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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
УДК 339.7

РАННИЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ ДЕНЕГ
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Рассматриваются концепции металлических и бумажных денег наиболее значимых политэкономов и философов, начиная с Аристотеля (IV век до н.э.) и заканчивая С.Ф. Шараповым (конец XIX века).
Ключевые слова: теория денег, полноценные монеты, знаки стоимости, номинализм,
металлизм, соизмеримость, количество денег, бумажные деньги.

Переходной формой от примитивных форм денег в виде раковин каури, железных мотыжек, бронзовых топориков, беличьих шкурок и др. к монетам были
слитки металлов определенного веса, формы, пробы. Они упоминаются в глиняных
табличках, составленных 3700 лет до н.э. Существовали же они в первых человеческих цивилизациях. Понятно, что люди тех древних эпох вполне осмысленно изготавливали деньги и использовали их в зарождавшейся торговле. Но как они понимали их сущность, функции, оптимальное количество – неизвестно.
Лишь в IV веке до н.э. Аристотель первым выразил несколько концептуальных идей.

1

Виктор Дмитриевич Белоусов (к.э.н., доцент), доцент кафедры национальной и мировой
экономики.
2
Вячеслав Алексеевич Бирюков (к.э.н.), доцент кафедры политической экономии.
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1. Деньги появились в результате развития меновой торговли. Они соизмеряют
вещи и являются посредниками в процессе обмена: «Обмен не может иметь
места без равенства, а равенство без соизмеримости… 5 лож = 1 дому не отличается от 5 лож = такому-то количеству денег» [1, с. 69].

2. «Все, что участвует в обмене, должно быть каким-то образом сопоставимо…
По общему уговору появляется монета; оттого и имя ее «номисма», что существует она не по природе, а по установлению, и в нашей власти изменить
монету или вывести ее из употребления» [2, с. 157, 395].

3. Аристотель очень оригинально рассуждал о роли потребности в возникновении денег. Он писал: «Все должно измеряться чем-то одним. Поистине такой
мерой является потребность, которая все связывает вместе, ибо не будь у людей ни в чем нужды или нуждайся они по-разному, тогда либо не будет обмена, либо он будет не таким (т. е. несправедливым); и, словно замена потребности, по общему договору появилась монета» [2, с. 156]. О какой потребности здесь идет речь? Представляется, что о потребности в общем соизмерителе, который обеспечивал бы справедливый обмен. На смену многообразным и во многих отношениях неудобным всеобщим товарным эквивалентам и примитивным формам денег пришли наконец удобные стандартные
монеты. К тому же их выпуск в обращение с самого начала регулировался
государством, законом.

4. «Деньги кажутся чем-то ничего не значащим, сплошной условностью, не
имеющей ничего от природы, ибо вне обращения они теряют всякую стоимость и являются непригодными ни для чего» [3, с. 100]. Действительно,
окажись человек с мешком денег на необитаемом острове, и они ему не пригодятся, не выручат его.
Аристотель дал пищу для размышлений многим теоретикам денег, которые нередко в чем-то его повторяли через много веков.
Широко известно положение римского права о том, что «император декретирует
стоимость денег». Ф. Аквинский (1225 – 1274) тоже считал, что ценность монет на
внутреннем рынке должна устанавливаться не по весу содержащегося в них металла,
а по усмотрению государства. Эта номиналистическая идея в разных вариациях повторялась многократно. Так, в 1346 г. Филипп Валуа в своем декрете изрек: «Никто
не смеет и не должен сомневаться, что только нам и нашему королевскому величе9

ству принадлежит право чеканки монеты, снабжения деньгами и всяких распоряжений относительно монеты, право пускать ее в обращение, и притом по такой цене,
как это нам угодно и признано нами за благо» [1, с. 101]. Речь в декрете Ф. Валуа
идет по сути дела о государственной монополии на эмиссию денег, на получение монетной регалии, на девальвацию в случае необходимости. Дело во все времена обычное, государственное.
Английский экономист Н. Барбон (1640 – 1698) писал об этом же через триста с
лишним лет: «Монета снашивается и становится легче, часто переходя из рук в руки… В
торговых делах люди обращают внимание на название и чеканку, а не на количество серебра… Авторитет правительства делает из куска металла деньги» [1, с. 140].
Однако, как правильно заметил в свое время К. Маркс, ошибочно считать, что
«деньги только знаки», что они являются «произвольным продуктом человеческого
разума» [1, с. 100-101].
Номинализм и металлизм существовали в денежной теории одновременно и оказывали влияние на практику чеканки монет и денежного обращения.
Арабский мыслитель Ибн-Хальдун (1332 – 1406), живший на севере Африки,
считал деньги важнейшим элементом хозяйственной жизни. Он настаивал на том,
чтобы их роль выполняли только полноценные монеты, сделанные из созданных Аллахом золота и серебра. По его мнению, деньги отражают количественное содержание человеческого труда «во всем приобретаемом», ценность «всякого движимого
имущества», и в них «основа приобретения, накопления и сокровища» [4, стр. 56].
Он отражал позицию ранних металлистов, которые появились одновременно с металлическими деньгами в лице государственных чиновников, руководителей монетных дворов, проводивших политику изготовления полноценных слитков и монет.
Многим из них казалось, что золото и серебро по природе своей, а то и по Божьей
воле, – деньги.
Первый научный трактат о деньгах написал в 1588 г. флорентиец Бернардо Даванзати. Он собрал едва ли не все сведения о деньгах, известные на конец XVI века.
Однако теорию денег он не продвинул вперед, что видно из его достаточно натуралистического определения денег: «Деньги есть золото, серебро или медь, отчеканенные
в монеты по желанию публичных властей и являющиеся по согласию наций мерой
вещей, облегчая контакты между ними» [5, с. 9].
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Дж. Локк в 1690 – 1691 гг. кое-что повторил из уже известного к тому времени,
но и высказал несколько оригинальных идей. Деньги возникают, по его мнению, на
основе общественного договора, ценность им придается человеческой фантазией или
в силу того же общественного договора, а также под влиянием редкости. Мерой стоимости денег является их количество. Главное достоинство денег – стабильность их
стоимости. Золото и серебро стали деньгами исторически; в других условиях деньгами могли служить другие товары. Деньги – это «некий долго сохраняющийся предмет, который люди могли бы держать в сохранном виде и который по взаимному согласию люди могли бы принимать в обмен на действительно полезные, но недолговечные предметы, обеспечивающие жизнь» [5, с. 10-11]. Дж. Кейнс, признавая заслуги этого философа, писал о том, что «великий Локк» явился родоначальником двух
родственных вариантов количественной теории. Во-первых, он утверждает, что норма процента зависит от отношения количества денег (с учетом скорости обращения)
к общей стоимости торговли. Во-вторых, он утверждает, что меновая стоимость денег зависит от отношения количества денег к общему количеству товаров на рынке»
[6, с. 416].
Следующим теоретиком денег, пытавшимся применить свои идеи на практике,
был шотландец Дж. Ло. Он опубликовал в 1705 и 1707 гг. две работы о деньгах.
Перечислим основные его положения. Нас интересует прежде всего концептуальный
аспект, но также интересна проблема замены металлических денег бумажными.
Именно она была для Дж. Ло главной. Воспользуемся добротным переводом
В.К. Бурлачкова. 1. Деньги возникают для преодоления неудобств бартерного обмена. 2. Золото и серебро стали деньгами не в результате некоего общественного договора, а вследствие своих свойств. 3. Золото и серебро стали деньгами в силу их однородности, портативности, делимости, удобства для перевозки. 4. Деньги есть мера,
посредством которой товары оцениваются; ценность, посредством которой товары
обмениваются и в которой контракты оплачиваются. 5. Бумажные деньги не являются ценностью, на которую товары обмениваются. Это ценность, посредством которой
они обмениваются: полезность денег состоит в покупке вещей, и серебро как деньги
не имеет другой полезности. 6. Кредит, предполагающий уплату денег, не может
расширяться более определенной пропорции, которую он должен иметь по отношению к деньгам. 7. Нет принципиальных препятствий применения вместо золота и серебра иных материалов, имеющих более устойчивую стоимость [5, с. 11-12]. В Ан11

глии и Голландии в эти годы уже начали обращаться банковские билеты, разменные
на золото. Они возникли на основе расписок золотых дел мастеров. Однако в результате притока благородных металлов из Вест-Индии их ценность уменьшилась,
начали расти цены. Это затрудняло использование золота и серебра в качестве денег.
Дж. Ло предложил создать новые бумажные деньги. Они должны были обеспечиваться не благородными металлами, а принимаемой в залог землей. По его мнению,
земля имеет более устойчивую ценность, чем золото и серебро. При этом он ставил
вопрос о полной замене металлического обращения бумажно-кредитным. В 17161720 гг. он пытался реализовать свой проект во Франции, однако в конечном счете
потерпел крах. Эта поучительная история была в свое время подробно описана А.В.
Аникиным [7, с. 17-35].
Как известно, меркантилисты называли деньги абсолютной формой богатства и
призывали правительства наращивать экспорт и сдерживать импорт с тем, чтобы
страна стала богаче за счет притока благородных металлов. В отличие от них Дж. Ло
называют бумажноденежным меркантилистом. В этом отношении примечательна
одна его мысль: «Торговля зависит от денег. Большее их количество дает занятие
большему числу людей… Никакие законы не могут дать людям работу, если в обращении нет такого количества денег, которое позволило бы платить заработную плату большему числу людей» [7, с. 19]. Это, конечно, спорное утверждение, ибо есть
опасность инфляции. Но такая постановка вопроса актуальна и сейчас.
В России тоже были свои мыслители, и первым из них следует назвать И.Т. Посошкова (1652 – 1726). Он писал, имея в виду внутреннее обращение: «У нас не вес
имеет силу, но царская воля. У нас столь сильно его пресветлого величества слово,
еще б повелел на медной золотниковой цате положить рублевое начертание, то бы
она за рубль и ходить в торгах стала во веки веков неизменно» [8, с. 239]. То есть монету рублевого номинала можно чеканить из одного золотника меди (4,3 г), не тратя
на эти цели дефицитное тогда серебро. В другом месте он предлагает чеканить из золотника меди хотя бы гривенники, что, по его расчетам, дало бы государственной
казне немалый доход, а стране – достаточное количество легких медных денег. Когда
же дело касалось внешних торговых операций и престижа русских золотых и серебряных денег, то И.Т. Посошков выступал за полноценные деньги как завзятый металлист. Его книга «О скудости и богатстве», законченная в рукописи в 1724 г., была
издана лишь в 1842 г. Вместо легких и тем самым экономных медных денег в России
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еще долгое время обращались тяжелые полноценные монеты. Так, медный пятак
времен Екатерины II весил 50 г, а медный рубль, состоящий из двадцати пятаков, – 1
кг. Известен случай, когда М.В. Ломоносову в 1748 г. царица Елизавета I велела за
оду, ей посвященную, выдать премию в две тысячи рублей. Это две тонны медных
пятаков! Пришлось нанимать две подводы. Серебряный рубль эпохи Петра I весил 28
г. Золотой империал (10 руб.) в 1755 – 1763 гг. весил 16,6 г [9, с. 84-98]. Позиция металлистов преобладала. Монетные дворы исходили из того, что стоимость покупаемого товара и стоимость металла, из которого сделаны уплачиваемые за товар монеты, должны быть одинаковыми. Хотя в годы войн и кризисов государство вынуждено
было идти на порчу монеты; номиналы оставались прежними, а вес монет сокращался, качество металла ухудшалось.
У А. Смита и его последователей роль денег в рыночной экономике принижена,
им отводилась лишь посредническая миссия. Это связано с тем, что они отождествлялись с обычным товаром, не устанавливалась внутренняя связь между товаром,
стоимостью и деньгами.
Г. Гегель сделал шаг вперед в понимании сущности денег. Так, в «Философской
пропедевтике» (1808 – 1811) он писал: «Деньги – это всеобщий товар, который как
абстрактная стоимость не может, следовательно, сам быть употреблен для удовлетворения какой-либо особенной потребности. Они лишь всеобщее средство для приобретения за них тех особенных вещей, в которых нуждаешься» [10, с. 44].
Бумажные деньги в России предлагали ввести И.А. Шлаттер и другие специалисты еще в конце 30-х – начале 40-х годов XVIII века. Но Сенат отверг эту идею. Он
исходил из того, что в России бумажные деньги «не токмо не за обыкновенное и незнаемое дело, но и самое вредительное», ибо они «никакой внутренней доброты
иметь не будут». Выменять их будет еще сложнее и убыточнее, чем облегченные пятаки. И далее: «К тому же сие весьма предосудительно будет, что вместо денег будут
ходить бумажки, да и опасно, чтоб не подать причины впредь худым рассуждениям»
[11, с. 99]. Это рассуждения типичных русских металлистов той эпохи.
При Петре III был принят указ от 25 мая 1762 г. об учреждении Государственного банка в России, в котором можно было пользоваться кредитом «за умеренные проценты», и о внедрении в денежную систему России банковских билетов, «яко самое
лучшее и многими в Европе примерами изведанное средство». Этот указ не был реализован на практике. Ассигнации как бумажные денежные знаки были внедрены по
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манифесту Екатерины II от 29 декабря 1768 г. с участием графа Сиверса, А.А. Вяземского, А.П. Шувалова. Ассигнационные банки с самого начала платили за ассигнации только медной монетой, что и было узаконено вскоре указом от 22 января 1770 г.
[11, с. 254-267].
Развивая и конкретизируя теорию номинализма, т. е. теорию бумажных денег и
денежных знаков вообще, англичанин Джордж Беркли (1685 – 1753) поставил интересные концептуальные вопросы: «Следует ли считать, что деньги имеют внутреннюю стоимость и являются благом, мерилом или залогом… или истинная идея денег
состоит в том, что они являются одновременно счетными знаками и ярлыками? Следует ли считать названия «крона», «ливр», «фунт стерлингов» и т. п. только показателями или обозначениями веса металла и не являются ли золото, серебро и бумажные
деньги только ярлыками и знаками для расчетов, регистрации или перевода подобных обозначений?» [12, с. 123]. Дж. Беркли поставил и другой актуальный для того
времени вопрос: «Разве представляет большую важность, из какого материала эти
деньги сделаны?» [3, с. 63].
Джемс Стюарт в 1767 г. издал большую работу «Исследование принципов политической экономии». В ней он проанализировал счетную функцию денег. Она, по его
мнению, может выполняться некоей «субстанцией», отличной от благородных металлов как традиционной меры стоимости. «Счетные деньги, – писал он, – служат тем
же для стоимости предметов, чем градусы, минуты, секунды и т. д. для углов или
масштабы – для географических карт и т. п. Во всех этих изобретениях всегда какоенибудь наименование принимается за единицу. Деньги – только идеальный масштаб
с равными делениями» [3, с. 63-64]. Дж. Стюарт различал «реальные деньги», т. е.
монеты и слитки из благородных металлов, и «символические деньги» (кредит) –
банкноты, векселя, облигации. Кредитные деньги, согласно Стюарту, отражают внутреннюю стоимость тех вещей, которыми они обеспечиваются. В то же время те нации, которые используют в качестве денег только свои металлы, ограничивают свою
промышленность в пропорции наличной массы этих металлов. Он исходил из того,
что увеличение кредитных денег в обращении происходит автоматически при росте
потребностей промышленности и торговли. При снижении деловой активности их
количество сокращается. Эта идея используется в теории реальных векселей до наших дней, хотя она не бесспорна. Дж. Стюарт считал необходимым размен кредит-
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ных денег на золотые, хотя и понимал, что при отрицательном торговом балансе сделать это нереально.
Как видим, теория денег в ее концептуальном аспекте развивалась медленно и
противоречиво.
А. Смит высказал интересную мысль: «Стоимость товаров, покупаемых и продаваемых в течение года в данной стране, требует определенного количества денег для
обращения их и распределения среди соответствующих потребителей и не может
дать применения добавочному количеству денег. Каналы обращения необходимо
вбирают в себя сумму, достаточную для наполнения их, и никогда не вмещают сверх
того» [5, с. 18].
Такой подход предполагал в качестве полноценных денег золото, а бумажные
деньги рассматривались как знаки стоимости, т. е. заменители и представители золотых денег. Эту позицию воспринял позже и К. Маркс. По сути дела, это поздний вариант металлизма, когда начали формироваться денежные системы золотомонетного
стандарта. Начало этому положила Англия. В феврале 1797 г. в связи с англо-французским военным противостоянием размен бумажных денег на золото был надолго
прекращен. Это дало повод для дискуссии на тему о том, надо ли незамедлительно
восстанавливать размен («буллионисты» – от английского слова bullion, т. е. слиток)
или же можно обойтись бумажными денежными знаками (декретными деньгами).
Весной 1797 г. антибуллионист Ф. Беринг в своем трактате оправдывал приостановку обмена банкнот на время войны, утверждая, что у руководителей Банка Англии хватит опыта в искусном управлении эмиссией банкнот, что можно тем самым
избежать их обесценения.
Потом появились работы буллионистов: Г. Торнтона, Дж. Фостера, Дж. Уитли,
Д. Рикардо. Г. Торнтон в своей книге «Исследование природы и последствий бумажного кредита в Великобритании» (1802) критиковал доктрину реальных векселей и
защищал мягкий вариант количественной теории денег. Доктрина реальных векселей
исходила из того, что для обеспечения банкнот следует использовать реальную собственность; векселя отражают движение реальных товаров. Количественная теория
денег решала эту проблему по-иному: главную роль играет редкость денег и, соответственно, их количество в обращении.
Г. Торнтон считал, что под одну и ту же партию товара могут быть выписаны
несколько «реальных» векселей. Первый вексель будет выписан, когда торговец А
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продаст товар торговцу В; второй вексель – когда торговец В поставит тот же самый
товар торговцу С, и т. д. Если все эти векселя будут учтены в банке и под их обеспечение будут выпущены банкноты, то количество денег в обращении многократно
превысит реальные потребности торгового оборота.
Что же касается количественной теории денег, то он ее трактовал не так жестко и
прямолинейно, как это делает большинство монетаристов: чем больше денег, тем
выше цены. Денег в обращении может и не хватать. Влияние денег на цены происходит с некоторым лагом, поэтому кратковременные колебания суммы эмитированных
банкнот не оказывают влияния на цены. Г. Торнтон предостерегал о двух опасностях.
Первая – излишнее сжатие банкнотного обращения «в соответствии со снижением
банковского золота». Это, по его мнению, приводит к трудностям для торговли. Вторая опасность – излишняя эмиссия банкнот и рост товарных цен. Но при этом он отмечал, что цены могут расти и по другим причинам – военные закупки, неурожаи,
введение новых налогов, удорожание импортного сырья. Цены зависят не только от
соотношения спроса и предложения конкретного товара, но и от общего соотношения между предложением средств обращения и спросом на них. Банк Англии должен
обеспечивать эмиссию банкнот и их размен на золото. Такой размен мог приостанавливаться только при чрезвычайных обстоятельствах. Он считал ошибочными утверждения о том, что выпуск банкнот может самоограничиваться в естественных пределах. Золото является наиболее желательным платежным средством для развитой экономики. Лорд Кинг обосновывал положение о том, что объем бумажно-денежной
массы не должен превышать количество полноценных золотых денег, которое он замещает. В целом буллионисты рассматривали разменность бумажных денег на золото как обязательное условие устойчивого денежного обращения. Ими отвергалась
возможность использования декретных денег.
Антибуллионисты считали, что эмиссия неразменных декретных денег не может носить инфляционный характер. Так, Ч. Бозанквет писал на этот счет: «Принцип, на основании которого банк выпускает банкноты, есть заем. Каждая банкнота эмитируется при
приобретении чего-либо у того, кто становится должником банка на эту сумму и дает
обязательство вернуть эту банкноту или иную равной стоимости» [5, с. 23].
Подобные дискуссии, имевшие практическую направленность, проходили и в
других странах. Так, в России М.М. Сперанский (1810) и Е.Ф. Канкрин выступали за
введение серебряного монометаллизма. Такая денежная система была введена мини16

стром финансов Е.Ф. Канкриным в 1839 – 1843 гг., но в чистом виде просуществовала сравнительно недолго из-за Крымской войны в 1853 – 1856 гг.
Н.М. Карамзин в 1811 г. представил Александру 1 «Записку о древней и новой
России». В ней он излагал концепцию, похожую на доктрину антибуллионистов. Он
считал, что в России устойчивая бумажно-денежная система возможна. Некоторые
его рекомендации были учтены в денежной политике 10-х годов ХIХ в.
В 40-е гг. ХIХ в. в Англии эти проблемы обсуждались в рамках «банковской»
(Т. Тук, Дж. Фулартон) и «денежной» (Г. Норман, Дж. Маккулох) школ. Решался вопрос о том, каким быть денежным системам в Европе, Северной Америке и других
странах на десятилетия вперед.
Г. Норман писал: «Я считаю металлические деньги совершенными деньгами,
хотя они дороги и в некоторых аспектах неудобны. Совершенство металлических денег позволяет взять их за образец. Банкноты из-за их непревзойденного удобства и
большой дешевизны должны получить определенную часть металлического обращения. Я думаю, банкноты должны регулироваться таким образом, чтобы они владели
всеми атрибутами металлических денег. Но самое важное, я считаю, чтобы они увеличивались или уменьшались одновременно с увеличением или уменьшением металлических денег» [5, с. 30]. Это – металлизм эпохи золотого стандарта, который был
постепенно введен в ХIХ в. во многих странах. Он просуществовал до Первой мировой войны.
Джон Фуллартон придерживался иных принципов организации денежной системы и делал акцент на декретных деньгах: «Поскольку дело касается нашей внутренней торговли, все те денежные функции, которые обыкновенно выполняют золотой и
серебряной монетой, могут быть с таким же успехом выполнены обращением неразменных билетов, имеющих лишь фиктивную и условную ценность, установленную
законом… Стоимость такого рода вполне могла бы удовлетворить потребности, которые в настоящее время удовлетворяются полноценными монетами, и даже могла бы
исполнять функцию меры стоимости и цен, если бы только количество выпускаемых
в обращение билетов не выходило за должные пределы» [1, с. 139]. Это – номинализм, имевший к тому времени немало подтверждений на практике. Так, ассигнации
в России не разменивались на золото и серебро и несмотря на это более или менее
успешно обращались во внутреннем обращении семьдесят лет.
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К. Маркс не представлял денежную систему без полноценных золотых монет. Он
не смог предвидеть демонетизацию золота. Поэтому и трактовка меры стоимостей и
масштаба цен у него носит исторически ограниченный характер. Она не подходит
для современных денежных систем, которые не связаны с золотом. Тем не менее,
К. Маркс углубил определение сущности денег: 1. Деньги – это законченная форма
всеобщего товарного эквивалента, представленного благородными металлами.
2. Деньги – это результат труда, особый товар; они имеют собственную стоимость.
Золотые монеты – это действительные деньги, а разменные монеты – это знаки стоимости золота, его представители. 3. Деньги – это кристаллизация меновой стоимости, это всеобщая меновая стоимость. 4. Меновая стоимость, отделенная от самих товаров и существующая наряду с ними как самостоятельный товар, есть деньги. 5.
Деньги не вещь, а общественное отношение. 6. Свою общественную власть, как и
свою связь с обществом, человек носит с собой в кармане.
Принятие в Англии в 1844 г. Акта Р. Пиля означало победу металлизма, т. е. теории золотого обращения. Акт Р. Пиля означал: 1. Установление монополии Банка Англии на выпуск банкнот. 2. Определение максимальной суммы непокрытых золотом
банкнот на 14 млн ф. ст. 3. Разделение Банка Англии на два независимых департамента – банковский и эмиссионный. В активе были золото и государственные обязательства. Эмиссия сверх золотого покрытия обеспечивалась государственным долгом, т. е. осуществлялась монетизация государственных обязательств. Английская
система покрытия нормально работала, ее брали за основу другие страны при введении золотого стандарта. Но в кризисные годы банкнот не хватало, увеличивалась
ставка ссудного процента. Поэтому в 1847, 1857, 1866 гг. действие Акта Р. Пиля временно приостанавливалось и осуществлялись дополнительные банкнотные эмиссии.
С учетом этого опыта появились и другие системы покрытия – французская (1860),
германская (1911), американская (1914).
Во второй половине ХIХ в. теория золотого обращения как разновидность металлизма стала господствующей и нашла применение на практике. К этому направлению следует отнести У. Джевонса, Дж. Ст. Милля, К. Маркса, А. Вагнера, А. Маршалла. В России к металлистам этого этапа следует отнести А.Я. Антоновича, В.П.
Безобразова, Н.Х. Бунге, И.Я. Горлова, П.П. Мигулина, Л.В. Федоровича и, конечно
же, С.Ю. Витте, который ввел России в 1895 – 1897 гг. систему золотомонетного
стандарта. Это направление существовало и в ХХ в., когда происходила постепенная
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демонетизация золота – сначала во внутреннем обращении (закончилась в 30-х гг.
ХХ в.), затем и в рамках мировой валютной системы (нач. 70-х гг. ХХ в.) Даже в новейшее время иногда появляются идеи возврата к золотым деньгам, в том числе в
России [13, с. 23]. Но времена золотых денег давно закончились, как и история металлизма в денежной теории.
Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. в России развивалась и теория бумажноденежного обращения. Основные ее представители – В.А. Кокорев, А.Г. Щербатов, А.П.
Шипов, А.А. Красильников, С.Ф. Шарапов. Они допускали возможность существования
устойчивой денежной системы с неразменными на золото бумажными деньгами. Такой
опыт уже был. Так, в Австрии с 1866 г. обращались неразменные банкноты. В 1892 г. австрийское правительство в результате займа смогло мобилизовать такое количество золота, которого вполне хватило бы для введения разменной валюты. Новая денежная единица с законодательно установленным золотым содержанием – крона – была введена в
обращение и заменила старый денежный знак – серебряный гульден. Размен бумажной
кроны на золото так и не был осуществлен; эмиссия кроны жестко контролировалась;
денежная система нормально функционировала без золотых монет.
Российские металлисты и сторонники бумажных денег сходились во мнении о
необходимости устойчивого денежного обращения. Главные принципы металлистов:
1. Бумажные деньги неустойчивы – курс рубля и денежная масса в обращении
постоянно колеблются. 2. В условиях обращения бумажных денег не может быть
обеспечен доступ к зарубежным займам и притоку иностранного капитала в страну.
3. Единственный способ регулирования количества денег в обращении – разменность бумажных денег на золото.
Основные принципы российских сторонников бумажных денег наиболее четко и
полно были сформулированы С.Ф. Шараповым в 1893 – 1895 гг.:

1. Утрата золотом денежных функций является неизбежным процессом. Причины этого: а) физическая нехватка золота для обеспечения товарооборота;
б) колебания цены золота; в) принципиальная возможность замены золота
бумажными деньгами, которые представляют собой «некую постоянную отвлеченную ценность»; г) «золото – отжившая рабская и языческая форма денег».
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2.

Внутренняя ценность бумажного рубля основывается на доверии к государственной власти. На курс бумажного рубля влияет состояние платежного баланса.

3. Увеличение количества денег в обращении должно согласовываться с включением в общественную деятельность ранее неиспользованного труда. В то
же время рост количества денежных знаков сверх определенных пределов
вызывает повышение цен.

4. Нехватка денежных знаков в обращении приводит к росту процентных ставок и к обесценению труда.

5. Денежное обращение должно быть эластичным, т. е. количество денег в обращении должно соответствовать потребностям в них и обеспечивать стабильность денежной единицы.

6. Приток денег во вклады, выдача ссуд и формирование на этой основе нормы
процента позволяют судить о степени соответствия денежной массы потребностям товарооборота; т. е. регулятором является кредитная система.
7. Методом уменьшения количества обращающихся бумажных денег является
реализация государственных процентных бумаг.

8. Манипулирование процентными ставками должно использоваться для смягчения циклических кризисов. Если спрос на ссуды не возрастет даже при
низком проценте, то следует увеличивать расходы государства на строительство. На фазах подъема следует повышать налоги и снижать их при кризисах
[14].
Некоторые идеи С.Ф. Шарапова созвучны с теорией занятости, процента и денег
Дж. Кейнса, которая была разработана намного позже – в 20-30-х гг. ХХ в. С.Ф. Шарапов опережал свое время, однако его имя и его работы о деньгах до сих пор мало
известны российским читателям.
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О ПРЯМЫХ И ОБРАТНЫХ ФУНКЦИЯХ В ПРЕПОДАВАНИИ
МИКРОЭКОНОМИКИ
А.И. Сечной3
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: nme_samgtu@mail.ru
На общеизвестных в неоклассической микроэкономической теории примерах рассмотрены некоторые аспекты графического и аналитического представления функций спроса, предложения и предельных издержек в системах координат Декарта и А. Маршалла,
имеющие значение в связи с практическим применением этих функций. Даны рекомендации по использованию отмеченных особенностей в учебном процессе.
Ключевые слова: функция, аргумент, координаты, ось абсцисс, ось ординат, маржинальное ценообразование, спрос, предложение.

Настоящая статья имеет своей целью обратить внимание на некоторые моменты,
связанные с традиционным представлением функциональных зависимостей в неоклассической микроэкономической теории, и на возникающие в этой связи последствия методического свойства.
Начнем с выхода в 1890 г. фундаментального труда основоположника современной микроэкономики Альфреда Маршалла «Принципы экономической науки» [1]. В
параграфе, посвященном рассмотрению градаций потребительского спроса (кн. 3, гл.
3

Алексей Иванович Сечной (к.э.н., доцент), доцент кафедры национальной и мировой
экономики.
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III, § 4), А. Маршалл представил в дискретной форме причинно-следственную зависимость между рядом цен спроса на товар и соответствующими приобретаемыми количествами этого товара, расположив цифровые данные в виде двух вертикальных
столбцов, в левом из которых находились данные о количествах, а в правом – о ценах. Далее, перейдя к графическому изображению этой зависимости в виде непрерывной функции, он отложил данные о количествах товара по горизонтальной оси, а
данные о ценах – по вертикальной. В результате независимая переменная (аргумент
функции – цена) оказалась на оси ординат, а зависимая (функция количества от
цены) – на оси абсцисс.
Почему А. Маршалл поступил таким образом, мы не узнаем уже никогда. Возможно, дело в том, что он всегда видел в математике лишь строгий язык, с помощью
которого можно точнее и нагляднее выразить мысль, и отвергал математику как средство анализа. Однако все последующие поколения экономистов во всем мире неизменно следовали заложенной им традиции, не придавая особого значения данному
обстоятельству. В частности, соавторы ставшего уже почти классическим вузовского
учебника «Экономикс» К.Р. Макконелл и С.Л. Брю вполне безмятежно высказываются на этот счет так: «Экономисты не столь последовательны; они размещают на графиках независимые и зависимые переменные более произвольно. Например, связь
«доход – потребление» они наносят на график так же, как и учителя математики. Однако данные о ценах и издержках они помещают на вертикальной оси. Следовательно, изображение ими на графике связи… не соответствует принятому у математиков»
[2, с. 19].
Между тем традиция размещать значения аргумента по оси абсцисс, а значения
функции – по оси ординат имеет значительно более долгую многовековую историю,
идущую от Декарта. Этой традиции следуют не только математики, но и представители всех естественных и точных наук. Получается, что все «идут в ногу», и только
экономисты «идут не в ногу». Но на это и в самом деле можно было бы не обращать
никакого внимания, если бы в экономической теории не встречались взаимно обратные функциональные зависимости, некоторые из которых рассмотрим далее.
В качестве примера возьмем хорошо известный график, иллюстрирующий ценообразование на монополизированном рынке (рис. 1). Монополист устанавливает
цену, максимизирующую прибыль, при объеме реализации, соответствующем точке
Курно:

при

. Предельная выручка
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представляет собой пер-

вую производную от функции выручки

, аргументом которой является объем

продаж (т. е. спроса). Функция спроса всегда определяется по фактическим данным
путем сопоставления объемов продаж соответствующим им ценам (как это делал А.
Маршалл). То есть в случае линейной зависимости спроса от цены (прямая
фике) будем иметь:

, где

– const. По Маршаллу, цена
. Значения аргумента

– ценовая эластичность спроса,

как аргумент всегда отображается по оси орди-

нат. Но ведь на графике присутствуют также линии
ми от

на гра-

и

, являющиеся функция-

отображаются на данном графике, как это общепри-

нято, по горизонтальной оси абсцисс. То есть подучается, что на одном и том же графике имеем взаимно обратное представление аргументов для разных функций, а это
нонсенс. Отсюда следует, что на графике вместо функции спроса по цене
самом деле изображена обратная к ней функция цены спроса
литический вид

на

, имеющая ана-

.

Указаний на это принципиальное обстоятельство автор ни в одном изданном
учебном пособии или учебнике по микроэкономике не нашел. Но нужно, чтобы студент изначально ориентировался в таких нюансах, поскольку при использовании
маржинального ценообразования на практике они обязательно проявят себя.

0

Рис. 1. Установление цены, максимизирующей прибыль монополии

Еще один нюанс, связанный с существованием взаимно обратных функций в микроэкономической теории, касается графического представления функций предложения в коротком и длинном периодах. Как известно, функция p = MC ( Q ) выводится
из условия максимизации прибыли

при заданных цене

вых) издержек
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и функции общих (вало-

π ( Q ) = pQ − TC ( Q )
и показывает, что цена предложения есть такая минимальная сумма денег, за которую
продавец согласен отдать последнюю единицу товара. Необходимым условием максимизации прибыли является равенство первой производной функции прибыли нулю:

dπ
dTC
= p−
= 0 ⇒ p = MC ( Q ) ,
dQ
dQ
а достаточным условием – отрицательное значение второй производной этой функции, которое соблюдается всегда, поскольку ТС (Q) – монотонно возрастающая
функция на множестве Q > O:

d 2π
d 2TC
=
−
< 0.
dQ 2
dQ 2
Напомним, что на рис. 1 МС (Q) не является функцией цены предложения, поскольку на монополизированном рынке не соблюдается основное условие существования функциональной зависимости – наличие соответствия каждого значения функции каждому значению аргумента.
В отличие от функций спроса, для которых сначала по фактическим маркетинговым данным определяется функция спроса по цене, а затем, если это требуется, находится обратная к ней функция цены спроса, функция предложения по цене
всегда строится как обратная к функции цены предложения, которая изначально выводится из функции общих издержек продавца. Например, если используются бухгалтерские данные об издержках, то получим аналитическое представление этой функции как полинома третьей степени вида

TC = c0 + c1Q + c2Q 2 + c3Q 3 =
где

3

∑

i= 0

ci Q i ,

– постоянные издержки;
– переменные (прямые) издержки;
и

– совместно описывают изменение полупостоянных издержек.

В этом случае функция цены предложения будет иметь вид
+2

,

(1)

а обратная к ней функция предложения по цене –
(2)
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При графическом изображении в декартовых координатах функция (2) для короткого периода будет выглядеть, как на рис. 2а. В данном случае график функции
соответствует ее аналитическому представлению и содержательному смыслу. В
частности, пунктирная линия

показывает максимально возможный «потолок»

выпуска при неизменном количестве задействованного капитала и применяемой технологии. Однако в учебниках по микроэкономике данный график представлен в
координатах Маршалла (рис. 2б). При этом аналитический вид изображенной на
рис. 2б функции в декартовых координатах будет соответствовать (1), что, вообще говоря, не несет в себе смыслового содержания, впрочем, так же как и визуального.

