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ЭКОНОМИКА И СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В КРУПНОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ (ГОРОД ОМСК)
Дана ретроспективная оценка влияния ключевых факторов развития машиностроения
на экономику России. Исследованы особенности формирования машиностроения в
Омской области с учетом исторически сложившихся тенденций. Рассмотрены и дополнены стратегии развития машиностроения в регионе на базе формирующихся кластеров
и развивающегося производственного предпринимательства. Сделаны выводы о необходимости повышения инвестиционной привлекательности региональных проектов развития территорий.

Высокотехнологичное машиностроение является
основой индустриальной мощи экономики, ядром
обрабатывающей промышленности, носит социально
ориентированный и инфраструктурный характер,
помогает регулировать конкурентные условия для
большинства промышленных отраслей.
Удельный вес машиностроения в структуре обрабатывающих отраслей экономики составляет около 20 % (19,07 % в 2009 г.). Этот показатель рассчитывается как отношение объема отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и

оказанных услуг машиностроительной отрасли к
объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг обрабатывающих производств [1]. За счет функционирования машиностроения в 2010 году создано 7,8 %
ВВП, а по городу Омску — 82 % регионального ВРП.
По прогнозным оценкам экспертов Минэкономразвития РФ структуры отраслей промышленности
в течение 2012–2014 годов будет наблюдаться
незначительное повышение доли машиностроения —
на 2,5 п.п. в 2014 г. по сравнению с 2011 г. [1].
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Как отмечается в аналитической статье С. Сайфиевой и Д. Ермилиной, в период с 2001 по 2010 годы
промышленность России столкнулась с такими серьезными проблемами, как: недозагруженность производственных мощностей, вытеснение с внутренних
рынков отечественных производителей машин и оборудования иностранными, недостаточная инновационная деятельность, низкий уровень заработной
платы квалифицированных рабочих и специалистов,
высокий уровень износа основных производственных фондов, особенно рабочих машин и оборудования, дефицит денежных средств для формирования
оборотных запасов и воспроизводства основного капитала. В списке 20 крупнейших по объему реализации продукции российских компаний не было ни
одной машиностроительной, зато имеется шесть компаний, относящиеся к нефтяной и нефтегазовой промышленности. Рентабельность продукции машиностроения составляла в 2010 г. 7,4 % (в 2009 г. — 5,8 %) [2].
Стратегические задачи перехода от сырьевой
экономики к инновационной сводятся к пяти приоритетным направлениям: повышение энергоэффективности и ресурсосбережения, включая разработку
новых видов топлива; ядерные технологии; фармацевтика и медицинская промышленность, современные информационные технологии и программное
обеспечение; космическая отрасль и телекоммуникации.
Эвакуация в Омскую область свыше сотни фабрик и заводов, более 150 тысяч рабочих и служащих
коренным образом изменила структуру промышленного производства. За эти годы доля машиностроения
в промышленном комплексе увеличилась более чем
в 2 раза (в 1945 году составила 80,6 процента промышленного выпуска). Промышленные предприятия
Омской области увеличили объем производства
продукции по сравнению с довоенным уровнем
более чем в 4 раза. Этот рост касался главным образом тяжелой промышленности [3, с. 4].
В годы послевоенных пятилеток происходили
сложные процессы перестройки работы промышленных предприятий на выпуск гражданской продукции, были поставлены и решены сложные и масштабные задачи — все предприятия реконструированы, пополнены новой современной техникой.
В 1950–70-х годах были сданы в эксплуатацию
такие крупные промышленные предприятия, как
нефтеперерабатывающий комбинат, заводы: синтетического каучука, электромеханический, минераловатных изделий и другие.
Произошло прогрессивное изменение в структуре
промышленного производства. Наряду с машиностроением и энергетикой, ведущими отраслями стали
нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность. В эти и последующие годы
быстро развивалось производство ракетно-космической и авиационной техники. Индустрия Омска
приобрела за эти годы высокотехнологичную, наукоемкую направленность. Определились несколько
наиболее крупных направлений по специализации
производства — ракетостроение и космические
аппараты, самолетостроение, авиадвигателестроение,
производство бронетанковой техники, радиоэлектронное, криогенное, сельскохозяйственное машиностроение, химическое и нефтехимическое производство.
В начале 1980-х годов в экономике Омской области (так же как и в экономике страны) стали нарастать негативные тенденции. На этот период пришлось существенное падение объемов заказов и фи-

нансирования, в первую очередь предприятий ОПК.
В тяжелом положении оказались и другие отрасли
экономики отрасли. С апреля 1985 года по 2000 год
в результате социально-экономических реформ,
передела собственности («перестройка») экономике
страны был нанесен колоссальный ущерб.
Начиная с 2000 года для Омской области характерен устойчивый рост объемов производства.
В настоящее время Омская область располагает
достаточно мощным промышленным потенциалом.
В промышленности занято около 21 процента численности работающего населения области, на долю
промышленной отрасли производства приходится
более 46 процентов налоговых отчислений в бюджетную систему области.
За период 2000–2007 годов выпуск промышленной продукции в области возрос в 2,4 раза (по Сибирскому федеральному округу темпы роста составили
за этот же период 147,2 процента, а в целом по России — 164 процента роста за 8 лет). Современная
структура промышленного производства области характеризуется высокой долей обрабатывающих производств — 79 процентов в объеме отгруженных товаров, доля добывающего сектора — более 6 процентов, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды — около 15 процентов [4].
В 2007 году большая часть в обрабатывающем
секторе занимали производство пищевых продуктов — около 34 процентов в объеме отгруженной
продукции (товаров, услуг), производство резиновых
и пластмассовых изделий — 14,6 процентов. Химической продукции — 13 процентов, нефтепродуктов — 12 процентов. За период 2003–2007 годов
выпуск пищевых продуктов в области увеличился
в 1,9 раза. Существенно возросло за этот период производство продукции деревообработки — в 15 раз,
текстильное и швейное производство — в 5,2 раза,
целлюлозно-бумажное производство — в 3,6 раза,
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий — в 2,6 раза.
В обрабатывающем секторе остается высокой
доля производств, ориентированных на ввоз основного сырья и материальных ресурсов из других российских регионов.
По объему произведенной продукции организации нефтехимического комплекса (НХК) занимают
место в структуре промышленного производства Омской области. На их долю приходится более 45,6 процента объема всей промышленной продукции области, сосредоточена треть основных фондов, работает примерно шестая часть общей численности занятых в промышленности. В объеме регионального
экспорта продукция НХК занимает доминирующее
положение.
В 2006 году в промышленном производстве создано более 50 процентов оборота организаций области, освоено 29 процентов инвестиций в основной
капитал, сосредоточено 24 процента региональных
основных фондов.
Среди современных подходов к определению путей развития предприятий и организаций выделяется
кластерный подход. Развитие кластеров в регионе
приводит не только к повышению экономической
эффективности деятельности предприятий и объединений, но и представляет собой один из самых
существенных шагов на пути к развитой региональной экономике. К основным кластерам в промышленности Омской области можно отнести: нефтехимический, машиностроительный, пищевой. Именно эти
промышленные кластеры, или производственные
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химической продукции в Российской Федерации, на
его долю приходится более 7 процентов от российского выпуска синтетического каучука и около 20 процентов объема производства фенола.
ОАО «Омскшина», входящее в состав вертикально
интегрированного нефтегазохимического холдинга
«СИБУР», — одно из крупнейших предприятий российской шинной промышленности, выпускающее
грузовые радиальные шины. В 2007 году им выпущено около 22 процентов грузовых шин в России.
Продукция ОАО «Омскшина» отвечает современным требованиям потребителя, она экономична, экологична, обладает современным дизайном, долговечна и надежна. Все эти свойства омских шин подтверждены не только эксплуатацией и отзывами потребителей, но и временем: на протяжении долгих
лет шины с маркой Омского шинного завода, а позже
акционерного общества «Омскшина» служили образцом высокого качества.
Сегодня предприятие предлагает своим потребителям более 50 типоразмеров и моделей шин радиальной и диагональной конструкций для автомобилей
«Урал», «КамАЗ», тракторов «Беларусь» и «Т-40»,
автоприцепов, разнообразных моделей велосипедов,
автобусов и троллейбусов, а также более 200 наименований резинотехнических изделий самого разного
назначения. В 2007 году ОАО «Омскшина» выпустило
более 2,7 млн штук грузовых и легкогрузовых шин,
увеличив объемы производства на 7,5 процента
к уровню 2006 года.
ООО «Омсктехуглерод» является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли России, имеет крупнотоннажное, автоматизированное
производство непрерывного действия, модульного типа,
выпускает более 20 марок технического углерода.
С января 2001 года система менеджмента качества
предприятия сертифицирована на соответствие требованиям QS-9000. В 2002 году система менеджмента
качества выдержала экзамен на соответствие международного стандарта ИСО 9001:2000. Качество произведенного технического углерода было неоднократно подтверждено более чем 30 международными
наградами.
В Омской области успешно работает целый ряд
крупных предприятий, выпускающих нефтехимическую продукцию: ЗАО «ЭКООЙЛ», ООО «ОмскПолимер», СП ЗАО «Матадор–Омскшина», Омский
филиал ЗАО НБ «Ретал» и другие.
Одним из направлений развития омских предприятий оборонно-промышленного комплекса является
интеграция в создаваемые вертикально интегрированные холдинги. В феврале 2007 года в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» вошло ОАО «Сатурн»,
а в ФГУП «Государственный космический научнопроизводственный центр имени М. В. Хруничева»–
ФГУП «Производственное объединение «Полет».
В конце 2007 года в созданные холдинги «НПК «Уралвагонзавод» и «НПЦ газотурбостроения «Салют»
вошли ОАО «КБ транспортного машиностроения»
и ФГУП «Омское моторостроительное объединение
имени П. И. Баранова» соответственно.
Осуществляемое интегрирование позволит получить омским предприятиям ОПК дополнительные
объемы государственного заказа, участвовать в
реализации федеральных целевых программ, осуществить модернизацию и наращивание производственных мощностей, создать дополнительные рабочие места.
ПО «Полет»–филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» и ФГУП «ОМО им. П. И. Баранова» обеспе-
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комплексы, определяют «точки роста» промышленного производства, и машиностроения в частности.
Современное состояние машиностроительного
комплекса обусловлено целым рядом причин, имеющих отношение как к внутренней (изношенные
основные фонды, устаревшее оборудование, недостаток квалифицированных кадров), так и к внешней
среде предприятий. В Омской области региональный
машиностроительный кластер состоит из нескольких
территориальных межотраслевых объединений по
выпуску продукции: приборов, средств связи и автоматизации; авиа- и космической техники; оборудования для нефте- и газодобычи и переработки.
Для поддержки и развития машиностроительного
кластера правительством Омской области на протяжении последних пятнадцати лет реализовались,
действуют, разрабатываются региональные программы «СибВПКнефтегаз2000», «СибВПКнефтегазТЭК», «Сибтрансмаштехника» и другие, имеющие
не только региональное значение, но и значительный потенциал для развития межрегионального и
международного сотрудничества в указанной сфере.
Предприятиями нефтехимии осуществляются
масштабные программы по техническому перевооружению и модернизации, выводу из производственного процесса устаревшего оборудования.
Крупнейшее предприятие нефтехимического
комплекса области — ОАО «Газпромнефть–Омский НПЗ» начало функционировать 5 сентября
1955 года. Создание завода было продиктовано необходимостью обеспечения энергетическими продуктами развивающегося народного хозяйства страны —
Урала, Сибири, Казахстана и других регионов на
основе переработки нефтяного сырья Башкирии [3].
ОАО «Газпром нефть» была принята программа
развития предприятия, реализация которой позволила ему уже в 2011 году выпускать часть продукции
по стандартам Euro-5. По данным Минпромэнерго
России, ОАО «Газпромнефть–Омский НПЗ» стал
по итогам 2006 года абсолютным лидером среди 27 крупнейших предприятий отрасли по объемам производства светлых нефтепродуктов и ароматических
углеводородов. На его долю приходится более 7 процентов первичной переработки нефти в Российской
Федерации, а также выпуск 10 процентов автомобильного бензина, около 8 процентов дизельного топлива, более 12 процентов бензола общероссийского
производства [3].
В 2007 году омские нефтепереработчики выпустили 3,5 млн тонн автобензинов, 5,3 млн тонн дизельного топлива. Лидерство в объемах производства
светлых нефтепродуктов особенно заметно на фоне
того, что по объемам переработанной в 2007 году
нефти — 16,5 млн тонн — Омский нефтезавод занимал третье место. Это говорит о большой глубине
переработки нефти, которая в 2007 году составила
83,4 процента при среднероссийских — 71,4 процента. В настоящее время ОАО «Газпромнефть–
Омский НПЗ» выпускает более 130 наименований
различных видов моторного топлива, масел, присадок, ароматических углеводородов и другой продукции [3].
С апреля 2008 года на предприятии начался выпуск
бензинов, соответствующих стандарту «Евро-3»,
которые содержат в 3 раза меньше серы и в 5 раз
меньше бензола [3].
В 1962 году в Омске был пущен в эксплуатацию
завод синтетического каучука (в настоящее время —
ОАО «Омский каучук»). ОАО «Омский каучук» является одним из крупнейших производителей нефте-
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Таблица
Показатели прогноза социально-экономического развития города Омска на 2012 год и на период до 2014 года
(Приложение от 20 октября 2011 года к постановлению № 1289-п)
Показатель
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2011 год
оценка

1-й вариант
(инерционный)
2012
год

2013
год

2-й вариант
(умеренно-оптимистичный)
2014
год

2012
год

прогноз

2013
год

2014
год

прогноз

Среднегодовая численность
населения, в том числе:

тыс.
человек

1154,2

1154,1

1154,3

1154,7

1155,0

1154,3

1154,7

1155,0

моложе трудоспособного
возраста (0–15 лет)

тыс.
человек

168,5

171,9

175,9

180,4

185,0

175,9

180,4

185,0

Среднесписочная численность
работников всех предприятий
и организаций

тыс.
человек

519,0

510,6

500,0

492,0

484,0

502,4

494,3

486,4

Индекс промышленного
производства, к предыдущему
году, в том числе по видам
экономической деятельности:

%

108,3

110,0

108,0

110,0

111,0

110,0

111,0

112,0

Обрабатывающие
производства

%

109,1

111,6

108,1

110,1

111,3

110,1

111,2

112,2

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

%

103,1

98,0

101,0

101,5

102,0

102,5

104,0

104,5

Оборот розничной торговли,

млн руб.

151493,6

185542,0

203576,0

224443,0

248616

215321

250957

291097

Объем платных услуг
населению

млн руб.

48203,3

54930

59690

65181

71520

61428

69015

77890

Индекс физического объема
платных услуг населению,
к предыдущему году

%

103,3

107,0

103,0

104,0

105,0

106,0

107,0

108,0

Прибыль (убыток) крупных
и средних организаций
по всем видам деятельности

млн руб.

19287

27194

28690

30125

31480

29914

32905

36196

Объем инвестиций

млн руб.

57205

63360

70454

77676

85148

71390

79532

88264

%

103,8

104,0

105,4

105,0

104,9

106,8

106,1

106,2

Ввод в действие жилых домов

тыс. кв. м

350,2

425,0

435,0

445,0

455,0

450,0

475,0

500,0

Сводный индекс
потребительских цен
на товары и платные услуги
населению (инфляция)

%
(декабрь
к декабрю
предыдущего года)

108,5

106,5 –
107,0

105,0–
106,0

104,5 –
105,5

104,0–
105,0

105,0–
106,0

104,5–
105,5

104,0–
105,0

Объем инвестиций
в сопоставимых ценах
к предыдущему году
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Единица 2010 год
отчет
измерения

чивается основной объем выпуска продукции специального назначения: ракетно-космической техники, авиационной продукции, авиадвигателей, автомобильной техники, потребительских товаров.
Значительный объем производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
в Омской области приходится на долю таких предприятий, как ФГУП «ОмПО Иртыш», ФГУП «Сибирские приборы и системы», ОАО «Радиозавод им. Попова (Релеро)», ФГУП «Омский приборостроительный завод им. Н. Г. Козицкого», ОАО «Сатурн»,
ФГУП «Омский научно-исследовательский институт
приборостроения».
Омские предприятия — активные участники
федеральной космической программы России на
2006–2015 годы, федеральных целевых программ
«Развитие гражданской авиационной техники России
на 2002–2010 годы и на период до 2015 года», «Национальная технологическая база», «Развитие обороннопромышленного комплекса Российской Федерации
на 2007–2010 годы и на период до 2015 года», «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации
(2007–2015 годы)», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы».
Прогноз социально-экономического развития
(СЭР) г. Омска на 2012 год и на период до 2014 года

разработан на основе сценарных условий СЭР
г. Омска, с учетом задач и приоритетов СЭР г. Омска,
определяемых программой действий городской
Администрации по СЭР г. Омска на 2010–2016 годы,
утвержденной постановлением Администрации от 29
октября 2010 года № 1018-п, долгосрочными целевыми программами развития города, а также с учетом
итогов СЭР г. Омска за истекший период 2011 года.
Основные показатели Прогноза на трехлетний
период приведены в приложении к Прогнозу «Показатели прогноза социально-экономического развития города Омска на 2012 год и на период до 2014 года» (табл.) [4].
Разработка Прогноза осуществлена в двух вариантах. Первый вариант Прогноза — инерционный
(пессимистичный) — предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту и отсутствие притока капитала при медленном
восстановлении инвестиционной активности и
сокращении реальных государственных расходов на
развитие.
Второй вариант Прогноза — умеренно-оптимистичный — отражает относительное повышение конкурентоспособности омской экономики (что проявляется в усилении тенденции к импортозамещению)
и улучшение инвестиционного климата при умерен-

Омска по социально-экономическому развитию города Омска на среднесрочную перспективу (2010–
2016 годы), утвержденной постановлением Администрации города Омска от 29 октября 2010 года № 1018-п.
Бюджетная и налоговая политика города Омска
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
должна быть направлена на создание условий для
устойчивого социально-экономического развития
города Омска, повышение качества жизни населения
города Омска на основе роста объема и качества
услуг социальной сферы, улучшения жилищных
условий и повышения качества жилищно-коммунальных услуг, роста предпринимательской активности и развития общественных отношений.
Для достижения цели проведения бюджетной и
налоговой политики города Омска необходимо совершенствование механизмов, направленных на решение следующих основных задач: стимулирование
наращивания налогового потенциала города Омска;
обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджета города Омска; реализации мероприятий по
повышению эффективности бюджетных расходов;
реализация приоритетных направлений социальноэкономического развития города Омска; повышение
доступности и качества предоставления муниципальных услуг.
Исходя из необходимости решения поставленных
задач, основными направлениями бюджетной политики города Омска на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов являются: повышение заработной
платы работников бюджетной сферы города Омска;
повышение качества и доступности услуг в сфере
образования; создание условий для развития физической культуры и массового спорта; сохранение
и развитие культурного потенциала; содействие занятости и повышению доходов населения; внедрение
новых форм оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг; создание системы стимулирования повышения качества предоставления муниципальных услуг.
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ном увеличении государственных расходов на развитие инфраструктуры и человеческого капитала. Оба
варианта базируются на относительно благоприятных оценках внешних условий в 2012–2014 годах:
восстановление мировой экономики темпами от 3,7
до 4,0 процентов в год и стабилизация цены на российскую нефть в диапазоне 97–101 доллар США за
баррель (в США баррель нефтяной равен 158,988 дм
куб.). При разработке параметров проекта бюджета
города
Омска на 2012–2014 годы за основу был взят
второй вариант Прогноза.
Темпы развития обрабатывающих производств
в прогнозируемом периоде будут более высокими,
чем в целом в промышленном производстве. В 2012 году относительно 2011 года приросты объемов в обрабатывающих производствах составят 8,1–10,1 процента, в 2014 году к уровню 2011 года — 32,5–37,4 процента по вариантам Прогноза соответственно. Позитивная динамика прогнозируется по всем видам
экономической деятельности обрабатывающих
производств. При этом наибольшая динамика развития в рассматриваемом периоде будет наблюдаться
в химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, обработке древесины
и производстве изделий из дерева, производстве готовых металлических изделий, производстве пищевых продуктов, производстве нефтепродуктов.
В 2012–2014 годах динамика инвестиций во многом будет обусловлена инвестициями топливно-энергетического комплекса, ростом частных инвестиций
в обрабатывающих секторах при сокращении государственных капитальных вложений в реальном выражении. В базовом умеренно-оптимистичном варианте прогнозируется рост инвестиций в 2012 году —
на 6,8 процента, в 2013 году — на 6,1 процента,
в 2014 году — на 6,2 процента. В прогнозном периоде
будут продолжены модернизация нефтехимических
производств, реконструкция трубопроводов, модернизация железнодорожной инфраструктуры, развитие объектов энергетики, прогнозируется увеличение капитальных вложений в жилищное строительство и непосредственно в строительную отрасль.
Получит развитие и процесс строительства новых
крупных торговых комплексов. Средства бюджета
Омской области планируется направить на строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш, а также на продолжение строительства метрополитена и аэропорта «Омск–Фёдоровка».
Основные направления бюджетной и налоговой
политики города Омска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов сформированы в соответствии
с Бюджетным посланием Президента Российской
Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 29 июня 2011 года «О бюджетной политике
в 2012–2014 годах», Стратегией социально-экономического развития Омской области до 2020 года,
утвержденной Указом Губернатора Омской области
от 13 февраля 2006 года № 18, Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Омской области на 2012–2014 годы, определенными Указом
Губернатора Омской области от 5 августа 2011 года
№ 77, Программой действий Администрации города
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ТИПОЛОГИЯ ДЕСТРУКТИВНОГО
БИЗНЕС-ПОВЕДЕНИЯ
НА РЫНКЕ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ)
Описаны особенные российские технологии слияний и поглощений, представлены
схемы противодействия рейдерским захватам субъектов среднего и малого бизнеса,
изучено поведение фирм на различных этапах жизненного цикла компаний и в зависимости от реализуемых стратегий развития организации
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Ключевые слова: типология рейдерства, виды дружественных захватов, риски рейдерства, долговое рейдерство.
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В России недружественное поглощение (рейдерство) представляет собой установление контроля
над компанией с применением противозаконных
методов и средств, часто сопровождающихся завладением акциями компании против воли их настоящих
собственников. На Западе рейдеры — это «чистильщики рынка». Когда рейдерство делает более эффективным использование капитала и собственности, оно, как и банкротство, является необходимым инструментом рынка, без которого рынок не
может функционировать. Статистика бюллетеня
«Рынок слияний и поглощений» Информационного
агентства AK&M продемонстрировали снижение
показателей, число сделок снизилось на 17,2 %, до 48
против 58 сделок в июне 2011 г. Сумма сделок уменьшилась на 32,1 %, до $5025 млн против $7400,1 млн
в июне. Тем не менее относительно аналогичного
периода 2010 г. сохраняется прирост. При том, что
количество сделок изменилось незначительно (на
9,1 %, до 48 против 44 в июле 2010 г.), их сумма выросла более чем в 2 раза. Даже с учетом курсовой
разницы прирост ощутимый — 75 % в годовом сравнении [1] (рис. 1).
На актуальность данной проблемы указывает и
то обстоятельство, что расширение масштабов рейдерства приводит к криминализации экономики
и росту коррупции, снижению инвестиционной привлекательности бизнеса, недополучению налогов на
всех уровнях. По мнению специалистов, увеличению
риска рейдерских атак способствует отсутствие развитой экономической системы и авторитетной судебной системы, а также коррупция и низкая культура правоприменения, низкий уровень предпринимательской культуры, слабость корпоративной
социальной политики, агрессивное отношение общества к бизнесменам и к частной собственности.
Решение о слиянии или поглощении принимаемое
в ходе цивилизованных переговоров двух компаний
называется «дружественном приобретении». Дружественные слияния компаний преследует цель интеграции бизнеса, мобилизации финансовых ресурсов [2].
Когда поглощающая компания ведет себя агрессивно, не желая проводить какие-либо переговоры
с компанией-«мишенью», тогда речь идет о «враждебном поглощении». Особое внимания агрессоры уде-

