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В научной литературе долгожительство определяется как социально-биологическое явление жизни
человека до возраста 90 лет и старше.
Проблема долгожительства человека в большей
мере изучена медико-биологическими науками.
Представители медицины, геронтологии, генетики
первыми стали использовать методы социологии и
демографии в исследованиях феномена долгожи-

тельства человека. Однако в современных источниках существует недостаток информации о долгожительстве, и это затрудняет формулирование выводов
по некоторым аспектам исследования проблемы.
А именно: недостаточно информации о трудностях,
с которыми сталкиваются долгожители, в связи с
особенностями своего возраста; нет исследований
мнения людей другого возраста, которые часто кон-
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На основе результатов социологического опроса проанализированы ориентации на собственное долгожительство сотрудников социально-медицинской сферы, взаимодействующих с долгожителями города Омска. Выявлено мнение сотрудников о проблемах
долгожителей. При анализе учитывалась предложенная автором эмпирическая типология
сотрудников. Установлена зависимость ориентаций на долгожительство от функции,
которую выполняет сотрудник при взаимодействии с долгожителями.
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тактируют с долгожителями. На наш взгляд, использование социологических методов позволит выявить
перечисленные аспекты.
Особая группа людей, которая на практике сталкивается с проблемами долгожителей, — это сотрудники социально-медицинской сферы. Их мнение о
долгожителях, их ценностные ориентации на собственное долголетие представляют исследовательский интерес, так как это те люди, которые видят
проблему изнутри, и их мнение о долгожительстве,
на наш взгляд, обладает наибольшей значимостью.
Нами была предпринята попытка подобного исследования в городе Омске в мае–июне 2009 года.
Объектом исследования стали сотрудники, работающие в социально-медицинской сфере и взаимодействующие с долгожителями (в Омском областном
геронтологическом центре «Нежинский», в пяти
комплексных центрах социального обслуживания
населения города Омска, госпитале ветеранов войн).
Предметом исследования выступили ценностные
ориентации на собственное долгожительство сотрудников социально-медицинской сферы, взаимодействующих с долгожителями города Омска.
Цель исследования: выявить ценностные ориентации на собственное долгожительство сотрудников
социально-медицинской сферы, взаимодействующих
с долгожителями.
Задачи исследования:
— провести эмпирическую типологию сотрудников, в рамках которой определить особенности отношения к долгожительству,
— выявить мнение сотрудников социально-медицинской сферы о факторах долголетия;
— выявить мнение о проблемах долгожителей;
— выявить наличие или отсутствие ориентации
на долгую жизнь сотрудников социально-медицинской сферы;
— определить мотивы и антимотивы долгой жизни
сотрудников социально-медицинской сферы.
Гипотезой исследования стало предположение о
том, что у большинства сотрудников социально-медицинской сферы будут отсутствовать ценностные
ориентации на собственное долгожительство. Это
во многом связано с тем, что сотрудники социальномедицинской сферы сталкиваются на практике
преимущественно с особенностями негативного характера жизнедеятельности долгожителей: с болезнями, с социально-бытовыми и социально-психологическими проблемами.
Объём выборки нашего исследования — 120 человек, тип выборки — целевая.
Методом сбора информации стал анкетный опрос.
При обработки и анализе социологической информации использовались методы математической статистики (одномерный и двумерный анализ, таблицы
сопряжённости) с применением программы VORTEX. Метод эмпирической типологизации с применением функций программы VORTEX «конструктор
переменных» и «описание группы».
Результаты исследования
При анализе эмпирических данных нами был применен метод эмпирической типологизации, который
предполагает описание полученных данных и их
интерпретацию [1]. Эмпирическая типологизация —
поиск устойчивых сочетаний свойств объектов (явлений), рассматриваемых в соответствии с описательными гипотезами.
Анализ результатов проведенного исследования
показал, что эмпирическую типологию можно полу-

чить, если за ее основание взять функцию, которую
сотрудник выполняет при взаимодействии с долгожителем. Применительно к социально-медицинской
сфере достаточно традиционным является выделение
трех основных функций: медицинской, социальной
(социально-бытовой, социально-досуговой, социальноправовой) и психологической.
Ещё одним основанием для выделения типологии
по функции стало то, что при выявлении признаков,
образующих устойчивые подгруппы (методами «корреляционный анализ» и «описание группы» в программе VORTEX) обнаружилось, что наибольшую
упорядоченность связей даёт переменная «должность».
И, наконец, такая типология позволит нам развить гипотезу исследования и сформулировать следующее предположение: ценностные ориентации на
собственное долгожительство во многом будут определяться функцией, которую выполняет сотрудник
при взаимодействии с долгожителями.
Итак, нами была построена эмпирическая типология сотрудников по функции, которую они выполняют при взаимодействии с долгожителями. Было
выделено три типа: «медики», «социальные работники» и «психологи».
В первую очередь, мы применили конструктор переменных (в программе VORTEX), с тем чтобы объединить равные по функциям должности в один тип.
Врачи и медицинские сёстры были объединены в тип
1 — «медики». Специалисты по социальной работе,
социальные работники, воспитатели — в тип 2 —
«социальные работники». В тип 3, «психологи», объединены все психологи.
Затем мы провели анализ ответов на вопросы
респондентов каждого типа, с помощью функции
«описании группы» (в программе VORTEX).
Итак, представим результаты исследования.
Средний возраст опрошенных 49 лет. Средний
стаж работы сотрудников составил 10,3 года. Распределение по типам: «медики» — 45 % респондентов,
«социальные работники» — 40 %, «психологи» — 15 %.
В первом вопросе (табл. 1) респондентам было
предложено проранжировать по мере значимости
факторы, способствующие долголетию. Самым значимым фактором опрошенные сотрудники назвали —
«отсутствие стрессов», среднее место 3,8.
«Психологи» отличились тем, что отводят более
значимые места (за исключением квазиэндогенного
фактора — отсутствие стрессов) экзогенным факторам: благоприятная экологическая обстановка; материальное благосостояние страны; социальная политика государства. Тогда как у «медиков» и «социальных работников» значимые позиции чередуются
между экзогенными и эндогенными факторами.
К примеру, одинаковые позиции у факторов «правильное питание» и «благоприятная экологическая
обстановка» (табл. 1).
Следующий вопрос, который исследовался в
опросе сотрудников: «В чём главный смысл дальнейшей жизни долгожителей?» (табл. 2).
Выявилось, что функциональные отличия в работе сотрудников с долгожителями оказали влияние
при ответе на этот вопрос. «Медики» чаще двух других групп называют главным смыслом дальнейшей
жизни долгожителей — хорошее здоровье (61,7 %).
Тогда как «социальные работники» реже, чем в
целом по выборке, называют этот мотив (48,1 %).
«Детей и внуков» несколько чаще, чем два других
типа выделяют «социальные работники». Для половины «психологов» свойственно выделять в качестве

Таблица 1
Распределение факторов долголетия по мере значимости для респондентов (средние места)

отсутствие стрессов

«Медики»

«Социальные
работники»

«Психологи»

В целом
по выборке

3,95

3,8

3,0

3,8

правильное питание

4,2

4,1

4,8

4,2

благоприятная экологическая обстановка

4,1

4,2

4,5

4,2

отказ от вредных привычек

4,3

4,8

6,3

4,6

материальное благосостояние страны

4,8

4,7

4,5

4,7

уровень развития медицины

5,1

4,8

4,8

4,9

социальная политика государства

6,4

5,2

4,5

5,8

трудовая деятельность

6,1

5,65

5,8

5,9

нравственная жизнь

6,5

6,2

7,0

6,4

Главный смысл дальнейшей жизни долгожителей (в % от числа ответивших)

Таблица 2

«Медики»

«Социальные
работники»

«Психологи»

В целом

дети и внуки

36,7

42,6

33,3

39,2

хорошее здоровье

61,7

48,1

50,0

55,0

страх смерти

0,0

1,9

0,0

0,8

желание увидеть перемены в обществе

0,0

1,9

0,0

0,8

Главный мотив дальнейшей жизни
долгожителей

творчество

0,0

5,6

0,0

2,5

всегда быть с любимым человеком

1,7

0,0

0,0

0,8

каждый творит свой смысл сам
Итого:

0,0

0,0

16,7

0,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Таблица 3

Как Вы думаете, что современному человеку,
дожившему до глубокой старости, осложняет жизнь?
(В % от числа ответивших)
Что омрачает жизнь долгожителей?

«Медики»
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Фактор

«Социальные
«Психологи»
работники»
33,3

В целом

материальная неустроенность

43,3

35,8

одиночество

66,0

78,3

50,0

71,4

равнодушие близких

53,3

58,5

33,3

54,6

39,5

физическая беспомощность

73,6

61,7

66,7

67,2

равнодушие общества

23,3

24,5

16,7

23,5

отстранённость от работы, любимого дела

3,3

7,5

16,7

5,9

все перечисленные факторы

0,0

0,0

16,7

0,8

ничего

0,0

1,9

0,0

0,8

Итого:

100,0

100,0

100,0

100,0

В данном вопросе сумма ответов превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько
ответов. За 100% взято число ответивших. Среднее число ответов на одного респондента 2,6.

вается связь с функциональными обязанностями
сотрудника. «Медики» чаще других типов отмечали
в качестве проблем долгожителей «физическую беспомощность», «социальные работники» — «одиночество», «психологи» — «отстранённость от работы»
(табл. 3).
В результате контент-анализа предложенных респондентами ответов на открытый вопрос: «Что отличает долгожителей от людей других возрастов» —
были выявлены следующие отличительные черты
долгожителей. «Оптимистическая жизненная позиция» (сила духа, интерес к жизни, чувство юмора,
жизнерадостность, жизнелюбие, оптимизм) — 34,6 %
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смысла дальнейшей жизни долгожителей — «хорошее здоровье», для трети «психологов» — «детей
и внуков» (табл. 2).
При ответе на вопрос: «Как Вы думаете, что современному человеку, дожившему до глубокой старости, осложняет жизнь?» — предлагалось выбрать
несколько вариантов ответов (табл. 3).
Судя по ответам респондентов, факторами
осложняющими жизнь долгожителей, являются одиночество и физическая беспомощность. Это следствие того, что именно с этими проблемами долгожителей респонденты встречаются в практике своей
работы. В ответах на этот вопрос также прослежи-
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Таблица 4
Какие из перечисленных причин побуждают Вас жить долго (90 лет и старше)?
(В % от числа ответивших)
Какие причины побуждают Вас жить
долго?

«Медики»

«Социальные
работники»

«Психологи»

В целом

это естественное стремление человека

41,7

43,5

66,7

44,0

хочется как можно дольше пожить с
родными и близкими

70,8

56,5

100,0

66,0

я просто люблю жизнь

54,2

52,2

33,3

52,0

умирать страшно

16,7

8,7

0,0

12,0

у меня большие планы, хотелось бы
осуществить всё задуманное

4,2

21,7

33,3

14,0

хочется успеть больше сделать для детей и
внуков, помочь им в жизни

62,5

53,5

33,3

52,0

хочется увидеть перемены в обществе

12,5

21,7

0,0

16,0

Итого:

100,0

100,0

100,0

100,0

В данном вопросе сумма ответов превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов.
За 100% взято число ответивших. Среднее число ответов на одного респондента 2,7.

Если Вы не хотите жить долго (90 лет и старше),
то какие причины заставляют Вас не стремиться к этому?
(В % от числа ответивших)

Таблица 5

«Медики»

«Социальные
работники»

«Психологи»

В целом

боюсь одиночества, беспомощности

58,6

63,2

0,0

60,4

с некоторого возраста жизнь перестаёт
быть интересной, всё узнал, всё испытал

17,2

15,8

0,0

16,7

жить долго - противоестественно

20,7

15,8

0,0

18,8

жизнь сделалась такой трудной и
страшной, что жить долго не хочется

17,2

15,8

0,0

16,7

боюсь болезней

31,0

31,6

0,0

31,3

не хочется быть в тягость родным и
близким

69,0

73,7

0,0

70,8

не хочу ради продления жизни менять
свой образ жизни, привычки, отказывать
себе в чем-либо

13,8

10,5

0,0

12,5

Итого:

100,0

100,0

0,0

100,0

Какие причины побуждают Вас не жить
долго?
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В данном вопросе сумма ответов также превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько
ответов. За 100% взято число ответивших. Среднее число ответов на одного респондента 2,6.
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респондентов дали такую характеристику долгожителям. Следующая характеристика «хорошее здоровье» — 13,5 %. Одинаковое число респондентов
выделили характеристики «человеколюбие» (добродушие, любовь ко всем людям, доброта, духовность) —
9,6 %, «мудрость» — 9,6 %, «активный образ жизни» —
9,6 %. «Спокойствие» и «нетребовательность» как
особенность долгожителей назвали 6,2 % и 5,8 % соответственно. Среди отрицательных характеристик
была названа одна — «маразм» — 3,8 % опрошенных.
Итак, долгожителей сотрудники характеризуют преимущественно положительно, выделяя, прежде всего,
их оптимистическую жизненную позицию. Этот
результат соотносится с результатами интервью с
долгожителями города Омска — часть долгожителей
секретом своего долголетия называют «жизнелюбие
и оптимизм».
Следующий блок вопросов в исследовании был
посвящён ориентациям сотрудников на своё долголетие.
В результате опроса выявилось, что желание
жить долго присутствует меньше чем у половины
сотрудников, об этом свидетельствуют 33,3 % поло-

жительных ответов на вопрос «Хотите ли Вы жить
долго (больше 90 лет)?». Затруднились ответить 30,8 %,
не хотят долго жить 35,8 % респондентов.
Группа «медиков» отличается от двух других
групп тем, что для неё более характерно негативное
отношение к собственной долгой жизни — 44,7 %
респондентов этой группы не хотят долго жить (90 лет
и старше). Затруднились ответить 30 % и ответили
«да» — 25,3 %.
Негативное отношение «медиков» к собственной
долгой жизни объясняется прежде всего тем, что они
чаще других сотрудников видят проблемы здоровья
и беспомощности долгожителей. Выполняют по
отношению к ним исключительно медицинскую
функцию. Тогда как «психологи» и «социальные работники» взаимодействуют и со здоровыми долгожителями (здоровье которых в пределах нормы для их
возраста), взаимодействуют с ними в организации
досуга, в быту.
Группа «социальных работников», в сравнении с
«медиками», представлена наибольшим количеством
респондентов, которые хотят жить до 90 лет и старше (40 %). В группе примерно равное количество

Выводы
1. Ответы респондентов показали, что, на их
взгляд, не существует главного фактора долгожительства, только комплекс факторов определяет
этот феномен.

УДК 37.013.42 : 364.465

2. Основными проблемами, осложняющими
жизнь нынешних долгожителей, сотрудники социально-медицинской сферы считают одиночество и
проблемы со здоровьем.
3. У большинства респондентов-сотрудников социально-медицинской сферы, взаимодействующих с
долгожителями, отсутствуют ориентации на долгую
жизнь, только 33,3 % хотят жить 90 лет и старше.
Однако существенное влияние на этот признак оказывают функциональные обязанности сотрудника.
Было выявлено, что наиболее частое отрицание долгой жизни свойственно медикам, наиболее редкое —
психологам.
4. Большинство сотрудников боится одиночества,
болезней и быть в тягость близким в предполагаемом
возрасте долгожителей.
Наша гипотеза оказалась верна: у большинcтва
сотрудников социально-медицинской сферы, взаимодействующих с долгожителями, отсутствуют ценностные ориентации на долголетие. Однако самих
долгожителей сотрудники характеризуют преимущественно положительно
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затруднившихся ответить (31,3 %) и ответивших
«нет» (28,7 %) на этот вопрос.
«Психологи» отличаются от двух других типов
тем, что среди респондентов этой группы отсутствуют те, кто негативно относится к своему собственному вероятному долгожительству. Хотят долго жить
(90 лет и старше) 66,6 % психологов, затруднились
ответить — 33,3 %.
Среди респондентов, желающих долго жить, были
выделены их личные причины, побуждающие к
долголетию. Результаты опроса показали, что у представителей всех типов в мотивации на долголетие
главенствуют семейные ценности: «хочется как
можно дольше пожить с родными и близкими» —
66 % и «хочется успеть больше сделать для детей и
внуков, помочь им в жизни» — 52 %, «страх смерти»
как мотив долгой жизни выбрали лишь 12 % респондентов (табл. 4).
Отрицание долгой жизни также связано с семейным окружением — наиболее частые ответы «не
хочется быть в тягость родным и близким», «боюсь
одиночества, беспомощности» (табл. 5).
У «медиков» и «социальных работников» примерно одинаковое частотное распределение по
вариантам ответов на вопрос об антимотивах долгожительства. Психологи на этот вопрос не отвечали,
так как среди них нет тех, кто не хочет жить долго
(табл. 5).
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ СОХРАНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ
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люди, профессиональная деятельность.

В настоящее время для практической социальной
работы с лицами пожилого возраста актуальными
являются вопросы здоровьесберегающего образа
жизни. В процессе старения двигательная активность
пожилых людей резко снижается, они ведут малоподвижный образ жизни, вследствие чего становятся
социально уязвимыми и менее защищены. Поэтому

вся система социальной поддержки пожилых людей
должна быть направлена на сохранение и поддержание их здоровья и способности к самообслуживанию.
Всемирная организация здравоохранения определяет активную старость как «процесс оптимизации
возможностей в плане здоровья, повышения каче-
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В данной статье рассматриваются социально-педагогические аспекты сохранения
физической активности пожилых людей, среди которых овладение средствами
самостоятельного использования средств физической культуры и укрепления здоровья
для обеспечения их полноценной жизнедеятельности.
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Результат опроса пожилых людей, обслуживаемых на дому КЦСОН «Пенаты» г. Омска
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Количество
опрошенных
по возрастам

Не выходят
из дома

65–70 (24 %)

Таблица 1

Самостоятельно выходят из дома, но испытывают трудности:
при ходьбе

при подъеме
по лестнице

выходят
в сопровождении

10 %

25 %

25 %

15 %

71–75 (30 %)

15 %

30 %

30 %

20 %

76–80 (24 %)

18 %

35 %

35 %

25 %

81–85 (22 %)

23 %

40 %

40 %

30 %

ства жизни по мере старения» [1]. На директивном
уровне учитываются факторы здоровья человека в
течение всей жизни для разработки глобальной,
национальной политики в отношении пожилых и
установления ориентиров исследований старения.
При этом основной установкой Всемирной организации здравоохранения является относительная
самостоятельность пожилых в плане продуктивного
вклада в жизнь своих семей и общин, для чего они
должны обладать достаточно хорошим здоровьем.
В связи с этим, приоритетным направлением деятельности социальных служб в работе с пожилыми
людьми является организация такой среды их обитания, чтобы у них всегда был выбор способов взаимодействия с этой средой. Взаимосвязь социальноэкономических факторов и состояния здоровья
человека, определяющих способность человека к
функционированию в обществе включает такое
понятие, как «качество жизни» [2]. В то же время
для сохранения удовлетворительного жизненного
потенциала указанной категории граждан одним из
условий, необходимых для поддержания качества
жизни, является повышение двигательной активности, значительное место в которой занимают различные средства и формы физической культуры.
Вот почему одной из основных задач социального
обслуживания пожилых людей является обучение их
самостоятельному использованию рекомендуемых
форм физической культуры. Физическая активность
и посильная трудовая деятельность являются условиями поддержания достаточного уровня жизни
старшего поколения. Ощущение защищенности,
уверенность в завтрашнем дне, ответственность за
свою и чужую жизнь способствуют продлению
активного долголетия и сохранению удовлетворительного жизненного потенциала и являются основной целью социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста.
Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» определяет основную задачу социального обслуживания
на дому граждан пожилого возраста — это максимально возможное продление пребывания граждан
пожилого возраста в привычной социальной среде
в целях поддержания их социального статуса, а также защиты их прав и законных интересов [3]. Это
связано с тем, что в пожилом, и особенно в старческом возрасте, происходит закономерное и естественное снижение двигательной активности, процесс
постепенной утраты адаптационных возможностей
ускоряется и приближается старость, а с ней и все
старческие недуги. Возрастающие с годами ослабление здоровья, физическое одряхление, вынужденное затворничество и изоляция ставят пожилых и
престарелых людей всё в большую зависимость от

