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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
УДК 338

НОВЫЕ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МАКРОРАВНОВЕСИЙ
Е.А. Чечик1
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: elenachechik@gmail.com
Даются новые микроэкономические основания для исследования макроравновесий.
Предлагается новый взгляд на такие понятия, как полезность и эластичность. Кроме
того, с новой стороны рассматриваются некоторые положения таких экономистов,
как Маршал, Госсен и Кларк.
Ключевые слова: микроэкономические основания, новое кейнсианство, новая
классическая школа, полезность, кардиналистская теория полезности, доходность, цена
спроса, цена предложения, маркетрон.

Притом что экономическая теория традиционно делится на микро- и макроэкономическую, очевидно, что эти две составляющие неразрывно связаны и не могут
существовать абсолютно обособленно друг от друга. Серьезный разрыв между этими двумя уровнями существовал на заре выделения макроэкономики как отдельной
области экономической теории, но со временем стало очевидно, что этот разрыв
необходимо сокращать. По сути, все современные макроэкономические концепции
имеют микроэкономическое обоснование, то есть в их основе лежат определенные
поведенческие микроэкономические модели, результаты которых агрегируются и
затем исследуются на макроуровне. Одним из проблемных мест остается теория агрегирования. То есть до сих пор остается много вопросов, как от показателей, которые мы используем на микроуровне, мы переходим к построению макроэкономических моделей. Понятно что агрегирование необходимо не только в теории, но и на
практике, в том числе при сборе статистической информации, которая ляжет в основу последующего эмпирического анализа. Современная экономическая теория в
настоящее время в своей структуре содержит положения, которые нарушают стройность всей науки. Эти неточности берут свои истоки еще на микроуровне и далее по
инерции переносятся на макроуровень, где спорность и неточность положения выявить почти невозможно. Поэтому столь важным является вопрос микроэкономического основания макроэкономики. Именно микрооснования позволяют нам уточнить
целый ряд понятий. Тем самым мы можем обезопасить свои будущие макроэкономические построения от принципиальных ошибок, идущих еще из микроэкономики.
Первыми экономистами, которые пытались дать микроэкономические основания макроэкономики, были представители новой кейнсианской школы2 и новой
1

Елена Александровна Чечик, аспирант кафедры «Национальная и мировая экономика».

2

Среди представителей новой кейнсианской школы следует выделить Грегори Мэнкью (1958), Дэвида
Ромера (1958) и Майкла Вудфорда (1955).
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классической макроэкономической школы3. Первые применяли такие микрооснования, как негибкость цен и несовершенная конкуренция, для модификации и усовершенствования кейнсианских макроэкономических моделей. Вторые занимались разработкой неоклассических микроэкономических оснований для макроэкономического анализа. Основным пунктом разногласий между новыми классиками и новыми
кейнсианцами является вопрос о том, как быстро происходит корректировка зарплат
и цен. Новые классики основываются на допущении, что цены и заработная плата –
величины гибкие. То есть если цена меняется, что на рынке оперативно изменится
соотношение спроса и предложения в сторону уравновешивания. Новые кейнсианцы
же, напротив, полагают, что зарплата и цена – величины жесткие. В макроэкономической теории существует положение о том, что в коротком периоде денежнокредитная политика государства влияет на занятость и производство, потому что
цены медленно реагируют на изменения денежной массы. То есть если денежная
масса увеличивается, люди тратят больше денег и спрос на товары увеличивается, и
наоборот. По причине жесткости цен и зарплат (то есть они не могут немедленно
реагировать на изменения денежной массы) снижение расходов приведет к сокращению производства и увольнению рабочих. Новые классики критикуют данное положение из-за отсутствия объяснения столь вялого поведения цен.
В данной статье мы обратим внимание на другое понятие, без которого невозможно дальнейшее проведение макроэкономического анализа. Вопрос полезности
благ уже не один век является камнем преткновения экономической теории. Множество экономистов занималось им с переменным успехом. С течением времени содержание понятия полезности изменялось. Классическая политэкономия не придавала полезности первостепенного значения и рассматривала ее как свойство самого
произведенного блага. В неоклассической школе полезность стала одним из ключевых понятий. Тут уже под ней понимался сам результат потребления блага.
Определенные закономерности потребления благ впервые были открыты
немецким экономистом Германом Г. Госсеном (1810–1858). Но его работу постигла
не самая счастливая
участь. Госсен показывает образец математического
исследования и изложения в своей книге 1854 года4, в которой он разрабатывает
основные принципы теории предельной полезности, устанавливает общие законы
субъективной ценности (в литературе они фигурируют как первый и второй законы
Госсена). Затем он исследует вопрос о равновесии между отрицательным
результатом работы – чувством усталости – и полезным эффектом работы5. В работе
Госсена в неразвитой форме встречается ряд основных положений теории Вальраса
и Джевонса. Одним из существенных недостатков работы Госсена является форма
3

Среди представителей новой классической макроэкономической школы следует выделить Роберта
Лукаса (1937), Томаса Сарджента (1943) и Роберта Барро (1944).
4
Книга Госсена 1854 года «Die Entwickelung der Gesetze des menschlichen Verkehrs, und der daraus fließenden
Regeln für menschliches Handeln». В 1983 году был опубликован перевод на английский язык. На русский язык
название можно перевести как «Разработка законов общественного обмена и вытекающих из них правил
человеческой деятельности». Эту работу можно найти в переводе на русский язык в хрестоматии «Мировая
экономическая мысль. Сквозь призму веков». В 5 т. – М., 2005. – Т. 2.
5
Блюмин И.Г. Субъективная школа в политической экономии. Т. 2. Австрийская и англо-американская
школы. 1931. – 391 с.
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изложения: чрезвычайно тяжеловесный язык, многочисленные формулы, числовые
упражнения, отсутствие деления на главы и т. д. Книга не вызвала интереса у его
современников, и Госсен изъял из оборота почти все изданные ее экземпляры. Лишь
по случайности через несколько лет наткнулись на упоминание работы Госсена, а
затем и на экземпляр его книги. Книга была переиздана, а Джевонс и Вальрас
сделали попытку популяризировать основные идеи Госсена6.
Дальнейшее продвижение теории полезности было сделано английскими
экономистами Стенли Джевонсом (1835–1882) в его работе «Теория политической
экономии» (1871) и Альфредом Маршаллом (1842–1924) в его «Принципах
экономикс» (1890). Джевонс и Маршалл во главу угла поставили не процесс
производства, а процесс потребления. Маршалл совершил определенный прорыв в
теории полезности, когда перевел ее на язык цен, но проблема кардиналистского
измерения понятия «полезность» фактически так и не была им решена.
Американский экономист Джон Бэйтс Кларк (1847–1938) в своей работе 1899
года «Распределение богатства» пошел по принципиально иному пути. Он
отождествлял процессы производства и потребления благ и тем самым сделал
маржинальный инструментарий универсальным. В экономической теории по сути
дела стала «витать в воздухе» единая концепция хозяйствующего субъекта (рис. 1).
Данная концепция позволяет с общих позиций описывать функционирование фирм,
домохозяйств, государства и экономики в целом.