0

0
а

б

Рис. 2. Графическое представление функции предложения в коротком периоде:
а – в декартовых координатах; б – в координатах А. Маршалла

То же самое справедливо для функций предложения по цене в длинном периоде,
а также для ряда иных случаев, связанных с сопоставлением графических изображений в координатах А. Маршалла и их аналитических представлений.
Разумеется, эта статья отнюдь не преследует цель сломать давнюю сложившуюся в
экономической теории традицию (как говорится, «поезд ушел»). Однако опыт практического преподавания показывает, что необходимо каждый раз обращать внимание студентов на вышеизложенные нюансы, поскольку самостоятельно они их просто не замечают.
Наилучшей же по степени доходчивости и усвояемости формой подачи такого рода материала является решение числовых задач практического свойства.
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На современном этапе экономическая состоятельность стран ЕврАзЭС во
многом определяется состоянием научного и технологического потенциала, способностью генерировать новые знания и эффективно применять их на практике, а также
расширять свое участие в производствах с высокой добавленной стоимостью. Общими актуальными проблемами для стран ЕврАзЭС являются недостаточные масштабы
инновационной деятельности и, как результат, низкая конкурентоспособность экономик. Можно отметить, что экономический потенциал СНГ не исчерпан, однако реализовать его необходимо при переходе на новый уровень интеграции, объединяя усилия по дальнейшему реформированию экономики и переходу к качественному экономическому росту.
Цели, формы и механизмы интеграции должны быть ориентированы на использование инновационного, научного, ресурсного, инвестиционного и образовательного потенциала, который определяет степень достижений в научных исследованиях,
опытных и экспериментальных разработках и иных видах деятельности, связанных с
развитием технологий [1].
Интеграция научного, технического и производственного потенциалов стран содружества должна быть обеспечена на основе создания общего экономического пространства, технологической модернизации реальных секторов экономики, обеспече4
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ния перехода к шестому технологическому укладу, ядром которого являются информационные технологии, нано- и биотехнологии, на реализацию которых направлено
формирование инновационной системы стран – участниц ЕврАзЭС.
Евразийская инновационная система позволит усилить позиции стран ЕврАзЭС
в международном разделении труда и в глобальной инновационной конкуренции за
счет расширения возможностей национальных инновационных систем (НИС) на
основе их интеграции, развития форм кооперации в инновационной деятельности в
рамках сообщества [2].
Инновационная система формируется под влиянием множества объективных для
страны факторов, таких как природные и трудовые ресурсы, размеры, особенности
исторического развития, сложившиеся формы управления, господствующий «образ
действий» и др., которые определяют характер господствующих институтов, становящихся детерминантом эволюции инновационной активности. Поэтому специфика
инновационной системы определяется институтами, существующими в тот или иной
исторический период и в том или ином национально-государственном образовании.
Неравномерность распределения научного, технического, технологического и инновационного потенциала по территории стран-участниц предполагает существование
различий при формировании национальных инновационных систем в странах с
разными уровнями экономического и научно-технического развития. Эти различия и
определят особенности создания Евразийской инновационной системы.
Наибольшую часть проблем, связанных с формированием и развитием Евразийской инновационной системы, составляют проблемы формирования и развития эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие органов исполнительной власти и субъектов предпринимательской деятельности, способствующих созданию «точек роста конкурентоспособности» [3].
Под инновационной инфраструктурой Евразийской инновационной системы мы
будем рассматривать совокупность всех субъектов инновационной деятельности
стран – участниц ЕврАзЭС, способствующих осуществлению политики в инновационной сфере в рамках имеющихся у них полномочий, а также совокупность специализированных инновационных предприятий, их объединений, профессиональных союзов предпринимателей, саморегулируемых организаций, которые обеспечивают инновационную деятельность на различных уровнях.
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При развитии инновационной инфраструктуры Евразийской инновационной системы следует не только учитывать отдельные объекты инфраструктуры инновационной системы стран – участниц ЕврАзЭС, но и создавать новые. Инновационная
инфраструктура Евразийской инновационной системы предполагает:
– формирование и развитие объектов инновационной инфраструктуры;
– создание инновационно активных территорий;
– развитие системы поддержки инновационной деятельности;
– развитие системы информационной поддержки.
Исходя из этого инновационная инфраструктура должна содержать следующие
составляющие: Интеграционный комитет ЕврАзЭС, Координационный совет, инновационно-производственно-технологическую, финансовую, информационную, кадровую, сбытовую и экспертно-консалтинговую составляющие.
Необходимо отметить, что Интеграционный комитет ЕврАзЭС является постоянно действующим органом Евразийского экономического сообщества, который подотчетен Межгосударственному совету ЕврАзЭС. В его состав входят заместители глав
правительств государств сообщества.
Именно Интеграционный комитет рассматривает основные вопросы в разных
областях интеграции и в сфере своей компетенции принимает решения, а также обеспечивает деятельность Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств и глав государств.
Инновационно-производственно-технологическая составляющая включает:
– Центр высоких технологий Евразийского экономического сообщества;
– Национальную технологическую палату Российской Федерации;
– Союз ученых Казахстана;
– Ассоциацию национальных исследовательских центров;
– Евразийскую ассоциацию исследовательских университетов;
– Евразийский деловой совет;
– Евразийскую ассоциация технопарков.
В процессе создания инфраструктуры Евразийской инновационной системы
необходимо формирование и развитие региональных и межрегиональных инновационных центров в сфере высоких технологий, а также технико-внедренческих зон,
технопарков, бизнес-инкубаторов, территорий инновационного развития, которые и
будут обеспечивать взаимодействие и поддержку инновационной деятельности.
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Экспертно-консалтинговая составляющая – Евразийский центр трансферта технологий, Евразийский центр экспертизы, консалтинговые фирмы.
Финансовая составляющая – Евразийский банк развития, Антикризисный фонд
Евразийского экономического сообщества, ОАО «Российская венчурная компания»,
АО «Национальный инновационный фонд» Республики Казахстан, Белорусский инновационный фонд, Российский фонд технологического развития, а также средства
частных инвесторов и зарубежных банков.
Информационная составляющая – Евразийская межгосударственная система
научной и технической информации, информационные сети стран – участниц ЕврАзЭс, интернет-сайты и т. д.
Кадровая составляющая предусматривает создание на базе вузов инновационного типа многоуровневой системы подготовки и повышения квалификации персонала
в области инноваций, подготовку специалистов в области технологического и научного менеджмента.
Сбытовая составляющая – внешнеторговые объединения, специализированные
посреднические организации, выставки.
Основным базовым элементом создаваемой Евразийской инновационной инфраструктуры, на наш взгляд, должен стать Центр высоких технологий Евразийского экономического сообщества, который был создан в соответствии с решениями Межгосударственного совета ЕврАзЭС № 416 от 4 февраля 2009 г. и № 420 от 9 июня 2009 г.
Целями центра являются:
– координация усилий сообщества по разработке и реализации Межгосударственной комплексной целевой программы создания Евразийской инновационной системы;
– концентрация научного и технического потенциала организаций, участвующих
в ее создании, с целью разработки и реализации совместных инновационных проектов в области высоких технологий, направленных на повышение конкурентоспособности реального сектора экономики государств – участников ЕврАзЭС.
Необходимой предпосылкой достижения поставленных целей и условием эффективного функционирования элементов инновационной инфраструктуры является
формирование под эгидой Центра единого технологического пространства, обеспечивающего возможность координации и кооперации организаций разных стран в
проведении НИР и ОКР в рамках межгосударственных проектов и программ. В этом
контексте центр реализует функции Евразийской инновационной системы, связан31

ные с генерацией и воспроизводством знаний, научно-технической многоступенчатой экспертизой и защитой прав интеллектуальной собственности. При выборе приоритетов центр ориентируется на крупные прорывные направления и высокий научный уровень разработок. Эта ориентация определяет научно-технический и технологический вектор ЕврАзЭС, который обеспечит конкурентоспособность товаров и
услуг, производимых в странах сообщества, и выход на международные рынки высокотехнологичной продукции [1].
Подход центра к решению данной задачи заключается в применении при отборе
проектов и программ критериев, характеризующих конкурентные преимущества инновационной продукции, потенциал ее рыночной реализации и инвестиционные возможности стран, участвующих в создании необходимых производств. Таким образом, главная практическая задача центра заключается в том, чтобы совместить или,
по крайней мере, сблизить оба направления.
Реализуя экономические функции Евразийской инновационной системы, Центр
делает акцент на развитие государственно-частного партнерства и поддержку инновационного бизнеса. При выстраивании механизмов стимулирования инноваций
центр преследует ясную и прагматичную цель – сделать экономически привлекательными инвестиции в инновации в промышленности (в первую очередь в ее обрабатывающем секторе).
Необходимое условие эффективности работы центра – создание цельной системы управления, включающей две основные составляющие:
– прогнозно-аналитическую, обеспечивающую выбор научно-технических и технологических приоритетов, концентрацию на них всех видов ресурсов и постоянный
контроль выполнения принятых решений;
– информационно-технологическую, обеспечивающую формирование и актуализацию многофункциональных информационных ресурсов и управление ими, а также
современную телекоммуникационную сеть.
Для эффективной деятельности центра и других управленческих структур сообщества предусматривается создание и сопровождение современной системы информационно-технологической поддержки структур ЕврАзЭС, которая станет основой единого информационного пространства. Также при формировании инфраструктуры евразийской
инновационной системы необходимо учитывать финансовые институты, способные финансировать инновационную деятельность. В первую очередь речь идет о Евразийском
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банке развития, а также о создании аналогичного банка, способного финансировать инновационные проекты во всех странах – участницах ЕврАзЭС.
В этой связи Евразийскому банку развития и Антикризисному фонду Евразийского экономического сообщества, учрежденного решением Евразийского экономического сообщества Межгосударственного совета № 420 от 9 июня 2009 г., следует
оказывать необходимое содействие и поддержку Центру высоких технологий ЕврАзЭС в его деятельности, в том числе техническое содействие в решении первоочередных задач.
Также для финансирования различных инновационных проектов и программ
следует привлекать созданные на территории стран-участниц различные организации, такие как Российская венчурная компания, Российский фонд технологического
развития, Национальные фонды Республики Беларусь, Республики Казахстан, а также средства частных инвесторов и зарубежных банков.
Актуальной и важной в этой связи является инициатива Международного технологического альянса, Национальной технологической палаты Российской Федерации, Союза ученых Казахстана, а также ряда организаций, участвующих в деятельности Центра высоких технологий ЕврАзЭС, создания некоммерческого партнерства
«Евразийская технологическая палата», деятельность которой будет направлена на
формирование евразийских стандартов в области технологического менеджмента и
менеджмента качества, способствующих принятию общих правил по обеспечению
соблюдения технических условий и инвестиционных стандартов при разработке и
реализации инновационных проектов, защите права интеллектуальной собственности на результаты совместных исследований и разработок. Создание палаты будет
способствовать продвижению инновационных проектов, созданию технологических
альянсов и кластеров, связанных с их реализацией, а также привлечению частных
инвесторов.
Таким образом, Евразийская инновационная инфраструктура является неотъемлемой частью Евразийской инновационной системы и представляет собой систему
взаимосвязанных и взаимодополняющих инновационных предприятий, специализированных организаций, как коммерческих, так и некоммерческих, их объединений,
профессиональных союзов предпринимателей, способствующих развитию инновационной деятельности на всех этапах инновационного процесса.
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Инновационная инфраструктура стран – участниц ЕврАзЭС способствует функционированию Евразийской инновационной системы во взаимодействии с мировыми
инновационными процессами.
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Проблемы повышения производительности труда в настоящее время приобретают
особую актуальность. В долгосрочной перспективе повышение производительности труда способствует росту ВВП. Производительность труда оказывает влияние на темпы
промышленного производства. Поэтому вопросы производительности труда обсуждаются на правительственном уровне. В 2012 г. президентом РФ В.В. Путиным был подписан
Указ «О долгосрочной государственной экономической политике», согласно которому к
2018 г. планируется увеличение показателя в 1,5 раза относительно уровня 2011 г. [1].
При этом рост производительности труда должен быть обеспечен в условиях перехода
от сырьевой экономики к экономике инновационного типа.
В большинстве случаев производительность труда рассматривается как плодотворное использование рабочего времени, необходимое для производства конкретной
продукции. Поскольку рост производительности труда выражается в увеличении количества продукции, произведенной в единицу рабочего времени, либо в уменьшении времени, затраченного на производство единицы продукции, то весь эффект принято относить на счет живого труда. Однако по мере роста научно-технического прогресса возрастает значение факторов, созданных предшествующим трудом, которые
позволяют при неизменных затратах живого труда производить большее или меньшее количество продукции. В качестве главного фактора, определяющего эффективность производства, выступают инновации, которые тесно связаны с НТП и являются его результатом.
Определяющее влияние научно-технического прогресса на уровень производительности труда бесспорно. В то же время становление исследований, в основе которых лежат факторы инновационного характера, начались только с середины ХХ века.
В одних исследованиях динамика НТП задается экзогенно, как функция времени,
воздействие которого на экономику проявляется в увеличении эффективности производства, то есть в возможности увеличения выпуска без привлечения дополнительных ресурсов:
Y = F(К, L, t),
где Y – объем продукции;
К – затраты капитала;
L – затраты труда;
t – время.
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(1)

При таком рассмотрении НТП осуществляется выбор между различными заданными технологическими способами производства. Распространение технологии ставится в зависимость от наличия соответствующих элементов производительных сил,
но не от общественных отношений и хозяйственного механизма [2, с. 148].
В других исследованиях динамика НТП задается эндогенно:
Y = F(ΨL, K),

(2)

где Ψ – коэффициент эффективности труда, определяемый объемом основного капитала, аккумулирующего инвестиции прошлых лет.
В реальной экономике возникновение возможностей технологического прогресса является эндогенным, то есть зависящим от новых технологических решений и
условий распространения новшеств [2, с. 148].
Проводником достижений научно-технического прогресса во все сферы производства является машиностроение. В «Концепции формирования Государственной
комплексной программы развития машиностроения России» отмечается, что до 2020 г.
оно будет способно обновлять машины и оборудование во всех отраслях производства
каждые 7-10 лет [3], определяя темпы роста производительности труда в них. В связи с
этим рассмотрим современное состояние машиностроительного комплекса.
В настоящее время в машиностроении изношено около 50 % основных фондов
(табл. 1). Непосредственно износ машин и оборудования составил: в производстве
машин и оборудования – 52,5 %; в производстве электрооборудования, электронного
и оптического оборудования – 57 %; в производстве транспортных средств и оборудования – 63,9 %.
Таблица 1
Степень износа основных фондов в машиностроении РФ, % [4]
Производство
Производство машин и оборудования
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и оборудования

2005
46,9

2006
44,9

2007
41,8

Год
2008
42,3

46,6

48,3

47,5

45,9

45,9

47,3

47,4

51,9

53,6

52,1

51,5

50,3

49,6

49,3

2009
42,9

2010
43,2

2011
44,0

Насколько эффективно решается проблема изношенности основных фондов,
можно судить по динамике коэффициентов обновления и выбытия (табл. 2). Так, коэффициенты обновления основных фондов существенно превышают коэффициенты
их выбытия, но в сравнении с уровнем износа значения этих показателей остаются
явно недостаточными.
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Таблица 2
Коэффициент обновления и выбытия основных фондов в машиностроении [4]
Производство

Год
2005 2006 2007 2008
Коэффициент обновления основных фондов
Производство машин и оборудования
9,8
11,7 13,4 13,3
Производство электрооборудования, элек9,8
10,9 12,2 13,1
тронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и обо8,0
6,7
7,8
8,6
рудования
Коэффициент выбытия основных фондов
Производство машин и оборудования
1,5
1,9
1,3
1,2
Производство электрооборудования, элек2,3
1,3
1,5
1,3
тронного и оптического оборудования
Производство транспортных средств и обо0,8
0,8
0,8
0,8
рудования

2009

2010

2011

13,6

13,0

12,0

11,6

9,8

11,1

10,1

11,9

8,2

0,9

0,9

1,0

1,0

0,9

1,0

0,7

0,8

0,7

Создаваемая сегодня технологическая база машиностроения составляет лишь
десятую часть от числа разработок конца 1980-х гг. Кроме того, темпы создания новых технологий существенно опережают темпы их внедрения. Менее 50 % технологий, используемых в отечественном машиностроении, относятся к базовым технологиям, способным создавать конкурентоспособную продукцию. К прогрессивным технологиям можно отнести не более 16-17 %. При этом доля устаревших технологий
более чем в два раза превышает долю прогрессивных технологий [5].
Большая часть вновь созданных технологий направлена на снижение материалоемкости продукции. В настоящее время создана техника, позволяющая экономить до
40 % металла. Развиваются энергосберегающие технологии. В отраслях гражданского машиностроения энергоемкость продукции снизилась в среднем на 5,6 %. Инновационная деятельность практически не повлияла на снижение трудоемкости, которая
в среднем по машиностроению увеличилась на 11,9 % [6]. Наибольший удельный вес
трудоемкости приходится на механическую обработку – 31 %, причем доля механической обработки практически не изменилась с начала с 1980-х гг.
Для снижения удельного веса трудоемкости механической обработки в машиностроении необходимо производить и внедрять в производство все более эффективные
машины и оборудование, количество которых в ближайшее время возрастет в связи с политикой технического перевооружения в промышленности. Объемы производства ме38

таллообрабатывающего оборудования также возрастут (табл. 3). Несмотря на это потребности внутреннего рынка в машинах и оборудовании будут в основном обеспечиваться за счет импорта. Доля внутреннего рынка останется незначительной и к 2020 г.
составит 12 % по металлорежущим станкам и 7 % по кузнечно-прессовым машинам.
Таблица 3
Прогноз объема производства металлообрабатывающего оборудования [7], шт.
Оборудование
Станки металлорежущие
Кузнечно-прессовые машины

2013
4025
2260

2014
4850
2470

2015
5100
2700

Год
2016 2017
5350 5600
2835 2980

2018
5900
3125

2019
6200
3280

2020
6500
3445

Основным поставщиком металлообрабатывающего оборудования на российский рынок является Китай. На его долю приходится 84 % от общего объема импорта. Экспорт металлообрабатывающих станков осуществляется в Казахстан, Китай,
Украину, Индию, Республику Корея, Литву, Турцию, Германию, Узбекистан, Иран,
Чехию, Италию, Тайвань, Испанию, Латвию, Польшу, Туркмению, Тайланд, Францию, Канаду и другие страны. Однако в структуре мирового рынка доля России составляет 0,3 % [8].
Машиностроение является проводником научно-технического прогресса во все
сферы производства, выступает материальной основой роста производительности
труда в промышленности. В связи с этим развитие машиностроения должно проходить ускоренными темами. Однако неудовлетворительное состояние материальнотехнической базы производства предприятий машиностроения в дальнейшем не позволит обеспечить высоких темпов роста производительности туда.
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Каждая экономика находила для себя определенный сценарий развития, ориентируясь на свои стратегические цели и ограничения. Важно учитывать, что страны
реализовывали промышленную политику в разные периоды времени, обладая различными сравнительными конкурентными преимуществами.
Анализ зарубежного опыта свидетельствует о формировании и реализации
нескольких типов промышленной политики: внутренне ориентированной, защищающей внутренний рынок и реализующей принцип экономической самодостаточности;
экспортно-ориентированной, предполагающей создание условий для развития экспорта отдельных товаров; стратегической промышленной политики, направленной
на ограничение использования невоспроизводимых (нефть, лес, экология и т. п.) и
собственных естественных ресурсов. Сравнительные характеристики вышеперечисленных типов промышленной политики представлены в таблице.
Сравнительные типы промышленной политики
Тип

Страны, реализующие

промышленной

данный тип промыш-

политики

ленной политики

Отличительные особенности

Экспортно-ориен-

Корея – 60-80-е гг.

Выбор правительствами стран приоритетных

тированный

Китай – 80-90-е гг.

отраслей, в которые обеспечивался приток ин-

Япония

вестиций. Приоритетным отраслям предостав-

Индия – 90-е гг.

лялись налоговые и иные льготы, при этом

Чили – 70-80-е гг.

перечень приоритетных отраслей со временем
менялся.

Внутренне

Индия – 60-80-е гг.

Защита внутреннего рынка и обеспечение эко-

ориентированный

Франция – 50-70-е г.г.

номической самодостаточности.

Япония
Китай
США (в отношении в
сельского хозяйства)
СССР
Россия (частично)
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Тайвань, Сингапур,
Гонконг – 50-е гг.

Стратегический
(на основе

США

Стратегия приоритетного развития высокотех-

Страны ОПЕК

нологичных отраслей, инновационный путь

инновационной

развития экономики страны. Направленность

составляющей)

на ограничение использования невоспроизводимых и собственных естественных ресурсов.

Следует отметить, что в большинстве случаев страны первоначально выбирали внутренне ориентированный путь развития экономики, что стало в дальнейшем основой их
быстрого экспортно-ориентированного роста. Особенно показательно развитие агарных
стран, которые реализовывали политику интенсивной индустриализации.
На начальной этапе развития большинство аграрных стран (Китай, Индия и Южная Корея) имели схожие неблагоприятные начальные условия: аграрный тип экономики, бедность, безработица, недостаток квалифицированных кадров. Характерной
чертой промышленной политики этих стран являлся выбор правительствами приоритетных отраслей, в которые обеспечивался приток инвестиций. Как правило, приоритетным отраслям предоставлялись налоговые и иные льготы, при этом перечень приоритетных отраслей со временем менялся.
Например, Индия предоставляла на 10 лет по отдельным промышленным проектам снижение налогооблагаемой базы на 30 % или 5-летние налоговые каникулы.
Автомобильная промышленность в Японии пользовалась 50%-й ставкой амортизации оборудования на первый год работы. Китай также широко использовал налоговые каникулы, льготные импортные тарифы, освобождение от пошлин, облегченные
правила приема и увольнения работников. Региональные власти в особых экономических зонах устанавливали дополнительные стимулы для прямых иностранных инвестиций. Во время энергетического кризиса в Японии совет по структуре промышленности предложил новую концепцию развития промышленности страны, ориенти43

рованную на вывод «грязных» производств и создание условий для развития наукоемких отраслей. Основой концепции Японии стал отказ от широкого использования
зарубежных технологий в пользу создания собственных, что было также обосновано
отказом американских экономистов продавать «высокие технологии» японской стороне из-за возможного «эффекта бумеранга», суть которого в том, что на базе заимствованной технологии в обратном потоке идут товары высокой конкурентоспособности. Поэтому Япония была вынуждена взять ориентацию на развитие собственных
научных исследований и ускоренное развитие 14 наукоемких отраслей. При этом поддерживались отрасли, находящиеся на ранних фазах развития, а зрелые развивались под
воздействием рынка. В итоге произошло сокращение избыточных мощностей, ликвидация слабых фирм, их перепрофилирование на выпуск наукоемкой продукции.
В Южной Корее правительство стимулировало слияние компаний, что привело к
формированию южнокорейских финансово-промышленных групп (чеболеи). Кроме
этого государство в приоритетных отраслях жестко ограничивало конкуренцию, что
приводило к объединению частных компаний или их уходу с данного рынка. Льготы,
предоставляемые государством, позволили в первой половине 80-х годов 30 крупнейшим южнокорейским конгломератам в обрабатывающей промышленности захватить
1/3 рынка, а доля их в экспорте превысила ½ [1].
В результате этих мер Корея смогла решить задачу индустриализации страны и
эффективно вошла в процесс международного разделения труда.
Другой механизм, который использовали страны для стимулирования изменения
качества отраслевой структуры экономики, – налоговый. Его использовали не только
аграрные страны. Правительства активно использовали такой инструмент, как субсидии. До вступления в ГАТТ в Японии предоставлялись прямые субсидии, которые
покрывали до 50 % расходов на модернизацию зданий и оборудования.
Более широкий инструментарий для целей диверсификации промышленности был
использован Чили. В период с 1982 – 1989 гг. правительство контролировало деятельность коммерческих банков, приняло меры по защите чилийских товаропроизводителей
путем изменения таможенной политики, способствовало развитию основных сельскохозяйственных отраслей, дефицит бюджета был очень низким, а процесс инфляции жестко
контролировался. В целях развития агробизнеса в Чили был создан фонд, который осуществлял поддержку проектной деятельности по выявлению перспективных направле-
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ний на мировом рынке, способствовал развитию агропромышленных технологий и служил фондом стартового капитала для новых предприятий.
В результате реализации промышленной политики начиная с середины 80-х годов среднегодовой прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в Чили стабильно
держится на уровне 5-7 %. Внешняя задолженность страны за тот же период уменьшилась примерно вдвое. Опыт диверсификации достаточно удачен. Если в 1972 г.
экспорт основного природного ресурса страны – меди – составлял 82 % от всего чилийского экспорта, то в 2010 г. доля меди сократилось до 35 % [2].
В США в 70-е годы был разработан специальный информационный механизм
распространения новых идей и технологий через Национальный центр научно-технической информации (НЦТИ) и консорциум федеральных лабораторий, объединяющий более 300 государственных научных центров. В его фондах собраны материалы
о результатах научных исследований 200 федеральных организаций; 75 % данных
поступает из министерств обороны, энергетики и НАСА. Центр обслуживает до 100
тыс. промышленных фирм и научных организаций страны ежегодно.
В 80-е годы были приняты законы, стимулирующие поиск новых областей применения изобретений и их доработку самими разработчиками и формирующие штат
профессионалов, ориентированных на решение исключительно данной задачи. В соответствии с этими законами каждое федеральное ведомство, имеющее научную лабораторию, должно не менее 0,5 % своего научного бюджета расходовать на деятельность по переносу технологии в другие сферы, а при численности штата лаборатории свыше 200 человек включать в их число одного или более специалистов для поиска и оценки информации, потенциально интересной для вторичного использования. Таким образом, до 2005 г. научно-промышленная политика США основывалась
на открытости экономики по отношению к мировой и на постоянной конкуренции
национальных производителей с зарубежными.
Евросоюз формирует стратегию промышленной политики на базе научно-технологического развития, ориентируясь на проведение институциональных изменений,
способных это обеспечить.
Ряд стран мировой экономики реализовывали промышленную политику на основе инновационной составляющей. Ирландия, Финляндия, Франция выбрали для
своих экономик стратегию приоритетного развития высокотехнологичных отраслей,
которая подняла их на качественно новый уровень развития. Эти страны использова45

ли как традиционный инструментарий промышленной политики (налоговое стимулирование, субсидирование и прямую поддержку сектора образования), так и специфические механизмы (функционирование специальных фондов, государственную
поддержку коммерциализации НИОКР и др.).
В начале 80-х годов Ирландия не была промышленно развитой страной, и только
реализация политики, направленной на решение задач экономического развития по
трем направлениям: открытость инвестиционного и торгового режима; фискальная
стабилизация; активная структурная политика, резко изменила ситуацию.
Другой страной, которая реализовывала промышленную политику на основе инновационной составляющей, является Финляндия. Начиная с 90-х годов, особый акцент был сделан на инновации, а также на необходимость установить национальные
приоритеты при распределении ограниченных научно-технических ресурсов. Роль
государства состояла в обеспечении стабильных институциональных отношений, социальной поддержки, обеспечении образования.
Прогресс в сфере телекоммуникаций в большой степени обусловлен дерегуляцией рынка и активной конкуренцией. Созданию и развитию сильного кластера информационных и коммуникационных технологий способствовала и сильная исследовательская и образовательная система страны. На его основе создана финская инновационная система, включающая сеть крупных и мелких компаний и корпоративное
сотрудничество в области исследований и обучения. Отличительной чертой Финляндии является наличие значительного внутреннего спроса на высокотехнологичную
продукцию. Примером успешного опыта коммерциализации НИОКР может служить
пример Франции, где многие крупные научно-исследовательские центры имеют возможность заниматься производственной деятельностью.
Опыт этих зарубежных стран весьма актуален для России. Зарубежные государственные научные учреждения и сейчас являются главными разработчиками инноваций, грамотная мотивация научных кадров во Франции и США позволила в небольшие сроки существенно активизировать инновационную деятельность в стране.
Заслуживает отдельного рассмотрения использование в промышленной политике такого инструмента, как венчурное инвестирование. Оно широко использовалось
в Германии, Израиле, Финляндии. Венчурный бизнес, особенно в 90-е годы, развивался с прямым государственным участием.

46

Проведенный анализ международного опыта показал определенную ограниченность его применения в отношении российской экономики, так как Россия – страна с
индивидуальным набором сравнительных конкурентных преимуществ, поэтому применимы лишь отдельные инструменты промышленной политики, реализованные в
различных странах и в отдельных секторах.
Промышленная политика стран, ориентированная на развитие экспорта, в
большинстве случаев была более успешной, чем внутренне ориентированная промышленная политика. Но следует отметить, что ни одна из стран не использовала тот
или иной тип стратегии в «чистом» виде, а только их сочетание. В любом случае исходной предпосылкой формирования и реализации промышленной политики является выбор приоритетов, которые возможно формировать «сверху вниз» или «снизу
вверх». Практика показывает, что формирование приоритетов снизу по конкретным
областям более эффективно. Чем выше степень конкретизации приоритетов, тем легче определить инструменты для ее реализации и оценить эффективность.
Для России интересен опыт именно развивающихся стран, в частности опыт импортозамещающей и экспортноориентированной промышленной стратегии. Учитывая направления развития промышленного производства стран мира, можно определить важнейшие задачи промышленной политики:
– «формирование способностей адаптироваться к инновационному развитию»
как на уровне всей экономике, так и в условиях экономики отдельного предприятия;
– создание кластеров (совокупностей взаимосвязанных отраслей), обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции на внешнем рынке;
– разработка и реализация институциональных изменений для успешного развития экономики, а также развитие инфраструктуры инновационной системы всех
уровней.
Названные направления могут быть реализованы только в случае, если будут достигнуты соответствующие условия: соответствие типа промышленной политики,
технологии ее разработки времени и требованиям, в которых она разрабатывается;
наличие квалифицированных кадров и образовательных структур, обеспечивающих
подготовку кадров для новой экономической политики; наличие развитой системы
внедрения новшеств и их коммерциализации; отражение баланса интересов государства и малого и крупного бизнеса, общественных организаций; наличие научного об-
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основания, учитывающего новые подходы к формированию современных моделей
экономического развития.
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В современных социально-экономических условиях рост производительности труда
в промышленной организации является важнейшим условием ее развития. В экономическом смысле категория «производительность труда» характеризует результат использования рабочей силы в конкретных организационно-технических условиях предприятия
[1]. Выделяют следующие объекты управления производительностью труда: персонал,
работник, результаты труда, рабочее место, рабочее время.
Субъектами управления производительностью труда являются: высшее руководство, линейные руководители, соответствующие кадровые подразделения. Эффективность труда является важнейшим фактором роста производительности и конкурентоспособности организации. Под факторами повышения производительности
труда подразумеваются движущие силы, под воздействием которых изменяются затраты труда на производство единицы продукции (работ, услуг) или увеличивается
количество продукции на одного работника в единицу времени [2].
Внутриорганизационные факторы и резервы повышения эффективности труда
делятся на три группы: экономические, организационные, социальные (см. рисунок)
[1]. Рост производительности труда в промышленной организации возможен при
условии постоянной технологической модернизации производства на основе иннова8
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ционного подхода. Для решения этой задачи необходимо учитывать факторы производительности труда, обусловленные современной ролью работника в организации.
Высшему руководству необходимо формировать у персонала мотивацию к инновационному поведению. Таким образом, внедрение кадровых инноваций и технологических новшеств инициирует руководителей и менеджеров организации адаптировать организационную среду и все категории работников к постоянным изменениям,
которые вызывают сопротивление определенной части персонала. Система профилактики сопротивления персонала инновациям должна формироваться через побуждение работников к повышению уровня профессиональных компетенций на основе
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повышения мотивационного потенциала и, как следствие, повышение их рабочей активности.

Внутриорганизационные факторы повышения эффективности труда

Актуальной задачей промышленной организации является своевременная диагностика существующих проблем неэффективного использования человеческих ресурсов и формирование современных кадровых технологий. Как отмечают специалисты, значение таких неэкономических факторов роста отдачи от рабочей силы, как
приверженность, развитие компетенций в смежных областях, многофункциональ50

ность работников, поддержка инициативы и командной работы, возрастает в вопросе
управления производительностью труда через повышение эффективности труда [1].
В настоящее время на практике применяются четыре основных подхода к управлению производительностью труда: управление результатами труда; управление затратами труда; управление факторами труда; управление человеком. В статье авторами рассмотрены факторы повышения производительности труда, связанные с рациональным использованием рабочего времени, с профилактикой деструктивных конфликтов и профессионального стресса работников и формированием конструктивной
организационной культуры.
Одним из методов повышения эффективности труда является управление рационализацией использования рабочего времени. Рациональное использование рабочего
времени является важнейшим условием эффективного труда. Режим рабочего времени является инструментом повышения эффективности рабочего времени. Правильно
выбранный рациональный режим рабочего времени способствует сохранению здоровья работников, поддержанию их высокой работоспособности, рациональному использованию рабочего времени и гармонизации общественных и личных интересов.
Рациональность режима рабочего времени формируется исходя из соотношения и содержания периодов работы и отдыха, высокой производительности труда,
сочетаемой с высокой и устойчивой работоспособностью человека [2]. Эффективное использование рабочего времени предполагает полную загруженность работника в определенный промежуток времени и обоснованное сочетание периодов
работы и перерывов [1].
Авторами статьи было проведено исследование, направленное на выявление
основных проблем промышленных организаций г. Самары, связанных с потерями рабочего времени. В процессе анализа причин неэффективного использования рабочего времени в промышленных организациях было выявлено, что значительное место
занимает недостаточно высокий уровень мотивации персонала (43 % респондентов).
Результаты исследования показали, что 27 % респондентов слабо знакомы с технологиями рационализации использования рабочего времени.
Выделяют следующие причины неэффективного использования рабочего времени:
– низкий уровень организации оперативного и стратегического управления;
– неэффективный коммуникационный процесс в организации;
– неэффективное планирование;
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– плохая организация питания;
– отсутствие четких требований к количеству и качеству работ;
– неумение руководителя делегировать полномочия;
– необходимость получения дополнительных консультаций у специалистов;
– нарушения делового этикета;
– неэффективная система документооборота;
– большой объем незапланированных перерывов в работе;
– неисправность техники;
– несоблюдение производственной, технологической и трудовой дисциплины;
– высокий уровень пропусков работы из-за временной нетрудоспособности;
– нецелесообразное распределение функциональных обязанностей персонала;
– высокий уровень деструктивной конфликтности в трудовом коллективе;
– отсутствие программ профилактики рабочего стресса и синдрома профессионального выгорания работников организации.
Технология управления рабочим временем должна включать в себя следующие
организационные процедуры: постоянный анализ использования организацией временного ресурса; прогнозирование временного ресурса, фотографирование рабочего
дня, проектирование, программирование и планирование; гармонизация трудовых
отношений работников организации; структурирование работ; профилактика и нейтрализация деструктивных конфликтов и профессиональных стрессов; мониторинг
исполнения технологических процессов [4-8]. Для обеспечения согласования индивидуальных, коллективных и общественных интересов в режиме рабочего времени
работодателю необходимо использовать в организации трудового процесса данные
многих наук: экономики, социологии, физиологии, юриспруденции, организационной конфликтологии и других.
Очевидно, что в настоящее время необходимо активно внедрять в практику деятельности организаций гибкие графики работ, что позволит организации учитывать
индивидуальные интересы работников, не допускать возникновения конфликта интересов и формировать благоприятный морально-психологический климат. Установление режима гибкого рабочего времени работнику оформляется приказом работодателя. Форму организации рабочего времени с нестандартным режимом необходимо
применять, учитывая специфику индивидуально-личностных особенностей индивидов трудового коллектива, так как использование этой формы вызывает возникнове52

ние конструктивных и деструктивных последствий для трудовых отношений.
Конструктивные последствия выражаются в том, что использование режима гибкого
рабочего времени направлено на повышение производительности, так как эта форма
организации рабочего времени удовлетворяет требованиям различных категорий работников. Деструктивные функции проявляются в ослаблении степени социальной
защиты работников и повышении уровня социальной напряженности.
С целью рационализации управления рабочим временем в организации необходимо сформировать систему профилактики профессионального стресса. К повышению уровня профессионального стресса работников приводят такие факторы организационной среды, как ненормированный режим рабочего времени, нечеткое распределение функциональных полномочий, деструктивное поведение коллег, несправедливая система оплаты труда, отсутствие технологий профессионального развития
работников и формирования кадрового резерва и т. д. Так как повышение уровня
стресса работников в целом негативно влияет на производительность труда, менеджерам по управлению персоналом необходимо своевременно формировать программу стресс-менеджмента на предприятии на основе диагностики уровня и источников стресса работников и причин конфликтности в трудовом коллективе. Принципы и методы управления конфликтами и стрессами должны быть адаптированы к
специфике деятельности организации [9].
Интенсивность проявления стресс-факторов можно выявить с помощью проведения стресс-мониторинга [10]. Для предотвращения стресс-факторов необходимо
идентифицировать основные причины повышения уровня профессионального стресса работников и сформировать специальные методы нейтрализации профессионального стресса. Последствия воздействия стресс-факторов во многом зависят от индивидуально-личностных особенностей работников. Деструктивные последствия
стресса оказывают влияние не только на физическое и психологическое здоровье
отдельного работника, но и на социально-психологический климат, организационную среду и социально-экономическую эффективность организации в целом.
Мотивация участия в производительном труде испытывает влияние объективных
(организация труда, экономические, социальные условия) и субъективных факторов
(удовлетворенность заработной платой, морально-психологический климат и безопасность труда). Повышение уровня удовлетворенности ведет к повышению производительности труда и более позитивному восприятию целей организации. В иссле53

дованиях мотивационно-психологического плана большое значение приобретает
связь между производительностью, удовлетворенностью и стимулами. Применение
вышеназванных путей рационализации форм управления использованием рабочего
времени обеспечивает сокращение неэффективных затрат времени персонала организации [4-8].
Целью исследования авторов является и выявление уровня профессионального
стресса работников различных организаций, а также студентов Самарского государственного технического университета. Основная задача исследования состоит в составлении комплексных информационных карт профессионального стресса. С целью
изучения стресс-факторов организационной среды в сентябре 2012 года среди работников предприятий нефтеперерабатывающей промышленности был проведен стрессмониторинг. Результаты исследования представлены в предыдущей статье [11].
Для исследования причин конфликтности в трудовом коллективе было проведено анкетирование среди работников промышленных организаций. Наиболее распространенными источниками стресса в рабочей среде были названы следующие:
большой объем работы (76 % респондентов); плохие условия труда (63 %); сжатые
сроки выполнения заданий (60 %); плохая организация коммуникативных каналов в
организации (53 %); негативный морально-психологический климат (54 %). Около
69 % респондентов, испытавших стресс на рабочем месте, заявили, что он снизил их
степень удовлетворенности работой, 38 % – что он снизил их производительность,
47 % – что он нарушил их социальные отношения.
Среди основных причин организационных и межличностных конфликтов работниками были отмечены следующие:
– личная неприязнь – 6,6 % респондентов;
– возрастные различия – 12,4 % респондентов;
– различия в социальном положении – 16,3 %;
– различия в ценностных установках – 28 %;
– неэффективная организация труда персонала – 18,4 %;
– ошибки в построении организационной структуры предприятия – 10,8 %;
– отсутствие материальных вознаграждений – 8,5 %.
В исследовании применялась шкала психологического стресса PSM-25 Лемура –
Тесье – Филлиона [12]. Цель – измерение стрессовых ощущений в соматических, поведенческих и эмоциональных показателях. Перевод и адаптация русского варианта
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методики выполнены Н.Е. Водопьяновой [13]. По итогам анкетирования были выявлены следующие результаты: из 10 человек из 30 имеют средний уровень стресса
(33,3 %), 20 человек – низкий уровень стресса (66,7 %) и ни один человек не имеет
высокого уровня стресса.
На втором этапе исследования авторами были опрошены студенты различных
факультетов СамГТУ: инженерно-экономического, нефтетехнологического, физикотехнологического, факультета пищевых производств, факультета машиностроения и
автомобильного транспорта. Опрос проводился на основе методики Н.Е. Водопьяновой «Психодиагностика стресса». Анализ анкет показал, что из 112 опрошенных студентов 44 % респондентов имеют низкий уровень стресса, 46 % – средний уровень
стресса и 10 % студентов – высокий уровень стресса.
Актуальность данного этапа исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы преподавателями гуманитарного блока учебных
дисциплин для создания программ формирования стресс-компетентности будущих
бакалавров и магистров в процессе обучения в вузе в рамках компетентностного подхода. На третьем этапе исследования авторы ставят перед собой следующие задачи:
диагностика уровня синдрома профессионального выгорания работников; составление модели информационной карты стресса для данных работников.
Полученные результаты исследования могут быть использованы при создании
кадровых технологий формирования стресс-компетентности работников и программ
профилактики профессионального стресса.
Рабочие стресс-факторы можно минимизировать с помощью следующих методов:
– соблюдение точного графика работы;
– формирование целевых ориентиров для работников и руководителей;
– обеспечение своевременной подготовки работников;
– планирование рабочего дня на уровне рядового персонала;
– совершенствование организации рабочего пространства;
– метод разъяснения требований к работе;
– метод постановки и использования общеорганизационных комплексных целей;
– ориентация мер стимулирования на внутреннюю мотивацию работников;
– метод формирования и использования адекватной системы вознаграждений;
– построение культуры эффективного труда;
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– реальное привлечение персонала к участию в принятии решений, связанных с
модернизацией технологического процесса.
Для устранения причин, вызывающих неэффективное использование рабочего
времени, руководителю организации необходимо сформировать систему профессионального обучения и развития работников. Например, организовать обучение персонала методам персонального менеджмента, включающего в себя совокупность технологий планирования работы сотрудника организации, которые применяются работником для повышения эффективности использования рабочего времени. Для рационализации использования рабочего времени руководителю необходимо четко определить основные и вспомогательные подразделения организации.
Следующим шагом повышения эффективности труда является разработка штатного расписания, в котором для структурных подразделений организации с учетом
направления работы утверждаются должности, необходимые для выполнения поставленных задач. При распределении работ по должностям важно предусмотреть
равномерную загрузку работников. Такой подход позволяет руководителю подразделения в дальнейшем значительно сократить свои трудозатраты на конкретизацию работ и организацию рабочего времени подчиненных [4-8].
Одним из источников профессионального стресса может быть неоднородность
организационной культуры. Организационный стресс порождается также несовпадением культурных ожиданий работников и формируемой модели организационной
культуры. Для оценки и анализа организационной культуры промышленных предприятий авторы провели анкетирование, используя модель ученого Г. Хофстеде. Все
респонденты заявили, что считают организационную культуру чрезвычайно важной
для деятельности предприятия:
– около 81 % респондентов имеют четкое представление о целях и миссии организации;
– 86 % респондентов ясно представляют себе организационную структуру учреждения;
– 71 % опрошенных работников не выражают несогласия с руководством;
– 63 % респондентов предпочли бы работать с руководителем консультативного
типа;
– 92 % респондентов считают, что нормы и инструкции нарушать нельзя;
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– 77 % респондентов очень часто испытывают профессиональный стресс.
Для 78 % респондентов значима работа с людьми, которые хорошо взаимодействуют друг с другом, 85 % работников придают большое значение возможности
продвижения по службе. Более половины респондентов (62 %) ответили, что у них
часто бывает плохое настроение, 68 % опрошенных ощущают сильное напряжение
при возникновении непредвиденных ситуаций, 81% ощущают напряжение в конфликтных ситуациях на работе. Эффективная реализация кадрового потенциала организации возможна при определенном уровне организационной культуры. В настоящее
время все более активно происходит осознание организационной культуры как особого явления, которое значительно влияет на социально-экономическую эффективность деятельности организации. Огромная роль в снижении затрат принадлежит
конструктивной организационной культуре, на основе которой формируется исполнительская, личная и производственная дисциплина, культура поведения и т. п. [1516].
На основе проведенного в исследовании анализа различных концепций формирования организационной культуры можно выделить следующую ее функциональную направленность: обеспечивает устойчивость трудового поведения персонала; снижает уровень деструктивной конфликтности в трудовом коллективе и повышает уровень конфликтологической компетентности работников; снижает уровень
организационной стрессогенности. Авторы статьи солидарны с А.О. Басиевым в том,
что влияние организационной среды предприятия на формирование благоприятного
социально-психологического климата определяется за счет [16]:
– повышения эффективности совместной деятельности работников;
– улучшения режима рабочего времени;
– формирования эффективных команд;
– активизации инновационного подхода к своей профессиональной деятельности;
– развития экономического мышления и основ инновационной деятельности;
– понижения уровня деструктивной конфликтности и уровня стрессогенности
организационной среды;
– повышения уровня информированности персонала о деятельности предприятия;
– формирования лояльности персонала;
– формирования навыков самооценки и самоконтроля трудового поведения.
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Конструктивная организационная культура обеспечивает нормативный характер
взаимодействия различных профессионально-квалификационных групп работников
в решении производственных вопросов; создает у работников чувство причастности
к коллективной деятельности и обеспечивает эффективность работы [16].
Кадровые стратегии, наполняющие кадровую политику, должны разрабатываться в
контексте конструктивной организационной культуры с целью сближения корпоративных и индивидуальных ценностей работников, что позволит повысить объективность
оценки деятельности работников и понизить уровень деструктивной конфликтогенности
организационной среды. Систематический аудит изменений факторов внешней и внутренней среды, влияющих на процесс формирования организационной культуры, позволит своевременно выявлять потенциально конфликтные зоны и разрабатывать мероприятия по ее систематической корректировке.
Проведенное исследование закономерностей функционирования коллективов
различных промышленных организаций позволило авторам выделить комплекс организационных мер, способствующих формированию конструктивной организационной культуры, снижению текучести персонала, улучшению морально-психологического климата и снижению уровня конфликтности и стрессогенности организационной среды.
Повышение уровня удовлетворенности ведет к повышению производительности
труда и более позитивному восприятию целей организации. В исследованиях мотивационно-психологического плана большое значение приобретает связь между
производительностью, удовлетворенностью и стимулами. Служба управления персоналом должна быть ответственна за разработку комплексных программ повышения
производительности труда в рамках кадровой политики организации. Кадровая политика промышленной организации должна быть направлена на активизацию мотивации работников, профессиональное обучение и развитие персонала.
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Рассмотрены вопросы инновационного и маркетингового потенциала как составляющей экономического потенциала предприятия. Проанализированы возможности повышения конкурентоспособности промышленных предприятий путем совершенствования
инновационной деятельности на основе исследований рынка.
Ключевые слова: маркетинг, инновации, аддитивный маркетинговый потенциал, инновационный потенциал, вертикально интегрированные компании.