посторонней помощи, они все больше нуждаются в
опеке и заботе. Кроме этого, физическая немощь
является одной из причин одиночества.
При этом двигательная активность и регулярные
физические упражнения играют решающую роль в
замедлении процессов старения, поддержании здоровья пожилых людей и в их социальной адаптации
к новым условиям жизни.
Физическая активность человека — это главный
фактор сохранения и укрепления его здоровья и
ничем не заменимое универсальное средство замедления старения организма. Именно двигательная
активность является основой здорового образа жизни,
и именно она лежит в основе всех других компонентов, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья человека таких как правильный распорядок
дня, самодисциплина, режим работы и отдыха, а
также сон и питание.
Физическая активность и посильная трудовая
деятельность выступают условиями, необходимыми
для поддержания достаточного уровня жизни старшего поколения, причем большое значение имеет
рациональная организация повседневной жизнедеятельности, в том числе физические нагрузки.
Организация режима дня и двигательной активности,
соответствующей возрасту и возможностям, позволят пожилым людям самим себя обслуживать, не
полагаясь на постороннюю помощь. Поэтому для
практического осуществления вышеуказанных аспектов по здоровьесберегающему образу жизни социальные работники должны в первую очередь
думать о физическом здоровье клиентов социальных
служб. При этом для этих людей необходимо включать какую-либо форму физической активности в
повседневную жизнь (утреннюю гигиеническую
гимнастику, дозированную ходьбу, суставную и
дыхательную гимнастики и т.д.).
Нами было проведено анкетирование 250 пожилых людей — клиентов отделений социально-бытового обслуживания на дому Комплексного центра
социального обслуживания населения города Омска
«Пенаты». Из них: 60 человек в возрасте 65–70 лет,
75 человек в возрасте 71–75 лет, 60 человек в возрасте 76–80 лет, 55 человек в возрасте 81–85 лет.
Опрос показал, что большинство из них могут самостоятельно выходить из дома, но при этом испытывают трудности при подъеме по лестнице, при ходьбе
и нуждаются в сопровождении (табл. 1).
При этом проведенное анкетирование по вопросам желания заниматься утренней гимнастикой,
закаливанием, самомассажем, дозированной ходьбой
и ходьбой по лестнице показало, что в возрасте
65–70 лет 75 % не только выполняют утреннюю
гимнастику, закаливающие процедуры, самомассаж,
занимаются ходьбой по лестнице, дозированной

утр.гимнастика
самомассаж
закаливание
дозированная ходьба
ходьба по лестнице

65-70 лет 71-75 лет 76-80 лет 81-85 лет

потребность в
информации

Рис. 1. Двигательный режим пожилых людей, обслуживаемых на дому КЦСОН «Пенаты» г. Омска

социальных работников, а следовательно и подготовленности [6]. По нашему мнению, сюда должна войти
и готовность их к использованию средств физической культуры для сохранения двигательной активности пожилых людей.
При этом специалист по социальной работе может эффективно выполнять свои обязанности и реализовывать функции только в том случае, если он
владеет большим кругом знаний и умений, соответствующих квалификационной характеристике должности «Специалист по социальной работе», среди
которых и нормы санитарного просвещения, гигиенического воспитания населения, пропаганды здорового образа жизни. Содержание подготовки будущих специалистов социальной работы должно быть
адекватным современным требованиям. Кроме того,
приобщение к общественным ценностям, в том числе
и физической культуры, утверждение принципов
здорового образа жизни и их практическая реализация средствами физической культуры для будущих специалистов является одной из наиболее важных задач.
Таким образом, можно считать, что получение
студентами специальности «Социальная работа»
дополнительного учебного материала в рамках Государственного образовательного стандарта по сохранению двигательной активности пожилых людей,
поможет будущему специалисту эффективно решать
определенный круг профессиональных задач и
успешно адаптироваться к его профессиональной деятельности.
Однако эффективно выполнять свои обязанности и реализовывать функции возможно только
в том случае, если он владеет большим кругом знаний
и умений, соответствующих квалификационной характеристике должности «Специалист по социальной работе». Результатами освоения основной образовательной программы ВПО третьего поколения
являются овладение средствами самостоятельного,
методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья,
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности, в том числе и с пожилыми людьми
Результаты освоения основной образовательной
программы ВПО третьего поколения определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е.
его способностью применять полученные знания,
умения и использовать навыки в соответствии с
задачами профессиональной деятельности. Одна из
профессиональных компетенций диктует (обязывает) быть готовым решать проблемы клиента путем
привлечения соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических
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ходьбой (прогулки), но и хотели бы получить информацию о методике проведения различных форм
двигательной активности. Многие респонденты занимаются физическими упражнениям и самостоятельно, но в возрасте 76–85 лет уже 80 % нуждаются в информации о различных формах двигательной активности и хотели бы получить её от социальных работников (рис. 1). В связи с изложенным
одной из основных задач социального обслуживания
пожилых людей является обучение их самостоятельному использованию различных форм физической культуры в режиме дня для сохранения
удовлетворительного жизненного потенциала указанной категории граждан. Этот аспект является
одним из необходимых для поддержания качества
жизни старшего поколения, повышения двигательной
активности, степени самообслуживания.
Социальные работники, осуществляющие взаимодействие с пожилыми людьми — клиентами отделений социально-бытового обслуживания на дому,
в первую очередь должны думать о социальном здоровье своих подопечных, включающем достаточный
уровень физического и психического состояния.
Так, Е. И. Холостова (2002 г.) во многих своих работах отмечает, что именно социальный работник, осуществляющий непосредственный контакт с пожилым
человеком, «призван своевременно разрешать трудности клиента, преодолевать возникающие социальные противоречия с целью гармонизации общественных отношений, снижения социальной напряженности, коррекции личных или социальных проблем». При этом, по мнению автора, профессиональный социальный работник в отличие от непрофессионала всегда взаимодействует со своим клиентом в
соответствии с рекомендациями специалистов, в том
числе и по социальной реабилитации, и применяет
конкретные методы, учитывая интересы пожилых
людей [4, 5].
Принципиальной особенностью социальной работы как профессии является ее пограничный характер, так как она аккумулирует в себе элементы смежных профессий: психолога, педагога, медработника
и, в том числе, на наш взгляд, и специалиста по физической культуре или владеющего этими знаниями
социального работника. Зачастую специалист по социальной работе выполняет роль педагога, которая
заключается в передаче информации, знаний и
умений пожилым людям о повышении двигательной
активности, выполнению посильных комплексов
физических упражнений, ходьбы, а также навыкам
самоконтроля при самостоятельном выполнении.
В. Г. Бочарова отмечает, что каждому социальному
работнику необходимы знания о развитии и поведении человека. В то же время автор подчеркивает
необходимость педагогической компетентности
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и социальных ресурсов клиента [7, 8]. Среди общекультурных компетенций наиболее важным аспектом, на наш взгляд, подтвержденный опытно-экспериментальной работой, является внедрение в
жизнедеятельность пожилого человека методически
правильного использования средств физического
воспитания с целью укрепления здоровья и достижения должного уровня физической активности для
повышения качества жизни этого контингента, а значит, и повышения качества социальной работы специалиста.
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КОММУНИКАЦИОННЫЙ АУДИТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
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Обоснована актуальность управления коммуникациями для предприятий сферы
железнодорожного транспорта, находящихся на этапе реформирования и испытывающих потребность в оптимизации коммуникационных каналов и потоков. Коммуникационный аудит представлен как элемент управления коммуникациями, описаны его
объекты и субъекты, основные методы. Приведены результаты коммуникационного
аудита на предприятиях железнодорожной отрасли.
Ключевые слова: аудит, корпоративные коммуникации, сфера транспорта.

Система корпоративных коммуникаций на современном этапе выступает одним из ключевых
факторов, определяющих как эффективность текущего функционирования предприятия, так и стратегическое его развитие. Управление корпоративными коммуникациями предполагает такие процедуры, как планирование коммуникаций в соответствии со стратегией, управление коммуникационными цепочками поставок, улучшение процесса
обработки и подачи информации, повышение качества информационных сообщений, разработка и

реализация системы стандартизации информационного обмена, разработка и внедрение матрицы
корпоративных коммуникаций, совершенствование
межличностных коммуникаций и т.д. Основой для
успешной реализации этих процедур является
коммуникационный аудит, направленный на комплексную оценку состояния корпоративных коммуникаций, выявление отклонений от принятых стандартов и выработку мер по оптимизации коммуникаций.
Вместе с тем необходимо отметить, что процедуры
организации, проведения и оценки результатов ком-
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ностических инструментов, проведение с их помощью оценки состояния корпоративных коммуникаций, анализ отклонений от установленных нормативных значений. По результатам аудита принимаются
меры, направленные на преодоление разрыва между
фактическими и нормативными значениями показателей коммуникационной системы.
В основе коммуникационного аудита лежат коммуникационные исследования — разновидность маркетинговых исследований, затрагивающих интересы
тех или иных аспектов коммуникационной деятельности и, как правило, проводящихся в интересах
основных участников (субъектов) коммуникационного процесса [2, с. 341]. В зависимости от изучаемых
каналов коммуникаций аудит может быть внутренним (исследуются внутрифирменные коммуникации)
и внешним (исследуются внешние коммуникации).
Технология коммуникационного аудита предполагает использование целого ряда качественных
и количественных методов (табл. 1).
Итак, в качестве агентов коммуникации, выступающих объектом исследования в ходе аудита, могут
рассматриваться:
— топ-менеджмент — руководители высшего
звена управления, от знаний, установок и конкретных действий которых зависит не только стратегия
развития организации, но и те способы, которые
выбираются для достижения поставленных целей.
Основная проблема внутренних коммуникаций —
построение более тесных отношений между руководителями и персоналом, особенно в периоды изменений, когда доверие к высшему руководству обычно
падает; а также наличие противоречия между «административным» и «производственным» топ-менеджментом в понимании стратегии развития предприятия
[3, с. 39];
— мидл-менеджмент — руководители среднего
звена управления, от понимания и коммуникационных компетенций которых зависит, поймут ли сотрудники компании поставленные перед организацией задачи и пути их достижения и будут ли прилагать
необходимые усилия в этом процессе; руководитель
среднего уровня, с одной стороны, выполняет роль
наблюдателя, взаимодействуя с высшим руководством и перерабатывая информацию, а с другой —
роль активного коммуникатора, передавая информацию для подчиненных, таким образом он становится
информационно-коммуникативным центром организации [4]. Основная проблема внутренних коммуникаций — несоответствие между стратегическим
мышлением высших руководителей и восприятием
организационных проблем менеджерами среднего
звена; неоптимальный коммуникационный стиль
руководителей [3, с. 40];
— инсайдеры — члены группы, имеющие доступ
к конфиденциальной информации о делах компании,
от лояльности которых зависит информационная
безопасность компании;
— сотрудники компании — от понимания и мотивации которых зависит достижение организационных целей компании. Основная проблема внутренних коммуникаций — несоответствие целей компании потребностям персонала и отсутствие системы
обратной связи для устранения этого несоответствия.
В процессе коммуникационного аудита объектом
анализа также могут выступать:
— внутренние средства массовой информации,
в качестве которых рассматривается внутреннее
печатное издание, телевиденье, радио, Интранет,
буклеты и листовки о деятельности компании;
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муникационного аудита недостаточно проработаны
в теории и на практике.
Для предприятий железнодорожного транспорта
проблема управления коммуникациями и систематического проведения коммуникационного аудита
имеет особую актуальность. Значимость диагностики и оптимизации корпоративных коммуникаций
обусловлена, прежде всего, реформированием данной отрасли, что вызвало кардинальную перестройку всей управляющей системы, включая подсистему
управления коммуникациями. Повышение качества
коммуникационных каналов и организации коммуникаций, как показал опыт первых этапов реформирования железнодорожной отрасли, стало решающим
фактором успехов и препятствий в реализации программы реформирования. Ранее проводимая недостаточно продуманная политика по информированию
сотрудников о внедряемых инновациях провоцирует
сопротивление и пассивность различных групп
персонала. Реформирование железнодорожной отрасли ведется в направлении выделения дирекций и
департаментов в относительно независимые структуры, в которых заново формируется весь документооборот, что делает актуальным тематику коммуникационных проектов и позволяет на начальном
этапе формализовать информационные потоки.
На уровне ОАО «РЖД» выражен интерес к теме
внутренних коммуникаций, более того, в 2006 году
отдел по связям с общественностью преобразован в
департамент корпоративных коммуникаций, в чьи
основные задачи, помимо взаимодействия с внешней
общественностью, входит организация и поддержка
единых корпоративных коммуникаций ОАО «РЖД».
Актуальность темы приводит к реализации проектов
различного масштаба в сфере внутренних коммуникаций на предприятиях ОАО «РЖД», одним из
наиболее крупных из которых явился исследовательский проект, проведенный в 2008 г. консалтинговым
агентством PM & Research с целью исследования
внутренних каналов коммуникаций ОАО «РЖД».
В исследовании приняли участие более 15 000 сотрудников, работающих на 17 дорогах компании [1].
В рамках развития управления коммуникациями
поставлена задача проведения диагностики состояния внутренних и внешних коммуникаций, которую
можно решить посредством внедрения технологии
коммуникационного аудита. Вместе с тем ощущается
дефицит проработанных методов и методик коммуникационного аудита. Представим авторский подход
к содержанию данной технологии.
Анализ литературных источников позволил
сформулировать следующую цель внутреннего коммуникационного консалтинга — преодоление фатальных разрывов между стратегией бизнеса и коммуникационной стратегией организации посредством
совершенствования основных параметров коммуникационной сети, которые включают в себя процесс передачи информации, ее содержание и каналы
трансляции, что позволяет повысить уровень доверия сотрудников к менеджменту компании, выработать общие стандарты поведения, снизить сопротивление при внедрении инновации.
Коммуникационный аудит позволяет оценить
эффективность функционирования всей коммуникационной сети в направлении содержания циркулирующей информации, ее соответствия целям компании,
оптимальности использования каналов коммуникации во внутренней и внешней среде организации.
Коммуникационный аудит представляет собой технологию, включающую подбор и разработку диаг-

35

Таблица 1
Методы коммуникационного аудита
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Название метода
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Содержание исследования

Агенты коммуникации
Высшее и среднее
управленческое звено.
Инсайдеры

1. Глубинные опросы,
экспертные интервью

Выявляются миссия, цели и задачи компании,
ее философия. Устанавливается, разделяются ли
ценности управленческой командой

2. Социологические опросы,
фокус-группы

— изучение информационных потребностей персонала; Сотрудники компании
— исследования восприятия сотрудниками доступности,
полезности различных каналов коммуникаций;
— исследование результативности горизонтальных
и вертикальных связей

3. Психологическое
тестирование

Удовлетворенность сотрудников системой формальных
и неформальных отношений в организации,
коммуникационными стилями менеджмента, изучение
СПК

Сотрудники компании

4. Мониторинг
информационного поля, прессклипинг материалов

— выявление информативности внутренних изданий;
— изучение соответствия издаваемых материалов
положительному HR-бренду компании, ее миссии,
ценностям

Внутренние информационные
издания.

5. Контент-анализ

— изучение особенностей горизонтальных
и вертикальных коммуникаций при решении орг. задач;
— изучение потенциальных зон риска возникновения
горизонтальных конфликтов;
— изучение информационных потребностей персонала
в проф. информации

Регламентирующие документы
(Устав предприятия,
должностные инструкции)

6. Анализ особенностей
коммуникационной сети,
наблюдение

— исследование внутренних коммуникаций на предмет
соответствия принципам эффективных коммуникаций;
— исследование внутренних коммуникаций
по критериям качества действующих
коммуникационных сетей

Информационные,
аналитические,
коммуникативные
и организационные
инструменты внутренних
коммуникаций.
Коммуникационные
микросети

— регламентирующие деятельность компании
документы, анализ которых позволяет выявить:
различные риски возникновения вертикальных и
горизонтальных конфликтов (например, в случае
отсутствия ряда функций в должностной инструкции
специалиста, которые вменяются ему в обязанности
устным распоряжением руководителя); потребности
персонала в профессиональной информации, требуемой для выполнения должностных обязанностей;
перекрываемость должностных функций; феномен
двойного подчинения.
Особенности коммуникационной микросети компании также являются объектом исследования в процессе коммуникационного аудита. В данном случае
необходимо рассматривать следующие характеристики коммуникационной сети:
— объем информации, циркулирующей на горизонтальном и вертикальном уровне. Переизбыток
информации поглощает рабочее время, создает неясные для персонала послания, усложняя работу
персонала. В связи с ограниченной пропускной способностью человеческого сознания сотрудники разрабатывают соответствующие способы борьбы с
информационной перегрузкой. При недостаточности информации сотрудники самостоятельно заполняют существующие пробелы с помощью слухов,
домысливания и т.д., что приводит к неадекватной
модели проблемы, существующей в сознании сотрудника, и, соответственно, к ошибочным действиям по ее устранению;
— энтропия информации, циркулирующей на
горизонтальном и вертикальном уровне;
— тип микросети, ее адекватность организационной структуре и задачам коммуникативной политики;
— открытость и адекватность обратной связи от
персонала к руководителю;
— соответствие коммуникационной сети принципам эффективных внутренних коммуникаций:

достаточность; комплексность, своевременность и
постоянство; вовлечение; персонализация;
— количество коммуникативных каналов, используемых на предприятии. Чем более комплексно
информационное воздействие на целевые аудитории
(осуществляется с помощью различных методов,
применяемых одновременно), тем потенциально
выше вероятность достижения запланированного
результата этого воздействия. В качестве инструментов внутренних коммуникаций могут использоваться
следующие: информационные (СМИ, сайт, стенды,
листовки, сообщения); аналитические (почтовые
ящики, анкетирование, фокус-группы, мониторинг
персонала); коммуникативные (корпоративные
праздники, корпоративное обучение, адаптационные
тренинги, профессиональные соревнования и т.п.);
организационные (собрания, совещания, выступления руководства, разработка и внедрение корпоративных стандартов и т.п.);
— адекватность применения тех или иных информационных каналов для разных случаев и разных
целевых групп — для разных категорий персонала
один и тот же информационный канал может иметь
различную эффективность;
— качество и стабильность высокого уровня показателей при выполнении работ, требующих координации и согласованных действий представителей
нескольких подразделений. В данном случае «качество» — это комплексный критерий, включающий
такие параметры, как своевременность выполнения
«сквозных» процессов, характеристики получаемого
конечного и промежуточного результатов;
— наличие «баланса» между «вертикальными» и
«горизонтальными» коммуникациями, формальными
документируемыми и вербальными средствами
коммуникации;
— своевременность распространения информации — данный критерий оценивает, насколько

актуальной является тематика кадровой работы и
профессионально-значимой информации.
В официальных новостях преобладающие позиции отводятся тематике безопасности движения (его
нарушениям) и общественной деятельности компании. Вопросы реформирования освещаются недостаточно полно и чаще всего затрагивают проблемы
отдельных предприятий, что не является актуальным
для подавляющей части читателей.
Представленные результаты коммуникационного
аудита являются основанием для разработки программы совершенствования внутриорганизационных
коммуникаций.
Таким образом, коммуникационный аудит создает информационную базу для выработки решений
по оптимизации системы коммуникаций на предприятии. Практика показывает, что коммуникационный
аудит особенно актуален при проведении корпоративных преобразований (слияний, реорганизаций,
присоединений и т. п.), поскольку любые сложные
и информационно не подкрепленные изменения
воспринимаются сотрудниками негативно и приводят к повышению текучести персонала, его сопротивлению проводимым инновациям. Это подтверждает
актуальность коммуникационного аудита для предприятий сферы железнодорожного транспорта, находящейся в ситуации преобразований и реформирования.
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вовремя доводится до персонала информация о важных событиях, происходящих в компании;
— степень присутствия в информационном поле
компании неконтролируемых коммуникаций (слухов) — замена достоверных источников информации
слухами и домыслами говорит о недостаточном объеме распространения информации по контролируемым коммуникативным каналам [5, 6, 7].
Таким образом, в процессе использования технологии коммуникационного аудита предприятие
получает всестороннюю информацию относительно
действующей в компании коммуникативной сети,
эффективности ее функционирования, существующих коммуникационных проблемах у разных категорий персонала.
По разработанной авторами методике был проведен коммуникационный аудит на предприятиях
Новосибирского отделения Западно-Сибирской
железной дороги. Его результатами стали следующие
выводы.
Преобладают формальные письменные коммуникации. Вместе с тем их удельный вес снижается
применительно к категории руководителей. Этим
может объясняться присутствие большого количества информационных разрывов при передаче
информации для данной категории, что является
одной из значимых причин неточного выполнения
поставленных задач. С проблемами несвоевременности, неполноты и информационных потерь также
сталкивается значительное количество специалистов.
Количество коммуникационных каналов снижается по мере уменьшения ранга категории персонала
в организационной иерархии. Наименьшее количество каналов доступно для использования сотрудниками рабочих специальностей.
Выявлено недостаточное использование Интернета в процессе передачи информации различного
типа. Вместе с тем этот канал является относительно
доступным для руководителей и специалистов предприятий. Анализ профессиональных форумов показывает высокую активность сотрудников других
предприятий как пользователей этого ресурса.
Анализ внутренних СМИ показал недостаточность их использования как канала входящей и
исходящей информации. Руководители не готовы
транслировать стратегическую информацию через
печатные органы, а сотрудники, в свою очередь,
редко обращаются к СМИ как к постоянному источнику новостей.
На предприятиях отсутствует организованная
система обратной связи — не используются информационные доски, ящики предложений, отсутствует
профессиональный форум во внутренней сети Интранет. Кроме того, выявлена низкая компетентность
руководителей по организации обратной связи с
работниками.
Анализ особенностей реализации письменных и
устных коммуникаций показал, что более 50 % руководителей используют неэффективные стили работы
с документацией, подавляющее большинство не
владеет навыками организации и проведения совещаний.
Информационные потребности сотрудников не
в полной мере удовлетворяются с помощью формальных информационных каналов. Работники испытывают недостаток данных по итогам и перспективам
реформирования железнодорожной отрасли. Также
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Современные промышленно-производственные
отношения, связанные с переплетением большого
числа социально-экономических, технологических,
культурных, политических, организационно-управленческих противоречий, а также с изменениями
внешней среды предприятий, в значительной мере
зависят от их взаимодействия друг с другом. Сейчас
взаимодействия предприятий становятся неотъемлемой частью современной экономической жизни.
Практические последствия этого явления достаточно
велики, особенности в области стратегического
управления. Вместе с тем следует отметить, что
тесные отношения между предприятиями разного
рода существовали всегда. Однако с течением
времени доминирующие формы взаимодействия
сильно изменились, усложнились и стали более
насущными. Возникновение и быстрое развития
процессов взаимодействия предприятий можно
объяснить теми изменениями, которые происходили
в последнее время и значительно повлияли на их
внешнюю среду. Прежде всего это связано с такими
известными процессами, как глобализация рынков,
эволюция технологий, слияние и присоединение.
В кругах руководителей крупных промышленных
предприятий сформировалось мнение, что сейчас
одной из основных проблем для каждого предприятия является участие и определение места в рамках
мирового рынка. Заниматься освоением только своего рынка — значит, поставить на карту само существование предприятия [1, c. 96].
По мнению большинства исследователей, глобализация имеет, весьма, общий характер и распространяется на все виды деятельности [1, c. 170].
И в самом деле, с развитием таких наук, как информатика, а также телекоммуникационные системы, условия общения настолько упростились, что
предприятия, разрозненными в результате структурных преобразований экономики страны, могут
взаимодействовать в любой области деятельности.
Кроме этого потребители стали вести себя почти
одинаково. Производственные предприятия рассматриваются как источник, к которому стремится
каждый потребитель. Это позволяет предприятиям
выбрасывать на рынок «глобальную» продукцию, то
есть подходящую каждому потенциональному
потребителю. Такое понимание ситуации является
преимуществом для одних предприятий и угрозой

