

2012

3469

Годы

Таблица 3

Таблица 4

Динамика потребленных театральных услуг
2010 год, тыс. чел.

2011 год, тыс. чел.

2012 год, тыс. чел.

Всего

Для
взрослых

Для
детей

Всего

Для
взрослых

Для
детей

Всего

Для
взрослых

Для
детей

Театр драмы

93,5

90,8

2,7

97,8

95,4

2,4

98,7

95,4

3,3

Музыкальный
театр

172,2

135,4

36,8

198,2

136,7

61,5

180,9

115,5

65,4

ТЮЗ

115,2

22,2

93,0

114,0

17,5

96,5

110,5

13,7

96,8

Театр кукол
«Арлекин»

106,2

5,4

100,8

98,3

4,4

93,9

114,0

5,5

108,5

«Пятый театр»

14,9

41,3

14,9

56,9

48,0

11,9

68,0

50,9

17,1

Театр «Галерка»

54,6

33,6

21,0

68,9

41,0

27,9

44,8

31,2

13,6

Северный театр

27,7

13,1

14,6

28,0

14,5

13,5

27,7

11,1

16,6

Лицейский театр

20,8

12,1

8,7

19,6

10,3

9,3

19,8

10,7

9,1

Театр-студия
Ермолаевой

32,3

13,4

32,3

44,9

15,3

29,6

46,8

17,1

29,7

Калачинский театр
кукол «Сказка»

20,4

0,6

19,8

23,5

0

23,5

24,3

0,1

24,2

Итого

712,5

367,9

344,6

753,1

383,1

370,0

735,5

351,2

384,3
Таблица 5

Рыночная доля профессиональных театров Омского региона

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

2010 год

72

2011 год

2012 год

Всего,%

Спектакли
для детей

Спектакли
для
взрослых

Всего, %

Спектакли
для детей

Спектакли
для
взрослых

Всего, %

Спектакли
для детей

Спектакли
для
взрослых

Театр драмы

13

1

25

13

1

25

13

1

27

Музыкальный
театр

24

11

37

26

17

36

25

17

33

ТЮЗ

16

27

6

15

26

5

15

25

4

Театр кукол
«Арлекин»

15

29

1

13

25

1

15

28

2

«Пятый театр»

8

4

11

8

3

13

9

4

14

Театр «Галерка»

8

6

9

9

8

11

6

4

9

Северный театр

4

4

4

4

4

4

4

4

3

Лицейский театр

3

3

3

3

3

3

3

2

3

Театр-студия
Ермолаевой

6

9

4

6

8

4

6

8

5

Калачинский театр
кукол «Сказка»

3

6

0

3

6

0

3

6

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Итого

Объем реализации театральных услуг — важный
комплексный социально-экономический показатель
удовлетворения потребностей в театральных услугах
и одновременно результат функционирования артрынка и развития сферы (табл. 4).
Анализ данных, представленных в таблице, выявил следующее: в 2011 году совокупный спрос на
театральную услугу вырос на 40,6 тысячи человек