В современном динамично изменяющемся мире практически во всех отраслях
промышленности предприятия, организации и фирмы решают задачи улучшений и
изменений, которые позволяют создавать и сохранять конкурентные преимущества,
завоевывать лидерство по качеству выпускаемой продукции, привлекать большее количество потребителей и тем самым захватывать наибольшую долю рынка. В то же
время следует учитывать, что ресурсы большинства предприятий, во-первых, ограничены, а во-вторых, имеют свойство заканчиваться. Однако интеллектуальные ресурсы – это тот источник, который позволяет предприятию, региону сохранять лидирующие позиции.
Возможность снижения стоимости произведенной продукции и (или) услуг достигается за счет способности новых знаний осуществлять экономию необходимых
для затрат труда и ресурсов, что придает этим знаниям специфическую потребительную стоимость. Инновация в переводе с английского означает нововведение, новшество, новаторство. Многие экономисты отождествляют понятия «инновация», «нововведение» и «новшество». К ним относятся Г.Л. Багиев, Б.А. Райзберг, Л.М. Лозов10
11

Ирина Константиновна Кифоренко (к.э.н.), доцент кафедры экономики промышленности.
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ский, Е.Б. Стародубцева, А.Б. Титов. Другие авторы, например Г.Д. Ковалев,
О.В. Козлова, А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Саломатина, различают эти понятия и считают, что новшество предшествует нововведению. Новшество появляется
в результате законченных фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских работ, а нововведение является результатом освоения и серийного
выпуска новой продукции на базе разработанного новшества.
Благодаря выпуску новой продукции формируется новый спрос и расширяется
существующий за счет дифференциации продукта. На наш взгляд, инновация представляет собой результат научной разработки и практического освоения и внедрения
новшества на рынке продуктов и услуг для создания нового и расширения существующего спроса.
По степени новизны инновации подразделяются на три категории:
1) инновации, не имеющие аналогов;
2) инновации, имеющие аналоги в других странах, отличающиеся новизной потребительских свойств;
3) инновации как результат модернизации и рационализаторской работы.
Инновационная деятельность есть целостная система, включающая в себя научные исследования, разработку, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции. Ее элементами являются наука, человеческие потребности, технологии, государственное регулирование, маркетинг, освоение и выпуск новых продуктов, состояние экономики, образование, интеллект работников.
Эксплуатационные показатели продукции характеризуют состояние технологии,
которая оказывает влияние на производственные затраты и заработную плату, что, в
конечном счете, отражается на состоянии экономики.
В зависимости от состояния науки, технологии, человеческих потребностей, экономики осуществляется развитие образования. Использование интеллекта работников составляет потенциал для развития инновационной деятельности.
Система инновационной деятельности представлена на рисунке.
Современные рыночные отношения диктуют целесообразность, с точки зрения
экономической эффективности, и неизбежность перехода от управления как метода
исполнения принятого плана к менеджменту, ориентированному на рынок и потребности целевых групп. Важно создать гибкую систему алгоритмов принятия управ-
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ленческих решений, которые будут не только учитывать изменения рыночной конъюнктуры, но и обеспечивать обратную связь.
Для эффективного функционирования нефтяного комплекса России чрезвычайно
важно создание заинтересованности в интеграции усилий предприятий по добыче,
переработке и сбыту нефти, с одной стороны, для экономии на издержках производства, с другой – для внедрения новых технологий.
Большинство нефтяных компаний Российской Федерации в настоящее время являются вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК). Они осуществляют реализацию всей технологической цепочки – от добычи нефти до ее переработки.
Под вертикальной интеграцией по отношению к компаниям понимают формирование единой финансово-экономической базы для нескольких различных, но технологически взаимосвязанных производств. По отношению к предприятиям нефтяного комплекса
в систему вертикальной интеграции вовлекаются предприятия, деятельность которых
относится к последовательным стадиям технологического процесса производства нефтепродуктов, от разведки месторождений до сбыта нефтепродуктов: разведка и добыча
нефти; транспортировка нефти от месторождений к нефтеперерабатывающим объектам,
обычно располагающимся в регионах с высокой концентрацией промышленных объектов или у начала новых транспортных путей, например портов; переработка (обычно по
топливному, реже топливно-масляному варианту); предприятия нефтехимической промышленности (иногда входят в единый комплекс с нефтеперерабатывающими предприятиями, например Салаватнефтеогрсинтез и Уфанефтехим); сбыт нефтепродуктов и
нефтехимикатов.
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Инновационная деятельность
Наука
Интеллектуальный
продукт

Фундаментальные теоретические
исследования
Поисковые НИР
Исследования человеческих потребностей

Новшества

Прикладные НИР
Опытно-конструкторские работы
Государственное регулирование
Маркетинг
Освоение серийного производства
Выпуск новых товаров

Нововведения

Состояние экономики
Развитие образования
Использование интеллекта работников

Система инновационной деятельности

Значительная доля убытков в нефтяном бизнесе (от потери доли рынка до банкротства) вызвана тем фактом, что важные решения стратегического характера принимаются
в условиях нехватки информации или на основе данных, являющихся ошибочными или
устаревшими. Доктрина маркетинга инноваций лежит в основе деятельности всей маркетинговой службы. Наиболее важной задачей маркетинговых подразделений на перво64

начальном этапе поиска инновации является исследование рынка. Маркетинговые исследования позволяют снизить риск, возникающий при принятии важных решений, и
получить необходимую для таких решений информацию.
Маркетинговая деятельность осуществляется путем исследования комплекса вопросов, которые позволяют реализовать маркетинговый потенциал. В публикациях
по результатам исследований одним из авторов данной статьи (И.К. Кифоренко) введен показатель – «аддитивный маркетинговый потенциал», характеризующий степень использования возможностей системы маркетинга, существующей на предприятии. Аддитивный маркетинговый потенциал равен сумме значений индивидуальных
маркетинговых потенциалов, соответствующих основным функциям каждого вида
деятельности. В системе оценки аддитивного маркетингового потенциала предложены следующие условные обозначения:
Qми – потенциал маркетинговых исследований;
Qмс – потенциал маркетинговой информационной системы;
Qцс – потенциал работы с целевыми группами (сегментация);
Qтп – потенциал товарной политики предприятия;
Qцп – потенциал ценовой политики предприятия;
Qсп – потенциал сбытовой политики предприятия;
Qрп – потенциал политики продвижения продукции предприятия;
Qип – потенциал имиджевой политики предприятия.
Разработчики получают от служб маркетинга информацию о развитии продукта и о
том, в каком направлении необходимо совершенствовать выпускаемую продукцию и в
какие сроки. Деятельность звеньев предприятия – производственных и функциональных
– направляется и координируется руководителем службы маркетинга, сотрудники которой занимаются конкурентными маркетинговыми исследованиями.
Специалистам по маркетингу необходимо довести до каждого экономиста, инженера, конструктора и других исполнителей информацию о цене, которую готов платить за продукт потребитель, и потребностях, которые он хочет удовлетворить, приобретая его.
Направления НИР и ОКР определяются по результатам изучения потребительских предпочтений, связанных с характеристиками новой продукции. При произ-
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водстве новой продукции большее внимание уделяется тестированию рынка, а не лабораторным испытаниям данного продукта.
Инновационный маркетинг прочно вошел в перечень текущих дел ведущих
компаний. В настоящее время не вызывает сомнений мысль о том, что для успеха
любого проекта яркое, притягивающее внимание потенциальной или настоящей
аудитории, креативное решение не менее важны, чем качественные технологии и постоянный контроль.
Понятие «инновационный маркетинг» значительно шире, чем «маркетинг инноваций». Оно включает в себя такие элементы стратегии компании, как миссия организации, философия мышления, область научных исследований, стиль управления и
поведения, особый тип отношений и полное принятие риска. Инновационный маркетинг имеет четко выраженную социальную ориентацию. Наиболее важными его составляющими можно назвать оперативную и стратегическую.
Главным условием внедрения инноваций является наличие эффективной системы маркетинга и сбыта, осуществляющих взаимосвязь предприятия с конечными потребителями в целях постоянного поиска и выявления новых потребностей покупателей, которые предъявляются ими к качественным характеристикам производимых
товаров и услуг. Данное условие имеет большое значение, так как на практике инновации определяются как «создание и предоставление товаров или услуг, которые
предлагают потребителям выгоды, воспринимаемые ими как новые или более совершенные».
Большинство неудач в выведении инновации на рынок специалисты связывают с
тем, что эти инновации возникают не на основе потребностей, а на базе технических
разработок и знаний. Но потребителям нужен не новый товар, а удовлетворение новых потребностей или удовлетворение уже существующих потребностей, но с принципиально новым уровнем качества. Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что для реализации инновационной деятельности нужно наличие у предприятия инновационного потенциала, который представляет собой совокупность различных (интеллектуальных, материальных, финансовых, кадровых, инфраструктурных и
т. п.) ресурсов. При этом инновационный потенциал, являясь частью потенциала
предприятия, должен корреспондироваться с маркетинговым потенциалом.
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Одним из первых российских промышленных предприятий, обратившихся за
услугами маркетинга инноваций, является ОАО «Лукойл».
«Лукойл» является одной из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности этой компании
являются разведка и добыча газа и нефти, производство топлив, масел и нефтехимической продукции, а также их сбыт.
Большая часть деятельности организации осуществляется в секторе разведки и
добычи на территории Российской Федерации. Ресурсной базой компании является
Западная Сибирь.
Предприятие владеет современными газоперерабатывающими, нефтеперерабатывающими и нефтехимическими заводами, которые расположены в России, странах
ближнего зарубежья и Восточной Европе. Основная часть продукции, выпускаемой
компанией, реализуется на международном рынке.
Стратегической целью ОАО «Лукойл» в ХХI веке является обеспечение устойчивого развития и увеличение доли рынка, которая позволит компании стать одной из ведущих нефтяных компаний мира. Приоритетными задачами ОАО «Лукойл» являются защита здоровья персонала ОАО «Лукойл» и населения, которое проживает в районах деятельности организаций ОАО «Лукойл», обеспечение безопасных условий труда работников, а также предотвращение нанесения ущерба окружающей природной среде.
Далее приведен вариант процедуры формирования стратегии компании, опробованный в ОАО «Лукойл».
1. На предварительном этапе проходит формирование базы исходной информации по результатам осуществленных мероприятий: по оценке рынка, устойчивости
оборота, интенсивности спроса, деловой активности, а также анализ привлекательности рынка и выбор его целевого сегмента.
2. На этапе формирования предпосылок составляется прогноз экономических параметров на основе различных вариантов прогноза поведения внешней среды и сложившихся внутренних тенденций.
3. На этапе постановки проблемы определяется уровень притязаний компании с
помощью

расчета

количественных

значений

экономических

показателей.

Прогнозные результаты деятельности сравниваются с уровнем притязаний и выявляется разница между желаемым и текущим уровнями показателей.
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4. Выработка долгосрочной стратегии. На базе рассчитанных отклонений показателей определяется возможность ликвидации выявленной разницы. Проводится исследование возможности развития новых производств, диверсификации деятельности, создания филиалов и совместных предприятий, наращивания производственных
мощностей и снижения издержек. Разработка стратегии включает пакет проектов по
устранению разрывов с оценкой их эффективности, что позволяет выбрать наиболее
целесообразные направления развития.
Формирование

«Лукойла»

как

вертикально

интегрированной

компании

предопределило стремление к переработке максимального объема добываемого сырья на собственных нефтеперерабатывающих предприятиях и реализации произведенных нефтепродуктов через сеть принадлежащих компании АЗС.
Продолжилась модернизация нефтеперерабатывающих активов компании. На
Нижегородском НПЗ в эксплуатацию в 2006 году введена установка изомеризации.
Это позволило начать производство бензинов по стандарту Евро-3. Завершилось
строительство установки каталитического риформинга на Волгоградском НПЗ, что
позволяет увеличить долю высокооктановых автомобильных бензинов в общем
объеме выпуска данного вида топлива с 60 до 83 %.
В течение предстоящих 10 лет компания намерена инвестировать в модернизацию
своих заводов свыше 11 млрд долларов, в том числе более 7 млрд долларов – на территории России. Выпускаемые нефтепродукты будут соответствовать стандарту Евро-5.
Рост добычи углеводородов требует дальнейшего расширения мощностей для
переработки нефти. Эта задача решится как за счет строительства новых производственных установок на действующих предприятиях, так и путем приобретения
активов за рубежом. К 2017 г. компания рассчитывает довести собственную переработку до 70 % от объема добычи.
Компания не только увеличивает, но и оптимизирует сбытовую сеть, повышая
тем самым ее эффективность. Результатом этой работы стал рост среднесуточных
объемов продаж через одну АЭС до 8,1 т в России и 5,5 т в Европе и СНГ.
В сфере нефтепродуктообеспечения основными стратегическими задачами для
компании являются расширение присутствия на целевых рынках, повышение доходности розничных продаж (в том числе благодаря развитию нетопливного бизнеса),
достижение синергии за счет поставок продукции с собственных нефтеперерабатывающих заводов.
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Стремление к максимальной эффективности использования сырьевых ресурсов
подтолкнуло «Лукойл» к развитию нефтехимического бизнеса. В конце 1990-х годов
в структуре компании был создан нефтехимический блок, который является одним из
крупнейших в России и Восточной Европе на сегодняшний день.
Компания последовательно увеличивает производство товаров с высокой добавленной стоимостью (мономеры, полимеры и т. д.) и сокращает выпуск продукции с
низкой добавленной стоимостью в соответствии со стратегией развития нефтехимического сектора «Лукойл».
Географическая диверсификация и рост масштабов деятельности компании, а
также ужесточение требований к раскрытию информации повышают значимость системы корпоративного управления. Ее эффективность является одним из решающих
факторов конкурентоспособности группы «Лукойл». Она способствует снижению
рисков, увеличению инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости
холдинга.
«Лукойл» стремится привести управленческие процессы в соответствие с лучшей международной практикой.
Политика управления персоналом – это политика единой интегрированной
компании, имеющей развитую сильную и устойчивую корпоративную культуру, обладающую стройной системой корпоративных ценностей.
Политика ОАО «Лукойл» была разработана и принята в полном соответствии со
стратегией государства в области промышленной и экологической безопасности и
рационального использования природных ресурсов.
Таким образом, в течение последних двух десятилетий «Лукойл» работал над созданием высокоэффективного бизнеса, используя принципы инновационного маркетинга. На предприятиях других форм собственности отдельные виды маркетинговой
работы ведутся с меньшим размахом и интенсивностью. Важным показателем эффективности деятельности служб маркетинга, их зрелости является степень овладения работниками данной сферы своими функциональными обязанностями. Начав
практически с нуля, компания сумела значительно нарастить ресурсную базу, увеличить объем добычи углеводородов, развить сектор нефтепереработки и сбыта,
сформировать эффективную систему корпоративного управления и, как следствие,
во много раз повысить свою акционерную стоимость.
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ПРИОБРЕТАЕМ СПЕЦТЕХНИКУ: АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
12

Т.Н. Обущенко

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: tatyanaobushenko@mail.ru
Анализируется экономическая эффективность альтернативных источников финансирования основных средств. Анализ строится на сравнении собственных источников, покупки по лизингу и кредиту. Используются показатели приведенной стоимости денежных потоков при приобретении и экономии по налоговым платежам. Описывается методика расчета денежных потоков для различных схем инвестирования.
Ключевые слова: альтернативные источники финансирования, денежный поток, кредит, лизинг, приведенная стоимость, собственные средства, эффективность.

Организация модернизирует парк машин. Экономическая служба провела оценку альтернативных источников финансирования покупки новой техники.
В первую очередь рассматривался лизинг [1], так как покупка по лизингу позволяет сохранить оборотные средства предприятия, не требуется залоговая сумма, залогом выступают приобретаемые основные средства. Лизинговые компании довольно широко представлены в Самарском регионе – около 57 компаний. Интересующая
техника включена в лизинговый продукт «Лизинг грузового транспорта и спецтехники». По данному продукту в различных компаниях предлагается объем финансирования 12 – 50 млн руб., авансовый платеж 15 – 49 %, срок договора лизинга – до 36
мес., но в некоторых компаниях – до 60 мес. Имеется возможность самим выбрать
поставщика [2], арендовать как новое оборудование, так и бывшее в употреблении,
уплачивать равные и равномерно убывающие лизинговые платежи, учитывать имущество на балансе лизингодателя либо лизингополучателя. В ряде регионов предпри12
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72

ятиям малого и среднего бизнеса выделяются субсидии по авансовым и лизинговым
платежам.
С лизинговой компанией, входящей в одну из финансовых групп региона, были
предварительно согласованы условия договора: стоимость техники без НДС – 1000 тыс.
руб., НДС 18 % – 180 тыс. руб., аванс 20 %, срок лизинга 36 мес., тип графика линейноубывающий, имущество на балансе лизингодателя, выкупная сумма 1 тыс. руб. Лизинговая компания составила предварительные расчеты лизинговых платежей (табл. 1).
Таблица 1
График лизинговых платежей, руб.
Аванс 236000
1 70464
7
43883
2 46826
8
43294
3 46238
9
42708
4 45649 10 42117
5 45060 11 41528
6 44472 12 40939
Выкупной платеж 1000

13
14
15
16
17
18

40351
39762
39173
38585
37996
37407

19
20
21
22
23
24

36819
36230
35641
35053
34464
33875

25
26
27
28
29
30

33286
32698
32109
31520
30932
30343

31
32
33
34
35
36

29754
29166
28577
27988
27400
26811

Всего платежей на сумму 1596116 руб., общее удорожание 35,26 %.
Банк, входящий в финансовую группу, предложил рассмотреть также условия целевого кредита на приобретение автотранспорта, спецтехники и оборудования. Сумма кредита – от 300 тыс. руб. до 30 млн руб., срок кредита – до 60 мес., кредит с графиком погашения основного долга (аннуитетный, регрессивный), обеспечение – залог приобретаемого имущества. Возможно досрочное погашение с пересчетом процентов. Были оговорены предварительные условия кредита: сумма кредита 1180 тыс. руб., процентная
ставка 15,75 % годовых, срок 36 мес., аванс (первоначальный взнос) – 20 %, обеспечение – залог спецтехники. График погашения кредита представлен в табл. 2.
Таблица 2
График ежемесячного погашения кредита и процентов, руб.
Первоначальный взнос 236000
1
38612
7
36547
2
38268
8
36203
3
37924
9
35859
4
37579
10
35515
5
37236
11
35170
6
36892
12
34826

13
14
15
16
17
18

34482
34138
33794
33449
33106
32761

19
20
21
22
23
24
73

32417
32073
31729
31385
31041
30696

25
26
27
28
29
30

30352
30008
29664
29320
28976
28631

31
32
33
34
35
36

28288
27943
27599
27255
26911
26566

Аванс 236000 руб., кредит 944000 руб., по которому будет перечислено банку
1173215 руб., переплата 229215 руб., или 24,28 % от суммы кредита.
Сравнительный анализ экономической эффективности различных вариантов
приобретения техники проводился на основе показателя приведенной стоимости денежного потока платежей. Рассчитывался денежный поток, связанный с уплатой самих лизинговых платежей, а также с экономией по налогу на прибыль и возвратом
НДС. Спецтехника относится к 4-й амортизационной группе, срок полезного использования – 5 лет (20 кварталов). Коэффициент дисконтирования – 20 % в год. Ставка
налога на прибыль – 20 %. Приведенная стоимость рассчитывается по формуле

PV =

CF1
CF 2
CF 20
+
+ ... +
,
1
2
(1 + r )
(1 + r )
(1 + r ) 20

где PV – приведенная стоимость, руб.;
CF1, CF2, …, CF20 – денежный поток 1-го, 2-го, …, 20-го квартала, руб.;
r – ставка дисконтирования (коэф.).
Рассчитаны поквартальные лизинговые платежи без НДС и сумма НДС с лизинговых платежей, налоговые вычеты по налогу на прибыль (от стоимости выполненных работ). Отток денежных средств: аванс, лизинговые платежи, НДС с лизинговых
платежей, выкупная стоимость. Приток денежных средств: экономия по налогу на
прибыль, возмещение НДС. Дисконтированный денежный поток при приобретении
спецтехники по лизингу представлен в табл. 3.
Таблица 3
Дисконтированный денежный поток при приобретении спецтехники
по лизингу, руб.
Квартал Лизинговые
платежи

НДС

Выкупная

НДС

с лизинго- стоимость с выкупвых
платежей

Акт выполнен- Экономия Возмещение Приток Дисконтированный
ных работ

ной стоимости

(рас-

НДС

ходы)

(отток)

поток денежных

налогу

по

НДС

денежных

средств

на

средств

прибыль

Аванс
236000
1

2
3
4
5

Лиз.
платеж

24945

155249 27945

31050

27945

(340533)

(324317)

138583
114560
110071
105579
101090

20621
19812
19005
18196

131226
126737
122245
117757

26245
25347
24449
23551

23621
22812
22005
21196

(85315)
(81724)
(78130)
(74539)

(77383)
(70596)
(64277)
(58403)
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23621
22812
22005
21196

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

96600
92110
87621
83129
78641
74150
69660

20
Итого

1387794

17388
16580
15771
14964
14154
13347
12539

207322

847

153

113267
108777
104288
99796
95308
90817
86327
847

20388
19580
18771
17964
17154
16347
15539
153

22653
21755
20858
19959
19062
18163
17265
169

20388
19580
18771
17964
17154
16347
15539
153

(70947)
(67355)
(63763)
(60170)
(56579)
(52987)
(49395)
(678)

(52941)
(47868)
(43157)
(38786)
(34736)
(30980)
(27506)
(360)

847

153

1352641 243475 270526

243475

(1082115)

(871310)

Экономия по налогу на прибыль достигается за счет включения в расходы лизинговых платежей на основе актов приема-сдачи выполненных работ лизинговой
компанией [3]. Аванс в сумме 236 тыс. руб. разбит равномерно на 12 кварталов, в
расходы ежеквартально будет добавлено 16 666 руб. (200 000 руб. : 12), НДС
3000 руб. (36 000 : 12). Сумма по первому акту выполненных работ: 155 249 руб.
(138583 руб. + 16 666 руб.), НДС 27 945 руб. (24 945 руб. + 3 000 руб.). По выкупной
стоимости объект принимается на учет в качестве основного средства у лизингополучателя, однако в нашем случае она меньше 40 тыс. руб. [4], поэтому основное
средство можно учесть как производственные запасы и списать в расходы единовременно 847 руб. (1000 * 100 / 118). Имущество остается на балансе лизингодателя и
амортизируется полностью у лизингодателя, поэтому экономии за счет амортизации
и налога на имущество при лизинге не будет.
Рассчитаем квартальные денежные потоки для кредитной схемы приобретения
спецтехники. Сумма кредита 944 тыс. руб. поступает на расчетный счет и перечисляется сразу поставщику. НДС по приобретенным основным средствам возмещается из
бюджета. Организация становится собственником техники, начисляет амортизацию,
платит налог на имущество. Дисконтированный денежный поток при приобретении
спецтехники в кредит представлен в табл. 4.
Таблица 4
Дисконтированный денежный поток при приобретении спецтехники в кредит, руб.
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Дисконтированный поток денежных средств

Денежных средствПриток (отток)

НДСВозмещение

Экономия по налогу на прибыль

на имуществоНалог

Амортизация

Проценты в пределах норматива

Выплата процентов

основного долгаВыплата

поставщикуОплата

Квартал

Первон.
1

взнос
236000
Кредит

78667

944000
2
78667
3
78667
4
78667
5
78667
6
78667
7
78667
8
78667
9
78666
10
78666
11
78666
12
78666
13
14
15
16
17
18
19
20
Итого 1180000 944000

36137

20822

33040
29942
26844
23747
20649
17552
14455
11358
8261
5164
2066

19037
17253
15467
13683
11898
10113
8329
6544
4759
2975
1191

229215

50000

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
132071 1000000

5362

15237

180000 (160929)

(153265)

5087
4812
4537
4262
3987
3712
3437
3162
2887
2612
2337
2062
1787
1512
1237
962
687
412
137
54990

14825
(101969) (92488)
14413
(99008)
(85526)
14000
(96028)
(79018)
13589
(93087)
(72936)
13178
(90125)
(67252)
12766
(87165)
(61946)
12354
(84205)
(56993)
11942
(81244)
(52370)
11529
(78285)
(48060)
11118
(75324)
(44040)
10705
(72364)
(40294)
10412
8350
4428
10357
8570
4328
10302
8790
4228
10247
9010
4128
10192
9230
4027
10137
9450
3927
10082
9670
3828
10027
9890
3727
237412 180000 (1046793) (821567)

Приток денежных средств за первый квартал: кредит 944 000 руб. + возмещение
НДС 180 000 руб. + экономия по налогу на прибыль 15 237 руб. = 1 139 237 руб. Отток денежных средств: оплата поставщику 1 180 000 руб. + погашение кредита
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78 667 руб. + проценты за кредит 36 137 руб. + налог на имущество 5 362 руб. =
1 300 166 руб. Чистый денежный поток 160 929 руб. Дисконтированный денежный
поток при приобретении спецтехники за собственные средства представлен в табл. 5.
Таблица 5
Дисконтированный денежный поток при приобретении спецтехники
денежных средств Приток (отток)

Возмещение НДС

Экономия по налогу на прибыль

Налог на имущество

975000
925000

5362
5087

11072 180000 (994290) (946943)
11017
5930
5377

3

50000

875000

4812

10962

6150

5313

4

50000

825000

4537

10907

6370

5241

5

50000

775000

4262

10852

6590

5163

6

50000

725000

3987

10797

6810

5126

7

50000

675000

3712

10742

7030

4996

8

50000

625000

3437

10687

7250

4907

9

50000

575000

3162

10632

7470

4815

10

50000

525000

2887

10577

7690

4721

11

50000

475000

2612

10522

7910

4625

12

50000

425000

2337

10467

8130

4527

13

50000

375000

2062

10412

8350

4428

14

50000

325000

1787

10357

8570

4328

15

50000

275000

1512

10302

8790

4228

16

50000

225000

1237

10247

9010

4127

17

50000

175000

962

10192

9230

4027

18

50000

125000

687

10137

9450

3927

1000000 180000
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Дисконтированный поток денежных
средств

имущества стоимость Среднегодовая

50000
50000

1
2

техники без НДС Стоимость спец

Амортизация

НДС

Квартал

за собственные средства, руб.

19

50000

75000

412

10082

9670

3827

20

50000

25000

137

10027

9890

3727

Итого 1000000 180000 1000000

–

54990 210990 180000 (844000) (859513)

Лизинг оказался самым дорогостоящим источником финансирования. Стоимость
спецтехники, взятой в кредит, получилась в сумме 1 409 215 руб., а по лизинговой
схеме – 1 596 116 руб., что, соответственно, на 19,42 и 35,26 % дороже, чем при покупке за счет собственных средств. Оценка источников финансирования по денежным потокам платежей, связанным с приобретением оборудования и уплатой налогов, показала, что отток денежных средств при кредитной схеме на 24 %, а по лизинговой схеме на 28 % превышает отток при покупке за собственные средства. Сравнение по приведенной стоимости показало преимущества кредитной схемы. Дисконтированный денежный поток при покупке по лизингу на 11 797 руб. больше, а при покупке в кредит на 37 946 меньше, чем за собственные средства. На результаты расчетов оказывает влияние график платежей по лизингу, график погашения кредита, процентные ставки по кредитам, ставки вознаграждения лизинговой компании, сумма
первоначального взноса, величина выкупной стоимости и др. Сравнительный анализ
источников представлен в табл. 6.
Таблица 6
Сравнительный анализ источников финансирования
Показатель

Собственные
средства
1180000

Кредит

Лизинг

1180000

1180000

1180000

236000

236000

Кредит, лизинг, руб.

–

944000

944000

Общая сумма выплат

–

1173215

1360116

Стоимость спецтехники с учетом выплат, руб.

–

1409215

1596116

Переплата, руб.

–

229215

416116

Удорожание, %

–

19,42

35,26

844000

1046793

1082115

100

124

128

859513

821567

871310

100

96

101

Стоимость спецтехники, руб.
Собственные средства, руб.

Отток денежных средств, руб. / %

Дисконтированный отток денежных средств, руб. / %
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Преимущества кредитования перед лизингом: организация сразу становится собственником приобретаемой спецтехники, начисляет амортизацию и является плательщиком налога на имущество. Вместе с тем при банковском кредитовании основная сумма долга не относится на расходы организации, а лизинговый платеж в полном объеме включается в себестоимость, что приводит к экономии по налогу на прибыль. Лизинг позволяет приобрести технику при минимальных первоначальных вложениях, лизинговые платежи облагаются налогом на добавленную стоимость, что
позволяет лизингополучателю применять вычет по НДС с уплаченных лизинговых
платежей. По лизингу применяется механизм ускоренной амортизации, лизингополучатель быстрее окупит приобретенную технику. Оформление лизинговой сделки
упрощается по сравнению с кредитной, чем, собственно, и объясняется популярность лизинга у предприятий.
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УДК 334

УПРАВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ГРУППАМИ КАК СПОСОБ
ВЛИЯНИЯ НА РЫНОЧНУЮ КАПИТАЛИЗАЦИЮ КОМПАНИИ
М.Ю. Стягова

13

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: marrkosha@hotmail.com
Управление заинтересованными группами является одним из наиболее эффективных
способов формирования деловой репутации компании. Это направление все чаще привлекает к себе внимание руководства крупных отечественных компаний, стремящихся
выйти на международный рынок.
Ключевые слова: управление заинтересованными группами, неосязаемая ценность,
капитализация, индекс репутации компании.

Образование совместных предприятий на основе долевого участия отечественного и зарубежного капитала в области нефтегазодобычи и сервиса заставило российские управленческие кадры по-новому взглянуть на проблему рыночной капитализации компании. Этот вопрос с каждым годом становится все более актуальным в
свете все еще недостаточно пристального внимания отечественных нефтяных компаний к вопросам охраны окружающей среды.
Согласно исследованию, проведенному компанией Interbrand и журналом
Business Week в 2006 году, стоимость «неосязаемых ценностей», таких как торговая
марка, бренд компании и т. д., может достигать 70 % ее рыночной капитализации.
Причем падение индекса репутации всего на 1 % может вызвать снижение рыночной
стоимости компании до 3 %.
Поэтому среди современных подходов к управлению рыночной стоимостью
фирмы первоочередной интерес наравне с менеджериальной (управленческой) и
принципал-агентской теориями фирмы представляет теория стейк-холдеров.
13
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Изначально проблема учета роли и значения стейк-холдеров для управления бизнесом была сформулирована в середине 80-х гг. ХХ столетия англичанином Р. Фриманом [1], а позднее углублена такими авторами, как Roome N., Fineman S., Clarke
K., Lesourd J.-B., Schilizzi St.G.M. с выходом на теорию корпоративного экологического управления. Ведущим в этом подходе является само понятие стейк-холдеров,
или «заинтересованных лиц», претерпевшее с течением времени ряд изменений и
уточнений.
Основное определение стейк-холдеров как нового понятия было сформулировано Р. Фриманом в 1984 году: «Стейкхолдер – это группа (индивидуум), которая может оказать влияние на достижение организацией своих целей или на работу организации в целом» [1].
Иначе говоря, стейк-холдеры – это лица или группы лиц, которые имеют возможность оказывать воздействие на фирму в процессе достижения своих целей, одновременно испытывая на себе воздействие от принимаемых фирмой решений. Принципиальным для этого подхода является представление фирмы как сети ее внешних и внутренних взаимоотношений с отдельными лицами или их группами с акцентом внимания на задачу согласования и управления множественными и часто конфликтующими интересами этих индивидов (или их групп). Обладающие схожими интересами, правами или требованиями стейк-холдеры образуют относительно однородные
группы, отличающиеся от прочих таких же групп. Согласно Р. Фриману, стейк-холдерами любой фирмы являются такие группы, как владельцы фирмы, ее торговые партнеры, покупатели, работники фирмы, местное сообщество, различные широкие общественные группы (СМИ, некоммерческие фонды и организации), финансовые
институты, государство и органы власти. Иначе говоря, это группы физических (или
юридических) лиц, чей вклад (работа, ресурсы, капитал, распространение информации о компании, покупательная способность и т. п.) составляет основу успеха организации [1].
С каждым годом необходимость коммуникации с группами стейк-холдеров осознается бизнесом как все более важная управленческая задача. Анализ стейк-холдеров для активно развивающейся компании крайне важен как с точки зрения угроз,
навлекаемых на фирму их активностью, так и с позиции открывающихся шансов и
создаваемых с их помощью возможностей, таких как возможное сотрудничество и
совместный поиск решений сложных проблем. В отношениях фирмы с одними заин82

тересованными группами приоритетны краткосрочные взаимодействия, в отношениях с другими – напротив, продолжительные.
В течение последних десятилетий интерес топ-менеджмента к теме влияния на
заинтересованные группы лиц неуклонно растет, постоянно разрабатываются новые
инструменты измерения репутации, создаются методики, позволяющие изучать
влияние заинтересованных групп на компанию, возникают новые способы управления отношениями с ними. Однако теория стейк-холдеров, несмотря на все ее значение для формирования систем КЭМ, практически не дает готовых рекомендаций.
Учитывая, что на практике подчас бывает очень сложно идентифицировать конкретные группы стейк-холдеров, Р. Фриман в своей работе [1] выделяет группы стейкхолдеров, находящиеся вне границ морального окружения фирмы, но усиливающие
своей негативной пропагандой воздействие отрицательных факторов на фирму, тем
самым подрывая ее бизнес.
С теоретической точки зрения на процесс воздействия стейк-холдеров на принятие руководством компании решений в пользу ООС важным является тот факт, что
каждый конкретный представитель каждой конкретной заинтересованной группы
может отличаться от прочих как индивидуальным уровнем экологического сознания,
так и различиями в уровне внутреннего ощущения и оценки конкретных экологических проблем. Более того, уровень экологического сознания населения как активной
группы стейк-холдеров все чаще формируется на основании достаточно субъективного обмена информацией. Одновременно с этим объективный опыт отдельных людей утрачивает свое значение. Отношение представителей заинтересованных групп
предприятия к экологическому вопросу в совокупности с существующей в обществе
системой хозяйствования приводит к выработке новых инструментов экологической
политики и переосмыслению потенциальных шансов и рисков фирмы, тем самым
подталкивая фирму к созданию новой неосязаемой ценности – экологического внимания и заботы об ООС [2].
Однако создать новую ценность для клиентов недостаточно, нужно суметь показать им, насколько важны новые услуги. Для этого требуется создать механизм, с помощью которого ценность будет передаваться от компании клиенту. Таким механизмом и является определенная система работы с заинтересованными группами [3].
Одним из инструментов анализа ценности компании является репутационный
индекс (TRI*M Index). Чтобы понять, почему индекс репутации организации высок
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либо низок, следует проанализировать взаимоотношения организации со всеми группами стейк-холдеров, выявив их ожидания и интересы по отношению к фирме. Но
чтобы изменить ситуацию, только измерять и наблюдать недостаточно – необходимо
действовать в соответствии с полученными в ходе исследования результатами.
Рассмотрим условную крупную международную нефтяную компанию. В какойто момент компания допустила возникновение экологического загрязнения, и средства массовой информации начали отзываться о ней крайне негативно, что серьезно
беспокоило ее руководство. Котировки акций на бирже стремительно упали, а среди
сотрудников появилось беспокойство состоянием дел в компании.
Анализ информации о компании показал, что ее репутационный индекс на тот момент
составил 57, в то время как ее главный конкурент № 1 имел такой же индекс, а конкурент
№ 2 – 47, при этом средний индекс по всем компаниям группы составлял 58 [3].
Анализ отношения к компании различных заинтересованных групп показал следующие результаты: ученые – позитивно (показатель – 69), а вот журналисты в последнее время стали опасаться (43), да и менеджеры уже не желают иметь с ней дел
(45). Восприятие ситуации широкой общественностью, как правило, происходит через призму отношения к ситуации журналистов (43) (рис. 1). Следовательно, если руководство намерено изменить репутацию компании, ему в первую очередь стоит
обратить внимание на работу с менеджерами и журналистами. Особенно важно в решении сложившейся проблемы направлять усилия на работу не с одной, а с несколькими целевыми группами одновременно.
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Рис. 1. «Репутационный радар» нефтяной компании

Результаты исследования выявили весьма низкий уровень эмоциональной привлекательности компании для заинтересованных групп. Не очень благоприятны и показатели социальной ответственности в области охраны окружающей среды. Значение показателя морально-этического уровня (символ Е4 на рис. 2) намного ниже
среднего. Хотя стоит отметить и положительные результаты, например компания является важным элементом местной экономики и вносит значительный вклад в развитие прилегающей территории.