для других. Глобальная конкуренция, увеличивая
размеры рынка сбыта, позволяет производить
большее количество продукции, тем самым провоцируя снижение цен. В таком контексте становится
понятным, что разумное взаимодействие может
стать эффективным средством повышения конкурентоспособности любого предприятия. Таким образом, взаимодействие становится хорошей альтернативой дорогостоящим сделкам слияния и присоединения, опасным из-за своего «обратного» эффекта, продажам прав на лицензию и, наконец,
филиалам, столь непрактичным из-за того количества времени, которое необходимо затрачивать на
их оформление. Взаимодействие предприятий
одновременно позволяет группировать ресурсы и
распространять продукцию на рынке. Только работая во взаимодействии, предприятия смогут приобрести всемирный статус. Таким образом, взаимодействие предприятий становится основным способом освоения мирового рынка продукции. Это особенно актуально, когда речь идет о производстве
машино- и приборостроительной продукции.
Тем не менее обобщение феномена глобализации,
желание увидеть его результаты во всех отраслях
кажется не совсем верным. Дело в том, что рядом с
«глобальными» видами производства существуют и
такие отрасли, для которых более важно укрепление
на местном рынке. Различные виды взаимодействия
могут оказаться весьма полезными в этих отраслях,
однако использоваться они будут иначе. Ведь речь
уже идет не о стандартизации в мировых масштабах.
Наоборот, предприятия отрасли должны использовать свой опыт для того, чтобы развить и реализовать продукцию, предназначенную для разных
территорий. Основная сложность заключается в
определении того, что можно оставить, в целях экономии средств, от производства иностранной продукции, а что необходимо привнести нового для того,
чтобы получаемая продукция соответствовала по
своему содержанию требованиям отечественного
рынка. Предоставление полной свободы в освоении
местного рынка может повлечь за собой большие
затраты. А систематическое навязывание иностранной продукции может привести к потере определенной части рынка. Вот почему успех подобных
операций полностью зависит от умения сочетать
знания и опыт разных взаимодействий на рынке.
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дабы не попасть в ловушку и не купить продукцию,
которая уже через несколько месяцев станет устаревшей. В результате, для того чтобы остаться в
производстве, предприятиям приходится тратить все
большие суммы на научные исследования. Но это
не увеличивает их шансов на получение прибыли
от инвестиций, так как срок, во время которого
реализуется товар, постоянно уменьшается. Промышленные объединения, основанные на рациональных взаимоотношениях, могут стать хорошим
способом для решения этой проблемы, так как позволяют достаточно быстро и значительно увеличить размеры рынка сбыта продукции.
Последние годы в развитии российской экономики отмечены огромным ростом числа слияний и
присоединений. Вместе с тем, как показывает практика, процент успешно завершившихся сделок
такого плана очень мал.
Слияния неудобны по двум причинам. Во-первых,
из-за несовпадения целей развития. Как правило,
купленное предприятие прекращает свою основную
деятельность либо из-за того, что утратило свои преимущества, либо из-за того, что его основные функции сложно использовать. Войдя в крупную группу,
мелкое предприятие начинало терять свою гибкость
и способность к инновационным видам деятельности,
несмотря на то, что его численный состав не менялся
и все лучшие специалисты по-прежнему оставались
на своих местах. Во-вторых, слияния/присоединения
неудобны и из-за невозможности выработки общей
стратегии развития. В большинстве случаев присоединенное предприятие имеет ряд направлений,
абсолютно не нужных материнской компании (как
правило, это либо направления, дублирующие деятельность основной компании, либо направления с
нежелательной диверсификацией). А избавиться от
них без потерь не всегда получается. И в данном
случае выгода не всегда очевидна.
Недовольство от сделок слияния и присоединения, к которому пришли многие предприятия,
подтолкнуло их обратиться к такому виду совместной деятельности, как промышленные объединения
или промышленные кластеры, поскольку они позволяют избежать той ломки структуры и культуры
покупаемой организации, которая неизбежно происходит во время присоединения. И в результате
структура материнской компании полностью подчиняет себе структуру купленного предприятия.
Промышленные кластеры основываются на взаимодействии и сотрудничестве, которые предполагают,
что роли и задачи предприятий оговариваются
заранее и подтверждаются письменно в договоре.
Помимо этого оговаривается область совместных
действий, и если в дальнейшем данная область перестает быть интересной одному или нескольким предприятиям, то от нее всегда можно отказаться. В этом
и заключается основное преимущество альянсов
промышленных кластеров.
Резюмируя вышеуказанное, можно констатировать, что такой вид взаимодействия различных предприятий, как промышленные кластеры, имеют весьма
далекие перспективы. Единичные тактические цепи,
присущие традиционным предприятиям, сменятся
глобальными стратегиями, подталкивающими их к
созданию промышленных кластеров. Следует также
подчеркнуть, что число предприятий, стремящихся
к образованию промышленных кластеров, в реальных условиях будет неуклонно расти. В этой связи
становится ясно, что для получения максимума преимуществ, которые могут принести промышленные
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Таким образом, следует сделать вывод, что явление глобализации не следует рассматривать слишком упрощенно. Если в некоторых случаях промышленные объединения, взаимодействие предприятий
и позволяют решить проблемы унификации рынка,
то в других они служат разнообразию и диверсификации предложения. Поэтому упрощение этого явления неуместно, поскольку результаты зависят,
прежде всего, от характера производимого продукта.
Характерной особенностью технологической
эволюции является то, что сложность и в связи с
этим стоимость используемых сейчас технологий
значительно возросли. Вот почему в тех отраслях,
где современные технологии, — это важный источник конкурентного преимущества, многие, даже
лидирующие предприятия более не могут самостоятельно нести все расходы по разработке новых
производственных линий, способных в будущем
обеспечить их автономное существование. Такое
положение дел в отрасли заставляет многие предприятия объединяться. Сложность используемых
внутри промышленных объединений технологий
подталкивает предприятия к более тесному сотрудничеству и взаимодействию, что, в свою очередь,
провоцирует разработку других дополнительных
линий производства. Как правило, взаимодействие
в таких промышленных объединениях возникает
либо между клиентами и поставщиками, либо между
предприятиями, относившимися до объединения к
совершенно разным отраслям.
Вот почему новые виды взаимодействия между
промышленными предприятиями возникают на
уровне производителей, занятых сборкой продукции, и их субподрядчиков или поставщиков. Причем
поставщики не рассматриваются производителями
как своего рода источники исходных сырья и материалов, необходимые только для поставки нужных
деталей, на производство которых предприятияпроизводители не хотят тратить своего времени.
Наоборот, замена привычной торговой модели на
вертикальные виды взаимоотношений произвела
технико-технологический переворот для обеих сторон: поставщик должен быть способным разрабатывать все более и более сложные системы, а потребитель должен понимать, что отношения с партнером,
занятым производством деталей, не должны ограничиваться банальной схемой купли-продажи. Завязывание взаимных отношений с поставщиками стало
мощным стратегическим оружием, позволяющим
использовать необходимые дня производства технологии и при этом обеспечивающим конкурентоспособный уровень цены и качества.
Сегодня одной из основных проблем для любого
предприятия является технологический прогресс,
а точнее, та скорость, с которой одна технология
сменяет другую. Число научных разработок и их
стоимость увеличиваются, а результаты исследований остаются непредсказуемыми. Вот почему
различные виды сотрудничества так необходимы в
данной области. Прежде всего, они позволяют разделить рискованные и довольно дорогостоящие
научные исследования между предприятиями, что,
в свою очередь, дает возможность увеличить число
исследований и сочетать различные функции.
К тому же технологическая эволюция приводит
к сокращению срока жизни продукции. В этом плане
очень показательна ситуация, сложившаяся в областях машино- и приборостроения, где скорость
обновления продукции настолько велика, что потребители продукции стараются покупать ее не сразу,
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кластеры, руководители предприятий должны основательно пересмотреть свои взгляды и подходы к
управлению. Стратегия и организация предприятия,
для которого взаимодействие с другими предприятиями стало играть немаловажную роль, значительно отличаются от стратегии и организации предприятия, полностью контролирующего свою деятельность.
При укреплении позиций какого-либо предприятия, при осуществлении им программы, направленной на ослабление конкурентов, рассмотренные
выше характерные причины появления промышленных кластеров позволяет сделать простое предположение. С одной стороны, поведение предприятия в любой ситуации определяется логикой конкурентной борьбы, противостояния своим экономическим соперникам. С другой — использование реляционного подхода и лежащая в его основе реляционная стратегия вступают в прямое противоречие
с подобным видением стратегии, поскольку в данном
случае допускается, что во многих ситуациях предприятие целенаправленно избегает конкурентного
противостояния, чтобы защитить и обеспечить
безопасность собственного производства.
Известно, что в теории трансакционных издержек содержится допущение таких ситуаций, при
которых экономическая система самостоятельно
определяет, какая организация была бы в данном
случае оптимальной, чтобы производство функционировало с наименьшими затратами. Дело в том,
что в процессе минимизации суммарной величины
трансакционных и производственных издержек
предприятия могут самостоятельно определять свои
экономические границы. Реляционный подход вступает в противоречие с этим либеральным представлением о функционировании экономики. Он позволяет оценить степень координации различных
предприятий в процессе создания совместной организационной структуры и достоверно определить
величину превышения необходимый для минимизации издержек уровень. Объясняется это так:
предприятия готовы понести дополнительные и даже
существенные расходы на координационную структуру, поскольку их основная цель — обеспечить
устойчивость конъюнктурных экономических факторов.
Итак, реляционный подход служит еще одной
побудительной причиной для того, чтобы и теоретики, и практики переосмыслили стратегию предприятия и отказались от чисто либеральной, конкурентной идеологии в пользу более реалистичного и
объективного подхода. Основная идея такова: в
реальных ситуациях поведение предприятия на рынке
определяется не только теоретическими выкладками
о жестокой конкуренции и противостоянии. Устанавливая связи с разными партнерами, создавая
промышленные кластеры, предприятия пытаются
организовать рынок в целях избежания опасных ситуаций [2, c. 84]. Чтобы убедиться в том, что реляционная составляющая играет важную роль в стратегии различных предприятий, нужно обратить внимание на то, каким образом между ними распределяются заказы. Помимо этого важным является то,
когда учитывается ключевая роль при заключении
тех или иных договоров личных отношений между
предпринимателями. Также, чтобы признать это
положение правомочным, следует принимать во
внимание степень участия в акционерном капитале.
Таким образом, в некоторых ситуациях предприятия
могут встать на соглашательскую позицию: вместо

того, чтобы максимизировать прибыль и неуклонно
минимизировать издержки, они пытаются изыскать
«удовлетворительные», с экономической точки зрения, решения, которые позволили бы им в существенной мере сократить уровень неопределенности
и риска на рынке. Глубинная идея этой концепции
состоит в том, что вместо поисков путей максимизации прибыли на уровне приемлемой безопасности
предприятия стараются обеспечить свою безопасность на уровне приемлемой доходности производства. Таким образом, резюме может быть следующим: реляционный подход изыскивает пути к созданию теории, в рамках которой политика протекционистской кооперации и стратегия конкурентного
противостояния в конечном счете смогут сосуществовать. Другими словами, согласно этому направлению экономической мысли, оба типа поведения
предприятий — реляционное и конкурентное —
можно наблюдать в экономической жизни в одно и
то же время. И именно в этом отношении реляционная теория проясняет значение промышленных
кластеров.
В противоположность общепринятому представлению о конкуренции, само по себе понятие промышленный кластер свидетельствует о союзе между
предприятиями, обязательствах осуществлять взаимную поддержку, взаимопомощь между партнерами. Это вовсе не значит, что при вступлении в
промышленный кластер предприятие полностью
отказывается от методов конкурентной борьбы.
Вступая в кластер, оно видоизменяет правила конкурентной борьбы и создает своего рода зону стабильности, которая характеризуется снижением риска,
который считается регулирующим принципом. Причем эти формы кооперации распространяются без
поддержки властей, которые таким образом помогают предприятиям выжить. Конкурентная борьба
нередко осложняется внешними, не относящимися
к экономике факторами, например, вмешательством
со стороны государства.
Но, хотя с помощью реляционного подхода предприятие может сформулировать более реалистичную
стратегию, чем в рамках экономико-конкурентной
теории, у этого подхода есть два существенных
недостатка. Первый заключается в том, что реляционный подход в какой-то мере стирает различия
между кластером и договоренностью, направленной
против конкуренции. Поскольку реляционный подход ставит во главу угла безопасность, ее интересует
только одна цель — ограничение конкурентной
борьбы, а эта черта объединяет и антиконкурентные
договоренности, и кластеры. В рамках данного подхода такой феномен, как потенциальное повышение
цены предприятиями, даже не учитывается. Однако
именно создание стоимости отличает кластеры от
договоренностей. Второй недостаток реляционного
подхода — допущение, что в рамках одного кластера
все партнеры преследуют одну и ту же цель, а именно
обеспечение собственной безопасности. Другими
словами, кластеры рассматриваются только в качестве такого средства, которое позволит усилить группу союзников с помощью целого ряда коллективных
действий. На практике же создание кластеров иногда
приводит к ослаблению одного партнера к выгоде
другого. И действительно, ведь один из партнеров
может воспользоваться кластером как средством
получения научно-технических разработок и активов конкурента, чтобы улучшить свои позиции в
данном экономическом секторе в ущерб своему
партнеру.
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КРИТЕРИИ, СТРУКТУРА,
ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Проанализированы критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в различных странах, а также в банках России. Исследованы структура и
экономические характеристики МСП, а также направления сотрудничества с банками.
Сформулированы предложения по совершенствованию взаимодействия коммерческих банков и субъектов МСП.
Ключевые слова: заемщик, малое и среднее предпринимательство, коммерческий
банк, факторинг.

лением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556
«О предельных значениях выручки от реализации
товаров (работ, услуг)» для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.
Новый закон был принят с учетом рекомендаций
Европейской комиссии от 6 мая 2003 года для определения микропредприятий, малых и средних предприятий 2003/361/ЕС и Регламента ЕС №70/2001
о рамках государственного содействия стран-членов
Европейского союза (далее — ЕС) малым и средним
предприятиям. Одна из задач Федерального закона
№ 209-ФЗ — обеспечение соответствия законодательства по развитию малого и среднего предпринимательства ЕС законодательству Российской Федерации, что весьма актуально в преддверии вступления в ВТО
Следует отметить, что Министерство экономического развития РФ не предполагало использовать
стоимостной критерий ввиду невозможности установления показателей близким к европейским, но с
целью исключения из категории малых предприятий
организации, являющихся частью вертикально интегрированных компаний и имеющих значительные
обороты за счет этого, был введен критерии выручки.
В странах Европейского союза, США и Китае
критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего бизнеса несколько иные (табл. 1).
В США не выделяются средние предприятия и
микропредприятия. В Китае, так же как и в США,
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Актуальность темы исследования аккумулируется следующими обстоятельствами. Во-первых,
отношение регионов к масштабу поддержки субъектов малого предпринимательства зависит от количества крупных налогоплательщиков и их доли в
формировании региональной налоговой базы. Вовторых, структура малого предпринимательства по
видам деятельности сопряжена непосредственно с
объемами привлечения внешних источников финансирования. В-третьих, в сложившейся банковской
практике отсутствуют единые критерии отнесения
заемщиков к субъектам МСП, кроме того отечественные коммерческие банки в своих регламентах
отдельно выделяют подходы к оценке кредитных
рисков ПБОЮЛ и юридическим лицам — субъектам
МСП.
Каковы же критерии отнесения к малому и среднему бизнесу? Возможно использование как количественных критериев, так и качественные (статус
резидента, экономическая неустойчивость, монопольное положение и др.). С 1 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее —
Федеральный закон № 209-ФЗ). Данным нормативным актом установлены
критерии отнесения к
субъектам МСП. Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, один из критериев, не должна превышать
предельные значения, установленные постанов-
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Критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего бизнеса
в странах Европейского союза, в Китае и США [1, 2, 3]
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Страна

Таблица 1

Страны
Европейского союза

США

Микропредприятие

1) Численность
не более 10 чел.;
2) Выручка или валюта
баланса до 2 млн евро

Не выделяются

1) Численность не более 100 чел.
в зависимости от вида деятельности
2) Выручка не более 20 млн юаней
в зависимости от вида деятельности
3) Стоимость активов не более 3 млн
юаней для архитектуры и 20 млн юаней
для сферы недвижимости
(real estate development industry)

Малое предприятие

1) Численность
не более 50 чел.;
2) Выручка или валюта
баланса до 10 млн евро

1) Численность от 100
до 1500 чел.
в зависимости
от вида деятельности
2) От 0,75 до 300 млн
долларов в зависимости
от отрасли и вида
бизнеса 2 млн евро

1) Численность не более 300 чел.
в зависимости от вида деятельности;
2) Выручка от реализации
до 80 млн юаней в зависимости
от вида деятельности.
3) Стоимость активов
не более 50 млн юаней для архитектуры
и 50 млн юаней для сферы
недвижимости
(real estate development industry)

Среднее предприятие

1) Численность
не более 250 чел.;
2) Выручка до 50 млн
евро или валюта баланса
до 43 млн евро

Не выделяются

1) Численность до 2000 чел.
в зависимости от вида деятельности;
2) Выручка от реализации
до 1200 млн юаней в зависимости
от вида деятельности.
3) Стоимость активов
не более 800 млн юаней для
архитектуры и 100 млн. юаней
для сферы недвижимости
(real estate development industry)

критерии малых компаний устанавливаются для
каждой отрасли отдельно. Оборот и выручка предприятия, а также такой показатель, как доход (валовой доход), могут быть аналогичными понятиями.
Обычно в данном случае имеется в виду количество
денег или иных благ, получаемых компанией за
определенный период ее деятельности, в основном
за счет продажи продуктов или услуг своим клиентам. Таким образом, проводить параллели и сравнения относительно внесения малых и средним бизнесом вклада в экономическое развитие различных
стран не является корректным.
Следует отметить, что в Китае только в 2011 г.
на основе Стандартов для классификации малых и
средних предприятий (China's Regulations on the Standards for Classification of Small and Medium-sized
Enterprises), опубликованных 18 июня 2011 г., стали
выделяться микропредприятия. Также новая классификация включает самозанятое население. Новые
критерии отражают текущую экономическую ситуацию и подчеркивают растущую важность малых и
средних предприятий для властей Китая, на которые
приходится около 90 процентов занятости.
Если оценить удельный вес малого и среднего предпринимательства в таких социально-экономических
показателях России, как ВВП, среднесписочная
численность работников, также произвести сравнение между среднемесячной начисленной заработной
платой работников в целом в экономике и у субъектов малого и среднего предпринимательства, то мы
не обнаружим преимуществ у данного сектора.
Около 40 % малых и средних предприятий в Российской Федерации работают в сфере торговли,
а именно в этом секторе, согласно данным Росстата,
наблюдается высокая доля числа неформально занятых и более низкий уровень заработной платы.
В среднем по России распределение численности
занятых в неформальном секторе по видам экономической деятельности в 2009 году, по данным Росстата,

Китай

следующее: торговля — 34,3 %, сельское хозяйство —
24,9 %, строительство — 10,1 %, транспорт и связь —
9,2 %, обрабатывающие производства — 8,9 %, предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг — 4,6 %, операции с недвижимостью —
3,2 %, гостиницы и рестораны — 2,3 %.
Более того, исходя из исследований Федеральной
службы государственной статистики относительно
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций по видам
экономической деятельности, в сфере торговли также наблюдается более низкий уровень заработной
платы, который составлял около 85 % от среднего
уровня на протяжении 2007–2009 гг.
Еще одним критерием служит производительность труда. В данном случае нет определенных данных об объеме произведенных товаров. Если взять
за показатель производительности отношение оборота предприятий к численности работников по
видам экономической деятельности, то также не
обнаружится преимуществ, в особенности у малых
предприятий (табл. 2).
Соответственно, существующий на сегодняшний
день малый и средний бизнес не имеет значительного
положительного влияния на экономику в виду его
структуры, а именно, преобладание предприятий
торговой сферы, что является причиной более низкой заработной платы работников, низкой производительности труда и низких поступлений в бюджетную систему Российской Федерации от малых и
средних предприятий, так как неофициальная занятость способствует снижению поступлений такого
налога как НДФЛ, который на 70 % зачисляется в
бюджеты субъектов федерации и является одним из
основных источников поступлений в бюджетную
систему (5 % от поступлений консолидированного
бюджета РФ и государственных внебюджетных
фондов, 27,6 % поступлений консолидированных
бюджетов субъектов федерации РФ).