ляют операциям по поглощению корпоративной
формы собственности через манипуляции по куплепродаже ценных бумаг, используя несовершенство
законодательства, неустойчивость и недоразвитость
отечественного фондового рынка. Но необходимо
отметить, что многие методы захвата и поглощения
являются легальными и законными. В процессе реализации всякая стратегия противоправного поглощения может многократно корректироваться в соответствии с конкретными обстоятельствами.
В экономической литературе выделяют множество различных тактик враждебного поглощения
корпораций. Основные из них:
Внезапное поглощение — основой инструментарий выкуп контрольного пакета акций с привлечением залога. Активы поглощенной компании продаются для выплаты долга, возникшего в результате
финансирования поглощения.
Медвежьи объятья — рейдеры рассылают высшему руководству компаний-«мишеней» сообщений
о предстоящем поглощении с требованием принять
быстрое решение по поводу данного предложения.
Обращение одной компании к правлению другой
компании, указывающее на готовность приобрести
ее акции. Если намеченная компания-цель дает понять, что она не возражает против слияния, но хочет
получить за свои акции более высокую цену, то это
принято называть «объятия плюшевого медведя».
Тендерное предложение может быть реализовано
различными способами:
— двухуровневое предложение — дифференциация цены, по которой захватчики предлагают купить акции поглощаемой компании. По самой высокой цене в первую очередь покупается пакет акций
более высокого уровня (например, 51 %), что объявляется одновременно с тендерным предложениям.
Остальные акции затем покупаются по более низкой
цене;
— частичное предложение — поглощающая
компания объявляет максимальное количество акций,
которое она намеревается приобрести, но не раскрывает своих планов относительно остальных акций. Основная цель тендерных предложений — снижение совокупной цены акций компании-мишени
с одновременным стимулированием акционеров по-
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Рис. 1. Количество возбужденных дел по рейдерству в РФ

в группу корпоративное господство над существующим бизнесом. Поглощение по этой линии позволяет обрести контроль над всем бизнесом, при
этом эта линия позволяет захватить искомый контроль без совершения серьезных преступлений. Однако вышеперечисленные технологии довольно
стандартны, они характерны для многих стран и применяются не только в России. Существующие в России технологии, как правило, опираются на несовершенство законодательства, разногласия между акционерами, недовольство миноритарных акционеров,
слабый менеджмент, что проявляется, главным
образом, в неэффективном руководстве компанией.
В связи с этим можно выделить особенные «отечественные технологии».
1. Рейдерский захват через акционерный капитал осуществляется посредством покупки акций
недовольных акционеров владеющих малой долей
акций (миноритарных акционеров), либо действуют
от их лица по доверенности. При наличии 10 % можно
манипулировать решениями на собрании акционеров, а при 20–30 % акций управлять компанией.
Рейдеры от лица миноритарного акционера или от
своего имени в случае покупки этих акций проводят
внеочередное собрание акционеров, на котором
утверждается новый совет директоров, в том числе
зачисляется новый генеральный директор при смещении старого. Далее сценарий будет завесить от
цели рейдеров.
Муниципальное рейдерство основано на коррумпированности чиновников с целью захвата объектов
недвижимости. В данном случае компании могут подвергаться рейдерским нападениям, если они расположены в престижном районе, что связано с очень
высокой ценой на землю, а также, если здание представляет собой историко-культурное наследие страны.
Так, путем манипуляций ЗАО «Алмазинвест» получило
в собственность объект стоимостью 14 223 347,31 руб.
за 223 347,31 руб. и плюсом бонус из государственного бюджета порядка 2 млн руб. в виде возмещения
НДС из непонесенных расходов при строительстве
объекта [4].
Товарное рейдерство — целью захвата является
сам товар, который продаёт фирма. Рейдеры, ручаясь
поддержкой чиновников, выбирают компанию с
привлекательным, ликвидным товаром, далее находят
повод, чтобы наложить арест с помощью контролирующих органов на товар. Контролирующие органы
накладывают арест на продукцию, сотрудники мили-
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глощаемой компании к побуждению скорее реализовать свои акции, обещая наиболее высшую стоимость при покупке стартового пакета акций.
«Белый рыцарь». Поглощающая компания делает
предложение покупки компании на выгодных для
собственников фирмы-мишени условиях. В этом
случае объединение будет рассматриваться не как
поглощение, а как слияние.
«Черный рыцарь». Рейдер расписывает собственникам намеченной к поглощению компании те преимущества, которые они, по мнению «черного рыцаря», получат. Предложение покупателя может
показаться акционерам компании-мишени настолько
выгодным, что руководство компании будет не в силах убедить акционеров отказаться от него. Такие
предложения называются предложение «крестного
отца» [3].
«Стратегия леди Макбет» — компания сначала
выступает в роли «белого рыцаря», а затем объединяется с враждебным поглотителем. Также рейдер может выступать в роли «серого рыцаря» — поглотитель, который пытается снизить цену, предлагаемую
белым рыцарем, но для поглощаемой компании он
более предпочтителен, чем враждебный поглотитель,
но он нежелательный конкурент, стремящийся
поглотить фирму-мишень.
«Золотой парашют». Чтобы убедить руководство компании пойти на поглощение, ведущим менеджерам фирмы-мишени может быть предложено
введение в контракт дополнительного пункта о найме, согласно которому менеджер компании получает
значительные финансовые и другие привилегии
в случае увольнения в результате поглощения этой
компании или смены собственника. Если же продолжение работы такого руководителя в компании
не планируется, то вместо «золотого парашюта» ему
может быть предложено «золотое рукопожатие» —
выходное пособие в крупном размере.
«Складирование», когда производится накопление акций компании-мишени путем скупки небольших пакетов акций и их «складирования» под именем
номинального владельца. Задача заключается в том,
чтобы избежать необходимости объявлять о своей
доле в капитале компании-мишени, чтобы преждевременно не спугнуть руководство жертвы.
Данные методы поглощения в основном аккумулируют зарубежный опыт слияний, хотя отдельные
инструменты используются в отечественной практике. Описанные стратегии можно объединить
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ции изымают её. При этом владельцев фирмы пытаются запугать, если это получается, то владельцы
платят от 20 до 50 % от реальной стоимости товара.
Если же запугать владельцев не удаётся, то товар
передаётся на хранение. Но это формально, поскольку на самом деле продукцию начинают продавать ещё до вынесения судебного решения.
2. Захват через наёмное руководство. Рейдеры
«внедряют« в организацию «своего человека», который впоследствии занимает именно ту должность,
через которую осуществляются все финансовые операции. «Крот», работая на фирму, «сливает» информацию своим заказчикам, начинает либо «выводить»
активы фирмы на подконтрольные рейдеру структуры, либо заключать договоры с другими фирмами
(как правило, принадлежащими рейдеру) на крайне
невыгодных для фирмы-мишени условиях (например,
договоры по кредиту под залог имущества под невыгодный процент). Фактически такие договоры доводят фирму практически до банкротства, в результате
чего компании приходится сдаваться в руки «белого
рыцаря» (так называют себя рейдеры в России, которые приходят «на помощь» в таких случаях). Однако,
благодаря новой редакции ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 (с изм. и доп., вступ.
в силу 05.03.2012) эта схема сегодня практически не
работает.
3. Захват через кредиторскую задолженность.
Получив доступ к информации о захватываемой
компании и ее кредиторах, рейдер приобретает кредиторскую задолженность у ее контрагентов. Затем
рейдер (правопреемник) предъявляет должнику всю
сумму приобретенной им кредиторской задолженности к оплате. В зависимости от преследуемой рейдерами цели происходит либо захват бизнеса компании-цели, либо распродажа на конкурсе ее активов для погашения долгов рейдеру, но уже по ее номинальной стоимости. Согласно теории финансового
менеджмента кредиторская задолженность рассматривается как привлеченные средства, следовательно,
«крутить чужие деньги выгодно». Также существует
эффект финансового рычага, то есть при благоприятных условиях фирма, у которой большая кредиторская задолженность, получает дополнительную прибыль, пользуясь «чужими» финансовыми средствами.
Однако при неблагоприятных условиях фирма
с небольшой кредиторской задолженностью имеет
устойчивую платежеспособность, в то время как
фирма с большой кредиторской задолженностью
имеет высокие риски банкротства. К названному
риску можно добавить ещё один — оказаться жертвой рейдерской атаки, через схему описанную выше
[5]. Владельцы земельных паев сельскохозяйственных организаций пытаются отстаивать свои права
на землю. Агрессоры ставят целью захватить земли
сельскохозяйственного назначения; земельные паи
в коллективных хозяйствах-банкротах принадлежат,
в том числе и селянам и переданные на правах аренды
агрофирмам; в качестве ренты получают от сельхозтоваропроизводителя, как правило, в натуральной
форме доход. Схема с кредиторской задолженностью (долгами) используется агрессорами для подачи заявления в арбитражный суд с целью возбуждения процедуры банкротства. Ответом на преднамеренное банкротство выступает реакция сельских
жителей. Например, при реорганизации совхоза
«Гончаровский» Таврического района Омской области в АОЗТ работники получили имущественные
и земельные паи; при этом на руках имеют свидетельства о праве собственности на землю и одновре-

менно эта же земля состоит на балансе ЗАО «Гончаровский». Иск жителей в Арбитражный суд с требованиями вывести земельный пай из ЗАО «Гончаровское» в их личное пользование не был удовлетворен
в суде первой инстанции, и земельный массив в
25 тыс. га остается в собственности акционерного
общества.
Кредитное рейдерство заключается в том, что
предприниматель берет в банке кредит под залог своих активов, затем под различными предлогами банк
создает условия для невозможности погашения кредита в срок — и далее вступает в ход совершенно
легитимный процесс отчуждения актива.
Долговое рейдерство по форме близко к кредитному, но захватчиками здесь выступают уже не
банки, а долговые агентства.
Рейдерство через оценку. Схема является разновидностью кредитного рейдерства. Предприниматель
обращается за кредитом в банк, а тот выдвигает
в качестве условия проведение оценки залога собственными силами. Банковские специалисты оценивают залог существенно ниже рыночной стоимости.
Залоговая оценка банка может составлять 20–30 %
реальной рыночной стоимости актива. На возмущенные протесты предпринимателя банк заявляет,
что сейчас кризис, и «в случае чего» он сможет продать залог только по этой цене.
4. Захват при наличии у предприятия нарушений
по его созданию, в том числе нарушений в ходе
приватизации. Данная технология распространена
в основном в России. Суть в следующем: поскольку
в 1990-е гг. приватизация шла ускоренным путем,
часто — с нарушением законодательства, то оспорить можно фактически любую приватизацию,
осуществлённую в то время. При этом нужно отметить, что если у хозяйствующего субъекта были хоть
какие-либо нарушения при его создании, то это также является очень уязвимым местом фирмы.
Захват с целью присвоения государственного
имущества. Разновидностью форм рейдерских захватов выступает завладение государственным имуществом или его доли [6]. Так, делопроизводство
о банкротстве некогда второго по величине комбината хлебопродуктов — ОАО «Марьяновский комбинат хлебопродуктов» имеет более чем длительную
историю. Изначально контрольный пакет акций
(51 %) принадлежал государству, а 49 % контролировал аграрный холдинг «Евросервис» (СПб). Первый
этап процедуры банкротства начался еще в 2006 г.
решением Арбитражного суда Омской области по
заявлению ООО «Инвест-Сервис» — аффилированного с холдингом «Евросервис». С 2007 г. началось
конкурсное производство, т.к. по мнению внешнего
управляющего было невозможно восстановить платежеспособность, долг превышал 115,6 млн руб., расходы превышали доходы и пр. В тот период проводимые торги с разбивной на 5 лотов с интересом
и со стороны группы «ПРОДО» и ОАО «САН ИнБев»
и оценкой имущественного комплекса в 109 млн руб.
имели свое продолжение. Уже в 2010 г. консалтинговая группа «Авангард» подвела итоги торгов путем
публичного предложения по реализации имущества
признанного банкротом ОАО «Марьяновский комбинат хлебопродуктов». Омская макаронная фабрика, по данным Министерства сельского хозяйства
и продовольствия, имела виды на покупку имущества
банкрота; бесспорно, дешевле было бы самим производить муку, чем приобретать на стороне. На приобретение имущественного комплекса хлебокомбината было три претендента: ОАО «Омская мака-
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ронная фабрика», Райнгольд Фрик и Илья Баринов.
Последний предложил максимальную цену —
189 млн рублей и был признан победителем. Имущественный комплекс ОАО «Марьяновский комбинат
хлебопродуктов» включает в себя элеватор на 60 тысяч тонн единовременного хранения зерна, мельницу
с суточной производительностью 180 тонн и комбикормовый завод производительностью 350 тонн
в сутки.
5. Вхождение одного и того же лица в состав руководства фирмы (совет директоров) аффилированных компаний и компаний должников. ЗАО «Степное» Марьяновского района Омской области приобретено с торгов в 2011 г. за 7 млн руб. ООО «Золотая
Нива». Активы компании в 2009 г. по бухгалтерской
отчетности составляли 37 млн 527 тыс. руб. В объявлении о продаже ЗАО «Степное» «Сведения о банкротстве» («Коммерсант», 30.04.2011г.) указывалась
цена 14 млн 972 тыс. руб. В следующих объявлениях
продавец заявил, что ежедневно цена будет падать
на 1 %. В. Люц входил в состав совета директоров
ЗАО «Степное», является генеральным директором
ООО «Содействие», которое требует со «Степного»
более 20 млн руб., а также воглавляет ООО «Золотая
Нива», выкупившее имущество «Степного».
Поглощаемые компании вырабатывают свою
стратегию отражения враждебного поглощения,
направленную на предотвращение и противостояние
приобретению. Основной инструментарий отражения враждебного поглощения будет во многом зависеть от этапа жизненного цикла, на котором находится фирма, что скажется на специфике поглощения. На каждом этапе жизненного цикла компания
характеризуется определенными особенностями, которые предполагают различные оптимальные методы
защиты от враждебного поглощения. На ранних
стадиях жизненного цикла фирма, в силу своей гибкости, будет предотвращать нападения агрессора.
В то время как на поздних стадиях жизненного цикла
компании она будет оперировать контролируемыми
методами защиты от враждебных поглощений. На
этапе гибели компании ведется фактически распродажа ее активов, поэтому враждебного поглощения
де факто здесь быть не может, как и защиты от
него [7].
Стадии жизненного цикла организации: детство; отрочество; ранняя зрелость; расцвет сил;
полная зрелость; старение; гибель (табл. 1).
Таким образом, с одной стороны, современный
российский рынок недружественных поглощений
имеет свою историю, специфику и предпосылки,
которые способствуют эффективному захвату чу-

жой собственности. Слабые способы защиты и легкость потери бизнеса, не способствует привлекательности сельскохозяйственной отрасли в глазах
потенциальных инвесторов. С другой стороны,
угроза рейдерского захвата заставляет менеджмент
работать результативно, дисциплинирует собственников и менеджмент, создает стимул для более эффективной и качественной работы.
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гипермаркетах, супермаркетах Омска. Общий объем
розничной торговой недвижимости города Омска
на начало 2011 года составил 917,8 тыс. м2.
В целях повышения эффективности торговли,
обеспечения качества и доступности товаров для
населения, создания благоприятных условий для
предпринимательской деятельности в сфере торговли реализуется долгосрочная целевая программа
«Развитие торговли на территории города Омска»
на период до 2015 года.
В настоящее время на территории города Омска
в сфере оптовой и розничной торговли осуществляют деятельность 13 743 организации и 27,4 тыс.
индивидуальных предпринимателей [3].
В Омске представлены практически все форматы
современного торгового бизнеса, внедряются современные стандарты и технологии, совершенствуется уровень обслуживания населения. Повышается
качество торговых площадей — улучшаются такие
параметры, как техническое оснащение, комфорт,
логистика.
Утвержден норматив минимальной обеспеченности населения торговыми площадями на одну тысячу жителей, который составляет 620 м2.
После утверждения в 2007 году генерального плана
развития муниципального образования городской
округ город Омск Омской области Администрация
города Омска приступила к подготовке предложений
по возможным преференциям для инвесторов по
стимулированию развития предприятий социальной
направленности, отвечающих современному уровню
обслуживания (магазинов, столовых, кафе), шаговой
(пешеходной) доступности. В результате в городе
Омске появилась сеть мини-маркетов шаговой доступности «Холифут».
В Омске представлены практически все форматы
современного торгового бизнеса, внедряются современные стандарты и технологии, совершенствуется
уровень обслуживания населения. Повышается качество торговых площадей — улучшаются такие
параметры, как техническое оснащение, комфорт,
логистика.
В 2010 году увеличилась площадь современных
форматов торговли за счет открытия комплексных
торговых центров «Миллениум», «ПароPlaza». Продолжается развитие торговых комплексов «Север»,
«Апельсин», «Триумф», «Маяк», «Континент», «Фестиваль» и др.
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Потребительский рынок является наиболее гибким и устойчивым сектором экономики. Несмотря
на высокую зависимость от потребительского поведения, рынок торговли и услуг весьма динамично
развивается в посткризисный период.
В настоящее время на территории Омской области, как и везде по России, наблюдается уменьшение количества малых торговых предприятий,
которых вытесняют с рынка торговые сети и крупные торговые центры. Нужны ли мелкие торговые
точки или будущее только за крупными магазинами?
Потребительский рынок Омской области все
больше отвечает требованиям высокоорганизованной торговли. Внедряются прогрессивные формы
организации торговли, повышается качество обслуживания, обеспечивается насыщенность товарами
широкого ассортимента и различного ценового
уровня.
Пресс-служба Правительства Омской области,
со ссылкой на информацию регионального Министерства экономики сообщает, что рост объемов
продаж товаров населению происходит за счет стимуляции конкуренции на потребительском рынке и
увеличивающемся количестве торговых точек. Как
сообщает Росстат, средние цены на продукты питания и в рейтингах цен субъектов Западной Сибири
по Омской области продолжают оставаться на таком
уровне, чтобы обеспечить региону статус области
с минимальным уровнем цен на основные продукты
питания [1].
Оборот розничной торговли по городу Омску
в 2010 году составлял 151,5 млрд рублей (103,1 %
к уровню 2009 года), доля оборота розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных
предпринимателей вне рынка в общем обороте розничной торговли — 90,3 %, доля оборота розничной
торговли на розничных рынках и ярмарках — 9,7 %.
Доля оборота розничной торговли пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составляла в общем обороте розничной торговли 33,2 %, доля оборота непродовольственными
товарами — 66,8 %.
Оборот общественного питания в 2010 году
составлял 5,9 млрд рублей (110,9 % к уровню
2009 года) [2].
Торговые площади представлены в основном
в крупных торговых центрах, торговых комплексах,
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Сегодня наиболее заметны на омском рынке сетевые торговые компании: «МедиаМаркт», «Леруа
Мерлен», CASTORAMA, «МЕГА Омск», IKEA, «Ашан»,
OBI, «М-Видео», «Эльдорадо», «Эксперт», «Технософия», «Евросеть», DIXIS, Divizion, а также розничные сетевые структуры «МЕТРО Кэш энд Кэрри»,
«Лента», «Холидей», «Бауцентр».
Имеется устойчивая позитивная динамика на продовольственном розничном рынке. К эффективно
работающим омским сетям «Астор», «Наш магазин»,
«Ваш дом» присоединился краснодарский «Магнит».
В 2010 году проведено 17 «горячих линий», в которых совместно со специалистами структурных
подразделений Администрации города Омска приняли участие: региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей»,
общественная организация выпускников Президентской программы, Фонд поддержки малого предпринимательства Омской области, НП «Ремесленная
палата», Омское областное общество защиты прав
потребителей, журнал «Бизнес-Консультант» и др.
На официальном сайте Администрации города Омска
создана страница «Малый бизнес в Омске», на которой размещаются информационные и справочные
материалы для субъектов малого предпринимательства. Совместно с Администрациями административных округов города Омска организованы презентационные мероприятия по программам обучающих
семинаров организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства. Для поддержки предпринимательства необходимо выполнение следующих мер:
— государственная и муниципальная политика
в сфере поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства отрасли торговли;
— привлечение инвестиций в сферу потребительского рынка и торговли;
— регулирование предпринимательской деятельности в сфере потребительского рынка и торговли;
— разработка и внедрение новых технологий
в сфере потребительского рынка и торговли;
— повышение кадрового потенциала сферы
потребительского рынка и торговли;
— внедрение системы менеджмента качества при
производстве продуктов питания;
— проблемы современного состояния и перспективы развития сферы торговли и гостеприимства
Сибирского региона.
На областном уровне сейчас решаются следующие задачи, направленные на поддержку предпринимательства:
— переход на принцип стратегического планирования при размещении многофункциональных
торговых комплексов на территории города Омска;
— развитие сети, обеспечивающей для населения
территориальную (шаговую) доступность потребительских услуг;
— качественное изменение структуры объектов
торговли и питания на основе развития торговых
сетей, увеличения количества супермаркетов и гипермаркетов; развития сетей быстрого питания;
— упорядочение мелкорозничной торговой сети
на основе адресных программ размещения объектов,
ликвидация торговли в неустановленных местах;
— формирование социально ориентированной
системы торгового и бытового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и услуг
для всех социальных групп населения;
— создание благоприятных условий для развития
предпринимательской активности в сфере потребительского рынка;

Доля крупных магазинов
300

Все магазины
Крупные магазины

6000

Рис. 1. Доля крупных магазинов в общем количестве
торговых точек г. Омска

— формирование нормативного правового и информационного обеспечения участников потребительского рынка;
— подготовка квалифицированных специалистов
для сферы потребительского рынка и услуг города
Омска, соответствующих современным требованиям
рынка труда.
Предложенные выше меры во многом помогут
крупным торговым предприятиям, положение малого
бизнеса на рынке розничной торговли продуктами
питания оставляет желать лучшего.
Если рассматривать общее количество торговых
точек города Омска — доля крупных магазинов
составляет немногим более 5 % (рис. 1).
В Омске насчитывается около 6 тыс. магазинов
и торговых точек, торгующих продуктами питания,
в том числе более 300 торговых центров и сетевых
магазинов. Все они постепенно вытесняют с рынка
мелкие торговые предприятия, количество которых
в последнее время уменьшилось.
Малому торговому предприятию необходимо
системно изучать рынок, реально оценивать свой
уровень конкурентоспособности, выявлять возможности и уязвимые места конкурентов, но главное —
оказывать управляющее воздействие на собственную конкурентоспособность и определять основные
направления её повышения. Выявление конкурентных преимуществ и недостатков своей продукции
также имеет большое значение. Необходимо обратить внимание покупателя на преимущества своего
товара, устраняя при этом его недостатки. Падение
продаж связано, прежде всего, с понижением уровня
платежеспособности населения. В этих условиях
малым торговым предприятиям в целях повышения
конкурентоспособности, необходимо пересмотреть
свою ценовую политику в сторону понижения торговой надбавки. Несомненно, это может привести
к потере некоторой части дохода, но позволит уберечь своего покупателя или даже переманить его
у конкурентов. При этом не стоит забывать о соотношении «цена–качество» товара. Данная мера может быть временной (только на время кризиса),
а может быть частью стратегии предприятия, направленной на укрепление его конкурентных
позиций на рынке.
Не стоит забывать также о социальной значимости малых торговых предприятий. Определённой
категории населения (например, пенсионерам) проще
приобретать продукты питания именно в небольших
магазинах, где продавец поможет с выбором товара,
примет заявку на отсутствующий товар, т.е. осуществляется индивидуальный подход к каждому покупателю, что невозможно в крупном сетевом магазине.
Большое значение имеет также близость к дому
небольших магазинов, так как в большинстве своём
они находятся на первых этажах жилых зданий.
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Развитая конкуренция во многих отраслях экономики формирует новые требования ко всем
рыночным контрагентам. Предложенные выше меры
позволят более эффективно управлять конкурентоспособностью малого торгового предприятия. В настоящее время ни одно их них не может достичь
превосходства над конкурентами по всем показателям из-за практически одинаковых характеристик
продаваемого товара. Различие, прежде всего, состоит в средствах продвижения товаров на рынок. Необходим выбор приоритетов и выработка маркетинговой стратегии, в наибольшей степени соответствующей современным условиям рынка и наилучшим
способом использующей сильные стороны деятельности малого предприятия на фоне усиления позиций крупных торговых сетей.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВКИ
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье исследуется инструмент бюджетирования и его влияние на эффективность
предприятия, а также метод проектирования системы бюджетирования на предприятии, проблемы бюджетирования в организации.
Ключевые слова: бюджетирование, управление, мотивация, организация бюджетирования, проблемы.