Хозяйствующий
субъект (фирма,
производства домохозяйство,
государство
и т. д.)
Факторы

Продукт

Рис. 1. Единая концепция хозяйствующего
субъекта

Американец Фрэнк Найт (1885–1972) отрицательно относился к применению
концепции полезности. В своей работе 1917 года «Нормальная цена и
распределение» он писал, что концепция полезности даже нанесла ущерб
экономической теории того времени.
Американский экономист Ирвинг Фишер (1868–1947) в своей работе 1927 года
«Статистический метод измерения «предельной полезности» и проверки
справедливости прогрессивного подоходного налога» обосновывал необходимость
исчисления полезности при исследовании общего экономического равновесия и
общественного благосостояния.
Английский экономист Джон Хикс (1904–1989) в своей работе 1939 года
«Ценность и капитал» считал, что понятие полезности не нужно пытаться
6

Вальрас и Джевонс неоднократно ссылаются на работу Госсена, например, Джевонс рассматривает
основные идеи Госсена в предисловии ко 2-му изд. 1888 года своей Theory of Political Economy, а
Вальрас в статье Un economiste inconnu: Hermann-Henri Gossen 1885 года.
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подвергать количественному исчислению и использование ее для исследования
рынка слишком усложняет сам процесс. Хикс считал, что показатель «предельная
полезность» может быть успешно заменен показателем «предельная замещаемость»
одного блага другим. Но следует отметить, что у данной концепции есть явный
минус. Предложенная Хиксом ординалистская концепция определения функции
спроса с помощью «замещаемости благ» неприменима, если речь идет о
рассмотрении полезности одного блага.
Американский экономист Пол Самуэльсон (1915–2009) был сторонником полного ухода теории спроса от понятия «полезность». Он развивал идею построения
микроэкономикс с помощью концепции «выявленных предпочтений», то есть предлагал использовать эмпирические данные о выборе потребителей.
Американцы Джон фон Нейман (1903–1957) и Оскар Моргенштерн (1902–1977) в
их совместном труде 1944 года «Теория игр и экономическое поведение» полезность
блага представляли как абстракцию и заменили ее «выигрышем». Эта концепция
лотереи хоть и значительно продвинула теорию потребления вперед, но не предоставила
полноценной и непротиворечивой основы для современной микроэкономической
теории.
Мы привели только некоторые попытки ряда экономистов решить вопрос прямой «привязки» полезности к ценообразованию. Английский историк экономической
мысли Марк Блауг (1927) в своей работе «Экономическая мысль в ретроспективе»
пишет: «Длительная и мучительная история теории полезности представляет собой
безрадостную картину. Мало кто из сторонников полезности позаботился о том, чтобы осуществить проверку выводов этой теории, и оказалось, что теория полезности
не стала плодотворным источником гипотез, характеризующих реальный потребительский спрос»7.
Если обратиться к схеме товарно-денежных кругооборотов, изображаемых в любом учебнике по экономикс (рис. 2), то становится очевидным, что результатом процесса потребления блага Q, созданного фирмой, является не абстрактная «полезность», а конкретная воспроизведенная в домашнем хозяйстве рабочая сила (L), расход которой (труд), измеренный в денежной форме А (заработной плате), представляет собой регрессивно возрастающую функцию от количества потребляемого блага:
А = f(Q). Первая производная от этой функции и есть убывающая «функция цены
спроса»: Аʹ = Хспр; Хспр = f(Q).
Традиционная трактовка полезности как абсолютно конечного результата процесса потребления блага обрывает воспроизводственный процесс в «домашнем хозяйстве». Производственная же интерпретация этого процесса позволяет показать,
что любой процесс в экономике является потреблением-производством, который всегда можно охарактеризовать количественными потоковыми показателями на «входе»
и «выходе». Вернемся здесь к идеям Кларка о единстве описания фирм и домохозяйств и концепции «хозяйствующего субъекта», изображенного на рис. 1.
Маршалл, который инициировал синтез классики и неоклассики, и Кларк,
7

Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М., 1994. – С. 331.
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который предложил идею единства хозяйствующих субъектов, вместе дали значимое
основание для унификации теории ценности.

A

L
Экономика
–––––––––––
Фирма

Домохозяйство

Q

Рис. 2. Схема товарно-денежных кругооборотов

Для дальнейшего рассуждения создадим теоретическую модель. Пусть функции
расходности производства и доходности потребления блага характеризуют
соответствующие технологии, применяемые в фирмах и домохозяйствах. На уровне
отрасли экономики, в которую мы включаем всех производителей и потребителей
отдельного товара, их индивидуальные особенности нивелируются и показатели
рынка приобретают объективный характер. Теоретическую модель такого рынка мы
назовем «маркетроном». Он состоит из интегральной и дифференциальной частей, в
которых изображаются зависимости В, Вʹ, А и Аʹ от количества товара Q, а также
функция реализации блага, или контрактная функция (АВ), выражающая доходность
производителей блага и одновременно расходность его потребителей8. Рассмотрим
маркетрон совершенно-конкурентного рынка, который является базовой моделью
для отображения механизмов уравновешивания разнообразных по организации и
торгуемых единиц рынков, а также и всего национального рынка (рис. 3).
Маркетрон
имеет
зону
прибыльности
производства-потребления,
располагающуюся между Qмин и Qмакс, в которой общая доходность превышает
общую расходность, и две крайние зоны убыточности отрасли. В нижней,
дифференциальной части модели представлен «крест Маршалла» – производные
функций А, В и АВ, характеризующие сам маржинальный рынок товара. Здесь в
точке пересечения функций находятся равновесные для обеих групп контрагентов
величины объема (Qр) и цены реализации Xр товара.
Суммарная рыночная прибыль в интегральной части маркетрона равна разнице
между А и В, а в маржинальной его части соответствует площади заштрихованной
8

Впервые интегрально-дифференциальную модель монополизированной отрасли с графиком функции
спроса рассматривал Курно. Существенно развил такое моделирование американский экономист Дж.
Вайнер (1892–1970) (Кривые затрат и кривые предложения, 1931).
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области между функциями А и В′. Прибыль в каждой точке оси Q равна разнице
площадей секторов, обозначенных знаками «+ / -», и функцией АВ разделяется на
две части – прибыль производителя и прибыль потребителя товара, в равновесной
точке эти прибыли достигают целевого максимального значения.