Таблица 2
Оборот на одного занятого за 2008–2009 гг. на крупных (КП), средних (СП) и малых предприятиях МП)
(млн руб. на чел.)

КП

СП

МП

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

0,156

0,160

0,178

Рыболовство, рыбоводство

0,663

1,224

0,595

Добыча полезных ископаемых

4,946

1,300

0,338

Обрабатывающие производства

1,386

0,989

0,281

Строительство

0,603

0,754

0,500

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования

2,389

2,183

1,956

Гостиницы и рестораны

0,279

0,337

1,251

Транспорт и связь

1,135

0,771

0,703

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

0,729

1,082

0,565

Предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг

0,157

0,598

0,302
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Оборот на одного занятого

Вид экономической деятельности

Источник: составлено авторами
Таблица 3

Критерии отнесения к МСБ в банках РФ
Банк

Критерий отнесения к МСБ

Название продукта

Для ИП и малых предприятий с годовой
выручкой до 400 млн руб.

Бизнес-оборот, Бизнес-инвест,
Бизнес-актив, Бизнес-авто,
Бизнес-недвижимость, Бизнес-рента

Для ИП и малых предприятий с годовой
выручкой до 25 млн руб.

Программа кредитовании «ГАЗ»

Для ИП и малых предприятий с годовой
выручкой до 1 млрд руб.

Госзаказ

Для ООО, ИП, собственников бизнеса с
годовой выручкой до 60 млн руб.

«Доверие»

Росбанк

Годовая выручка до 360 млн руб. —
малый бизнес;
от 360 до 1,8 млрд руб. — средний бизнес

Все продукты

Уралсиб

Годовая выручка до 400 млн руб.

Все продукты

Банк Интеза

Годовая выручка до 1 млрд руб.

Краткосрочный кредит, бизнес-ипотека

Сбербанк РФ

Источник: собственные исследования

и государства, в развитии малых и средних предприятий велика в виду того, что они являются одним из
основных источников инвестиций предприятий и
осуществления расширенного воспроизводства.
В целом банковская система призвана соответствовать целям, аналогичным тем, которые сформулированы для финансового рынка в целом в Концепции развития финансового рынка России до 2020 года,
а именно:
— обеспечивать трансформацию внутренних сбережений в инвестиции с наименьшими транзакционными издержками;
— способствовать эффективной аллокации ресурсов;
— предоставлять механизмы для реализации базовых социальных функций государства;
— обеспечивать укрепление финансового суверенитета [4].
В институциональном плане банки играют главную роль в системе финансового посредничества в
Российской Федерации, значительно превосходя
остальных участников финансовых рынков по экономическому потенциалу, при этом российская бан-
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Согласно исследованиям Росстата, из всех инвестиций, которые предприятия и организации страны
осуществляют для своего развития, в около 50 % они
финансировали за счет своей прибыли и амортизации и только 10,3 % — за счет заемных средств
кредитных организаций, при этом доля кредитов
российских банков с 2000 г. в инвестициях выросла
с 2,9 % до 10,3 % в 2009 г. Ситуация со средним
бизнесом несколько иная — доля кредитов банков
в инвестициях в основной капитал на средних предприятиях составляет 17,5 %, о малых предприятиях
нет официальных статистических данных.
Использование лишь собственных средств для
развития бизнеса приводит к торможению развития
всей экономики. В условиях, когда лишь 9–10 %
инвестиций поставляются банковским сектором,
неудивительно сохранение существенной доли сырьевого сектора в экономике, даже при высоком уровне
налогообложения в добывающих отраслях. Существующие структурные перекосы экономики могут
быть преодолены только за счет эффективной аллокации ресурсов при посредничестве мощного банковского сектора. Следовательно, роль банков, как
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Рис. 1. Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным малым и средним предприятиям, млн рублей [5]
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ковская является достаточно слабой ввиду низкой
капитализации и недостаточности объемных показателей — пассивов и активов. Отношение активов
российского банковского сектора составляет только
75 % к ВВП, в то время как в Бразилии — 133 %,
в Китае — 144 %, в европейских странах — от 200 %
и выше, в США — 102 %, но там инвестиционная
деятельность во многом отделена от банков и является предметом деятельности специальных инвестиционных компаний, по мощности и размерам не
уступающих банкам.
Существует ряд точек зрения относительного
того, кто осуществляет в большей степени взаимодействие с малыми и средними предприятиями,
региональные банки или государственные. Согласно
исследованию «Эксперта РА», которое основано на
результатах анкетирования банков, а также проведения серии углубленных интервью с представителями рынка кредитования малого и среднего бизнеса, наибольший кредитный портфель наблюдается
у Сбербанка РФ (рис. 1).
Несмотря на то, что исследование «Эксперта РА»
проведено с учетом критериев отнесения к субъектам
МСБ по российскому законодательству, в самих
банках, как показывают результат проведенного
маркетингового исследовании, данные критерии
отличны (табл. 3). Не представлены в табл. 3 данные
Альфа-Банка, который к малому и среднему бизнесу
относит компании, размер годовой выручки которых не превышает 1,3 млрд руб. для юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Москве и Московской области,
и 780 млн руб. — в других городах России.
Камнем преткновения развития сотрудничества
между банками и МСБ является неудовлетворение
первыми состоянием заемщиков, а также потребность в содействии государства по осуществлению
программ по разделению рисков кредитования startup, недостаточной финансовой грамотностью потенциальных клиентов.
Одним из способов разделения рисков является
сотрудничество с Гарантийными фондами. На начало
2011 г. в Российской Федерации создано 73 гарантийных фонда. При сотрудничестве с гарантийным
фондом заключается трехсторонний договор поручительства между банком, предпринимателем (заемщиком) и фондом. Преимущество этой схемы заключается в том, что поручительство фонда не требует

ни дополнительных затрат на страхование имущества, ни долгой процедуры зачета залога в качестве
обеспечения. Денежные средства из федерального
и региональных бюджетов служат залоговой базой
по выдаваемым банком кредитам. Более того, за счет
средств фондов осуществляется возмещение части
суммы процентов по кредиту, части лизинговых платежей, части страховой премии, части расходов, связанных с выплатой вознаграждения по договорам
банковской гарантии, поручительства.
В Омской области 16 кредитных учреждений
имеют право финансировать малый и средний бизнес
региона под поручительство фонда, наибольшую
активность проявляет Омское отделение № 8634
ОАО «Сбербанк России». В совокупности в фонде
за 9 месяцев 2011 г. было заключено 97 договоров
поручительства на общую сумму обязательств фонда
340 477,13 тыс. руб., сумма привлеченных кредитов
за этот же период составила 793 447,58 тыс. руб.
В сравнении с итогами работы Фонда развития малого
и среднего предпринимательства Новосибирской
области, в котором за три квартала 2011 года было
выдано 167 поручительств в размере 532 734,14 тыс.
рублей по кредитам на сумму 899 495,80 тыс. руб.
результаты Омского фонда выглядят более сдержанно. Но в обоих фондах наибольшую активность
в сотрудничестве проявляют предприятия торговли
(46,78 % в Омской области и 55 % в Новосибирской
области) и Сбербанк РФ, что подчеркивает тенденцию
развития МСБ в целом по Российской Федерации.
Другим продуктом, который направлен на развитие МСБ, является факторинг. При операциях факторинга банк финансирует своих клиентов против
уступки прав требования к их покупателям (дебиторам) по предоставляемым этими компаниями коммерческим кредитам. Актуальность и востребованность
данного продукта также подтверждается структурой
сделок в разрезе размера бизнеса клиента (рис. 2).
В международном праве факторингу посвящена
UNIDROIT Convention on International Factoring —
Конвенция о международном факторинге, подготовленная Международным институтом унификации
частного права и принятая в мае 1988 года на международной конференции в Оттаве. Согласно данному документу, фактор выполняет, по меньшей
мере, две из следующих функций:
— финансирование поставщика, включая заем и
предварительный платеж;
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Рис. 2. Структура сделок факторинга в разрезе размера бизнеса клиента по количеству клиентов [6]

ятия. Соответственно, он является более актуальным
с точки зрения изменения структуры малого и среднего предпринимательства.
Таким образом, на основе вышеизложенного
можно сделать следующие выводы: 1) абсолютно
некорректно проводить сравнения относительно
вклада в развитие экономик малого и среднего
бизнеса в различных странах ввиду совершенно
различных критериев отнесения к таковым; 2) существующий сегодня малый и средний бизнес не имеет
значительного положительного влияния на экономику ввиду его структуры, а именно, преобладание
предприятий торговой сферы; 3) отсутствие единых
критериев отнесения к МСБ; 4) неразвитость финансового механизма, что тормозит развитие МСБ.
Низкая эффективность труда в малом бизнесе
перекрывается другими достоинствами, в частности
способностью оперативно обеспечивать занятость,
как правило, большую в расчете на вложенный капитал в сравнении с крупным производством. В силу
этого место поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в региональной политике определяется не только наличием/отсутствием крупных
налогоплательщиков, но и масштабами проблем занятости населения.
Отказ в российских нормативных документах от
уточнения критериев отнесения к субъектам МСП
относительно отраслевой принадлежности является
безосновательным, так как существует разброс
уровня фондовооруженности, энерговооруженности
и электровооруженности труда по отраслям экономики.
На наш взгляд, целесообразно рекомендательным
письмом Центрального банка РФ утвердить единый
подход к классификации субъектов МСП с учетом
отраслевой специфики и региональных особенностей, что упростит доступ к финансовым ресурсам
субъектам МСП.
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— ведение бухгалтерского учета по причитающимся суммам;
— сбор дебиторской задолженности;
— защита от неплатежеспособности дебиторов [7].
Ввиду этих причин факторинга объединяет в себе
сразу несколько функций. Во-первых, финансирование оборотного капитала. Во-вторых, фактор берет
на себя работу по инкассации задолженности клиента. В-третьих, если это предусмотрено договором,
фактор берет на себя риск неплатежа, выступая,
таким образом, в качестве страховщика финансовых
рисков. Такой комплекс функций делает факторинг
незаменимым механизмом для малых и средних
предприятий, доступ к кредиту у которых традиционно затруднен (при факторинге акцент переносится
на кредитоспособность их клиентов), а ресурсов для
инкассации задолженности недостаточно.
В России широко используется закупочный факторинг, который в классическом виде предполагает
тесную кооперацию с крупным дебитором, например, торговой сетью. Схема будет представлять собой установление лимита на большую федеральную
торговую сеть с предложением специальных условий
для ее поставщиков, а также совместную работу по
определению на каких условиях и какие компании
следует переводить на факторинг. В связке «производитель–торговая сеть» главную роль занимает
именно торговая сеть в виду того, работа с ними является престижной и прибыльной, поэтому поставщики готовы принимать условия, которые выдвигаются ими, в том числе отсрочку платежа. В современных условиях торговая сеть не нуждается в какихлибо факторинговых продуктах, она получает необходимую продукцию в нужном объеме и на своих
условиях. Для факторинговой компании или банка
взаимоотношения производителя и торговой сети
ничем не отличаются от отношений поставщика и
покупателя, поэтому в таком случае используется
прямой факторинг, предполагающий уступку дебиторской задолженности поставщика.
При реверсивном факторинге основная задача,
которую решает клиент, — привлечение финансирования на закупку продукции, когда компания не
может получить отсрочку платежа. В сегменте малого и среднего бизнеса реверсивный факторинг
могут использовать сборочные производства для
работы с поставщиками комплектующих, в том числе
мебельной фурнитуры, компонентов для производства пластиковых окон. Это могут быть предприятия, выпускающие продукты питания, — реверсивный факторинг будет способствовать получению
отсрочки платежа за поставленное сырье, тару и упаковку. Следовательно, если закупочный факторинг
используется в сфере торговли, то реверсивный
факторинг направлен на производственные предпри-
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.
МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В статье рассматриваются вопросы экономического роста и модели, с помощью которых они описываются. Выделяются основные модели кейнсианского типа, отражающие концепцию регулируемого экономического роста, возможности влияния политики накопления и инвестирования на темпы экономического роста, а также модели
неоклассического направления, выявляющие механизм влияния сбережений, роста
трудовых ресурсов и научно-технического прогресса на уровень жизни населения и
на динамику этого уровня.
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Экономический рост является важнейшей характеристикой общественного производства страны.
Экономический рост — это количественное и качественное совершенствование общественного продукта за определенный период времени. Свое выражение он находит в увеличении национального производства, в возрастании экономической мощи страны, региона.
Экономический рост России в период, предшествующий кризису 2008–2009 гг, начался с 1999 г.
В результате за 1999–2008 гг., согласно данным Росстата [1], уровень ВВП России вырос более чем на
90 %. Однако начавшийся в 2008 г. мировой кризис
начал сказываться на экономике России с сентября–октября 2008 г. За последний квартал 2008 г.
ВВП упал в среднем на 5,8 %. В связи с этим весьма
актуально исследование моделей роста экономики,
а также сохраняют свое значение разнообразные
подходы, раскрывающие новые, неизученные аспекты данной проблемы.
Модели экономического роста позволяют отслеживать изменения национального дохода в зависимости от потребления, капиталовооруженности, инвестиций. В связи с этим весьма важным является

рассмотрение моделей макроэкономических процессов, их разнообразия, выделение особенностей каждой при решении экономических задач.
Основная цель построения таких моделей — это
определение условий, необходимых для равновесного роста, под которым подразумевают такое развитие экономики, когда увеличивающиеся от периода к периоду объемы спроса и предложения на макроэкономических рынках всегда равны друг другу при
полном использовании труда и капитала [2].
Анализируются следующие макроэкономические
модели роста.
Неоклассические модели
Неоклассики при анализе экономического роста
исходят, во-первых, из того, что стоимость продукции создается всеми производственными факторами
(ресурсами); во-вторых, из того, что каждый фактор
производства вносит свой вклад в создание стоимости продукции в соответствии со всеми предельными продуктами и получает доход, равный этому
предельном продукту; в-третьих, из того, что существует количественная зависимость между выпуском

Модель Солоу
Модель выявляет механизм влияния сбережений,
роста трудовых ресурсов и научно-технического
прогресса на уровень жизни населения и его динамику.
В этой модели рассматривается пять макроэкономических показателей:
Y — валовой внутренний продукт;
I — валовые инвестиции;
C — фонд потребления;
K — основные производственные фонды;
L — число занятых в производственной сфере.
Значения переменных Y, I, C накапливаются в
течение года, переменные К, L — могут быть измерены в любой момент непрерывного времени. Кроме
того, в модели используются следующие показатели: µ — коэффициент износа; v — темп прироста
числа занятых в сфере производства; s — норма
накопления.
Тогда переменные связываются уравнениями в
каждый момент времени t [3]:

(

)

Y = F K L ,
t t
 t
Y = I + C ,
t
t
 t
 dK = −µK + I, K( 0) = K
.
 dt
0

 dL = vL, L( 0) = L , t ∈ [0,T ]
 dt
0

(1)

β

(2)

где a и b — коэффициенты эластичности объема
производства по затратам труда и капитала;
A — технологический коэффициент.
В общем виде для макроэкономических показателей объем национального выпуска Y является
функцией двух факторов производства: труда L,
капитала K [2, 3]:
Y = F(K, L).

y = c +i.

(3)

Для относительных показателей обозначим:

i=s·f(k).

где у — выпуск продукции в расчете на одного
работника, или производительность труда;
k = K/ L,
где k — капиталовооруженность труда.
K 
Учитывая, что Y = F ( K , L ) = L ⋅ F  ,1 = L ⋅ F ( k ) ,
L 
производственная функция примет вид y = f(k).
В модели продукция, произведенная каждым рабочим, делится между потреблением, приходящимся на

(5)

Запасы капитала могут меняться по двум причинам: инвестиции приводят к росту запасов или часть
капитала изнашивается, т.е. амортизируется, что
уменьшает запасы. Следовательно,
sf(k)=µk.

(6)

Как видно из уравнения (6), норма накопления
непосредственно влияет на устойчивый уровень
капиталовооруженности. Уровень запаса капитала,
при котором инвестиции равны выбытию, является равновесным уровнем капиталовооруженности
труда — k*. При достижении k* экономика находится в состоянии равновесия.
Рост населения аналогично выбытию снижает
капиталовооруженность, хотя и по-другому — не
через уменьшение наличного запаса капитала, а за
счет его распределения между возросшим числом
занятых [3]:
(7)

Следовательно, необходим такой объем инвестиций, который не только бы покрыл выбытие капитала, но и позволил бы обеспечить капиталом новых
рабочих в прежнем объёме.
Включение в модель технического прогресса
изменит исходную производственную функцию:
Y=F(K, Le, e), где e — эффективность труда одного
работника (зависит от здоровья, образования, квалификации), Le — численность эффективных единиц
рабочей силы. Технический прогресс вызывает прирост эффективности e с постоянным темпом g [4].
Состояние устойчивого равновесия будет достигаться при условии:
s·f(k*)=(µ+n+g)·k*.

(8)

Равновесный экономический рост совместим с
различными нормами сбережения, поэтому оптимальной будет считаться норма, обеспечивающая
экономический рост с максимальным уровнем потребления. Такая норма соответствует «золотому
правилу», поскольку для любого устойчивого состояния можно записать
i*=(µ+n+g)k*, c*=y*–i*=f(k*)–(µ+n+g)k*.
Для нахождения максимума потребления с* требуется максимизировать по k* выражение f(k*)–
–(µ+n+g)k*, т.е. взять производную и приравнять
её к нулю или [5]
f’(k*)=µ+n+g.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

y =Y/L,

(4)

Производственная функция определяет предложение на рынке товаров, а накопление капитала —
спрос на произведенную продукцию. Объем же
капитала меняется под воздействием инвестиций и
выбытия капитала. Инвестиции в расчете на одного
работника являются частью дохода, приходящегося
на одного работника (i = s·y) или

s·f(k)=(µ+n)k.

В основе анализа модели используется широко
известная производственная функция Кобба-Дугласа [2]:

Yt = AKtα Lt ,

одного рабочего, и инвестициями в расчете на одного
рабочего [4]:
ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 6 (102) 2011

продукции и ресурсами, необходимыми для ее производства (производственная функция), а также
зависимость между самими ресурсами; в-четвертых,
из того, что существует независимость факторов
производства, их взаимозаменяемость.
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Модели кейнсианского типа
Кейнсианские модели экономического роста
являются однофакторными моделями, так как представители этого направления считают, что рост
национального дохода определяется только одним
фактором — нормой накопления капитала. Вторая
предпосылка этих моделей сводится к тому, что сама
по себе капиталоемкость не зависит от соотношения
вклада производственных факторов и определяется
лишь техническими условиями производства, то есть
нейтральным техническим прогрессом.

(16)

где а — склонность к потреблению;
b — базовое потребление.
Так как доход в модели распределяется между
потреблением и инвестициями:
Y(t)=I(t)+C(t),

YD=I+C.

(9)

Причем спрос на текущее потребление C — это
функция национального дохода, т.е C=C(YS).
Концепция модели такова, что национальный
доход в следующем году равен совокупному спросу
предыдущего года, а совокупный спрос, состоящий
из спроса на потребительские и инвестиционные
товары, зависит только от ВВП текущего года [6]:
YS(t+1)=YD(t).

(10)

Используя уравнение (9) и (10), получим:
YS(t+1)=I(t)+C(YS).