В СПК применяется система мотивации, которая
основывается на бюджетах, закрепленных за тем или
иным подразделением, которая позволяет увязать
деятельность работника и его заработную плату
(именно денежное вознаграждение оказывает наибольшее влияние на персонал).
В бюджете продаж отражаются планируемые
продажи в тоннах и в рублях по продуктам или по
договорам. Запланировав объем продаж, необходимо
запланировать объем производства. Бюджет производства определяет количество продукции, подлежащее изготовлению, получаемое как сумма статей
«запланированные продажи, ед.», «желаемый запас
готовой продукции на конец периода, тонн», готовая
«продукция на начало периода, руб.». Далее составляется бюджет прямых затрат на оплату труда.
В этом бюджете отражаются затраты труда на единицу продукции или на одну услугу в часах, а также
совокупные прямые затраты труда в рублях.
В бюджете накладных расходов определены
выплаты по накладным расходам, т.е. затраты, на
управление, организацию, обслуживание производ-

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Сегодня бюджетирование в российских компаниях — явление уже не новое и не редкое, хотя проблем с полноценным бюджетированием еще хватает.
Не претендуя на всеобъемлющие выводы и всеохватывающий анализ, попытаемся обозначить наиболее
типичные проблемы (рис. 1).
Бюджетирование не только снижает издержки,
повышает оперативность принятия решений, но
также является хорошим инструментом мотивации
в силу своей наглядности и простоты, каждый работник знает, что ему нужно делать, в каком объеме и
к какому сроку. Кроме того, сокращается время руководителя на корректировку плана, т.к. все бюджеты увязаны между собой формулами [1].
Необходимо закрепить бюджеты за основными
подразделениями, центрами финансовой ответственности (ЦФО), должностями с целью распределения финансовой ответственности. Рассмотрим
принятую в СПК «Краснополянский-1» Омской
области последовательность составления бюджетов
(рис. 2) и их закрепление за отдельными подразделениями (табл. 1).
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Рис. 1. Бюджетирование как основной элемент управления
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Рис. 2. Блок-схема последовательности составления
бюджетов в организации:
БП — бюджет продаж,
Гпдсоп — график поступления денежных средств
от продаж,
БПр — бюджет производства,
Бз — бюджет закупок,
Годсзам — график оплаты денежных средств
за материалы,
Бпзнот — бюджет прямых затрат на оплату труда,
Гпзпоот — график погашения задолженности
по оплате труда,
Бопнр — бюджет накладных расходов,
Бкр — бюджет коммерческих расходов,
Бур — бюджет управленческих расходов,
Иб — инвестиционный бюджет,
Фб — финансовый бюджет,
БДДС — бюджет движения денежных средств,
БДР — бюджет доходов и расходов,
БАкт — баланс актив, БПас — баланс пассив

74

ства, непроизводительные расходы. В бюджете
управленческих расходов отражены выплаты по
управленческим расходам. Группировка по статьям
расходов (аренда помещений для АУП, услуги связи
и Интернет и др.).
После составления операционных бюджетов
необходимо спроектировать основные бюджеты.
Бюджет доходов и расходов включает такие статьи,
как выручка, себестоимость, прочие доходы и расходы, прибыль (от продаж до налогообложения, чистая) [2].
Далее проектируется бюджет движения денежных средств. Этот бюджет характеризует поступле-

ния и оттоки денежных средств за год. Основной
результат – излишек (дефицит) денежных средств
по основной деятельности.
Бюджет активов и бюджет пассивов (основные
бюджеты) составляют баланс предприятия. Эти бюджеты служат индикатором правильности построения
модели.
Несмотря на множество плюсов системы бюджетирования, многие организации по-прежнему ее не
используют. Это вызвано следующими проблемами:
1. Необходимость детального планирования по
статьям бюджетов. Поэтому постановку бюджетирования следует начинать с определения форматов
БДиР, БДДС и расчетного баланса, в которых будут
зафиксированы все необходимые целевые показатели, а не пытаться определить их по бюджетам
и сметам структурных подразделений. Во многих
организациях до сих пор нет расчетного баланса и
(что более существенно) не предпринимается никаких попыток к его составлению впоследствии. Причина этого весьма банальна. Руководители (особенно
высшего звена) не понимают, зачем он нужен.
Сбалансированный финансовый план, финансовые
коэффициенты, их управленческий (а не аудиторский) смысл, эффективная структура активов (особенно ее динамика) и многое другое для них вещи
излишние. Очень редко доходы и расходы увязываются с движением денежных средств по статьям (т. е.
на уровне бюджетных форматов БДиР и БДДС). Отсюда нет единого налогового плана (в разрезе расчета
налоговых издержек и организации платежей),
возникают трудности с составлением расчетного
баланса и т.п. Вызвано это попытками использовать
формы № 2 и 4 установленной бухгалтерской
отчетности в качестве форматов основных бюджетов вместо разработки собственных форм, соответствующих специфике бизнеса и целевым показателям
компании [3].
2. Неправильная организация бюджетного процесса. Вопросы бюджетного периода, и особенно
его структуры, не продуманы с точки зрения организации скользящего финансового планирования,
определения так называемого шага финансового планирования (периода, после которого корректируются ранее составленные на предстоящий период
бюджеты). В частности, четко не выделяются директивная и индикативная части общего бюджетного
периода. Да и горизонт (общая продолжительность)
финансового планирования часто не превышает
одного месяца, что просто не позволяет видеть и
оценивать даже ближайшие последствия принимаемых финансовых решений. Бюджетные регламенты
не проработаны в деталях с четким описанием функций и ответственности структурных подразделений
на разных уровнях управления, с описанием полного
механизма санкций, разрешения конфликтов интересов при согласованиях и консолидации бюджетов
и т.д. Отсюда запаздывание в составлении и утверж-

Таблица 1
Закрепление бюджетов за основными подразделениями, центрами финансовой ответственности и должностями
Подразделение

Должность

Бюджет

Отдел планирования
и учета продаж

Центр затрат

Начальник отдела — Васильев П. В.

БП

Отдел сбыта

Центр дохода

Начальник отдела — Кошурников А. А.

Гпдсоп

Начальник отдела — Барамзина Л. Е.

БЗ,
Годсзам

Отдел снабжения

Центр закупок

Отдел труда и заработной
платы

Центр затрат

Начальник отдела — Бажина Е. С.

Бпзнот,
Гпзпоот

Планово-экономический
отдел

Центр затрат

Заместитель начальника отдела — Панвилин П. Р.

Бопнр

Ведущий экономист — Варфаломеева Ю. А.

Бкр

Экономист — Парин Е. В.

Бур

Экономист — Кареева С. Д

Бдр

Начальник отдела — Зайцева В. С.

БПр

Производственный отдел

Центр затрат

Отдел маркетинга

Центр инвестиций

Ведущий инженер по маркетингу — Платонов А. А.

Иб

Финансовый отдел

Центр затрат

Ведущий специалист по финансовым операциям —
Филин В. А.

БДДС

Ведущий специалист по финансовой работе —
Буров В. Д.
Бухгалтерия

Центр затрат
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Центр финансовой
ответственности

Фб

Заместитель главного бухгалтера — Горлеечева П. Г. БАкт, Бпас

в равной степени изученные, проанализированные
и примененные, позволяют эффективно поставить
бюджетирование, обеспечить должный уровень
системности в решении возникающих здесь проблем
[5, c. 48].
К сожалению, в рамках одной статьи невозможно
проанализировать весь спектр проблем и описать
механизмы их устранения, поэтому внимание акцентировалось на рассмотрении наиболее ярких и актуальных тем. Успешное внедрение бюджетной системы в любом случае является необходимым условием для повышения производственного процесса,
что обуславливает актуальность рассматриваемой
проблемы на сегодня.
Практическая значимость проявляется в том, что
отлаженная система бюджетов позволяет оперативно реагировать на различные ситуации, происходящие в организации (при условии постоянного
контроля за исполнением бюджетов), отлично мотивирует персонал (все бюджеты закреплены за подразделениями) и обеспечивает четкую наглядную
связь между подразделениями организации (все бюджеты увязаны между собой ссылками на ячейки
и формулами).
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дении бюджетов, в качестве используемой информации [4].
3. Автоматизация бюджетирования. До сих пор
основным подходом к автоматизации управленческого учета остается стремление найти и купить «хорошую» компьютерную программу, с помощью которой можно было бы решить все проблемы, и сразу.
Нажал кнопку — и бюджетирование заработало бы.
Не заработает. Дело не в том, что хороших программ
нет, а в том, что условия их применения специфичны
не только в конкретной компании, но и в отдельном
бизнесе. При автоматизации необходимо составить
грамотное техническое задание, в соответствии с
которым можно будет подобрать программное обеспечение. Для начала следует определить задачи бюджетирования, которые должна решать компьютерная программа. Как минимум, это сценарный анализ
составляемых финансовых планов и прогнозов на
будущее, сбор и обработка фактической информации об исполнении бюджетов (для мониторинга
и контроля, проведения план-факт анализа и т.д.),
увязка с бухгалтерским учетом (прежде всего для
нужд налогового планирования). Каждую из этих
задач можно решать с помощью различных программных средств. Важно знать их набор и возможную
конфигурацию [5, c. 50].
Много вопросов возникает при сборе и обработке
данных для проведения план-факт-анализа и бюджетного контроля. Суть проблемы состоит в том,
что бухгалтерские службы чаще всего обладают монополией на всю первичную финансовую информацию
в компании и по различным (техническим, организационным, методическим) причинам получить ее
для нужд бюджетирования бывает трудно. Поэтому
важным составным элементом эффективного бюджетирования является не автоматизация финансового планирования и анализа вообще, а формирование автоматизированной базы данных первичного
учета.
И, наконец, самое главное. Далеко не во всех
организациях руководители осознают в должной
мере, что только все три аспекта бюджетирования,
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К экономическим условиям, от которых зависит
результат хозяйственной деятельности, относят,
прежде всего, обеспеченность сельскохозяйственных
организаций земельными и трудовыми ресурсами,
основными и оборотными фондами и, в первую очередь, техникой и технологиями. Так, повышение эффективности использования имеющихся тракторов
позволит без дополнительных инвестиций увеличить
объем механизированных работ, сократить сроки
их выполнения, повысить уровень механизации трудовых процессов, снизить себестоимость продукции.
Но наличие современной техники и передовых
технологий само по себе не обеспечит высоких результатов производства, для эффективности их использования необходимо иметь высокий кадровый
потенциал. Достаточная обеспеченность сельскохозяйственных предприятий необходимыми трудовыми
ресурсами, их рациональное использование имеют
большое значение для увеличения объема производства продукции и повышения эффективности производства [1].
Экономическая эффективность деятельности хозяйствующего субъекта зависит от многих факторов, но, прежде всего, следует выделить квалификацию рабочих, их трудовой стаж и возраст, организацию труда и его мотивацию, обеспеченность техникой и ресурсосберегающими технологиями. В связи
с этим предлагается оценивать уровень технологического развития сельскохозяйственных организаций Омской области с помощью коэффициентов
технологического развития, технической обеспеченности, человеческого потенциала (табл. 1).
Согласно предложенным формулам расчета технико-технологических показателей развития определены коэффициенты технологического развития,

технической оснащенности и человеческого потенциала по районам Омской области (табл. 2).
На основе методологии оценки инновационнотехнологического потенциала Е. Балацкого и А. Раптовского [2] составлена технико-технологическая
матрица, которая позволяет оценить сельскохозяйственную организацию, позиционировать ее и, в зависимости от месторасположения в матрице с учетом существующего технико-технологического состояния, использовать разработанные рекомендации.
Все коэффициенты пронумерованы от 0 до 100 %.
Для построения технико-технологической матрицы
предложено воспользоваться градацией:
— низкий показатель коэффициента k £ 30 %;
— средний показатель коэффициента 30 %<k£
£60 %;
— высокий показатель коэффициента 60 %<k£
£100 %.
Используя градацию хозяйств по трем коэффициентам (табл. 2) как по уровню технического развития, так и по технологической оснащенности, совместили два показателя и построили технико-технологическую матрицу, где все районы располагаются на пересечении соответствующих позиций,
разбивая тем самым весь исходный массив районов
на девять групп (рис. 1–3). В то же время коэффициент человеческого потенциала учитывается, исходя из трехвариантности предложенных матриц.
На основании построенных технико-технологических матриц определяется стратегическая позиция
района Омской области. В зависимости от позиционирования района (табл. 3) разработаны рекомендации, определяющие направление действий. Однако
следует отметить, что методика позволяет выбрать
стратегически важные направления и пути к дейст-

Таблица 1

Исходная информация
для определения коэффициентов технико-технологического развития
Формула

Технологическое
развитие kтл

kТЛ =

Принцип вычисления

Ii
100%,
max
( Ii)
i = 1...n

Производительность труда,
отнесенная к лучшему
аналогичному показателю
среди хозяйств Омской области

Ji
,
Si

Обеспеченность техникой
на 100 га сельскохозяйственных
угодий.
Отношение площади пашни
или посева культур,
на выращивание которых
используются с.-х. машины,
к их наличию

где Ii — производительность труда, тыс. руб.;
i — номер хозяйства;
n — число хозяйств
Техническая
оснащенность kтк

Ki =

Ki
100%,
max
( Ki)
i = 1...n
где J — количество техники, усл. ед.
S — площадь с.-х. угодий, га;
Кi — обеспеченность техникой i-й с.-х. организации
kТК =

Наличие человеческого
потенциала kчп

Zi =

kЧП =
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Показатель

Отношение числа работников
с высшим и средним
образованием
к общему числу занятых в с.-х.
производстве

Hi
100% ,
Ai

Zi
,
max
( Zi)
i = 1...n

где H — общее число работников, чел.;
A — число работников с высшим и средним
образованием;
Zi — процент квалифицированных специалистов
в i-й с.-х. организации

Таблица 2
Технико-технологические показатели по районам Омской области
Коэффициент
№
п/п

Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Таврический
Черлакский
Шербакульский
Азовский
Исилькульский
Калачинский
Кормиловский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Омский
Большереченский
Горьковский
Колосовский
Крутинский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Саргатский
Тюкалинский
Большеуковский
Знаменский
Седельниковский
Тарский
Тевризский
Усть-Ишимский

технологического
развития

технической
оснащенности

человеческого
потенциала

33,5
62,5
47,6
40,9
35,5
40,8
55,2
22,9
35,5
39,9
32,8
29,3
45,6
28,4
34,3
28,4
100
25,6
43,4
11,1
24,9
21,6
17,3
35,7
24,1
18,9
12,1
32,5
25,1
19,4
15,2
12,6

41,4
33,1
31,3
73,2
50,0
33,1
25,9
38,4
39,3
58,9
51,8
39,3
49,1
51,8
53,6
36,6
45,5
25,0
57,1
43,8
28,6
29,5
30,4
38,4
58,0
33,0
46,4
34,8
73,2
100
50,0
39,3

65,4
86,1
55,1
67,8
46,6
54,9
59,2
38,4
60,4
83,5
50,3
52,8
57,6
43,7
49,1
46,0
100
30,0
48,4
11,9
50,2
23,8
31,0
45,7
30,0
20,9
10,9
19,7
19,5
23,7
46,4
35,5

вию, конкретные же точечные рекомендации следует разрабатывать индивидуально, в зависимости от
существующего состояния техники и технологий.
Согласно занимаемой позиции в технико-технологической матрице и уровню технологического разви-

тия, технической оснащенности и человеческого капитала авторами разработаны общие рекомендации:
Первый вариант:
1) обеспечение необходимого уровня фондообеспеченности хозяйства;
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Район
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Iа

kтл=100

II а
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IV а

III а

Vа

VI а
28

60

VII а
30

VIII а

IX а

18, 22

20, 25, 26, 27

30

60

29, 30
kтк=100

Рис. 1. Технико-технологическая матрица
при низком коэффициенте человеческого потенциала (kчп)

kтл=100

Iб

II б

IV б
7

60

VII б
30

III б

Vб
VI б
3, 5, 6, 11, 13, 15, 19, 24
VIII б

IX б

21

8, 12, 14, 16, 23, 31,32

30

60

kтк=100

Рис. 2. Технико-технологическая матрица
при среднем коэффициенте человеческого потенциала (kчп)

kтл=100

Iв

II в

III в
2, 17

IV в

Vв

VI в
1, 9, 10

60

VII в

VIII в

4
IX в

30
30

60

kтк=100
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Рис. 3. Технико-технологическая матрица
при высоком коэффициенте человеческого потенциала (kчп)

78

2) развитие сети машинно-технологических станций различных форм собственности;
3) правильный выбор организации труда, размеров трудовых коллективов;
4) принятие мер по привлечению кредитных ресурсов банка на пополнение оборотных и основных
средств.
Второй вариант:
1) совершенствование средств труда, их надежности в эксплуатации и увеличение продолжительности их применения;
2) усиление роли профилактических мероприятий
по поддержанию работоспособности машин;
3) подготовка кадров широкого профиля, обучение смежным профессиям.
Третий вариант:
1) обеспечение надежного технического обслуживания основных фондов и роста их влияния на
увеличение производительности труда;
2) углубление специализации и концентрации
производства, обеспечивающее внедрение индустриальных методов;
3) организация систематической работы по совершенствованию квалификации работников сельскохозяйственного производства, материальное стимулирование в соответствии с трудовым вкладом
в производственный процесс;

4) разработка перспективных и годовых планов
с привлечением широкого круга специалистов,
консультантов и научных работников.
Четвертый вариант:
1) использование технических средств на основе
кооперации товаропроизводителей;
2) применение лизинга сельскохозяйственной
техники, технологического оборудования;
3) преодоление сезонных форм организации
труда;
4) отсутствие верхних пределов заработной платы,
что позволяет стимулировать работников к высокой
производительности труда;
5) организация лизинга, привлечение инвестиций,
разработка инновационных проектов, налоговые и
кредитные льготы.
Пятый вариант:
1) выявление и устранение «узких мест» в механизации рабочих процессов;
2) полное и наиболее рациональное использование
основных составляющих ресурсного потенциала;
3) создание условий для развития хозяйства с учетом зональных особенностей.
Шестой вариант:
1) внедрение индивидуальных технологий при
выращивании сельскохозяйственных культур и животных;

Таблица 3
Особенность позиционирования района
Вариант

2

3

4

5

6

7

8

9

IV а, VII а, VIII а
II а, III а, V а,
VI а

I а, IX а

IV б, VII б, VIII б

II б, III б, V б,
VIб

I б, IX б

IV в, VII в, VIII в

II в, III в, V в,
VI в

I в, IX в

Особенность позиционирования

Низкий уровень технологического развития и технической
оснащенности при низком коэффициенте человеческого
капитала
Средний уровень технологического развития и технической
оснащенности при низком коэффициенте человеческого
капитала
Высокий уровень технологического развития или
технической оснащенности при низком коэффициенте
человеческого капитала
Низкий уровень технологического развития и технической
оснащенности при среднем коэффициенте человеческого
капитала
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1

Позиция

Средний уровень технологического развития и технической
оснащенности при среднем коэффициенте человеческого
капитала
Высокий уровень технологического развития или
технической оснащенности при среднем коэффициенте
человеческого капитала
Низкий уровень технологического развития и технической
оснащенности при высоком коэффициенте человеческого
капитала
Средний уровень технологического развития и технической
оснащенности при высоком коэффициенте человеческого
капитала
Высокий уровень технологического развития или
технической оснащенности при высоком коэффициенте
человеческого капитала

2) организация научных исследований для удовлетворения практических нужд животноводства
и растениеводства, рационализация производственных процессов на основе разработки новых технологий и их внедрения в производство;
3) введение системы внутрихозяйственных льгот
и совершенствование системы материального и морального стимулирования;
4) разработка Положения по определению размеров отраслей с учетом имеющегося экономического
потенциала, конкретных природно-климатических
условий и конъюнктуры рынка регионального и хозяйственного уровня.
Предложенные рекомендации позволят решать
ряд проблем, среди которых [3, 4]:
— экономические: формирование кадров механизаторов способных рационально использовать технику новых поколений на базе прогрессивной организации труда и производства, разработка форм
материального стимулирования в целях повышения
мотивации к труду и роста его производительности,
совершенствование методов подготовки и переподготовки кадров; оптимизация издержек, связанных с эксплуатацией техники; создание системы
и оптимальных схем финансирования обновления
парка машин;
— технологические: выбор и освоение ресурсосберегающих технологий производства продукции;
обеспечение производственного процесса с оптимальной годовой загрузки агрегатов;
— технические: поддержание работоспособности
машин, их ремонт и техническое обслуживание;
— организационные: эффективная деятельность
системы сервисных производств и альтернативных
предприятий товарного производства сельхозпродукции на индустриальной основе.
Следовательно, оценка уровня технологического
развития районов Омской области с помощью представленных коэффициентов позволяет определить