А,
В,
АВ

В АВ
А

Qмин

Qр

А′,
В′,
АВ′

Qмакс Q

В′
АВ′

Xр

А′

Qмин

Qр

Qмакс Q

Рис. 3. Маркетрон совершенно-конкурентного рынка

Прибыль домохозяйств в экономической литературе обычно рассматривается
применительно к индивиду и называется «излишком потребителя»9. Со времен
Маршалла до сих пор это явление трактуется неоднозначно. На наш взгляд, под
излишком потребителя надо понимать не что иное, как экономию, сбережения.
Потребительная прибыль имеет ту же сущность, что и производительная прибыль.
Поэтому существует взаимная выгодность реализации блага на рынке. Домохозяйства –
это те же предприниматели, стремящиеся к выгоде. Они покупают потребительские
блага, воспроизводят рабочую силу и реализуют труд с прибылью. Прибыль
домохозяйств является элементом заработной платы человека как работника. В этом
виде излишек потребителей – это реально существующее явление, конкретное и
измеримое. Взаимная же выгодность, прибыльность контрагентов рынка, позволяющая
9

Термин ввел в научный оборот Дюпюи в своей работе «О полезности и ее измерении».
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им пропорционально наращивать свое благосостояние, согласуется с образными
представлениями Смита о некой «невидимой руке», обеспечивающей рыночную
справедливость, согласованность интересов всех хозяйств.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 336.774.5

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ УЖЕСТОЧЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ЗАМЕДЛЕНИЯ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИИ
О.Н. Андреева10, Е.С. Потапенко11
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет», НИУ «БелГУ»
308015, Белгородская область, г. Белгород, ул. Победы, 85
E-mail: andreeva_o@bsu.edu.ru; lenusik9393@mail.ru
Рассмотрены тенденции развития рынка кредитования в России в условиях
ужесточения требований к потенциальным заемщикам: крупным корпоративным
клиентам, малому и среднему бизнесу (МСБ) и населению. Дана перспективная оценка
его развития в условиях снижения экономического роста в стране.
Ключевые слова: банковский сектор, кредитный рынок, условия кредитования,
экономический рост.

В настоящий момент банковская система России имеет достаточное количество
денежных ресурсов для удовлетворения нужд большинства малых и средних
российских предприятий. Средние банки, особенно региональные, кредитуют малый и
средний бизнес. У них либеральнее требования к потенциальным заемщикам, и они
готовы работать индивидуально с каждым из них. Но они не имеют достаточного
количества ресурсов для того, чтобы полностью удовлетворить потребности
российского бизнеса. Крупным банкам невыгодно кредитовать малые предприятия
вследствие высоких рисков, значительных накладных расходов и отсутствия
достаточного количества квалифицированного персонала. В данной ситуации банки
предпочитают развивать кредитование физических лиц, так как в данном сегменте
кредитования повышенные риски компенсируются высокими процентными ставками.
Юридическим же лицам невыгодно кредитоваться по таким ставкам, а предприятий,
удовлетворяющим жестким требованиям банков, мало. Крупные российские
предприятия в большинстве своем предпочитают кредитоваться в зарубежных банках
либо пользуются альтернативными источниками заемных средств (облигации,
кредитные ноты и др.) [1].
В 2013 году экономике РФ пришлось столкнуться с новым замедлением темпов роста. Проблемы в экономике РФ отражаются и на банковском секторе. В 2013 году объем
вкладов физических лиц вырос на 2,7 трлн рублей по сравнению с приростом в 2,38 трлн в
10

11

Ольга Николаевна Андреева, ассистент кафедры «Финансы и кредит».
Елена Сергеевна Потапенко, студентка 2-го курса института экономики.
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2012 году [2]. По итогам 2013 года общая сумма вкладов физических лиц достигла 16,9
трлн рублей, тем самым в 2013 года объем вкладов вырос на 19 % г/г. Столь высокий прирост объема вкладов объясняется возвратом российских денег с Кипра.
На сегодняшний день рынок кредитования как сегмент банковского рынка является
наиболее динамично развивающимся. Под рынком кредитования понимается рынок, на
котором с помощью специализированных учреждений (коммерческих банков)
происходит обмен между владельцами временно свободных денежных средств и
лицами, в них нуждающимися (заемщиками), с учетом действующих нормативных
актов Банка России.
Быстрый рост объема выданных кредитов вкупе с менее впечатляющими темпами прироста объемов депозитов может привести к закредитованности экономики РФ
и нехватки ликвидности на рынках. Такая ситуация несет в себе дополнительные
риски невозврата кредитов. В среднесрочной перспективе вероятность ужесточения
условий кредитования может вызвать застой в экономике РФ.
Главными факторами ужесточения условий банковского кредитования являются
изменение банками политики управления своими активами и пассивами, ухудшение
условий внутреннего фондирования, ситуация в нефинансовом секторе российской
экономики и ожидания дальнейшего изменения этой ситуации. Условия банковского
кредитования в различных сегментах кредитного рынка изменились неоднородно.
Общим для всех рассматриваемых сегментов было повышение требований к финансовому положению потенциальных заемщиков.
По итогам общероссийского обследования банков, для крупных корпоративных
заемщиков и представителей малого и среднего бизнеса в конце 2013 года условия
банковского кредитования значительно изменились (см. рисунок).

Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков [1]

Среди основных факторов ужесточения условий банковского кредитования в IV
квартале 2013 г. банки отметили изменение политики управления своими активами и пассивами, ожидания потенциального сокращения доступности рыночного фондирования,
ухудшение финансового положения заемщиков либо ожидание его ухудшения в связи с
неопределенностью дальнейшего развития ситуации в нефинансовом секторе российской
15

экономики. Основным и практически единственным фактором, оказывавшим в IV квартале влияние на УБК в сторону их смягчения, оставалась конкуренция между банками.
В отношении крупных корпораций ужесточение условий банковского кредитования определялось ситуацией с банковской ликвидностью и ожиданиями потенциального сокращения доступности рыночного фондирования банков. Следует отметить, что в последнем квартале 2013 года такой фактор, как ожидания банков, оказывал более значимое влияние на изменение условий банковского кредитования, чем в
предшествующих кварталах 2013 года.
О повышении критериев банковского кредитования в сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков по окончанию 2013 года сообщили 15 % респондентов [2].
Требования к финансовому положению крупных организаций – заемщиков ужесточили 13 % опрошенных банков, остальные оставили их без изменения; требования к обеспечению по кредиту повысили свыше 8 % респондентов. Более 6 % участвовавших в обследовании банков сузили спектр кредитных продуктов для крупных
корпоративных заемщиков. Вместе с тем 11 % банков в последнем квартале 2013 года снизили процентные ставки для данной категории заемщиков, что немного превышает долю тех, кто повысил ставки (8 %). Также некоторые банки сократили дополнительные комиссии, увеличили сроки кредитования корпораций, однако это не
оказало решающего влияния на общую тенденцию к повышению условия банковского кредитования в отношении крупных заемщиков.
По оценкам респондентов, условия кредитования крупных компаний в начале
2014 года продолжат ужесточаться (об этом заявили около 16 % банков). К середине
2014 года, по мнению 23 % опрошенных банков, эта тенденция может усилиться.
По окончании 2013 года на отечественном кредитном рынке, как и на ведущих
зарубежных кредитных рынках, изменения условия банковского кредитования были
небольшими. В основном в России наблюдалось повышение критериев банковского
кредитования, в наибольшей степени коснувшееся организаций малого и среднего
бизнеса. Среди причин этого банки-респонденты назвали ухудшение либо ожидание
ухудшения финансового положения заемщиков в связи с неопределенностью развития экономической ситуации в России. В этих условиях более весомую роль при
одобрении кредита стало играть наличие у потенциального заемщика положительной кредитной истории [2].
Фактический рост спроса на банковские кредиты в конце 2013 года оказался существенно ниже, чем ожидали банки по результатам обследования в середине года. В
последнем квартале банки отметили рост спроса на пролонгацию кредитов крупному, среднему и малому бизнесу, а также потребительских кредитов населению.
Для предприятий малого и среднего бизнеса ужесточение условий банковского
кредитования было более существенным. Помимо повышения требований к финансовому положению заемщика и обеспечению по кредиту, о чем заявили 16 и 12 %
респондентов соответственно, около 10 % банков сократили продуктовую линейку
для этой категории заемщиков, а около 9 % – повысили уровень процентной ставки
по кредитам малого и среднего бизнеса.
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В целом условия банковского кредитования для представителей малого и среднего бизнеса в конце 2013 года ужесточил 21 % участвовавших в обследовании банков,
74 % респондентов не изменили условий кредитования [2].
Между тем существенного ужесточения условий кредитования для малого и
среднего бизнеса в первом полугодии 2014 года не ожидается.
Сегодня рынок потребительского кредитования демонстрирует параметры роста,
которые внушают оптимизм, но с другой стороны – увеличение долговой нагрузки
вызывает опасения. Так, если в 2012 году темпы роста потребительского кредитования составляли 39,4 % и всего 7,5 % – темпы роста просроченной задолженности, то
в 2013 году динамика роста просроченной задолженности составила уже 40,7 % при
28,7 % роста самого рынка [3].
Для населения повысились требования к условиям по потребительскому кредитованию. Политика рационирования кредита, проводимая банками, проявилась в повышении требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредиту при снижении процентной ставки и сокращении дополнительных комиссий.
Исключением из тенденции к общему ужесточению условий банковского кредитования стало смягчение условий по ипотечному жилищному кредитованию населения.
Озабоченность банков ростом просроченной задолженности по необеспеченным
кредитам населению в течение 2013 года способствовала их более требовательному
подходу к отбору заемщиков, что повлекло за собой ужесточение условий потребительского кредитования.
Рост спроса населения на ипотечные кредиты был довольно высоким, что объясняется как продолжающимся снижением процентных ставок по данному виду кредитов, так и реализацией многочисленных акций банками, решившими увеличить
свой ипотечный кредитный портфель. Акции были начаты банками еще в середине
2013 года, однако, учитывая сроки одобрения ипотечных кредитов, можно утверждать, что основной период заключения кредитных договоров пришелся именно на
октябрь-декабрь предыдущего года. В то же время спрос физических лиц на прочие
долгосрочные кредиты в конце года снизился [2].
В анализируемый период около 11 % опрошенных банков ужесточили условия кредитования для населения. Доступность банковского кредитования для населения продолжала расти, как и прежде, в результате снижения процентных ставок и дополнительных