(105,7 процента), в 2012 году — уменьшился на 17,6 тысячи человек (2,3 процента). При этом увеличивается
спрос на театральную услугу для детей с 344,6 до
384,3 тысяч человек (111,4 процента) и уменьшается
спрос на театральную услугу для взрослых с 367,9
до 351,2 тысячи человек (на 4,6 процента).
Спрос — это важнейший элемент рыночного
механизма. Именно спрос определяет емкость рын-
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ка, т.е. ту часть предложения услуг, которая может
быть реализована в обмен на платежные средства
потребителей при данном уровне и соотношении
розничных цен и покупательной способности доходов. Потенциальная емкость рынка определяется
платежеспособным спросом на данный вид услуг,
реальная емкость рынка — величиной услуг, реализованных за определенный период. Таким образом,
реальная емкость театрального рынка Омского
региона за период 2012 года составила 735,5 тысячи
человек. При оценке численности населения Омской
области в среднем за 2012 год 1974,4 тысячи человек —
37,3 процента населения Омской области являются
потребителями театрального рынка региона [9].
Театральный рынок Омского региона объединяет
все профессиональные театры Омского региона,
производящие театральный продукт — спектакль.
Рыночные сегменты зрителей потребляют предлагаемый продукт. Что позволяет театрам охватывать
определенный процент спроса. Часть спроса, принадлежащую одному театру, принято называть «рыночной долей» [10, с. 70]. Информация о рыночной доле
дает возможность театру сравнить себя с другими
театрами региона и таким образом определить собственную позицию с точки зрения конкуренции
(табл. 5). Театральный рынок Омского региона составляют рыночные доли спроса профессиональных
театров в разных величинах.
Таким образом, арт-рынок — совокупность производственно-торговых отношений в сфере культуры. Театральный процесс — система отношений
между производителями спектакля, потребителями,
посредниками. Рыночная специфика этих отношений определяется понятием «театральный рынок».
В условиях свободной рыночной конкуренции
каждый профессиональный театр Омского региона
является субъектом театрального рынка, самостоятельно формирующим товарное (репертуарное)
предложение.
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Учебник охватывает все основные разделы современного курса эконометрики, отвечающего требованиям
подготовки магистров по экономическим направлениям. Рассматриваются этапы возникновения и развития
эконометрики, методы построения и оценки качества парной и множественной регрессий. Особое внимание
уделяется мультиколлинеарности и гетероскедастичности случайных остатков, а также прогнозированию
на основе модели множественной регрессии. Обсуждаются возможности построения регрессии с разнотипными переменными, разные виды регрессии с фиктивными переменными. Освещаются проблемы
структурного моделирования. Подробно рассматривается эконометрика временных рядов, начиная с моделирования изолированного временного ряда, моделей по временным рядам, с лаговыми переменными,
заканчивая моделями ARMA, ARIMA, ARCH и GARCH. Обсуждается проблема коинтеграции. Одна из глав
посвящена анализу панельных данных, в рамках которой выделены модель с фиксированными эффектами
и модель со случайными эффектами. Обсуждаются проблемы выбора модели и качества подгонки. Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. Книга предназначена для магистрантов высших учебных заведений и факультетов экономических направлений.
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УДК

А. В. МОРОЗОВ

658.64

Сибирская государственная
автомобильно-дорожная академия,
г. Омск

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
В статье предлагаются способы повышения эффективности отдела продаж, основанные
на изменении его структуры, зарплатной мотивации и использовании информационных
технологий. Научная новизна заключается в авторском видении того, как должны реализовываться эти подходы. В статье предложены не только концепции, но и конкретные инструменты, которые можно без дальнейшей доработки внедрять на предприятии.
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Для объектов малого и среднего предпринимательства, особенно в сфере услуг, отдел продаж является ключевым звеном в цепочке получения прибыли. У большинства компаний сегмента B2B активные продажи являются каналом продаж, обеспечивающим более 80 % прибыли. Это связанно с тем,
что в условиях высокой конкуренции и эквивалентности предоставляемых малым и средним бизнесом
товаров и услуг конечному потребителю, особенно
при первичном заказе, зачастую безразлично, кто
именно окажет ему ту или иную услугу. Бренды малого бизнеса обычно в малой мере раскручены и узнаваемы, а из-за высокой конкуренции в сегменте B2B
чаще поставщик товаров и услуг должен искать себе
покупателя, а не наоборот. Эти факторы в значительной мере снижают эффективность любых рекламных компаний, как имиджевой, так и продающей
направленности, что и делает прямые продажи основным каналом сбыта.
Это подводит нас к мысли, что одной из важнейших задач для малого и среднего бизнеса является
организация эффективно работающего отдела продаж. Традиционно выделяют следующие этапы продажи [1]:
1) Поиск и оценка покупателя
2) Подготовка к контакту
3) Контакт с потребителем
4) Презентация и демонстрация товара
5) Преодаление разногласий и возражений
6) Заключение сделки
7) Сопровождение сделки
Наиболее распространенная структура отдела
продаж выглядит следующим образом (рис. 1) [2].
В этой схеме менеджер по продажам берет на себя
работу на всех семи выделенных нами выше этапах.
Рассмотрим усложненную структуру отдела продаж, включающую в себя такого специалиста, как

телемаркетолог, обрабатывающего первые два этапа
продажи – поиск и оценка покупателя и подготовка
к контакту менеджера по продажам. Это все осуществляется путем проведения первого звонка потенциальному клиенту, выяснение его заинтересованности,
потребностей и прочей информации, которая поможет менеджеру по продажам в установлении коммуникации с клиентом (рис. 2).
Для анализа эффективности отдела продаж введем следующие параметры:
ITC ( Interested to call) — соотношение заинтересовавшихся товаром или услугой к количеству произведенных «холодных» звонков (без уточнения
условий предоставления услуги).
CTI (customer to Interested) — соотношение количества клиентов к количеству людей, заинтересовавшихся товаром или услугой.
AС (average cost) — средняя стоимость товара \
услуги.
APC (average prime cost) — средняя себестоимость товара \ услуги.
SD1 — расходы на содержание одного телемаркетолога (заработная плата, налоги, стоимость содержания рабочего места) в день.
SD2 — расходы на содержание одного менеджера
по продажам (заработная плата, налоги, стоимость
содержания рабочего места) в день.
CСD1 (customer count per day) — норма контактов для телемаркетолога.
ССD2 — норма контактов для менеджера по
продажам в день.
R — коэффициент, позволяющий учесть то, что
менеджер компетентней телемаркетолога и сможет
заинтересовать больше людей.
Для первой схемы показатель эффективности
(прибыль в расчете на одного сотрудника отдела
продаж) будет рассчитываться следующим образом:

Руководитель отдела
продаж
Менеджер по
продажам

Менеджер по
продажам
Рис. 1

Менеджер по
продажам

Руководитель отдела
продаж
Менеджер по
продажам

Телемаркетолог

Менеджер по
продажам

Рис. 2

CCD2 * ITC * CTI * R * (AC - APC) - SD2 .
Для второй схемы:

(CCD2 * CTI * (AC - APC) - (SD2 + SD1 * (

CCD2
CCD2
* ITC)))/(1+
* ITC).
CCD1
CCD1
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Часть из участвующих в схеме переменных могут
быть приняты за константы в рамках одного предприятия. Для компании, занимающейся рекламой
в Интернете (данные взяты по результатам деятельности реальной компании в течение 6 месяцев):
ITC=7 %
CTI=10 %
AС=10000 р.
APC=3000 р.
SD1=700 р.
SD2=1000 р.
CСD1=140
ССD2=30
R=3
При этом при работе по первой схеме доход
в день на одного сотрудника отдела продаж составит
3410 рублей, что при расходах на содержание одного
менеджера в 1000 рублей дает нам 2410 рублей прибыли. При работе по второй схеме доход на одного
менеджера составляет 21000 рублей, но при этом для
обеспечения его бесперебойной работы необходимо
3,06 нагрузок телемаркетолога, что дает нам расходы
в размере 1000 рублей на содержание менеджера и
2142 рублей на содержание телемар-кетологов. Соответственно, доход от связки менеджер — телемаркетологи составляет 17858 рублей, что в пересчете на одного сотрудника отдела продаж составляет
4398 рублей.
Подводя итог, можно сказать, что для компании,
занимающейся интернет-рекламой, схема с разделением труда в отделе продаж позволяет работать на
29 % эффективнее, чем более консервативная схема
без разделения труда. Можно предположить, что во
многих других направлениях деятельности данная
тенденция будет сохраняться.
Кроме того, схема с разделением имеет еще целый ряд важных преимуществ:
1) предлагает больше параметров, имеющих
потенциал для роста;
2) позволяет значительно ускорить формирование отдела, так как требования к компетенции и сроки обучения телемаркетологов значительно меньше,
чем у менеджеров по продажам;
3) отдел телемаркетинга частично решает кадровую проблему отдела продаж, так как лучшие телемаркетологи могут быть переведены в менеджеры
по продажам (возможно их обучение без отрыва
от рабочего процесса);
4) при большей степени разделения труда легче
проводить автоматизацию бизнес процессов;
5) при использовании такой схемы легче выявить
ключевые численные показатели работы специалис-

та, для того чтобы формировать премиальную часть
его зарплаты на основе этих показателей.
Безусловно, одним из наиболее эффективных
мотиваторов для сотрудника является уровень его
заработной платы [3]. Практика, когда сотрудники
отдела продаж получают небольшой оклад и значительную премию в зависимости от объема их продаж, сложилась на подавляющем большинстве предприятий малого бизнеса. В рамках данной статьи
рассмотрена возможность значительного усложнения условий расчета премиальной части зарплаты
менеджеров по продажам (табл. 1).
Варьируя обозначенные в табл. 1 элементы расчета
премии, удается достигнуть значительного повышения эффективности работы отдела продаж за счет
повышения мотивации менеджера по продажам.
Эффективности работы телемаркетинга также
можно значительно увеличить:
1. Звонить именно в те категории предприятий,
для которых отклик на интернет-маркетинг наиболее
положительный.
2. Собирать в автоматическом режиме персонализированную информацию по клиенту, что в значительной мере располагает его к себе.
3. Минимизировать время ожидания дозвона.
Для решения первой задачи необходимо собирать
статистику по всем звонкам отдела телемаркетинга
и накладывать ее на сетку категорий предприятий
и городов.
Телемаркетолог не должен выбирать, в какие
компании звонить, это делается руководителем
отдела продаж на основе аналитики распределения
положительных откликов по различным городам
и сферам деятельности.
Для автоматизации дозвона можно применить
следующую технологию: звонок идет сразу на три номера. Тот, по которому отвечают раньше, — соединяется с телемаркетологом, остальные два набора номеров сбрасываются. Данная технология позволяет
экономить на дозвоне до 65 % времени и значительно
повысить эффективность работы телемаркетолога.
Для сбора в автоматизированном режиме информации по клиенту можно использовать как Интернет, так и различные информационные справочники,
находящиеся в открытом доступе. Для этого в первую очередь необходимо определить, какие параметры клиента являются важными, для построения
с ним диалога по продаже товара или услуги. Например, при продаже услуг интернет-маркетинга
автоматический сбор важнейших параметров можно
организовать следующим образом:
1. Пока идет автоматический набор номера, программа определяет, к какой рубрике предприятий
относится компания, в которую идет звонок.
2. Из специально разработанных автором диссертации таблиц берутся поисковые запросы, характерные для данной рубрики.
3. Программа определяет адрес сайта данной компании.
4. Программа определяет позицию сайта компании по данным запросам.