(11)

Так как спрос на потребительские товары линейно зависит от ВВП, а спрос на инвестиционные
товары примерно постоянен, то:
Y S ( t + 1) = C + с ⋅ Y S ( t ) + I ( t ) ,

(12)

где C — фиксированная часть фонда потребления;
с — предельная склонность к потреблению (0<c <1);
I — инвестиции.
Соотношение, действующее при дискретности
∆t , примет форму [6]:
Y S ( t + ∆t ) − Y S ( t ) = [C − (1 − c ) ⋅ Y S ( t ) + I ]∆t ,

(13)

где (1 – с) – предельная склонность к накоплению.
При ∆t → 0 приходим к уравнению, в котором
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

C(t)=aY(t–1)+b,

1. Динамическая модель Кейнса
В этой модели YS — произведенный национальный доход, используемый на потребление и накопление, интерпретируется как предложение товаров
и услуг. Переменная YD — совокупный спрос на
товары и услуги, равна сумме спроса на инвестиции
и спроса на текущее потребление:
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I(t) — величина инвестиций в период t;
Y(t–1), Y(t–2) – величины национального дохода
соответственно в (t–1)-м и (t–2)-м периодах;
Потребление на данном этапе зависит от величины национального дохода на предыдущем этапе,
т.е. [7]

роль постоянной времени выполняет величина
1
dY S
C+I.
⋅
+ YS =
1 − с dt
1− c

1
:
1− с

(14)

2. Модель Самуэльсона–Хикса

I(t)=r(Y(t–1)–Y(t–2)),
где r — коэффициент акселерации;

то, подставляя выражения (13) и (14) в (15), получим:
Y ( t ) = ( a + r ) ⋅ Y ( t − 1) − r ⋅ Y ( t − 2) + b .

(15)

(18)

Это уравнение известно как уравнение Хикса.
Оно представляет собой линейное неоднородное
разностное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами.
3. Модель Н. Калдора
Н. Калдор превратил норму сбережений в эндогенный (внутреннего происхождения) параметр на
основе следующих допущений:
— предприниматели сберегают большую часть
своего дохода, чем рабочие;
— цены на рынках факторов производства гибко
реагируют на соотношение спроса и предложения
(условие совершенной конкуренции).
В модели норму сбережений предпринимателей
обозначим как sb, а норму сбережений рабочих — sw.
Так как [2]
Y =

dY
dY
L+
K,
dL
dK

(19)

dY
dY
= w,
=r
dL
dK
(где w — ставка реальной зарплаты; r — реальная
доходность капитала), то Y = wL+rK и общий объем
сбережений в стране:

и при совершенной конкуренции

S = sb rK + sw ( Y − rK )

т.е.
s=

S
rK
rK .
= sb
+ sw − sw
Y
Y
Y

Обозначим долю предпринимателей в национальном доходе r·K/Y=W. Тогда народнохозяйственную
норму сбережений можно представить в виде
функции от доли предпринимателей в национальном
доходе
s( Ω ) = sw + ( sb − s w )Ω .

Это модель делового цикла, в которой механизмы
колебания конъюнктуры объясняются, исходя из
прин ципа
акс елерации
и
конце пции
мультипликатора [7]:

(17)

(20)

Так как для поддержания полной занятости и
полной загрузки производственных мощностей в
общем случае должно выполняться равенство [8]
ss = n,
где s — норма сбережений;

(21)

σ[sw + ( sb − sw )Ω ] = n .

(22)

Это условие выполняется, когда доля прибыли в
национальном доходе [8] равна из (20)
Ω* =

n σ − sw
.
s b − sw

(23)

Если доля предпринимателей (W) в национальном
доходе больше W*, то s>n/s, т.е. sY >nY/s, т.е. S>nK
(I>nK), т.е, объем инвестиций превысит необходимый для оснащения дополнительных работников
объем капитала. Избыток капитала при невзаимозаменяемых факторах производства увеличит спрос
на труд и его цену. Поэтому из-за повышения доли
труда в национальном доходе снизится норма сбережений.
При W<W* сбережений недостаточно для оснащения всех дополнительных рабочих капиталом, поэтому появляется безработица и цена труда и его
доля в национальном доходе снизятся, что приведет
к повышению нормы сбережений [9].
4. Модель Р. Харрода и Е. Домара
Это одна из моделей теории экономического
роста, предназначенная для определения условий
постоянного, сбалансированного темпа роста экономики. Они сформулировали фундаментальное
уравнение экономического роста, способное объяснить различные состояния динамического равновесия. По содержанию эти модели Р. Харрода и
Е. Домара схожи, однако у каждой из них есть свои
особенности.
Модель Е. Домара основана на использовании
мультипликатора для определения нормы роста
инвестиций, которые в свою очередь обеспечивают
необходимый рост национального дохода.
В основе модели Р. Харрода — теория акселератора, которая позволяет определить отношение
прироста инвестиций к вызвавшему его приросту
дохода.
При создании модели экономического роста
Р. Харрод ввел в анализ три уравнения:
1. Уравнение фактического темпа роста. Оно
показывает, какой должна быть доля сбережений в
национальном доходе, чтобы обеспечить накопление
части прироста продукции, идущей на производственные цели [3]:
(24)

где G — фактический прирост общего выпуска за
∆Y
, т. е. фактиY
ческий темп роста — это отношение приращения
дохода к величине дохода базового периода;

какой-либо период, причем G =

I
— коэффициент капиталоемкости произс=
∆Y
водства, показывающий «инвестиционную цену»
одной единицы прироста дохода или продукции;
s — доля сбережений в национальном доходе, или

склонность к сбережению s =

S
.
Y

GWcr=s,

(25)

где cr — коэффициент приростной капиталоемкости,
который требуется для гарантированного роста (индекс r обозначает требуемый уровень данного
показателя).
Гарантированный темп роста Gw является линией
динамического равновесия. Коэффициент cr также
является категорией динамического равновесия: он
выражает потребность в новом капитале, деленную
на прирост выпуска продукции, для обеспечения
которого требуется этот новый капитал (K/DY).
3. Уравнение естественного темпа роста имеет
следующий вид [9]:
Gn=n+g,

(26)

где Gn — максимально возможный темп движения
экономики при полном использовании ресурсов;
n — темп роста предложения труда;
g — темп роста производительности труда.
Cоотношения между тремя величинами темпов
роста: естественным G n, гарантированным G w и
фактическим G.
1) Gw<Gn. Если Gw<G, то возникает самоподдерживающийся экономический рост. Если при этом
Gw<Gn, т.е. Gw<G<Gn, то экономический рост будет
наблюдаться в долгосрочном периоде. Структурная
безработица присутствует, так как уровень Gn не
достигнут, но сокращается. Однако ситуация, когда
производственные мощности перегружены долгое
время, может привести к инфляции.
2) Gw>Gn. В этом случае, G просто не может быть
больше Gw, так как величина Gn — его максимальная
величина. Это означает одновременное существование безработицы и недогрузки мощностей, т.е.
депрессивное состояние хозяйства в течение долгого
времени [10].
Согласно моделям кейнсианского типа, основанным на принципах мультипликатора и акселератора,
склонность к сбережению является величиной, определяющей темп экономического роста. Однако в
неоклассических моделях темп экономического
роста, не учитывая технический прогресс, определяется темпом прироста трудовых ресурсов.
В ходе анализа закономерностей и причинноследственных связей экономического развития, из
всех вышеперечисленных моделей именно модель
экономического роста Р. Солоу наиболее приемлема
для использования на региональном уровне. Данная
модель представляет собой эффективный инструмент анализа влияния конкретной экономической
политики на состояние экономики в целом, уровень
жизни населения, его занятость и перспективы экономического развития (роста).
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Gc = s,

2. Уравнение гарантированного темпа роста выражает равновесие непрерывного поступательного
движения выпуска [3]:
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В данной статье проанализированы основные современные подходы в области обеспечения качества, среди которых авторами отмечаются наиболее востребованные
отечественные и зарубежные модели систем качества, также в статье проанализированы гарантии уровня качества образования и выделены факторы, обеспечивающие
интерес со стороны вузов к принципам и инструментам менеджмента качества.
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В настоящее время, в условиях перехода на
стандарты третьего поколения, интеграции российского образования в международное образовательное пространство, представляется актуальным
изучение направлений повышения качества предоставляемых образовательных услуг, которое зависит
от наличия системы качества в образовательном
учреждении, от степени заинтересованности персонала вуза, а также от многих других факторов.
В условиях рыночной экономики устойчивое функционирование вуза невозможно без постоянного
совершенствования его управленческой деятельности, направленной на обеспечение и повышение
качества предоставляемых образовательных услуг.
В этой связи вузы уделяют значительное внимание
проблеме управления качеством, использованию
современных средств и методов менеджмента в этой
области.
Однако, как показывает зарубежный и отечественный опыт, значительного успеха в области обеспечения качества добиваются только те вузы, которые ориентируются на долгосрочные цели и задачи,
базируясь на методах стратегического управления.
В этой связи исследование современных подходов,

методов стратегического управления и возможностей их применения в области менеджмента
качества представляется весьма актуальной проблемой.
В современной экономической ситуации качество образования имеет определяющее значение для
успешного развития любой страны, в особенности
России. Революционное изменение технологий, опирающихся на высочайший уровень интеллектуальных ресурсов и связанная с этим геополитическая
конкуренция ведущих стран мира за такие ресурсы,
становится важнейшим фактором, определяющим не
только экономику, но и политику нового века. Безусловно, такая глобальная проблема не может решаться на уровне отдельно взятого вуза, она требует
целенаправленных и скоординированных усилий как
государства и общества, так и самих образовательных учреждений.
В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011–
2015 годы главной целью российской образовательной политики является обеспечение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентирован-
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способов их оценки, которые в совокупности обеспечивают управление организацией с целью достижения требуемых результатов по качеству и удовлетворенности потребителя.
В настоящее время в российских вузах применяются различные модели управления качеством подготовки специалистов, основанные на следующих
методах и подходах:
— модель системы менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) [4];
— модель Европейского фонда по менеджменту
качества (EFQM — European Foundation for Quality Management) [5];
— модели национальных и региональных премий
по качеству и их модификации для высшего образования (в т.ч. Модель премии Правительства РФ
в области качества, Министерства науки и образования РФ, премии Правительства Санкт-Петербурга
в области качества и др.);
— типовая модель системы качества высшего и
дополнительного профессионального образования.
Каждый конкретный вуз выбирает наиболее подходящую ему модель системы менеджмента качества,
исходя из своей миссии, целей и политики в области
качества, а также ориентируясь на решение других
задач — например, возможность сертификации выбранной системы качества, прохождение государственной аккредитации и т.д.
Рассмотрим более подробно вышеуказанные
модели систем менеджмента качества, применяемые
в вузах. Сначала остановимся на модели системы
менеджмента качества, соответствующей требованиям международного стандарта ISO серии 9001:2008
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008), которая во многом является
основой и типовой модели СК.
Современные организационные основы формирования механизма менеджмента качества заложены
в международных стандартах ISO серии 9000, определяющих требования к системам менеджмента качества в организациях.
Данные стандарты разрабатываются международной организацией по стандартизации ISO (International Organization for standardization) существующей с 1948 года. В соответствии с уставом ISO
целью организации является «содействие развитию
стандартизации в мировом масштабе для облегчения
международного товарообмена и взаимопомощи, а
также для расширения сотрудничества в области
интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности« (ст. 2.1 устава). ISO содействует развитию стандартизации в мировом масштабе
для обеспечения международного товарообмена и
взаимопомощи, а также расширяет сотрудничество
в области интеллектуальной, научной, технической
и экономической деятельности. ISO является всемирной федерацией национальных организаций по
стандартизации, насчитывающей более 150 странчленов, по одному представителю от каждой страны.
Рабочими органами ISO являются Генеральная ассамблея, совет, техническое руководящее бюро и
центральный секретариат.
Первые международные стандарты ISO серии
9000 были разработаны и утверждены в 1987 году.
В 1994 и 2000 годах осуществлялась работа по пересмотру ISO серии 9000 с учетом накопленного опыта
по их применению и прогноза мировых тенденций
развития проблем качества. 15 ноября 2008 года
опубликован международный стандарт ISO 9001:2008
(ИСО 9001:2008), который заменил ИСО 9001:2000.
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ного развития Российской Федерации [1]. Рассматривая понятие «качество образования», необходимо
учитывать ряд моментов. Под «качеством» в обобщенном смысле понимается степень соответствия
присущих объекту (продукции или услуге) характеристик установленным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам) [2]. В свою очередь, другое важное определение — требования к качеству —
представляет собой выражение отдельных потребностей или их перевод в набор количественно или
качественно установленных требований к характеристикам (отличительным свойствам) объекта для
возможности их реализации и проверки [3]. На наш
взгляд, эти понятия составляют основу для исследования проблем качества высшего образования.
Особенностью образования является более сложная структура потребления. В качестве потребителей
результатов образовательного процесса выступают
студенты, их семьи, вузы-работодатели, и, наконец,
общество и государство в целом, которые будут использовать потенциал выпускников образовательных учреждений. В связи с этим качество образования можно определить как сбалансированное
соответствие совокупности свойств и характеристик
образовательного процесса, его результатов, и всей
системы образования в целом установленным потребностям, целям, требованиям и нормам (стандартам), которые определяются отдельными гражданами, вузами и организациями, обществом и государством в целом.
Под управлением качеством условимся понимать
управление качеством образовательного процесса и
другими видами деятельности, обеспечивающими
формирование компетенций обучаемых и выпускников образовательного учреждения (ОУ). Деятельность по управлению качеством, на наш взгляд,
включает в себя централизованное управление процессами качества, организацию мониторинга и контроля, в том числе проведение внутреннего аудита,
анализ функционирования системы качества, координацию деятельности по улучшению системы качества, управление документацией и записями системы
качества, а также подготовку и представление высшему руководству данных для анализа результатов
деятельности образовательного учреждения по
качеству для принятия решений.
Система качества образовательного учреждения
(СК ОУ) представляет собой систему для разработки
политики, целей и достижения гарантий качества
образования. СК является частью системы менеджмента и направлена на достижение результатов в
соответствии с целями в области качества, чтобы
удовлетворять потребности, ожидания и требования
потребителей и других заинтересованных сторон, а
также основой постоянного улучшения процессов
вуза и предназначена для практической реализации
стратегии по улучшению качества образования и
других видов деятельности с целью повышения
удовлетворенности потребителей.
Система качества образовательного учреждения
распространяется на:
— образовательную деятельность;
— научную деятельность;
— иные виды деятельности, определяемые уставом вуза.
Модель системы качества является определенной
совокупностью принципов, методов, требований и
рекомендаций к различным аспектам и процессам
деятельности организации, критериев, определяющих уровень совершенства рабочих процессов и
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Изменения в стандарте связаны с более глубоким
разъяснением существующих требований ИСО
9001:2000 и основаны на восьмилетнем опыте внедрения стандарта во всем мире. Внесенные изменения
также призваны улучшить совместимость с международными стандартами ИСО 14001:2004 «Сертификация системы экологического менеджмента» и
OHSAS 18001:2007. В Российской Федерации в настоящий момент действует национальный эквивалент
МС серии ISO 9001:2008 - ГОСТ Р ИСО 9001-2008
«Система менеджмента качества. Требования» и
ГОСТ Р ИСО 9004-2008. «Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению».
В соответствии с терминологией международных
стандартов (МС) ISO «Система менеджмента качества — это система менеджмента для руководства
и управления организацией применительно к качеству» [6]. Модель управления, основанная на требованиях международных стандартов качества
ISO 9001:2008, предполагает соблюдение следующих
основополагающих принципов:
— ориентация на потребителя;
— лидерство руководства;
— вовлечение работников;
— процессный подход;
— системный подход к менеджменту;
— постоянное улучшение деятельности;
— принятие решений, основанное на фактах;
— взаимовыгодные отношения с поставщиками.
В данной модели основным инструментом менеджмента становится документированная система
управления, ориентированная на качество.
Необходимо отметить, что данная модель системы
менеджмента качества направлена не только на
обеспечение соответствия качества продукции и/или
услуги, но также и на повышение степени удовлетворенности потребителей, в частности, за счет улучшения качества выпускаемой продукции и производимых услуг.
Одним из основополагающих принципов модели
является процессный подход, под которым понимается систематическая идентификация и менеджмент
применяемых организацией процессов, обеспечение
их взаимодействия. Под процессом при этом понимается совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующих
«входы» в «выходы».
К основным достоинствам процессного подхода
можно отнести:
— описание деятельности организации в виде серии взаимосвязанных «входов» и «выходов», что
обеспечивает прозрачность протекания процессов;
— снижение затрат и сокращение временного
цикла за счет эффективного использования ресурсов;
— управление качеством продукции переходит
от управления результатами процесса к управлению
самим процессом;
— усиление ориентации работы на запросы и интересы потребителей;
— каждый сотрудник видит свою роль в общих
процессах организации;
— обеспечиваются четко соориентированные и
выстроенные по приоритетам возможности для улучшения.
Следует отметить, что только в том случае, если
определены потребители процессов, установлены и
формализованы их требования, определены и измеряются характеристики процесса, осуществляются
корректирующие и предупреждающие действия,

можно говорить о том, что в организации применяется процессный подход.
По нашему мнению, главным преимуществом
процессного подхода является организация непрерывности управления. Наиболее важным достижением является при этом обеспечение непрерывности
на стыках отдельных процессов, в частности, при
их комбинации и взаимодействии в результате
объединения всех процессов организации в единую
систему.
Необходимо отметить, что модель системы менеджмента качества МС ИСО 9001:2008, как правило,
выбирают технические и медицинские вузы, которые по роду своей деятельности тесно связаны со
структуризацией и технологизацией процессов.
Также значимой причиной выбора СМК, соответствующей требованиями МС серии ИСО 9001:2008,
является возможность получения подтверждения
соответствия требованиям стандарта качества, т.е.
сертификата международного образца.
Обобщенной моделью идеальной системы управления для организаций, ориентированных на устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности, является модель Европейского фонда по менеджменту качества (European Foundation for Quality
Management — EFQM).
Европейский фонд управления качеством был
основан в 1988 г. президентами 14 европейских
компаний (Bosch, ВТ, Electrolux, Fiat, Nestle, Olivetti,
Philips, Renault, Volkswagen и др.) и поддержан Европейской комиссией.
Импульсом к созданию сети EFQM, насчитывающей в настоящее время более 800 членов в 38 странах, послужила потребность в установлении европейской структуры улучшения качества по аналогии с
моделями премий Малькольма Болдриджа в США и
Деминга в Японии. Обе модели доказательно продемонстрировали улучшение качества и услуг в применивших их организациях.
Модель EFQM основана на философии всеобщего
управления качеством (TQM — Total Quality Management) и качества производства, системном подходе к управлению, учитывающем интересы всех
заинтересованных сторон, включая потребителей,
работников, собственников и акционеров, партнеров
и поставщиков, общество и государство. На основании модели EFQM во многих европейских странах
с 1992 г. проводятся конкурсы по качеству в различных организациях, независимо от их численности, сферы деятельности и формы собственности.
В России первый подобный конкурс («Премия Правительства Российской Федерации в области качества») состоялся в 1997 г.
В 1998 г. в структуре Европейской премии по
качеству появилась отдельная категория для общественного сектора. А в результате пересмотра модели
1999 г. была предложена адаптированная версия
модели EFQM для общественных и некоммерческих
организаций — Public and Voluntary Sector Model.
На базе модели EFQM для общественного сектора в 2003 г. была разработана версия для сферы
образования. Разработка адаптированной модели
проводилась центром интегрального совершенства
университета Шеффилд Халам (Великобритания),
который координирует проект EFQM «Качество в
сфере высшего образования». В отраслевой версии
модели заложен опыт ее применения более чем в
150 европейских вузах из 20 разных стран, объединенных под эгидой образовательного сообщества
EFQM Education Community of Practice.