комиссий, а также благодаря уменьшению требований к обеспечению по кредиту и расширению спектра кредитных продуктов. О снижении процентных ставок в сегменте ипотечного кредитования населения сообщил 31 % респондентов, остальные банки не изменили ставки. В сегменте потребительского кредитования ставки снизили 27 % опрошенных кредитных организаций, около 5 % банков повысили ставки.
О повышении требований к заемщикам – физическим лицам в сегменте
потребительского кредитования сообщили свыше 20 % банков, в сегменте ипотечного
кредитования – менее 4 %. Доступность ипотеки увеличилась благодаря росту числа
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банков, осуществляющих кредитование на первичном рынке жилья, кредитование с
использованием материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса.
В 2014 году банковский сектор продолжит меняться под воздействием ужесточения регулятивной среды. По оценкам банков-респондентов, в первом полугодии 2014
года возможно дальнейшее ужесточение условий банковского кредитования на всех
рассматриваемых сегментах кредитного рынка, за исключением кредитов населению, обеспеченных ипотекой. В связи с этим по прогнозам банков-респондентов в
начале 2014 года спрос на кредиты со стороны крупных нефинансовых организаций
и представителей малого и среднего бизнеса будет расти в меньшей степени, чем в
конце 2013 года. По необеспеченным потребительским кредитам банки ожидают сокращения спроса, но к середине 2014 года, по их мнению, возможен небольшой рост
спроса на кредиты со стороны всех категорий заемщиков.
В качестве базового сценария на ближайшие годы следует рассматривать сценарий ухудшения внешних условий развития экономики РФ. Стоит ожидать затухания
темпов роста экономики РФ в связи со снижением внутреннего спроса. А в случае
активного стимулирования спроса и кредитования на рынке может сформироваться
новый «пузырь», грозящий новым кризисом. Основной проблемой развития экономики РФ является ее высокая зависимость от конъюнктуры внешних рынков.
Таким образом, показатель изменения условия банковского кредитования является важным экономическим индикатором, который обладает тесной связью с объемами банковского кредитования: в случае ужесточения условий банковского кредитования возрастает вероятность снижения объемов, и наоборот. Банки стремятся качественно улучшить привлекательность своих кредитных продуктов и тем самым
увеличить их продажу.
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В настоящее время многие научные учреждения, вузы и компании подают заявки на конкурсы федеральных целевых программ (ФЦП). Привлекательность подачи
заявок на грант – кажущаяся гарантия получения невозвратных бюджетных средств
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на реализацию инновационных проектов. Некоторые участники конкурсов побеждают в них, большинство – нет. В определенной степени неуспех в конкурсе можно
предвидеть, если тщательно проработать, проанализировать возможность выигрыша
с учетом имеющихся внутренних и внешних факторов.
Но тем не менее многие компании, научные организации подают заявки на конкурс
без подобного анализа. Действительно, трудно сдержать порыв, если видишь, что
тематика лота ФЦП совпадает с направлением многолетних исследований компании,
научного учреждения, лаборатории вуза. Это обстоятельство становится решающим
вместо проработки вопроса о целесообразности подачи заявки на конкурс ФЦП.
Автору этой статьи приходилось сталкиваться с анализом поданных заявок на
конкурсы ФЦП и впоследствии их проигравших.
Целью настоящей работы является выявление типичных ошибок и слабых мест
в конкурсных заявках на финансирование из средств федерального бюджета.
Некоторые ошибки в заявках на финансирование из средств ФЦП. В некоторых компаниях не стоит задача оценить перспективы участия. «Мы в любом случае
участвуем и подаем заявку по данному проекту на конкурс», – приходилось слышать
от некоторых руководителей компаний. Главное для них – подать как можно больше
заявок на конкурсы, даже, может быть, в ущерб качеству, – по их мнению, это повышает вероятность выигрыша, что далеко не всегда так. Многие заявки обречены
уже на этапе оформления. А в случае неоднократного провала проектов на конкурсе
грантов теряется имидж компании, в том числе и перед экспертами.
Наблюдается увлечение «местничеством» – присвоение новым (по местным
меркам) направлениям исследований названий региональных научных школ, тематика которых достаточно глубоко уже исследована за рубежом. Представляется, что
это не произведет на экспертов особого впечатления. Главное в заявке состоит в том,
чтобы убедительно показать то новое, что отличает разработки компании от отечественных и зарубежных аналогов, а не заниматься мнимым возвеличиванием своих
достижений.
Длинное описание идеи предлагаемого метода также не способствует успеху. В
плане работ по проекту необходимо уточнить содержание и проверить его на соответствие решаемым в проекте задачам. И еще: были ли ранее компанией разработаны аналогичные варианты решения? чем новые решения отличаются от ранее полученных результатов?
Заслуживает внимания проблема терминологии в заявках. Из условий конкурса
известно, что в тексте заявки не должно быть двусмысленных толкований понятий.
Тем не менее, видимо, из-за скоропалительности оформления заявок такие «мелочи»
пропускаются. В этом случае заявку могут снять с рассмотрения из-за невыполнения
начальных (входных) требований к ее оформлению.
Необходимо исключать все специальные термины, понятные лишь узким специалистам, или давать в заявке глоссарий основных специфических понятий, упоминание о которых крайне необходимо в заявке. Задача заявки заключается в том, чтобы
20