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 (122) 2013

Телемаркетолог

75

Элементы формулы для расчета премиальной части заработной платы
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Элемент расчётной формулы

Цель включения в формулу

Процент от продаж

Мотивирует заключить ежемесячно сделок на наибольшую сумму.

Премия лучшему менеджеру

Вводит соревновательный фактор.

Премия за выполнение плана отделом

Вводит круговую поруку. Если сотрудник не выполняет план, то он
подвергается психологическому давлению, так как целый отдел изза него получит меньшую заработную плату. Кроме того, это в
значительной мере развивает взаимопомощь.

Повышение процента от продаж за
преодоление каждых 30 000 рублей в объеме
продаж

Устанавливает психологические ступеньки. Сотруднику кажется,
что нужно заключить еще одну сделку и тогда он получит больший
процент со всех сделок, которые были получены ранее в этом
месяце. Практика показывает, что такое разбиение по ступенькам,
мотивирует значительно сильнее, чем просто равномерное
увеличение процента в зависимости от объема продаж.

Небольшой «вечный» процент от проектов на
продвижении

Проекты на продвижении могут быть в компании много лет и
ежемесячно исправно платить по счетам. Если дать менеджеру по
продажам небольшой процент от этих оплат, то постепенно у него
будет накапливаться сумма, которую он будет получать, даже если
не будет делать продажи. Этот накопленный за несколько лет
багаж в значительной мере удерживает менеджера от смены места
работы, так как при увольнении он теряет то, что накапливал
долгое время.

Премия за стабильно высокий результат.
Если за последние три месяца у менеджера
были стабильно высокие продажи, то он
получает дополнительную премию

Данная премия мотивирует менеджера обеспечивать план продаж
даже во время отпуска, болезни и так далее, так как провалив план
продаж в одном месяце, он будет недополучать премию в
следующие три.

Дополнительные премии 1 июня и 28 декабря

Наиболее эффективным, с точки зрения, продаж является время с
сентября по декабрь и с марта по конец мая. Премии 1 июня и в
28 декабря
значительно снижают вероятность увольнения в
данный период, так как сотрудник хочет сначала получить премию
и только потом уволиться.
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5. Если на продвижении есть проекты с такой же
тематикой, то они направляются телемаркетологу.
6. Если на продвижении есть проекты из того же
города, то они так же показываются телемаретологу.
Таким образом, пока идет дозвон, телемаркетолог
получает информацию и его разговор строится на
конкретных позициях сайта. Кроме того, он может
тут же привести в качестве аргумента компании такой же специфики, как и потенциальный клиент,
которые уже находятся на продвижении и получили
его результаты. Кроме того, есть возможность
посмотреть всех клиентов из того же самого города.
Практика внедрения данной технологии показала,
что повышение повысило количество передач на
1000 звонков, в 4,7 раза.
Подводя итог, можно с уверенностью сказать
следующее: новые информационные технологии,
а также системный подход могут позволить в значительной мере увеличить эффективность отдела
продаж и прибыльность бизнеса в целом. С развитием рынка и повышением уровня конкуренции
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Таблица 1

данные технологии будут все более и более востребованы.
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С переходом на рыночные отношения достижение высоких результатов деятельности
предприятия невозможно без эффективного управления персоналом. Автор акцентирует внимание на необходимости внедрения процессного подхода к управлению персоналом, раскрывает основные проблемы оплаты труда и мотивации на машиностроительных предприятиях на примере одного из ведущих научно-технических предприятий г. Омска. В статье представлена концепция новой системы оплаты труда на машиностроительном предприятии г. Омска, основным направлением деятельности
которого являются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Ключевые слова: управление персоналом, система оплаты труда, процессный подход.