Отечественные вузы в условиях интеграции в
Европейское и международное образовательное пространство должны придерживаться общепринятых
принципов и гарантий обеспечения качества образования с целью обеспечения конкурентоспособности
предлагаемых ими образовательных услуг.
Рассмотренные выше модели обеспечения качества деятельности вузов взаимосвязаны и используют в целом одинаковые инструменты и методы
управления качеством. Безусловно, есть и отличия
между ними, в части реализации и ориентированности на принципы менеджмента качества. Поэтому
каждому образовательному учреждению следует
выбирать ту модель, которая в наибольшей степени
соответствует и обеспечивает реализацию его стратегических целей и задач, получение дополнительных
конкурентных преимуществ, что в условиях ужесточения конкуренции является весьма актуальным.
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Модель делового совершенства EFQM представляет собой добровольно применяемую организациями схему оценки достигнутых результатов в
продвижении к деловому совершенству, основанную
на использовании девяти критериев. EFQM признает
право на существование различных подходов к
достижению устойчивого совершенства в различных
аспектах деятельности. Вместе с тем модель EFQM
исходит из следующих предпосылок. Уровень совершенства вуза оценивается деловыми показателями,
а также полнотой удовлетворенности потребителей,
собственных сотрудников и общества в целом [6].
Достигается же он за счет правильного управления,
основанного на выработанных стратегии и политике,
посредством соответствующего использования персонала, партнеров, ресурсов и процессов.
После проведения сопоставления с Американской
национальной премией качества Малколма Болдриджа (критериями для сферы образования), помимо
восьми фундаментальных концепций EFQM, в структуру Модели совершенствования для высшего образования было добавлено еще две концепции: «быстрота» и «нацеленность в будущее». Эти факторы
являются действительно важными для успешного
управления организацией в сфере образования.
В конце 2001 года EFQM принял схему признания
соответствия организаций. Среди российских вузов
есть как обладатели сертификата EFQM «Признанное Совершенство» — это Ставропольский государственный аграрный университет, Российский государственный социальный университет, Кубанский
государственный технологический университет; так
и обладатели сертификата EFQM «Стремление к
Совершенству» — филиал Санкт-Петербургского
государственного инженерно-экономического университета в г. Твери, Ярославский государственный
университет им. П. Г. Демидова, Государственный
университет управления (г. Москва), Ивановский
государственный энергетический университет.
Гарантии уровня качества образования обеспечиваются мониторинговым контролем всех процессов
за соблюдением внутренних локальных актов, внешних нормативных актов, законодательства РФ в
области образования, требований работодателей. На
основе вышеизложенного можно выделить следующие факторы, влияющие на принятие решения
вузом о внедрении и использовании методов и технологий управления качеством.
Освоение процессно-ориентированного подхода
к управлению в образовании, неотъемлемой частью
которого является управление качеством, должно
решить двойственную задачу: обеспечить гармонизацию отношений вузов с организациями-работодателями и повысить уровень подготовки выпускников
в области инновационных технологий управления.
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В статье рассматривается земля как главный ресурс сельскохозяйственного производства, ее взаимосвязь с другими факторами производства. Показываются причины
формирования дифференциальной земельной ренты всех трех видов. Сопоставляется
влияние экологического состояния и потенциала земли на результативность растениеводческого производства путем индексной оценки всех показателей.
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Особенностью земельных ресурсов сельскохозяйственных организаций являются их вовлечение
в процесс производства и рыночные отношения. При
этом для анализа и оценки эффективности сельскохозяйственного производства необходима объективная оценка величины и качества этого ресурса.
В виду того, что использование сельскохозяйственных угодий для производства продукции влечет за
собой определенное расходование ресурсов, необходимо знать пределы допустимого расходования —
размер земельных ресурсов, находящихся в собственности, пользовании, аренде, пригодность их для
использования, экологическое состояние и фактические условия использования земли (наличие других
производственных ресурсов). То есть необходимо в
этом случае оценивать весь земельно-ресурсный
потенциал сельскохозяйственных организаций
района применительно к состоянию его экономики.
Результативность сельскохозяйственных организаций традиционно определяется системой показателей, характеризующих эффективность использования закрепленных за хозяйством земельных
ресурсов в целом и сельскохозяйственных угодий в
частности [1]. Эффективность использования во
многом связана не столько с размером используемых земель, сколько с их непосредственным качеством, относительно требований сельскохозяйственного производства. Для оценки качества земельноресурсного потенциала используется система показателей, представленных в табл. 1.
Земля является важным ресурсом сельскохозяйственных организаций. Она выступает в сельскохозяйственном производстве в качестве главного средства производства и является основой производственной деятельности и важнейшим условием
существования человеческого общества [2]. Особенностью земли, как средства сельскохозяйственного

производства, является ее повсеместная разнокачественность. Каждый земельный участок индивидуален,
уникален по плодородию почв, технологическим
свойствам и территориальному расположению —
местоположению. Соответственно, участки, в данном случае сельскохозяйственных организаций, различны по эффективности использования, доходности. В связи с этими различиями земельных участков возникла необходимость оценки каждого земельного участка по рентообразующим факторам — по
плодородию, технологическим свойствам и местоположению [3, с. 24]. Качество почв характеризуется
их свойствами, а показателем плодородия служат
бонитет почв и урожайность сельскохозяйственных
угодий. Анализ материалов государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий
(2001 года), проведенной филиалом ФГУП ФКЦ
«Земля», показывает, что балл бонитета сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных организаций исследуемого района колеблется от 47 до
69 со средним значением 57 баллов.
Технологические свойства земель подвергаются
экономической оценке по степени их влияния на
затраты при использовании земель. Амплитуда колебаний этого показателя составляет от 1,03 в СПК
«Родник» до — 1,31 в ООО «АПК “Иртыш”» со
средним значением 1,08 (табл. 1).
Местоположение участков оценивается по их удаленности как от внутрихозяйственных, так внешних
экономических центров, грузоемкости и влиянию
местоположения на земельную ренту [3, с. 29]. Расстояние (удаленность) до земельных участков — это
очень важный экономический показатель, показывающий потенциал самих земельных участков. Удаленность от внешних экономических центров (элеватор,
ж/д станция) исследуемых хозяйств района составляет от 14 до 56 экв. км со средним значением 28.
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Таблица 2
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балла бонитета
с.-х. угодий

индекса
технологических
свойств

удаленности

общей земельной
ренты

Показатель
земельноресурсного
потенциала

ЗАО «Большеатмасское»

0,82

0,99

1,18

0,88

0,97

ЗАО «Елизаветинское»

1,04

1,03

0,96

1,06

1,02

ООО «Соляное»

1,21

1,04

0,84

1,21

1,07

СПК «Красный Октябрь»

0,93

1,02

1,06

0,99

1,00

ЗАО «Память Мельникова»

0,95

1,01

1,04

0,97

0,99

СПК «Татарское»

0,91

1,04

1,06

0,99

1,00

СПК «Южно-Подольский»

1,14

1,02

0,88

1,11

1,04

СПК Плодопитомник
«Черлакский»

0,91

0,99

1,08

0,96

0,99

ООО «Омск-Юг-Агро»

1,18

0,97

0,86

1,12

1,03

ООО «Первый шаг»

0,86

0,95

1,14

0,91

0,96

ООО «АПК «Иртыш»

0,84

0,82

1,16

0,80

0,91

СПК «Бутаково»

0,86

0,92

1,14

0,78

0,93

СПК «Родник»

1,07

1,05

0,93

1,11

1,04

ООО «Простор»

1,21

1,01

0,84

1,13

1,05

ООО «Мельникова»

0,95

1,01

1,04

0,97

0,99

В среднем
по c.-х. организациям района

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Наименование
сельскохозяйственных
организаций

Частный индекс

Земельная рента является важнейшей экономической категорией землепользования и земельных
отношений. При расчете дифференциальной ренты
по плодородию почв, диапазон которой от 707,8 до
1000,4 руб./ га при среднем значении 887,3 руб./ га,
можно увидеть, что рента выше в тех сельскохозяйственных организациях, где балл бонитета сельскохозяйственных угодий выше. Так, при плодородии
земель в 65 баллов в СПК «Южно-Подольский»,
дифференциальная рента по плодородию почв составляет 949,8 руб./ га и, наоборот, при 48 баллах в
ООО «АПК “Иртыш”» — дифференциальная рента
по плодородию почв равна 722,8 руб./ га. Наименьшее значение в районе этого показателя обусловлено
низким естественным плодородием земель, что в процессе производства проявляется как низкая продуктивность сельскохозяйственных угодий. В хозяйстве
она составляет 8 ц к.ед./га.
Анализируя дифференциальную ренту по технологическим свойствам земель, следует сказать, что
она выше в тех организациях, где индекс технологических свойств меньше. Например, при индексе
технологических свойств, равному 1,05, в ЗАО «Елизаветинское», дифференциальная рента по технологическим свойствам земель составляет 13,1 руб./ га.
А в ООО «АПК “Иртыш”» и СПК «Бутаково» данная
рента вообще отрицательная, так как индекс технологических свойств в этих организациях наиболее
высокий и равен соответственно 1,31 и 1,17. В Черлакском муниципальном районе это связано со значительной контурностью угодий и тяжелым механическим составом почв.
Дифференциальная рента по местоположению
земель для исследуемых хозяйств района колеблется
в пределах от 16,4 в ООО «Простор» до 61,6 руб./ га
в СПК «Красный Октябрь» при среднем значении в
38,7 руб./ га. При определении данной ренты нужно

отметить, что при большем значении удаленности
(расстояния) от внешних экономических центров
дифференциальная рента по местоположению земель получается либо отрицательной, либо низкой.
При определении общей земельной ренты (табл. 1)
можно увидеть, что наибольшее ее значение отмечено в ООО «Соляное» и ООО «Простор» в 1071,4 и
1003,6 руб./ га соответственно. В структуре земельной ренты по сельскохозяйственным организациям
района значение дифференциальной ренты по плодородию почв находится в пределах от 90,3 до 100 %,
со средним показателем 94,6 %. Дифференциальная
рента по местоположению земель колеблется от 1,6
до 7,8 % и составляет более 4,5 % от общей земельной
ренты хозяйств района и дифференциальная рента
по технологическим свойствам земель занимает в
структуре от 7,4 до 1,8 %. Абсолютная рента имеет
фиксированную величину, равную 12 руб./га и в
структуре составляет от 1,1 % до 1,5 % со средним
значением 1,4 %.
Для оценки земельно-ресурсного потенциала
сельскохозяйственных организаций Черлакского
муниципального района Омской области использован метод индексных оценок. Индексный метод
оценки позволяет привести систему показателей,
характеризующих позитивные и негативные аспекты
экономического и ландшафтно-экологического состояния земельных угодий сельскохозяйственных
организаций района, к единым относительным показателям. При экономической оценке таким единым показателем выступает показатель земельно-ресурсного
потенциала, а при экологической — ландшафтноэкологический индекс. Частные индексы, характеризующие земельно-ресурсный потенциал и ландшафтноэкологическую нагрузку на земельные угодья, рассчитаны как отношение величины показателя конкретного хозяйства к ее среднерайонному уровню.
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верхностей, углубленных троп, что приводит в дальнейшем к линейному размыву земель. По хозяйствам
Черлакского муниципального района средняя нагрузка скота составляет 43,4 условных голов на 100 га
пастбищ (при норме в 25–30 усл. гол. на 100 га пастбищ). Наибольшая нагрузка наблюдается в четырех
хозяйствах района – ООО «Омск-Юг-Агро», ЗАО
«Елизаветинское» и ООО «АПК “Иртыш”», СПК
«Родник», превышающая среднерайонное значение
в 2–3 раза. В шести хозяйствах в структуре сельскохозяйственных угодий отсутствуют площади
пастбищ. СПК Плодопитомник «Черлакский» специализируется на производстве зерна и плодово-ягодных культур.
Как показывает опыт хозяйствования, без применения удобрений и гербицидов в сельскохозяйственных организациях степной зоны не обойтись,
так как это обеспечивает наибольшую урожайность
зерновых культур и выход зерна с одного га пашни.
Однако с точки зрения экологического состояния —
это негативный аспект в использовании территорий
земель. В идеальном состоянии природная среда
должна самовосстанавливаться, если же ей оказывается помощь, в частности удобрениями природная
система переиспользуется. Органические удобрения
(по данным агрономических отчетов) в 2009 году
были внесены почти всеми сельскохозяйственными
организациями, на общей площади 27 906 га, за
исключением СПК «Татарское» и СПК «Бутаково»,
которые специализируются в основном на животноводческом производстве. Минеральные удобрения
в количестве 6,12 тонны были внесены двумя организациями – СПК «Южно-Подольский» и СПК Плодопитомник «Черлакский» на общей площади 102,9 га.
В Черлакском муниципальном районе в СПК
Плодопитомник «Черлакский» имеются земли общей
площадью 324 га (38 %), которые орошаются. Если
говорить в целом о степной зоне области, то таких
земель (по данным агрономических отчетов за
2009 год) — 1 527 га. Использование мелиорированных земель также необходимо для поддержания
плодородия и получения высокого урожая в сельскохозяйственных организациях района.
Лесистость территорий сельскохозяйственных
организаций и облесенность сельскохозяйственных
угодий хозяйств имеет важное средостабилизирующее значение для земельных ресурсов. В сельскохозяйственных организациях по району показатель
лесистости равняется 6,7 %. Наибольший удельный
вес занимают площади ЗАО «Большеатмасское» —
22,2 % и СПК «Южно-Подольский» — 21,4 %. Облесенность сельскохозяйственных угодий также неравномерна: наибольший процент — в СПК «Красный
Октябрь» — 14,8 %. В восьми сельскохозяйственных
организациях лесных площадей вообще нет. Таким
образом, амплитуда колебаний этой характеристики
неравномерна по сельскохозяйственным организациям, что характеризует неоднородность ландшафтов по территории района. Следовательно, должны
применяться различные подходы по регулированию
экологического равновесия ландшафтов.
Индексная оценка ландшафтно-экологического
состояния земельных угодий сельскохозяйственных
организаций Черлакского муниципального района
Омской области представлена в табл. 4. Такие показатели, как удельный вес паров, мелиорированность,
лесистость территории и облесенность сельскохозяйственных угодий характеризуют позитивные аспект
и степень природообустройства земельных угодий,
поэтому их индекс был рассчитан как отношение
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Показатель земельно-ресурсного потенциала
характеризует экономическое состояние земель и
принят за единицу. Индекс больше единицы говорит
о потенциале земельных ресурсов, используемых
сельскохозяйственными организациями района.
Индекс меньше единицы характеризует его недостаток.
Анализируя полученные данные (табл. 2), можно
сказать, что наибольший земельно-ресурсный потенциал отмечается в семи сельскохозяйственных организациях района. Здесь его значение колеблется в
пределах от 1,00 до 1,07. В восьми же хозяйствах
можно увидеть недостаточное качество земельного
ресурса. Самыми неблагополучными хозяйствами,
с экономической точки зрения, являются ООО «АПК
“Иртыш”» и СПК «Бутаково», так как показатель
земельно-ресурсного потенциала составляет 0,91 и
0,93 соответственно.
Кроме потенциала, на фактическую результативность использования земли значительное воздействие оказывает текущее экологическое состояние
земли, которое в значительной степени зависит от
антропогенной (сельскохозяйственной) нагрузки на
землю. Она характеризуется освоенностью, распаханностью, удельным весом паров, удельным весом
эродированной пашни, нагрузкой скота на 100 га
пастбищ, внесением органических и минеральных
удобрений, мелиорированностью, лесистостью территории, облесенностью сельскохозяйственных угодий площадей сельскохозяйственных организаций
района и др. (табл. 3). Кроме того, к показателям
экологического состояния земель относится баланс
выноса и вноса питательных веществ, давление
сельскохозяйственных машин и агрегатов на почву.
Исследуя антропогенную нагрузку на территорию сельскохозяйственных организаций Черлакского муниципального района степной зоны Омской
области, отмечено, что природные свойства земли,
особенности климата и интенсивность использования земли определили сельскохозяйственную освоенность территории. По сельскохозяйственным организациям района показатель освоенности составляет
77,1 %, причем в семи организациях процент освоенности равен максимальному значению — 100 %.
Показатель распаханности в разрезе хозяйств
имеет наибольшее значение в четырех организациях
района (100 %), а наименьший — в двух (ООО «ОмскЮг-Агро» и ЗАО «Большеатмасское») соответственно
59,2 % и 61,4 %.
Парование пашни — важнейший фактор не
только восстановления плодородия, но и улучшения
экологического состояния земель. В исследуемом
районе удельный вес паров по хозяйствам изменяется
в пределах с 3 до 15,4 % со средним значением по
району, равным 11,6 %.
Площади и доля эродированной пашни достаточно тесно связаны с распаханностью, лесистостью
территории и облесенностью сельскохозяйственных
угодий хозяйств района. Распространение эродированных земель неравномерно по территории района
и зависит от природных свойств земли, особенностей климатических условий, а также от интенсивности использования земель сельскохозяйственными
организациями района.
Важным показателем уровня антропогенной
нагрузки является нагрузка сельскохозяйственных
животных, приходящихся на 100 га пастбищ. Она
определяет вытаптывание и изреживание травостоя
(причем от вытаптывания скотом страдают наиболее
ценные продуктивные травы), наличие выбитых по-
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Таблица 5
Оценка результатов сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных организаций
Черлакского муниципального района Омской области
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Урожайность
по зерновым,
ц/га

Показатель
земельно-ресурсного
потенциала

Ландшафтноэкологический
индекс

ЗАО «Большеатмасское»

16,2

0,97

0,90

ЗАО «Елизаветинское»

16,5

1,02

1,26

ООО «Соляное»

23,6

1,07

1,12

СПК «Красный Октябрь»

24,8

1,00

0,75

ЗАО «Память Мельникова»

18,8

0,99

0,77

СПК «Татарское»

11,1

1,00

0,61

СПК «Южно-Подольский»

20,2

1,04

1,09

СПК Плодопитомник «Черлакский»

21,3

0,99

2,96

ООО «Омск-Юг-Агро»

18,5

1,03

0,64

ООО «Первый шаг»

16,5

0,96

0,38

ООО «АПК «Иртыш»

10,4

0,91

0,67

СПК «Бутаково»

10,5

0,93

0,35

СПК «Родник»

17,5

1,04

0,58

ООО «Простор»

21,8

1,05

0,41

ООО «Мельникова»

17,9

0,99

0,42

В среднем
по с.-х. организациям района

17,8

1,00

1,00

Наименование
сельскохозяйственных организаций

среднерайонного значения по сельскохозяйственным организациям к величине конкретного хозяйства [4].
Приемлемый ландшафтно-экологический индекс
характеризует допустимое экологическое состояние
земель и принят за единицу. Индекс меньше единицы
определяет условия с потенциальным запасом антропогенной нагрузки, и, наоборот, индекс больше
единицы демонстрирует увеличенную ландшафтноэкологическую нагрузку. Индексная оценка ландшафтно-экологического состояния земельных угодий в сельскохозяйственных организациях Черлакского муниципального района Омской области показала, что более благоприятная обстановка имеет
место в 11-ти сельскохозяйственных организациях
района, здесь ландшафтно-экологический индекс
колеблется в пределах от 0,35 до 0,9. В четырех
сельскохозяйственных организациях района ландшафтно-экологический индекс находится в пределах
от 1,09 до 2,96, то есть неблагополучными сельскохозяйственными организациями с ландшафтноэкологических позиций являются следующие хозяйства: СПК Плодопитомник «Черлакский», ЗАО «Елизаветинское», ООО «Соляное» и СПК «ЮжноПодольский».
Сопоставление показателей, характеризующие
экономическое и экологическое состояние земельноресурсного потенциала (табл. 3, 4) с результатами
их хозяйственной деятельности (табл. 5) показывает
степень использования земельно-ресурсного потенциалы и резервы дальнейшего развития сельскохозяйственного производства потенциала сельскохозяйственных организаций Черлакского муниципального
района.
Средняя урожайность по зерновым в сельскохозяйственных организациях района составила 17,8 ц/га,
наибольшая урожайность зерновых наблюдается в
СПК «Красный Октябрь», ООО «Соляное», ООО
«Простор», СПК Плодопитомник «Черлакский»

и СПК «Южно-Подольский» — 24,8, 23,6, 21,8, 21,3
и 20,2 ц/га соответственно. Наиболее благоприятными
хозяйствами с экономической и экологической
позиций являются ООО «Простор» и СПК «Красный
Октябрь». Хозяйствам ООО «Соляное» и СПК Плодопитомник «Черлакский» (особенно второму, так
как ландшафтно-экологический индекс составляет
2,96), нужно реализовывать ресурсовосстановительные и ресурсоподдерживающие мероприятия для
поддержания и развития экологического состояния
занимаемой территории.
Также имеются ряд хозяйств, урожайность зерновых в которых меньше среднерайонного значения
по сельскохозяйственным организациям — от 11,1
до 16,5 ц/га, среди них СПК «Татарское», ООО «Первый шаг», ЗАО «Большеатмасское». Анализируя эти
данные, можно сказать, что в указанных хозяйствах
наблюдается наименьшая антропогенная нагрузка на
территорию при высоком земельно-ресурсном потенциале, что показывает на недостаточное его использование.
В условиях реализации Концепции 2020 года,
когда повышение интенсивности и эффективности
использования земельных ресурсов является одним
из важнейших источников дальнейшего развития
сельского хозяйства, изучение земельно-ресурсного
потенциала и его экологического состояния становится значимой экономической проблемой современного сельского хозяйства.
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ОСОБЕННОСТИ
МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА
РЫНКА РЕКРУТИНГОВЫХ УСЛУГ
В статье описываются особенности рекрутинговых услуг. Рассматриваются особенности
маркетингового анализа сферы подбора персонала. Предлагаются способы оценки
основных конъюнктурных показателей, позволяющие определить рыночную ситуацию
и составить прогноз ее изменения.
Ключевые слова: маркетинговый анализ, рекрутинговая услуга, рынок рекрутинговых
услуг, маркетинговые исследования рынка услуг, кадровые агентства.