Рис. 2. «Сетка» TRI*M нефтяной компании

Поскольку экологические проблемы в каждой конкретной ситуации по-разному
воспринимаются общественностью, они могут стать причиной различной реакции
фирмы и изменений в ее политике, на основании которых может акцентироваться
внимание руководства как на применение рыночных механизмов своей работе, так и
на методы государственного регулирования. Возникающая ситуация может восприниматься в каждом конкретном случае по-разному: это может быть воспринято топменеджментом и как шанс к освоению новых рынков, и как риск (угроза) продуктам
предприятия и устоявшимся производственным структурам. Последствия в таком
случае также существенно различаются: от стимулирования инновационной деятельности фирмы до ее ликвидации в связи с несоблюдением норм экологического или
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уголовного права. Как результат, цели предприятия представляют собой компромисс
между интересами различных заинтересованных групп. Все стейк-холдеры при
определении своих позиций в отношении охраны окружающей среды могут руководствоваться как личными мотивами или групповыми интересами, так и идеологическими убеждениями или этическими представлениями.
В современных условиях корпоративная репутация представляется самым быстрорастущим активом. Невозможно достичь успеха, если «заниматься» клиентами,
сотрудниками или журналистами только в связи с каким-то инцидентом или «на протяжении года». Работа над созданием репутации должна вестись системно, постоянно и тщательно. Введение фирмой в свою работу системы управления стейк-холдерами позволит топ-менеджменту не только быть в курсе репутационных индексов своей компании, но и адекватно оценивать ее позицию среди конкурентов, понимать
причины изменения отношения к ней в обществе. Это даст возможность своевременно предпринимать необходимые действия и оценивать соответствие полученных результатов ожиданиям и эффективность использования уже накопленного репутационного капитала.
Стейк-холдер-менеджмент является важнейшим аспектом деятельности высшего
управленческого звена любой компаний, заботящейся о своем процветании, поскольку корпоративная репутация сегодня лежит в основе эффективности любого бизнеса
и является гарантией его успешного развития в будущем.
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Вопрос инвестирования капитала в топливно-энергетический комплекс России
на протяжении последних десятилетий стоит достаточно остро. Развитие топливноэнергетического комплекса является основным элементом притока денежных средств
в бюджет государства. Для этих целей разрабатываются долгосрочные комплексы мероприятий, в частности правительством разработана и одобрена энергетическая
стратегия, охватывающая период до 2030 года. Несмотря на кризис она предполагает
двойное или тройное увеличение экспорта нефти и газа, серьезное увеличение
объема их добычи и разведанных запасов, повышение энергоэффективности и энергосбережения. На все эти мероприятия в обозначенный срок планируется привлечь
60 трлн руб. инвестиций.
Реализация данной стратегии позволит решить две задачи:

− обеспечение перспективных потребностей страны в энергоресурсах;
− усиление позиции на международных рынках энергоресурсов, спрос на которые, как показывает практика, будет всегда.
Новая стратегия разработана взамен ранее утвержденной, которая охватывала
период до 2020 г., и учитывает негативное влияние мирового финансового кризиса.
Пересмотрены основные положения и главное – вопрос объемов инвестирования
капитала. Необходимо заметить, что данный момент, по мнению автора, может наиболее точно приблизить прогнозные значения к реальным.
На основании предыдущих исследований автором была выявлена четкая тенденция к нехватке инвестиционных средств, а также несоблюдению сроков и завышению предполагаемых показателей. В любом случае даже самый грамотно разработанный прогноз редко подтверждается на практике. Переработка и дополнение уже
существующей энергетической стратегии помогут сделать ее наиболее приближенной к действительности, а при условии проведения дальнейших корректировок делать наиболее точные прогнозы развития топливно-энергетического комплекса.
Современные условия показывают, что даже пятилетний горизонт планирования может иметь серьезные расхождения с плановыми показателями [1].
По прогнозным данным, составленным на основе статистической информации, к
2030 году энергопотребление на душу населения в России должно вырасти минимум
на 40 % по сравнению с 2010 годом, потребление электричества увеличится на 85 %,
моторного топлива – минимум на 70 %. При таком увеличении расхода граждане будут тратить на энергию не более 8-10 % среднего семейного бюджета [2].
88

Такое увеличение потребления энергоресурсов подразумевает серьезную модернизацию и развитие топливно-энергетического комплекса. Даже при условии более
сдержанного роста потребления объем инвестиций должен быть внушительным, а
также должны соблюдаться сроки введения в эксплуатацию производственных
объектов. Данные мероприятия предусмотрены в разработанной стратегии, реализация которой поделена на три этапа.
Первый – это преодоление последствий кризиса, данный этап идет в настоящее
время и продлится до 2015 г. Важность этого этапа очень велика, так как в разгар
кризиса в 2008 году добыча по сравнению с 2007 годом снизилась на 0,7 % – до
488 млн т. В 2009 году добыча сократилась еще на 1,1 % – до 482 млн т. В настоящее
время объем добычи в отрасли начинает приходить к цифрам, предусмотренным
программой для данного этапа. Наряду с объемами добычи необходимо оценить и
объемы экспорта: если за отправную точку брать разгар кризиса, то объем экспорта
изменялся в диапазоне не более 1 %. Но если с объемами добычи энергоресурсов
дело обстояло достаточно стабильно, то в стоимостном выражении экспорт сократился почти наполовину из-за падения мировых цен.
Второй этап реализации принятой стратегии охватывает период с 2015 по
2020 гг. По мнению автора, этот этап является основным, так как ориентирован на
увеличение энергоэффективности экономики за счет развития топливно-энергетического комплекса.
Развитию энергоэффективных и энергосберегающих технологий стратегия уделяет самое пристальное внимание. Предполагается, что к 2030 году удельная энергоемкость ВВП РФ снизится более чем в два раза по сравнению с 2005 годом, однако
такой прогноз правительство сочло недостаточно амбициозным, поручив Минэнерго
доработать стратегию в части понижения энергоемкости.
Третий этап до 2030 года включительно является наиболее инновационным из
всех трех и должен стать переходом к энергетике, нацеленной на атомную и более
перспективную возобновляемую энергию. Их доля в производстве электроэнергии в
РФ к 2030 году увеличится на 20% и составит порядка 40 %.
Разведанные запасы энергоносителей естественным путем истощаются, и прирост разведанных запасов должен как минимум компенсировать, а лучше превышать
ежегодный объем добычи нефти и газа. Разработанная стратегия предполагает прирост разведанных запасов энергоресурсов в основном за счет шельфовых месторо89

ждений по нефти и газу примерно на 15-20 %. На основе этого стратегией предусмотрено, что к 2030 году в России будут добывать 880 – 940 млрд кубометров газа в
год, его экспорт составит 349 – 368 млрд кубометров. Для оценки масштабов увеличения добычи можно привести данные по добыче газа в кризисный период. По статистическим данным, добыча газа в России в настоящее время составляет 663 млрд
кубометров, экспорт – 174,3 млрд кубометров. В процентном соотношении виден достаточно значимый прирост: в добыче до 30 %, по экспорту до 50 % [2, 3].
Относительно добычи нефти к 2030 году стратегией предусмотрено, что Россия
будет добывать порядка 530 – 535 млн т в год. Экспорт, в том числе нефтепродуктов,
увеличится до 329 млн т. Нефть марки Urals в этот период, по прогнозу, будет стоить
порядка 70 – 80 долларов за баррель, мощность магистральных трубопроводов в
дальнее зарубежье вырастет на 65 – 70 %, а их протяженность – на 20 – 23 %, что,
естественно, должно положительно сказаться на росте как прибыльности топливноэнергетического комплекса, так и экономики страны в целом.
Стратегия предусматривает, что прирост в экспорте в основном будет обусловлен опережающим развитием восточного направления, хотя и европейское направление будет развиваться по-прежнему.
Наиболее проблемный вопрос современного топливно-энергетического комплекса России, а именно глубина переработки нефти, также поднимается в рамках реализации стратегии. Для улучшения положения дел в переработке нефтяного сырья правительство поручило вновь проработать вопрос приоритетного доступа независимых
производителей с попутным нефтяным газом (ПНГ) в газотранспортную систему
(ГТС) РФ. Для переработки ПНГ, в том числе на местах, будут созданы привлекательные условия для развития этого направления.
Также рассматриваются и прочие рычаги экономического воздействия на развитие топливно-энергетического комплекса в заявленный стратегией период, а именно
к концу третьего этапа реализации стратегии должна завершиться работа по либерализации внутреннего рынка энергоносителей, на биржевых площадках должно будет
продаваться не менее 20 % энергоресурсов.
Очевидно, что реализация таких грандиозных планов невозможна без соответствующего финансирования. После окончания предполагаемого влияния кризиса, то
есть ко второму этапу реализации стратегии, планируется привлечение большого ко-
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личества средств от инвесторов. Очевидно, что для этого необходимо создать благоприятный инвестиционный климат в стране.
Инвестиции в топливно-энергетический комплекс России к 2030 году для целей
реализации стратегии должны составить порядка 60 трлн руб. Инвесторов планируется подбодрить мерами экономического стимулирования, в частности гибкой налоговой политикой в части НДПИ, экспортных пошлин и налога на прибыль [3].
В рамках реализации стратегии освобождение от НДПИ может быть предусмотрено для компаний, осуществляющих добычу полезных ископаемых, что, в свою
очередь, может увеличить добычу, а также положительно сказаться на привлечении
инвестиций. В частности, данная мера рассматривается для компаний, разрабатывающих месторождения Восточной Сибири, такая же возможность рассматривается и
для угольных месторождений. Но данная перспектива достаточно неоднозначна, так
как потери для государства могут быть значительными, поэтому прямые льготы по
налогам для инвесторов вводить пока не планируется.
Стратегия предусматривает при возведении инфраструктуры для топливно-энергетического комплекса использование продукции и оборудования преимущественно
российского происхождения. В рамках реализации стратегии предполагается увеличить долю отечественного оборудования до 50 % в общих поставках для нужд топливно-энергетического комплекса. В настоящее время сложилась ситуация, в которой
более экономически целесообразно закупать оборудование за рубежом и при помощи
собственных проектных организаций сажать его на технологическую схему предприятий комплекса; особенно это типично для нефтепереработки, хотя примерно такая
же ситуация наблюдается и в нефтедобыче. Привлечение большего количества отечественного оборудования, естественно, положительно скажется на развитии как машиностроительного комплекса, так и экономики страны в целом.
Наряду со снижением налогового бремени государство должно обеспечить и
прочие формы стимулирования, особенно для отечественных предприятий, развивающих топливно-энергетический комплекс страны, как действующих на рынке, так и
только на него выходящих. Улучшение в этом плане поможет привлечению как инвестиций из других отраслей российской экономики, так и иностранного капитала.
Немаловажным является деловой климат, который побуждает к развитию предприятия топливно-энергетического комплекса. Необходимо разработать механизмы,
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обеспечивающие снижение последствий кризисных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе.
Предложенные меры, по мнению автора, могут способствовать повышению инвестиционной привлекательности топливно-энергетического комплекса России как
для отечественных, так и для зарубежных инвесторов.
На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что значительное увеличение добычи и, как следствие, привлечение больших объемов инвестиций положительно скажется как на росте экономики в целом, так и на развитии топливно-энергетического комплекса страны в частности.
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Период восстановления производства после кризисных потрясений 2008 – 2010
годов характеризуется резким повышением загрязнения компонентов окружающей
среды во всех промышленных регионах страны. В начале перестройки (90-е годы)
резкое падение объемов производства и полное разорение отдельных предприятий и
отраслей (машиностроение, легкая промышленность и др.) привели к ощутимому
снижению отрицательных экстерналий и даже к ситуации, когда страна выставила на
мировой рынок неиспользуемые квоты вредных выбросов (углекислый газ, двуокись
серы, окись углерода, озон и др.). Сделки совершены не были, однако аргументы в
пользу «чистоты» нашего производства представлялись. Этому во многом способствовали перевод тепловой энергетики с угля и мазута на природный газ, сокращение
факелов на нефтедобывающих предприятиях, переход нефтеперерабатывающих заводов на выработку сначала неэтилированного бензина, а затем бензинов, соответствующих требованиям Евро-4 и Евро-5. Но главным аргументом было все-таки резкое (в несколько раз) падение объема производства.
Однако падение объемов производства столкнулось с противоположным явлением в транспорте. Количество автомашин – как легковых, так и грузовых – начало резко расти, и уже в середине 90-х годов в Самарской области ежегодный прирост числа
автомашин составлял 28-30 тыс. В период кризиса скачкообразный рост транспортных потоков при незначительном увеличении сети дорог, особенно в городах, привел
к такому тяжелому для атмосферы явлению, как многокилометровые пробки машин
с постоянно работающими двигателями в режиме минимального движения.
Результат не заставил себя долго ждать. По данным ФГБУ «Приволжское
УГМС», в 2012 году 73 % населения Самарской области проживало в условиях, которые трудно назвать благоприятными и которые характеризуются термином «неблагополучные». Пять крупных городов области отнесены к высокозагрязненным (по качеству атмосферного воздуха): Самара, Тольятти, Похвистнево, Сызрань и Отрадный. Чуть-чуть не дотянули до статуса «высокозагрязненных» такие города, как Чапаевск, Новокуйбышевск и Безенчук.
Но относительное «благополучие» по суммарному загрязнению не исключает
сверхлимитных скачков концентраций отдельных веществ (ингредиентов), которые
даже при разовом ударном выбросе могут привести к болезням и даже инвалидности
населения.
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Так, суперопасные «лисьи хвосты» – выбросы бурого дыма окисей азота (особенно опасны закись азота и двуокись азота) – привели к 15-65%-му росту их выбросов (по массе) в таких городах, как Безенчук, Похвистнево, Сызрань, Отрадный.
Одним из сильнейших канцерогенов (особенно для легких) является бензапирен
(формула С20Н12). Источник его выбросов (причем в приземном слое атмосферы, которым мы дышим) – автотранспорт. Та же картина с другим канцерогеном – формальдегидом, концентрации которого постоянно превышают предельно допустимый уровень на
30 – 40 % в Самаре и других городах. Деятельность сажевого завода в г. Сызрани привела в последние годы к увеличению концентрации сажи в атмосфере на 70 %.
Не лучше положение в Самарской области и с поверхностными водами. Наиболее
загрязненные реки области – Падовка и Сок. «Новостью» зимы 2013 года стало резкое
возрастание цветности в водохранилище г. Самары в связи с повышением содержания
гумуса, железа, марганца. Пришлось пересмотреть нормативы в сторону повышения,
чтобы пользоваться водозаборами для снабжения населения «питьевой» водой.
Все вышесказанное говорит об актуальности любых тем исследований, связанных с экономикой природопользования и экологией.
Одной из функций менеджмента региона является надзорная, в области экологии – в первую очередь. Оценка экологичности деятельности отдельных предприятий проводится, как правило, по величинам валовых выбросов (в атмосферный воздух), сбросов (в поверхностные воды) и размещения массы твердых и полужидких
(иногда мазеобразных) отходов на поверхности территории региона.
Задача нашего исследования состояла в оценке эколого-экономической результативности и эффективности деятельности предприятий, т. е. с учетом как экономических, так и экологических составляющих.
Другими словами, цель настоящей работы – исследование механизма функционирования частично замкнутой системы в рамках экономического (административного) региона, в котором функционируют заводы различных отраслей с доминирующим влиянием предприятий машиностроения, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Задачи исследования конкретны и сводятся к
изучению экономической и экологической сторон функционирования системы, а кроме того, позволяют сформулировать категории эколого-экономической системы, действующей в условиях самостоятельного региона.
Региональная эколого-экономическая система (РЭЭС), или мегакластер, включает, во-первых, природные ресурсы региона, во-вторых, комплекс функционирующих
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предприятий на его территории. Предприятия используют природные ресурсы региона, т. е. являются природопользователями, выпускают продукцию как для нужд
региона, так и для потребления за его пределами и размещают отходы производства
в природной среде региона. Природные ресурсы и природопользователи – управляемая подсистема РЭЭС. Управляющая подсистема РЭЭС – администрация региона, а
также областные органы природопользования и окружающей среды.
Таким образом, из определения следует:
– комплекс функционирующих предприятий объединен экологическим фактором – единством территории и других природных ресурсов региона;
– последствия деятельности предприятий имеют экономический и экологический характер, причем экономические последствия могут быть внутренними и внешними для системы, экологические – преимущественно внутренними.
Исключение составляют загрязнение рек и экспорт продукции с низкими экологическими качествами (этилированный и сернистый бензин, станки и автомобили с
высокой энергоемкостью и др.). Однако не для всех предприятий экономические последствия от их деятельности носят двойственный по отношению к системе в целом
характер. Одни предприятия выпускают свою продукцию только для внешнего рынка, другие – только для внутреннего, третьи – и для внешнего, и для внутреннего.
Это очень важный фактор для разработки и обоснования механизмов управления системой, ее экологического регулирования.
Рассмотрим эколого-экономическую систему преимущественно промышленного
региона. В составе системы функционируют предприятия трех названных выше типов.
Тип Ф (национальные, федеральные) – предприятия с преимущественно внешней по отношению к региону ориентацией результатов деятельности (например космической и оборонной промышленности). В условиях возрастающей социальной
направленности производства и диверсификации в регионе практически нет таких
предприятий. Они включены в схему в концептуальных целях. Продукция предприятий типа Ф уходит на «внешний» рынок, сырье берется также с внешнего рынка, однако не исключен вариант кооперирования или альтернативных типов связей с другими предприятиями региона в результате производственного потребления их продукции в качестве сырья или комплектующих.
Предприятия смешанного типа ФР (федерально-региональные) – часть их продукции производится для внешнего рынка, а часть – для региона. Предприятия типа
Ф и ФР, как правило, имеют федеральное подчинение по отраслевому признаку.
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Связь с регионом осуществляется главным образом за счет потребления территории,
трудовых ресурсов, природных ресурсов региона (воздух, вода, а также в некоторых
случаях лес, растительный и животный мир). Предприятия нефтепереработки, нефтедобычи и нефтехимии относятся к группе ФР.
Предприятия типа Р (региональные) – их продукция полностью потребляется
регионом. Даже по снабжению сырьем большинство из них не имеют внешних связей. Предприятия типа Р, как правило, относятся к местной промышленности и подчиняются по вопросам природопользования непосредственно региональным органам
управления.
Объединяет все три типа предприятий единство взаимодействия с природной
средой региона, некоторая конкуренция в использовании региональных природных, а
также трудовых ресурсов при различной степени удовлетворения нужд региона в
выпускаемой продукции, а также различном удельном весе в формировании интегрального экономического результата деятельности региона в целом.
Главным и первичным природным ресурсом, используемым предприятием, является территория региона. Именно по этому признаку оно включается в региональную эколого-экономическую систему. Отчуждение территории региона в собственность предприятий (длительную аренду, временное пользование и т. д.) приводит к
сокращению данного вида ресурса, необходимого для сельского хозяйства, пригородных хозяйств, дач, зон отдыха, размещения зеленых зон городов, строительства жилья, объектов инфраструктуры и др. Поэтому использование территории предприятиями не может быть бесплатным. Особый тип отчужденных территорий – свалки промышленных отходов, полигоны для хранения и уничтожения отходов. Безусловно,
особо ранимый тип территорий представляют собой водоохранные зоны. Размещенные на них промышленные объекты оказывают сильное влияние одновременно на
два компонента природной среды: территорию и воду.
Вода – второй важнейший природный ресурс региона, которым пользуются
предприятия. При промышленном (производственном) использовании воды также
возникает конкуренция потребностей собственно производства и потребностей населения региона в водных ресурсах в качестве рекреационных зон, зон отдыха, для гигиенических нужд, а также для нужд поддержания жизни (питья и приготовления
пищи). Этот аспект тем более важен, что предприятия не только сокращают водный
ресурс региона (как и территориальный), но одновременно загрязняют водные источ-
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ники сточными водами, промышленными отходами, т. е. побочными продуктами
производственной деятельности.
Третий ресурс – это атмосферный воздух. Потребление атмосферного воздуха на
технологические цели на большинстве предприятий даже не нормируется. При использовании воздуха проблемой является загрязнение всего воздушного и водного
пространства региона вредными выбросами предприятий. Три рассмотренных вида
ресурса объединены одним признаком – они жизненно необходимы для населения
региона как биологического вида.
Кроме этих природных ресурсов большое значение для развития производительных сил имеют недра, т. е. полезные ископаемые на территории региона, а также ресурсы животного и растительного мира.
Специфическим ресурсом, потребляемым РЭЭС, являются трудовые ресурсы,
которые составляют часть населения региона.
Предприятия типа Ф потре6ляют сырье S, получаемое извне, а также природные
ресурсы региона W (территорию, воду, воздух и др.). Процесс функционирования
предприятий этого типа сопровождается выбросом загрязняющих веществ Zф, которые наносят определенный ущерб региону. Выпускаемая продукция потребляется
вне региона.
Общий экологический баланс работы n предприятий типа Ф может 6ыть представлен уравнением
n

∑

i= 1

S + WФ =

n

∑

i= 1

П В + ZФ .

(1)

Р
Результат работы предприятий типа Ф с точки зрения экологии региона РФ есть

сумма потребленных природных ресурсов региона (в натуральных, физических единицах), включая сырье региона, и полученного загрязнения окружающей среды:
n

∑

i= 1

РФР =

n

∑

i= 1

− WФ + Z Ф .

(2)

Другими словами, предприятия типа Ф потребляют ресурсы региона, производя
загрязнение. Следует отметить, что в (1) и (2) аргументы в функции результата измеряются в единых и сопоставимых единицах.
Большая часть предприятий федерального и регионального подчинения выпускает продукцию кaк нa внешний по отношению к РЭЭС рынок, так и на внутренний.
В соответствии с этим делением и потребляемые ресурсы могут быть отнесены к
98

двум категориям: с точки зрения неизбежного потребления и вынужденного (отчужденного). Обозначим их индексами н и о соответственно. Образующиеся загрязнения
также можно разделить на неизбежные и вынужденные. Поэтому экологический баланс затрат и результатов (в натуральном выражении) для предприятий типа Ф выражается уравнением
m

∑

i= 1

S ФР + W Н + WO = П Р + П В + Z В + Z О ,

(3)

где m – число предприятий региона типа ФР;
ZВ – выбросы при производстве продукции «на экспорт», т. е. ZВ = ZФ.
С позиции региона ПВ = О, поэтому региональный результат аналогичен выражению (2):
m

∑

i= 1

Р
РФР
=

m

∑

i= 1

П Р − WO + Z Ф + Z О .

(4)

При этом экстерналии размещаются только в регионе, т. е. ZP = ZФ+ZO=ZН + ZO.
Деление затрат природных ресурсов на неизбежные и отчуждаемые важно для
разработки механизма компенсационных плат.
Предприятия регионального подчинения потребляют ресурсы региона, но и продукцию вырабатывают только в соответствии с заказами и нуждами региона. ПоэтоР
му аналогично (4) результат работы предприятий типа Р с точки зрения региона Р Р

может быть получен как алгебраическая сумма всех потребленных ресурсов получаемой продукции и загрязнения:
C

∑

i= 1

P =
P
P

C

∑

i= 1

П Р − WP + Z H ,

(5)

где С – число региональных предприятий.
Следует иметь в виду, что потребленные предприятиями группы Р ресурсы относятся к неизбежным ресурсам, так же как и ZH являются неизбежными с точки зрения региона. Аналогично ресурсы, потребляемые предприятиями группы Ф, относятся к вынужденному потреблению (отчужденному), равно как и образующиеся в
результате их деятельности загрязнения. Суммируя результаты деятельности различР
Р
Р
ных типов предприятий с точки зрения региона РС , РСР и Р Р , получим общий эко-

логический результат деятельности РЭЭС:
X

∑

i= 1

P = П ФР + П Р − W H − WO + Z H + Z O = П ФР + П Р − W P + Z P , (6)
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где Х – общее число действующих предприятий-природопользователей.
Выражение (6) показывает, что при заданных ограничениях в виде набора типов
предприятий, традиционного ассортимента выпускаемой ими продукции, качества
сырья, действующих технологий экологический результат деятельности РЭЭС достаточно стабилен и представляет собой алгебраическую сумму потребленной продукции (с учетом экологической опасности ее потребления), потребленных ресурсов
региона, массы и агрессивности загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую среду.
В свою очередь, П – функция спроса потребителей С, мощности предприятий N,
применяемых технологий Т, специфики применяемого сырья S. Загрязнение Z зависит от тех же аргументов и одного специфического – интенсивности экологической
деятельности предприятия JЭ. В итоге конечный экологический результат Р является
функцией всех перечисленных аргументов:

Р = f (C, N, T, S, W, JЭ).

(7)

Таким образом, исследования ограничены рамками промышленного региона, в
котором функционируют субъекты хозяйственной деятельности (природопользователи). Экономический результат деятельности каждого предприятия – прибыль. Но
часть ее получена за счет «экономии» капитала и ежегодных текущих издержек,
предназначенных для создания и эксплуатации природоохранных объектов, для нивелирования вредного воздействия процесса производства на окружающую среду.
Кроме того, часто не обращается внимание (т. е. не осуществляются соответствующие затраты) на экологическое качество продукции, что в процессе ее потребления
увеличивает загрязнение окружающей среды.
В целом сущность и содержание коллизии, которую предстоит исследовать, – это
противоречие интересов собственников в получении прибыли и интересов населения
в сокращении вредного воздействия производства (и потребления) продукции на
окружающую среду при опосредованной заинтересованности в прибылях предприятий и их продукции.
Разработка экономического механизма экологического регулирования для промышленных регионов требует добросовестного изучения экономических и экологических сторон производства на предприятиях и в регионе в целом. В соответствии со
спецификой осуществляемого исследования в серии статей будет показан современный взгляд на эффективность производства и изложены методы ее оценки с целью
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использования экономических показателей процесса производства для разработки
механизма экологического регулирования в регионе с учетом экономического положения предприятия и оптимизации интегральной эколого-экономической характеристики результатов производства.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
САМАРСКОГО РЕГИОНА В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ РОССИИ
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ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
17

А.Б. Штриков

ФГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: shtrikov@yandex.ru
Проанализирована товарная и географическая структура внешнеэкономических связей
Самарской области. Указаны проблемы, связанные с созданием благоприятного инвестиционного климата в России в целом и Самарской области в частности. Рассмотрено, какие позитивные и негативные последствия будет иметь вступление России во
Всемирную торговую организацию. Предложены меры законодательного и регулятивного характера по улучшению инвестиционного климата, которые будут способствовать созданию инновационных производств.
Ключевые слова: внешняя торговля, товарооборот, структура, импорт, экспорт, инвестиционный климат, Всемирная торговая организация, Самарская область.

Международное экономическое сотрудничество в настоящее время служит мощным стимулом развития мировой экономики. В современных условиях одним из
ключевых факторов, обеспечивающих развитие экономики, является участие страны
в международной торговле. Внешняя торговля играет важную роль в процессе экономического развития страны. Развитие национальной экономики в большей степени
характеризуют такие показатели, как экспорт и импорт, их географическая и товарная структуры.
Одной из форм международных отношений выступает внешняя торговля. От
степени вовлеченности экономики в международное разделение труда зависит уровень промышленного и сельскохозяйственного производства, а следовательно, и уровень жизни населения. Особое значение экономическая интеграция приобретает в
условиях вступления России в такую крупную международную экономическую
структуру, как Всемирная торговая организация. В связи с вышесказанным тема ра17
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боты представляется актуальной: проанализировать положительные и отрицательные
последствия вступления России во Всемирную торговую организацию для Самарской области и найти пути решения возникающих в связи с этим проблем.
Для достижения этого необходимо решение следующих задач:
– проанализировать текущее состояние внешнеэкономических связей Самарской
области, товарной и географической структуры ее экспорта и импорта;
– рассмотреть положительные и отрицательные последствия вступления России
во Всемирную торговую организацию для Самарской области;
– выяснить, какие недостатки в настоящее время имеет инвестиционный климат
в России и Самарской области;
– предложить меры по улучшению инвестиционного климата.
Самарская область в 2011 году поддерживала торговые отношения со 115 государствами (для сравнения, в 2008 году – со 123 государствами). Данные Приволжского таможенного управления Федеральной таможенной службы свидетельствуют, что
внешнеторговый оборот Самарской области за 2011 год составил 9207,3 млн долларов США (109,7 % к уровню предыдущего года), включая экспорт – 6893,0 млн долларов США (102,1 %), импорт – 2314,3 млн долларов США (141,4 %) [1]. Прирост
этих показателей в целом свидетельствует о развитии экономики.
Также товарооборот со странами дальнего зарубежья составил 7172,3 млн долларов
США, что на 0,7 % больше по сравнению с прошлым годом, а со странами СНГ оборот
внешней торговли увеличился на 60,5 % (до 2035,0 млн долларов США) [2].
В 2011 году на рынках химической продукции, машиностроения, металлов продолжалось восстановление после кризиса 2008 – 2009 годов.
Товарная структура экспорта Самарской области представлена в табл. 1 [3].
Таблица 1
Товарная структура экспорта Самарской области в 2008 – 2011 гг., %
Группа товаров
Минеральные продукты
Продукция химической промышленности
Машины, оборудование и транспортные средства
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Прочие товары
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2008
59,06
19,13
12,85
6,18
1,88
0,79

2009
66,08
15,01
10,87
5,04
2,21
0,56

2010
71,81
14,47
7,38
4,22
1,19
0,70

2011
55,49
28,45
8,55
5,23
1,41
0,61

Текстиль, текстильные изделия и обувь
Древесина и изделия из нее

0,07
0,04

0,16
0,05

0,21
0,02

0,23
0,02

При этом структура экспорта по сравнению с 2010 годом изменилась незначительно. По-прежнему главной статьей экспорта Самарской области являются нефть и
нефтепродукты. Это связано с тем, что цены на нефть на мировых рынках остаются
стабильно высокими.
Также заметно растут объемы продаж на рынках химической продукции (объем
относительно 2010 года вырос в 2 раза), металлов (26,5 %), машин и оборудования
(18,2 %).
В современной истории Самарской области впервые за несколько лет на долю
нефти и нефтепродуктов в структуре экспорта пришлось менее 60 %. Это связано с
тем, что значительно расширились поставки продукции машиностроения и химической промышленности. А это, в свою очередь, связано с возобновлением поставок
удобрений и аммиака в страны ближнего зарубежья (прежде всего Украину), а также
в Бразилию и страны Азии, которые являются традиционными потребителями химических удобрений самарского производства.
Товарная структура импорта региона представлена в табл. 2 [3].
Таблица 2
Товарная структура импорта Самарской области в 2008 – 2011 гг., %
Группа товаров
Машины, оборудование и транспортные средства
Продукция химической промышленности
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Прочие товары
Древесина и изделия из нее
Минеральные продукты
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

2008
53,03
18,47
14,81
7,61
3,45
0,69
1,20
0,73
0,00

2009
59,66
16,30
9,44
9,19
3,08
1,23
0,60
0,50
0,00

2010
54,76
21,11
10,12
7,64
3,76
0,92
0,84
0,81
0,05

2011
59,14
21,01
8,20
5,28
3,51
1,09
0,93
0,76
0,07

В структуре импорта наибольшую долю занимают машины, оборудование и
транспортные средства. Так как происходит постепенное восстановление российской
экономики и, в частности, экономики Самарской области, наблюдается постепенное
возвращение к модернизации на самарских производствах и восстановление инве104

стиционных потоков, в результате чего доля машин и оборудования превзошла на
6,1 % уровень 2008 года, а объемный показатель на 31 % превысил докризисный.
В табл. 3 представлена географическая структура товарооборота Самарской области в настоящее время [3].
Таблица 3
Географическая структура товарооборота Самарской области в 2008 – 2011 гг., %
Страна

2008
23,42
6,81
12,45
4,71
3,77
2,10
2,99
0,99
2,89

2009
22,01
5,00
12,89
6,62
1,16
2,49
8,35
5,43
2,09

2010
2011
19,18
23,00
9,71
15,07
11,90
9,71
3,36
5,65
2,73
3,47
2,39
3,43
8,65
3,43
2,74
3,03
2,87
2,96
Окончание табл. 3

Страна

2008
2,94
3,33
0,79
1,44
1,59
3,45
1,10
1,19
1,20

2009
1,78
2,27
0,83
1,39
1,41
2,78
1,29
0,90
0,71

2010
3,40
2,80
1,52
0,29
1,58
2,20
1,22
0,92
0,90

Германия
Китай
Украина
Италия
Турция
Нидерланды
Франция
Япония
Узбекистан

Корея
Эстония
Чешская Республика
Тайвань (Китайская Республика)
Польша
Соединенные Штаты Америки
Швеция
Австрия
Испания

2011
2,67
2,21
1,97
1,67
1,62
1,54
1,37
1,35
1,30

Изменение географической структуры товарооборота за последние 4 года в разрезе макрорегионов мира представлено в табл. 4.
Таблица 4
Географическая структура товарооборота Самарской области в 2008 – 2011 гг.
по макрорегионам мира, %
Макрорегион

2008
52,33
15,1
6,81

Европа
Страны СНГ
Китай
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2011
43,26
17,1
15,07

Остальные страны Азии
Северная Америка
Южная Америка
Африка
Австралия и Океания

19,0
4,4
1,0
1,3
0,06

19,0
2,3
1,1
2,0
0,17

Что касается географической направленности импорта, то в 2011 году продолжается тенденция 2009 – 2010 годов, а именно снижение доли традиционных поставщиков машин и оборудования (Германии, Италии, Франции и др.) и рост доли «альтернативных» производителей (Китая, Кореи, Турции), которые предлагают более
дешевые машины и оборудование.
Рассмотрение структуры экспорта Самарской области свидетельствует о топливно-сырьевой направленности экономики, учитывая то, что в структуре экспорта доля
сырья составляет более 50 % [4]. А это означает, что экономика нашего региона сильно зависит от колебания уровня цен на нефть и газ на мировых рынках.
В экономически развитых странах до 60 % стоимостного объема экспорта приходится на высокотехнологичное производство [5]. Для того чтобы догнать развитые
страны, необходимо развивать новые технологии. Однако выстраивание инновационной системы в России в целом и в Самарской области в частности затруднено по
ряду причин:
– коррупция и бюрократия;
– неразвитость гражданского общества;
– недостаточное внимание развитию человеческого капитала;
– снижение уровня образования;
– незначительное финансирование науки;
– сокращение численности персонала, занятого научной и исследовательской деятельностью;
– «утечка мозгов»;
– слабое развитие малого и среднего бизнеса;
– слабое обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности.
Развитию внешней торговли способствовало вступление России в ВТО. Положительными сторонами этого являются:
– развитие конкуренции на рынке товаров и услуг, что заставляет отечественных
производителей уделять особое внимание повышению качества товаров;
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– совершенствование российского законодательства в соответствии с положениями ВТО;
– участие в разработке правил международной торговли, учитывающих национальные интересы нашей страны;
– доступ российских товаров к иностранным рынкам;
– усиление мер по повышению конкурентоспособности России;
– повышение статуса России на мировой арене.
Однако в связи со вступлением России в ВТО возникают и проблемы:
– неконкурентоспособность отечественных товаропроизводителей и усложнение
их защиты может привести к сокращению производства в различных отраслях хозяйства (особенно это касается отраслей сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности, легкой промышленности, производства автомобилей);
– снижение таможенных пошлин приводит к сокращению поступления средств в
бюджет;
– на рынке появляется большое количество некачественных товаров;
– затрудняется снижение топливно-сырьевой направленности экспорта;
– затрудняется регулирование и контроль внешнеэкономической деятельности.
Для решения вышеперечисленных проблем предлагается следующее.
1. Необходимо решить задачу улучшения инвестиционного климата России в целом и Самарской области в частности с целью минимизации оттока российского
капитала (который в 2012 г., по оценке Центробанка РФ, составил 57 млрд долл.) [6]
и максимизации притока капитала из-за рубежа.
Для реализации этой задачи нужно:
– формировать региональные «банки развития», которые будут кредитовать
субъекты малого и среднего предпринимательства на льготных условиях;
– сократить сроки предоставления государственных услуг субъектам малого и
среднего предпринимательства благодаря внесению изменений во внутренние документы территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти;
– упростить процесс предоставления государственного и муниципального имущества, которое не используется для выполнения государственных задач, в аренду
инвесторам;
– снизить ставку обязательных страховых взносов для малого и среднего бизнеса;
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– ускорить процедуру рассмотрения дел в арбитраже и увеличить сроки для возможного обжалования решений со стороны предпринимателей;
– отменять ведомственные акты, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности;
– допустить применение международных стандартов в России;
– минимизировать количество необходимых разрешений для строительства новых объектов;
– соблюдать контрактные обязательства и не допускать использования административных бюрократических уловок для ограничения деятельности инвесторов;
– добиваться устранения всех проявлений коррупции.
2. Стимулировать создание инновационных производств, в частности компенсировать часть затрат на создание инженерной и социальной инфраструктуры в региональных промышленных зонах и технопарках.
3. Использовать методы государственного регулирования тарифов на услуги принадлежащих государству естественных монополий, в т. ч. железнодорожного транспорта.
Таким образом, приняв во внимание рассмотренные предложения, можно решить проблемы, препятствующие развитию экономики Самарской области и России
в целом.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
УДК 331.5

ВЛИЯНИЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Л.М. Альбитер
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Проанализированы понятие конкурентоспособности выпускника вуза на рынке труда,
объективные и субъективные факторы, влияющие на успешность трудоустройства
выпускника высшей школы, рассмотрены направления деятельности по усилению взаимосвязи профессионального образования с рынком труда.
Ключевые слова: профессиональная конкурентоспособность, профессиональное образование, рынок труда, трудоустройство, профессиональные качества, личные качества,
профориентационное содействие.

В современных условиях вопросы конкурентоспособности и трудоустройства
выпускников высших учебных заведений приобретают особую актуальность.
Россия лидирует по доле поступающих на программы бакалавриата (специалитета)
среди оканчивающих школу. По данным Росстата, соотношение зачисляемых в вузы и
численности молодежи в возрасте 17 лет возросло в 2000 – 2012 гг. с 50,1 % до 89,2 %.
На основе изучения положения специалистов с высшим образованием в США, в
странах Центральной и Восточной Европы выявлено, что число накопленных лет
обучения имеет прямую корреляцию с уровнем дохода специалиста, является фактором его социальной защищенности и стабильности в современном обществе. В России в настоящее время, к сожалению, не просматривается прямая связь между инвестированием в обучение и уровнем доходов. Практически 50 % работников с высшим
профессиональным образованием работают «не по диплому», т. е. прошлые инвести18

Леонид Михайлович Альбитер (д.э.н.), заведующий кафедрой экономики промышленности.
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ции в высшее образование являются избыточными, а полученные знания остаются
невостребованными. Ситуация осложняется тем обстоятельством, что нередко
выпускники учебных заведений, в том числе выпускники вузов, имеют дискриминационное положение на рынке труда.
За последние десятилетия произошли коренные перемены в характере взаимодействия между учебными заведениями и предприятиями, а также государственными и негосударственными учреждениями в вопросах подготовки специалистов высшей квалификации. От того, насколько эффективно предприятия решают проблему привлечения
квалифицированных специалистов для восполнения кадров и развития своего кадрового
потенциала, зависят их жизнеспособность и темпы экономического развития. Вузы также конкурируют друг с другом на рынке образовательных услуг, и от того, насколько
успешно они решают проблему эффективного трудоустройства выпускников, зависят их
рейтинг у абитуриентов и их родителей, возможность принять на обучение наиболее
подготовленных абитуриентов, развитие внебюджетных форм подготовки специалистов
и, в конечном счете, экономическое благополучие вузов.
Одним из шагов на пути решения проблемы повышения уровня востребованности выпускников вузов, создания устойчивого и эффективного взаимодействия сферы труда и сферы образовании является разработка профессиональных стандартов –
документов, устанавливающих требования к знаниям, умениям, компетенциям, опыту, системе ценностей и личным качествам, необходимым для выполнения определенной работы или профессиональных обязанностей.
Исследуя понятие конкурентоспособности будущего специалиста, Малышева
А.А. и Невраева И.В. в своей работе «Компетенции молодых выпускников вузов,
обеспечивающие конкурентоспособность на рынке труда» исходят из того, что конкурентоспособным выпускника вуза делают «либо специальные знания, рыночный
спрос на которые высок и которые не могут быть компенсированы личностными качествами, либо особые личностные качества, которые требуются в рыночной экономике сверх знаний, полученных в вузе» [1] (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимосвязь понятий «конкурентоспособность выпускника вуза»
и «конкурентоспособность работника»

В соответствии с представленными этапами выделяются три формы проявления
конкурентоспособности [2]:
– потенциальная конкурентоспособность, выражающаяся в профессиональном
самоопределении будущего специалиста при выборе специальности и вуза;
– конкурентоспособность, выражающаяся в готовности выпускника к профессиональной деятельности с точки зрения вуза;
– конкурентоспособность, проявляющаяся на этапе трудоустройства и соответствующая критериям работодателя.
На основе репрезентативного опроса работодателей Самарской области были
выделены следующие факторы, влияющие на занятость выпускников вузов:
– качество полученного образования (престижность вуза, уровень профессиональных знаний, умений, навыков);
– наличие опыта практической работы, отвечающего профилю полученной в
вузе специальности;
– способность к реализации своих знаний на практике, в том числе в смежных
областях, наличие дополнительной профессиональной подготовки, способность к
самообразованию.
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В личной сфере работодатели выделяют следующие необходимые качества молодых специалистов:
– адаптивность;
– умение выстраивать межличностные отношения;
– способность работать в команде;
– личная ответственность;
– инициативность;
– нацеленность на результат и на успешную карьеру;
– мотивация достижений.
Следует отметить, что в последние годы уровню развития личностных качеств
студентов и выпускников придается все большее значение, особенно в непроизводственных отраслях экономики.
Автором было проведено исследование на определение факторов, влияющих на
успешность трудоустройства выпускников различных специальностей высших учебных заведений. Объективные факторы исследовались с помощью разработанной
анкеты, состоящей из четырех серий вопросов, а субъективные – с помощью методики диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса, методики диагностик
самооценки Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина, а также с помощью методики диагностики степени готовности к риску Шуберта.
Выборка включала две группы: выпускники, быстро трудоустроившиеся по специальности; те, кто испытывал или испытывает до сих пор трудности в поиске работы.
По результатам анкеты были сделаны следующие выводы:
1) большая часть нетрудоустроенных выпускников – это девушки в возрасте 22 – 24
лет. Это обусловлено тем, что работодатели заведомо рассматривают перспективу возможно скорого ухода работника (девушки) в отпуск по уходу за ребенком, что для самого работодателя оборачивается излишними затратами и поиском нового работника;
2) у большинства нетрудоустроенных средний балл диплома ниже, чем хотелось
бы видеть работодателю;
3) у нетрудоустроенных нет достаточного опыта работы по специальности либо
он совсем отсутствует;
4) нетрудоустроенные выпускники не имеют определенных навыков (владение
информационными технологиями и методами в профессиональной деятельности,
знание иностранных языков), чтобы найти достойную высокооплачиваемую работу.
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При рассмотрении индивидуально-личностных особенностей нами были совокупно проанализированы результаты тестов «Мотивация к успеху» и «Готовность к
риску» и сделан следующий вывод: успешные в трудоустройстве выпускники имеют
умеренно высокий и высокий уровень мотивации к успеху, что само по себе имеет
большее значение. Неуспешные в трудоустройстве выпускники имеют низкую мотивацию к успеху, при этом готовность к риску у них значительно выше. Это объясняется тем, что людям, мотивированным на успех и имеющим большие надежды на
него, свойственно избегать высокого риска. Чем выше мотивация человека к успеху –
достижению цели, тем ниже готовность к риску (рис. 2).