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

2) постоянное совершенствование и улучшение
системы подготовки и переподготовки кадров для
аграрного сектора;
3) осуществление оплаты труда в соответствии
с индивидуальным вкладом каждого работника в экономические результаты деятельности подразделения
и предприятия в целом; методы, условия и размеры
оценки трудового вклада должны определяться самим
коллективом.
Седьмой вариант:
1) создание машинно-технологических станций;
2) поддержание оптимальных пропорций между
имеющимися средствами труда и наличными кадрами;
3) разработка плана деятельности хозяйства,
объема финансовых ресурсов с учетом почвенноклиматических условий и возможности конкурентоспособного ведения хозяйственного производства;
4) принятие мер по привлечению инвестиций для
формирования инновационных проектов, направленных на выпуск конкурентоспособной продукции.
Восьмой вариант:
1) углубление специализации и повышение концентрации сельскохозяйственного производства;
2) качественный рост технической оснащенности
сельскохозяйственной организации;
3) создание системы материального стимулирования из двух частей: гарантированной части заработной платы и оплаты по конечным результатам
производства, в зависимости от количества, качества
продукции и уровня издержек на ее производство;
4) преодоление сезонности труда, сравнительно
равномерная и полная занятость трудовых ресурсов
на протяжении года.
Девятый вариант:
1) внедрение передовых технологий выращивания
сельскохозяйственных культур, использование
научно-технических достижений и передового опыта
в животноводстве;
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направления и обозначить стратегию развития хозяйствующего субъекта на ближайшую и дальнюю
перспективы, что, в свою очередь, предопределяет
эффективность принятия управленческих решений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Актуальность и новизна работы обусловлены необходимостью внедрения в организациях сферы услуг нашего региона эффективно функционирующей системы менеджмента качества, принимая во внимание, что стандарты серии ISO 9000 изначально разработаны применительно к сфере материального производства ведущих мировых
промышленных компаний, обладающих развитой корпоративной культурой; стандарты
имеют строго очерченную структуру и требуют соответствующих условий для их реализации.
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Ключевые слова: организация, сфера услуг, реформирование, корпоративная культура,
система менеджмента качества.
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В своей программной статье «О наших экономических задачах» В. Путин ставит цели диверсификации и повышения конкурентоспособности российской экономики на современной технологической базе за счет резкого подъема инновационной
активности и увеличения доли высокотехнологичных
и интеллектуальных отраслей [1], т.к. известно, что
научно-технический прогресс обеспечивает сегодня
основную часть прироста валового продукта развитых стран.
При этом надо иметь в виду, что современная
политика государства, направленная на глубокую
модернизацию экономики, никоим образом не может
осуществляться без глубокого реформирования
системы образования в нашей стране, поскольку
«…сама система образования становится частью
инновационной экономики…» [2]. В таких условиях,
современное образовательное учреждение, постоянно подвергаясь влиянию внешней среды и приспосабливаясь к изменениям, должно обладать способностью формировать и накапливать свой потенциал, позволяющий обеспечить как своевременную
и адекватную реакцию на это влияние, так и возмож-

ность активно воздействовать на окружающую действительность, эффективно управляя функционированием и развитием своих подсистем.
Стремительное развитие научно-технического
прогресса и сложившаяся в современном обществе
нестабильность экономической и социальной среды,
рискованность принимаемых решений ставят руководителей перед необходимостью адаптации к изменяющемуся контексту управленческой деятельности, повышают степень его личной ответственности за деятельность организации и отдельных сотрудников. Возросшая интенсивность труда современного руководителя, с одной стороны, требования
эффективного функционирования структуры организации, создания эффективных рабочих команд [2],
с другой — требуют для современной управленческой деятельности прочной основы в виде новых
компетенций. Эта деятельность тем успешней, чем
эффективней наука включается в управленческую
практику, в работу самой организации.
Существующий потенциал организации во многом обеспечивается благодаря развитию ее корпоративной культуры: того, ради чего люди становятся
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описание требований к специалисту, при котором
формирование навыков, знаний и умений становится
основой для становления компетенций, другим —
широкое внедрение принципов системы менеджмента качества (СМК) [4] в учебных заведениях
высшего и среднего специального образования, в т.ч.
в целях сертификации их деятельности. Это осуществляется не на пустом месте: каждой организации
характерна своя корпоративная культура, как неотъемлемая часть.
Однако проблема совершенствования корпоративной культуры образовательного учреждения
в рамках функционирования её СМК как составной
части менеджмента организации, обеспечивающего
синтез образовательных и воспитательных воздействий на личность сотрудника и учащегося, относится к числу малоизученных проблем в отечественной педагогике.
Необходимость поиска путей совершенствования
корпоративной культуры образовательного учреждения при реализации в нем принципов СМК обусловила необходимость решения следующей задачи:
выявление общих закономерностей и основных различий в организации ее СМК и корпоративной культуры для разработки алгоритма их взаимодействия
и рекомендаций по совершенствованию. Для разработки алгоритма взаимодействия СМК и корпоративной культуры проанализируем общие черты и различия между ними в образовательном учреждении.
Рассматривая основные положения СМК и всеобщего менеджмента качества (TQM), как долгосрочной стратегии качества, прежде всего, следует отметить, что акцент философии TQM сделан на работников, как главную её ценность, интересы которых
совпадают с интересами организации в целом, т.е.
ключевая задача — помочь людям более продуктивно реализовать себя, получая от этого наибольшее удовлетворение как в процессе передачи знаний,
умений и навыков, так и в их приобретении. Соответственно, в этом контексте реализуется принцип
СМК «вовлечение работников» для максимального
использования потенциала сотрудников: создание
рабочих групп («групп качества») и т.п.
Применение в учреждении системы процессов
наряду с их идентификацией и взаимодействием,
а также менеджмент процессов, направленный на
получение желаемого результата, определены в СМК
как «процессный подход», его преимущество состоит
в непрерывности управления, обеспечиваемого на
стыке отдельных процессов, а также при их комбинации и взаимодействии.
Рассмотрение деятельности образовательного
учреждения как совокупности взаимосвязанных
процессов позволит при совершенствовании корпоративной культуры: оценить характер социализации
и условия общения (кто с кем общается во время
и вне работы); выявить пути разрешения конфликтов
(компромиссы, предпочтение применения официальных или неофициальных путей, участие руководства в разрешении конфликтных ситуаций), дать
объективную оценку эффективности работы (реальная или формальная; скрытая или открытая; кем осуществляется и как используются результаты). Помимо того, применение в СМК процессного подхода
подчеркивает важность рассмотрения процессов
с точки зрения добавляемой ими ценности, что
является важным критерием оценки совершенствования корпоративной культуры учреждения.
Поскольку для совершенствования корпоративной культуры важен её постоянный мониторинг,
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ее сотрудниками; того, как строятся отношения
между ними, какие принципы и методы выполнения
работ используются в её деятельности. Это обусловливает не только различие между современными организациями, но и определяет успех их функционирования и выживания в конкурентной борьбе. Основная цель корпоративной культуры как явления —
помочь людям более продуктивно реализовать себя,
получая от этого наибольшее удовлетворение, что,
в свою очередь, способствует улучшению экономических показателей деятельности организации:
сплоченный единой целью коллектив более эффективен, чем раздираемый внутренними противоречиями.
Каждое учреждение, являясь своеобразной микроструктурой общества, характеризуется наличием
собственной совокупности формальных и неформальных правил и норм деятельности, индивидуальных и групповых интересов, традиций, которые
поддерживаются субъектом корпоративной власти,
в частности, через стили руководства организации.
Все это определяет особенности поведения обучающих и обучаемых, показатели удовлетворенности
сотрудников условиями труда, учащихся — уровнем
подготовки, а также степень их взаимного сотрудничества и совместимости между собой, перспективы совместного развития.
Главными элементами корпоративной культуры
большинство авторов называют [3]: человеческий
фактор, лояльность члена организации (в нашем случае, как сотрудника, так и учащегося) к ней, набор
традиций, призванных укреплять её внутреннюю
структуру. Таким образом, корпоративную культуру можно определить как комплекс разделяемых
членами организации мнений, эталонов поведения,
настроений, отношений и способов ведения деятельности, обусловливающих её индивидуальность.
Формирование корпоративной культуры осуществляется на основании ценностей и организационных норм, под которыми понимаются обобщенные
правила, управляющие поведением сотрудников организации; ее формируют и совершенствуют внешние
(потребители, акционеры) и внутренние (деканаты,
кафедры) субъекты, а также профессиональные
и социальные группы.
Трудность поддержания требуемого уровня
корпоративной культуры заключается в том, что
вновь принятые сотрудники и учащиеся приносят
с собой не только новые идеи и индивидуальные
подходы к решению профессиональных задач, но и
свои собственные ценности, взгляды, убеждения.
Как известно, корпоративная культура, по определению, не может быть сконструирована или
заимствована; ориентированная на внутреннюю
среду, она проявляется, прежде всего, в организационном поведении сотрудников, обеспечивая дисциплину и культуру исполнения внутрисистемных
организационных связей, единый стиль управления,
адаптивность к нововведениям в организации
и многое другое.
С другой стороны, корпоративная культура призвана обеспечить адаптивное поведение организации
во внешней среде, помогая ей выжить, победить
в конкурентной борьбе, завоевать новые рынки
и успешно развиваться. Таким образом, корпоративная культура должна постоянно совершенствоваться.
В последние годы одним из направлений повышения качества образования стала разработка компетентностного подхода, понимая под этим целостное
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принципы СМК «постоянное улучшение» и «принятие решений, основанное на фактах», используемые
для постоянного улучшения процессов и основанные
на объективном измерении и мониторинге информации, касающейся восприятия потребителем (учащимся) выполнения учреждением его требований,
послужат наилучшим инструментом исследования,
анализа и принятия решений.
Принцип «лидерство руководителя», который рекомендует: определять необходимую компетентность
персонала, выполняющего работу, обеспечивать
подготовку или предпринимать другие действия
в целях достижения необходимой компетентности,
обеспечивать осведомленность своего персонала об
актуальности и важности его деятельности и вкладе
в достижение целей и т.п. [5] — позволит подчеркнуть значимый аспект корпоративной культуры для
руководителей учреждения и реализовать формы
существования корпоративных ценностей, отмеченные Д. Леонтьевым: идеалы, их воплощение, внутренние мотивационные структуры личности участников
образовательного учреждения [6].
Приобретению новых знаний о деловых партнерах, сотрудниках, абитуриентах и работодателях для
их лучшего понимания способствуют принципы
«взаимовыгодные отношения с поставщиками»
и «ориентация на потребителя».
Таким образом, проведенный анализ позволил
выявить основную общность в организации СМК
и корпоративной культуры.
Рассматривая различия, прежде всего, следует
обратить внимание, что корпоративная культура
формируется в процессе создания и развития
организации и представляет собой её неотъемлемую
сущность; ее характерные функции: оценочно-нормативная, регламентирующая (воспитательная, т.е.
применение культуры как индикатора и регулятора
поведения), коммуникационная, познавательная и
другие функции. Практическое назначение культуры — формировать и тиражировать модели поведения членов организации, оптимально соответствующие достижению её целей, под которыми понимают последовательность действий, которую следует выполнить в определенной ситуации для достижения желаемого результата: уровни официальных
правил, неофициальных норм и ценностей, традиций.
Менеджмент качества разрабатывается и функционирует в существующей системе менеджмента
организации в целях обеспечения и управления
качеством. Основные функции СМК учреждения:
прогнозирование потребностей рынка услуг и организация деятельности по повышению качества их
оказания, стимулирование и ответственность за достигнутый уровень качества и его повышение; специальная подготовка и обучение кадров и другие
функции.
Таким образом, налицо как разное предназначение СМК и корпоративной культуры, так и общность
решаемых задач, направленных на синтез образования и воспитания участников организации: поставщиков и потребителей образовательных услуг.
Характерно, что слабость корпоративной культуры с её ценностями и нормами в области дисциплины и организации труда существенно сказывается
при разработке в учреждении СМК, а внедрение
нередко превращается в банальное «бумаготворчество»; собственно система качества либо не функционирует, либо функционирует неэффективно.
В свою очередь, функционирование СМК способствует совершенствованию корпоративной культуры

организации благодаря строгой структурированности нормативной базы СМК в виде стандартов организации, поскольку основные ценности и убеждения культуры могут найти свое выражение во
внутрифирменных стандартах.
Внедряемый процессный подход позволяет приступить к организации научного управления корпоративной культурой учреждения, поскольку научное
управление предполагает следующие основные
этапы: предварительный анализ состояния и тенденций развития культуры; определение и возможно
более точная формулировка проблем; разработка и/
или внесение изменений в нормативные документы
типа Коллективного договора и т. п.; проведение реорганизационных мероприятий и назначение ответственных лиц, рабочих групп, определение стимулов
за образцовое исполнение и санкций за неисполнение корпоративных норм и правил; превращение
мероприятий в элемент культуры, в повседневность;
организация постоянного мониторинга состояния
культуры, диагностики состояния ее элементов, —
что наиболее эффективно осуществляется при их
рассмотрении в виде совокупности процессов, позволяющих устанавливать контрольные точки оценки
эффективности деятельности учреждения.
Это тем более важно, что отсутствие единства в
понимании организационных ценностей и справедливости существующей системы оценок деятельности
сотрудников и обучаемых приводит к усилению индивидуалистических мотивов деятельности, которые не
всегда соответствуют организационным интересам;
развитие этой тенденции закономерно приводит
к падению авторитета учреждения и нерациональному
использованию его кадрового потенциала.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что основой
совершенствования корпоративной культуры учреждения может стать структура СМК, которая послужит связующим фундаментом для неизбежных
изменений, т.к., по мнению Ю. Красовского, отсутствие или недостаток внимания к развитию организационной культуры приводит к следующим последствиям [7]:
— декларируемые руководством ценности не
находят достойного подтверждения в организации
внутрифирменных отношений и стратегии; тогда у
организации отсутствует представление о своей миссии, имеет место противоречие между стратегическими и тактическими целями;
— участники не имеют ясного представления
относительно основных критериев оценки своей
деятельности, которыми являются декларируемые и
поддерживаемые менеджментом организационные
ценности; это отражается на удовлетворенности подчиненными условиями трудовой деятельности и мотивации к труду, приводит к развитию завышенных
ожиданий и разочарованиям;
— менеджеры всех уровней также дезориентированы относительно поощряемых и не поощряемых
руководством моделей поведения, что закономерно
приводит к попыткам внедрения на своем уровне
управления системы оценок, основанных на индивидуальных культурных ценностях, что приводит к развитию противоречий в политике менеджмента и конфликтам между менеджментом и неформальными
лидерами.
Таким образом, анализ общих и специфических
черт СМК и корпоративной культуры позволил предложить следующие мероприятия:
— рекомендовать реорганизацию управления
персоналом с добавлением подразделения, занима-
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ющегося совершенствованием корпоративной культуры;
— предложить разработку системы внутрифирменных стандартов корпоративной культуры образовательного учреждения с опорой на принципы
СМК.
В заключение отметим, что задачи совершенствования корпоративной культуры организации
направлены на создание в ней условий для эффективного функционирования СМК и не имеют унифицированного решения: организационные системы
сложны, уникальны и постоянно меняющиеся; уникальны и переменчивы ситуации, в которых они находятся. Одним из ключевых факторов, активно воздействующих на её развитие, является деятельность
руководителей; их особое положение предопределяет влияние на макроуровне посредством утверждения и развития корпоративной культуры как части
стратегии организации, а на микроуровне — посредством исправления и совершенствования индивидуальной и групповой деятельности.
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Информация
Гранты 2013–2014
для обучения в магистратуре Академии Deutsche Welle (Германия)
Магистерская программа International Media Studies (IMS) открыта четыре года назад Академией
Deutsche Welle в сотрудничестве с Боннским университетом и Высшей школой Бонн-Рейн-Зиг.
Программа рассчитана на молодых людей с опытом работы в СМИ.
Прием документов на юбилейный, пятый, набор программы 2013–2014 года уже открыт
и продлится до 31 марта 2013 года.
Магистратура рассчитана на четыре семестра и стоит 6 тысяч евро за весь курс.
Для покрытия этих расходов Академия Deutsche Welle предлагает студентам полные и частичные стипендии. Частичные покрывают стоимость обучения, полные — также расходы на
проживание в Германии. Студенты из России имеют право претендовать только на частичное
финансирование. Кандидаты из других стран СНГ – на полные стипендии.
Для поступления на программу требуется знание немецкого и английского языков, наличие
степени бакалавра и опыт работы в СМИ или смежных сферах, например, в отделах маркетинга,
общественных организациях. Подробная информация об условиях поступления и подаче
документов доступна по ссылкам под статьей.

Источник: Deutsche Welle
Источник http://www.rsci.ru/grants/grant_news/267/233237.php (дата обращения: 23.11.2012)
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А поезд тем временем прибывает к пункту назначения. Студенты выходят на перрон
берлинского вокзала и с любопытством оглядываются по сторонам. Им предстоят экскурсии в
бундестаг, министерство иностранных дел ФРГ, знаменитый Пергамон. А также два года
интересной учебы, которые наверняка станут залогом их успешной карьеры в СМИ.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ВУЗА
В статье отмечается актуальность развития рынка услуг по переподготовке в современной экономике России и Омского региона, приводятся результаты исследования автором ситуации внедрения системы менеджмента качества в Омских вузах, анализируются существующие методики оценки результативности и эффективности процессов
в СМК и предлагается матрица для оценки результативности процесса переподготовки.
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Ключевые слова: рынок образовательных услуг по переподготовке персонала, система
менеджмента качества вуза, методика оценки результативности процессов переподготовки персонала.
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В структуре рыночной экономики любой развитой страны достаточно распространенной практикой
является смена профессии, места работы, рода занятий в течение всей профессиональной жизни личности. В России рынок дополнительных образовательных услуг по переподготовке специалистов различного профиля сформировался относительно недавно — с начала 90-х годов двадцатого века, и продолжает развиваться. Изменение соотношения предприятий разных отраслей, а в частности, увеличение
количества организаций сферы услуг и снижение
активности в отраслях материального производства
в Омском регионе делает востребованными подобного рода услуги образовательных учреждений,
оказываемые на рынке монополистической конкуренции. Дополнительное профессиональное образование на сегодняшний день реализуется в Омске
и Омской области, как в учреждениях дополнительного профессионального образования, так и в структурных подразделениях учреждений высшего и среднего профессионального образования. В связи с принятием в июне 1999 года Болонской декларации
с обозначенным в ней проблемным направлением
качества образования и разработки сопоставимых
методологий и критериев оценки качества образования все вузы во главе с назначенным Приказом
№ 126 от 25.04.2005 головным СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
включились в работу по созданию систем менеджмента качества [1]. Система менеджмента качества
(СМК) вуза — это совокупность организационной
структуры, методик, взаимосвязанных процессов
и ресурсов, необходимых для общего руководства
и управления университетом применительно к качеству [2].
Сегодня основная ответственность за качество
образовательных услуг лежит на самих вузах, а не
на органах по контролю и надзору в области образования, что не всегда вполне осознается руководством
высшего профессионального образования. Повышение качества подготовки, переподготовки персонала
является одной из актуальных задач, обеспечивающих вызовы долгосрочного периода социально-эко-

номического развития России и возрастание роли
человеческого капитала как основного фактора экономического развития [3].
Анализ ситуации внедрения СМК в омских государственных вузах показал, что 66,7 % омских вузов
внедряют ее в свою систему управления, у 33,3 %
вузов таких систем нет. В том числе вузы, которые
применяют систему менеджмента качества, 66,7 %
прошли сертификацию. Кроме того, как показывает
практика, почти все перечисленные (83,3 %) вузы
идут по модели системы менеджмента качества,
основанной на международных стандартах ISO
(ГОСТ Р ИСО 9001-2008), за исключением одного
(16,7 %), который принял в качестве базовой типовую
модель системы качества образовательного учреждения, предложенную головным вузом ЛЭТИ, разработанную им в 2006 году и прошедшую к 2011 году
апробацию на более чем пятистах образовательных
учреждениях всей России [4]. Среди исследованных
нами вузов г. Омска — Омская государственная медицинская академия (ОмГМА), Омский государственный аграрный университет (ОмГАУ), Омский государственный институт сервиса (ОГИС), Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ),
Омский государственный технический университет
(ОмГТУ), Омский государственный университет
(ОмГУ), Омский государственный университет путей
сообщения (ОмГУПС), Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ), Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (СибГУФК) (рис. 1).
Дискуссии научной образовательной общественности о том, какую же модель для внедрения СМК
в вузах лучше принять за базовую, на настоящий
момент не завершены, однако большинство авторов
считает, что модель ИСО не является наиболее подходящей для вузов, но большинство вузов, решающих эту задачу, все-таки ориентируются на международные стандарты ИСО.
Деятельность по определению и повышению
результативности и эффективности процессов
в СМК по стандартам ИСО является обязательной,
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Рис. 1. Состояние внедрения СМК в государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования г. Омска

данная классификация затрат на качество не отображается в разрезе процессов.
К наиболее распространенным методам измерения процессов относятся:
— инструментальный — с помощью контрольного или измерительного оборудования;
— социологический — анкетирование;
— экспертный — оценки специалистов;
— расчетный (статистический) — математическая обработка массивов данных или выборок.
Самым объективным и точным является инструментальный метод, но он обычно применяется только для основных производственных процессов, в результате которых производится материальная продукция.
Социологический метод позволяет получить информацию о ключевых показателях результата процесса от его потребителей.
При отсутствии возможности или экономической
целесообразности использования двух вышеуказанных методов применяется метод оценки результатов
процесса экспертами, в качестве которых могут
выступать: руководители организации, лица, ответственные за процесс, исполнители процесса, потребители и их представители, внешние или внутренние
аудиторы и другие специалисты.
Расчетный метод применяется для представления
обобщенных результатов измерений с помощью
предыдущих методов.
Коллективом авторов ЛЭТИ предлагается методика оценки уровня зрелости системы качества
образовательных услуг вузов для прохождения аккредитационного показателя 1.2.3 «Эффективности
внутривузовской системы обеспечения качества
образования», использующая четырехуровневую
шкалу зрелости: определенность, воспроизводимость, способность и эффективность [7]. С помощью данной методики можно оценивать всю систему
качества в целом, но она не позволяет проводить
оценку эффективности и результативности отдельных процессов СМК.
Н. А. Шичков предлагает любой процесс СМК
оценивать по следующим группам характеристик:
результативность, эффективность, дополнительные
характеристики (воздействие на окружающую среду, потенциальные риски для персонала) и др. Разработанная Н. А. Шичковым методика анализа про-
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однако ее практическая реализация достаточно
сложна и трудоемка.
Результативность определяется стандартами как
степень реализации запланированной деятельности
и достижения запланированных результатов [5].
Кроме того, поясняется, что результативностью может считаться приведение в исполнение, достижение
(степень законченности действия), выполнение, проведение (степень исполнения) команды, обязанности
(долга), назначения (цели), обещания. Поскольку результативность характеризует степень достижения
цели процесса и запланированных результатов, следовательно, показатель результативности заложен
в самой цели процесса.
Целью процесса профессиональной переподготовки является предоставление специалистам дополнительной квалификации по определенному направлению для повышения их конкурентоспособности
на рынке труда. Типовые виды деятельности, образующие процесс переподготовки, включают проектирование и разработку программ дополнительного
образования (ПДО) (составление программы и учебных планов), лицензирование, реализацию программ
профессиональной переподготовки (зачисление,
организацию групп, оформление договоров), итоговую аттестацию.
Результатами процесса будут: полнота выполнения всех видов деятельности, составляющих процесс,
с оформлением и утверждением необходимых документальных выходов; своевременность этого выполнения; минимальность возвратов документов на
доработку; степень согласованности интересов всех
заинтересованных лиц; выполнение контрольных
цифр плана приема.
В научной литературе рассматриваются различные методы измерения и анализа процессов СМК.
С. А. Пахомова отмечает, что в системе менеджмента качества, не имеющей в своем составе подсистемы учета и анализа затрат на качество (УАЗК),
невозможно оценить эффективность выполняемых
в организации процессов. Расчет экономической
эффективности процессов может быть проведен
с помощью определенной классификации затрат на
качество [6]. Однако, по-нашему мнению, организовав в вузе учет затрат согласно предложенной
в работе классификации, мы не сможем определить
эффективность конкретных процессов СМК, так как
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Таблица 1
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Матрица для оценки результативности процесса переподготовки
Критерии и параметры оценки