ствовать люди, соответствующие требованиям современного рынка.
В связи с таким положением дел особую значимость приобретают внутрипроизводственная система подготовки персонала, которая становится факторной подсистемой системы управления наукоемким производством. Она тесно увязывается со
всеми направлениями деятельности наукоемкого
производства и поддерживает их.
За рубежом целям подготовки и переподготовки
кадров уделяется огромное значение. Уже с 70-х гг.
ХХ в. большинство руководителей американских
корпораций стали рассматривать затраты на обучение прибыльным капиталовложением. Например,
компания «Моторола» прошла путь от использования
программ тренинга до создания собственного университета. Раньше компания нанимала рабочих для
выполнения заданий, точно определенных и не
требующих особой подготовки. А сегодня рассчитывает на то, что ее рабочие знают оборудование
и сумеют самостоятельно справиться с несложным
ремонтом [3].
Таким образом, современное социально-экономическое развитие страны требует создания эффективной системы управления персоналом на предприятии,
развитие кадрового потенциала.
Возникает необходимость в разработке методологии формирования стратегии и тактики эффективного использования персонала на промышленных
предприятиях.
Невысокий уровень профессиональной подготовки персонала машиностроительных предприятий
затрудняет их адаптацию к современным требованиям создания эффективной системы управления
персоналом, что делает особо значимым и актуальным теоретическую разработку социальных и экономических механизмов подготовки и воспроизводства
высококвалифицированных работников промышленных предприятий, обладающих высоким уровнем
общего и специализированного образования.
Кроме того, следует отметить, что в настоящее
время помимо кадровых проблем возникает еще одна
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Часто мы обсуждаем проблему, которая заключается в том, что российские оборонно-промышленные
предприятия не могут в полной мере справляться
с возлагаемыми на них обязательствами. При этом
если раньше основная проблема заключалась в нехватке финансирования и отсутствии систематичного подхода к загрузке оборонных предприятий
государством, то сегодня, вроде бы, с финансированием дела обстоят не в пример лучше. Однако, как
оказалось, за последнее время в сфере ОПК успела проявиться и еще, по меньшей мере, одна проблема, которая тормозит развитие отрасли. Проблема эта заключается в тотальной нехватке квалифицированных специалистов, которые были бы способны применить полученные в учебных заведениях знания для их реализации
в наукоемком непосредственном производстве [1].
Сегодня на предприятиях г. Омска текущий
кадровый состав на организациях ОПК имеет ряд
существенных проблем, характерных для всей
отрасли радиоэлектронной промышленности. Вопервых, неуклонное старение и ухудшение качества
инженерных и производственных кадров. На сегодняшний день в ОАО «ОмПО Иртыш» доля сотрудников среднего возраста (30 — 50 лет) на предприятии
не превышает 8 %, в ОАО «ОНИИП» эта доля чуть
больше — 18,5 %. Во-вторых, наличие дефицитных
специальностей, к которым относятся: общепроизводственные работники, технологи, энергетики,
программисты и конструкторы. В-третьих, существует проблема и в руководящих должностях. В топменеджменте еще не найдено оптимальное соотношение между инженерами, с одной стороны, и так называемыми «финансистами» — с другой. Адекватной
замены институту генерального конструктора, игравшего на протяжении десятилетий исключительно
важную роль в отечественном ОПК, так до сих пор
и не изобретено [2]. С одной стороны, это люди хорошо образованны технически, но, с другой стороны, они не имеют опыта управления. Конечно,
такие специалисты должны быть на любом машиностроительном предприятии и оказывать «техническую поддержку», а в управлении должны присут-
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проблема, стоящая перед промышленными предприятиями, — создание служб управления персоналом,
отвечающих требованиям современного менеджмента, собственных эффективных систем обучения,
переподготовки и повышения квалификации персонала, в том числе рабочих промышленных предприятий. Ведь данные службы должны организовать управление персоналом таким образом, чтобы с минимально
возможными затратами обеспечить эффективность
производственного процесса на предприятии.
Система управления персоналом складывается из
трех подсистем: подсистема управления формированием трудового потенциала, развитием трудового
потенциала, использованием трудового потенциала.
Однако в настоящее время на машиностроительных предприятиях это далеко не так. В рамках функциональной модели управления, действующей до сих
пор на большинстве машиностроительных предприятий существует, как правило, лишь отдел кадров,
который занимается зачастую ведением личных
документов сотрудников и лишь изредка участвует
в процессе подбора персонала. Подбором персонала,
как правило, занимаются непосредственные начальники отделов, которым эти специалисты необходимы. А о развитии и анализе использования трудового персонала речи вообще не идет. Кроме того, не
стоит забывать и том, что набранный персонал необходимо еще и удержать. В итоге отделы кадров
не являются ни методическими, ни информационными, ни координирующими центрами кадровой
работы. Они структурно разобщены с отделами
организации труда и заработной платы, отделами
охраны труда и техники безопасности, юридическими отделами и другими подразделениями, которые
выполняют функции управления персоналом. В силу
этого они не выполняют ряд задач по управлению
персоналом и обеспечению нормативных условий
его работы. В функциональной модели управления
нет понятия управление персоналом. Есть только
отдел кадров и сопутствующие отделу кадров отдельные подразделения предприятия.
Однако в условиях рыночной экономики этого
недостаточно. Процессы, происходящие в настоящее
время в России, изменившиеся условия деятельности
потребовали переориентации работы предприятий
на анализ и оценку многообразных внешних и внутренних факторов, влияющих на эффективность их
деятельности. Происходит смена парадигмы управления, предполагающая изменения целей и задач
предприятия, законодательных условий и внешней
среды. На смену функциональной модели управления
приходит процессный подход [4].
В основе его лежит взгляд на предприятие как на
совокупность ключевых бизнес-процессов, а не
функциональных подразделений. Основное внимание
здесь уделяется процессам, которые объединяют
отдельные функции и направлены на достижение
конечного результата бизнеса в целом, а не конкретной структурной единицы. Следовательно, необходимо разработать процесс управления персоналом,
организовать взаимодействие подразделений, участвующих в этом процессе, а не заключать всю работу
в отдельных отделах. Процессы, связанные с управлением персоналом, не локализованы в рамках отдела
кадров, они должны быть сквозными: проходить
через всю организацию, в них активно участвуют
как специалисты по персоналу, так и владельцы самих
бизнес-процессов — руководители подразделений.
Так, например, в ОАО «ОНИИП» существует обособленно несколько отделов, участвующих в процес-