достаточно убедительно и ясно описать сам проект и показать его новизну и практическую ценность.
Повышение конкурентоспособности заявок. Одним из приемов повышения
конкурентоспособности заявки может быть размещение в ней информации о достигнутых ранее соглашениях с зарубежными партнерами, например соглашение о намерениях с зарубежной компанией о проведении совместных исследований, включая
работы по тематике проекта. Оно подтверждает серьезность намерений компании в
сотрудничестве, и не только в рамках предполагаемых работ по данному проекту.
Инновационным компаниям, участвующим в конкурсах грантов, необходимо
иметь в виду, что технологии, разрабатываемые за счет государственного финансирования, в значительной своей части не соответствуют структуре реальных запросов
со стороны компаний. Думается, что эксперты на это ориентированы. Именно этот
фактор должен порождать необходимость для компаний отслеживать и учитывать в
своих разработках приоритеты технологического развития со стороны государства,
бизнеса и научного сообщества [1].
Весьма целесообразно показать конкурентов компании, если они известны,
обосновать степень конкурентоспособности инновационной продукции (технологии), наличие экспортных возможностей. А если конкурент предложит потребителю
другой продукт, основанный на применении им альтернативного способа решения
проблемы, который будет выгодно отличаться от продукта, предлагаемого компанией? В этом случае в заявке необходимо показать более широкие возможности анонсированного продукта, чем у конкурентов, которые в большей степени определят
новую выгоду для потребителей.
Возможности коммерциализации разработок. При анализе заявок было видно,
что некоторые разработки компаний в большей степени подходят для выполнения работ
с предприятиями на контрактной основе. Почему компании не всегда охотно идут на
это? Потому что в компаниях, особенно в научных организациях, практически нет
специалистов по управлению проектами и коммерциализации технологий.
В этой части заявки представляется описание предполагаемого целевого рынка
для внедрения проекта/технологии, то есть рынка, на котором реально возможна
продажа готовой продукции. Необходимо привести информацию о размере рынка,
его сегментах, потенциальных потребителях. Какую долю рынка планируется занять? Усилят позиции компании перед экспертами сведения в заявке о наличии контрактов с потенциальными потребителями, из которых должно быть ясно, что разрабатываемая продукция может быть реально продана.
Экспертов при описании работ в заявке необходимо убедить в том, что компания имеет четкое представление о стратегии коммерциализации, где, как и каким
образом могут быть использованы разработки компании.
Некоторые рекомендации, которые необходимо учитывать в заявке и которые
усилят позиции заявляемого проекта:
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– возможность совместного патентования разработок компании с зарубежными
партнерами – это поможет компании быстрее выйти на зарубежные рынки;
– упоминание в заявке о наличии в ней специалиста в области коммерциализации технологий или инновационного менеджера с указанием предыдущего опыта
работы в этом направлении;
– возможность адаптации имеющихся разработок компании под требования новых рынков.
В заявке важно показать, в чем заключается научная новизна подхода и практическая ценность работы по сравнению не только с предыдущими работами компании, но и с работами других компаний в этой области. Эксперты должны видеть такое сравнение. С другой стороны, не надо увлекаться подробными описаниями своих технологий. Каждая новая заявка компании на грант должна оттенять новые возможности предлагаемых для финансирования технологий.
Перед оформлением заявки на грант необходимо «знакомство с основополагающими трудами», которые определяют аналогичные направления развития экономики, указанные в лотах. Именно это обстоятельство должно быть определяющим,
подавать ту или иную заявку на грант или нет. Идет ли она в русле стратегического
развития и находит ли это свое подтверждение в работах компании? Это можно увидеть в перечне опубликованных статей, докладов на конференциях работников организации и планах ее развития. Достаточно ли они будут убедительны для экспертов
с точки зрения решения задач в заявляемом проекте?
Некоторые заявки, например подаваемые на грант в Государственный фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд
Бортника), напоминают заявку в РФФИ. Много расписано теоретических посылов,
которые не вполне уместны. Например, в некоторых проектах имеет место упоминание о «проведении дополнительных научных исследований» (?). В случае подачи
заявки на конкурс в упомянутый фонд необходимо, в первую очередь, показывать
научно-прикладной характер работы, определенную новизну в части практического
применения и возможного использования результатов проведенных исследований.
Об этом упомянуто в требованиях к подаваемой заявке на конкурс в этот фонд.
Для каких видов производств и предприятий может быть применена предлагаемая
технология? Если речь идет о скорости принятия решения в реальном времени, то необходимо учитывать тот факт, что на различных производствах разное «реальное время»:
конвейерное производство, сталепрокатное, нефтепереработка, атомная промышленность,
радиотехника и т. д. Поэтому и время принятия решений в каждом случае должно быть
соответствующее. Это также необходимо учитывать в заявке, в которой речь идет о разработке информационной системы поддержки принятия решений.
Укрепит ли финансирование данного проекта компанию в целом и ее способность реализовать другие направления своей деятельности? На что конкретно результаты проекта могут повлиять, на какую деятельность компании (развитие новых
направлений, расширение линейки продуктов с использованием одной технологической установки и т. д.) [1]? Это касается вопросов перспектив развития проекта после окончания его финансирования в рамках гранта. Государство заинтересовано в
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том, чтобы с помощью финансовой поддержки из средств ФЦП победивших в конкурсе проектов могли быть созданы конкурентоспособные точки роста экономики
России, и должно убедиться в этом с помощью экспертов. Именно такие проекты
могут быть поддержаны экспертами.
Необходимо убедить экспертов, что содержание проекта отличается от разработанных и профинансированных ранее из средств федерального бюджета проектов
компании-заявителя. Очень важно показать убедительные отличительные особенности и преимущества подаваемого на конкурс проекта от проектов других компаний,
работающих по такой же тематике.
Очень важно показать потенциал и скорость трансфера (передачи) разработки, а
именно:
– разработка достойна внимания с рыночной точки зрения (имеются письмазапросы на нее);
– имеются заявки на применение разработки, технологии для производства
принципиально новых продуктов;
– у компании имеется возможность к быстрой адаптации разработки под требования потребителей.
В части оценки технологии, разработки необходимо показать, в чем заключается
(за счет каких показателей, характеристик) конкурентное техническое или иное преимущество, в каком количестве проектов (профинансированных) использовались
отдельные фрагменты настоящей разработки.
И в заключение необходимо посоветовать, чтобы авторы проектов оценивали
свои проигравшие заявки на финансирование из средств ФЦП и делали из этого соответствующие выводы.
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Рассматриваются вопросы влияния цен на нефть на общее состояние российской экономики. Приводятся данные по прогнозным данным цен на нефть на ближайшие несколько лет. Проводится оценка возможных последствий снижения цен на нефть на
бюджет и экономику страны.
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При оценке современного состояния российской экономики и темпов ее роста
очевидно, что высокие цены на нефть – ее самая серьезная опора. При прогнозировании необходимо учитывать их возможное снижение, о котором могут свидетельствовать события на Ближнем Востоке, а также данные среднесрочных экономических прогнозов крупнейших инвестиционных банков. Самые пессимистические прогнозы аналитиков говорят о возможности снижения цен на нефть марки Urals до 70
долларов за баррель.
В текущем году есть существенная возможность реализации риска снижения цен