Уровни
выраженности
критерия (балл)

1

2

Подпроцесс «Лицензирование»
1. Количество возвратов (корректировок) документации
1) документы не требуют корректировки;
2) документы корректируются до 2-х раз;
3) документы корректируются свыше 3-х раз

3
2
1

2. Время лицензирования
1) временные затраты на лицензирование минимальны;
2) временные затраты на лицензирование незначительно превышают
минимальные;
3) временные затраты на лицензирование значительно превышают минимальные

3
2
1

Подпроцесс «Проектирование и разработка программы дополнительного образования»
(подготовка проектной документации)
3. Учет требований потребителей
1) требования потребителей учтены полностью;
2) требования потребителей учтены частично;
3) требования потребителей не учтены

3
2
1

4. Учебно-методические материалы для обучения
1) разработаны комплексы учебно-методических материалов;
2) УМК разработаны частично;
3) УМК не разработаны

3
2
1

5. План-график и расписание учебного процесса
1) план-график и расписание утверждены;
2) план-график и расписание разработано, но не утверждены;
3) план-график и расписание не разработаны

3
2
1

6. Смета затрат на обучение
1) смета и калькуляция затрат на обучение утверждены;
2) смета и калькуляция затрат на обучение разработаны, но не утверждены;
3) смета и калькуляция затрат на обучение не разработаны

3
2
1

7. Договоры на обучение
1) договоры на обучение юридически выверены и утверждены;
2) договоры на обучение разработаны, но не утверждены;
3) договоры на обучение не разработаны

3
2
1

8. Количество возвратов (корректировок) документации
1) документы не требуют корректировки;
2) документы корректируются до 2-х раз;
3) документы корректируются свыше 3-х раз

3
2
1

Подпроцесс «Организация набора слушателей и зачисление»
9. Процент зачисленных слушателей
1) зачислено на обучение 100 % от запланированного числа слушателей;
2) зачислено на обучение 70 % от запланированного числа слушателей;
3) зачислено на обучение менее 70 % от запланированного числа слушателей

3
2
1

10. Согласованность расписания
1) все стороны удовлетворены расписанием;
2) стороны частично удовлетворены расписанием;
3) стороны не удовлетворены расписанием

3
2
1

11. Личные дела слушателей
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1) личные дела слушателей полностью сформированы;
2) личные дела слушателей недоукомплектованы;
3) личные дела слушателей не сформированы
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3
2
1

Подпроцесс «Реализация образовательной программы по специальности»
12. Количество сбоев в учебном процессе
1) сбои в учебном процессе отсутствуют;
2) имеются отдельные случаи срыва занятий;
3) срывы занятий постоянны

3
2
1

13. Коэффициент выпуска (отсева)
1) степень отсева – 0 %;
2) степень отсева – 10 %;
3) степень отсева более 10 %

3
2
1

14. К успеваемости.
1) коэффициент успеваемости в группе в диапазоне 76–100 баллов по
рейтинговой системе;
2) коэффициент успеваемости в группе в диапазоне 60–75 баллов по рейтинговой
системе;
3) коэффициент успеваемости в группе ниже 60 баллов по рейтинговой системе

3
2
1

Окончание табл. 1
1

2

15. К посещаемости

16. Соответствие расписания государственным требованиям
1) загруженность студентов не выше норматива, установленного для недельной
занятости;
2) загруженность студентов немного выше норматива, установленного
для недельной занятости;
3) загруженность студентов значительно выше норматива, установленного
для недельной занятости

3
2
1

17. Уровень мотивации студента к добросовестному обучению
3
2
1

1) студенты высокомотивированы;
2) средний уровень мотивации;
3) низкий уровень мотивации
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3
2
1

1) посещаемость 80–100 %;
2) посещаемость 60–80 %;
3) посещаемость ниже 60 %

18. Отклонение фактически выполненного учебного плана и программ
от планового
3
2
1

1) учебный план выполняется на 100 %;
2) учебный план выполняется на 80 %;
3) учебный план выполняется ниже, чем на 80 %
19. Состояние морально-психологического климата в студенческих группах
1) состояние морально-психологического климата в группе удовлетворительное;
2) состояние морально-психологического климата в группе неудовлетворительное;
3) состояние морально-психологического климата в группе резко отрицательное

3
2
1

Подпроцесс «Выпуск слушателей»
20. Процент дипломов с отличием
1) 60–100 процентов дипломов с отличием;
2) 20–60 процентов дипломов с отличием;
3) Менее 20 % дипломов с отличием

3
2
1

21. Процент выпускников, рекомендованных в аспирантуру по направлению
подготовки
1) 20–40 процентов выпускников рекомендованы в аспирантуру;
2) 10–20 процентов выпускников рекомендованы в аспирантуру;
3) менее 10% выпускников рекомендованы в аспирантуру

3
2
1

22. Процент работ с практическим внедрением.
1) 60–100 процентов работ с практическим внедрением;
2) 20–60 процентов работ с практическим внедрением;
3) менее 20 % работ с практическим внедрением

стичь максимальной результативности можно только, достигнув максимального уровня качества по
каждому подпроцессу.
С помощью матрицы, приведенной нами, можно
количественно оценить уровень качества процесса
переподготовки, что на сегодняшний день является
новой разработкой в области менеджмента качества
вуза. Наивысший уровень качества может быть
достигнут при максимальном уровне значения всех
критериев, то есть 66 баллов, и минимальный — при
минимальном уровне — 22 балла. Определив, в каких
пределах находятся значения уровня качества
процесса переподготовки, можно делать выводы
о его результативности.
Данная методика, на наш взгляд, единственная
из перечисленных выше позволяет рассчитать на
практике достигнутый уровень качества процесса
и может быть использована вузами для оценки результативности процессов переподготовки персонала.
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1. Сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации. «О головных вузах и организациях в Российской
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

цесса предлагает организации направление, по которому целесообразно проводить анализ, а то, какие
показатели будут выбраны для измерения, какие методы измерения будут использоваться, зависит от вида
деятельности организации, ее размера, уровня подготовки персонала, корпоративной культуры и выбранной модели системы менеджмента качества [8].
Уровень качества процесса переподготовки нами
предлагается проводить с помощью стандартизированной процедуры, под которой будем понимать
квалиметрически выверенную методику оценки,
включающую систему критериев деятельности
и уровней выраженности этих критериев, стандартизированную процедуру проведения и заранее спроектированную технологию обработки и анализа результатов. Оценка качества всего процесса переподготовки, на наш взгляд, должна проводиться по пяти
основным подпроцессам, входящим в процесс переподготовки.
Для каждого критерия были разработаны уровни
их выраженности. Третий уровень соответствует
слабой степени выраженности того или иного критерия, второй уровень каждого критерия — норме,
первый уровень — повышенной степени функционирования. Затем для оценки качества всего процесса
переподготовки были разработаны матрицы по каждому подпроцессу с выделением уровней значимости
для каждого критерия (табл. 1).
Качество процесса напрямую зависит от качества, входящих в него подпроцессов, поэтому до-
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В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
Статья о синтезе теории самоорганизации и институциональной экономической теории.
Автор обосновывает тезис об экзогенности институциональных процессов в экономике
и цикличности институционального развития.
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Для лучшего понимания взаимосвязи экономической и институциональной цикличности следует
обратиться к методологической проблеме первичности внутренних или внешних причин экономических циклов. Традиционно в институциональной
теории доминирует эндогенный подход, согласно
которому макроэкономические циклы определяются
совокупными результатами деятельности фирм.
Однако эндогенный подход обладает целым рядом
недостатков:
1. Учитываются только данные официальной
статистики, отстающей в своей формализации от
развития инновационных форм экономической
деятельности.
2. Не учитываются процессы, связанные с неформальной экономикой, тогда как именно здесь чаще
всего формируются инновационные процессы.
3. За рамками анализа остаётся потребительский
спрос, как важнейший фактор экономической
деятельности.
С другой стороны, не меньшее право на существование имеет малоизвестный сегодня экзогенный

подход, который выводит на первый план такие
основополагающие понятия теории самоорганизации, как каузальность, сложность, сложность, случайность и необратимость. В экономической теории
эти понятия актуальны не в меньшей степени, чем
в естественнонаучных дисциплинах [1, с. 134].
Во взаимоотношениях объекта с внешней средой
(самоорганизации) экзогенный подход позволяет
выделить три вида циклического развития, характерных для любого самоорганизующегося объекта
(рис. 1):
1. Системное развитие (бифуркация, кризис) —
происходит в виде спонтанного качественного изменения, в результате которого приобретаются сравнительно уникальные (системные) свойства, отсутствующие у всех прочих объектов с аналогичными
характеристиками.
2. Структурное развитие (адаптация, рост) —
происходит экстенсивно в результате освоения
внешних ресурсов, т.е. детерминированного внешней средой формирования специфической организации объекта.
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Рис. 1. Цикличность в самоорганизации

так как они связаны с различными рыночными показателями.
3. Концепция жизненных циклов отраслей, рассматривающая их не как совокупность действующих
предприятий, а как совокупность жизненных циклов
однородных товаров (маркетинг). Российские маркетологи В. В. Кеворков и С. В. Леонтьев предложили
следующую трактовку: «жизненный цикл … отрасли …
является суммарной величиной жизненных циклов
соответствующей группы продукции-аналогов по
физическим характеристикам или потребительскому назначению» [5, с. 75].
Такая трактовка исправляет методологическую
ошибку экономической теории, в соответствии
с которой потребители, обеспечивающие спрос,
остаются вне рамок экономического анализа. Действительно, потребители не взаимодействуют с производителями напрямую, но ведь именно они, располагаясь на конце цепи товародвижения, создают
конечный спрос на товары. Особенностью подхода
является замена производственных показателей показателями продаж. Это важно, поскольку производственные показатели не отражают ни структуру
спроса на рынке, ни его реальный объём.
Недостатком подхода является размывание критериев определения отраслей. Понятие «отрасль»
переходит из категории нормативных в категорию
абстрактных понятий, усложняя экстраполяцию результатов при проведении комплексного экономического анализа. Хотя следует отметить, что традиционный подход не менее ущербен, так как одна
и та же компания может относиться по формальным
признакам к различным отраслям, что тоже не
упрощает анализ экономических данных.
Обращает на себя внимание тот факт, что жизненные циклы в институциональной теории и в практических дисциплинах (маркетинг, менеджмент и др.)
чрезвычайно похожи. Они описывают одни и те же
процессы, хоть и под разными углами зрения. Поэтому речь вполне может идти об унификации понятий жизненного цикла отрасли, технологий, товаров
и конкурентного поведения на базе институциональной теории.
Так, например, в институциональной теории традиционно выделяются четыре стадии жизненного
цикла отраслей, основанные на технологиях длинной
волны Н. Д. Кондратьева: зарождение, внедрение,
рост, зрелость, упадок [6, с. 23]. И здесь, так же как
и везде, большие сомнения вызывает выделение стадии зарождения жизненного цикла1.
Мало того, представляется целесообразным обратиться к еще одному виду циклического развития —
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3. Функциональное развитие (оптимизация, стабилизация и спад) — происходит интенсивно в условиях нарастающего дефицита ресурсов и обострения
конкуренции. Это завершающая стадия структурного развития.
Каждый из этих видов доминирует на определенном этапе цикла самоорганизации, последовательно
сменяя друг друга. Остаётся вопрос: что же лежит
в основе экзогенности циклического развития?
Ответ достаточно прост. В первом случае речь идет
о хроническом несоответствии объекта изменившимся условиям внешней среды, а в двух других речь
идет об их освоении (структурно — ресурсов внешней среды, функционально — оптимизации внутренних возможностей) [2, с. 147–149].
При этом циклическое развитие возможно лишь
в результате действия двух противоположно направленных факторов: внешней среды и внутренней организации. Цикл длится до тех пор, пока внутренние
адаптационные возможности объекта не войдут
в непреодолимое противоречие с изменившимися
условиями внешней среды.
Сегодня институциональная теория не уделяет
должного внимания экзогенности циклических
процессов в экономике. Тогда как более узкие экономические дисциплины (маркетинг, менеджмент,
теория организаций и др.) предлагают широкий ассортимент микроэкономических концепций, основанных на экзогенном подходе.
Все эти концепции подразумевают альтернативные интерпретации микроэкономических циклов и
предлагают целый ряд дополнительных инструментов
повышения эффективности институционального
анализа:
1. Концепция жизненного цикла товара, описывающая изменение потребительского спроса на товар
и связанные с этим стратегии продвижения. Классик
маркетинга Филипп Котлер приводит следующие
стадии жизненного цикла товара: внедрение, рост,
зрелость, спад [3, с. 421–422]. Иногда к этим стадиям
добавляют стадию разработки товара.
Причем некоторые авторы расширяют их количество до семи и более стадий [4, с. 26–29]. Тут следует отметить определенную закономерность: чем
больше количество стадий, тем сложнее отслеживать
переходы между ними и уже область практического
применения концепции жизненного цикла. Особенно
большие возражения вызывает включение в жизненный цикл стадии разработки продукта, так как
лишь малая часть таких разработок завершается
внедрением.
2. Концепция конкурентного цикла, описывающая изменение конкурентного положения продавца, торгующего инновационным продуктом.
Ф. Котлер описывает следующие стадии конкурентного цикла [3, с. 432]:
1) единственный поставщик товаров;
2) проникновение конкурентов;
3) стабильность рыночных долей;
4) конкуренция товаров широкого потребления;
5) уход с рынка.
Каждой из этих стадий соответствует своя конкурентная стратегия поведения на рынке. Соответственно, по внешним признакам конкурентного
поведения можно определить, на какой стадии
инновационного развития находится не только сам
субъект хозяйствования, но и рынок в целом.
При этом третья и четвертая стадии в этом списке
могут быть объединены в одну. В любом случае граница между этими стадиями не может быть выявлена,
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институциональным циклам. Это понятие фактически не используется в научной литературе, за исключением работ О. Э. Бессоновой, которая отождествляет институциональный цикл с общественными формациями [7, с. 138].
Институциональный цикл может стать той оболочкой, в рамках которой будут располагаться остальные виды микроэкономических циклов. Не случайно институциональная теория сегодня сталкивается с проблемой периодизации циклов и их стадий.
В качестве примера можно привести споры относительно технологий, претендующих на роль движущей
силы пятого цикла Кондратьева [8, с. 17]. При этом
признается, что рамки применения технологий далеко не всегда соответствуют рамкам цикла [9, с. 69].
Попыткой выйти из ситуации можно считать
концепцию технологических укладов С. Ю. Глазьева,
периодизация которых совпадает с циклами Н. Д. Кондратьева [10, с. 61]. Однако это пример эндогенного
подхода, когда обобщение данных производится на
основе группировки данных низшего порядка.
Согласно экзогенному подходу, условием приобретения объектом свойств системности является его
сравнительная уникальность в единой системе
координат (отсчёта)2. Разумеется, внедрение технологических новаций в разных отраслях экономики
невозможно отразить через единую систему координат, о чём говорилось выше.
Однако выход всё же есть. Поскольку уникальность (а нам нужна именно она) проявляется лишь
через воздействие (влияние) на внешнюю среду, то
учитывать следует не трудносопоставимые технологические новации. Учитывать следует ту трансформацию институтов, которая происходит под влиянием технологических новаций. Такой подход предполагает использование единой системы координат,
раз и навсегда снимая проблему несопоставимости
исходных данных.
Указанные изменения в своей совокупности и будут являть собой институциональный цикл, состоящий, как и все другие циклы, из четырёх стадий:
1. Внедрение. Стадия связана с появлением неофициальных инновационных технологий и форм
предпринимательской деятельности. Под термином
«неофициальных» понимается «нефиксируемое с
целью минимизации издержек производство товаров и услуг» [11, с. 161]. Это не обязательно связано
с изобретениями. Например, облачные технологии
связаны с техническим решением, что не умаляет их
значимость в снижении трансакционных издержек.
Главные критерии — инновация должна быть
экономически сверхпривлекательна для внедрения,
иметь широкое поле применения, обладать высокой
доступностью, а также быть вне досягаемости традиционных формальных институтов и традиционных
экономических лидеров.
На первой стадии сфера деятельности новых
предпринимательских субъектов недостаточно велика, чтобы на них обратило внимание государство
в лице даже не налоговых, а хотя бы статистических
органов и традиционные лидеры рынка. Не занимая
значительную долю рынка, она оказывает незначительное возмущающее влияние на неформальные
институты, т.е. на традиции, формы и методы ведения
бизнеса.
2. Рост. Стадия связана с ростом влияния новых
инновационных технологий и форм предпринимательской деятельности. Они по-прежнему неофициальные, но их экономическое присутствие растет
буквально на глазах. Завершается адаптация нефор-

мальных институтов к новым условиям, тогда как
формальные институты не поспевают за структурными изменениями на рынке.
Вместе с тем, неформализованное вытеснение
с рынка традиционных участников ведет не только
к потере ими прибыли, но и их деградацию, связанную с утратой влияния на формальные институты. В новую сферу, пользуясь её доступностью,
направляются все те, кто не может реализовать себя
в рамках традиционной структуры экономических
отношений.
На этой стадии происходит разделение участников новой сферы экономической деятельности на
лидеров, середняков и аутсайдеров, а также расширяется вариативность применения инноваций. Говоря
языком маркетинга, на рынке формируются сегменты.
3. Зрелость. Стадия связана с институциональной
формализацией инновационных достижений. Фактически доминируя в занятой экономической нише,
лидирующие компании фиксируют и легализуют
своё положение. Д. Норт по этому поводу пишет:
«за изменением в соотношении цен последует предельная адаптация институциональной системы»
[1, с. 130].
Третья стадия связана с адаптацией формальных
институтов к новым экономическим реалиям. С одной стороны, выход из тени позволяет новым лидерам установить высокий входной барьер на рынке.
С другой — государство получает своеобразную
налоговую компенсацию за потери, связанные
с переделом рынка между старыми и новыми лидерами.
На этой стадии рынок насыщается, а количество
его участников начинает снижаться. На смену новым
предпринимателям приходят новые корпорации,
активно использующие возможности формальных
институтов [12, с. 22].
4. Упадок. Стадия связана с засильем корпоративных структур, монополизирующих применение
некогда новых технологий и не допускающих на рынок новых участников. Все сферы влияния поделены,
а формальные институты адаптировались к произошедшим в экономике структурным изменениям.
На этой стадии предпринимательские структуры
вытесняются из занятой «новыми» корпорациями
экономической сферы. Однако и сама эта сфера
сокращается ввиду отсутствия альтернатив и субъективно задаваемого вектора развития. Максимизация прибыли происходит за счет укрупнения производства и монополизации преимуществ.
Одновременно нарастает критическая масса потенциальных предпринимателей, стремящихся реализовать себя и ищущих сферу приложения усилий.
Их успех, обусловленный объективной инертностью
крупных корпораций, ведет к экономическому кризису и началу нового институционального цикла.
Этот цикл меньше цикла Н. Д. Кондратьева и напоминает скорее цикл К. Жугляра, но совокупность
таких циклов вполне укладывается в общепринятую
концепцию.
Особенность экономической ситуации сегодня
заключается в переходе от стадии внедрения к стадии роста институционального цикла. В институциональной теории господствует мнение о том, что
«в текущем, пятом, Кондратьевском цикле в этом
качестве выступают компьютерные технологии»
[8, с. 10]. Отсюда главная задача институциональной
теории заключается в том, чтобы не проглядеть
новый вектор институционального развития, кото-

рый уже присутствует, но пока ещё не набрал должную силу.

1
Вообще, тут речь идёт скорее о зачатии. Подлинное зарождение начинается на второй стадии — с момента внедрения
технологии в производство.
2
Следует различать понятия «система» и «система координат».
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
В ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Для получения обоснованных результатов по установлению уровня социальной эффективности управления, обладающих высокой степенью достоверности, в статье сформирована система количественных и качественных показателей применительно как к
объекту управления (оценка эффективности управления персоналом компании), так и
субъекту управления (оценка эффективности функционирования административноуправленческого персонала).
Ключевые слова: социальная эффективность, управление, персонал, оценка, показатель,
критерий.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

НИР проведены в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы. Номер государственного контракта
14.740.11.0561.
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Анализ существующих подходов к оценке эффективности управления позволяет сделать вывод
о том, что в российских методиках ключевое значение имеет аспект экономической эффективности,
в рамках которого рассматривается целая совокупность показателей и критериев, как обобщающих
(результативных и финансовых), так и частных (отражающих эффективность использования имеющихся ресурсов). Показатели и критерии социальной, социально-экономической и социально-психологической эффективности проработаны недостаточно или не выделены для анализа вообще, т. е. занимают второстепенную роль в сложной системе
показателей эффективности менеджмента российских компаний. Это нивелирует главную роль человека как потребителя и как производителя всех благ,
и возводит в ранг приоритетных критериев доход,
прибыль, рентабельность, экономию материальнопроизводственных ресурсов. Таким образом, в российской экономической науке превалирует «технократический» подход к управлению, в рамках которого предприятие рассматривается как система по
переработке ресурсов и получению продукции. Все
это приводит к тому, что на практике критерии социальной эффективности управления никак не анализируются и не учитываются при оценке эффективности управленческой деятельности. Критерием
успешности менеджмента предприятия в этом случае
является одобрение вышестоящими органами, задающими плановые показатели по объему прибыли.
В странах развитой рыночной экономики до последней четверти ХХ века в большинстве организаций также практиковался «технократический»
подход к управлению. Однако в конце ХХ века приоритеты в менеджменте сместились в сторону «гуманистического» подхода. Он ориентируется на уникальность, неповторимость каждой личности. В его
рамках управление предприятием все больше нацелено на создание для людей возможности трудиться
с максимальной отдачей, получать удовлетворение
от своей деятельности, отношений в коллективе,
развивать и совершенствовать себя, то есть основ-

ной акцент оценки приходится на социально-психологический аспект управления (стиль и методы руководства, мнение потребителей, моральный климат
в коллективе и т.д.).
Для преодоления сложившейся в российской
науке тенденции применения «технократических»
критериев в управленческой деятельности считаем,
что необходимо совершенствовать существующие
подходы к оценке эффективности управленческого
труда и в методике оценки заложить параметры социальной эффективности, т. е. анализу должны быть
подвергнуты существенные факторы социальной
эффективности управления, связанные с персоналом. На наш взгляд, данное направление оценки
должно быть представлено следующими аналитическими процедурами:
— оценка социальной эффективности объекта
управления (персонал организации);
— оценка социальной эффективности субъекта
управления организации (управленческий персонал).
Показатели оценки социальной эффективности
объекта управления (с позиций персонала компании) могут быть как количественными, так и качественными (неформализованными), затрагивают вопросы мотивации и организации труда, удовлетворённости условиями труда (в том числе психологический
комфорт) и социально-бытовыми условиями.
Наиболее традиционные критерии, характеризующие данное направление оценки, — показатели,
определяемые степенью удовлетворения личности
вознаграждением за проделанную работу со стороны организации, условиями труда и быта. Среди
таких показателей могут быть выделены следующие.
Коэффициент текучести кадров:
Ктек =

Чувол ,
Ч

где Ктек — коэффициент текучести кадров;
Чувол — число работников, уволенных по неуважительным причинам;
Ч — численность персонала.