Рис. 2. Факторы успеха в трудоустройстве, по мнению выпускников:
1 – опыт работы по специальности; 2 – наличие рекомендаций и «связей»;
3 – престижность вуза; 4 – «хороший диплом»; 5 – знание иностранных языков, владение ИТ

По результатам теста на выявление уровня тревожности видно, что у успешных
выпускников он характеризуется как низкий и умеренный. Это говорит о том, что они
более стрессоустойчивы и могут работать в критических ситуациях. У менее успешных
в трудоустройстве выпускников тревожность, как показали результаты тесты, находятся
на высоком уровне, что говорит об их склонности воспринимать большой круг ситуаций
как угнетающие, реагировать на такие ситуации состоянием тревоги.
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На основе анализа трактовки понятия конкурентоспособности выпускника и
проведенного нами исследования были выделены компоненты личностной составляющей этого феномена:
– направленность на профессиональную самореализацию и развитие;
– направленность на получение качественного рабочего места по профилю полученной специальности;
– адекватная оценка своих возможностей и перспектив трудоустройства;
– эмоциональная устойчивость при переходе из вуза на рынок труда;
– высокий уровень адаптационного потенциала;
– коммуникативная компетентность;
– способность к оценке ситуации и формированию стратегии поведения при взаимодействии с работодателем;
– поведение, соответствующее системе ценностей и мотивационных ориентиров
в профессиональной деятельности.
Проведя исследования и получив определенные данные о факторах, влияющих
на трудоустройство выпускников, можно сделать вывод о необходимости комплексного профориентационного содействия трудоустройству выпускников, в том числе
путем решения психологических проблем, связанных с предстоящим трудоустройством. К их числу относятся: профориентационные мероприятия; психологическое
консультирование по проблемам трудоустройства; мероприятия по психологическому процессу сопровождения трудоустройства; информирование о ситуации на рынке
труда, о требованиях работодателей к качественным характеристикам выпускников.
Как один из вариантов возможно введение факультативного курса «Трудоустройство», направленного на привлечение старшекурсников к проблеме трудоустройства,
внедрение форм и технологий профессионального и экономико-правового просвещения,
помощь в планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда.
Данный курс включит в себя лекции, практикумы, тренинги, экскурсии, которые
затрагивают такие вопросы, как изучение регионального рынка труда, прав и обязанностей молодых специалистов, методов поиска работы, формирование навыка делового общения, составления резюме и деловых писем, собеседование с работодателем, организация самостоятельной работы студентов по развитию своих конкурентных преимуществ.
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Полученные в результате исследования основные выводы и рекомендации позволяют повысить обоснованность решений по управлению процессами формирования
и развития конкурентоспособности молодых специалистов с точки зрения усиления
взаимосвязи профессионального образования с рынком труда.
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ПОВЫШЕНИЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
Л.В. Кузнецов19
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: kuzlev@yandex.ru
Описана апробация в СамГТУ зарубежного опыта подготовки специалистов на основе
междисциплинарного подхода в рамках «Магистерской программы для инженеров и
экономистов в области энергетики и устойчивого развития» (ТEMPUS ETF – JP –
00237 – 2008). Показана эффективность применения такого подхода для подготовки
специалистов экономических специальностей технического вуза.
Ключевые слова: кластерный подход, магистерская программа ТEMPUS, междисциплинарный подход, смежные направления подготовки, траектория обучения, инженеры/экономисты, кейсы, европейские вузы и компании, востребованность, зарубежный
опыт, экономические специальности, конкурентоспособность.

Применение в Самарской области кластерного подхода, который является основой экономики региона (автомобильный кластер, нефтехимический и авиационнокосмический), определило стратегическое направление научно-технологического и
инновационного развития Самарской области.
Быстрое развитие этих секторов экономики области спровоцировало принципиально новые потребности в области образования, выраженные в появлении новых
требований к профессиональным компетенциям у инженеров и менеджеров/экономистов, отвечающих за реализацию бизнес-проектов на различных организационных
уровнях.
С другой стороны, ужесточение требований со стороны Минобразования РФ,
предъявляемых к качеству подготовки специалистов, и намечаемое министерством
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грядущее сокращение специальностей в вузах (по сведениям в СМИ – в пять (!) раз),
требует нахождения новых форм подготовки специалистов в вузах в рамках действующих программ и выживаемости экономических специальностей.
Кроме того, в обозримом будущем востребованными окажутся специалисты, обладающие знаниями на стыке нескольких научных областей. В то же время технологическим компаниям необходимы лидеры нового типа, которые смогут управлять не
столько технологиями, сколько аспектами, относящимися к бизнесу, необходимы менеджеры с техническим профилем, обладающие управленческими навыками, для работы в рыночных условиях.
На современном этапе развития экономики вузы не всегда могут успевать готовить специалистов вслед за быстро меняющейся ситуацией на рынке в основном изза наличия утвержденных стандартов на образовательные программы, которые пересматриваются раз в пять лет. Опыт приобретается специалистами только после
нескольких лет работы на производстве.
В Самарском государственном техническом университете на инженерно-экономическом факультете (направления «Экономика» и «Менеджмент») предлагаются
программы подготовки, пользующиеся высоким спросом среди абитуриентов, однако разработанные в основном по схожим образовательным стандартам с экономическими вузами. В условиях ужесточения требований, предъявляемых к подготовке
специалистов, такие экономические дисциплины могут потерять свою привлекательность со стороны абитуриентов и конкурентоспособность на рынке образовательных
услуг.
Для повышения спроса на экономические специальности технического университета и повышения их конкурентоспособности возникает необходимость в подготовке специалистов с определенными акцентами на смежные направления, реализуемые на основе совместной подготовки в вузе специалистов разного профиля.
В программах европейских вузов уже несколько лет развивается концепция
устойчивого развития, определяющая степень ее влияния на кластерную экономику.
Такая концепция отвечает интересам и стратегиям развития крупнейших транснациональных компаний, для которых достижение глобальных результатов (экономических, экологических, социальных) становится приоритетным и зависит от их способности соответствовать новым требованиям.
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Одной из главных задач обучения в рамках европейских программ является
предоставление студентам выбора индивидуальной траектории обучения, что повышает тем самым их востребованность на рынке труда.
Концепция устойчивого развития нашла свое отражение в программе Еврокомиссии «Магистерские программы для инженеров и экономистов в области энергетики и устойчивого развития» (ТEMPUS ETF – JP – 00237 – 2008) [1], в которой активно участвовал СамГТУ.
Цель указанной программы – подготовка магистров, способных работать в междисциплинарной команде, применять знания на практике, адаптироваться к новым
ситуациям, участвовать в разработке проектов в области энергетики и принимать
участие в их управлении.
В настоящей работе рассмотрены практические вопросы возможного применения метода case-study в процессе двухуровневой подготовки специалистов. Такой
подход позволит молодым специалистам получить начальные профессиональные навыки.
Опыт обучения с использованием кейсов заимствован из программ переподготовки специалистов, имеющих опыт работы, реже – обучения студентов.
Анализ существующих подходов применения метода case-study в учебной практике подробно рассмотрен в работах [2, 3].
Реализация междисциплинарного подхода в учебном процессе. Одним из путей
подготовки специалистов на стыке специальностей, предложенной в программе, является

междисциплинарный

подход

и

управление

проектной

группой

инженеров/экономистов при реализации конкретных проектов, выполняемых по заказу предприятий.
В рамках работ по программе была сформирована смешанная группа студентов
СамГТУ (бакалавры технического профиля электротехнического факультета) и
СГЭУ (экономисты – магистранты V курса обучения) для совместной работы над
конкретной ситуацией. Вместе с преподавателями технического университета и
консультантами – ведущими специалистами Волжской территориальной генерирующей компании (ВолТГК) был разработан «кейс» по реальной ситуации и конкретному объекту. Тематика кейса была предложена ВолТГК.
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Для участия в работе по данному кейсу преподавателями СамГТУ (ЭТФ и ИЭФ,
кафедра «Экономика промышленности») и СГЭУ были отобраны несколько студентов из обоих университетов, владеющих английским языком.
В реальной ситуации студентам была предложена работа по инновационной тематике в энергетической отрасли.
Работа с кейсом заключалась в рассмотрении и согласовании как инженерных,
так и экономических вопросов ТЭЦ. В процессе работы студентам-экономистам из
смешанной группы инженеров и экономистов приходилось вникать в вопросы, в которых лучше разбирались студенты-технари, и наоборот. Происходили бурные обсуждения ситуации, споры. И так по каждому фрагменту обсуждения конкретной ситуации. Преподаватели направляли ход обсуждений. Происходило обучение навыкам
решения проблем, была предоставлена возможность коллективного обсуждения и нахождения оптимального решения проблемы. В конце концов группа приходила к
компромиссному решению, студенты получали моральное удовлетворение и
большую пользу от такого междисциплинарного общения в процессе совместной работы.
По результатам совместной работы был сделан доклад на английском языке на
координационном совещании по программе ТEMPUS в г. Санкт-Петербурге перед
преподавателями европейских вузов и представителями европейских энергетических
компаний – участниками Консорциума по программе.
По утверждению зарубежных участников совещания и координатора программы
ТEMPUS профессора Марка Бартоли (Франция), презентация студентов из состава
смешанной группы СамГТУ и СГЭУ была лучшей из числа представленных российскими и казахскими университетами – участниками Консорциума. По его просьбе на
сайте Университета имени Пьера-Мендес Франса (г. Гренобль, Франция), координатора программы, была размещена информация по разработанному студентами кейсу.
О высокой степени подготовленности студентов, работавших под руководством
преподавателей инженерно-экономического и электротехнического факультетов, говорит тот факт, что один студент СамГТУ из состава смешанной группы после презентации был приглашен финской компанией на двухмесячную стажировку.
Изложенный зарубежный опыт не исчерпывает конкретных приемов и методов
повышения уровня подготовки студентов на экономических специальностях в рамках действующих учебных стандартов.
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Другой подход к повышению уровня подготовки студентов и востребованности
экономических специальностей используется в петербургской компании ООО «Tetra
Electric», в которой совместно с работающими в ней студентами Петербургского политехнического университета реализуется программа успеха 5W: «Кого? Зачем?
Когда? Что? Где?».
Для работы в компании студентов отбирают с 3-го курса. Они сами выбирают темы
проектов из 20 предложенных и работают над ними. Затем – работа над магистерской
диссертацией, далее – аспирантура. Как было сообщено представителем компании, пять
студентов написали дипломы по тематике компании, защищено две диссертации – одна
аспирантская, другая магистерская – на тему «Инвестиционная привлекательность инновационного проекта». В компании помогают изобретателям – для этого создана группа поддержки. К этой работе также привлекаются студенты.

Заключение. Работа студентов инженеров-экономистов в составе смешанных
групп позволила молодым специалистам получить основы практических навыков
для быстрой адаптации к специфике энергетического предприятия и их использования при принятии управленческих решений.
Совместная работа позволила студентам-экономистам углубить знания по конкретным вопросам управления, развить коммуникативные навыки общения со своими коллегами и преподавателями, понять реальные производственные проблемы,
проявить свои аналитические способности. И, наконец, научиться обсуждать ситуацию в малых группах, аргументировать и отстаивать свою позицию, способствуя
принятию верных решений, удовлетворяющих и инженеров, и экономистов, проявляя при этом свои интеллектуальные способности в «шлифовке» выводов в процессе
интерактивного обсуждения.
Для успешного использования предлагаемого метода подготовки студентов
СамГТУ необходимо организовать взаимодействие университета и предприятий в части организации прохождения совместных практик (кратких стажировок студентов
технических специальностей и экономистов) на предприятиях области, участие специалистов предприятий в формировании учебных программ по дисциплинам и в
учебном процессе (например, проведение мастер-классов во время проведения практических занятий). Такое партнерство подразумевает проявление максимальной заинтересованности компаний в целевой подготовке некоторых студентов (технических специалистов и экономистов).
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Однако процесс «обхаживания» компаний требует определенных усилий и времени
со стороны преподавателей и руководства университета в целом. Конкретной компании
необходимо показать выгоду от ее участия в работе с университетом, в частности в
предоставлении возможностей для эффективного использования на производстве молодых специалистов с полученными навыками междисциплинарной работы.
Рассмотренные подходы позволят повысить компетенцию будущих специалистов, их конкурентоспособность и наиболее эффективно выстроить их карьерную
траекторию.
По мнению координатора программы ТEMPUS, такая практика необходима в
перспективе для будущей профессиональной ситуационной работы на предприятиях
в совместных проектных командах между инженерами и менеджерами-экономистами. Выпускники факультетов – участников проекта будут более конкурентоспособными на рынке труда и смогут трудоустроиться в ведущие компании, в том числе
международные. Все это будет способствовать росту престижа университетов в
регионах, где он реализуется.
Апробированный в СамГТУ один из подходов к взаимодействию университетов
и компании, основанный на международном опыте, позволяет повысить востребованность среди абитуриентов экономических специальностей, авторитет кафедр, факультетов и университета в целом, создать хорошие возможности для студентов выбрать после окончания учебы свое место на рынке труда.
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результатами. Предлагаются направления совершенствования управления человеческими ресурсами в организации, касающиеся изменения оплаты труда, работы с кадровым
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В современных условиях развития рыночной экономики эффективность деятельности любой организации зависит в значительной степени от качества человеческих
ресурсов.
Актуальность исследования заключается в том, что современное производство
предъявляет высокие требования к человеческому капиталу. В ходе научно-технического
прогресса уплотняется трудовой ритм, меняются технические средства [1], возрастают
требования к профессиональным и общекультурным компетенциям.
Объектом исследования является ООО «Средневолжская газовая компания»
(СВГК) – одна из ведущих газоснабжающих организаций России. Это один из лидеров газораспределения России, объединяющий 10 филиалов и 7 специализированных
управлений [2].
Общая численность персонала компании на 01.01.2013 составила 6 314 человек.
Производительность труда в 2012 г. составила 401,38 тыс. руб./год/чел. Весь персонал
компании делится на административный, производственный и непроизводственный. Изменение этого соотношения по годам за последние три года приведено в табл. 1.
Таблица 1
Численность персонала организации, чел.
Год

Общая
численность

Численность
административного
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Численность
производственного

Численность
непроизводственного

2010
2011
2012

персонала
6737
6533
6314

персонала
1003
983
936

персонала
5578
5394
5 280

персонала
156
156
98

Снижение численности административного персонала в 2012 г. по сравнению с
2011 г. в наибольшей степени обусловлено проведением мероприятий по оптимизации численности административно-управленческого персонала компании в рамках
реализации программы повышения эффективности деятельности.
Результаты анализа данных текучести кадров на предприятии (табл. 2) свидетельствуют о том, что большая часть работников была уволена по причинам, не связанным с производственной и экономической необходимостью, а именно по собственному желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, самовольный
уход. Необходимо отметить, что коэффициент текучести кадров за рассматриваемый
период вырос и в 2012 году составил 6,1 %. В целом уровень текучести (увольнение
работников по собственному желанию и за однократное грубое нарушение трудовых
обязанностей) достаточно высок. В первую очередь это обуславливается несоответствующей затраченному труду оплатой. Необходимо отметить, что высокая текучесть
персонала отрицательно сказывается на моральном состоянии оставшихся работников, на их трудовой мотивации и преданности компании.
Таблица 2
Анализ текучести кадров ООО «СВГК»
Год

Общая
численность персонала, чел.

Среднесписочная численность
персонала, чел.

2010
2011
2012

6737
6533
6314

6164
6105
6058

Количество уволенных работников, чел.
Всего
В т. ч. по
В т. ч. по
иным
причинам
причинам
текучести
204
13
191
219
12
207
402
33
369

Коэффициент текучести кадров,
%
3,1
3,4
6,1

Анализ текучести кадров в разрезе возрастных групп увольняемых работников
(рис. 1) показывает, что чаще всего увольняются работники в возрасте до 25 лет –
42 % и в возрасте 25-30 лет – 31 %. Это, как правило, молодые специалисты, недавно
принятые на работу в компанию. По результатам анкетирования было выявлено, что
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основными причинами увольнения являются, во-первых, низкий уровень заработной
платы в компании, во-вторых, отсутствие перспектив.

Рис. 1. Распределение увольняемых работников по возрастным группам

Анализ структуры персонала ООО «СВГК» проводился с использованием следующих классификационных признаков: по категории, по возрасту, по уровню образования.
Результаты анализа структуры персонала по категориям (рис. 2) свидетельствуют
о том, что наибольшую долю в ООО «СВГК» составляют рабочие (59 %), далее в порядке убывания – специалисты (24 %), руководители (15 %) и служащие (2 %).

Рис. 2. Распределение персонала ООО «СВГК» по категориям
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Анализ структуры персонала по возрастным группам (рис. 3) показал, что наибольшую долю составляют работники в возрасте старше 45 лет – 45 %, доля молодых сотрудников в возрасте до 25 лет составляет около 10 %, в возрасте 25-30 лет –
примерно 14 %. Просматривается явная нехватка молодых специалистов.

Рис. 3. Распределение персонала по возрастным группам

Динамика возрастной структуры персонала ООО «СВГК» (рис. 4) за последние
три года показывает, что коллектив компании стремительно «стареет». Доля работников в возрасте старше 45 лет за рассматриваемый период увеличилась с 41 % до
45 %, в то время как доля работников в возрасте 25-30 лет сократилась с 18 % в 2010
году до 14 % в 2012 году; в свою очередь, доля работников в возрасте до 25 лет снизилась до 10 %.
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Рис. 4. Динамика возрастной структуры персонала ООО «СВГК»

Качественным составом кадров во многом определяется эффективность функционирования организации. Анализ данных табл. 3 свидетельствует о том, что в 2012 г.
больше половины сотрудников имели высшее профессиональное образование –
53 %. Практически все они имеют профильное образование – 45 %.
Таблица 3
Качественный состав персонала по уровню образования

Уровень
образования

2010 год

2011 год

2012 год

Чел.

% от общей
численности

Чел.

% от общей
численности

Чел.

% от общей
численности

65

1

65

1

65

1

3378

52

3384

52

3334

53

2806

43

2834

44

2819

45

Среднее

244

4

174

3

96

1

Общая
численность

6493

100

6457

100

6314

100

Ученая степень
Высшее
профессиональное
Среднее
профессиональное

Анализ динамики качественного состава персонала ООО «СВГК» свидетельствует о том, что уровень образованности сотрудников растет. Доля сотрудников,
имеющих среднее образование, сократилась к 2012 году до 1 %, что на 3 % меньше,
чем в 2010 году. В свою очередь, доля сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, увеличилась на 2 % и составила 45 % в 2012 году, а доля со129

трудников, имеющих высшее профессиональное образование, возросла с 52 % в 2010
году до 53 % в 2012 году. Улучшение образовательных характеристик персонала
обеспечивается как реализацией политики привлечения на работу высококвалифицированных кадров, так и действующей в компании ООО «СВГК» системой подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала. В 2012 году затраты на
обучение персонала составили 11916,3 тыс. руб.
В ООО «СВГК» применяется повременно-премиальная система оплаты труда,
т. е. оплата труда зависит от занимаемой должности и складывается из оклада и премии (в размере 50 % от оклада). Данные по оплате труда в разбивке по подразделениям и по категориям работников ООО «СВГК» представлены в табл. 4 – 6. Анализ
данных свидетельствует о том, что заработная плата работников, в большей степени
производственного персонала, является абсолютно неконкурентоспособной. Необходимо принять к сведению, что индексация заработной платы в компании не проводилась на протяжении двух лет. Низкий уровень заработной платы приводит к росту текучести кадров, особенно молодых специалистов, что, в свою очередь, приводит к
увеличению расходов на обучение вновь принимаемых сотрудников.

Таблица 4
Оплата труда работников аппарата управления
Категория работников
Заместители генерального директора
Инженеры
Начальники отделов
Ведущие специалисты
Специалисты
Служащие

Оплата труда (по данным на конец 2012 г.), тыс. руб.
40 – 70
30 – 40
25 – 30
15 - 20
10 – 16
8 – 12
Таблица 5

Оплата труда работников филиалов ООО «СВГК»
Категория работников

Оплата труда
(по данным на конец 2012 г.), тыс. руб.
30 – 40
20 – 25
15 – 20

Директоры филиалов
Инженеры
Мастера
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Слесари, электро- и газосварщики, работники

10 – 15

аварийной службы
Таблица 6
Оплата труда работников управлений ООО «СВГК»
Категория работников

Оплата труда
(по данным на конец 2012 г.), тыс. руб.
25 – 30
20 – 25
14 – 18
10 – 15
8 – 13
8 – 13

Начальники управлений
Инженеры
Мастера
Техники
Слесари
Водители

Решить данную проблему предлагается посредством внедрения эффективной системы материального стимулирования. Наиболее объективный подход – оценка профессиональных компетенций работников и определение квалификационной надбавки к окладу. Должностной оклад и надбавка к окладу за квалификацию составляют
постоянную часть оплаты труда. Переменная часть зарплаты должна уже зависеть от
конкретных результатов работы сотрудника.
Помимо материального поощрения в работе с персоналом компания использует
моральные стимулы. Сотрудники, достигшие высоких профессиональных результатов, награждаются отраслевыми наградами, им присваиваются звания «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Почетный работник газовой промышленности», вручаются почетные грамоты и объявляются благодарности Министерства энергетики РФ, Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, главы
городского округа Самара, Самарской губернской думы. Ежегодно порядка 500 человек награждаются почетными грамотами ООО «СВГК», специальными знаками
компании и денежными премиями. Об особо отличившихся сотрудниках рассказывается на страницах многотиражной газеты «Вестник СВГК».
В организации ежегодно проводятся конкурсы на звание «Человек года СВГК»,
«Лучший экипаж АДС», «Лучшее звено слесарей по эксплуатации ГРП и ШГРП»,
«Лучшее подразделение компании», смотр-конкурс «За высокую культуру труда»,
фестиваль творчества подразделений СВГК «Город мастеров», спартакиада. Победители конкурсов награждаются памятными призами, денежными премиями.
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Компания реализует широкий комплекс программ и мероприятий, входящих в
социальный пакет. В положении «О социальной защите и поощрении работников
ООО «СВГК» предусмотрено поощрение работников за непрерывный стаж работы в
компании – 25, 30, 35, 40, 45 лет, а также в связи с юбилеями – 50, 55 и 60 лет. Ежегодный оплачиваемый отпуск увеличивается на 1 – 3 дня при стаже работы в компании от 5 лет. Всем работникам выплачивается материальное пособие на оздоровление к отпуску, вознаграждение по итогам работы за год (13-я зарплата).
На предприятии действует стоматологический кабинет, где сотрудники могут
бесплатно получать необходимое лечение. За счет предприятия организована доставка сотрудников на работу и с работы домой.
Положением «О социальной защите и поощрении работников ООО «СВГК»
предусмотрено предоставление материальной помощи сотрудникам (бывшим сотрудникам) в различных экстренных ситуациях: при несчастных случаях, на приобретение лекарств и оплату лечения в случае длительной болезни, одиноким матерям,
при рождении ребенка, при совмещении работы с учебой и др.
Для детей сотрудников компании организован летний отдых в оздоровительных
лагерях и санаториях по льготным путевкам. Кроме того, все дети сотрудников
компании получают сладкие новогодние подарки, а большинство из них – возможность побывать на театральном новогоднем представлении.
Посильную помощь оказывает компания и бывшим работникам, находящимся на
заслуженном отдыхе. Ежегодно в День пожилого человека более 1 500 сотрудников и
ветеранов ООО «СВГК» получают продовольственные наборы и приветственное
письмо генерального директора. Ветераны обеспечиваются оплаченными компанией
абонементами на концерты, билетами в театр и т. д.
В компании культивируется здоровый образ жизни. В 2011 и 2012 гг. компания
становилась победителем регионального этапа Всероссийского конкурса организаций высокой социальной эффективности в этой номинации.
Ежегодно в честь дня рождения компании проводятся большие спортивные
праздники, стимулируются занятия сотрудников физкультурой и спортом.
Традиционно в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности собирается более 2000 сотрудников СВГК на профессиональный праздник. Конкурсы
профмастерства и фестивали художественной самодеятельности, фотоконкурсы, вы-
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ставки творческих работ сотрудников и их детей – все это сплачивает коллектив,
формирует благоприятный микроклимат.
Представляется целесообразным проведение постоянного мониторинга степени
удовлетворенности сотрудников компании условиями и оплатой труда, характером
внутрикорпоративных взаимодействий и системой управления. Для этого предлагается использовать анкетирование, включающее вопросы, позволяющие объективно
оценить степень удовлетворенности сотрудников, их лояльность и приверженность
компании. Пилотное исследование, проведенное на предприятии, с использованием
данной анкеты позволило получить следующие результаты.
Основная часть сотрудников в целом довольна, что работает в компании такого
уровня: 80 % респондентов считают, что работают в успешной компании. Около 60 %
респондентов предполагают работать в компании достаточно продолжительное время.
Уровнем получаемого профессионального обучения довольны более 80 % опрошенных.
Около 50 % работников довольны микроклиматом в коллективе, при этом отмечают отзывчивость и лояльность руководящего состава. Негативные оценки часто встречаются в
ответах, касающихся социально-бытовых условий труда работников, – более 70 % респондентов. Наибольшая степень неудовлетворенности связана с оплатой труда – более
90 % работников недовольны размером получаемой заработной платы. В целом, несмотря на столь значительное недовольство оплатой труда, оно незначительно влияет на общее весьма терпимое отношение респондентов к работодателю.
Другая проблема, выявленная в ходе анализа кадровой политики ООО
«СВГК», – работа с кадровым резервом компании, состоящим преимущественно из
работников в возрасте старше 45 лет.
На рис. 5 показано изменение среднего возраста работников, зачисленных в резерв
компании. Среди зачисленных в резерв наибольшую долю составляют работники в возрасте старше 45 лет, в 2012 году этот показатель составил 41 %, в то время как доля работников в возрасте 25-30 лет достигла лишь 24 %. При анализе ситуации за прошедшие
годы прослеживается положительная тенденция к увеличению доли молодых работников, в то время как доля работников в возрасте старше 45 лет сокращается.
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Рис. 5. Средний возраст работников, зачисленных в резерв компании

При формировании списков кадрового резерва необходима целенаправленная работа по отбору кандидатов, при этом предпочтение должно отдаваться молодым специалистам. Резерв целесообразно формировать из двух частей: оперативного и стратегического. Определяя перспективность кандидатов, целесообразно установить возрастной ценз для некоторых категорий должностей, учитывать время, остающееся до
наступления пенсионного возраста, состояние здоровья кандидатов, период работы в
должности, соответствие требованию систематического повышения квалификации,
наличие инновационного потенциала. Оптимальный срок, на который должен составляться список резерва, – два года с периодическим его уточнением через каждые
шесть месяцев. Таким образом, состав резерва будет регулярно пересматриваться и
обновляться.
Еще один недостаток кадровой политики компании, выявленный в ходе анализа, – несовершенство процесса проведения аттестации на предприятии, точнее, формальное ее проведение, не приносящее желаемых результатов.
Необходимо, чтобы аттестация, проводимая в компании, устанавливала обратную связь между работником и руководством. Такая обратная связь поможет направлять усилия работников, конкретизируя и уточняя требования, предъявляемые к их
работе, и стимулировать их к повышению результативности деятельности.
Для большей объективности оценки кандидатов и анализа возможностей развития карьеры считаем необходимым ввести лист оценки деятельности (заполняемый
один раз в полгода), отражающий в баллах результаты труда работника, оценку его
квалификации, знаний, профессиональных навыков, способностей решать проблемы,
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перспективы роста. Лист оценки должен заполняться начальниками структурных
подразделений на всех сотрудников, находящихся в их подчинении.
Предложенные меры позволят повысить уровень производительности труда и
результаты работы предприятия в целом, увеличить степень приверженности работников своей компании, снизить текучесть кадров, обеспечить благоприятный психологический климат в трудовом коллективе.
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Дана аналитическая оценка системы взаимодействия государственных и коммерческих
структур в области работы с будущими пенсионерами.
Ключевые слова: система мотивации персонала, негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), долгосрочная программа мотивации персонала.

Проблема стимулирования персонала всегда была актуальной. От того, как работает сотрудник, напрямую зависит успех компании. Эффективным способом вызвать
заинтересованность сотрудника в хорошей, качественной работе является создание
для него оптимальной программы стимулирования, прежде всего материального.
Рано или поздно все компании вынуждены сталкиваться с необходимостью разработки или преобразования существующей в них системы мотивации персонала.
Это объясняется тем, что ранее подобная система либо отсутствовала вообще, либо
существовала номинально, а фактически «не работала», т. е. существенно не влияла
на поведение работников.
Интересно заметить, что практика мотивации сотрудников в России отличается
от мировой.
22
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Вознаграждение сотрудника может быть:
– краткосрочным, к которому принято относить базовую зарплату, льготы с учетом различных факторов, таких как карьерный рост, рост стоимости жизни и факторы рынка труда;
– среднесрочным, которым обычно выступает годовой бонус, содержащий «рисковый» компонент. Такой бонус, выплачивающийся по итогам года, обычно зависит
от достижения тех или иных целевых показателей как для отдельного сотрудника,
так и для корпорации в целом;
– долгосрочное, которое может включать акции или выплаты денежных средств.
Такое вознаграждение также содержит «рисковый» элемент, зависит от реализации
долгосрочных целей, промежуточный период составляет от 3 лет, целевые показатели – в основном общекорпоративные.
В США и Европейском союзе преимущественную долю в структуре системы
мотивации работника занимает вознаграждение долгосрочное, которое в России составляет не более 10 %. Краткосрочное вознаграждение в российской системе мотивации составляет до 50 % от совокупного вознаграждения, что в два раза превышает
этот показатель в среднем по миру. Возможно, подобная система является следствием долгого периода нестабильности российской экономики, когда любые формы долгосрочного вознаграждения психологически связывались у работников со значительным риском и потенциальными потерями.
Так, отталкиваясь от системы мотивации ЗАО «СВМЗ» (Самарская область), для
которой в 2010 году авторы выработали предложения по ее совершенствованию,
можно утверждать, что за период 2011 – 2012 гг. на заводе текучесть кадров сократилась на 23 %. Рисунок наглядно демонстрирует адаптивную систему мотивации на
ЗАО «СВМЗ».
В данной статье авторы рассматривают один из аспектов долгосрочных программ, а именно негосударственные пенсионные программы. Каждый человек стремится сделать будущее наиболее прозрачным, обезопасив себя от трудностей и хлопот. Сотрудник, отдавая лучшие годы предприятию, ждет, что в будущем (в период
ухода на пенсию) предприятие позаботиться о нем и сделает все возможное, чтобы
он достойной прожил остаток жизни. Руководитель же заинтересован в долговременном сотрудничестве с квалифицированным работником, в особенности опытным. С
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этой точки зрения пенсионная программа, предоставляемая работнику, удовлетворяет обе стороны и нуждается только в уточнении.
Современная пенсионная система базируется на накопительном принципе. Накопительная часть пенсии создается во время трудовой деятельности гражданина и начисляется целиком за счет работодателя. За каждого сотрудника работодатель отчисляет установленный объем средств, одна часть которых используется для выплаты
пенсий, а другая остается на индивидуальном счете.
С 2012 года в соответствии с изменениями, вносимыми в 212-ФЗ законами, принятыми в 2011 году (основные изменения внес 379-ФЗ от 03.12.2011), действуют нижеперечисленные тарифы страховых взносов. В обоих случаях суммарная налоговая
нагрузка составляет 30 %, но распределение ее по фондам несколько различается.
Для лиц, родившихся до 1966 года включительно, страховая часть составляет
22 %; отчисления в фонд социального страхования Российской Федерации составляют 2,9 %; отчисления в федеральный фонд обязательного медицинского страхования составляют 5,1 %.
Для лиц, родившихся после 1966 года, страховая часть составляет 16 %; накопительная часть – 6 %; отчисления в фонд социального страхования РФ составляют 2,9 %;
в федеральный фонд обязательного медицинского страхования направляется 5,1 %.
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Система мотивации персонала

Особенность накопительной части пенсии состоит в том, что денежные средства
не используется для выплаты текущих пенсий, а накапливаются на пенсионных счетах граждан. Основное назначение накопительной части пенсии – обеспечение и
приумножение достаточной суммы пенсионных накоплений за годы трудовой деятельности.
Для реализации этой цели в нашей стране был создан институт негосударственных пенсионных фондов (НПФ), задача которых – инвестировать средства пенсионных накоплений и начислять инвестиционный доход для сохранения покупательской
способности пенсионного капитала граждан.
В настоящее время в Российской Федерации большинство негосударственных
пенсионных фондов относятся к так называемым корпоративным, т. е. созданным
крупной организацией или группой взаимосвязанных организаций с целью обслуживания в основном своих сотрудников. Корпоративному фонду не требуется выход на
открытый рынок; цели его деятельности, по крайней мере на начальном этапе работы, задаются извне. В корпоративных фондах вкладчиками являются преимущественно их учредители, компании, подконтрольные им, и физические лица, являющиеся сотрудниками этих компаний.
Достоинством корпоративных программ негосударственного пенсионного страхования является прежде всего то, что корпоративная пенсия может стать эффективным инструментом повышения лояльности персонала по отношению к компании,
сравнимым по эффективности с заработной платой. Как по отношению к заработной
плате, так по отношению к пенсии подразумевается выплата вознаграждения пропорционально привнесенному трудовому вкладу, вследствие чего формируются
определенные гарантии относительной финансовой стабильности после окончания
трудовой деятельности гражданина.
По сведениям, опубликованным на сайте ФСФР, суммарные пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ) России за 2012 год увеличились по сравнению с 2011 годом на 70 % и составили 669 млрд руб. За тот же 2012
год объем пенсионных резервов всех НПФ вырос на 8 % и достиг объема 758 млрд
руб. Стоимость собственного имущество НПФ за 2012 год выросла на 29 % и достигла величины 1550,5 млрд руб.
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Наибольшее распространение в современной российской практике получили
пенсионные схемы с установленными взносами, что предполагает определенную
гибкость в отношении размера выплат. В странах с более стабильной экономической
ситуацией (США, Канада, Германия, Великобритания) наибольшей популярностью
пользуются схемы с установленными выплатами.
Если рассматривать риски, которые работники предприятий – будущие пенсионеры – принимают на себя, участвуя в таких схемах, то основными среди них являются риск недостаточного финансирования пенсионных обязательств, которые возникнут в будущем, и риск того, что фирма-спонсор обанкротится – впрочем, этот
риск может рассматриваться и для российских НПФ.
Опыт системы пенсионного страхования Соединенных Штатов можно привести
в качестве примера формирования пенсионной системы, располагающей максимальными гарантиями по отношению к своим участникам. В этой системе главный акцент делается на сочетании минимальных требований по финансированию со страхованием от банкротства. При этом работодатель обязан принимать участие в деятельности Корпорации по гарантированию пенсионных выплат (английская аббревиатура организации – PBGC). Максимальная величина страхового покрытия составляет 35 тыс. долларов США в год для тех, кто выходит на пенсию, достигнув официального пенсионного возраста, который в США составляет 65 лет как для мужчин,
так и для женщин. Кстати, продолжительность жизни в США составляет 78,1 года.
Обычно между возрастом выхода на пенсию и средней продолжительностью жизни
просматривается корреляция.
Например, в Японии средняя продолжительность жизни относительно высока – она
достигает 82,1 года. Пенсионный возраст в этой стране составляет 70 лет. Средняя продолжительность жизни в Норвегии составляет 79,9 лет, в Германии – 79,3 года, в Дании
– 78,3 года. В этих странах пенсионный возраст равен 67 годам. В Великобритании средняя продолжительность жизни равна 79 годам, а пенсионный возраст – 68 лет. В России
средняя продолжительность жизни составляет около 69,8 года.
Любопытно, что в России, в Белоруссии, на Украине и в Таджикистане пока
сохраняется рекордно низкий (можно сказать, «советский») пенсионный порог: для
женщин – 55 лет, для мужчин – 60 лет. В остальных бывших республиках СССР эти
показатели изменились. Так, в Казахстане это соотношение равно 58:63, в Грузии –
60:65, в Эстонии – 65:65. В большинстве цивилизованных стран пенсионный ценз по
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возрасту для обоих полов одинаков. Следует отметить, что средняя продолжительность жизни у женщин выше, чем у мужчин. Например, в нашей стране мужчины в
среднем живут 64 года, а женщины – 75,6 года.
Если говорить о величине собственно пенсии, то в США она составляет в среднем 1,2 тысяч долларов, то есть примерно 50 % от размера зарплаты. В Японии
объем пенсионных выплат равен примерно 60 % от заработной платы, в Германии –
70 %, Великобритании и Франции – 50 %.
В Великобритании установление минимальных требований по финансированию
пенсионных схем используется как единственный метод снижения риска, применяемый повсеместно.
В Германии финансирование основной доли пенсионных схем, применяемых на
предприятиях и фирмах, осуществляется за счет создания резервных счетов в организациях. Также широко применяется страхование вкладов на случай банкротства.
Самыми крупными источниками, из которых осуществляется финансирование социальных расходов на промышленных предприятиях Германии, являются обязательные
взносы в фонды социального страхования. Суммарная величина ставок для взносов
равна в старых федеральных землях 42,1 %, в новых землях – 42,5 % от величины заработной платы.
Следует иметь в виду, что в Германии величины ставок страховых взносов относительно малы и не достигают уровня по страхованию подобных рисков, устанавливающегося на рынке. Как следствие, размер гарантированных компенсационных
выплат также относительно низок. В Соединенных Штатах ключевой задачей является обеспечение устойчивости системы в долгосрочном периоде, поэтому страховые взносы максимально приближены к среднерыночным по данному виду страхования.
Наиболее высокий уровень вовлечения наемных работников, работающих в
частном секторе экономики, в систему НПС достигается в Нидерландах, где он составляет примерно 70 %; также этот показатель высок в США (45 %), в Германии
(42 %), в Японии (39 %), в Канаде (30 %).
В Великобритании и Японии для поддержания развития системы негосударственного пенсионного страхования предпринимателям предоставляется право выхода из государственной пенсионной системы – полного или частичного. При этом обя141

занность по выплате как дополнительной, так и базовой частей пенсии возлагается
на работодателя.
Для всех стран, рассмотренных выше, взносы в схемы пенсионного страхования
подлежат льготному налогообложению, при котором взносы работодателя в полном
объеме выводятся из налогооблагаемой базы. Сами выплаты или исключаются из
подоходного налога у их получателей, или облагаются по минимальной ставке (которая является более низкой, чем доходы, которые получают при использовании других
форм персонального сбережения). В США, например, такие взносы вычитаются из
налогооблагаемой базы по подоходному налогу работника почти целиком, вместе с
начисляемым на совокупный размер пенсионных накоплений инвестиционным доходом. В результате использования такой системы, вне зависимости от того, используют ли на предприятиях в этих странах государственный или негосударственный пенсионный фонд, в самой системе пенсионного страхования всегда присутствует надежный элемент государственного регулирования.
В Российской Федерации наряду с пенсионными фондами предлагаются
банковские вклады.
Чаще всего банки предлагают для пенсионеров следующие основные виды пенсионных вкладов:
– срочные пенсионные вклады, рассчитанные на конкретный срок размещения
средств для накопления сбережений и процентов;
– пенсионные вклады «до востребования» для зачисления пенсий и различных
пособий безналичным расчетом с использованием средств в течение всего планируемого периода вложения.
Некоторые банки предлагают текущие пенсионные вклады, удобные для ежедневного использования (чаще всего до востребования). Такие пенсионные вклады
можно пополнять в любое время любой суммой, а также снимать понадобившиеся
средства, осуществлять регулярные платежи (например коммунальные и др.). При
всех этих операциях процентная ставка по вкладу остается прежней. Процентные
ставки по пенсионным вкладам для различных банков существенно отличаются
(табл. 1).
Таблица 1
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Процентные ставки по пенсионным вкладам в рублях нескольких банков
на конец 2012 г.
Кол-во видов
Банк

пенсионных

Сбербанк России
ВТБ24
Банк Москвы
АК БАРС БАНК
МОСОБЛБАНК
НОМОС БАНК
ОАО «Росгосстрах Банк»
Газпромбанк
БИНБАНК
Промсвязьбанк
Россельхозбанк

вкладов
3
2
2
3
2
1
1
1
1
1
2

Процентные
Сроки вложения
ставки, %
3,5 – 9,20
4,90 – 6,70
4,0 – 6,80
0,2 – 8,0
1,5 – 7,0
8,10
7,5 – 8,5
5,90
9,7
6,00 – 7,5
6,25 – 6,75

От 3 мес. до 3 лет
От 1 мес. до 5 лет
От 181 дня до 2 лет и текущий
От 30 до 372 дней и текущий
До востр. и от 30 до 730 дней
6 мес., 1 год
От 181 до 1080 дней
181 – 550 дней
6 мес. / 12 мес. / 24 мес.
91 – 731 дней
181 – 361 день

Достоинством банковских вкладов является то, что в настоящее время риск потери вклада сведен к минимуму, так как большинство вкладов в размере до 700 000
руб. застрахованы государством в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Вследствие этого любой клиент может смело пользоваться услугами любого банка России с тем, чтобы
сумма всех вкладов с капитализированными процентами, находящаяся в одном
банке, не превышала 700 000 руб.
Если вкладчик предполагает размещать свои сбережения на длительные сроки,
ему лучше свести риски потерь пенсионных вкладов при неожиданном закрытии или
банкротстве выбранного банка к минимуму. Для этого пенсионные вклады целесообразнее размещать в нескольких банках. Это нужно делать обязательно, если сбережения вместе с накопленными процентами в сумме могут превысить 700 000 рублей,
поскольку гарантия возвратности денежных средств через систему обязательного
страхования вкладов, определенная Центральным банком России, составляет величину, находящуюся в пределах этой суммы для каждого банка.
Одним из популярнейших банков у пенсионеров продолжает оставаться Сбербанк
России, и здесь немаловажную роль играет фактор привычки, наличие сберегательных
книжек, статус государственного банка. В 2012 году Сбербанк предлагал пенсионерам 3
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вида пенсионных вкладов с разными условиями, из которых можно выбрать вид вклада
с учетом своих пожеланий. Предлагаемые Сбербанком России на 2012 год пенсионные
депозиты (вклады) в рублях и условия по ним представлены в табл. 2.
Из всех видов вкладов, приведенных в таблице, наиболее привлекателен по процентной ставке «Пенсионный депозит Сбербанка России», привлекаемый на срок 3 года.
Процентная ставка Сбербанка по этому вкладу составляет 4 %.
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Таблица 2
Пенсионные депозиты (вклады), предлагаемые Сбербанком России

от 3
до 6
мес.