на нефть до 80-90 долларов за баррель, что может привести к изменениям
параметров бюджета. К этому необходимо быть готовыми заранее и для страховки
следует по-прежнему направлять часть дохода в резервные фонды, а также
использовать консервативный подход в бюджетном планировании и повышать
качество расходов.
Риски снижения цены нефти ниже 100 долларов за баррель в 2014 году становятся
более реальными, так как их источником является возможность увеличения
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предложения нефти с Ближнего Востока, а также прочих стран, не входящих в ОПЕК.
Ливия нарастит добычу, если будет обеспечена защита нефтедобывающих предприятий
от повстанцев, Иран сделает то же самое в случае снятия международных санкций по
поставке нефти в обмен на заморозку ядерной программы. Остается надеяться на
рациональную политику Саудовской Аравии, которая постарается поддержать цену
нефти выше 100 долларов, считают аналитики 1.
В бюджет России на 2014–2016 годы заложена цена на нефть на уровне 93
доллара за баррель в 2014 году и 95 долларов за баррель в 2015 и 2016 годах. Но эти
цифры неоднократно пересматривались в сторону повышения. Происходило это
из-за уверенности в благоприятной динамике, и в настоящий момент цена нефти,
заложенная в бюджет, составляет 104 доллара за баррель. Пока что внешняя
конъюнктура не угрожает сбалансированности бюджета, но уже в ближайшем
будущем этот фактор может начать оказывать свое негативное влияние. Согласно
ежеквартальному прогнозу, в 1-м полугодии 2015 года следует ожидать падения
стоимости нефтяного сырья, о чем свидетельствуют прогнозы международных
финансовых организаций, таких как Международный валютный фонд и Всемирный
банк, которые указывают на снижение цен в среднесрочной перспективе 1, 2.
Среди долгосрочных рисков снижения цен можно выделить переинвестирование
в сланцевую нефть по аналогии со сланцевым газом. Это задача не близкого
будущего, так как себестоимость ее добычи достаточно высока и может составить до
80 долларов за баррель, а также для реализации этого проекта необходимы новые
технологии, которые на данный момент в нужном объеме не развиты. Снижение цен
на нефть может вызвать и тот фактор, что открываются значительные
трудноизвлекаемые запасы. В последние годы обнаружены подобные запасы более
чем на триллион баррелей, но вопрос цены их добычи остается открытым.
Тенденция снижения цены на нефть также обусловлена и политической
ситуацией, которая оказывает влияние как на спрос, так и на предложения в рамках
мировой экономики.
Снижение цен на российскую нефть может сделать бюджетные обязательства
страны сложно выполнимыми, так как сырая нефть, нефтепродукты и газ составляют
порядка 70 % стоимости всего экспорта, а доходы бюджета находятся в прямой
зависимости от него. С другой стороны, на руку бюджету страны сыграл процесс
плавной девальвации национальной валюты, которая идет с января этого года;
соответственно, если бюджет и проиграет из-за падения цен на нефть, номинально
он будет наполнен рублями из-за ослабления стоимости национальной валюты.
Предотвратить падение цен на нефть мог бы новый всплеск политических
рисков, а именно ожидаемое новое сокращение санкций для Ближнего Востока, что
негативно может сказаться на цене нефти. Из положительного можно отметить, что
санкции против России пока не затрагивают напрямую рынок нефти.
Автор согласен с аналитиками в том, что с учетом ослабления рубля и
возможного пересмотра плановых показателей российский бюджет по итогам года
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может стать профицитным, а также с тем, что устойчивость бюджетной конструкции
и контроль уровня инфляции являются одними из самых важных аспектов с точки
зрения макроэкономической политики России на современном этапе.
Политические риски в международных отношениях, как правило, лишь
подгоняют рост нефтяных цен, но сейчас ситуация такова, что несмотря на изобилие
рисков и международную напряженность цены на нефть, скорее всего, не будут
реагировать на них.
Если посмотреть на ситуацию со стороны спроса, очевидно, что на рынки давит
динамика ВВП экономики Китая, крупнейшего на сегодняшний момент потребителя
нефти, которая продолжает несколько замедляться. Также отрицательно влияет
фактор ликвидности в виде сворачивания стимулирования федеральной резервной
системы, увеличивая чувствительность к негативным изменениям на рынке.
Сейчас бюджет условно сбалансирован как дефицитный, который не превышает
1 %, но уменьшение цены на нефть до 80 долларов за баррель повлечет за собой
потерю примерно 2 % ВВП, подсчитали специалисты, и никакой эффект девальвации
тогда не сможет сделать бюджет профицитным 2, 3.
Необходимо провести параллель с последним глубоким падением нефтяных цен
в 2009 году, когда на фоне мирового экономического кризиса они опускались ниже 45
долларов за баррель и для российской экономики это было ощутимо. В настоящий
момент скачки цен на нефть можно рассматривать как индикатор будущего
российской экономики, и прогнозов, подобных тем, что были пять лет назад, не
отмечается. На основании этого можно надеяться на то, что цены будут снижаться
довольно долго без резких скачков.
В качестве примера можно привести ситуацию прошлого года, когда
производство нефти в нашей стране восстановило докризисный уровень, а ее
стоимость не снизилась. С другой стороны, когда летом 2013 года возникли
проблемы с нефтепроводом и, соответственно, с экспортом нефти, мы также не
видели резкого роста цены на нефть. Таким образом, скорее всего, нынешнее
решение об открытии экспортных терминалов если и повлияет на ситуацию, то не
очень значительно. На Ближнем Востоке политическая ситуация далека от полного
разрешения, а это может означать, что цена на нефть пока будет оставаться высокой.
До начала военных действий в Ливии цена на нефть составляла 75–80 долларов
за баррель, соответственно, это является уровнем, к которому теоретически этот
показатель может снова вернуться.
Как еще один фактор риска можно рассматривать новую фазу экономического
кризиса, характеризующуюся серьезным торможением экономического роста у
развивающихся стран, а это прежде всего удар по потреблению, так как не только
расширение предложения, но и сужение спроса готово подтолкнуть цены вниз.
Автор отмечает, что даже если цена на нефть не упадет, общее благосостояние и
уровень жизни могут снизиться под воздействием одной из особенностей новой
волны экономического кризиса, которая заключается в том, что цены на нефть
больше не являются драйвером экономического роста в стране. Эту мысль
подтверждают и выводы аналитиков о том, что сейчас фактор высоких цен на нефть
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перестает быть определяющим для российской экономики, соответственно даже
дорогая нефть не становится основой экономического роста. Фактическим
подтверждением этому можно считать снижение в апреле этого года прогноза роста
экономики в 2014 году до 1,1 %. Это, конечно, еще не полновесная рецессия, как в
2008–2009 годах, но очень глубокая стагнация, особенно в обрабатывающих
отраслях промышленности. До тех пор, пока не будет найден новый драйвер роста,
оживить российскую экономику не будет способен даже двукратный рост цен на
сырье. Необходимо отметить, что состояние платежного баланса ухудшается из-за
оттока капитала, а бюджет все сложнее сбалансировать из-за роста государственных
расходов. Это может привести к снижению занятости и падению уровня жизни даже
при стабильных ценах на нефть.
Важный рубеж для экономики России – это отметка в 100 долларов за баррель, и
краткосрочное снижение цен на нефть до этого предела не может быть угрозой для
страны. Впрочем, даже такие относительно высокие цены не спасают экономику от
стагнации, а рубль – от снижения. В любом случае Россия заинтересована в
поддержании высокой цены на нефть как с точки зрения хотя бы частичного
восстановления экономического роста, так и с точки зрения сбалансированности
бюджета страны.
Серьезных изменений в структуре невосполнимых природных ресурсов пока не
видно, и среднесрочный прогноз составляет в пределах 95–110 долларов США за
баррель. Сценарий падения цен на нефть до 90 долларов за баррель маловероятен, но
в случае его развития возникнут значительные риски, а именно рубль мог бы
подешеветь более чем на 15 % даже с учетом того, что его приспособление к