Кабс =

Невыходы, простои, чел / час
.
Фонд _ раб _ врем _ макс, чел / час

Трудовой абсентеизм отражает относительную
частоту случаев отсутствия сотрудника на работе
или неприступления к работе. При этом человек
может отсутствовать на рабочем месте, как по уважительной (болезнь, учебные отпуска), так и по неуважительной причине (прогулы, неявки с разрешения администрации), или может присутствовать на
рабочем месте, но не приступать к выполнению
обязанностей. Абсентеизм, наряду с текучестью
кадров, рассматривается как реакция сотрудников
на работу и используется в качестве показателя
успешности работы с персоналом: набора, отсеивания, отбора, обучения и других мероприятий, направленных на повышение уровня соответствия между людьми, работой и организацией. Обычно компании несут большие финансовые потери из-за абсентеизма, кроме того, он также является одной из самых распространенных причин увольнения сотрудников.
К показателям, количественно характеризующим
условия труда, можно отнести коэффициент общего
травматизма (Кобщ.т):

где Кч.т — коэффициент частоты травматизма,

Кч.т =

Чт
´ 1000 ;
Ч

Кт.т — коэффициент тяжести травматизма,
Д
;
Т
Чт — общее число пострадавших за определенный
период времени независимо от того, закончилась ли
временная нетрудоспособность в этом периоде;
Ч — среднесписочная численность работников за
этот период времени;
Кт.т =

Ксоц .отв . =

Ссоц .пак . ,
Зпл

где Ксоц.отв. — индекс социальной ответственности
компании;
Ссоц.пак — средняя за период стоимость соцпакета
(размер социальных выплат), приходящаяся на
одного работника;
Зпл — средняя за период заработная плата одного
работника.
Ксоц.разв. =

Зсоц ,
Ч

где Ксоц.разв. — индекс социального развития компании;
Зсоц — затраты на содержание объектов социальнокультурного досуга и жилищно-бытового назначения;
Ч — численность персонала.
Необходимо отметить, что при оценке уровня
социальной эффективности управления, с точки
зрения рядовых сотрудников, количественные критерии социальной эффективности носят вспомогательный характер, а основная роль должна отводиться субъективным суждениям.
Для оценки целесообразно проведение опроса
персонала по ключевым факторам комфорта, к которым могут быть отнесены: степень удовлетворенности работой; степень удовлетворенности вознаграждением за труд; степень личной безопасности,
уверенности в будущем; степень действенности
системы мотивации и стимулирования персонала;
степень вовлечения сотрудников в процесс управления; уровень конфликтности в коллективе; уровень доброжелательности, взаимовыручки в коллективе; наличие корпоративной этики, культуры,
морали; наличие системы социальных льгот и выплат
(оплата больничных листов, санаторно-курортного
лечения, компенсация горячего питания, выдача
специального питания при вредных и особо вредных
условиях труда, предоставление беспроцентных
кредитов на приобретение жилья, оплата обучения
работникам, выплата стипендий обучающимся, материальная помощь и т.д.); освещенность рабочих мест;
наличие столовой; возможность получения оперативной квалифицированной медицинской помощи на
рабочем месте; наличие санитарно-гигиенических
зон на производственных площадях и др.
По каждому из этих аспектов может быть проведено отдельное анкетирование, однако, учитывая
трудоёмкость этого процесса в крупных экономических субъектах, на наш взгляд, целесообразно
объединить их в одном опросном листе. Примерный
перечень требований для оценки социальной удовлетворённости сотрудников приведён в табл. 1.
Обследование проводится выборочно, с последующей экстраполяцией результатов на весь персонал.
Соответствие каждому требованию оценивается
сотрудниками в долях от единицы. Далее формиру-
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Кобщ.т = Кч.т ´ Кт.т ,

Д — число дней временной нетрудоспособности,
вызванной несчастными случаями на производстве
(закрыты листы нетрудоспособности);
Т — количество несчастных случаев (травм).
Удовлетворение сотрудников социально-бытовыми условиями частично может быть охарактеризовано индексом (коэффициентом) социальной ответственности компании и индексом социального развития компании:
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При высокой текучести кадров (Ктек>0,1) организация несёт потери, которые складываются из
следующих компонентов:
— более низкий уровень производства в период
обучения новичков;
— упущенный объем производства во время
замены работника;
— оплата сверхурочной работы других работников, вынужденных выполнять работу в период замены работника;
— возможное использование на более простой
работе более квалифицированных работников
в ожидании замены;
— стоимость брака и отходов в период освоения
новичком работы;
— стоимость привлечения, отбора и медицинского освидетельствования;
— затраты на обучение.
Кроме текучести кадров, показателем, отражающим неудовлетворённость работой, может быть
абсентеизм. Это утверждение основано на результатах большого количества исследований, в которых
была обнаружена умеренная отрицательная зависимость между удовлетворенностью работой и показателями абсентеизма (чем ниже удовлетворенность,
тем выше абсентеизм). Индекс (коэффициент)
абсентеизма определяется как отношение потерянных рабочих человеко-часов к общей величине максимально возможного фонда рабочего времени:
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Таблица 1
Анкета оценки социальной удовлетворённости сотрудников
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Критерии социальной удовлетворённости сотрудников

Оценка

Политика менеджмента в отношении персонала фирмы
Заработная плата
Уверенность в будущем, гарантия занятости, стабильность
Дополнительные льготы, социальная политика
Условия работы
Отношения с начальством, стиль руководства
Отношения с сотрудниками
Возможность достижения успеха на работе, признание и одобрение результатов работы
Возможность творческого и личного роста, продвижения по службе
Возможность быть информированным о делах компании, участвовать в принятии решений
Итоговая оценка социальной удовлетворённости персонала

ется общая оценка путём суммирования полученных
коэффициентов (Уудовл). Введём оценочную шкалу
для дифференциации сотрудников по степени удовлетворённости условиями работы на предприятии:
0£Sудовл<6 — в большей мере не удовлетворены
условиями предприятия (Чс1);
6£Sудовл<9 — удовлетворены не всеми условиями, не в полной мере (Чс2);
9£Sудовл£10 — в большей мере удовлетворены
условиями предприятия (Чс3).
Показатель оценки уровня социальной удовлетворённости персонала опирается на число сотрудников по группам удовлетворённости:
Кудовл _ персонала =

Чс 2 + Чс 3
.
Чс1 + Чс 2 + Чс 3

Данный показатель, выраженный в долях от единицы, характеризует уровень удовлетворённости
персонала условиями предприятия.
При анализе социальных факторов эффективности управления с позиций субъекта управления
целесообразно, в первую очередь, оценить вклад
менеджеров в достижение эффективности деятельности компании через показатели, характеризующие обоснованность выплат вознаграждений руководителям. Для этих целей, на наш взгляд, рациональнее всего воспользоваться подходом, предложенным Д. А. Ендовицким [1], при котором рассчитывается коэффициент эффективности топ-менеджмента:
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Кэф.топ _ мен =
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I EPS ´ I ЧА ´ I S ,
IV

где IEPS — темп роста показателя «прибыль на акцию»;
IЧА — темп роста чистых активов;
IS — темп роста рыночной стоимости акций;
IV — темп роста вознаграждений, выплачиваемых
топ-менеджменту.
Числитель дроби отражает эффект, который получает собственник в результате действий, осуществляемых топ-менеджментом компании, знаменатель
представляет собой величину вознаграждений, получаемых за труд управленческим персоналом. Таким
образом, коэффициент отражает обоснованность
выплат вознаграждений.
Важным моментом в повышении эффективности
управленческой деятельности является совершенствование структуры заработной платы менедж-

Σудовл

мента. Действенность системы стимулирования труда
менеджеров характеризуется коэффициентом действенности системы мотивации менеджмента,
который определяют путем соотношения величины
бонусных выплат, премий, стимулирующих надбавок
к общей величине средств на оплату труда управленцев (СОТупр):
Кмотив =

Стимул.выпл, премии, бонусы .
СОТупр

В некоторых успешных компаниях выполнение
плана по объему продаж определяет 50 % бонуса
менеджерам бизнес-единицы, EBITDA — 30 %, выполнение операционного плана – 10 %. Если значительная часть заработной платы управленческого
персонала (оптимальным считается около 50 %) приходится на различные премии, то это обеспечивает
заинтересованность каждого сотрудника в конечном
результате деятельности компании, в снижение
текучести кадров в управлении и повышении эффективности всей системы управления [2, с. 135].
Достижение эффективности управления, проявляющееся в повышении эффективности деятельности организации в целом, во многом зависит от
квалификационного уровня менеджмента, а также
от психоэмоциональных особенностей поведения
конкретных руководителей.
Для оценки сложившегося уровня квалификации менеджмента может быть использован коэффициент квалификации управленческого персонала:
Кквал=0,4Дупр(обр)+0,3Дупр(стаж)+
+0,2Дупр(квал)+0,1Дупр(совм),
где Кквал — коэффициент уровня квалификации
управленческого персонала;
Дупр(обр) — доля сотрудников управления, имеющих высшее и среднее образование, в общей численности;
Дупр(стаж) — доля сотрудников управления, имеющих стаж работы в компании свыше пяти лет,
в общей численности;
Дупр(квал) — доля сотрудников управления, повысивших квалификацию в отчетном периоде;
Дупр(совм) — доля сотрудников управления, совмещающих профессии.
При углублении анализа возможно экспертное определение эффективности руководства конкретными
менеджерами на основе оценки обладания ими необходимыми компетенциями (психофизические, дело-

Таблица 2
Анкета оценки эффективности менеджера
Требования (компетенции)

Оценка
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Ориентация в проблемах производства и управления, умение решать их
Целенаправленность на ожидаемые результаты, а не на повседневную деятельность
Управление процессом изменений в ходе производства
Видение глобальных проблем фирмы и управления производством
Способность к коммуникации
Деятельность, основанная на доверии к людям, проявление гибкости в руководстве людьми
и способность идти на риск
Совершенствование формы и методов своей работы, выявление и устранение недостатков
в управлении производством
Стремление к активной деятельности
Проявление в работе рациональности и здравого смысла
Участие при решении проблем, возникающих в ходе управления производством, нахождение
путей их решения
Уверенность в себе, активное участие в дискуссиях по вопросам организации и управления
производством
Умение обеспечить взаимную поддержку усилий специалистов в сфере производства
и управления
Способность реагировать, подходить к проблеме с разных сторон и подчинять себе ситуацию
Способность выдвигать новые идеи и обосновывать их
Гибкость и умение приспосабливаться, изменяться, когда обстановка неожиданно меняется
Суммарное значение степени владения компетенциями

вые, профессионально-организаторские способности
менеджера, его организационная культура). Примерный перечень требований представлен в табл. 2.
Оценка компетентности менеджеров может проводится как выборочно, так и сплошным методом.
Соответствие каждому требованию оценивается
экспертно в долях от единицы. Далее формируется
общая оценка путём суммирования полученных
коэффициентов (Укомп). Введём оценочную шкалу
для дифференциации руководителей по уровню
компетентности:
0£Sкомп<9 — неудовлетворительный уровень
компетентности;
9£Sкомп<11,25 — удовлетворительный уровень
компетентности;
11,25SУкомп<13,5 — хороший уровень компетентности;
13,5£Sкомп£15 — высокий уровень компетентности.
Показатель оценки уровня компетентности
менеджеров опирается на число менеджеров по
группам компетентности и рассчитывается по формуле:
Чм4 + Чм5
,
Чм

где Ккомпет_упр — коэффициент компетентности
менеджеров;
Чм4 — количество менеджеров, обладающих хорошим уровнем компетентности;
Чм5 — количество менеджеров, обладающих высоким уровнем компетентности;
Чм — общее количество менеджеров, квалификация
которых оценивалась.
Данный показатель, выраженный в долях от единицы, характеризует уровень компетентности управленческого персонала.

Использование предложенной системы показателей дает возможность учесть социально-психологический аспект управленческой деятельности, который присущ как объекту управления (проявляется
в эффективности управления персоналом компании),
так и субъекту управления (проявляется в эффективности функционирования административноуправленческого персонала). Комплексность проводимых аналитических процедур поддерживается
системой взаимосвязанных формализованных и неформализованных критериев, позволяющих оценить
уровень социальной эффективности менеджмента,
выявить свойства, особенности и возможности персонала организации, обнаружить скрытые резервы
роста эффективности использования трудового потенциала, эффективности управления и эффективности деятельности компании.
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ТЕОРИИ СТРУКТУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА
Определяющая роль в развитии экономических хозяйствующих субъектов отводится
формирующим их институциям. Способность к саморегулированию за счет микроэкономических механизмов стабилизации и конституционной структуры экономических
субъектов хозяйствования дает возможность предположить о наличии предпосылок
к формированию теории и методологических основ управления развитием хозяйствующего субъекта за счет организации эффективного взаимодействия подсистем субъекта хозяйствования.
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Движущей силой развития человечества служат
его потребности. Их многообразие наряду с ограниченностью ресурсов для их удовлетворения обуславливают естественное появление разного рода образований — систем, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся ресурсы с целью
удовлетворения всевозрастающих потребностей
общества. В качестве такого рода образований выступает территориально-правовая система, призванная создавать условия для удовлетворения ряда потребностей, охватывающих все субъекты на всей
условной территории конкретного образования
(такие потребности относят к общественным). Остальные потребности субъекты образования призваны удовлетворять самостоятельно, вступая в социальные экономически обусловленные отношения.
Однако, в силу того факта, что удовлетворение «общественных» потребностей требует отчуждения
части благ каждого из субъектов образования, последнее «вынуждено» устанавливать «правила», регламентирующие отношения субъектов относительно
удовлетворения «общественных» потребностей.
Таким образом, субъекты образования начинают
непосредственно вступать в отношения с самим
образованием — территориально-правовой системой, точнее с отдельными ее элементами — субъектами образования, которые, в свою очередь, через
«правила» начинают влиять на отношения субъектов
образования. В то же время «носители» «правил»
являются равноправными субъектами образования,
на которых в полной мере распространяются «правила», «создателями» и «хранителями» которых они
являются. В связи с этой многоуровневой взаимосвязью отношений субъектов образования, вопрос
о роли территориально-правовой системы высшего
порядка в развитии ее элементов и субъектов, становится предметом исследования различных областей
знаний.
В истории экономической мысли уже в древние
века можно встретить положения о роли субъектов образования в решении ряда экономических
проблем.
В экономических трудах Древнего Востока, несмотря на их практически абсолютную религиоз-

ность, имеют место рекомендации по управлению
субъектами образования и необходимостью осуществления контроля над экономической деятельностью граждан [1, с. 435]. Также в законах царя Вавилонии XVIII в. до н.э. Хаммурапи особо уделяется
внимание защите имущества граждан, регулирования
ростовщичества и найма [1, с. 434]. В одном из первых экономических трудов Древнего Китая «ГуанЦзи» на рубеже VII–IV вв. до н.э. появляется идея
уравновешивания рыночной стихии посредством
регулирования цен субъектами образования в целях
стабилизации экономики, воздействуя таким образом на соотношение спроса и предложения товаров
на рынке [1, с. 433]. В V–IV вв. до н.э. древнегреческим философом Платоном в трудах «Государство» и «Законы» в качестве причины возникновения
территориально-правовой системы была выделена
необходимость удовлетворения повседневных потребностей населения через разделение труда с целью обеспечения стабильности системы, основанной
на натуральном хозяйстве и с ограниченным денежным оборотом [1, с. 435].
Таким образом, мыслителями древности территориально-правовая система воспринималась как
оплот стабильности и гарантии удовлетворения потребностей граждан. Ее роль в социальном и экономическом развитии общества была абсолютной.
Экономическая мысль начала Средневековья отличалась ярко выраженным религиозным характером, обеспечивающим властям предержащим бескомпромиссное право на все ресурсы общества, в
том числе трудовые. На первый план выходит принцип равноценности или «нулевой суммы» (некоторая
интерпретация закона сохранения энергии) — доход
одного равен расходу другого участника отношений.
В это время категорически осуждалась торговая прибыль, ростовщический процент, который характеризовался как результат неправильного обмена и присвоение чужого труда. Поскольку объективно естественное или абсолютное по Фоме Аквинскому
находится в равновесии и аналогия тому все сущее
[2, с. 327]. Таким образом, имеют место предпосылки
развития идеи самодостаточности субъектов хозяйствования.
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в его распоряжении ресурсы. В дальнейшем К. Маркс
в рамках марксистской политической экономии
расширил трудовую теорию стоимости А. Смита
и Д. Рикардо теорией прибавочной стоимости, целевой функцией которой являлся сбалансированный
рост благосостояния трудящихся при соблюдении
принципов социальной справедливости.
Продолжившееся исследование поведения субъекта хозяйствования в рамках различных школ
(австрийской, американской, лозаннской, кембриджской) неоклассического направления экономической
теории во второй половине XIX века привело к разработке ряда теорий, в том числе к теории общего
экономического равновесия. Согласно данной теории, механизм свободной конкуренции и рыночного
ценообразования обеспечивает справедливое распределение доходов и полное использование экономических ресурсов субъектов хозяйствования, обеспечивая равновесное поступательное развитии экономической подсистемы территориально-правовой
системы государства.
Такой либеральный подход к обеспечению макроэкономического равновесия, по мнению ряда ведущих ученых-экономистов, привел к серьезным
структурным и экономическим диспропорциям,
ознаменованием которых стал мировой экономический кризис 20–30-х гг. XX столетия, больше известный как «Великая депрессия» (1929–1933 гг.).
Этот период в истории развития вопроса о необходимости дополнительного воздействия территориальноправовой системы на экономические процессы
в обществе стал переломным. Так, опубликованная
в 1936 году работа английского экономиста
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента
и денег» [4], определила макроэкономику как самостоятельную область знаний, призванную рассматривать экономическую систему как единое целое, а не
совокупность отдельных экономических явлений
и процессов. Таким образом, Дж. М. Кейнсу удалось
доказать необходимость активного воздействия на
макроэкономическое функционирование экономической системы. В основу доказательной базы английского ученого лег так называемый «психологический закон» — при росте доходов субъекта хозяйствования наблюдается увеличение удельного веса
сбережений в структуре расходов этого же субъекта. Как следствие этому, нарушение равновесного
отношения совокупного спроса к совокупному предложению в пользу последнего. Функцию обеспечения указанного равновесия должна взять на себя
вышестоящая территориально-правовая система
путем воздействия на совокупный спрос увеличением денежной массы и стимулированием инвестиционной активности субъектов хозяйствования,
а также общественным производством и бюджетным
финансированием.
Дальнейшее развитие положений кейнсианской
теории определяло формы и методы регулирования
экономического развития, положительно ответив на
вопрос о необходимости воздействия территориально-правовой системы на ее субъекты хозяйствования.
Однако уже в 50-е годы ХХ столетия, в результате проведенного американскими экономистами
М. Фридманом и А. Шварц исследования монетарной
истории США за более чем 100-летний период была
установлена взаимосвязь между изменением количества денег и циклическим развитием экономической системы. Так, по мнению авторов, основным
регулятором, воздействующим на экономическую
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В период XV–XVIII вв. появляется ряд положений, указывающих на необходимость активного
вмешательства территориально-правовой системы
в деятельность хозяйствующих субъектов, как правило, в форме протекционизма — меркантилизм.
Основным положением меркантилизма являлось
всестороннее ограничение импорта товаров, жесткие формы которого были отменены лишь во второй
половине XVI в. На этапе раннего меркантилизма
в XV в. основу экономических отношений составляла
теория денежного баланса, ориентирующая на увеличение денежной массы внутри страны. Поздний
меркантилизм уже оперирует идеей торгового баланса, который обеспечивается путем вывоза готовых изделий из страны и при помощи посреднической торговли, в связи с чем снимаются ограничения
на вывоз денег за границу и появляется протекционизм экономической политики территориальноправовой системы государства. Таким образом,
в меркантилизме территориально-правовая система
рассматривается уже как субъект образования более
высокого уровня — международный рынок, объединения территориально-правовых систем — не теряя
при этом первостепенной цели – создания условий
для удовлетворения потребностей граждан. При этом
стабильность системы обеспечивается, в том числе,
и связями, обусловленными взаимодействием с иными подобными образованиями, например, экспортноимпортные отношения, что создает дополнительные
возможности для достижения целей развития территориально-правовой системы. Одновременно меркантилизм не исключает и возможность автаркии
системы, при незначительной роли внешнего торгового оборота и достаточного для общественного
воспроизводства ресурсного потенциала системы
[3, с. 249].
В период ослабления влияния идей позднего
меркантилизма появляется французская школа экономистов второй половины XVIII в., основанная
Ф. Кене и получившая название «физиократия».
Основным постулатом идей предшественников политической экономии было признание «естественного
порядка» в хозяйственной жизни общества в качестве догмы. Естественные законы природы, по их
мнению, определяют политику территориально-правовой системы в сфере регулирования экономических отношений как требование невмешательства
в ход экономического развития общества.
Вслед за представителями физиократии последователями классической политической экономики,
основателем которой выступает шотландский экономист А. Смит, пропагандировались идеи экономического либерализма. Так, по утверждениям
А. Смита, подтверждаемых рядом экономических
теорий и законов и оперируемых стихийным «естественным порядком», основанным на законах
природы, экономическая система обладает способностью к саморегулированию и полному использованию своих ресурсов благодаря внутренним экономическим механизмам. Таким образом, влияние
территориально-правовой системы на экономические процессы ослабевает и сводится к «наблюдению» за возможными рыночными диспропорциями,
при этом стабильность обеспечивается все теми же
внутренними и внешними связями между субъектами
образований. В качестве движущей силы экономического развития выступает «экономический человек», непосредственно заинтересованный в удовлетворении своих потребностей, и наиболее рационально использующий для этого все имеющиеся
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систему, служит регулярная денежная эмиссия, определяющая темпы прироста общественного продукта.
В результате возникшего направления неоклассической экономической мысли, именуемого монетаризмом, была ограничена роль территориально-правовой системы в регулировании экономического развития функцией контроля над денежным обращением
как определяющим фактором развития экономики.
По мнению представителей монетаристской теории, экономическая система является самодостаточной и саморегулируемой, а апериодически возникающие диспропорции есть следствие избыточного присутствия территориально-правовой системы
в экономике. Вследствие этого количество государственных регуляторов должно быть минимальным
при одновременном снижении роли налогово-бюджетного регулирования. При этом основным инструментом регулирования развития экономической
системы должна быть долгосрочная денежная политика, исходящая из двух основных факторов —
уровня ожидаемой инфляции и темпа прироста
общественного продукта.
Таким образом, согласно взглядам монетаристов,
объем денежной массы является основным и единственным фактором обеспечения развития экономической системы при одновременном пребывании
последней в равновесном состоянии.
Еще одним направлением социально-экономических исследований вопроса о макроэкономическом воздействии на систему хозяйствования является
институционализм, представляющий организацию
общества как комплекс различных объединений
граждан или институций: семья, партия, профсоюз.
Смысл институционального подхода, возникшего на
рубеже XIX–ХХ вв. в США, состоит в том, что на
макроэкономическое равновесие системы хозяйствования оказывают влияние не только экономические, но и внеэкономические факторы, которые
в том числе, необходимо учитывать в процессе анализа изменения равновесного состояния экономической системы. При этом организация общества
рассматривается на основании системного подхода —
совокупности всеобщих методов познания (анализ,
синтез, абстракция, дедукция и индукция) — как
система, состоящая из определенного количества
взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой элементов.
Представителями институционализма (Т. Веблен,
Дж. Коммонс, У. К. Митчелл, Дж. К. Гэлбрейт) экономические явления и категории рассматривались во
взаимосвязи с научными, культурными, политическими как равноправные, отказываясь от исследования экономики как «абсолюта», представленного
«в чистом виде». Более того, хозяйствующие субъекты и их деятельность исследуются как вторичные
по отношению к экономической системе, именно
ее уровень развития определяет их поведение, а не
наоборот.
Институционалисты исходят из понимания экономики как эволюционирующей системы, управляемой
процессами, носящими кумулятивный характер за
счет усиления действия различных экономических
явлений и законов в процессе их взаимодействия,
категорически отрицая «механический» равновесный
подход. Таким образом, спектр инструментов регулирования экономического развития значительно
расширялся за счет использования механизмов внеэкономического происхождения.
Вышедшая в 1937 году книга американского экономиста Р. Коуза предопределила появление новой