Вид вклада

Пенсионный депозит Сбербанка России
Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России
Пенсионный
плюс Сбербанка
России

2,88

Процентная ставка, %,
при сроке привлечения
от 6
от 1
от 2
мес.
до 2
до 3
до 1
лет
лет
года
3,25
3,63
3,88

Мин.
первонач. взнос,
руб.

Мин. доп. взнос,
руб.

4,00

1000

Нет

Наличными –
300 руб.,
безналичным путем
– не ограничен
–

3
года

2,63

2,95

3,30

3,53

–

1000

–

–

–

–

3,5

1

Что предлагают негосударственные фонды? Важным показателем надежности
для фонда является величина его собственных средств. Собственный капитал несет
функцию страховки и используется для компенсации убытков, которые могут возникать при неудаче инвестиционных вложений. Чем больше объем собственного капитала, тем выше гарантия того, что пенсионные средства будут выплачены в полном
объеме при любом развитии событий. В табл. 3 приведены характеристики самых
«состоятельных» НПФ на 30 сентября 2011 г. с показателями их среднегодовой доходности за последние пять лет.
Еще одной характеристикой надежности НПФ служит количество людей, которые обратились к его услугам: осуществлять перевод своих накоплений из одного
фонда в другой можно ежегодно, поэтому если человек этого не делает, можно считать, что фонд, в котором лежат его накопления, его устраивает.
Таблица 3
Наиболее популярные негосударственные пенсионные фонды
НПФ

Количество участ-

Размер соб-

Среднегодовая

ственного

доходность ин-

сударственного пен-

имущества,

вестирования

сионного обеспече-

млрд руб.

пенсионных на-

ников системы него-

Год
основания
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Лукойл-Гарант
Благосостояние
Норильский никель
Промагрофонд
КИТ Финанс
Электроэнергетики
Газфонд

ния, млн чел.
2,3
1,2
1,0
0,8
0,6
0,7
–

1994
1996
1993
1994
2002
2005
1994

136,5
276,4
54
–
27,8
72,3
377,8

коплений, %
9,71
11
9,36
–
–
10,62
11,00

Важной характеристикой НПФ является их доходность. Следует иметь в виду,
что ни один фонд не гарантирует клиенту определенный процент прибыли, но на все
фонды распространяется действие федеральных законов (ФЗ-№75 «О негосударственных пенсионных фондах» и ФЗ-№111 «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»), согласно которым они обязаны располагать страховым резервом, позволяющим обеспечивать сохранность пенсионных накоплений даже в случае, если инвестиционные вложения окажутся убыточными. Страховой резерв НПФ формируется в основном за
счет собственного капитала. Благодаря наличию страховых резервов в 2008 г.
большинство НПФ смогло достичь положительных или, по крайней мере, неубыточных показателей доходности.
НПФ может либо инвестировать средства, доверенные ему, самостоятельно либо
осуществлять инвестирование через управляющую компанию (УК). Обращение к
услугам управляющей компании используется чаще, так как российское законодательство предоставляет управляющим компаниям больше возможностей для инвестирования, чем НПФ. При выборе фонда клиенты должны обращать внимание на
то, услугами какой из существующих управляющих компаний пользуется фонд. Наибольшее доверие НПФ заслужили управляющие компании «Пенсионный резерв»,
«Тройка Диалог» и «УралСиб», доля рынка которых среди УК НПФ составляет 18,2 ,
14,31 и 12,71 % соответственно.
Основная разница между негосударственными и государственными пенсионными
фондами состояла в возможностях вложения средств и их доходности. Накопительная
пенсия гораздо более выгодно инвестируется НПФ, чем пенсионным фондом России
(ПФР). В 2009 – 2011 гг. ПФР обеспечивал доходность инвестирования накопительной
части пенсии на уровне 5 – 6 % годовых при среднегодовом уровне инфляции около 12
%. В этот же период НПФ обеспечивали среднюю доходность в размере примерно 15 %
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годовых. ПФР вкладывает средства преимущественно в государственные ценные бумаги, НПФ – в акции и облигации ведущих российских компаний, которые имеют высшую
категорию надежности, а также в банковские депозиты и некоторые другие финансовые
инструменты в соответствии с законодательством.
Однако в 2012 году произошли некоторые сдвиги. Ежедневная общенациональная деловая газета «Коммерсантъ» провела анализ отчетности 49 компаний (56 портфелей). Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений частными управляющими компаниями за 2012 год составила 6,65 %, что сравнимо с официальными показателями инфляции за тот же период – 6,6 %.
Получить результат выше среднего смогли 29 компаний (31 портфель), а компания «Сбербанк Управление активами» получила доходность 9,21 %.
Это говорит о наметившейся тенденции доверия государству, усиления его позиций и, как следствие, государственных институтов, в том числе финансовых. Вполне
возможно, что интерес к государственным пенсионным программам будет последовательно возрастать. Для некоторых негосударственных фондов государственный
контроль их деятельности становится фактором надежности в глазах потенциальных
клиентов и выносится в рекламные материалы. Все это говорит о неоднозначности
выбора между государственными и негосударственными пенсионными фондами, положительных тенденциях в российской экономике и позволяет дать традиционную
рекомендацию для всех участников инвестиционного процесса – внимательно следить за изменением внешней среды предприятия.
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РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ НА УРОВНЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Логинова Ю.С.24
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443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: lana5000000@rambler.ru
Рассматривается современное состояние корпоративной культуры российских предприятий. Как показывает опыт развитых стран, формирование корпоративной культуры не требует больших затрат, главное – это заинтересованность, участие и внимание руководства. Анализируются основные показатели сформированности корпоративной культуры на российских предприятиях, российская модель управления, основные ее
несовершенства.
Ключевые слова: организационная культура, управление персоналом, организационные
цели, стратегия развития предприятия, ценностные ориентации персонала, российская
модель управления.

Состояние корпоративной культуры на современных российских предприятиях
требует серьезнейших исследований как со статистической точки зрения, так и с точки зрения основных тенденций изменений, поэтому данная тема является весьма актуальной на сегодняшний день.
Целью данного исследования является анализ основных показателей организационной культуры. Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
1) рассмотреть особенности формирования корпоративной культуры российских
предприятий;
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2) дать анализ современного состояния работы с персоналом на уровне корпоративной культуры;
3) сравнить существующую отечественную систему управления персоналом с
западной моделью управления и выявить ее несовершенства.
Объектом исследования выступает персонал современных российских предприятий. Предметом исследования является участие персонала в формировании корпоративной культуры предприятия.
Структура работы по формированию корпоративной культуры на предприятии
включает в себя многообразный спектр направлений. К числу ключевых можно отнести следующие:
1) понимание персоналом организационных целей;
2) вовлеченность персонала в принятие решений;
3) высокая степень информированности работников о текущем положении дел и
о стратегии развития предприятия;
4) направленность установок и норм поведения на благо организации;
5) традиции, ритуалы, организационные праздники;
6) идентификация предприятия в глазах персонала и внешнего мира.
Автором статьи были проанализированы данные показатели.
1. Понимание персоналом организационных целей. Организационные цели соотносятся с корпоративной культурой предприятия достаточно многообразно. С одной
стороны, организационная культура должна содействовать достижению организационных целей. С другой стороны, организационные цели можно рассматривать и в качестве важнейшего, основополагающего компонента организационной культуры, поскольку для их достижения они должны быть поняты и приняты большинством членов организации.
Проведенное автором исследование позволяет утверждать, что в части организационных целей российская модель управления имеет ряд отличительных особенностей. Первая особенность касается точности представления руководителями целей
возглавляемой организации. Если зарубежные менеджеры четко представляют философию и цели организации, то представления российского менеджмента в части организационных целей выглядят достаточно расплывчатыми.
Анализируя содержательную часть организационных целей, необходимо отметить, что в перечень приоритетных входят цели экономические («увеличение прибы150

ли»), маркетинговые («развитие сети предприятий») и производственные («развитие
новых технологий»). Менее выраженными являются цели социоцентрические («служение обществу»), социальные («повышение уровня благосостояния работников») и
политические («создание имиджа предприятия») [1].
Сравнительный анализ представлений менеджеров и персонала относительно
базовых целей организации позволяет обнаружить парадоксальность сложившейся
ситуации. Парадокс заключается в том, что персонал более уверенно по сравнению с
руководителями рассуждает о целях организации. Большая часть работников заявляет о том, что знают базовую цель организации. Вместе с тем вряд ли данные представления можно назвать точными. Цели организации, как правило, не транслируются по официальным каналам, представления о них формируются у работников на
основе косвенных наблюдений за поведением руководителей, собственного жизненного опыта и т. д. Поэтому представления менеджеров и персонала о целях организации могут быть не просто разными, а иногда и противоположными. Так, например,
если менеджеры в качестве цели организации выделяют «справедливую прибыль»,
то работники – «получение прибыли руководством организации». Вторая особенность российской модели управления – временные параметры организационных целей. Если зарубежные компании характеризует идеализированное видение целей, которое является достаточно отдаленным от сложившегося статуса, то в российских
организациях цели не отступают далеко от сложившегося статуса [2].
2. Вовлеченность персонала в принятие решений. Организуя данное направление
деятельности, зарубежные компании руководствуются двумя принципами (закономерностями). Во-первых, человек, выполняющий работу, знает лучше другого, как ее
выполнить, и поэтому лучше других способен ее усовершенствовать. Во-вторых, человек больше всего привержен своим собственным идеям. Япония, первая в национальном масштабе реализовавшая идею вовлеченности персонала в принятие решений, с меньшими затратами добилась более высоких результатов, чем конкуренты на
новейшем оборудовании, но со старыми командными методами управления, не использующими потенциал коллектива. При этом была использована простая и естественная схема:
а) руководство организации создавало условия для проявления инициативы,
коллективного обсуждения проблем, участия в реализации своих идей;
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б) реализация предложений приводила к значительному повышению производительности труда на рабочих местах;
в) рост производительности труда, в свою очередь, способствовал снижению затрат, а затем приводил к увеличению объема реализации продукции и росту доходов [2].
По мнению автора статьи, спектр функциональных последствий данного направления достаточно обширен и наряду с ростом экономической эффективности предполагает, в частности, снижение социальной напряженности, что в современных условиях крайне актуально для многих отечественных предприятий. Вовлеченность персонала
предполагает момент передачи ответственности, а это, в свою очередь, означает, что сотрудники разделяют ответственность за положение дел на предприятии.
К сожалению, практика участия персонала в управлении на большинстве российских предприятий отсутствует. На тех немногих предприятиях, которые практикуют вовлечение и участие персонала, эффективность часто нейтрализуется отсутствием комплексного подхода (не функционирует система морального и материального стимулирования, не осуществляется гласность управления и т. д.). Исследования показывают, что стремление к управлению у сотрудников отечественных предприятий также является слабовыраженным. В большей степени ограничения в управлении не удовлетворяют менеджеров среднего и нижнего звена.
3. Высокая степень информированность работников о текущем положении дел и
о стратегии развития предприятия. С точки зрения информированности персонала
коммуникации на российских предприятиях сложно назвать эффективными. Исследование зафиксировало следующие формы информирования персонала на обследованных предприятиях:
– общеорганизационные собрания (обычно они проводятся по итогам года, квартала или месяца);
– собрания для отдельных категорий сотрудников (встречи с бригадирами, мастерами, цеховые собрания и т. д.);
– производственные совещания (оперативки);
– приемные часы у менеджеров организации;
– неформальные встречи руководителя с работниками. Некоторые руководители
считают эту форму коммуникаций одной из наиболее эффективных, поскольку она,
по их мнению, позволяет руководителю получать оперативную информацию о настроении коллектива и его проблемах, оперативно реагировать на возникающие труд152

ности в работе организации. В качестве неформальных встреч практикуются утренние обходы руководителя, поездки руководителя на вахтовом автобусе на работу или
с работы и т. д.;
– доска объявлений (информационные стенды, пресс-центры и т. д.);
– корпоративные средства массовой информации (радио, газеты, бюллетени).
Проведенное исследование позволяют сделать вывод, что по своему характеру
внутриорганизационные коммуникации на российском предприятии больше напоминают японскую модель управления. Они строятся преимущественно на неформальном взаимодействии менеджера и подчиненных – так происходит в большинстве эффективно функционирующих организаций. Российский предприниматель ставит
личные неформальные отношения выше формальных, контрактных. Если говорить о
нетрадиционных для российских предприятий формах информационного взаимодействия, то это, прежде всего, попытка внедрения в практику обращений генерального
директора к сотрудникам организации. Эта форма вертикального взаимодействия достаточно типична для западных корпораций и направлена на информирование персонала о достижениях и стратегических задачах организации. Обычно эта форма взаимодействия практикуется через использование электронных средств массовой информации.
Еще один интересный опыт заключается в использовании мировых аналогов информирования персонала в кризисных условиях. Отдельные предприятия практикуют оперативное информирование всех работников о финансовом и хозяйственном
состоянии предприятия через информационные стенды (это могут быть, например,
бюллетени с использованием доступных для понимания диаграмм, рисунков и т. д.).
Несмотря на отдельные попытки отечественных предприятий использовать зарубежный опыт российская модель все же продолжает оставаться в некоторых аспектах
информационного взаимодействия уникальной [3].
Автором были представлены следующие основные отличительные особенности.
Во-первых, это касается содержания процесса. Если в зарубежных корпорациях
основной акцент в информационном диалоге руководителя и подчиненных делается
на стратегических вопросах, то в российских – на текущих. Впрочем, и в целом российские менеджеры ориентированы преимущественно на решение текущих вопросов, а не на планирование стратегии. Во-вторых, особенностью информационной по-
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литики отечественных предприятий является ее отклонение от принципов. Наиболее
распространенными являются отклонения от трех принципов:
1)оперативности;
2)достоверности подаваемой информации;
3)доступности языка подачи информации.
Складывается достаточно парадоксальная ситуация – коммуникации происходят регулярно, однако обсуждаемая в процессе взаимодействия информация часто, по мнению
персонала, является неактуальной (запоздалой). В этой связи достаточно любопытным
представляется изучение мотивов руководителей, по которым они доводят оперативную
информацию до персонала не сразу, а лишь через определенное время.
О том, что информационные процессы на предприятии не имеют оперативного (системного) характера, свидетельствует «вмешательство» в политику внутриорганизационных коммуникаций городских органов власти. О том, что предоставляемая руководителями предприятий информация часто бывает недостоверной, свидетельствует низкий
уровень доверия персонала представителям администрации предприятий. С принципом
достоверности в определенной степени связан и принцип доступности языка изложения.
Недоверие подаваемой информации происходит, в частности, потому, что невысокий
уровень экономической и правовой компетенции персонала делает его неспособным
проверить степень правдивости информации. Можно много писать о преимуществах и
недостатках системы информирования на предприятии, однако нельзя не признать, что
важнейшим критерием эффективности данной системы является уровень информированности персонала. С этой точки зрения систему внутриорганизационных коммуникаций можно охарактеризовать как неэффективную.
Таким образом, достаточным уровнем информированности обладает в среднем
лишь каждый третий опрошенный работник. Наибольшие «провалы» наблюдаются в
знании стратегических моментов деятельности предприятия (особенно экономической и технологической стратегий). Достаточно серьезным является «разрыв» в
уровне информированности персонала и экспертов. Хотя подобная ситуация не является уникальной, «отсев» информации – явление естественное и достаточно распространенное и в зарубежных компаниях. Впрочем, низкий уровень информированности работников по поводу стратегии своего предприятия может объясняться не
только закрытостью этой информации, но и ее элементарным отсутствием.
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4. Ценностные ориентации персонала. Как уже отмечалось, корпоративная
культура обычно понимается как совокупность организационных ценностей, разделяемых большинством членов организации. В этой связи представляют интерес результаты исследования ценностных ориентаций, проведенного автором на ряде предприятий г. Самары.
В ходе данного исследования работникам было предложено оценить по 10балльной шкале наиболее значимые ценности. Важной характеристикой ценностных
ориентаций работников может служить их творческая активность, которая может
проявляться, в частности, в генерации работником тех или иных идей, инноваций. В
процессе исследования работникам задавался вопрос: «В какой мере выгодно в организации предлагать новшества?». Ответы распределились следующим образом:
– выгодно – 21,0 %;
– выгодно, но не очень – 26,0 %;
– невыгодно – 9,0 %;
– трудно сказать – 44,0 % [1].
Таким образом, наибольшее число составили затруднившиеся ответить. Это свидетельствует о том, что творческая активность не является свойственной большинству работников. Характерно, что по мере увеличения стажа работы на предприятии оценка выгодности генерации новых идей существенно снижается. В целом по массиву опрошенных 70 % работников отметили, что иногда они предлагают какие-либо идеи руководству, 6 % делают это часто, а каждый восьмой не делает этого никогда. Кстати, работники со стажем более 3 лет предлагают новые идеи гораздо чаще, чем новички, среди
них лишь 9 % не делают этого никогда, тогда как среди новичков – 18,5%.
5. Традиции, ритуалы, организационные праздники. Менее чем половина респондентов (47 %) отметили, что организация, в которой они работают, богата на
коллективные праздники. Еще меньше (31 %) тех, кто считает, что организация богата на традиции и ритуалы. По-видимому, оптимальное сочетание внутренней и
внешней направленности данного мероприятия делает столь популярными организационные юбилеи. Учитывая тот факт, что многие юбилеи сопровождаются конкурсами профессионального мастерства, можно отметить своеобразную аттестационную
(и профессионально развивающую) функцию подобных мероприятий.
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6. Идентификация предприятия в глазах персонала и внешнего мира. Наряду с
признанием сотрудника внутри организации действенным элементом в формировании корпоративной культуры является признание сотрудника (его организации) во
внешней среде. Речь идет об идентификации образа предприятия в глазах персонала
и внешнего мира. Исследования показывают, что между отношением сотрудников к
фирме и отношением покупателей к этой же самой фирме существует прямая зависимость. Логика подобной зависимости достаточно понятна. Вместе с тем, с точки зрения автора, подобная логика не всегда вписывается в российские условия.
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Рассматриваются эргономические факторы, влияющие на работоспособность студентов в процессе учебной деятельности и повышающие эффективность обучения. Анализируются исследовательские и прикладные задачи эргономики, которые должны учитываться в процессе обучения будущих специалистов.
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будущих специалистов.

В отечественной высшей школе вопросам оптимизации условий учебной деятельности студентов до сих пор уделяется недостаточно внимания, хотя богатый
опыт, накопленный производственными организациями, наглядно показывает, что
пренебрежительное отношение к этим вопросам крайне негативно отражается на
многих аспектах деятельности человека: на эффективности, удовлетворенности, работоспособности, заболеваемости, травматизме и т. д. Эта проблема комплексная, и
решить ее можно только на основе эргономического подхода. Именно эргономика,
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возникшая на основе интеграции научных знаний о различных видах деятельности, в
том числе учебной, на стыке психологии, физиологии, социологии, гигиены труда и
некоторых других дисциплин, представляет собой область знания, комплексно изучающую проблемы, возникающие у человека в процессе его деятельности, с целью ее
оптимизации и эффективности, создания комфортных и безопасных условий, сохранения здоровья и работоспособности [1]. Отсутствие внимания к этим вопросам в
условиях высшей школы сопровождается снижением работоспособности, интереса к
занятиям, успеваемости, ростом заболеваемости и пропусков занятий студентов.
Важная роль в обеспечении оптимальных эргономически обоснованных требований к учебной деятельности принадлежит условиям этой деятельности. Под условиями деятельности понимается совокупность элементов учебной среды, оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, все стороны его развития, и прежде всего на отношение к деятельности и ее эффективность. Все элементы, составляющие понятие условий труда, объединяются в
четыре группы: 1) санитарно-гигиенические, в том числе освещенность, температурный режим, движение воздуха, газовый состав воздуха и т. д.; 2) психофизиологические, зависящие от особенностей учебного процесса и определяющиеся величиной
затрат нервной и мускульной энергии человека; 3) эстетические, формирующие у
студента отношение к условиям учебы, к обстановке в учебных помещениях и влияющие на энергозатраты в процессе учебной деятельности; 4) социально-психологические, в числе которых – социально-психологический климат в учебном коллективе,
состояние учебной дисциплины, стиль деятельности преподавателей [2].
На эффективность учебной деятельности влияют разнообразные факторы социально-психологической и физической среды, характер, организация и оценка учебной работы, а также мотивы, интересы, потребности, знания, умения и состояния человека. Здесь
переплетаются биологические, психологические, социальные и экономические (стипендия) факторы учебной деятельности, которые влияют на работоспособность человека и
на продуктивность его деятельности. Работоспособность – это способность человека
поддерживать требуемый уровень работы в течение более или менее продолжительного
времени при высоких качественных показателях деятельности. В течение рабочего дня
под воздействием вышеназванных факторов происходят ее колебания. Снижение работоспособности наблюдается как следствие наступления утомления. Утомление – это
психофизиологическое явление, субъективно воспринимаемое человеком как усталость.
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Утомление можно снять, организовав рациональный режим труда и отдыха. Это создает
условия для восстановления трудоспособности, в результате чего можно достичь оптимальной эффективности деятельности.
В соответствии с рекомендациями Международной организации труда к факторам, определяющим изменение работоспособности в процессе деятельности, относят следующие: 1) физические усилия (в частности, статическое напряжение, связанное с необходимостью поддерживать вынужденную рабочую позу); 2) нервное
напряжение (сложность расчетов, особая точность работ и т. д.); 3) темп работы;
4) рабочее положение (положение тела человека – удобное, ограниченное, неудобное,
неудобно-стесненное, очень неудобное); 5) монотонность работы; 6) температура,
влажность, тепловое излучение; 7) загрязненность воздуха; 8) шум [4].
Снижение работоспособности в процессе учебной деятельности обусловлено
прежде всего развивающимся утомлением. Утомление ведет к снижению эффективности учебной деятельности. Субъективно утомление ощущается студентом как чувство усталости, которое можно рассматривать как биологический сигнал утомления,
субъективно переживаемое особое психологическое состояние. При этом студент
ощущает чувство слабосилия, то есть повышенное напряжение при выполнении своей учебной деятельности, неуверенность в способности продолжать ее должным образом; расстройство внимания (трудность в его концентрации, неустойчивость, затруднения в его переключении); расстройства в сенсорной сфере (изменения в функционировании анализаторов, принимающих участие в работе, – снижение остроты
зрения, слуха, чувство жжения в глазах и т. п.); нарушения в моторной сфере (замедленные или беспорядочные, торопливые, недостаточно точные и скоординированные движения; неприятные ощущения в работающих органах: чувство боли и затекания в мышцах спины, живота, шеи, при умственной работе – появление болей в
области лба и затылка); дефекты памяти и мышления в сфере учебной деятельности;
ослабление воли (выдержки, самоконтроля, настойчивости); неосознанное желание
делать более частые и длительные перерывы; сонливость.
Повышенное утомление вызывается также повышенным напряжением в процессе учебной деятельности, которое подразделяется на виды: интеллектуальное, вызванное большим количеством требующих решения проблемных ситуаций; сенсорное, обусловленное неоптимальными условиями функционирования анализаторов
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(например зрительного при недостаточной освещенности); монотония – напряжение,
вызванное однообразием действий, обстановки и т. п.; политония – напряжение, вызванное необходимостью частого переключения в неожиданных направлениях; физическое напряжение (повышенная нагрузка на двигательный аппарат, может проявляться в качестве статического напряжения); эмоциональное напряжение, вызванное
конфликтными ситуациями, эмоциональной непривлекательностью содержания
учебной работы и условий ее осуществления; напряжение ожидания, вызванное
необходимостью поддержания готовности учебных функций в условиях отсутствия
учебной деятельности; мотивационное напряжение (борьба мотивов, необходимость
выбора для принятия решения, незаинтересованность в учебной работе и т. п.) [2].
Общие психологические закономерности и механизмы профессиональной деятельности, раскрытые в рамках эргономики, вполне применимы к учебной деятельности студента, который находится на важном этапе своего профессионального самоопределения. В то же время анализ научных исследований по психологическим
проблемам высшего образования свидетельствует, что научные достижения в области эргономики во многом остаются невостребованными. Все это не способствует
комплексному решению вопросов, с которыми сталкивается каждый студент в процессе своей учебы в вузе.
Обратим внимание на ряд наиболее значимых задач, решаемых эргономикой, и
на необходимость решения подобных задач в рамках учебной деятельности студентов. Задачи эргономики можно разделить на теоретические (исследовательские) и
прикладные (т. е. направленные на достижение конечного практического результата).
К числу основных исследовательских задач эргономики, которые должны, по нашему мнению, учитываться в учебной деятельности, относятся следующие.
1. Исследование особенностей психических процессов (ощущения, восприятия,
внимания, представления, памяти, мышления и др.) как регуляторов учебной деятельности и их развития в деятельности. Следует отметить, что в психологии высшего образования эта задача достаточно традиционна, однако изучение этих процессов
у студентов необходимо осуществлять с учетом их будущей профессиональной деятельности; при этом важно не только учитывать степень профессиональной значимости каждого из вышеперечисленных процессов, но и возможность целенаправленного формирования тех из них, которые будут наиболее востребованными в будущей
профессиональной деятельности студента; известно, что даже отдельные свойства
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этих процессов могут иметь разное значение, например, в одних профессиях профессионально важной считается устойчивость внимания, а в других – скорость его
переключения, в одних – зрительная память, а в других – двигательная и т. д.
2. Изучение основных психических свойств субъекта учебной деятельности и их
структуры как факторов организации учебной деятельности и ее эффективности.
Здесь следует отметить, что степень соответствия структуры личности студента требованиям его будущей профессии, которые отражаются в психограмме, включающей
профессионально важные качества будущего работника, должны учитываться еще на
этапе приема в вуз; для этого необходима психодиагностика абитуриентов, а также
серьезная профориентационная и профконсультационная работа в старших классах;
в то же время такая работа не должна прекращаться и в дальнейшей учебной деятельности; в случае выявленного несоответствия между требованиями будущей профессиональной деятельности и реальными качествами и способностями студента у
него есть еще возможность уточнения своего профессионально пути и время для
самокоррекции и устранения обнаруженного рассогласования.
3. Изучение особенностей и структуры функциональных состояний в учебной
деятельности (так называемых праксических состояний), а также их связи с динамикой учебного процесса и его эффективностью. Следует отметить, что указанные состояния в полной мере проявляются у студентов в процессе учебной деятельности,
однако изучаются и учитываются они еще недостаточно; например, состояние утомления и его фазы хорошо изучены в трудовой деятельности, но динамика этого состояния во время учебных занятий не исследуется и не учитывается; такой учет
способствовал бы оптимизации учебного процесса и сохранению физического и психического здоровья студентов.
4. Исследование закономерностей развития личности студента в учебном процессе; раскрытие особенностей взаимной детерминации (обусловленности) личности
и будущей профессии. На наш взгляд, весьма актуальной в настоящее время является
проблема профессионального самоопределения студентов и выявление закономерностей и психологических механизмов этого процесса; не секрет, что этот процесс далеко не всегда проходит достаточно гладко и завершается формированием полноценного специалиста. Кроме того, очень важно еще на ранних этапах становления
будущего специалиста выявлять у него определенную предрасположенность к возможной профессиональной деформации личности.
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5. Изучение проблемы мотивации учебной деятельности; раскрытие основных
закономерностей формирования и развития системы учебных мотивов личности;
установление взаимосвязи мотивационной сферы личности студента и эффективности его учебной деятельности; разработка на этой базе психологически обоснованной системы стимулирования учебного процесса. Учитывая огромное число исследований и теорий, посвященных мотивации трудовой деятельности, можно только
удивляться, почему этот богатейший опыт не используется в образовательной сфере,
ведь в рыночных условиях со все увеличивающейся долей платных образовательных
услуг становятся все более применимыми в учебной деятельности известные теории
мотивации Маслоу, Герцберга, МакКлелланда и других.
6. Изучение эмоционально-волевой сферы личности как регулятора учебной деятельности; раскрытие механизмов и закономерностей устойчивости (резистентности) личности к экстремальным условиям учебной деятельности – ее стрессоустойчивости. Считаем, что эта задача также нуждается в своем решении в условиях учебной деятельности, так как стрессовые состояния и психологические перегрузки, испытываемые студентами в период экзаменов, – это та реальность, игнорирование которой имеет отрицательные последствия, именно поэтому вопросы целенаправленного формирования у студентов навыков саморегуляции и устойчивости к различным экстремальным ситуациям в процессе учебной деятельности являются важным
условием эффективности не только учебной, но и будущей профессиональной деятельности.
7. Раскрытие психологического содержания, состава, структуры и механизмов учебной деятельности на основе общепсихологических представлений, сформулированных в
теории деятельности. Такой анализ может существенно помочь студенту сформировать
адекватное представление о своей будущей профессиональной деятельности.
8. Разработка психологической проблемы способностей по отношению к различным видам и типам учебной деятельности; установление закономерностей структуры способностей субъекта и их развитие в процессе овладения учебной деятельностью. Выявление способностей, которые должны определять степень успешности будущей профессиональной деятельности студента и их целенаправленное
формирование в условиях вуза, является важной, но до сих пор нерешенной задачей,
учитывая традиционный информационный подход к целям образования.
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9. Исследование социально-психологических факторов учебной деятельности,
определяющих содержание «организационной среды» деятельности и влияющих на
эффективность учебной деятельности и удовлетворенность этой деятельностью.
Здесь приходится признавать, что студенческие учебные группы часто лишь формально могут признаваться коллективами, фактически многие из них в процессе
группообразования так и не достигают уровня сплоченного дружного коллектива на
основе сформировавшегося ценностно-ориентационного единства. Можно предполагать, что причиной этого является не только ослабленная в настоящее время воспитательная работа со студентами из-за перегруженности преподавателей, поставленных
в условия самовыживания, но и малозаметное сейчас студенческое самоуправление и
явное снижение мероприятий в рамках вуза, способствующих неформальному общению и сближению студентов.
Вторая группа задач определяется теми практическими потребностями, которые
чаще всего возникают в ходе психологического изучения и оптимизации учебной деятельности. Наиболее типичными и важными среди прикладных задач являются следующие.
1. Разработка теоретико-психологических основ и конкретных прикладных процедур профессионального отбора будущих специалистов. Может показаться, что в
условиях платного образования и применения ЕГЭ обозначенные вопросы не являются актуальными, однако использование принципов и процедур профессионального отбора по отношению к абитуриентам вполне возможно и желательно для осознания ими своего потенциала и прогнозирования своего профессионального будущего.
2. Развитие исследований и разработок по важнейшей прикладной проблеме –
проблеме профессиональной ориентации личности. Профессиональная ориентация
должна проводиться в школе еще до формирования профильных классов и далее до
непосредственного поступления молодежи в конкретный вуз, здесь важно выявить
не только мотивы, но и критерии, по которым можно определять наличие и уровень
профессионально важных качеств личности.
3. Оптимизация процедур профессиональной подготовки. Такая проблема реально стоит перед высшим образованием: не только кого учить, но и чему и как учить;
повышение качества подготовки будущих специалистов требует не только высокого
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теоретического уровня преподавания, но и активных форм обучения, среди которых
все большее место занимают различные тренинги и деловые игры.
4. Психологическая рационализация и оптимизация содержания и условий учебной деятельности на основе раскрытия и учета психологических особенностей субъекта учебной деятельности. Действительно, разработка мероприятий по рационализации и оптимизации учебной деятельности студентов, которые часто испытывают
значительные перегрузки, в настоящее время весьма востребована.
5. Разработка теоретически обоснованных и практически эффективных систем и
процедур проведения учебной аттестации, осуществляемой в различных целях. В
практике учебной деятельности проводится проверка уровня знаний студентов по
различным учебным дисциплинам, для чего используются специально разработанные тесты; мы полагаем, что такая фрагментарная аттестация не дает объективного и
всестороннего представления о профессиональном уровне студента и его готовности
к самостоятельной профессиональной деятельности; весьма полезной была бы аттестация, приближенная по своему содержанию к реальным требованиям организации,
профиль которой соответствовал бы будущей деятельности студента; такая аттестация должна включать оценку профессионально важных качеств будущего специалиста и его способности решать конкретные профессиональные проблемы; к такой аттестации целесообразно привлекать из профильных организаций специалистов по
работе с персоналом.
6. Разработка психологических основ и конкретных требований, направленных
на учет психологических особенностей субъекта учебной деятельности при проектировании новых технологий и новых средств этой деятельности; определение оптимальных путей сопряжения и адаптации человека и техники. Эта задача применительно к учебной деятельности в вузе может рассматриваться в плане ускоренного
информационного обеспечения учебного процесса и более широкого использования
разнообразных современных технических средств обучения, включая компьютеры,
видео- и аудиотехнику, более полного использования возможностей Интернета; это
предполагает также формирование у студентов навыков практического использования данной техники как в учебной, так и в будущей профессиональной деятельности.
Кроме того, данный аспект должен учитываться при организации рабочего места студента, включающей в себя использование эргономически проработанных конструкций учебной мебели и различного технического обеспечения.
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7. Разработка оптимальных режимов учебной деятельности и отдыха. Изученные
в эргономике закономерности динамики работоспособности человека и связанные с
этой динамикой различные праксические состояния, среди которых в первую очередь
следует отметить состояние утомления и монотонности, необходимо учитывать в организации учебной деятельности студентов. На практике вопросы оптимизации и рационализации этой деятельности по ряду объективных и субъективных причин решаются недостаточно; для выявления особенностей динамики работоспособности
студентов в процессе их учебной деятельности необходимо проводить психологические и психофизиологические исследования с тем, чтобы выявить те периоды, когда
у студентов завершается фаза оптимальной работоспособности и наступает фаза
утомления, резко снижающая процесс усвоения учебного материала; не следует забывать и о фазе врабатываемости в начальном периоде занятий, также характеризующейся невысоким уровнем усвоения; пока еще отсутствуют рекомендации психологов по планированию учебных занятий, например по необходимости учета сложности учебных курсов и материала, введения дополнительных кратких перерывов, чтобы обеспечить оптимальную врабатываемость в учебный процесс. Серьезным препятствием в учебной деятельности является не только проблема утомления и переутомления, но и состояние монотонности, которое во многом зависит от стиля и методов преподавания.
8. Определение психологических особенностей и наиболее эффективных путей и
способов коррекции организационной среды учебной деятельности. Практические
вопросы формирования организационной культуры и социально-психологического
климата в учебном коллективе, проблема взаимоотношений и предупреждения конфликтов должны быть в центре внимания при подготовке студентов к их будущей
профессиональной деятельности, особенно включающей управленческие аспекты.
9. Разработка психологических средств мотивационного обогащения учебной деятельности, повышения ее «мотивационного потенциала» и содействие тем самым
гуманизации учебного труда, повышению удовлетворенности субъекта учебной деятельности. Следует признать, что весьма скуден арсенал мотивационных факторов,
используемых не только для стимулирования успешной учебы студентов, но и, главное, для их подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности. Некоторые важные элементы известных теорий трудовой мотивации, на наш взгляд, можно
было бы с успехом трансформировать для их использования в учебном процессе для
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целенаправленного формирования у студентов профессионально важных знаний,
умений, навыков и качеств.
10. Разработка и усвоение норм, правил и процедур техники безопасности в процессе учебной деятельности, что может в будущем реально содействовать снижению профессионального травматизма и профессиональной заболеваемости. Известно, что профессиональный травматизм в первую очередь затрагивает молодых работников, частой
причиной несчастных случаев является не только недостаточная профессиональная обученность, но и недостаточная личная ответственность и недисциплинированность работников, на что важно обратить внимание еще на стадии обучения в вузе.
Разумеется, рассмотренные аспекты оптимизации учебной деятельности студента не исчерпывают всю проблематику современной высшей школы. Однако считаем,
что их практическая реализация, несомненно, является одним из важных факторов
повышения уровня высшего образования и подготовки будущих специалистов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ПОСРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
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Рассматриваются возможности повышения качества медицинских услуг через внедрение
системы непрерывного профессионального образования в медицинских учреждениях. Каждый работник является носителем трудового потенциала, развитие которого особенно
необходимо в здравоохранении, поскольку от этого зависит потенциал всего государства.
Ключевые слова: качество медицинских услуг, медицинские учреждения, трудовой потенциал, непрерывное профессиональное образование.