В результате были выделены признаки отнесения
услуг к интеллектуальным [1]:
1. Высокая доля расходов на оплату труда и обучение персонала в общих издержках производства.
2. Длительный срок адаптации молодых специалистов на новом месте работы и необходимость
дополнительного обучения на рабочем месте.
3. Невозможность точного расчета времени, необходимого на выполнение работы (консультационного проекта) и включение в договора с заказчиками
значительного «резерва времени» в этой связи.
4. Необходимость тесного сотрудничества между
заказчиком и исполнителем работы в сфере интеллектуальных услуг на протяжении всего срока
исполнения работ.
5. Преимущественно индивидуальный характер
услуг, низкая доля стандартных, «коробочных» продуктов в общем объеме выполняемых заказов.
М. Е. Дорошенко [2] выделяет еще один признак — в стоимости услуг велика доля добавленной
стоимости, основную часть которой производит
высококвалифицированный труд.
Рекрутинговые услуги в большей мере относятся
к частично стандартизированным, т.е. существует
базовый вариант процесса подбора персонала, который адаптируется к нуждам конкретного заказчика
(компании, работодателя). Что сопряжено и с высокой трудоемкостью, и с невозможностью точного
расчета времени закрытия вакансии.
Приобретение таких услуг также не является
обязательным, крупные и средние компании чаще
всего имеют внутренних рекрутеров, мелкие занимаются самостоятельным поиском персонала. Потребность во внешних производителях подобных
услуг все же существует, так как внутренние службы
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Вопросу необходимости и обоснованности проведения маркетингового исследования посвящено большое количество публикаций. Информация получаемая в результате проведения маркетингового анализа, является базисом для управленческих решений
как тактического, так и стратегического характера.
При этом, имея достаточно обширную теоретическую базу по проведению исследований рынка, специалисты сталкиваются с проблемами адаптации
общих методов и подходов к реалиям конкретных
сфер деятельности. Рынок рекрутинговых услуг не
является в этом случае исключением. Необходимость
разработки методов и приемов маркетинговых исследований данной отрасли обусловлена также тем,
что наблюдаемое сокращение трудоспособного и
экономического населения отрицательно влияет на
эффективность функционирования хозяйствующих
субъектов, ведет к уменьшению величины валового
внутреннего продукта в условиях дефицита рабочей
силы.
Изучение рынка рекрутинговых услуг сопряжено
с рядом трудностей из-за специфики объекта исследования и его информационного окружения.
Рекрутмент по критерию особенностей производства отнесен к интеллектуальным услугам, как зарубежными (П. Уиндрам, М. Томлинсон, Э. Мюллер,
А. Зенкер), так и российскими исследователями
(Я. И. Кузьминов).
В 2007 г. Институтом статистических исследований и экономики знаний ГУ-ВШЭ совместно с исследовательской компанией «Ромир» было проведено
обследование сектора деловых интеллектуальных
услуг, охватившее 157 маркетинговых агентств,
151 агентство по подбору персонала и 153 аудиторские компании.
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не могут полностью решить вопрос кадрового обеспечения предприятия.
Сам рынок рекрутинговых услуг находится на
этапе спада, который характеризуется следующими
явлениями [3]:
— значительное сокращение объемов заказов
(в 3–4 раза);
— снижение стоимости услуг;
— сокращение спроса на массовый подбор;
— изменение структуры оказываемых услуг;
— рост числа многопрофильных компаний;
— повышение требований к качеству оказываемых услуг;
— усиление конкуренции со стороны электронного рекрутинга.
Необходимым условием в данной ситуации
является разработка и реализация стратегии, позволяющей кадровому агентству сформировать и
укрепить свои конкурентные преимущества. Именно
маркетинговые исследования, выполняющие информационно-аналитическую функцию позволяют
оценить конъюнктуру рынка и спрогнозировать ее
изменения, выявить проблемы и недостатки функционирования самой компании.
К основным направлениям маркетингового анализа можно отнести анализ спроса и предложения.
Спрос на рекрутинговые услуги — это готовность работодателей оплатить конкретного типа
услуги по заполнению вакансий компании-заказчика
кандидатами наиболее полно обладающих искомым
набором характеристик и компетенций, соответствующих заявленным требованиям заказчика,
включающая поиск, отбор кандидатов на вакантную
должность и формирование взаимоотношений заказчика — работодателя с отобранными кандидатами.
Основные потребители услуг рекрутинговых
агентств — это коммерческие организации, относящиеся к субъектам крупного и среднего предпринимательства, в особенности, интенсивно развивающиеся сети иностранных и федеральных российских
компаний. Значительная часть российского бизнеса,
а также государственные корпорации и органы государственной власти прибегают к помощи провайдеров рекрутинговых услуг редко.
Анализ спроса и потребления услуг предполагает
учет объемов и динамики спроса и потребления
услуг в общем объеме и по отдельным видам. Также
можно проводить сравнительный анализ потребления услуг по регионам. Задача такого анализа —
вскрыть основные причины изменения емкости
рынка.
Термин «емкость рынка» следует отличать от
понятия «объем рынка», который характеризует не
потенциально возможный, а фактический объем
продаж услуг.
Расчет емкости рынка рекрутинговых услуг предлагается производить по следующей формуле:
Е = N*K*F*P,
где Е — емкость рынка;
N — количество потенциальных потребителей в
данном сегменте, ед.;
K — удельный вес потребителей, готовых к приобретению услуги;
F — среднее количество заявок на подбор персонала
в данном сегменте за исследуемый период, шт.;
Р — средняя стоимость услуги, руб.
Емкость рынка рассчитывается отдельно по каждому виду услуг.

Количество потенциальных потребителей:
N=Nкп+Nсп+Nмп,
где Nкп — количество субъектов крупного предпринимательства в регионе за исследуемый период времени;
Nсп — количество субъектов среднего предпринимательства в регионе за исследуемый период времени;
Nмп — количество субъектов малого предпринимательства в регионе за исследуемый период времени.
Источник информации — данные Федеральной
службы государственной статистики о количестве
предприятий в разрезе их масштаба. Деление потребителей по величине хозяйствующего субъекта связано с особенностями спроса в этих группах.
Удельный вес потребителей, готовых к приобретению услуги, определяется в результате изучения
заинтересованности потенциальных потребителей в
ее приобретении.
K=Nкп*dкп*Nсп*dсп*Nмп*dмп,
где dкп — удельный вес субъектов крупного, предпринимательства по результатам опроса имеющих потребность в подборе персонала;
dсп — удельный вес субъектов среднего, предпринимательства по результатам опроса имеющих потребность в подборе персонала;
dмп — удельный вес субъектов малого, предпринимательства по результатам опроса имеющих потребность в подборе персонала.
Среднее количество заявок на подбор персонала
в данном сегменте за исследуемый период зависит
от частоты возникновения потребности в подборе
персонала и определяется на основе данных предшествующих периодов с корректировкой по результатам опроса работодателей.
При определении емкости рынка в натуральном
выражении в формуле не учитывается стоимость
услуги (P).
Использование открытых источников для получения вторичной информации сильно ограничено, так
как существуют дополнительные информационные
шумы и факторы, искажающие данные, получаемые
в процессе исследования. В связи, с чем предпочтение
отдается первичной информации. При проведении
полевых исследований требуется комплексный подход с использованием количественных и качественных методик.
Наиболее предпочтительными методами сбора
первичной информации с точки зрения автора являются:
Количественные (личные интервью, телефонные
интервью, он-лайн интервью).
Качественные (глубинные интервью, полуформализованные интервью, экспертные интервью).
В том случае, если проведение полевых исследований нецелесообразно, емкость рынка может быть
рассчитана приближенно исходя из числа открытых
вакансий в целом по региону, но необходимо учесть,
что полученные результаты не отражают действительную ситуацию.
При структурировании спроса по виду потребляемых услуг предлагается выделять не только основные, но и дополнительные услуги, т. к. в кризисные
периоды для отрасли доля вспомогательных продуктов резко увеличивается.
К основным услугам относятся:
— экзекьютив сеч (Executive Search);
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где Дj — доля j-ой рекрутинговой фирмы на рынке;
bj — количество вакансий j-ой рекрутинговой фирмы;
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фирм на рынке.
Количество оказываемых услуг кадровым агентством сопряжено с числом консультантов по подбору персонала. Предельно возможный объем услуг
зависит от производительности труда сотрудников
непосредственно осуществляющих подбор персонала (сотрудников фронтофиса) и их численности.
Производительность труда рекрутера в натуральном выражении это количество закрытых вакансий
одним сотрудником фронтофиса за период.
Время, затрачиваемое на закрытие одной вакансии, зависит от технологии используемой при поиске
и отборе персонала, а также от уровня подбираемого
персонала.
Размер кадрового агентства предлагается определять по численности его сотрудников. Наиболее приемлемый метод сбора информации: опрос.
К основным детерминантам предложения относятся: цена на основные услуги, цены на другие услуги,
ожидание изменения цен, число конкурентов (продавцов) на рынке.
Остановимся подробнее на таком конъюнктурном показателе, как производственный потенциал
рынка. Производственный потенциал выступает в
форме возможности оказать определенный объем
рекрутинговых услуг.
Микропотенциал рекрутингового агентства —
это предельно возможный объем услуг, которые оно
может оказать в определенный период времени.
Микропотенциал рекрутингового агентства рассчитывается отдельно для каждого вида услуг по следующей формуле:
Vфi=Vi*Чi,
где Vфi — микропотенциал рекрутингового агентства
по i-му виду услуг
Vi — количество услуг i-го вида оказанных одним
сотрудником фронтофиса, услуг;
Чi — численность сотрудников фронтофиса, специализирующихся на i-м виде услуг, чел.
Производственный потенциал рассчитаем по
следующей формуле:
V

Р
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k
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j =1
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где VР — производственный потенциал рынка рекрутинговых услуг;
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n

B = ∑B ,

B — количество вакансий от рекрутинговых агентств
на определенную дату на i-ом сайте;
n — количество сайтов.
Число вакансий рекрутингового агентства рассчитывается аналогично:
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— хедхантинг (Head-Hunting);
— рекрутинг (Recruiting);
— аутплейсмент (Outplacement).
К дополнительным относятся следующие виды
услуг:
— оценка персонала;
— исследования рынка труда;
— профессиональное тестирование;
— обзор заработных плат;
— организационное консультирование;
— прочие.
Оценка востребованности услуг проводится на
основе анализа продаж услуг за предыдущие периоды, количества обращений работодателей, а также
по результатам изучения потребительских предпочтений.
Предложение рекрутинговых услуг — это число
услуг определенного вида и качества, которое агентство может предоставить заказчикам исходя из
своих возможностей.
Для удобства анализа ситуации на региональном
рынке, а также проведения компаративного анализа
с другими регионами предлагается рассматривать
объем продаж услуг на рынке в натуральном выражении. Это также связано с тем, что стоимость на
одну и ту же услугу изменяется в зависимости от
степени гетерогенизации продукта.
В связи с отсутствием как индивидуальных, так
и сводных абсолютных данных о количестве закрытых вакансий, объем продаж предлагается определять
как число открытых вакансий о которых кадровые
агентства размещают информацию в источниках
находящихся в свободном доступе.
Место размещения кадровыми агентствами информации об открытых вакансиях зависит от специфики каждого заказа на подбор персонала (в основном от того, где может потенциальный работник
узнать информацию об имеющейся вакансии), но
практически во всех случаях объявления публикуются в профильных газетах и журналах, а также на
job-порталах.
Необходимо отобрать специализированные печатные СМИ и Интернет-сайты в соответствии с
рейтингом СМИ и их активностью на кадровом рынке
конкретного региона. Печатные СМИ рекомендуется
определять исходя из тиража издания (3–5 изданий).
Сайты по поиску работы выбираем исходя из посещаемости на основе рейтинга Rambler TOP100 в разделе «Работа» (3–5 сайтов).
Как показал обзор информации размещаемой в
открытых источниках дублирование вакансий может
составлять от 10 до 15 % от общего количества вакансий. Эти данные подтверждаются результатами
других исследований, по результатам которых дублируемые объявления составляют 10–20 % [4].
Рассматривая информацию об открытых вакансиях на специализированных Интернет-сайтах выборка формируется за месяц, поскольку в основном
период действия вакансий в Интернете длиннее, чем
в печатных СМИ и размещенные объявления рекрутеры чаще всего выкладывают на такой срок (в случае не закрытия вакансии — продлевают). Анализ
проводить необходимо также раз в неделю.
Количество вакансий рекрутинговых агентств в
регионе рассчитаем по формуле:

63

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 6 (102) 2011

Vфj — микропотенциал j-го рекрутингового агентства, услуг;
k — количество рекрутинговых агентств.
При отсутствии информации о микропотенциале
отдельно взятого агентства можно воспользоваться
следующей формулой:
V

р

=

П

тi


 k
∗  ∑ Чj  ,

 j=1

где П — среднерыночная производительность труда
одного сотрудника фронт-офиса при оказании i-го
вида услуги, услуг в период
Чi — численность сотрудников фронтофиса j-го рекрутингового агентства, чел.;
k — количество рекрутинговых агентств.
Микропотенциал фирмы и производственный
потенциал рынка в целом находится как сумма потенциалов по каждому виду услуг оказываемых рекрутинговым агентством и сумма всех видов услуг, предлагаемых на рынке, соответственно.
По итогам обработки и анализа полученных данных определяются основные закономерности рынка
рекрутинговых услуг, а также выявляются тенденции,
характерные для его развития.
тi
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Основной объект исследования – практика государственной поддержки инновационного предпринимательства в современной Германии. Анализ и разработка рекомендаций применения инноваций в региональной экономике России. Рассмотрение механизма трехстороннего сотрудничества: государства, малого и среднего предпринимательства и научных учреждений, вузов. Определение экономической выгоды от поддержки молодых инновационных проектов для страны в целом.
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Современным экономическим процессам присуща специфическая инновационная направленность
развития, вызывающая возрастающее значение
нетрадиционных факторов экономического роста.
Необходимость инновационного развития производства предъявляет новые требования к содержанию,
организации, формам и методам хозяйственной
деятельности. При инновационной направленности
экономического роста главенствующее место занимают модели исследовательского процесса создания
нового научного знания и процедуры возникновения
новых интеллектуальных продуктов. Все более существенное влияние на воспроизводственные процессы
оказывают научные знания и навыки, программные
продукты, патенты и лицензии, т. е. объекты, не
имеющие натурально-вещественной формы [1].
Исследование субъектов инновационной деятельности предполагает рассмотрение, что они собой

представляют в высокоразвитой рыночной экономике, в каких экономических отношениях находятся
и какие функции выполняют. Без анализа современных теоретических представлений о природе и
характере инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в экономически развитых странах
невозможно выделить и практически реализовать
приоритеты, которым должны следовать процессы
реформирования отечественной инновационной
сферы [2].
В современных условиях сфера НИОКР и инновационная деятельность рассматриваются как важнейшая основа для обеспечения устойчивого экономического роста и конкурентоспособности экономической системы. Развитие высоких технологий в
наиболее передовых странах способствуют формированию в них модели неоиндустриального или
постиндустриального общества, где приоритетными
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ников аспирантуры в реальный сектор экономики
за счет выполнения совместного проекта с одним
из промышленных предприятий, малыми или средними компаниями. Участники программы PFAU формально работают в вузе и, используя его лабораторные возможности, реализуют новый внедренческий
проект в интересах конкретного предприятия. При
этом из регионального бюджета они получают приблизительно половину ставки начинающего сотрудника промышленного предприятия. ZENIT организует для участников программы PFAU семинары по
актуальным вопросам менеджмента технологий, маркетинга, особенностях внедрения разработок на
промышленных предприятиях.
Дочерней компанией ZENIT является PROVendis
[6], которая осуществляет свою работу преимущественно за счет средств учредителя в рамках инициативы Министерства науки и исследований земли
Северный Рейн-Вестфалия. Деятельность PROVendis
направлена на продвижение разработок в реальный
сектор экономики путем информирования предприятий о действующих патентах, созданных в стенах
научных учреждений и вузов земли Северный РейнВестфалия. Источником дохода для PROVendis становятся средства, которые получены от ини-циирования лицензионных соглашений. Для сбора информации о действующих патентах и информирования
предприятий PROVendis использует сеть ZENIT.
В целях обеспечения максимальной защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности, создаваемой в технопарках, в Германии создана неформальная сеть патентных поверенных [7].
Организация внедренческой деятельности в высших учебных заведениях Германии осуществляется
через контактно-технологическую сеть отделов
трансфера технологий. Так, например, университет
Дуйсбурга-Эссена, Duisburg-Essen University [8]
прошел процедуру укрупнения за счет объединения
двух ранее самостоятельных вузов. Несмотря на то,
что факультеты и кафедры расположены в разных
городах, они реализуют одну цель — создание и продвижение новых технологий общими усилиями.
Интересной также является роль вузов Германии
в развитии технопарков в стране. Как правило, университеты Германии не имеют в своем составе технопарков и инкубаторов. Университеты сосредоточены
преимущественно на обучении студентов и аспирантов, а также на научных исследованиях фундаментального и прикладного характера. Организация
технопарков осуществляется за счет средств земельных министерств. При отсутствии средств регионального и федерального бюджета технопарки создаются
при поддержке национальных промышленных компаний, которые и определяют направление совместной инновационной деятельности. К примеру, упомянутый университет Дуйсбурга-Эссена сотрудничает с предприятием Degussa, создавшим в рамках
проекта Greavis технопарк, ориентированный на
решение научно-исследовательских задач компанииучредителя.
Кроме того, в Германии существует сеть по поддержке учредителей инновационных компаний. Эта
инициатива действует в рамках проведения образовательных мероприятий и передачи опыта от «мэтров
бизнеса» молодым предпринимателям. Подобные
программы получили большое распространение и
существуют во всех землях ФРГ. Многие из них
включают конкурсы наиболее перспективных бизнеспланов с премиями до 50 000 евро за первое место.
В рамках наиболее известной общефедеральной
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по отношению к другим видам экономической деятельности становятся производство, накопление
распределение и использование информации [3].
В данной статье автором предпринята попытка
обобщения государственной поддержки инновационного предпринимательства в Германии с целью рекомендаций немецкой модели для российских реалий.
Вопросы интеграции науки и промышленности
в Германии в значительной степени возлагаются не
столько на федеральные ведомства или высшие
учебные заведения, сколько на региональные организации инфраструктуры [4]. Не секрет, регионы
более чем федеральные центры ориентированы в
потребностях малого и среднего бизнеса, а также в
проблемах промышленных предприятий расположенных на конкретных территориях. Благодаря
использованию регионального подхода и формированию территориальных инновационных сетей, в
современной Германии работа промышленности и
научных коллективов оказывается взаимосогласованной и более эффективной. При таком подходе
региональные министерства и ведомства выдвигают
земельные программы и инициативы, которые затем
реализуют через сеть территориальных центров. Вся
эта деятельность направлена на повышение эффективности внедрения новых технологий в условиях
конкретной экономической ситуации на выбранной
территории. В качестве такого примера, охарактеризуем деятельность некоторых из региональных
центров поддержки инновационной деятельности,
расположенных в земле Северной Рейн-Вестфалии.
Центр инноваций и технологий земли Северный
Рейн-Вестфалия, ZENIT GmbH [5] основан в 1984 году
по инициативе земельного правительства с целью
активизации использования новых технологий и
инновационных продуктов на промышленных предприятиях региона. В центре работает около 55 сотрудников, которые осуществляют свою деятельность за счет членских взносов предприятий и организаций, выплачивающих до 2000 евро ежегодно,
а также средств земельного бюджета. ZENIT оказывает поддержку реализации новых идей за счет тесного контакта с более чем 200 малыми и средними
предприятиями, входящими в ассоциативную сеть.
Центр также взаимодействует с более чем 60 технологическими парками и инкубаторами, 32 исследовательскими центрами, 20 центрами трансфера
технологий при высших учебных заведениях. При
этом ZENIT является также членом сети контактных
точек Европейской комиссии, что, в свою очередь,
облегчает инициирование проектов и получение
общеевропейских средств для их реализации. Центр
также оказывает образовательные услуги, от которых он получает определенные доходы. Основной
формой образовательной деятельности являются
семинары, реализуемые в целях установления контакта промышленных предприятий и команд разработчиков, знакомства участников с основными подходами коммерциализации технологий. Иначе говоря, центр выполняет функцию «брачного агентства» (в англ. marriage bureau) между промышленным
и научно-исследовательским секторами.
По заданию земельного правительства ZENIT
осуществляет ряд программ поддержки малого и
среднего наукоемкого предпринимательства. В их
числе программа PFAU для выпускников учебных
заведений. Реализуется по инициативе и за счет
средств Министерства науки и исследований земли
Северный Рейн-Вестфалия. Программа направлена
на вовлечение студентов старших курсов и выпуск-
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программы Министерства экономики Start ежегодно
проводится выставка молодых компаний. В качестве
примера, можно привести проект Gruender Support
Ruhr [9], который осуществляет сеть pro Ruhrgebiete.V [10] в рамках инициативы по поддержке
основателей новых компаний в земле Северный РейнВестфалия. В рамках проекта Gruender Support Ruhr
центр pro Ruhrgebiet e.V. формирует сеть консультантов, мэтров бизнеса, предпринимателей с опытом,
бизнес-ангелов (неформальных инвесторов) [11],
а также начинающих менеджеров-инноваторов.
Участие в таких мероприятиях для всех сторон
бесплатное и покрывается за счет средств земельного правительства, а также программ инновационного развития Европейского союза. При проведении
подобных встреч мэтры бизнеса могут выступить
не только покровителями и консультантами инновационных компаний, но и также неформальными
инвесторами (бизнес-ангелами).
В Рурской области земли Северный Рейн-Вестфалия создана и успешно функционирует коммуникационная сетевая платформа BAAR, Business Angels Agentur Ruhr e.V [12], в целях взаимодействия
молодых предпринимателей, ищущих деньги для
создания бизнеса и бизнес-ангелов — неформальных
инвесторов, заинтересованных в финансировании
инновационных проектов.
На федеральном уровне неформальные инвесторы
и бизнес-ангелы объединены в инновационную сеть
BAND, Business Angels Netzwerk Deutschland e.V [13].
BAND, офис которого территориально расположен
на базе BAAR, является проводником культуры
бизнес-ангелов на территории всей Германии и осуществляет связь с международными инвесторами и
сетями, инвестирующими в инновационные проекты.
Деятельность BAND спонсируется различными
общенациональными банками (Sparkassen, Finanzgruppe, KfW-Mittelstandbank), немецкой биржевой
группой (Deutsche Boerse AG), а также федеральным
Министерством экономики и труда (Minisrerium fur
Wirtschaft und Arbeit). Члены сети платят ежегодные
взносы, получая за это набор услуг. В их числе анонимный Интернет-метчинг — веб-сайт, позволяющий
находить инновационные проекты для создания
фирм, с одной стороны, и компании, предоставляющие капитал, с другой.
BAND является менеджером национальной инновационной сети, включающей инвестиционные институты, региональные сети бизнес-ангелов, консалтинговые компании. В основе деятельности организации лежит переговорный процесс между заинтересованными сторонами, упрочение и инициирование
двусторонних контактов.
В рамках деятельности национальной сети бизнесангелов существует информационная рассылка и
информационный бюллетень, а также съезд бизнесангелов и инноваторов Business Angels Tag. Это ежегодное мероприятие, для членов сети бизнес ангелов
BAND, инновационных команд и предприятий,
а также различных инвестиционных институтов.
Общее число участников достигает 350 — 400 человек. Основными спонсорами мероприятия в 2010 году
выступили: Федеральное министерство экономики
и труда, инвестиционные подразделения, курирующие инновационную деятельность в национальной
компании BASF BASF Future Business GmbH и BASF
Venture Capital GmbH. В качестве спонсоров отмечаются также немецкая биржевая группа Deutsche
Boerse AG [14], банки (Sparkassen. Finanzgruppe,
KfW-Mittelstandbank,), другие финансовые инсти-