се организации труда: отдел кадров, отдел развития
персонала, отдел охраны труда и техники безопасности, отдел организации и оплаты труда. Все эти
отделы в подчинении у заместителя генерального
директора по безопасности и кадрам. Каждый отдел
выполняет свои функции и отчитывается о своей
проделанной работе, не наблюдая развитие и движение персонала в организации. Примером может служить отсутствие информации о средней заработной
плате в отделе кадров, так как данным вопросом
занимается отдел организации и оплаты труда. А данная информация играет значительную роль при
устройстве на работу. Таким образом, мы предлагаем
организовать бизнес-процесс, направленный на
управление персоналом в организации. Данный
процесс должен включать в себя: подбор и адаптацию
персонала, оценку уровня квалификации и потенциала сотрудников, мотивацию персонала, обучение
и развитие персонала для поддержания требуемого
уровня компетентности, оценку результативности
обучения, ведение документов об образовании,
навыках и опыте персонала. Итак, каждый сотрудник при приеме на работу будет проходить через
все этапы данного процесса, благодаря чему будет
видна причина его неудовлетворенности и увольнения. Необходим также центр сбора данной информации. Кроме того, ее необходимо не только собирать,
но и анализировать, разрабатывать кадровую политику в соответствии со сложившейся ситуацией на
предприятии. Необходимо разработать систему новых показателей, например, коэффициенты результативности адаптации и обучения персонала.
В зарубежных компаниях еще в 70-х гг. отделы
кадров были преобразованы в отделы человеческих
ресурсов, где наряду с традиционными функциями
(найм, подбор персонала, обучение, деловая оценка
и др.) стали выполнять функции по стратегическому
управлению человеческими ресурсами, формированию кадровой политики, разработке программ развития персонала, планированию потребности в человеческих ресурсах. Такая кадровая политика является
основой для реализации успешной, конкурентоспособной стратегии, строится на взаимном учете
интересов руководителей и персонала и их взаимной
ответственности, открывает возможность работников в принятии управленческих решений.
Но на сегодняшний день для машиностроительных предприятий все же характерна функциональная
модель управления, порождающая текучесть кадров
и отсутствие квалифицированных работников. В настоящее время основными причинами высокой
степени текучести кадров и отсутствия работников
необходимой профессиональной подготовки являются:
— низкий среднеотраслевой уровень оплаты труда (средняя заработная плата в ОАО «ОНИИП»
составляет чуть более 20 тыс. руб. Средняя заработная плата г. Омска за 2011 г. в производстве машин
и оборудования вообще составила 18 153,3 руб. [5].
Однако в 2012 году средняя заработная плата по Омской области, согласно Министерству экономики
Омской области, составила 22,0 тыс. руб., а в 2013 г. —
30,0 тыс. руб.;
— отсутствие стимула к работе на данных предприятиях. Вопросы закрепления молодых специалистов на предприятиях ОПК — это и уровень
заработной платы, и перспективы карьерного роста,
и решение жилищных проблем;
— снижение качества высшего технического образования. По данным еженедельника «ВПК», на
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Таким образом, рассмотрев кадровые проблемы
на машиностроительных предприятиях и учитывая
пример воронежского предприятия, предлагается
новая система оплаты труда в ОАО «ОНИИП».
Новая система оплаты труда должна предусматривать оклад, надбавку и премию.
Оклад работника определяется штатным расписанием в соответствии с должностью, квалификацией
и опытом работы по специальности. Изменение
оклада осуществляется установленным порядком
(через аттестацию).
Надбавка к окладу работника зависит от его
вклада в развитие отдела и достижение долгосрочных целей отдела. Премия работника зависит от
выполнения индивидуального задания за расчетный
месяц.
Надбавка к окладу устанавливается и корректируется приказом генерального директора на год по
представлению начальника отдела работника. Размер
надбавки может составлять от 1,0 до 2,0 окладов
работника. При установлении размера надбавки
начальник отдела исходит из следующих критериев:
участие работника в выполнении приоритетных