институциональной теории (неоинституционализм)
неоклассического направления экономической
мысли в 70-е годы прошлого столетия. Неоинституционалисты вводят понятие «социальные институты»
как один из инструментов регулирования экономического развития (трансакционные издержки,
права собственности, контрактные агентские отношения), применяя при этом стандартные методы
микроэкономического анализа [5]. И, в отличие от
представителей неоклассической школы, низвергают
роль территориально-правовой системы в регулировании ряда социально-экономических процессов,
отводя эту функцию социальным институтам.
В 80-е годы прошлого века развивается еще одно
научно-практическое направление на стыке экономики и конституционализма, особо акцентируя
внимание на взаимном влиянии правовых и экономических факторов при принятии макроэкономических решений, которые затрагивают экономические и социальные конституционные права граждан, а также на проблемах взаимодействия применения норм Конституции со структурой и развитием
экономики.
Конституционная экономика указывает на тот
факт, что решение проблем регулирования развития
экономической системы определяется не только экономической целесообразностью, но и конституционной структурой территориально-правовой системы
[6, с. 13]. Поэтому квинтэссенцией конституционной
экономики выступает оптимальное соотношение
экономической целесообразности с достигнутым
уровнем конституционного развития, который отражается в нормах конституционного права, регламентирующих экономическую деятельность субъектов
хозяйствования (законы о бюджете, о налогах и сборах) [7].
В рамках теории общественного выбора нобелевским лауреатом американским экономистом
Дж. М. Бьюкененом выдвинута концепция, в соответствии с которой выделяются два уровня общественного выбора: разработка правил и процедур
в форме законодательных норм и практическая деятельность на их основе. В этом заключается действенный механизм обеспечения планомерного
поступательного равновесного развития экономикоправовой системы государства.
В отличие от западных экономистов, рассматривающих предмет конституционализма значительно
шире, чем «применение и изучение конституции
страны», а именно, распространяя действие его концепции на микроэкономический уровень, российская
школа конституционной экономики рассматривает
это понятие лишь как применение Конституции государства. Поэтому задачи конституциональной экономики в России носят чисто макроэкономический
характер, ориентируясь лишь на макроэкономические механизмы регулирования экономического развития общества (философско-правовое трактование
категории «правовое государство» с учетом выполняемых публичной властью функций в экономической сфере, построение теоретической конструкционно-правовой модели взаимоотношений публичной
власти и бизнеса).
Таким образом, на основании проведенного исследования развития вопроса о роли территориальноправовой системы высшего порядка в регулировании
социально-экономических процессов общества можно
сделать следующие выводы. Во-первых, вне зависимости от глубины проникновения территориальноправовой системы высшего порядка в деятельность
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ее элементов и субъектов, ее роль очевидна, а цель
однозначна — создание условий для реализации возможности удовлетворения потребностей общества
и, как следствие, обеспечение эволюционной стабильности экономической системы. Во-вторых, поддержание равновесного состояния экономической
системы возможно лишь при условии взаимодействия всех ее элементов, а также взаимообусловленность экономической системы как элемента системы более высокого порядка с ее элементами —
социальной системой, правовой системой. В-третьих,
структурный анализ хозяйствующих субъектов дает
возможность утверждать об их самодостаточности
и способности к саморегулированию за счет микроэкономических механизмов стабилизации и конституционной структуры. В-четвертых, рассматривая хозяйствующий субъект как систему экономических, правовых и социальных институций, можно
предположить наличие предпосылок к формированию теории или методологических основ управления
развитием хозяйствующего субъекта путем организации эффективного взаимодействия формирующих
субъект институций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЫНКА ТРУДА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье автором проведено исследование трудовых ресурсов рынка труда Омской
области. Сделан расчет статистических показателей, которые дают характеристику
состояния трудовых ресурсов рынка труда.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, кривая Лоренца, коэффициент
Джини, коэффициент Лоренца.

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

i

åw
j =1

j
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qi =

100

åd
j =1

j

(2)

.

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

G=

åp
i =1

i

k -1

× qi +1 - å pi +1 × q i
i =1

10000

.

(3)

Результаты расчетов приведены в табл. 4.
Подставляя данные из табл. 4 в формулу 3 получаем значение коэффициента Джини
G=

k

L=

åw
i =1

34962,7382 - 32519,2946
= 0,244 .
10000

i

- di

.

200

(4)

С учетом известных значений коэффициентов
wi и di коэффициент Лоренца имеет следующее значение
æ | 37,50 - 21,04 | + | 43,75 - 43,75 | + ö
ç
÷
ç | 06,25 - 8,99 | + | 09,38 - 17,61 | + ÷
çç
÷÷
+ | 3,12 - 8,61 |
ø = 32,922 = 0,165.
L=è
200
200
Числовое значение коэффициента Герфиндаля
рассчитаем по формуле (5)

(1)

,

так и кумулятивные итоги по удельному весу численности населения по формуле (2)
i

Числовое значение коэффициента Лоренца определим с помощью формулы (4)

k

H =

åd
i =1

2
i

10000

.

(5)

Подставляя известные значения коэффициента di
из табл. 4 в формулу 5 рассчитываем значение коэффициента Герфиндаля

H =

21,042 + 43,752 + 8,992 + 17,612 + 8,612
=
10000
=

2821,808
=0,282 .
10000

Полученные значения коэффициентов концентрации свидетельствуют о незначительной неравномерности распределения.
Для образования четырех равнонаполненных
групп необходимо разделить всю статистическую
совокупность на группы, содержащие 25 % от общего количества наблюдений. Такое деление можно
произвести после расчета первого Q1 и третьего Q3
квартилей (второй квартиль Q2 равен медиане Me).
Для расчета первого квартиля Q1 необходимо
установить, на какой интервал вариационного ряда
(табл. 5) приходится 25 % накопленной частоты по
числу районов. Поскольку в первом интервале накопленная частота впервые превышает 25 % от общего
итога, то данный интервал содержит первый квар-

Таблица 1

Накопленные частоты по числу районов Омской области
№ гр.

Средняя численность
трудовых ресурсов района
для группы,
человек, xi

Число
районов
(частота),
fi

Накопленная частота

xi*fi

по числу
районов, Si

%
к итогу

1

4758–10873

12

7816

93787

12

37,50

2

10873–16988

14

13931

195031

26

81,25

3

16988–23104

2

20046

40092

28

87,50

4

23104–29219

3

26161

78483

31

96,88

5

29219–35334

0

32276

31

96,88

6

35334–41449

1

38391

38391

32

100,0

32

—

445784

—

—

ИТОГО
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Интервал численности
трудовых ресурсов,
человек

Таблица 2
Удельный вес по числу районов, удельный вес по численности трудовых ресурсов
№ гр.

Интервал
численности
трудовых ресурсов,
человек

Число
районов
(частота),
fi

Средняя численность
трудовых ресурсов
района для группы,
человек,
xi

Численность
трудовых ресурсов
группы,
человек,
xi*fi

Удельный вес
по числу районов
f
wi = k i , %
å fj
j =1

Удельный вес
по численности
трудовых ресурсов
x ×f
di = k i i ,%
å x j × fj
j =1

1

4758–10873

12

7816

93792

37,50

21,04

2

10873–16988

14

13931

195034

43,75

43,75

3

16988–23104

2

20046

40092

06,25

8,99

4

23104–29219

3

26161

78483

09,38

17,61

5

29219–35334

0

32276

0

6

35334–41449

1

38391

38391

3,12

8,61

ИТОГО

32

—

445792

—

—

Таблица 3
Кумулятивные итоги по удельному весу числа районов и численности
трудовых ресурсов
№ гр.

Интервал численности
трудовых ресурсов,
тыс. чел.

Удельный вес
по числу
районов,
w i, %

Удельный вес
по численности
трудовых ресурсов,
di , %

Кумулятивные итоги, %
По числу
районов,
pi

По
численности
трудовых
ресурсов,
qi

1

4758–10873

37,50

21,04

37,5

21,04

2

10873–16988

43,75

43,75

81,25

64,79

3

16988–23104

06,25

8,99

87,5

73,78

4

23104–29219

09,38

17,61

96,88

91,39

96,88

91,39

3,12

8,61

100

100

29219–35334
35334–41449

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
37,5

81,25

87,5

96,88

96,88

Куммулятивный итог по числу районов p i, %
Рис. 1. Кривая Лоренца

100
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Куммулятивный итог по числености
трудовых ресурсов qi, %

5
6

101

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

Интервал численности
трудовых ресурсов,
человек

1

Кумулятивные итоги

Pi *qi+1

Pi+1*qi

2429,625

1709,5

По числу
районов,
pi

По численности
трудовых
ресурсов,
qi

4758–10873

37,5

21,04

2

10873–16988

81,25

64,79

5994,625

5669,125

3

16988–23104

87,5

73,78

7996,625

7147,8064

4

23104–29219

96,88

91,39

8853,8632

8853,8632

5

29219–35334

96,88

91,39

9688

9139

6

35334–41449

100

100

—

—

ИТОГО

—

—

34962,7382

32519,2946

Таблица 5

Накопленные частоты по числу районов Омской области
Интервал численности
трудовых ресурсов,
человек

Число
районов
(частота),
fi

Средняя численность
трудовых ресурсов
района для группы,
человек,
xi

xi*fi

1

4758–10873

12

7816

2

10873–16988

14

3

16988–23104

2

4

23104–29219

5

29219–35334

№ гр.

6

35334–41449
ИТОГО

% к итогу

93787

12

37,50

13931

195031

26

81,25

20046

40092

28

87,50

3

26161

78483

31

96,88

0

32276

31

96,88

1

38391

38391

32

100,0

32

—

445784

—

—

Равнонаполненный вариационный ряд
№ гр.

Интервал численности
населения, человек

Размер интервала

Количество
районов,
% к итогу

4758–8835

8835–4758=4077

25

2

8835–12620

12620–8835=3785

25

3

12620–16114

16114–12620=3494

25

4

16114–23104

23104–16114=6990

25

k
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Таблица 6

1

тиль (левая граница интервала: х0=4758; размер интервала: h=6115; частота в интервале: fQi=12; накопленная частота в предыдущем интервале: S Qi–1=0;

102

Накопленная частота
по числу
районов,
Si

сумма частот по всем интервалам:

åf
i =1

= 32i ).

Первый квартиль рассчитываем по формуле (6)
k

åf
i =1

Q1 = x 0 + h

4

i

- SQ1 -1
fQ1

.

(6)

Подставив необходимые значения в формулу 6,
получим значение первого квартиля

32
-0
Q1 = 4758 + 6115 4
= 8835 человек .
12

Для расчета третьего квартиля Q3 необходимо
установить, на какой интервал вариационного ряда
(табл. 5) приходится 75 % накопленной частоты по
числу районов. Поскольку во втором интервале
накопленная частота впервые превышает 75 % от
общего итога, то данный интервал содержит третий
квартиль (левая граница интервала: х0=10873; размер
интервала: h=6115; частота в интервале: fQ3=14;
накопленная частота в предыдущем интервале:
S Q3–1 =12; сумма частот по всем интервалам:
k

åf

= 32 ).

i =1

Третий квартиль рассчитываем по формуле (7)
k

3 × å fi
i =1

Q3 = x 0 + h

4

- S Q3 -1

fQ3

.

(7)

Таблица 7

Статистические данные по уровню безработицы в Омской области
Год

2001

2003

2004

2005

2010

2015

1,1

1,6

2,3

2,5

2,7

3,0

3,2

Таблица 8
Статистические данные по количеству занятых в Омской области
Год

2000

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Среднегодовая численность трудовых
ресурсов Омской области
(тыс. человек)

1315

1349

1353

1340

1314

1278

1234

Подставив необходимые значения в формулу 7,
получим значение третьего квартиля

3 × 32
- 12
Q3 =10873 + 6115 4
=16114 человек .
14
С учетом значения второго квартиля Q2=Me=
=12620 человек получаем равнонаполненный вариационный ряд, приведенный в табл. 6.
Из представленных в табл. 6 данных следует, что
наименьший размер интервала и, следовательно,
наибольшая концентрация наблюдений (районов)
приходится на вторую и третью группу. В первой
группе концентрация наблюдений чуть выше, а в четвертой — еще выше.
Полученный в результате группировки интервальный вариационный ряд обладает правосторонней
асимметрией и у него присутствует эксцесс. Кроме
этого, присутствует неравномерность распределения
численности населения по отдельным районам.
Статистические данные по численности безработных, занятых, среднемесячной заработной плате
приведены в табл. 7, 8 [2].
Таким образом, в результате анализа было проведено подробное исследование состояния трудовых
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Уровень регистрируемой безработицы, %

2000

ресурсов рынка труда Омской области. Данные
результаты анализа целесообразно использовать при
составлении методологических рекомендаций к разработке районных программ по стимулированию занятости, при разработке региональных и отраслевых
программ занятости населения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГА
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: маркетинг, продвижения услуг, эффективность.

В настоящее время профессиональное искусство
переживает очередную смену парадигм и проходит
серьезное испытание — испытание конкурентоспособностью, массовостью и доступностью. Искусство
обращается к самым высоким проявлениям чувств
человека, затрагивает глубины нашей индивидуальности. В отличие от других сфер деятельности,
российское профессиональное искусство медленнее
адаптируется к современным экономическим реалиям. Погружение в рыночную среду, ориентация

искусства на прибыль, на интересы публики, использование продажи, как средства достижения результата (который, например, можно определить как
максимально сильное и высокое переживание театрального зрителя). Данное направление следует рассматривать как один из возможных путей преодоления наступившего кризиса.
Театральные и концертные организации различных стран сталкиваются с проблемами, носящими
глобальный характер. Они вынуждены совершен-
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Представлены результаты исследования деятельности учреждений культуры региона.
Рассмотрены возможные направления повышения эффективности продвижения услуг
в Театре кукол.
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Соотношение бюджетных и внебюджетных доходов
в общем объеме финансовых средств государственных учреждений [1]

Наименование учреждения

Библиотеки

2009 год

2009 год

2010 год

2010 год

Доля бюджетных
средств в общем
объеме расходов,
%

Доля
внебюджетных
средств в общем
объеме расходов,
%

Доля бюджетных
средств в общем
объеме расходов,
%

Доля
внебюджетных
средств в общем
объеме расходов,
%

92,3

7,7

92,9

7,1

Музеи

85,5

14,5

84,9

15,1

Театры, концертные организации

79,1

20,9

79,2

20,8

Учреждения культурно-досугового типа

80,4

19,6

80,8

19,2

Учреждения дополнительного образования
детей в сфере культуры

91,8

8,2

87,6

12,4

Учреждения среднего профессионального
образования в сфере культуры

94,9

5,1

93,9

6,1

Всего расходов

82,7

17,3

82,5

17,5

ствовать методы управления и маркетинговую политику — иначе они не выдержат непрерывно возрастающего давления такого фактора, как усиление
конкуренции на рынке развлечений. Но театральное
искусство имеет особую природу. Слишком велика
опасность коммерциализации театра, за которой
с неизбежностью следуют снижение художественного уровня и потворствование самым низменным
запросам публики.
Тем не менее сложившаяся ситуация требует от
театральной деятельности подхода, соответствующего веяниям времени, а высокое искусство нуждается в рыночных технологиях. Своевременность
применения маркетинга проявляется не только в том,
что он подсказывает, как сегодня можно работать,
но и в том, как сегодня развивать искусство.
Первым и самым мощным источником доходов
для учреждений культуры является бюджетное финансирование или бюджетная субсидия. Второй
источник — внебюджетный, который состоит из
собственных заработанных и привлеченных средств
(спонсорская помощь, пожертвования и т.д.). Нет ни
одного учреждения культуры, бюджетное финансирование которого закрывало бы все потребности
организации. Каждый российский регион выделяет
бюджетные деньги в том количестве, в каком позволяют его возможности.
В структуре расходов за счет средств областного
бюджета Министерства культуры Омской области:
на обеспечение текущей деятельности театров,
концертных организаций — было выделено 50,3 %
в общей сумме расходов в 2009 году, 52,1 % —
в 2010 году (табл. 1).
Данные, приведенные в таблице, свидетельствует
о структуре доходов учреждений культуры Омской
области. Доля внебюджетных средств в общем объеме доходов театральных и концертных организаций
20,9 % (2009 год) и 20,8 % (2010 год) в сравнении
с остальными учреждения культуры самая высокая.
Самый низкий процент бюджетных средств и самый
высокий процент внебюджетных средств показывают способность театров и концертных учреждений зарабатывать средства и получать доходы на
свою деятельность.
Перед менеджментом культуры встает вопрос:
где найти недостающие средства, как заработать
деньги для развития организации? И чтобы их зара104 ботать, нужны технологии деятельности театра.
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Таблица 1

Главное место должна занять психологическая перезагрузка, отказ от идеологических стереотипов
и внедрение рыночных категорий. Понимание того,
что искусство — это продукт, только творческий,
такой же товар, который нужно продвигать на рынке
по всем законам рыночных технологий.
Это дает основания полагать, что в недалеком
будущем театрам самим придется укреплять устойчивость положения на рынке культуры в условиях
жесткой конкурентной борьбы. То есть главной
задачей театрального коллектива станет разрешение
проблемы поиска и привлечения в театр собственного зрителя, что заставит относиться к театральному продукту (спектаклю) как к товару, который
необходимо выгодно продать, а для этого важно
знать законы рынка. Деятельность будет направлена
на то, чтобы духовные потребности общества или
социального слоя в сценическом искусстве превратились в доход театрального учреждения.
Но коммерческий спектакль — совсем не обязательно низкопробное развлекательное шоу. Единственный абсолютный критерий в этом случае один —
спектакль должен быть ориентирован на кассовый
успех, который может быть достигнут как благодаря
жанру постановки, именам исполнителей, так и через
абсолютно неожиданное, художественное решение
или прочтение материала. Другими словами: любая
постановка, отвечающая условиям достаточно частых показов при полных залах и соответствующих
ценах на билеты, — потенциально коммерческая [2].
Соблюдение театром выверенного баланса между
доступностью и «интересами искусства», постепенное культивирование публики является абсолютно
необходимым. Тем не менее зрители приходят в репертуарный театр в поисках досуга, отличного от
массовых развлечений, готовые участвовать в непредсказуемом творческом процессе. Конкуренция
с менее дорогостоящими и более доступными формами развлечений увеличивается, особенно с телевидением, тогда как стоимость посещения театрально-концертных мероприятий постоянно и существенно увеличивается (цены за билет, стоимость
проезда на транспорте и т.д.). Кроме того, эстетическая незащищенность, порожденная снижением
уровня художественных потребностей в семье и
школе, отрицательно влияет на досуговые приоритеты молодежи как будущей потенциальной аудитории сферы культуры.

Таблица 2
Средняя посещаемость в год взрослым человеком (от 18 лет) театров, музыкальных концертов,
художественных музеев и выставок в зависимости от возраста первого посещения
Театры

Музыкальные
концерты

Художественные
музеи и выставки

Не позднее 5 лет

4,45

3,88

3,42

6-17 лет

2,25

1,26

0,91

Старше 17 лет

1,24

0,87

0,52

ров оплачивают только часть от общей стоимости
услуг, которые они получают. Эту задачу можно
решить за счет увеличения цен на билеты. Но в данном случае произойдет обратный процесс — отток
зрителей из-за недоступной цены на билет по завышенной, по их мнению, шкале.
Управленческие решения могут повлиять на эффективность деятельности через продление сезонов
и время проката каждой постановки.
Организация театрального производства Омского
государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» выстроена таким образом, что подготовка
новых постановок и репетиционный период приходятся на май, ноябрь, февраль. Согласно проведенным
в театре исследованиям, в эти месяцы происходит
уменьшение потока зрителей. Отъезд труппы на
гастроли и приглашение других театров на сценические площадки «Арлекина» (так называемые обменные гастроли) проводятся в апреле, октябре. В то
время как большинство омских театров находится
в отпуске, Театр кукол работает до середины июля —
время каникул, в город съезжаются дети из других
регионов.
Еще одним способом увеличения посещаемости
и, соответственно, продаж является расширение использования полезных площадей театральных зданий, которое позволяет организациям обслуживать
большее количество зрителей при тех же затратах.
Например, на период новогодних каникул в Омском
театре кукол организуется дополнительный зал —
для показа театрализованного новогоднего представления для детей.
Покрытие текущих расходов театральных и концертных организаций находится в прямой зависимости от текущих доходов, а также от организации
предварительной продажи билетов. Происходит
разрыв между доходами и расходами. В течение
летних месяцев продажа билетов минимальна,
в соответствии с этим и доходов в учреждении нет.
Организация вынуждена работать в долг. В связи
с этим Омский театр кукол реализует абонементы
на следующий сезон в конце текущего театрального
сезона, т.е. в летний период, тем самым покрывая
текущие расходы.
Успешная жизнь современного театра зависит не
только от высокого художественного уровня спектаклей, но и от многих факторов: от местоположения объекта на рынке театральных услуг; от уровня управления театром, умения, опыта и таланта
руководящего персонала. Только сам театр способен
реально оценить существующую конъюнктуру и спрос,
установить такие цены на билеты, которые не привели бы к потере зрителя. Но главное, чтобы, применяя маркетинговую стратегию, театр не стал средством только развлечения или местом для заполнения
свободного времени, не утратил своё значение в духовном и эстетическом становлении человека. Что,
в свою очередь, может привести к гибели театра как
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Исследования показали, что существует прямая
взаимосвязь между личностным ростом людей и их
отношением к искусству, заложенным в детстве. По
данным доклада «Культура и будущее России. Новый
взгляд», людей, успешно выполняющих свои социальные роли, обладающих творческим потенциалом,
в крупных городах России (столицах регионов) —
13 %. В городах регионального подчинения и в селах —
9–10 %. Среди тех взрослых, кто в детстве регулярно
бывал на спектаклях, концертах, в художественных
музеях или на художественных выставках, высокого
уровня личностного развития достигают в крупных
городах — 39 %, в небольших городах — 26 %, в селах — 20 % от общего числа опрошенных [3].
Раннее приобщение ребенка к искусству имеет
огромное значение не только для личностного развития, но и для формирования устойчивых художественных интересов взрослого человека (табл. 2).
Значительно чаще посещают театры, концерты,
музеи и выставки те взрослые, которые посетили
их в раннем детстве. Из вышеизложенного следует,
что зрители, приобщенные к искусству в детстве,
став взрослыми, значительно увеличат аудиторию
учреждений культуры [3, с. 86].
Исследования разного уровня свидетельствуют,
что зрители стали более спонтанно выбирать способы развлечения и все реже заранее соглашаются
брать на себя обязательства в определенный день
посетить учреждение искусства. Это сильно увеличивает нагрузку на специалистов по организации
зрителя, которые должны работать значительно
больше, чтобы поддерживать продажи билетов на
высоком уровне, а также искать пути для создания
разнообразных предложений по привлечению новых
потребителей.
Концертные и театральные организации не выигрывают от роста производительности труда, наблюдающегося в других секторах экономики, в отрасли искусств постоянно присутствует проблема
ускоряющегося увеличения расходов [4]. Театры каждый сезон выпускают несколько новых спектаклей,
каждый из которых требует значительных вложений
с точки зрения театрального производства: художественного решения спектаклей (определение количества репетиционных точек, создания декораций,
костюмов, сценического освещения). Например, постановка одного спектакля независимо от технологий
требует около 58 репетиционных точек. Согласно
контрактной системе, увеличение занятости актера
в процессе ведет к увеличению оплаты труда. Возрастают постановочные затраты: дорожают материалы, энергоресурсы, а также затраты на управление
организаций и подготовку представлений — оплата
рекламы, расходные материалы.
Театральные и концертные учреждения культуры
обычно работают в состоянии финансового стресса,
независимо от того, насколько они успешны с художественной точки зрения. В среднем зрители теат-
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учреждения искусства при сохранении статусности
театрального заведения, занявшего определенное
положение в структуре современных рыночных
отношений сферы культуры.