туты. В рамках дискуссий, проводимых на съездах
бизнес-ангелов, значительное внимание уделяется
вопросам политики в сфере инноваций, правовым
аспектам поддержки сектора неформальных инвестиций, а также практической помощи основателям
молодых инновационных предприятий. Участие в
мероприятии позволяет молодым инновационным
компаниям успешно находить капитал для поддержки инновационных бизнес-проектов в таких
сферах как: биотехнологии, новые программные продукты, системы компьютерной безопасности и пр.
Возраст предпринимателей, презентующих инновационные проекты, составляет от 25 до 40 лет. Бизнесангелы, участвовавшие в работе съезда, выбирают в
среднем для дальнейшего рассмотрения два-три
проекта на ближайший год.
Инновационная деятельность организуется также
и в национальных научных учреждениях академического профиля: национальные исследовательские
общества Макса-Планка и Фраунгофера.
Общество Макса-Планка, Max-Planck-Gesellschaft [15] — независимое, некоммерческое общество — одно из наиболее знаменитых исследовательских объединений, которое известно не только
в Германии, но и за ее пределами. Наряду с проведением фундаментальных исследований мировой
значимости, общество Макса-Планка значительное
внимание уделяет внедрению своих научных разработок. Для этого в Max-Planck-Gesellschaft создана
специальная компания, занятая исключительно в сфере
трансфера технологий Garching Innovation [16]. Таким
образом, Max-Planck-Gesellschaft может сконцентрировать свои стратегические усилия на исследованиях,
а Garching Innovation ведет все переговоры по коммерциализации инноваций с промышленными предприятиями. Задачи трансферной организации состоят в
том, чтобы обеспечить патентную защиту технологий
и их продвижение на условиях заключения лицензионных договоров или организации startup компаний.
Благодаря такому подходу, научное сообщество начиная с 1979 года вывело на рынок 2 309 изобретений
и заключило 1 388 лицензионных соглашений, в 579
из которых участвовали зарубежные фирмы. Эта
деятельность принесла доход в 168 миллионов евро.
Общество Фраунгофера, Fraunhofer-Gesellschaft
[17], — одна из наиболее значительных организаций
Европы специализирующаяся по проведению прикладных исследований на контрактной основе во
всех сферах инженерных наук. Кроме того, Fraunhofer-Gesellschaft представляет себя, как одну из
ведущих европейских компаний по техническим и
организационным инновациям и является лидером в
Германии по полученным патентам. В состав общества входит около 80 исследовательских подразделений, включая 58 научно-исследовательских институтов, которые территориально располагаются в
более чем 40 городах Германии. Кроме европейских
офисов, общество располагает центрами в США,
представительствами в Японии, Китае и Индонезии.
12 500 сотрудников, в основном инженеров и ученых,
имеют в своем распоряжении годовой бюджет в
более чем 1 млрд евро. Причем более 900 млн евро
из этой суммы сотрудники получают благодаря исследовательским контрактам. Около 100 млн евро
Fraunhofer получает от федерального и земельных
правительств Германии. Эти деньги выделяются с
тем, чтобы заинтересовать сотрудников институтов
в проведении исследований прикладного характера,
результаты которых будут востребованы промышленностью и обществом в ближайшие 5–10 лет.

ства, реализуемое отделением общества Фраунгофера по проведению прикладных исследований и
представляющее собой электронный форум для
обсуждения актуальных вопросов инновационной
деятельности. Темы для обсуждения включают как
вопросы инновационной политики, так и конкретные технологические инновации в различных отраслях промышленности. В обсуждении заявляемых
тематик может принять участие не только специалист, но и обычный житель. Возможность такого
обсуждения позволяет более четко понять потребности потенциального потребителя новой технологии, и как можно эффективнее адаптировать данную технологию к реальному рынку. Деятельность
портала поддерживается фондом «Deutsche Telekom».
Программа INNOREGIO [21] — особое направление инновационной сфере, реализуемое федеральным Министерством образования и исследований для
восточных немецких земель. При поддержке этой
программы была создана сетевая инфраструктура,
которая помогает найти малым и средним инновационным предприятиям новые идеи, специалистов,
и технологических партнеров для развития своего
бизнеса. Каждое виртуальное бюро имеет профессиональную специализацию: биотехнология, новые
вещества и материалы, биомедицина, и другие. Сеть
работает с 1999 года и имеет информацию о более
чем 400 проектах, на основе которых были сформированы 23 отраслевые сети. В результате почти все
ее участники получили возможность найти партнеров и развить новые технологии и продукты. При
этом 40 % смогли улучшить свое экономическое
положение за счет выпуска на рынок новых конкурентоспособных продуктов.
Таким образом, проведенный анализ инновационной практики в современной Германии свидетельствует, что региональный акцент на развитии
инфраструктуры внедренческой деятельности может
служить основой для создания многочисленной и
эффективной сети соответствующих учреждений.
Привлекая для своей деятельности земельные и частные финансовые средства, эти сети оптимальным
образом ориентируются на реальные потребности
конкретных предприятий и организаций.
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Ключевыми факторами успеха своей деятельности общество Фраунгофера называют способность развивать новые идеи и мгновенно переносить
их на рыночные продукты. Отсюда трансфер информации и ноу-хау являются для Fraunhofer-Gesellschaft
главными стратегическими целями. Компании всех
размеров и всех сфер деятельности, в свою очередь,
пользуются услугами общества как аутсорсинговой
high-tech лаборатории, высококвалифицированные
специалисты которой занимаются проектами развития любых предприятий. При этом создание spinoff
компаний открывает дорогу для прямого трансфера
технологий из исследовательских лабораторий в промышленную практику. Преимущества контрактной
системы, используемой при этом, состоят в том, что,
с одной стороны, решаются индивидуальные задачи
конкретных клиентов, с другой стороны, заказчик,
уверен в качестве выполнения задания к решению
которого привлекаются ресурсы всех 80 исследовательских подразделений Fraunhofer-Gesellschaft.
Таким образом, внедренческая деятельность и в
случае академических научных учреждений оказывается тесно связанной с потребностями действующих в регионах компаний.
Теперь рассмотрим еще ряд информационных
ресурсов, которые расширяют возможности инноваторов в нахождении потенциальных партнеров в
реальном секторе экономики, а также максимальным
образом позволяют адаптировать новые технологии
к потребностям потребителей.
Портал инновационных новостей [18]. Этот портал представляет собой многоотраслевой информационный ресурс с актуальной информацией по инновациям из научно-исследовательских и промышленных
предприятий и организаций (на немецком и английском языке). Главное информационное предложение — аннотационные сообщения, а также ссылки
на детальную информацию из других источников и
научной литературы. Кроме того, данный ресурс
информирует о предстоящих научных мероприятиях,
выставках, новых исследовательских проектах, имеющихся научных вакансиях, а также возможностях
для студентов и молодых специалистов по прохождению практики. Редактором сайта выступает частная организация — Общество информационного
и промышленного консультирования, IDEA TV GmbH.
Подготовка и содержание ресурса спонсируется
известными немецкими корпорациями SIMENS,
BASF, Audi, DaimlerChreisler, SCOTT, медиа компанией N24, а также рядом банков Германии, в их
числе Почтовый банк (Postbank), Банк поддержки
малого и среднего бизнеса (KFW) и другие.
Информационная научная служба [19] — представляет собой некоммерческую организацию, которая объединяет в информационную сеть университеты, технические школы и научно-исследовательские институты. Ресурс формируется из актуальных
сообщений о научных новостях от более чем 600
участников сети. Правление сети ежегодно публикует годовой доклад о наиболее значимых достижениях в инновационно-технологической сфере. Зарегистрировавшиеся пользователи ресурса бесплатно
получают новостную рассылку по своему научному
направлению.
Финансово деятельность партнерства поддерживается газетой DIE ZEIT, Федеральным Министерством образования и исследований, Объединением
немецких научных фондов и другими.
Немецкая инновационная инициатива [20] —
нововведение немецкого федерального правитель-
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ФОРМИРОВАНИЕ
ХОЛДИНГОВОЙ СТРУКТУРЫ
В ЛЬНЯНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ
Рассмотрены особенности функционирования льняного подкомплекса Омской области.
Предложена модель организационно-хозяйственного механизма холдинга, обеспечивающая повышение конкурентоспособности и эффективности производства и переработки льна-долгунца в регионе. Рассмотрены вопросы ценообразования и распределения прибыли в холдинге.
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Льняной подкомплекс занимает важное место в
АПК Омской области. Регион занимает шестое место
в Российской Федерации по производству льноволокна, третье — в Сибирском федеральном округе.
Омская область традиционно являлась производителем и экспортером льна.
Однако период перехода экономики от жесткого
планирования к рыночным условиям сопровождался
значительным сокращением производства и переработки льнопродукции, распадом сложившихся
экономических, производственных связей между
отдельными отраслями и предприятиями льняного
подкомплекса.
Льняной подкомплекс оказался неподготовленным к резкой смене экономических условий. За годы
реформ в области, как и в целом по стране, было
допущено резкое сокращение посевных площадей
льна-долгунца. В сравнении с 1990 г. посевные площади в 2004 г. сократились на 86 %, в 2010 г. — на 13 %.

В результате реализации областной целевой программы «Развитие льнопроизводства в Омской области до 2010 г.» валовой сбор льноволокна в 2010 г.
составил 2170 тонн. Анализ производственных показателей за 2004–2010 гг. свидетельствует о значительном увеличении валового сбора льноволокна
(287,5 %), посевных площадей (503,9 %) (табл. 1).
Следует отметить, что при наличии тенденции к
увеличению производства льнопродукции в Омской
области удельный вес посевной площади льна-долгунца в общей посевной площади небольшой. В 2010 г.
данный показатель составил лишь 0,11 %.
В настоящее время в льняном подкомплексе
Омской области существуют проблемы, которые не
позволяют обеспечить конкурентоспособность подкомплекса, полностью реализовать потенциальные
возможности достижения высокого уровня экономической эффективности производства и переработки льна-долгунца.

Таблица 1
Основные показатели производства льна-долгунца в Омской области
Показатель

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Посевные площади, га

510

521

980

1190

2524

2900

3080

Урожайность льноволокна, ц/га

10,9

5,6

5,3

10,4

7,6

10,5

9,3

Валовой сбор льноволокна, тыс. ц

5,6

2,9

5,2

12,4

19,2

30,3

21,7

Завод по
производству
медицинской
ваты (основное
общество)

Производство
медицинской
ваты

Сбыт
(медицинская
вата)

Договор

Сырье для
производства
медицинской
ваты
(льноволокно
«Рослан»)

Льноперерабатывающие
предприятия
(дочерние
общества)

Переработка

Договор

Сырье для
переработки
(льнотреста)

Сельскохозяйственные
предприятия
(дочерние
общества)

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 6 (102) 2011

2004 г.

Сбыт
(льносемена)

Сбыт
(льноволокно
«Рослан»)

Финансовый результат

Рис. 1. Модель организационно-хозяйственного механизма агрохолдинга ООО «Лен»

кий уровень оперативной самостоятельности, что
делает такие интегрированные формирования более
гибкими, чем структуры, созданные на основе слияний и присоединений [1].
В холдинге в качестве обязательного условия
выступает наличие инвестора, располагающего значительными финансовыми средствами и выступающего в роли координатора функционирования
агрохолдинга ООО «Лен». Интеграционным центром
будет выступать предприятие по производству
медицинской ваты из льна — ООО «Леном». Причинами выбора являются наличие у данного предприятия мощностей и современных технологий, заинтересованности в полном обеспечении сырьем
и упрочении своего положения на рынке.
Предполагается, что в агрохолдинг в качестве его
участников войдут льносеющие сельскохозяйственные предприятия северной зоны Омской области
(КФХ «Артемьева С. И.», КФХ «Колясин Ю. Ф.»,
КФХ «Битенюк В. П.», СПК «Кольтюгинский», СПК
«Луговое», СПК «Шухово», СПК «Слобода», ООО
«Перспектива»), льноперерабатывающие предприятия (ИП «Артемьев М. И.», ООО «Знаменский лен»),
а также сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие производство и первичную переработку
льна-долгунца (КФХ «Слесарев Ю.А.», СПК «Соловьевский»).
Автором разработана модель организационнохозяйственного механизма агрохолдинга ООО «Лен»
(рис. 1).
Создание агрохолдинга ООО «Лен» предусматривает расширение посевных площадей льна-долгунца
в льносеющих хозяйствах сырьевых зон льноперерабатывающих заводов, повышение урожайности
льнопродукции за счет применения интенсивных
технологий.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

К основным проблемам в развитии льняного подкомплекса относятся, прежде всего, низкое качество
льносырья, слабая материально-техническая база
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
льноперерабатывающих предприятий, высокий диспаритет цен, слабые межхозяйственные связи, неразвитость обслуживающей инфраструктуры и др. Решение перечисленных проблем мы видим в развитии
агропромышленной интеграции.
Участники агропромышленной интеграции при
вступлении в интегрированное формирование преследуют определенные цели: сельскохозяйственные
предприятия — устранить монопольные действия
льноперерабатывающих предприятий, повысить
финансовую устойчивость, снизить риск производства, который зависит от стихийности рынка и
природно-климатических факторов; льноперерабатывающие предприятия — обеспечить надежную
сырьевую базу и возможность полного использования производственных мощностей, удешевить продукцию и завоевать рынки сбыта.
При выборе формы интеграции необходим ситуационный подход, так как в каждом конкретном
случае уровень развития процесса интеграции соответствует уровню развития производительных сил
и производительных отношений.
На основании проведенного анализа основных
форм агропромышленных объединений можно
сделать вывод, что в льняном подкомплексе АПК
Омской области наиболее предпочтительной формой является холдинг. Холдинговая структура наиболее полно соответствует реалиям российской экономики. Формирование холдинга подразумевает
существенную централизацию управленческих
полномочий, одновременно сохраняет за подчиненными статус юридического лица и достаточно высо-
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Для определения эффективности создания интегрированного формирования рассчитан синергетический эффект путем сложения эффектов на разных
уровнях данной технологической цепочки. Расчеты
показали, что прибыль льносеющих предприятий в
условиях интеграции увеличится на 11 818,7 тыс. руб.,
предприятий по первичной переработке льна —
на 19 878 тыс. руб.
Специфической особенностью интегрированных
формирований является использование в них трансфертных цен, предусмотренных в договорах о сотрудничестве в целях недопущения банкротства
членов формирования [2]. В агрохолдинге ООО
«Лен» должны действовать паритетные цены на
продукцию всех участников, включающие в свой
состав издержки каждого участника и необходимый
уровень прибыли. Уровень прибыли в паритетной
цене ориентирован на достижение единой нормы
рентабельности.
Для недопущения случаев завышения величины
собственных издержек, необходимо рассчитывать
рентабельность не на фактические затраты, а на нормативные. Величина нормативных затрат на производство и переработку тресты и семян должна ежегодно устанавливаться специальной комиссией, назначенной общим собранием.
Помимо ценообразования важнейшей составной
частью механизма взаимодействия участников интегрированного формирования являются отношения,
возникающие при распределении совместно полученного дохода. Существуют различные варианты
его распределения. Выбор критерия распределения
совместно полученного дохода зависит от конкретной экономической ситуации, решения участников
объединения [3].

Автором предлагается распределение совместно
полученного дохода по общим затратам на производство и переработку продукции. Расчеты показали,
что 42 % прибыли будет приходиться на долю сельскохозяйственных предприятий и 58 % — на долю
льноперерабатывающих предприятий.
Таким образом, проведенные исследования
перспектив развития агропромышленной интеграции
в льняном подкомплексе Омской области позволяют
сделать вывод, что формирование холдинговой
структуры позволит повысить эффективность производства и переработки льна-долгунца, обеспечить
конкурентоспособность льняного подкомплекса.
Библиографический список
1. Шиткина, И. С. Холдинги: правовое регулирование и
корпоративное управление / И. С. Шиткина. – М. : Волтерс
Клувер, 2006. – 648 с.
2. Шепелева, Е. Эффективность функционирования сельхозорганизаций в формированиях холдингового типа / Е. Шепелева // Экономика сельского хозяйства России. – 2008. –
№ 4. – С. 73–75.
3. Ушачев, И. Организационно-экономический механизм
развития агрохолдингов / И. Ушачев, В. Арашуков // АПК:
экономика, управление. – 2007. – № 5. – С.9–11.

ЛАТЫПОВА Эльвира Альфридовна, старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и экономики
в АПК.
Адрес для переписки: e-mail: elviralat@mail.ru
Статья поступила в редакцию 11.11.2011 г.
© Э. А. Латыпова

Информация
Гранты 2012 на стажировку в Финляндии
Финский центр международной мобильности (CIMO) предоставляет аспирантам на конкурсной основе
стипендии для прохождения научной стажировки в Финляндии. Программа стипендий CIMO предназначена
для молодых исследователей из любой страны, специализирующихся в любой области науки. Продолжительность стажировки от 3 до 12 месяцев.
Заявка должна быть подана не позднее чем за 5 месяцев до предполагаемого начала стажировки.
Стипендия: 800–1200 евро в месяц. Точный размер стипендии зависит от научной квалификации стипендиата
и поддержки со стороны принимающей кафедры.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Требования к кандидатам: законченное образование по программе магистратуры, наличие согласия принимающей научной/научно-образовательной организации на предоставление места стажировки, необходимое для осуществления стажировки владение иностранными языками.
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Стипендия предназначена только для компенсации расходов на проживание в Финляндии участника
программы. Дополнительные выплаты (компенсация аренды жилья, содержание членов семьи, транспортные
расходы) не предусмотрены.
Перечень финских вузов, участвующих в программе, представлен на странице http://www.studyinfinland.fi/
institutions
Обязательным условием подачи заявки является наличие у исследователя установленных связей с принимающим университетом в Финляндии. Заявку на получение гранта подает в центр CIMO кафедра финляндского университета, желающая принять у себя стипендиата.
Подробная информация, а также бланк анкеты участника размещены на сайте программы: www.studyinfinland.fi
Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/297/231267.php (дата обращения: 11.01.2012)