НИОКР; участие работника в формировании перспективных направлений деятельности отдела, продвижении разработок отдела внутри предприятия
и на внешнем рынке; участие работника в развитии
технологий, совершенствовании информационного
обеспечения отдела, повышении производительности
труда; публикация статей по направлению деятельности отдела; организация и проведение внутреннего
или внешнего обучения по направлению деятельности отдела.
Премия работника устанавливается ежемесячно
приказом генерального директора по представлению
начальника отдела. Размер премии может составлять
1,0 оклад работника. Размер премии зависит от выполнения индивидуальных заданий, которые выдаются на неделю. Недельный коэффициент 1,0 устанавливается при полном выполнении индивидуального задания. В конце каждого месяца вычисляется коэффициент качества труда работника за
месяц как среднее арифметическое недельных коэффициентов качества труда за данный месяц. Размер премии прямо пропорционален коэффициенту
качества за расчетный месяц.
В соответствии с настоящим положением работник при условии активного участия в приоритетных
и перспективных работах отдела и качественном
и своевременном выполнении индивидуального задания может заработать от 1,0 до 4,0 окладов.
Тем самым данная система позволит обеспечить
управление развития персоналом в разрезе трех подсистем: подсистема управления формированием
трудового потенциала реализуется в части оклада,
развитие трудового потенциала — надбавки, использование трудового потенциала — премии.
Таким образом, управление персоналом предприятий становится стратегической задачей любого хозяйствующего субъекта и состоит в подборе и сохранении требуемого организации персонала, его профессиональном обучении и развитии, оценки деятельности каждого работника с точки зрения реализации целей организации. Однако в динамичной среде
рыночной экономики функциональная модель управления не способна охватить решение всех поставленных задач. Поэтому сегодня просто необходимо создание бизнес-процесса, направленного на подготовку
и организацию персонала. При функциональном
управлении мы можем наблюдать только результаты
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сегодняшний день существует ассоциация технических университетов, объединяющая 140 вузов РФ
и стран СНГ. Главная задача данной ассоциации —
содействие в реализации государственной политики
в сфере образования, приоритетном развитии инженерно-технического университетского образования.
Однако решение проблем качества подготовки осложняется целым рядом факторов. Один из них —
снижение требовательности к результатам труда
студентов вузов [6];
— разрыв партнерских связей между вузами
и промышленниками. Необходимо повышать роль
и значимость деятельности общественных организаций в высших учебных заведениях [6].
В большинстве российских предприятий (в том
числе и в ОАО «ОНИПП») сотрудникам и руководителям подразделений платят фиксированную зарплату (оклад), а иногда к знаменательным датам выдают премии (без привязки к вкладу сотрудника
в финансовый результат компании). Таким образом,
управление персоналом сводится к организации
работы служащих в купленное время. А люди работают в силу своего темперамента и активные и без
моральных ограничений ищут способы заработать
дополнительно на своем месте с помощью злоупотреблений (откаты, увод доходов, хищения и т.д.).
В компаниях часто отсутствует система мотивации,
позволяющая легально (по отношению к компании)
зарабатывать больше. Последствием этих явлений
возникает массовый отток специалистов из промышленного сектора, обусловленный значительным
снижением реальных заработков, сокращением социальных льгот, неуверенностью в завтрашнем дне.
В западных странах практикуется увязка заработной платы с результатами деятельности компании.
Причем участие в прибылях может происходить
в двух формах — прямой (выплата премий по результатам) и косвенной (участие в капитале). Так, в США
до 10% работников, а в ФРГ до 15 % работников
участвуют в капитале компании [7].
Проблема мотивации, а точнее отсутствие ее, одна
из главных проблем сегодня на промышленных
предприятиях. Положительный результат решения
данной проблемы был представлен на предприятии
ОАО «Концерн «Созвездие». Там порядок установления заработной платы следующий. Использован