В декабре 2012 г. правительство РФ утвердило государственную программу
«Развитие здравоохранения». Она направлена на улучшение здоровья населения за
счет повышения эффективности медицинских услуг и показателей деятельности организаций системы здравоохранения на основе постоянной модернизации технологической базы отрасли, развития медицинской науки и образования, улучшения кадрового состава, внедрения информационных технологий и современных стандартов
управления [1].
Медицинские учреждения в долгосрочной перспективе развития России занимают особое место, поскольку от того, насколько здорово будет наше население, на-
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сколько уменьшится уровень смертности и возрастет рождаемость, зависит потенциал всего государства, его место в мировом сообществе.
Последние несколько лет здравоохранение в России претерпевает значительные
изменения. Основа этих изменений была заложена в далеком 1987 году, когда был издан приказ Минздрава СССР от 30.12.1987 № 1284 «О проведении эксперимента по
внедрению общей врачебной практики». Итоги этого эксперимента были признаны
положительными, и уже после распада СССР в новейшей истории государства приказом Минздрава РФ № 237 от 26 августа 1992 г. введена новая специальность «Врач
общей практики (семейный врач)» и намечен поэтапный переход к организации первичной медицинской помощи по принципу врача общей практики (семейного врача).
В соответствии с приказами № 350 от 20.11.2002 «О совершенствовании амбулаторно-поликлинической помощи населению РФ», № 402 от 12.08.2003 «Об утверждении и
введении в действие первичной медицинской документации ВОП», № 84 от 17.01.2005
«О порядке осуществления деятельности ВОП», а также с приказом Министерства здравоохранения Самарской области № 368 от 02.12.2004 деятельность врача общей практики и медицинской сестры общей практики регламентирована.
Реформирование здравоохранения дало много положительных результатов. Наиболее заметными качественными и структурными изменениями являются:
1) организация финансирования медицинских учреждений по подушевому принципу, экономия средств без ухудшения качества медицинской помощи населению;
2) создание единых территориальных медицинских образований путем объединения разрозненных взрослых и детских поликлиник, женских консультаций;
3) возможность пополнения доходов медицинских учреждений путем предоставления платных услуг пациентам;
4) создание критериев (индикаторов) качества медицинской помощи для врачей
амбулаторно-поликлинической службы;
5) изменение в системе оплаты труда персонала медицинских учреждений, основанное на сопоставлении реальных трудовых показателей и установленных критериев качества медицинской помощи;
6) увеличение числа оказываемых медицинских услуг на догоспитальном этапе
путем расширения спектра лечебно-профилактических мероприятий и, как следствие, существенное сокращение числа больничных коек и объемов оказания «скорой медицинской помощи»;
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7) рост эффективности использования больничной койки за счет сокращения
длительности периода диагностики и интенсификации лечения;
8) улучшение преемственности в работе медицинских учреждений, непрерывность наблюдения за пациентом на всех этапах диагностики и лечения;
9) снижение младенческой смертности;
10) рост активности и самостоятельности персонала медицинских учреждений
при решении организационно-экономических вопросов.
В настоящее время все перечисленные параметры продолжают претерпевать изменения. А наибольший интерес у исследователей вызывают вопросы, связанные с
оплатой труда медицинских работников. Ведь от того, насколько справедливое вознаграждение они будут получать, зависит качество оказываемой медицинской помощи
и в конечном итоге здоровье населения России.
В процессе труда человек использует определенный набор личных качеств, помогающих ему эффективно трудиться. Поэтому в последнее время наибольший интерес у исследователей вызывает такое понятие, как трудовой потенциал – часть потенциала человека, которая формируется на основе природных данных (способностей), образования, воспитания и жизненного опыта [2].
Проведем анализ использования трудового потенциала медицинских работников
ММУ «Городская поликлиника № 1 г. Самары». Для сбора информации были разработаны специальные анкетные листы. Большая часть вопросов анкет имела закрытый характер. Как показывает практика, наиболее продуктивными считаются анкеты,
содержащие как закрытые, так и открытые вопросы. Открытые вопросы необходимы
для дополнения к закрытым и предоставления респонденту возможности выразить
свое индивидуальное мнение, не содержащееся в стандартных ответах анкеты.
Для всестороннего анализа структуры персонала ЛПУ было проведено выборочное исследование количественного и качественного состава работников. Всего было
опрошено 200 человек, 130 из которых относятся к врачебному персоналу (65 %).
Среди опрошенных 191 человек – женщины (96 %), 9 человек – мужчины (4 %).
Средний возраст опрошенных находится в границах 40-50 лет. Таким образом, спецификой трудового коллектива ММУ «Городская поликлиника № 1» является численное преобладание женщин – опытных специалистов зрелого возраста, что определяет его психологические особенности:
1) открытые, эмоциональные отношения;
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2) ориентация на высокий заработок не в первую, а во вторую очередь;
3) доверительность и теплота;
4) внимание к деталям, мелочам, оттенкам отношений;
5) отзывчивость на ласку, проявление чуткости;
6) многолетний труд, сопряженный с высокой эмоциональной нагрузкой (общение с больными людьми) и стабильно низкой заработной платой, что однозначно
приводит к сильной социальной напряженности в коллективе;
7) гомогенность организации, т. е. ее однородность по таким признакам, как пол,
возраст, уровень образования и прочее, что является предпосылкой формирования
общности интересов, ценностных ориентаций, норм и стереотипов поведения.
Важно отметить, что в рассматриваемом трудовом коллективе есть и молодые
специалисты, проработавшие в нем менее 5 лет (14 %). Это очень хорошо для развития организации, т. к. помогает сотрудникам дополнять друг друга: обмениваться
знаниями с опытными специалистами, помогать молодым. Со стороны молодых специалистов проявляется уважение к старшим членам коллектива.
На вопрос о стаже большинство опрошенных ответило, что в данном ЛПУ они
проработали свыше 15 лет. То есть можно говорить о зрелом коллективе с устоявшимися традициями, мировоззрением, накопленным опытом.
Используемая в исследовании анкета разрабатывалась на основе анкет, созданных ранее известными российскими и зарубежными психологами, и была адаптирована к специфике медицинских учреждений. В частности, анкета содержала блок вопросов, направленных на изучение социальной удовлетворенности персонала организации: мотивацией (стимулированием) трудовой активности, развитием трудового
потенциала персонала (обучением, повышением квалификации, переподготовкой),
оценкой трудового потенциала персонала. Отвечая на этот вопрос, работник должен
был отметить не только степень удовлетворенности определенным организационным
фактором, но и степень его значимости, важности для него лично. Полученные данные рассчитываются с учетом весовых коэффициентов.
Коэффициент удовлетворенности трудом (КУД) вычисляется по формуле

К УД =

( 2 × N1 + N 2 )
,
2 × ( N1 + N 2 + N 3 )
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где N1 – количество ответивших «удовлетворительно» по данному фактору; N2 – количество ответивших «не совсем удовлетворительно»; N3 – количество ответивших
«неудовлетворительно» по данному фактору.
Коэффициент значимости (КЗН) вычисляется по формуле

К ЗН =

( 2 × n1 + n 2 )
,
2 × ( n1 + n 2 + n 3 )

где n1 – количество ответивших «очень важно» по данному фактору; n2 – количество
ответивших «имеет некоторое значение»; n3 – количество ответивших «не имеет значения».
Организационные факторы работы персонала по соотношению показателей
удовлетворенности и значимости (уровню конфликтности) подразделяются на
четыре группы (табл. 1).
Таблица 1
Классификация групп организационных факторов по соотношению
показателей удовлетворенности и значимости
Коэффициенты группы организационных факторов

Коэффициент

Коэффициент

работы персонала

удовлетворенности

значимости

1 группа – сверхконфликтные
2 группа – конфликтные
3 группа – нейтральные
4 группа – компенсирующие

0 – 0,34
0,35 – 0,66
0,67 – 1
0,67 – 1

0,67 – 1
0,67 – 1
0,67 – 1
0,34 – 0,66

К группе конфликтных относятся те факторы, у которых числовой показатель
удовлетворенности ниже показателя значимости. Эти факторы являются вероятными
причинами неудовлетворенности работой и потенциальной текучести кадров. К
сверхконфликтным факторам относятся те организационные факторы, у которых числовой показатель удовлетворенности минимальный, а показатель значимости максимальный. Эти организационные факторы требуют незамедлительного принятия решения. К компенсирующим относятся факторы, удовлетворенность которыми выше
их значимости. Эти факторы могут оказывать на коллектив стабилизирующее действие. Нейтральные – это все факторы, имеющие невысокую значимость при условии, что ее коэффициент не превышает существенно коэффициента удовлетворенности по соответствующему фактору.
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Для настоящего исследования наибольший интерес представляют данные опроса
по следующим позициям:
– степень удовлетворенности работой и условиями производственной деятельности;
– степень самоотдачи сотрудников в ходе трудовой деятельности;
– частота бесполезной дополнительной работы, в том числе неоплачиваемой;
– отношение руководства к условиям труда врачей, степень изменения организации труда (динамика последнего года).
В числе основных причин увольнения согласно результатам анкетирования значатся: низкая заработная плата (100 % опрошенных), плохая система мотивации труда (98 %), несоответствие содержания работы занимаемой должности (87 %), отсутствие перспектив улучшить свои жилищные условия (62 %), удаленность места работы от места жительства (47 %). Отвечая на открытый вопрос об основной причине
смены места работы, 100 % респондентов назвали низкую заработную плату.
Обработка результатов социологического исследования позволила выявить распределение коэффициентов удовлетворенности и значимости по организационным
факторам. Результаты обработки 18 исследуемых факторов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Распределение коэффициентов удовлетворенности Куд и значимости Кзн
по организационным факторам

Показатель (фактор)

Куд

Кзн

1. Самореализация
2. Распределение работы с учетом квалификации,
опыта работы
3. Возможность развития (обучения, повышения
квалификации, переподготовки)
4. Возможность роста как специалиста
5. Делегирование ответственности
6. Оплата труда
7. Справедливость распределения стимулирующей части зарплаты
8. Самостоятельность в принятии решений
9. Взаимоотношения с коллегами
10. Взаимоотношения с непосредственным руководством

0,61
0,69

0,84
0,83

Характеристика групп
организационных
факторов
Конфликтные
Нейтральные

0,48

0,76

Конфликтные

0,41
0,53
0,35
0,42

0,77
0,50
0,97
0,85

Конфликтные
Компенсирующие
Сверхконфликтные
Сверхконфликтные

0,75
0,92
0,84

0,73
0,91
0,88

Нейтральные
Нейтральные
Нейтральные
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11. Взаимоотношения с высшим руководством
12. Оценка результативности деятельности
13. Оценка потенциала, способностей
14. Учет мнений, пожеланий
15. Работа с резервом кадров
16. Социальное обеспечение

0,73
0,69
0,72
0,57
0,56
0,31

0,69
0,73
0,74
0,65
0,85
0,89

Нейтральные
Нейтральные
Нейтральные
Компенсирующие
Конфликтные
Сверхконфликтные

Таким образом, социологические исследования показали неудовлетворительную
мотивацию качеством труда, отсутствие четкой и согласованной с коллективом системы стимулирования.
На размер заработной платы оказывает влияние большое количество факторов,
которые можно рассмотреть как с точки зрения работодателя, так и с точки зрения
работника. В рамках данного исследования анализ мнений респондентов по данному
вопросу вызывает особый интерес (табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос о степени влияния
различных факторов на размер заработной платы, %
Большое

Среднее

влияние
Усилия работника
30,25
Образование и опыт работы
45,81
Статус (привлекательность, имидж) организации
10,48
Заинтересованность администрации в работнике
28,37
Инициатива, предприимчивость, энергия работника 39,13
Прочие факторы
30,43

влияние
66,72
50,32
15,41
63,49
56,52
69,57

Фактор, влияющий на размер заработка

Отсутствие
влияния
3,03
3,87
74,11
8,14
4,35
0,00

По результатам анкетного опроса наибольшее влияние на размер заработной
платы оказывают следующие факторы: образование и опыт, инициатива, предприимчивость, энергия и усилия самого работника.
Современное общество вступило в такую стадию своего развития, когда запаса
образования (общего и профессионального) для абсолютного большинства людей не
хватает на весь период их трудовой жизни, что обуславливает переориентацию целей
и содержания образования на саморазвитие личности, способной к активной творческой деятельности, и побуждает обратиться к осмыслению идеи непрерывного об175

разования. Это же показали результаты исследования, проведенного на базе ММУ
«Городская поликлиника № 1».
Для обеспечения непрерывности профессионального образования (НПО) требуется определенная система учебных заведений, основанная на принципе интеграции
профессионального образования в единые учебные комплексы и центры. В Самарской области подобным учебным заведением может стать Самарский государственный медицинский университет, имеющий 90-летнюю историю подготовки квалифицированных кадров для медицины.
Примерный перечень мероприятий системы НПО представлен в табл. 4.
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Таблица 4
Предлагаемые мероприятия в системе непрерывного повышения образования
медицинских работников [3]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Вид профессионального образования
Заочная аспирантура (соискатель ученой степени кандидата медицинских наук)
Публикация научной статьи в изданиях из перечня ВАК
Публикация научной статьи в других центральных изданиях
Публикация научной статьи в местной печати
Публикация тезисов доклада в центральных изданиях
Авторство (соавторство) клинических руководств с грифом учебнометодического объединения
Руководство диссертационным исследованием одного соискателя ученой степени
Чтение лекций преподавательским составом по актуальным проблемам медицины на международных (всероссийских) форумах (мастерклассах)
Составление раздела отчета о НИР по плановой теме Минздравсоцразвития России, Самарской области, СамГМУ
Повышение квалификации в цикле усовершенствования (за 1 час
аудиторных занятий)
Профессиональная переподготовка (за 36 часов аудиторных занятий)
Профессиональная переподготовка (за 18 часов внеаудиторной работы
в неделю)
Подтвержденное сертификатом участие в работе:
– региональной профессиональной ассоциации, общества, круглого
стола, конференции, симпозиума;
– Всероссийской конференции, съезда, конгресса;
– международного конгресса, съезда, конференции
Получение патента (авторского свидетельства) на изобретение
Получение патента на полезную модель
Организация и проведение клинического разбора
Организация и проведение патологоанатомической конференции
Участие в разработке информационных писем, методических материалов по организации службы
Стажировка, подтвержденная выдачей документа о количестве часов
занятий:
– в Российской Федерации (за 36 часов);
– за рубежом (за 36 часов)
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Количество
кредитных
баллов в год
50
5
2
1
0,5
10
10
2

3
0,5
1
0,5

1,5
2
3
8
4
0,5
2
1,5

1
2

20

21
22
23

24
25

Выступление с докладом:
– на заседании региональной профессиональной ассоциации, круглом
столе, симпозиуме, конференции;
– на всероссийском съезде, конференции, конгрессе, симпозиуме;
– на международном съезде, конференции, конгрессе, симпозиуме
Проведение мастер-класса по специальности (6 учебных часов)
Участие в мастер-классе по специальности
Освоение и внедрение в практическую деятельность новой методики
диагностики (лечения, профилактики) заболевания, подтвержденное
документально
Реферирование литературы по специальности с выделением новизны
Участие во внутриорганизационной конференции с докладом

1
1,5
2
1,5
0,5
7

0,5
1

Непрерывное профессиональное образование (НПО) предлагается внедрить по
следующим объективным причинам:
1) большой временной интервал между обычными курсами повышения квалификации (1 раз в 5 лет);
2) отсутствие мотивации у руководителей ЛПУ и врачебного персонала к повышению квалификации;
3) несоответствие образовательных стандартов базового медицинского образования и требований к послевузовскому профессиональному образованию международным стандартам;
4) отсутствие у врачей доступа к высококачественным источникам информации
на рабочих местах и через систему Интернет. В ЛПУ мало медицинских библиотек,
рабочие места врачей не везде компьютеризированы и оснащены системами поддержки принятия клинических решений.
В развитых странах мира медицинское образование непрерывно, лозунг «образование через всю жизнь» активно работает на благо государства. Каждый медицинский работник ответственен за непрерывное повышение образования и самостоятелен в принятии решений, обеспечивающих этот процесс. Информационная и правовая поддержка данных мероприятий осуществляется на государственном уровне.
Созданы и непрерывно обновляются библиотечные и электронные ресурсы по медицинской тематике. И самое главное – высока мотивационная составляющая НПО.
В связи с высокой актуальностью данного параметра трудового потенциала
предлагается внедрить систему непрерывного образования медицинских работников
ММУ «Городская поликлиника № 1» и установить прямую взаимосвязь между частью стимулирующей компоненты заработной платы и выполненными мероприятия178

ми в соответствии с НПО. Поскольку значительное количество респондентов ответило, что образование и опыт работы, а также личные усилия оказывают весомое влияние на размер заработной платы, предлагается «кредитовать» работников баллами в
счет будущего выполнения некоторых (быть может, и всех) видов работ из перечня
мероприятий системы НПО29.
Выполнение 100 % работ предполагает получение 100 % части стимулирующей
надбавки за участие в системе НПО.
Таким образом, используя предложенную схему непрерывного профессионального
образования медицинских работников, можно добиться эффективного использования наиболее весомых компонентов трудового потенциала – образования и квалификации.
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Подобная система «кредитования», разработанная и много лет применяемая в Европе, уже активно
внедряется в учебный процесс Самарского государственного технического университета. В начале
семестра студент узнает перечень работ по определенной дисциплине и их «стоимость» в баллах,
выполнение которых сулит ему определенную оценку на экзамене.
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The article discusses the possibility of improving the quality of health services through the introduction of a system of continuing professional education in medical institutions. Every employee is a potential carrier of labor, the development of which is especially needed in health
care, because it affects the capacity of the entire state.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕРВИСА
О.В. Томазова30
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
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Рассматривается нефтегазовый комплекс, его структура и особенности развития в современных условиях.
Ключевые слова: нефтегазовый сервис, ремонт нефтегазодобывающего оборудования, инвестиции.

Развитие НГК России продолжалось на протяжении многих лет, и на сегодняшний день можно говорить о том, что его становление в новых экономико-политических условиях пройдено.
В состав НГК входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. Действуют крупные нефтеперерабатывающие заводы, мини-НПЗ и заводы по производству масел.
Структуру НГК составляют крупные вертикально интегрированные нефтяные
компании (ВИНК), которые осуществляют полный замкнутый цикл нефтедобычи –
от разведки месторождений до транспортировки нефти конечным потребителям. В
их структуре присутствуют обслуживающие предприятия, которые осуществляют работы по бурению, капитальному ремонту скважин, строительству, нефтепромысловому
ремонту, транспортно-технологическому обслуживанию.
Опыт западных стран показывает, что рынок нефтепромысловых услуг уже
сформирован и представлен независимыми узкоспециализированными компаниями.
В отличие от зарубежного рынок отечественного нефтесервиса представлен различными формами. В ряде случаев сервисы входят в состав нефтегазодобывающих объединений (НГДО) либо являются дочерними, то есть зависимыми по отношению к НГДО.
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Сервисные структуры ВИНК оказывают услуги и сторонним заказчикам, но их
объем на порядок меньше объема услуг, которые они оказывает основному заказчику
(самому ВИНК).
В настоящее время в нефтегазовом секторе идет становление рыночных отношений, постепенно наращиваются и укрепляются его позиции в данном сегменте рынка,
усиливается роль государства в его развитии.
Нефтегазовый сервис обеспечивает обслуживание и ремонт оборудования для
добычи и транспортировки нефти и газа (проектирование разработки и обустройство
месторождений, ремонт скважин, автоматизация промыслов, повышение нефтеотдачи, строительство морских платформ и т. д.). Отсюда – стратегическая значимость
данного вида экономической деятельности НГК для безопасности страны.
Одной из основных проблем дальнейшего развития нефтегазодобывающих предприятий является дефицит инвестиций. Прогрессирующее старение, высокий процент износа основных производственных фондов влекут за собой выбытие производственных мощностей, сокращение возможностей расширенного и простого воспроизводства. Сложившаяся ситуация не вызывает желания у инвесторов – как
отечественных, так и иностранных – инвестировать дальнейшую деятельность нефтегазодобывающих предприятий.
Нехватка инвестиций усугубляется нестабильной политической обстановкой в
стране. Следовательно, можно сделать вывод, что иностранные инвесторы не будут
финансировать проекты в нефтяном секторе экономики до тех пор, пока это не начнут делать отечественные инвесторы. Этому может способствовать благоприятная
ситуация и более привлекательные условия вложения капитала на российском нефтяном рынке, чем в странах-конкурентах.
При сложившейся ситуации для нефтегазодобывающих предприятий одним из
приоритетных путей развития становится снижение издержек на добычу нефти и
улучшение ситуации в научно-техническом развитии. Перспектива научно-технического развития на нефтегазодобывающих предприятиях будет заключаться в применении современных наукоемких и энергосберегающих технологий.
Более 25 % прямых затрат в структуре себестоимости нефти приходится на затраты сервисного производства, и примерно столько же приходится затрат на амортизацию основных производственных фондов. Поэтому менеджменту нефтегазодобывающих предприятий необходимо обратить внимание на внутренние резервы в об182

ласти вспомогательного (сервисного) производства. Под услугами вспомогательного
(сервисного) производства принято, как правило, понимать следующие услуги:
1) бурение:
– разведочное;
– поисковое;
– эксплуатационное;
2) непромысловое строительство:
– строительство и ремонт трубопроводов;
– ремонт и содержание дорог;
– работы природоохранного направления;
– общестроительные работы;
– антикоррозионная изоляция труб;

4)транспортно-технологическое обслуживание:
– грузоперевозки;
– пассажироперевозки;
– услуги по предоставлению спецтехники;

5)ремонт скважин:
– капитальный ремонт скважин;
– текущий ремонт скважин;
– подготовка скважин к гидроразрыву пластов (ГРП);
– освоение скважин после гидроразрывов;

6)ремонт и обслуживание объектов нефтепромыслов (ремонт нефтепромыслового оборудования НПО):
– сервисное обслуживание и прокат насосов (ШГН, УЭЦН, СКН);
– ремонт электрооборудования и высоковольтных линий;
– изготовление запасных частей.
Сервисные услуги – крупнейший сегмент в структуре затрат нефтяных компаний
[1]. Организация вспомогательного (обслуживающего) производства складывалась
под влиянием множества факторов, а именно: недостаточной технической оснащенности, отсутствия квалифицированных кадров, ограниченных мощностей на месторождениях. До начала рыночных отношений основным направлением развития вспомогательного (обслуживающего) производства была специализация небольших действующих хозяйств.
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Для оптимизации и контроля над деятельностью цехов в составе нефтегазодобывающих управлений создавались инженерно-технологические службы. По мере становления и развития НГК организационно-производственные структуры претерпевали соответствующие изменения. Рыночные преобразования в 90-х годах заложили
новые подходы к формированию организационно-производственных структур.
В настоящее время российские нефтегазодобывающие предприятия пытаются
пересмотреть политику управления и оптимизировать организационную структуру
путем выведения из нее непрофильных (вспомогательных, обслуживающих) активов
(производств) в частичный или полностью независимый сервис. В мировой практике
такой процесс называется аутсорсингом.
С началом таких преобразований появилось и продолжает появляться множество
сервисных организаций, не принадлежащих добывающим компаниям, которые на независимой конкурсной основе участвуют в тендерах по оказанию услуг в области
нефтегазодобычи.
Многие нефтегазодобывающие предприятия решают сложившуюся ситуацию
путем реструктуризации.
Вопросы выведения вспомогательного (сервисного) производства из структур
нефтегазодобывающих предприятий и формирования эффективного взаимодействия
нефтепромысловых сервисов и добывающих производств вызывают повышенный
интерес государства.
Автор считает, что проблема развития нефтегазового сервиса не была столь актуальна в прежние времена, когда все нефтегазодобывающие предприятия (будучи государственными) имели в своей структуре собственные сервисные организации, осуществлявшие весь спектр услуг, необходимый для выполнения производственных
программ по добыче нефти и газа.
В настоящее время руководству нефтегазодобывающих компаний, которые приняли
решение о переходе на внешний сервис, важно учитывать риски, которые могут возникнуть при выводе из их состава вспомогательных и непрофильных производств.
По мере перехода на внешнее сервисное обслуживание нефтегазодобывающие
предприятия все в большей степени будут нуждаться в услугах, которые не смогут
оказывать самостоятельно. В условиях рыночных взаимоотношений необходимые
услуги они смогут получить на рынке, который в настоящее время отстает по спектру и качеству услуг, технической и технологической оснащенности, мобильности,
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конкурентоспособности и другим параметрам. Необходим инструмент и критерии
определения наиболее эффективных нефтесервисных предприятий. Одним из таких
инструментов является конкурсная основа выбора подрядчиков.
Коэффициент нефтеизвлечения в среднем по месторождениям, разрабатываемым
в России, за последние два десятилетия стал ниже по сравнению со странами-лидерами в нефтедобыче. Нефтегазовая отрасль имеет серьезное отставание в технологиях по разработке нефтяных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, находящимися в выработанных и низкопроницаемых пластах на шельфе и в Заполярье, относящимися к тяжелым и высоковязким нефтям. Недостаток конкурентоспособного
отечественного оборудования для строительства скважин с горизонтальным окончанием, боковыми стволами, комплексов для работ на шельфе, для проведения ГРП,
ремонта глубоких скважин и других сложных инженерных технологических операций ставит российский нефтегазовый сектор в неравное положение с зарубежными
компаниями, финансирующими научные и конструкторские разработки.
Нефтегазовые компании после освобождения от «непрофильных активов» сняли
с себя ответственность за развитие отечественного сервиса, утратили к нему интерес. Отношения между российскими нефтяными и сервисными компаниями настолько коммерциализировались, что взаимная поддержка, партнерство, учет национальных интересов, так характерные для россиян, отошли на задний план.
На примере геофизического сектора видно, насколько высок темп поглощения
российского рынка компаниями с иностранным капиталом. Подобная тенденция характерна и для других сегментов сервисного рынка. В целом по сервисному рынку
России иностранное присутствие превысило 30 % [2].
Сокращение работ в сфере геологоразведки и услуг в нефтегазовом сервисе нанесет ущерб как экономике, так и национальной безопасности России. Это повлечет
за собой:
– уменьшение прироста запасов углеводородов;
– невыполнение лицензионных соглашений по разработке месторождений;
– снижение объемов добычи, переработки и реализации нефти;
– снижение объемов реализации нефтепродуктов;
– увеличение простаивающего фонда скважин;
– невыполнение договорных обязательств по поставкам нефти и нефтепродуктов, в том числе по государственным программам, включая оборонный заказ;
– снижение отчислений в бюджет налоговых и других платежей;
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– сокращение рабочих мест и увеличение социальной напряженности;
– неэффективное использование производственных мощностей;
– увеличение риска экологических последствий, связанных с несвоевременностью ремонта и обслуживания объектов нефтедобычи и др.
Становление и развитие рынка услуг нефтегазового сервиса будет влиять на экономику страны, а это высокие технологии, обеспечение безопасности страны и уход
от сырьевой зависимости государства.
Как показывает опыт Советского Союза, наличие собственного (независимого)
нефтегазового сервиса в составе нефтегазодобывающих компаний позволял стране
эффективно наращивать добычу полезных ископаемых даже при отсутствии в той
или иной мере доступа к западным технологиям. Но будущее российской нефтегазовой промышленности, ее конкурентоспособность на мировом рынке все в большей
степени будут определяться эффективностью применяемых технологий и уровнем
технического обслуживания. В таких условиях развитие нефтегазового сервиса приобретает особое значение.
В настоящее время большая часть нефтегазодобывающих предприятий вывели
службы сервиса из своей структуры, поэтому можно сделать вывод, что сервисный
бизнес в области нефтедобычи востребован и не является убыточным.
В интересах развития отечественного нефтегазового сервиса приоритет в создании
и приобретении сервисных предприятий должен принадлежать российским компаниям,
что не лишает возможности участия иностранных инвесторов и не противоречит общепринятому пониманию развития рыночных отношений в мире. Существует большое количество инвестиционно привлекательных вариантов по участию как отечественного,
так и иностранного капитала в развитии российского рынка услуг, соответствующих законодательству РФ и способствующих динамичному и качественному подъему уровня
отечественного сервиса в нефтегазодобывающем секторе промышленности.
Очень важна роль федеральных органов законодательной и исполнительной власти
России в принятии нормативных актов, обеспечивающих развитие конкурентоспособного российского рынка сервисных услуг и создание благоприятных инвестиционных
условий. Для положительного изменения ситуации сервисным компаниям необходимо
пересмотреть существующую нормативно-правовую базу, внеся в лицензионную, налоговую, инвестиционную, антимонопольную и научно-техническую деятельность стимулирующие механизмы с целью:
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– расширения ГРР (геологоразведочных работ) на суше и на шельфе для воспроизводства минерально-сырьевой базы;
– вовлечения в разработку низкорентабельных и трудноизвлекаемых запасов углеводородов;
– удовлетворения спроса на сложную, науко- и материалоемкую продукцию,
включающую новейшие технологии, материалы, реагенты и оборудование, используемые при разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, залегающими
на суше и шельфе;
– привлечения научно-исследовательских и проектных институтов для решения
проблем, связанных с нефтегазодобычей.
Одним из поддерживающих моментов в развитии отечественного нефтесервиса
является освобождение сервисных предприятий от налога на прибыль в части понесенных затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования и технологий, а
также затрат на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ по
направлению их деятельности.
Учитывая направление развития нефтегазовых предприятий в сторону замещения собственных сервисных предприятий внешним сервисом и, соответственно, их
возрастающую роль в добыче нефти, можно утверждать, что возможность управления и влияния на нефтесервисы имеет огромное значение. При этом заказчики и подрядчики должны быть прежде всего партнерами по достижению общей цели. По
этой причине конкурсная и открытая основа выбора подрядчиков, единая база данных как подрядчиков, так и заказчиков, обмен знаниями, причем как положительным
опытом, так и отрицательным, а также применение различных возможных систем
стимулирования результатов деятельности будут способствовать развитию цивилизованного рынка услуг в нефтегазодобывающей отрасли России.
На сегодняшний день одним из направлений оптимизации деятельности нефтегазодобывающих компаний является снижение себестоимости добычи нефти. Этого
можно достичь за счет построения эффективной системы управления добывающими
и обслуживающими производствами, которые гармонично функционируют в составе
организационной структуры нефтегазодобывающего предприятия.
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Решение задачи оперативного планирования производства должно опираться на систему финансовых результатов и операционных критериев. Разработка системы оценки
требует учета специфики и отличий финансовых и операционных показателей. Система оценок находит выражение в формировании модели производственного подразделения.
Ключевые слова: оценка операционной деятельности, ритмичность производства, финансовый результат, операционные критерии, календарный план, модель производственной системы, методы оценки.

В современной практике промышленных предприятий для оценки деятельности
производственной системы, как правило, используются финансовые показатели,
которые характеризуют эффективность управления бизнесом с позиции увеличения
прибыли от инвестиций в пределах определенного периода времени при
прогнозируемой величине риска. Узловая проблема финансовых критериев оценки
заключена в том, что они отражают лишь конечный результат (причем
краткосрочного характера) и ничего не говорят об операционной эффективности
отдельных функциональных подразделений предприятия. Иначе говоря, финансовые
показатели не отвечают в полной мере на вопрос, как этих результатов можно
добиться. Показатели операционного характера непосредственно определяют
финансовый потенциал и то, как обеспечивается развитие компании, поэтому важно
измерить этот предполагаемый результат уже на ранней стадии инвестирования
средств, чтобы выбрать оптимальный маршрут решения финансовых задач (или
максимизировать результат).
Операционная (производственная) деятельность предприятия может быть
отражена в достаточно широкой совокупности различного рода показателей, среди
которых приоритетное место занимают производительность труда, уровень качества
продукции,

гибкость

выполнения

заказов,

и

надежность

степень

производственной

удовлетворенности

системы,

потребителя,

скорость
сервисное

сопровождение заказа, эксплуатационные затраты.
Сложность выбора критериев оценки заключена в том, что деятельность
промышленного предприятия (как сложной структурной системы взаимосвязанных
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элементов) можно оценивать по сотне различных параметров и показателей. Однако
погоня за тотальным контролем всех без исключения аспектов деятельности
предприятия приведет к потере релевантности процесса оперативного планирования:
аналитики просто застрянут в ворохе совершенно никому ненужной документации.
Решение указанного противоречия в первую очередь опирается понимание ключевых отличий финансовых результатов от операционных показателей [] и выявление четкой постоянной взаимозависимости между критериями первой и второй группы.
Первое отличие заключено в том, что операционных критериев оценки на
порядок больше, чем финансовых показателей, которые к тому же объединены в
достаточно

стройную

регламентированную

(нормами

бухгалтерского

учета)

систему. Операционные критерии не так жестко стандартизированы и разобщены
между собой (нередко вступают в противоречие друг с другом): соблюдение
требований стандартов качества, соответствие показателей конкурентоспособности
продукции, соблюдение сроков и объемов поставки. Выбор конкретного набора
параметров будет изменяться в зависимости от отраслевой принадлежности
предприятия, типологии и масштабов рынков сбыта, степени дифференциации и
диверсификации выпускаемой продукции, используемых в процессе производства
технологий, сложности конструкторской проработки изделия.
В иерархии принятия решений разработка календарных планов – завершающий
этап

перед

началом

развертывания

производства.

Основная

сложность

формирования системы критериев оценки заключена в том, что цель составления
рабочего графика заключается в достижении компромисса в выполнении целого
ряда противоречащих друг другу задач [, с. 155]:
– эффективное (полное) использование фонда времени производственных
рабочих и установленных рабочих мест (оборудования);
– рациональная

загрузка

производственных

участков

(цехов)

и

производственных площадей;
– минимизация

потребности

в

оборотных

средствах,

вложенных

в

незавершенное производство;
– сокращение сроков выполнения работ – длительности производственного
цикла готовой продукции;
– сохранение запланированного уровня качества выпускаемой продукции и
соблюдение технологической дисциплины;
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– повышение степени удовлетворенности потребностей заказчика (рынка) в
готовой продукции.
В самом общем виде решение задачи оперативно-календарного планирования в
условиях машиностроительного предприятия определяется типом производства и
зависит, во-первых, от загрузки (распределения) производственных мощностей, вовторых, от установления последовательности выполнения рабочих заданий.
В последнее время широкое распространение получает стандарт MRP (ERP).
Разработка календарного плана производства (в рамках указанного стандарта) в
качестве критерия оптимальности, как правило, использует минимум материальных
запасов.