4. Котлер, Ф. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга
исполнительских искусств / Ф. Котлер, Дж. Шефф. – М. :
Классика – XXI, 2004. – С. 30.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В РОЗНИЧНО-ПРОДУКТОВЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СЕТЯХ
В статье рассматриваются методы проектного управления для принятия эффективных
управленческих решений. Описывается стадийная структура управления проектами.
Предлагаются инструменты менеджмента координирования бизнес-программ.
Ключевые слова: проектное управление, эффективные управленческие решения,
бизнес-программа.
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Эффективное управление рознично-продуктовыми предпринимательскими сетями основывается
на адекватном применении научных управленческих
подходов. Научный подход востребован менеджментом рознично-продуктовых предпринимательских
сетей (предпринимательская сеть) по причине применения методологии разработки и принятия эффективных управленческих решений. На сегодняшний
момент существует множество научных подходов
принятия эффективных управленческих решений.
Системный подход основан на применении системных архетипов, выявляющих закономерности функционирования организации [1]. Процессный подход
анализирует эффективность функционирования
отдельных бизнес-процессов и видов деятельности,
устанавливает объективное ценообразование, каналы сбыта и процессно-ориентированное бюджетирование предприятия [2]. Целевой подход основан
на установлении целевых показателей отдельных
сотрудников и подразделений, являющихся составляющими стратегической цели, при этом разрабатываются корректирующие действия фактических показателей по достижению запланированных показателей.
Системный, процессный и целевой подход анализируют экономическое функционирование и предоставляют информацию для принятия управленческих решений по оптимизации деятельности
предпринимательской сети, связанной с настоящим
развитием. Однако экономическая деятельность
рознично-продуктовых предпринимательских сетей
106 взаимосвязана с предложением дополнительных

инновационных видов товаров и услуг, созданием
эффективных технологий управления, что является
основной целью реализации проектного подхода и
будущего развития предприятия.
Актуальность использования проектного управления в рознично-продуктовых предпринимательских сетях состоит в следующих характеристиках:
1) реализация стратегии компании посредством
определения целей проекта, результатов и действий;
2) специфическое управление выгодами, финансами, рисками, возможностями, проблемами, изменениями — связанное с управлением конкретными
проектами и компанией в целом;
3) совместное эффективное функционирование
информационных систем, бизнес-процессов, организационных структур и культуры организации, становление данных компонентов через управление
проектами;
4) эффективное планирование, посредством применения детального и общего планирования в постадийной структуре управления проектами.
Проектное управление базируется на реализации
последовательности необходимых проектов (экономических, социальных, правовых) для достижения
количественно определённой стратегической цели.
Основными отличительными характеристиками
проекта являются:
1) ограничен во временном масштабе — проект
имеет дату начала и дату окончания, в промежутке
которых запланирован определённый объём работ;
2) предоставляет определённые выгоды для бизнеса — результатом проекта является продукт, услуга,
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Рис. 1. Принятие управленческих решений
в процессе реализации стадийной структуры управления проектами

2) использование и обозначение точек принятия
определённых управленческих решений — данный
аспект имеет особую актуальность в управлении
предпринимательской сетью — специфика управления предпринимательской сетью состоит в ограниченности времени принятия управленческих решений, так как основная часть инвестированного капитала находиться в оборотных средствах, имеющих
ограниченный срок хранения. При этом в определённых точках принятия происходит обзор проекта по
достижению запланированных выгод, анализа рисков
и возможностей, оценки объёма и графика работ,
что ликвидирует проекты, не отвечающие поставленным целям, осуществляется значительная экономия
фондов;
3) происходит параллельная реализация различных стадий проекта, посредством использования
«точек входа» (ворот) для принятия управленческого
решения о переходе проекта в следующую стадию,
при этом предыдущая стадия не заканчивается, а
реализуется одновременно, что сокращает время
реализации проекта;
4) на стадиях первоначального и подробного
исследования принимаются управленческие решения, характеризующие эффективность окончания
проекта — анализ рисков и возможностей, соответствие финансовых результатов проекта поставленной стратегической цели, анализ достаточности
ресурсов (человеческих, финансовых) для реализации проекта. Таким образом, нивелируются рисковые проекты, не реализующие стратегическую цель
компании, происходит экономия ресурсов, задействованных в последующих ресурсных стадиях
проекта;
5) разработка и принятие управленческих решений происходит не одновременно — по причине
отсутствия объективного массива информации —
а в конкретных временных промежутках, когда
предоставляется необходимый объём данных. В условиях эффективной постановки процессно-ориентированного управления возникает возможность
снижения отпускных цен посредством меньшего
потребления рабочего времени менеджера определёнными видами деятельности.
На каждых «воротах» стадийной структуры при
реализации проектного подхода принимаются три
вида управленческих решений — оценка жизнеспособности проекта, определение приоритетов и
выделение финансирования (рис. 1). Первое управленческое решение оценивает жизнеспособность
проекта по следующим критериям:
1) план проекта — имеется детальный план (рабочей силы, графика работ, затрат, непредвиденных
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информационная система, система измерения удовлетворённости сотрудников, инновационная технология управления и др.;
3) лимитирован бюджетом проекта, который
определяет будущие издержки и прибыль проекта,
необходимые для выполнения работ с определённым
уровнем качества.
Для реализации эффективного проектного управления в предпринимательской сети необходимо
создание экономической основы (экономического
базиса). Создание экономического базиса основано
на внедрении в практику управления матричной
(кросс-функциональной) организационной структуры. Преимущество кросс-функциональной структуры управления состоит в привлечении всех необходимых подразделений организации для реализации
проектов, бизнес-программ и стратегии компании,
что соответствует экономической природе управления проектами. Соответственно, экономический
базис эффективного управления проектами реализуется посредством рационального использования
общих ограниченных ресурсов. Первый метод распределения состоит в выделении специализированных ресурсов (человеческих ресурсов) для каждой
конкретной бизнес-единицы, при этом сотрудник
работает над определёнными видами проектов специфических бизнес-единиц. Второй метод основан
на матричном принципе распределения человеческих ресурсов. Каждый сотрудник работает над несколькими десятками проектов, а организация выполняет несколько сотен проектов одновременно.
Для реализации методов эффективного распределения ресурсов необходимо внедрять бухгалтерские
системы учёта, рассматривающие компанию с обеих
точек зрения.
Отличительной особенностью эффективного
проектного управления, относящейся к созданию
экономического базиса, является построение и реализация стадийного подхода [3]. Каждый проект
организации разбивается на ряд определённых
стадий, отражающих полный жизненный цикл проекта — первоначальные исследования, подробные
исследования, разработка и проверка, испытания,
выпуск (рис. 1). Стадийный подход в управлении проектами реализует детальное планирование ближайшей стадии и обобщенное планирование оставшихся
стадий. При этом планирование охватывает риски и
возможности, выгоды, объём и график работ, финансы. Преимущество стадийного подхода в управлении проектами состоит в следующих аспектах:
1) осуществление разных категорий проектов посредством применения одинаковой, чётко определённой структуры управления;

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 (112) 2012

ТОЧКИ ПРИНЯТИЯ ТРЁХ ВИДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

107

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОМСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 (112) 2012

расходов) для следующей стадии и обобщённый план
для проекта в целом;
2) ресурсы — существует достаточный объём
рабочей силы для завершения проекта;
3) заинтересованные лица — существует карта
учёта мнений заинтересованных лиц, показывающая
влияние желаемых характеристик к результатам
проекта;
4) финансы — проект имеет одобренные бюджеты, финансирование, проведена оценка финансовых и коммерческих выгод;
5) персонал — разработана и внедрена система
оценки работ персонала в проекте, описаны должностные инструкции рабочих задач, необходимое
обучение сотрудников встроено в график реализации
проекта;
6) спецификация — цели проекта соответствуют
корпоративным целям и стратегии компании, существует документация об отчёте прогресса проекта;
7) поддержка высшего руководства — документально закреплено реагирование менеджмента на
потребность в выделении дополнительных ресурсов.
Список критериев оценивается в баллах и, согласно шкале степени риска, принимается первое
управленческое решение относительно эффективности завершения проекта (жизнеспособности проекта).
Второе управленческое решение оценивает приоритетность проекта относительно других проектов.
Актуальность оценивания приоритетности связана
с экономическим принципом ограниченности ресурсов (человеческих, финансовых). Оценка приоритетности проектов реализуется посредством применения экономических фильтров. Первый фильтр
отражает степень соответствия проекта стратегии
и бизнес-плану организации. Второй фильтр оценивает степень «выполнимости» проекта и оценку соответствия проекта бизнес-портфелю компании.
Степень «выполнимости» показывает наличие
сотрудников и фондов для завершения проекта.
Оценка портфеля проектов выявляет соответствие
каждого из проектов общему портфелю проектов с
точки зрения рисков, возможностей и прибыльности. При этом необходимо повторное прогнозирование бизнес-плана после изменения бизнес-портфеля компании. Третий фильтр связан с реализацией
оценки относительно выгод новых проектов. При
более высокой прибыльности новых проектов
необходимо их внедрение в существующий бизнеспортфель взамен текущих проектов. При этом учитывается риск неполучения прибыли в связи с нестабильностью бизнес-портфеля компании.
Матричная техника формирования портфеля
проектов и метод моделирования прибыли способствует эффективному принятию второго управленческого решения. В матричной технике формирования проектов приоритетными являются проекты,
находящиеся в менее рискованном и более прибыльном положении. Необходимо учитывать, что выбор
краткосрочных прибыльных проектов по данной
методике является более приемлемым по сравнению
с долгосрочными, стратегически необходимыми, но
не прибыльными проектами. Метод моделирования
основан на программном выборе оптимального числа проектов согласно установленным бизнес-целям
фирмы, ограниченному капиталу и ресурсам.
Третье управленческое решение относиться к
оценке потенциала финансирования компанией
текущих и новых проектов. Информацией для при108 нятия третьего эффективного управленческого ре-

шения является структура доступности ресурсов
(финансовых, человеческих) на протяжении жизненного цикла проектов (табл. 1). Доступность («белое пятно») — есть разрыв между вложенным
и совокупным количеством ресурсов компании. Высокий риск функционирования компании пропорционален низкому уровню доступности ресурсов.
Отрицательный процентный уровень доступности
рабочей силы означает перегруженность работника
проектами, относительно нормативно установленного объёма рабочих часов. Положительное значение доступности человеческих ресурсов выявляет
резерв использования сотрудников в новых приоритетных проектах. Однако необходимо учитывать
совокупные расходы проекта состоящие из временных издержек (оплата рабочих часов сотрудников)
и затрат генерируемых проектом, так как существует взаимосвязь финансового плана и плана рабочей силы. Положительное управленческое решение
о финансировании проекта принимается в результате
превышения исправленного бюджета над выработкой прогноза совокупных расходов проекта (табл. 2).
В процессе реализации проекта назначается ряд
определённых ответственных лиц — спонсор проекта, менеджер проекта и проектная группа. Основная цель спонсора проекта состоит в получении выгод, предоставленных результатами проекта. Менеджер проекта осуществляет управление проектом для
достижения результатов в запланированные сроки
с необходимым качеством в рамках выделенного
бюджета. Проектная группа непосредственно реализует работы по проекту.
Стадийное управление проектами основывается
на принятии управленческих решений менеджером
проекта о продвижении проекта от стадии к стадии.
Положительное управленческое решение перехода
проекта к последующей стадии базируется на анализе информации, отражённой в необходимом перечне документации. Предложение проекта описывает потребность, удовлетворяемую проектом, задачи для удовлетворения потребности, выгоды проекта, синхронизацию результатов проекта со стратегией компании, начальную оценку прибыли и издержек, объёма работ и времени на выполнение проекта.
Документация первоначальных исследований
состоит из первичного бизнес-описания проекта —
отражает финансовый прогноз выгод и издержек;
соответствие технологических, коммерческих, рыночных потребностей компании к результатам, указанным в Предложении проекта; документальное закрепление ответственных лиц; плана проекта —
определение графика, стоимости, ресурсов проекта —
детальное для следующей стадии и обобщённое для
оставшихся этапов проекта. На стадии первоначальных исследований открывается бюджет проекта.
Стадия детального (подробного) исследования направлена на формирование журнала результата проекта, в котором указывается взаимная работа бизнес-процессов, информационных систем, организационной структуры и культуры организации; составляется отчёт об осуществимости, раскрывающий
способ разрешения существующей проблемы, преимущества в финансовом и нефинансовом отношении по сравнению с другими вариантами; на базе
первичного бизнес-описания проекта разрабатывается отчёт — коммерческое предложение, и принимается управленческое решение группой оценки
инвестиций о выделении фондов (финансировании);
формируется план проекта и план проверки результатов проекта для следующей стадии.

Таблица 1

Прогноз доступности рабочей силы (человеко-час)
Сотрудник

Филатов Ю.Р.

Код проекта

Управляющий
директор

Финансовый
директор

Прогноз
Апрель 2012

Май 2012

Июнь 2012

Июль 2012

136 норма

125 норма

150 норма

125 норма

F 500

120

100

90

30

С 200

24

10

30

40

T 350

4

4

15

45

Итого

148

114

135

115

Доступность (%)

- 9%

+ 8%

+ 10%

+ 8%

Z 240

30

50

35

30

E 420

60

44

42

10

G 340

15

12

55

53

Итого

105

106

132

83

Доступность (%)
Родионова
С.А.

Ведущий
специалист отдела
управления
персоналом

+ 23%

+ 15%

+ 12%

+ 34%

H 550

30

24

35

45

K 740

40

80

90

65

Итого

70

104

125

110

+ 49%

+ 17%

+ 17%

+ 12%

Доступность (%)

Таблица 2

Финансовый бюджет (млн руб.)
Стадии

Действительные
издержки на
данный момент

Выработка
прогноза

Первоначальный
бюджет

Исправленный
бюджет

Расхождения
(буфер запаса)
[(4)–(2)]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Первоначальные
исследования

53

53

100

60

7

оплата труда

50

50

90

50

0

затраты проекта

3

3

10

10

7

Подробные
исследования

55

110

150

120

10

оплата труда

40

75

100

80

5

затраты проекта

15

35

40

40

5

Разработка и проверка

99

100

100

1

оплата труда

84

80

80

-4

затраты проекта

15

20

20

5

Испытания

26

25

25

-1

оплата труда

24

20

20

-4

затраты проекта

2

5

5

3

Выпуск

22

23

22

0

оплата труда

18

18

18

0

4

5

4

0

310

375

327

+17

оплата труда

251

308

248

-3

затраты проекта

59

80

79

20

алов исследований, необходимых для начала стадии
испытаний; представляется обобщённый и детальный
план проекта.
Стадия основных испытаний, в отличие от стадии
проверки, направлена на учёт предпочтений внешних
пользователей в реальной среде (например, предоставление ограниченного количества нового товара
в дискаутерах предпринимательской сети). Основная
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затраты проекта
Совокупные расходы

На стадии разработки и проверки происходит
внедрение описанных бизнес-процессов, посредством цикла контроля. Разрабатываются корректировки введения проекта в плановый режим, реализуется проверка в контролируемых условиях и составляется отчёт о результатах проверки. Формируется
обзорный отчёт о готовности к испытаниям, в котором зафиксирована передача результатов и матери-
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БИЗНЕС-ПЛАН
(реализуется посредством
управления бизнес-программами)
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Рис. 2. Структура реализации бизнес-плана и структура бизнес-программ
(рабочие пакеты не имеют задачу получения определённого уровня прибыли,
но ограничены объёмом работ, временем выполнения, издержками и ответственным лицом)
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цель стадии основных испытаний состоит в обосновании реальной приемлемости результатов проекта
для пользователей и клиентов. Для достижения поставленной цели разрабатывается отчёт о результатах испытаний, который подтверждает завершённость запланированных испытаний, факты приёмкисдачи работ. Формируется обзорный отчёт о готовности к обслуживанию, подтверждающий достижение запланированных результатов и действий, необходимых для начала стадий выпуска. В процессе выполнения испытаний реализуются действия со стадии
разработки и проверки (например, обучение сотрудников). Таким образом, происходит значительное
сокращение критического объёма работ (критической цепочки, являющейся ключевым фактором
успеха эффективного проектного управления).
Основная цель стадии сдачи результата состоит
в передаче готового проектного решения или продукта (результата проекта) функциональным подразделениям и бизнес-единицам для проведения работ
в текущем режиме. Итоговым документом стадии
является отчёт о закрытии проекта, содержащий заключение о передаче проектного решения функциональным подразделениям, результаты эффективности работы бизнес-процессов. На стадии выпуска
результата осуществляется невыполненная вспомогательная работа, закрывается бюджет проекта.
Особенность в управлении предпринимательскими сетями состоит в координировании работы
многочисленными (3000–4000) географически разрозненными точками продаж, в каждой из которых
осуществляется определённая последовательность
проектов. В рамках управления отдельного проекта
и бизнес-портфеля компании невозможно внедрение
эффективного проектного менеджмента и достижение количественно определённой стратегической
цели. Управление бизнес-программами представляет
координирование деятельности бизнес-программ для
достижения запланированного уровня прибыли
(рис. 2). Основными характеристиками управления
бизнес-программами являются:
1) осуществление стратегии компании посредством выполнения ряда проектов, реализующих биз110 нес-план организации;

2) ранее получение прибыли от текущих проектов, в процессе реализации стадии выпуска;
3) внедрение глобального управления, направленного на достижение получения общего уровня
прибыли, в отличие от тактического управления индивидуальными характеристиками отдельного проекта.
Управление бизнес-программами в предпринимательских сетях осуществляется посредством управления выгодами, финансами, рисками и возможностями, расписанием, изменениями, проблемами.
Управление каждым аспектом бизнес-программы
реализуется определёнными методами управления.
Управление риском осуществляется методами минимизации последствий риска. Стадии первоначального
и подробного исследования предназначены для выявления риска и разработки управленческих решений минимизации воздействий. Для выполнения
данной задачи риски компании разделяются по критериям вероятности возникновения и степени воздействия на проект (высокие, средние, низкие). Для
высоких и средних рисков разрабатывается план
действий в непредвиденных обстоятельствах. При
этом для высоких рисков выявляются способы снижения воздействия. Низкие риски подвергаются
постоянному мониторингу для отслеживания перехода в повышенный ранг. Специфические методы
управления внедряются для остальных аспектов
менеджмента бизнес-программ.
В заключение необходимо отметить, что внедрение проектного управления в предпринимательских сетях основывается на организации экономического базиса — кросс-функциональной и стадийной структуры управления, создания информационных систем и соответствующей культуры организации. Стадийная структура управления проектами
реализует три вида управленческих решений —
оценка эффективности завершения проекта, приоритетности и финансирования. Управленческое
решение перехода проекта в следующую стадию
принимается на основе лимита определенной информации, что на практике реализует проект в короткие
сроки, снижает издержки потребляющих ресурсных
стадий и предоставляет менеджеру экономическое
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обоснование принятых управленческих решений.
Специфические методы управления выгодами, финансами, рисками и возможностями реализуют эффективный менеджмент бизнес-программ и проектного управления.

Конкурс малых грантов 2013 года Программы Фулбрайта

Информация о конкурсе на сайте Программы Фулбрайта в России: http://fulbright.ru/en/smallgrants2013
Источник: http://www.rsci.ru/grants/grant_news/264/233208.php (дата обращения: 23.11.2012)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

В рамках Программы Фулбрайта в России объявлен прием заявок на участие в конкурсе
малых грантов 2013 года.
Гранты присуждаются для поддержки краткосрочных проектов, способствующих развитию
Программы Фулбрайт в России.
Конкурсантам предлагается использовать свое воображение и творческие способности для
разработки проектов, отвечающих перечисленным общим принципам:
— связь предлагаемого проекта с Программой Фулбрайт должна быть очевидной;
— руководителем проекта должен быть выпускник Программы Фулбрайт;
— грант не может быть использован для финансирования международных поездок;
— максимальная сумма поддержки для отдельного проекта — $ 1000 (включая налоги). Грант
выплачивается в рублях;
— приоритет будет отдаваться тем выпускникам, которые не получали малых грантов в
последние несколько лет.
Предлагается следующий (не исчерпывающий) список возможных тематик проектов:
— организации местных или региональных совещаний, небольших конференций и круглых
столов для выпускников Программы Фулбрайта выпускников и потенциальных участников;
— проведение местных или региональных выставок по итогам работы выпускников программы;
— организация мероприятий, способствующих укреплению взаимопонимания между народами
России и США;
— разработка методических материалов для потенциальных получателей грантов по программе;
— создание интерактивных виртуальных или реальных сообществ по Программам Фулбрайт.
Приветствуются проекты, предполагающие широкое взаимодействие с российскими
университетами, институтами, музеями, библиотеками для получения максимально возможного
информирования российской аудитории о Программах Фулбрайт.
Заявки будут рассматриваться по мере поступления, но должны быть представлены до 1 марта
2013 года.
Хотя решения о финансировании будут приниматься на постоянной основе, все грантовые
средства должны быть распределены до 1 июня 2013 года.
Все проекты, отобранные для финансирования, должны быть завершены до 1 июня 2014 года.
Заявки должны подаваться через электронную почту и включать следующие элементы:
1. Титульная страница.
2. Описание предлагаемого проекта (на русском языке). Объем — одна страница.
3. Предполагаемый бюджет для проекта с подробным списком расходов (на русском). Объем —
одна страница.
В некоторых случаях сотрудники Программы Фулбрайта могут запросить дополнительную
информацию, необходимую для принятия окончательного решения о финансировании.
Лица, получившие гранты, обязаны представить краткий отчет расходов грантовых средств
после завершения проекта.
Запрос на получение дополнительной информации следует направлять Марии Безруковой в
офис Программы Фулбрайта в Москве (mbezrukova@fulbright.ru ).
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