принцип установления разрядов для работников
администраций головного предприятия, при котором
для каждого работника устанавливается соответствующий диапазон разрядов тарифной сетки, что
предусматривает формирование вилки окладов и позволяет устанавливать оклады как в пределах минимума до максимума, так и в обратном порядке. Диапазон разрядов рассчитан в соответствии с классификацией профессий и обеспечивает дифференцированный подход при определении окладов для различных групп работников [8].
Для работников предприятий ОАО «Концерн
«Созвездие» были установлены, кроме того, следующие виды надбавок: надбавка за реализацию продукции и надбавка за успехи в работе.
Надбавка за реализацию продукции выплачивается работникам подразделения «Маркетинг» и отделу
сбыта, иногда топ-менеджменту концерна. Размер
надбавки зависит от коэффициента реализации,
определяемого объемами реализованной продукции
из расчета на одного работника.
А надбавка за успехи в работе выплачивается всем
категориям работников. Размер надбавки определяется советом директоров один раз в квартал.
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деятельности отдельных подразделений предприятия,
которые не координируются единым центром кадровой работы и не стремящихся к достижению
конечного результата предприятия. Именно процессный подход позволит скоординировать и объединить структурно разобщенные подразделения
предприятия в единый процесс управления персоналом, решить актуальные на сегодняшний день
проблемы текучести, мотивации и квалификации
персонала и добиться гибкости в управлении коллективом. Организация данного процесса позволит видеть более широкую картину ситуации на предприятии и анализировать не только коэффициент текучести персонала и закрытия вакансий, но и результативность адаптации, обучения, мотивации,
заинтересованности нового сотрудника и достижения им необходимого уровня компетентности.
Конечно, при стимулировании персонала на машиностроительных предприятиях, в том числе и ОПК, где
преобладает наукоемкое производство, необходимо
учитывать стремление к самореализации работников, но основную роль при стимулировании все же
играет материальный фактор. Ведь меры материальной мотивации могут быть разнообразны и способствуют укреплению самоуважения и саморазвития.
Например, можно использовать следующие методы
материальной мотивации: поощрение рационализаторских предложений, которые находят применение;
организация «оплаты за квалификацию» для широкопрофильных специалистов, успевших внести некоторый вклад в научно-техническое развитие предприятия; стимулирование работников, внесших вклад
в улучшение конструкции выпускаемых изделий или
совершенствование технологических процессов
(пример американской фирмы «Хьюлит Паккард»);
премирование сотрудников в зависимости от сложности и рискованности предложенных изобретений.
Так внедренная система оплаты труда на ОАО «Концерн «Созвездие» и предлагаемая в ОАО «ОНИИП»
позволит повысить инновационную культуру, уровень мотивации работников к инновационной деятельности, являющейся основной на таких предприятиях, и приблизит управление персоналом к требованиям современного рынка.
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При создании ИТ-решений перед всеми сторонами, вовлеченными в жизненный цикл проекта, возникает
целый ряд вопросов, связанных с определением и структурированием необходимых работ, с распределением
прав и обязанностей, с управлением и контролем за исполняемыми работами. Одним из действенных
инструментов для решения данных вопросов является использование унифицированных подходов, закрепленных в современных международных и российских стандартах и методологиях управления проектами.
Представленный учебник содержит детальное описание процедур управления проектами внедрения информационных технологий. Отличительной особенностью данной книги является изложение материала с привязкой к этапам жизненного цикла создаваемого продукта, а не к фазам некоторого абстрактного проекта.
Это позволяет читателю сформировать целостное представление о необходимых в ИТ-проекте управленческих процедурах, а также использовать материал последовательно во времени, по мере перехода от одного этапа технологического цикла создания продукта к другому.