Однако

в

некоторых

случаях

такой

критерий

не

обеспечивает

эффективности производства, что выражено в ограничениях следующего характера
[, с. 197]:
– возникновение запасов продиктовано неустойчивостью рыночной среды (в
частности, зависимостью от поведения конечного потребителя) – отмена заказа,
колебания спроса;
– создание резервных запасов – это страхование производства в противовес
низкой надежности и точности поставок сырья и материалов, а также нарушений
технологического процесса;
– запасы готовой продукции неизбежны в силу того, что производственная
программа формируется на основе анализа прогнозируемых показателей уровня
рыночного спроса.
Иными словами, стремление минимизировать запасы в ряде случаев приводит к
потере конкурентоспособности компании на рынках сбыта.
Вторая проблема использования операционных критериев заключена в том, что
связь операционных показателей с конечными результатами (оценка конкретного
вклада) может быть установлена только на основе обработки значительных объемов
статистической информации. В отличие от них финансовые критерии, как уже
отмечено ранее, достаточно четко определяют конечный результат деятельности
производственной системы. Так, качество выпускаемой продукции и уровень
обслуживания конкретного заказа могут в значительной степени предопределить
последующий выбор потребителя (заключение сделки – долгосрочного контракта),
что, в свою очередь, скажется на финансовых результатах деятельности компании.
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Но, с другой стороны, эти параметры могут и не оказать существенного влияния на
заключение сделки в будущем, что приведет к финансовым проблемам.
В качестве критериев оценки внутренней (операционной) эффективности
(конкурентоспособности)

производственной

системы

можно

предложить

следующую систему финансовых оценок:
– себестоимость (цена) – величина денежных средств, которая должна быть возвращена в систему после выпуска продукции (реализации или передачи по кооперации);
– затраты на материалы – величина средств, инвестируемых производственной
системой

в

товарно-материальные

запасы,

необходимые

для

обеспечения

бесперебойного производства;
– производственные издержки – денежные средства, отражающие эквивалент
вовлеченных в производственный процесс основных видов ресурсов (заработная
плата основных рабочих, затраты на энергию, амортизация фондов).
Финансовая оценка хозяйственной деятельности предприятия может быть
выражена в представленных показателях:
– величина прибыли – абсолютная мера денежных средств, отражающих
разницу между доходами (выручкой) и расходами;
– рентабельность инвестиций – относительная доля прибыли, приходящаяся на
инвестируемые в производство ресурсы;
– стабильность финансового потока – критерий, обеспечивающий равномерное
протекание и полное возобновление производства.
Третья особенность (противоречие) операционных критериев оценки заключена
в утрате по мере их использования своей репрезентативности. С течением времени
приоритеты ведения бизнеса изменяются, поэтому оценивать функционирование
компании, опираясь на один и тот же набор показателей, становится просто
бессмысленно. Достижение «потолка» в совершенствовании операций (уровень 95 %
удовлетворенности потребителей) воздвигает достаточно серьезный барьер на пути
его эффективного улучшения. Кроме того, происходит «привыкание» конкретных
исполнителей к системе устоявшихся оценок – адаптация, в процессе которой могут
быть выработаны альтернативные способы их достижения. Исполнитель смещает
акцент с решения задачи выполнения работы на проблему достижимости
конкретного показателя. Так, преподаватель может просто «натаскивать» своих
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студентов в целях повышения показателя успеваемости, обеспечивая их готовыми
ответами на поставленные вопросы и разработанные тесты.
Процесс развития и изменения приоритетов иллюстрирует «стратегическая
карта» [, с. 52], отображающая динамику производственной стратегии:
1) массовое производство (1920 – 1980 гг.): в качестве основного инструмента,
обеспечивающего конкурентное преимущество, выступают издержки, снижение
которых (при росте объемов продаж) определяет уровень

эффективности

производственной системы;
2) тонкое (в настоящее время чаще используется термин «бережливое»)
производство (1980 – 1995 гг.): акцент в конкурентном преимуществе смещается в
сторону обеспечения

качества и

скорости реакции на основе внедрения

непрерывных (постоянных) улучшений;
3) динамичное

производство

(1995

–

2005

гг.):

на

основе

развития

интеграционных процессов и накопления опыта (фабрика знаний) производственная
система

обеспечивает

требуемый

уровень

гибкости

в

индивидуализации

(персонификации) обслуживания потребителей.
Формируя систему операционных оценок, следует учитывать два стержневых
аспекта.
Во-первых,

предприятие

представляет

собой

многоцелевую

систему

(управление маркетингом, организация производства, подготовка персонала,
организация продаж, материально-техническое обеспечение), поэтому необходимо
сформировать оптимальный состав различных критериев оценки.
Во-вторых,

используемые

показатели

должны

прогнозировать

будущий

результат (анализ прошлых достижений – удел как раз финансовых результатов) с
целью

оценки

возможных

последствий

и

выбора

наиболее

эффективного

управленческого решения.
В практике различного рода компаний, осуществляющих консультации по
вопросам

управления

бизнесом,

разработан

ряд

правил

комбинированного

использования финансовых и операционных показателей.
1. Ограничение состава показателей. Число оценочных показателей необходимо варьировать в пределах от двух до шести, чтобы оценивать деятельность как минимум с
двух сторон и не «утонуть» в процессах многофакторной интегральной оценки.
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2. Сопряженность показателей. Необходимо стремиться к соблюдению баланса
между финансовыми и операционными критериями: улучшение операционной
деятельности (как процесс, обеспечивающий развитие) должно способствовать
повышению финансовых (конечных) результатов.
3. Отсутствие «потолка». Возможность непрерывного улучшения (совершенствования) выбранных показателей, особенно операционного характера. В противном случае
ограничение роста приведет к дестабилизации всей производственной системы.
4. Возможность контроля. Показатель должен быть регулируемым со стороны
конкретного менеджера, ответственного за его выполнение (соблюдение). А значит,
нужно построить систему стимулирования работников, обеспечивая эффективность
производственной системы.
5. Ограничение влияния. Показатели должны быть взаимозависимыми и
ограничивать друг друга, но эта взаимосвязь не должна носить жесткий характер:
улучшение одного из критериев не должно приводить к автоматическому
достижению других, тем более проходить в ущерб иным показателям.
6. Альтернативность оценок. Важно создать набор альтернативных вариантов
оценки деятельности системы, удовлетворяющих требованиям возникновения
различных ситуаций. В этом случае изменения внутренней или внешней среды не
застанут врасплох компанию.
Указанный набор требований, опираясь на технико-экономическую специфику
функционирования предприятия в условиях конкретной рыночной ситуации, должен
получить отражение в формировании модели производственной системы.
Модель производственной системы может быть использована в целях решения
следующего рода задач [, с. 311]:
– прогнозирование развития производственно-экономической ситуации с целью
проверки достоверности (возможности реализации и корректировки) объемного
плана производства на основе технико-экономического анализа альтернативных
вариантов оперативно-календарных графиков движения предметов;
– моделирование

и

оперативное

планирование

процесса

выполнения

технологических операций с указанием конкретных сроков начала и завершения
работ (смена, сутки, декада) и закреплением за соответствующим рабочим местом
(группой рабочих мест);
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– оперативное

регулирование

производственного

процесса

на

основе

проведения расчетов по восстановлению (выполнению) рационального графика
работы с учетом локализации возникающих отклонений в ходе выполнения плана
(срыв сроков и объемов поставок, простой оборудования, потеря качества);
– проектирование и оптимизация производственных мощностей путем как
подбора соответствующих параметров рабочего места и выбора необходимого
оборудования, так и оптимизации способа перемещения предметов труда на основе
имитации различных вариантов (формирование альтернативных вариантов загрузки
оборудования на основе технологической подготовки производства);
– выбор параметров управления – эвристических правил в установлении
приоритета запуска партий предметов в обработку (комплекс решений, отражающих
алгоритм включения в план выпуска определенной номенклатурной позиции,
производственного задания или отдельной технологической операции).
Таким образом, в качестве оценочных параметров качества разработки
календарных планов следует использовать совокупность показателей, отражающих
уровень обеспечения ритмичности производственной системы []:
– отклонения от равномерности (по каждому виду вовлекаемых в процесс
производства ресурсов) запланированных объемов от объемов ритмичного выпуска
(имеющихся ресурсов);
– средняя

длительность

одного

оборота

трудозатрат

в

производстве,

отражающая равномерность использования ресурсов в трудовом выражении;
– коэффициенты ритмичности по каждому отрезку горизонта планирования,
учитывающие и ограничивающие степень «перегрузки» производственной системы
и уровень невыполнения плана;
– условная потребность в оборотных средствах в незавершенном производстве,
обеспечивающая стабильность размещения и распределения финансовых ресурсов в
течение планового периода.
В заключение следует остановиться на одном из важнейших аспектов
операционной оценки деятельности предприятия. Формируя систему критериев
оперативного

характера,

необходимо

учитывать,

что

оценка

деятельности

конкретной производственной системы всегда носит стратегический характер.
Конечные результаты функционирования производственной системы зависят от
выбора методов оценки, наибольшее практическое распространение среди которых
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получили ранжирование показателей, метод исторических сравнений и метод
средних показателей.
Метод ранжирования оценивает относительный вклад каждого подразделения,
но без учета специфики конкретного производства. А в машиностроительном
комплексе картина как раз обратная. В пределах одной производственной площадки
«работают»

специфические

технологии

производства

(сборочные

процессы,

механообработка, получение заготовок). Метод исторических аналогий позволяет
сравнивать достижение результатов в различные периоды времени. Однако
использование такого подхода в течение продолжительного временного отрезка
приводит к искажению картины «успехов», так как с изменением показателя (и что
самое важное – независимо) происходят изменения в рыночной среде предприятия.
Сбытовая статистика компании может показывать устойчивые темпы роста, а
рыночная доля компании неуклонно снижаться. Метод средних показателей
(например

сравнение

со

средними

отраслевыми

показателями)

исключает

возможные искажения относительно двух предыдущих способов оценки, но, в свою
очередь, порождает свои проблемы, ведь отдельная производственная система
может иметь более высокий показатель, чем средний по отрасли.
Итоговая оценка и разрешение «конфликта» отдельных показателей могут быть
основаны на принципах векторной оптимизации управленческих решений.
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Рассмотрены экономические модели системы использования вторичного сырья в США,
странах Евросоюза и Японии. Сделан вывод об экономической и экологической эффективности системы рециклинга за рубежом и необходимости применения ее в России.
Ключевые слова: инвестиции, вторичные ресурсы, рециклинг, себестоимость, Всемирная торговая организация, налоговые ставки, товарная продукция.

Проведенный в статье «О методах оценки экономической эффективности природоохранных мероприятий» анализ существующих методик оценки экономической
эффективности природоохранных мероприятий позволил сделать вывод о том, что
данные методы не позволяют показать инвестиционную привлекательность для инвестора проектов, направленных на снижение уровня сбросов и выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Одним из возможных способов сделать подобные проекты интересными для инвестиций является использование отходов в качестве вторичных ресурсов. Как правило, под вторичными ресурсами понимают материалы, сырье, изделия и отходы производства, которые возникают в процессе производства продукции и в дальнейшем могут применяться в производственном процессе
при изготовлении новой продукции [1]. Использование вторичных ресурсов в производственных процессах неизбежно ведет к снижению себестоимости получаемой
продукции и, следовательно, к повышению ее конкурентоспособности на рынке.
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Этот аспект становится особенно актуальным в связи со вступлением Российской
Федерации во Всемирную торговую организацию.
За рубежом концепция использования вторичных ресурсов получила широкое
распространение к середине 80-х годов прошлого века. В США большое значение в
стимулировании организации производства вторичного сырья из отходов имеет государственное регулирование как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого штата. Расходы предприятий и правительства на мероприятия, направленные на
защиту окружающей среды, составляют более 90 млрд долларов, 60 % из которых
расходуется предпринимателями. Это связано с существующим в США законом о
борьбе с твердыми отходами и ориентацией на производство из них вторичных материалов, принятым в 1976 г. Законодательно установлены определенные минимумы
содержания вторичного сырья в товарной продукции. Использование вторичного сырья поощряется на государственном уровне, запрещено захоронение отходов, произведенных на территории другого штата. В некоторых штатах устанавливается высокая плата за захоронение отходов. Стоимость переработки отходов во вторичное сырье значительно ниже, чем стоимость утилизации отходов, что является важным экономическим стимулом для создания новых технологий, позволяющих наладить безотходное производство. В США проводятся рыночные исследования, направленные
на выявление и устранение технологических и экономических барьеров для использования вторичного сырья в процессе производства. К примеру, в результате подобного исследования были ликвидированы высокие тарифные ставки на транспортировку вторичного сырья.
В странах Евросоюза также уделяется значительное внимание проблеме отходов,
образующихся в процессе производства. Концепция стран Евросоюза, нашедшая отражение в нескольких директивах, принятых в начале 90-х годов прошлого века, заключается в создании системы рециклинга и вторичном использовании материалов.
Таким образом, предотвращается образование отходов, оптимизируется процесс их
конечной обработки. В странах Евросоюза осуществляется постоянная разработка и
совершенствование технологических процессов, направленных на повторное включение материалов в производственный цикл после их первичного использования.
Кроме того, экологические параметры закладываются в стандарты качества производимой продукции [2]. В странах Евросоюза также существует практика государственного строительства центров рециклинга для коммерческого использования. Го199

сударственное регулирование предусматривает высокую стоимость захоронения отходов на свалках и введение специальных налоговых ставок для производителей, не
применяющих в производстве вторичные ресурсы [3].
В Японии уделяется особое внимание вопросам использования вторичного сырья. Высокие темпы развития промышленного производства привели к проблеме
чрезвычайно высокого уровня загрязнения окружающей среды на рубеже 60-х годов
прошлого века. Кроме того, большие земельные территории становились непригодными для хозяйственной деятельности и для жизни в связи с массовым захоронением отходов. В 1967 г. был принят «Основной закон об охране окружающей среды», к
которому затем был принят ряд поправок. Основной концепцией закона является возложение обязанностей на переработку отходов на предприятия – производители отходов. Передача обязанностей по переработке отходов специализированному предприятию имеет второстепенное значение.
Государство использует административные, финансовые и законодательные
меры для стимулирования производителей к использованию вторичного сырья. Установлены определенные стандарты переработки промышленных отходов. К примеру,
затопление отходов законодательно запрещено с целью предотвращения загрязнения
водных объектов. В Японии создана определенная система в сфере переработки отходов, финансируемая государством.
Основными направлениями рециклинга в Японии являются: утилизация отходов
в качестве cырья для изготовления исходного продукта, использование отходов для
получения какой-либо товарной продукции, применение отходов для строительства
дамб, дорог и насыпных территорий и пр.
Активное внедрение в Японии системы рециклинга позволило создать новые рабочие места, появившиеся в результате расширения производства, снизить себестоимость производимой продукции, уменьшить расход первичных материальных и энергетических ресурсов.
Для России использование вторичных ресурсов и внедрение системы рециклинга в производственный процесс является новым, перспективным направлением. В
настоящее время переработка вторичных ресурсов не выделена в обособленный
объект государственного регулирования – Федеральный закон №89-ФЗ от 24 июня
1998 года «Об отходах производства и потребления» с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 28 июля 2012 г. №128-ФЗ «О внесении изменений в Феде200

ральный закон «Об отходах производства и потребления», не рассматривает отходы
как вторичные материальные ресурсы. Платежи за размещение отходов значительно
ниже затрат, необходимых на совершенствование технологий. Необходимо повышение платежей за загрязнение окружающей среды и стоимости использования природных ресурсов, что позволит переориентировать предприятия на отказ от использования понятия «отходы» и внедрение в производство систем рециклинга.
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Рассмотрены экономические аспекты обращения с отходами производства и потребления. Проанализирована актуальность размещения и переработки отходов с позиции
стратегических приоритетов развития России и Самарской области в частности.
Приведены предложения по улучшению финансовой привлекательности переработки
отходов и оценена их экономическая эффективность.
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Одним из важнейших приоритетов развития России, обозначенных в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г.», является экологическая безопасность экономики. Успешная реализация Россией программы экологического развития внесет чрезвычайно важный вклад страны
в сохранение глобального биосферного потенциала и поддержание глобального экологического равновесия. К основным направлениям обеспечения экологической безопасности экономического развития относится в том числе и экология человека – создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха, что подразумевает и ликвидацию накопленных загрязнений, и управление бытовыми отходами [1].
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Основными принципами государственной политики в области обращения с отходами являются охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия, участие Российской Федерации в международном сотрудничестве в области обращения с отходами, комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов [2].
Самарская область обладает почти всеми условиями, требующимися для того,
чтобы стать первым регионом, создающим региональную инновационную систему
[3]. Промышленная развитость Самарской области определяет ее статус как одного
из самых экологически неблагополучных регионов, что означает снижение качества
экологической среды и, следовательно, экологической привлекательности региона.
Проблема утилизации и размещения отходов может только обостриться с дальнейшим ростом производства [2]. В этих условиях улучшение состояния окружающей
среды становится стратегическим направлением обеспечения экологической устойчивости нашей области.
На состояние окружающей среды влияет сосредоточение на территории значительного количества промышленных предприятий, высокий уровень развития автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства, обусловленные значительными урбанизацией и плотностью населения. Накопленный физический и моральный износ
оборудования создает угрозу неконтролируемого роста загрязнения окружающей
среды [2].
Улучшение экологической обстановки является условием устойчивого социально-экономического и экологического развития региона. В проекте стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 г. [3] проблема высокого
уровня загрязнения окружающей среды также отмечена в основных проблемах в социальной сфере, что подтверждает актуальность темы. Достижение других приоритетных целей – развития экономического потенциала и инновационной экономики,
достижения среднеевропейских показателей уровня жизни населения, сбережения
населения, обеспечения эффективного экономического роста – невозможно без решения эколого-экономических проблем.
На сегодняшний день в Самарской области применяется одноступенчатая система сбора и вывоза бытовых отходов. Специализированные предприятия осуществляют сбор отходов с контейнерных площадок и доставку их на объекты размеще203

ния отходов (полигоны) для последующего захоронения. Такая система обращения с
твердыми бытовыми отходами экономически и технологически неэффективна и не
обеспечивает исполнения требований природоохранного законодательства.
Разработанные на данный момент технологии позволяют перерабатывать практически все виды бытовых и промышленных отходов: текстиль, пластик, резину, полимеры, цветные и черные металлы, бытовые отходы. Однако приемы переработки
либо не обеспечивают нейтрализации вредных факторов процесса переработки на
окружающую среду, либо требуют огромных материальных затрат. При сжигании
мусора на заводах, использующих существующие технологии, происходит образование и выброс в атмосферу значительного количества вредных веществ высшего класса опасности (диоксины, фуараны и т. п.). Помимо высокой степени токсичности
данные вещества обладают высокой степенью стабильности и обладают свойством
накапливаться в природе, что в совокупности с высокой летучестью приводит к загрязнению значительных площадей. С экономической точки зрения создание предприятия по сжиганию ТБО в плазменной струе с годовым объемом 250 тыс. т оценивается более чем в 11 млрд руб., что является слишком большой нагрузкой для региональных и муниципальных бюджетов. Более эффективным способом снижения доли
отходов, подлежащих захоронению, является сортировка отходов (раздельный сбор)
с дальнейшей переработкой по фракциям.
Для успешного бесперебойного функционирования предприятий по переработке
вторичных ресурсов им необходимы стабильные источники сырья (сортированных
утильных фракций). Обеспечить постоянный приток вторсырья можно либо за счет
организации раздельного сбора мусора от населения и организаций, либо за счет сортировки существующих отходов. Оба эти источника имеют особенности.
Компании, реализующие программы по внедрению раздельного сбора отходов в
России, столкнулись с рядом проблем:
1) изношенность транспортного парка и неспособность специализированных организаций, производящих сбор и вывоз бытовых отходов, справляться с возросшим
объемом перевозок;
2) низкий уровень экологической культуры населения и, как следствие, слабый
отклик на внедряемые программы раздельного сбора отходов (например, в г. Новокуйбышевске эксперимент по раздельному сбору отходов не дал планируемых результатов);
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3) необходимость увеличения парка спецавтотранспорта для перевозки отходов;
4) увеличение транспортных издержек из-за роста расстояния перевозок;
5) существенное усложнение системы сбора отходов, прежде всего для спецпредприятий;
6) дополнительные трансакционные издержки, вызванные потребностью в координации действий всех участников проектов;
7) низкое процентное содержание отходов, предназначенных для переработки,
при существенном загрязнении отдельных фракций.
Перечисленные проблемы представляют собой серьезные препятствия для организации раздельного сбора отходов и требуют значительных бюджетов, совершенствования инфраструктуры управления сбором отходов, вмешательства со стороны
муниципальных, региональных и федеральных властей.
В случае сортировки уже собранных отходов предприятия по переработке вторичных ресурсов являются логическим продолжением цепочки цивилизованного обращения с отходами, и без мусороперерабатывающих заводов раздельный сбор отходов не имеет смысла. Если же обеспечивать мусороперерабатывающие заводы вторичным сырьем за счет внедрения сортировки в местах сбора и накопления бытовых
отходов, можно существенно повысить экономическую привлекательность создания
таких объектов социальной инфраструктуры, как полигоны бытовых и промышленных отходов и пункты временного сбора и накопления отходов.
Эксплуатация полигонов ТБО и промышленных отходов без организации сортировки не является высокодоходным бизнесом из-за высоких капиталовложений,
больших сроков окупаемости, необходимости приобретения земельных участков и
значительных текущих затрат на обслуживание спецтехники и самих объектов, тогда
как доходная часть формируется за счет поступления платы за захоронение (и вывоз)
мусора от организаций и домохозяйств по согласованным тарифам. Принимая во
внимание, что экономически целесообразное расстояние перевозки отходов до полигона составляет 40 км, должна быть развернута сеть объектов обращения с отходами,
охватывающая все населенные пункты. В таком случае экономически эффективными
окажутся только полигоны, расположенные вблизи крупных городов, поскольку
только они за счет больших объемов захоронения смогут покрыть текущие и капитальные затраты. На территории с небольшим количеством населения и, следовательно, относительно небольшими объемами образования отходов объекты размеще205

ния отходов не будут удовлетворять критериям экономической эффективности инвестиций. К примеру, полигон твердых бытовых отходов проектной мощностью
16 тыс. т в год требует земельного участка площадью 4 га, сметная стоимость строительства составляет порядка 40 млн руб., из-за низкой рентабельности расчетный
срок окупаемости (PBP) превышает 10 лет, остальные показатели экономической
оценки эффективности инвестиций также не соответствуют условиям эффективности капиталовложений.
Для улучшения доходности предприятия можно оказывать дополнительные
услуги, связанные с обращением с отходами. Например, существенной проблемой
является нехватка у региональных и муниципальных властей спецавтотранспорта
для перевозки твердых бытовых отходов. Эту проблему можно решить за счет приобретения в лизинг специальной техники (в основном мусоровозов) на баланс организации-собственника полигона ТБО и передачи этой техники в сублизинг муниципалитетам. С учетом предлагаемых условий (30 % первоначальный взнос, срок 5 лет)
данная схема непривлекательна для муниципальных районов области, так как лизинговые платежи вызовут рост тарифов. Расчет, проведенный автором для пунктов сбора, накопления и первичной сортировки ТБО, размещаемых в перечисленных в таблице муниципальных районах, показал, что при такой схеме работы рост тарифов
может составить от 35 до 67 %, что значительно превышает социально приемлемый
уровень роста тарифов. Более приемлемая с точки зрения общества схема предусматривает приобретение специальной техники для перевозки ТБО с последующей сдачей в муниципалитеты по ставке 17 % годовых на 5 лет с правом последующего выкупа имущества. В этом варианте рост тарифов для рассматриваемых районов предположительно составит от 27 до 15 %. Недостающий денежный поток можно сгенерировать, предусмотрев организацию сортировочно-перегрузочных пунктов с площадками временного накопления ТБО и реализацию утильных фракций, полученных
после сортировки.
Прогнозный рост тарифов
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За счет организации промежуточного перегрузочного пункта с сортировкой и прессованием так называемых «хвостов» происходит значительное сокращение объемов
транспортировки от перегрузочного пункта до полигона и, соответственно, снижаются
затраты на захоронение, что позволит избежать роста тарифов на вывоз и захоронение
отходов либо удерживать их в пределах 15 %. Расчетная выручка от реализации утильных фракций может составить до 40 млн руб. в год при расчетной производительности
объекта по количеству поступающих отходов 10000 т в год. В перспективе на площадки
сбора, накопления и первичной сортировки ТБО можно приглашать инвесторов для организации переработки сортированных утильных фракций.
Таким образом, указанные меры позволят повысить эффективность работы кластера вторичных ресурсов Самарской области и заложить основу для совместных государственно-частных проектов в сфере обращения с отходами, привлечь необходимые инвестиции, что будет способствовать улучшению экологии человека и обеспечению устойчивого социально-экономического и экологического развития региона и
соответствовать основным принципам государственной политики в области обращения с отходами.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БУРОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Рассматриваются мероприятия по мобилизации внутренних материальных ресурсов и
охране окружающей среды в буровых организациях.
Ключевые слова: природоохранная деятельность, бурение, материальные остатки,
специализированные бригады, сопроводительные документы.

Процесс сооружения скважин связан с использованием материалов, различных по
физико-химическим свойствам, составу и токсичности, а также с накоплением технологических отходов в виде сточных вод, выбуренной породы, содержащей нефть и нефтепродукты, отработанного бурового раствора. Накопление в специальных земляных приспособлениях технологических отходов бурения приводит к ухудшению экологической
обстановки и загрязнению окружающей среды. Загрязнения почвы, поверхностных и
подземных вод являются наиболее тяжелыми по своим последствиям. Содержание значительного количества химреагентов и взвешенных частиц, высокая минерализация бурового раствора препятствуют сбросу отходов бурения на почву, а также в грунтовые и
поверхностные воды без предварительной их очистки.
При бурении газовых и нефтяных скважин главными источниками загрязнения
окружающей среды являются рабочая площадка вышки, блоки приготовления бурового раствора с учетом его очистки и регенерации, блок химреагентов, земляные амбары для хранения и очистки бурового раствора шлама и буровых сточных вод и пр.
36
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Для устранения негативных последствий отработанного бурового раствора применяют так называемые амбары-отстойники и всевозможные методы очистки: химические, физико-химические, биологические и механические. Помимо очистки буровых растворов применяют различные способы их удаления, в частности закачку в
поглощающие пласты или вывод на поля с последующим испарением. Второй
способ считается весьма эффективным. Кроме того, для снижения загрязняющих
свойств отходов бурения на практике применяется метод их отвердения с добавками
различных ингредиентов: жидкого стекла, гипса, цемента.
Для снижения отрицательных воздействий на земную поверхность, ее структуру
и состав в районе строительства скважин используется метод рекультивации нарушенных земель с последующим вовлечением их в хозяйственный оборот. Процедура
рекультивации земель проходит в несколько этапов.
На первом этапе еще до завоза буровых установок на предполагаемый земельный участок бульдозерами с него снимают верхний наиболее плодородный слой почвы толщиной 10-20 см. Данная земля складируется в пределах участка в так называемых буртах высотой до 10 м и длиной до 180 м.
После завершения буровых работ на участке проводится рекультивация. В начале
засыпают нижний слой почвы, а потом верхний из буртов. Толщина создаваемого плодородного слоя должна быть не менее 20 см. Потом сажают растения и сеют траву.
Средства на проведение данных природоохранных мероприятий заложены в
смете на бурение скважины и отражены в финансовом разделе технического проекта.
Весьма существенный экологический ущерб в буровых организациях наносят недоиспользованные при строительстве скважин материалы. В частности, после завершения
сооружения скважины около нее зачастую остаются отходы в виде химреагентов, цемента, промышленной глины и пр. Причин появления данных остатков несколько.
Во-первых, завышается плановая норма расхода материалов на 1 м ствола скважины из-за недостаточной проработки технического проекта.
Во-вторых, из-за снижения фактического расхода одних видов материалов появляется дополнительный спрос на другие по причине возникшей технологической целесообразности, осложнений, досрочного завершения бурения разведочных скважин
из-за отсутствия нефти на предполагаемом месторождении, уменьшения фактической глубины скважины по отношению к проектной и др.
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Исходя из экономических и экологических интересов данные остатки материалов после завершения работы на скважине необходимо захоронить на полигоне промышленных отходов, или отвезти на склады службы снабжения на повторное хранение, или закрепить за буровой бригадой для использования при сооружении других
скважин.
Для выполнения данных функций должны быть созданы соответствующие службы, работающие на принципах материальной заинтересованности. Ввиду отсутствия
данных служб материальные остатки зачастую просто закапывают.
Причины такой бесхозяйственности заключаются в следующем.
Во-первых, основным показателем деятельности снабженческих хозяйств в организациях нефтедобывающего комплекса является товарооборот, т. е. стоимость материальных ресурсов, полученных от сторонних организаций и переданных потребителям. От величины товарооборота зависит соответствующая наценка и размер отчислений снабженцам. Поэтому им экономически невыгодно принимать материальные
ресурсы с буровых на повторное хранение, тем более что данная функция не входит
в обязанности службы снабжения.
Во-вторых, сокращение материальных затрат на бурение скважин также не выгодно и самим буровикам, поскольку это отражается на проектной стоимости последующих скважин.
Таким образом, отсутствие заинтересованности всех сторон не способствует
улучшению как экономической, так и экономической ситуации. Для выхода из данного положения предлагается создать в каждом региональном нефтегазодобывающем
регионе специальную так называемую санитарно-экологическую службу (СЭС).
Данные бригады будут выполнять различные санитарно-утилизационные функции в
зависимости от состояния неиспользованных материалов.
Санитарные функции выполняются в том случае, если собранные на объектах
материалы не представляют никакой ценности и подлежат захоронению или в специально подготовленных приемниках, или на полигоне промышленных отходов. Во
втором случае при сдаче материальных отходов на полигон заполняются сопроводительные документы, в которых указываются соответствующие реквизиты (табл. 1).
Таблица 1
Полигон промышленных отходов. Май. Бригада СЭС №___
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№ п/п Дата Поставщик Ед. измерения Кол-во отходов Стоимость, Категория
ед.

Общая

опасности

стоимость

1

2

3

4

5

6

7

8

Утилизационные функции выполняются в том случае, когда собранные на объектах материальные ресурсы могут быть использованы в дальнейшем как самой буровой организацией, так и сторонними организациями или частными лицами.
Если материальные ресурсы предполагается использовать в буровом производстве, то они направляются на склады службы снабжения на повторное хранение.
В этом случае в сопроводительном документе рекомендуется указывать следующие
реквизиты (табл. 2).
Таблица 2
Склад №. Май. Бригада СЭС №___
№ п/п Материалы Ед. измерения Количество Дата Объект

Всего
№ бригады
поставки поступило СЭС

1

2

3

4

5

6

7

8

По окончании месяца на всех складах по каждой бригаде СЭС собирается информация и фиксируется в документе следующего вида (табл. 3).

Таблица 3
Повторное хранение. Май. Бригада СЭС №___
№ п/п

Материалы

Ед. измерения

1

2

3

Количество
4

Стоимость

Общая стоимость

5

6

Если собранные на объектах остатки материалов не подлежат дальнейшему использованию в буровом производстве (например при потере качества или комплектности и пр.), но еще могут быть использованы сторонними организациями или част213

ными лицами, то они могут быть реализованы через специальные магазины. Соответствующие документы по каждой бригаде СЭС будут аналогичны документам, которые были использованы при варианте повторного хранения.
По окончании очередного месяца проводится учет работы каждой бригады СЭС
с использованием информации за все виды выполненных работ для начисления денежной компенсации.
В этом случае месячный доход бригады СЭС будет определяться по формуле:
Доб = Дп+ Дт+ Дх,
где Дп – доход от сдачи на полигон промышленных отходов;
Дт – доход от реализации материальных остатков через специальные магазины
другим организациям и населению;
Дх – доход от сдачи материальных остатков на повторное хранение.
Поскольку часть материальных ресурсов будет повторно использована в производстве, постольку необходимо установить на нее внутреннюю цену, которая должна
быть ниже закупочной цены. В данной цене должны быть учтены два слагаемых, а
именно: 1) стоимость услуг по сбору материальных остатков на объектах и их доставке на склады; 2) сбытовая наценка за повторное хранение на складах.
Для оценки эффективности работы бригад СЭС по утилизации материальных
остатков и сдаче их на повторное хранение предлагается откорректировать форму
оборотной ведомости (табл. 4).
Таблица 4
Оборотная ведомость. Май. Склад №___
№

Мате-

Ед. из-

На

п/

риал

мере-

начало

ния

месяца

п

Поступило

Всего В т.ч. по-

1

2

3

4

5

Отпущено

Всего

В т.ч. по-

Остаток

Всего В т.ч. по-

вторное

вторное

вторное

хранение

хранение

хранение

6

7

8

9

10

Таким образом, по данным оборотных ведомостей можно определить количество
материальных ресурсов по отдельным видам сэкономленных на утилизации и повторном хранении, оценить тем самым экономический эффект для буровой организа214

ции от деятельности бригад СЭС и выделить соответствующие денежные средства
на их вознаграждение.
Проверку качества выполнения работ бригадами СЭС осуществляют в конце месяца представители экологических служб.
Таким образом, внедрение предложенных рекомендаций в практическую деятельность организаций нефтедобывающего комплекса будет способствовать улучшению экологической ситуации и экономии материальных ресурсов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ладошкин А.И., Борисова Т.А. Повышение эффективности инвестиций в решении
природоохранных проблем / ВИНИТИ «Проблемы окружающей среды». – 1997. – №
11.

2. Ладошкин А.И. Механизм оценки и реализации внутренних резервов снижения себестоимости на предприятиях нефтедобывающего комплекса. – Самара: СамГТУ, 2007.
Поступила в редакцию 05/VI/2013;
в окончательном варианте – 07/VI/2013.
UDC 504
MORE EFFECTIVE MANAGEMENT ORGANIZATIONS IN DRILLING
A.I. Ladoshkin, E.A. Kharitonova
Samara State Technical University
244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100

We consider measures to mobilize domestic material resources and environmental protection in
drilling organizations.
Keywords: environmental management, drilling, material balances, specialized teams,
supporting documentation.
Original article submitted 05/VI/2013;
revision submitted – 07/VI/2013.
__________________________
215

Albert I. Ladoshkin (Dr. of Economics, Professor), Chair of industrial economy.
Elena A. Kharitonova (Ph.D.), Chair of economics and management in organization.

216

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Общие положения
Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия:
Экономические науки» издается с 1993 г. и является периодическим научным изданием,
выпускаемым Самарским государственным техническим университетом с целью развития научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и подготовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит 4 раза в год (в марте, июне, сентябре, декабре). Электронная версия журнала размещается на сайте журнала
(http://vestnik.samgtu.ru). Индекс ISSN – 2305-5553.
В журнале «Вестник Самарского государственного технического университета.
Серия: Экономические науки» традиционно публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований в соответствующих разделах экономики и управления, обзоры по определенным темам, а также краткие сообщения по разделам.
Рубрики журнала:
– Вопросы экономической теории
– Национальная и мировая экономика
– Экономика и управление в промышленности
– Управление человеческими ресурсами
– Предпринимательство
– Экономическая безопасность
– Экономика природопользования
– Управление в сфере услуг
– Организация и планирование производства
– Математические методы в экономике
Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследованием и содержать новые научные результаты, нигде ранее не публиковавшиеся и не
представленные к публикации в других изданиях. Публикации принимаются в виде
статей (размер шрифта 11 pt) объемом до 7 страниц (включая рисунки и таблицы), а
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также кратких сообщений (объем 2 – 4 c. вместе с рисунками и таблицами). Объем
заказных статей устанавливается редколлегией.
В приоритетном порядке рассматриваются заказные и обзорные статьи, материалы докторских и кандидатских диссертаций, а также работы, поддержанные РГНФ
или другими фондами. Работы аспирантов 1 – 2-х годов обучения рекомендуется
представлять в форме кратких сообщений.
Все представленные работы редакция журнала направляет на рецензирование.
Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании
экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов
тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности.
Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецензента и научного редактора. Авторы должны учесть все замечания, сделанные в процессе рецензирования и редактирования статьи, ответить на каждое из замечаний. В
случае несогласия с рецензентом или редактором автор должен кратко и четко обосновать свою позицию. После доработки статья повторно рецензируется и редколлегия принимает решение о возможности публикации.
Статья, отправленная редакцией на доработку после рецензии и исправленная в
соответствии с замечаниями рецензента, должна быть возвращена в редакцию в течение 30 календарных дней с момента ее получения авторами, в этом случае сохраняется первая дата поступления. Статья, возвращенная в редакцию по истечении этого
срока, будет иметь новую дату поступления.
Редакция не предоставляет авторам копии корректуры статьи на бумаге. Статья
высылается автору в виде pdf-файла для ознакомления и окончательной корректуры.
На стадии корректуры не допускается замена текста, рисунков или таблиц. Если в
корректуре авторами замечены опечатки и неточности, то в редакцию необходимо
представить файл с подробным списком необходимых исправлений. При отсутствии
ответа от авторов статья не может быть опубликована и остается в редакционном
портфеле до получения ответа.
Редакция оставляет за собой право отклонять без рецензии статьи, не соответствующие профилю журнала или оформленные с нарушением правил.
На всех стадиях работы с рукописями для общения с авторами, редакторами и
рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внима-
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тельны при указании своего электронного адреса и своевременно извещать редакцию о его изменении.
При наличии в редакционном портфеле нескольких работ одного автора в текущем номере может быть опубликована только одна работа (по выбору редколлегии),
вторая – в следующем номере и так далее. В исключительных случаях редколлегия
может принять решение об опубликовании не более двух работ одного автора.
Текст статьи, написанный на русском языке, должен быть тщательно отредактирован, подписан всеми авторами «в печать».
Для

экспериментальных

статей

рекомендуются

следующие

разделы:

«Введение»; «Материалы и методы»; «Результаты»; «Обсуждение»; «Литература».
Теоретические, обзорные и проблемные статьи могут иметь произвольную структуру, но обязательно должны содержать резюме. Наличие разделов и их названия в таких статьях определяются авторами.
Подпись автора(ов) на работе означает их согласие на передачу Самарскому государственному техническому университету прав на распространение печатных и
электронных вариантов представленной работы.
К статье прилагаются:
1) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации,
полный почтовый адрес и номер телефона (служебный и домашний) каждого соавтора, e-mail);
2) экспертное заключение;
3) авторская справка;
4) договор передачи авторского права на публикацию;
5) акт приема-передачи к договору.
За публикацию рукописей плата не взимается.
Требования к оформлению статей
Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 в формате В5
(182×257 мм). Поля: верхнее – 1,7 см; нижнее – 1,7 см; левое – 2 см; правое – 2 см.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11 пт, отступ – 0,7 см, межстрочный
интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине.
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Не допускается дополнительное форматирование (вставлять разрывы для разделов, в соседних столбцах таблицы размещать рисунки и продолжение текста и т. п.).
Обязательными структурными элементами статьи являются:
1. УДК, размер шрифта 11 пт.
2. Название статьи – прописные, п/ж, размер шрифта 11 пт.
3. Инициалы авторов, фамилии – п/ж, курсив, 11 пт.
4. Место работы авторов в именительном падеже, 8 пт.
5. Почтовый адрес места работы, 8 пт.
6. Аннотация (реферат) – от 3 до 10 строк, размер шрифта – 10 пт, курсив.
7. Е-mail.
8. Список ключевых слов. Начинается выделенным полужирным курсивом заголовком «Ключевые слова», после которого ставится двоеточие и помещается собственно
перечень ключевых слов статьи, разделенных запятыми. Размер шрифта – 10 пт.
9. Содержательная часть, включающая введение, основную часть статьи и заключение.
10. Список использованных источников.
11. Содержимое пунктов 2 – 6 на английском языке.
Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации
(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) в
тексте должны присутствовать ссылки. Каждая иллюстрация и таблица должна
иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нумерацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц.
Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют знаком тире. Числовые данные в таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст боковика, головки или названия таблицы. Название таблицы выравнивается по центру,
размер шрифта – 10 пт, п/ж. Текст таблицы – 10 пт.
Рисунки должны быть тщательно подготовлены к печати в электронном виде
(сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставлены в текст статьи.
Рисунки, выполненные при помощи средств рисования MS Office, должны быть полностью сгруппированы. Статьи с цветными рисунками не принимаются.
Графики должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и цифровую индикацию на координатных осях, а также полную систему указателей всех
кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны быть
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изображены четкими линиями одинаковой толщины, достаточной для ясной видимости на чертеже.
Если в тексте один рисунок, то он не нумеруется. Подрисуночные подписи – размер шрифта 10 пт; пояснения к подрисуночным подписям – размер шрифта 9 пт.
Рекомендуется максимально сократить число иллюстраций и таблиц.
Формулы. При наборе формул нужно использовать специальный редактор уравнений – MS Equation, входящий в комплект поставки MS Word.
В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индексов запрещается использовать буквы русского алфавита.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по центру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем текста. После каждой формулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая, точка и т. п.).
Список использованных источников должен начинаться заголовком «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и включать пронумерованный список источников, составленный в соответствии с ГОСТ. Размер шрифта – 9 пт. Фамилии авторов выделяются курсивом. Сведения об источниках следует располагать в списке в порядке появления ссылок на источники в тексте статьи. В библиографический список не следует включать неопубликованные материалы. При ссылках на статьи, опубликованные в «Вестнике СамГТУ», обязательно указывать название серии.
Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 125].
Статья должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями и
представлена в электронном виде с именем, составленным из фамилий (первых двух)
авторов (например Кузнецов_Смирнов.doc) с приложением распечатанного текста
статьи и сведений об авторах.
Файл с текстом рукописи должен сопровождать еще один файл, содержащий сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное название
места работы, почтовый адрес места работы, должность, телефоны и e-mail для оперативной связи). Имя дополнительного файла: Кузнецов_Смирнов_Сведения.doc.
Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвращены авторам без рассмотрения.
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Приложение 2
Порядок рецензирования рукописей научных статей в научном журнале
«Вестник СамГТУ. Серия: Экономические науки»
Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.
Поступившие от авторов материалы проходят первичный контроль на комплектность и правильность оформления (3 дня).
Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует
всем требованиям и условиям публикации статей.
Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале регистрации статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы
автора(ов).
Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носителе либо по
электронной почте ChechinaOS@yandex.ru.
На каждую статью представляется внешний отзыв, подписанный специалистом
соответствующего научного профиля с ученой степенью кандидата или доктора наук.
Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии,
курирующему соответствующую рубрику журнала, или внешним рецензентам – членам экспертного совета, состав которого утверждается редактором.
Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью, направленную на рецензию, в течение двух недель с момента получения и представить в редакцию лично
или по электронной почте рецензию или мотивированный отказ от рецензирования.
Рецензент может: рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью
к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после доработки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии
должны быть указаны причины такого решения.
После получения рецензий на очередном заседании редакционной коллегии
рассматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное решение об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого решения автору(ам) направляется письмо по электронной почте от имени редакционной коллегии. В письме дается общая оценка статьи; если статья может быть опубликована после доработки (с учетом замечаний) – даются рекомендации по доработке
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(снятию замечаний); если статья не принимается к опубликованию – указываются
причины такого решения.
При достаточных основаниях статьи могут направляться на дополнительное или
анонимное рецензирование.
Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний, рассматривается в общем
порядке. В регистрационном журнале делается отметка о дате поступления новой редакции статьи.
Привлечение внешних рецензентов из экспертного совета возможно в случае,
если отсутствует член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику.
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