внешним негативным факторам на фоне политики повышения его гибкости
Центральным банком РФ стало гораздо более быстрым 3, 4.
Неблагоприятная динамика ВВП даже при стабильной цене нефти означает
ускорение снижения курса рубля по сравнению с 2013 годом по отношению к
доллару. В случае низких темпов роста экономики РФ можно ожидать снижения
ставки рефинансирования от ЦБ РФ, в этом случае курс рубля может снизиться к
отметке 36–37 рублей за доллар, динамика ВВП уйдет в минусовую зону на 1–2 %, и
все это несмотря на стабилизацию цен на нефть. В случае же сочетания этих двух
факторов рубль может ускорить падение, и даже Центральный банк РФ, который
валютными интервенциями периодически поддерживает рубль, будет бессилен.
Цена на нефть марки WTI к середине года может снизиться к отметке 70
долларов за баррель. Подобное снижение окажет серьезное давление на курс рубля,
который может снизиться еще к отметке в 38–39 рублей за доллар. Снижение курса
рубля будет проявляться в темпах роста инфляции и поставит Центральный банк РФ
в безвыходное положение, когда темпы роста экономики будут низкие, а
стимулировать экономический рост снижением ставки рефинансирования будет
невозможно из-за высоких темпов инфляции.
После волны кризиса 2008–2009 годов регулятор останавливал падение курса,
когда оно достигало 15 % в год против доллара, а новые реалии экономического
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спада сдвинут эту границу к 20 % годовых до следующей зимы. Таким образом, в
декабре 2014 года доллар может стоить 38–40 руб., прогнозируют аналитики 3, 5.
В любом случае со значительным снижением ВВП интервенции Центрального
банка РФ в поддержку рубля станут откровенно абсурдными, особенно с учетом
вероятного удешевления нефти.
В конце следует отметить и так лежащий на поверхности факт, что экономика
России, скорее всего, будет зависеть от доходов нефтяной отрасли еще очень
продолжительное время, так как серьезного роста производства в других сферах,
способных составить конкуренцию нефтяной отрасли, в стране не наблюдается 5, 6.
Эту ситуацию необходимо менять в корне, но современные реалии
подтверждают достаточную туманность перспектив реализации этого процесса на
практике.
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Рассматривается такая форма доходности от использования интеллектуального потенциала и интеллектуального капитала, как интеллектуальная квазирента. Исследованы сущность, виды и значение интеллектуальной квазиренты в современной экономике.
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В условиях современной постиндустриальной экономики особое значение приобретают знания, информация, интеллектуальный потенциал и интеллектуальный
капитал, заложенные в субъектах экономики. Вместе с тем одной из важных задач,
стоящих перед экономистами, является изучение механизмов функционирования интеллектуального капитала и форм доходности от его использования.
Такой формой дохода от использования интеллектуального капитала является
интеллектуальная квазирента. В словаре экономических терминов квазирента – это
существенное превышение прибыли фирмы по отношению к прибыли конкурирующей фирмы вследствие более высокой эффективности производства или других локальных условий [1]. Квазирента трактуется и в более широком варианте: плата за
эксплуатацию производственного фактора, которая в среднесрочном периоде выглядит как рента [2].
В зависимости от источника формирования дохода выделяют целый ряд форм
квазиренты:
– технологическая квазирента (основывается на государственной защите прав
владельца патента, стоимость которого является избыточной прибылью);
– организационно-хозяйственная квазирента (результат применения более эффективных методов и форм организации, кооперирования, специализации, диверсификации производства, концентрации);
– управленческая квазирента (характеризуется более эффективными методами
управления хозяйственной деятельностью организации, интеллектуальной и научнотехнической деятельностью, применением более надежных методов планирования,
прогнозирования, менеджмента, программирования);
– денежная и финансово-кредитная квазирента (связана с использованием методов финансирования и кредитования, эффективных форм денежного обращения,
приносящих сверхприбыль);
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– торговая квазирента (образуется в результате применения новых форм товарного обращения);
– информационная квазирента (образуется в результате владения информационными ресурсами производителями, разработчиками, создателями и операторами радио- и телепрограмм, сайтов Интернета, программного обеспечения и др.).
При таком многообразии форм квазиренты возникает достаточно широкое понимание ренты. И, как правило, на практике по каждой из форм возникают особые правовые и экономические отношения. Но это уже тема для отдельного большого рассмотрения. На данный момент мы более подробно остановимся на изучении рентных
отношений, которые связаны непосредственно с использованием интеллектуального
капитала [3, c. 25].
В современной экономической литературе уже используется понятие
«интеллектуальная квазирента» в значении сверхприбыли, которая формируется в
ограниченный период времени при использовании воспроизводимых интеллектуальных
факторов производства, и в первую очередь интеллектуального капитала.
Интеллектуальная квазирента образуется у владельцев различных видов
интеллектуальной собственности, если она приносит сверхдоход, и получила широкое
распространение. Данная квазирента является одним из главных стимулов
инновационной активности [4, c. 84].
Анализ интеллектуального капитала с точки зрения получения доходности в виде интеллектуальной квазиренты указывает на ее сходство с традиционной рентой:
– подобно земле в сельском хозяйстве работник как носитель интеллектуального
капитала выступает в качестве средства производства и живой производительной силы;
– факт ограниченности предложения земли является важным условием при
определении категории земельной ренты, так же и в интеллектуальном капитале существует ограниченность объектов интеллектуальной собственности и качественных
человеческих ресурсов;
– подобно истощению земель, интеллектуальный капитал подвержен моральному износу (обесцениваются и программные продукты, и любые знания);
– так же как и в сельском хозяйстве, интеллектуальный капитал существует в
условиях монополии. В сельском хозяйстве исторически сложилась монополия на
землю частной собственности. В интеллектуальном капитале отдельные физические
или юридические лица владеют патентом на то или иное изобретение. И, конечно же,
если говорить о структуре интеллектуального капитала, то человеческий капитал и
сам человек, который является неотъемлемой его частью, владеет индивидуальными
способностями, знаниями и умениями, которые невозможно отнять у носителя;
– в сельском хозяйстве результатом реализации продукта земли является доход.
Так же и в сфере интеллектуального капитала: доход является результатом реализации продукции, созданной благодаря интеллектуальному капиталу человека, компании или государства в целом;
– интеллектуальная квазирента может быть разделена на монопольную, абсолютную и дифференциальную, подобно земельной ренте [5, c.75-77]. На данном
пункте остановимся более подробно.
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Монопольная интеллектуальная квазирента формируется в результате использования объектов интеллектуальной собственности, обладающих уникальным качеством. Такие инновации отличаются абсолютной степенью уникальности. Они представлены в единственном числе в мире. Уникальность разработки является базой для
образования монопольной квазиренты. Она позволяет устанавливать на такие инновации чистую монополию, порождает монопольно высокие цены на рынке и дает
возможность получать монопольно высокие доходы собственникам уникальных объектов интеллектуальной собственности.
Монопольная интеллектуальная квазирента основывается на радикальных инновациях, которые невозможны без эволюционного приращения техникоэкономических параметров. Взаимосвязь эволюционных и радикальных инноваций
выражается в том, что в ходе постепенного развития снижающаяся эластичность роста полезного эффекта от затрат свидетельствует о приближении к пределу технологических возможностей улучшения данного радикального нововведения, тем самым
сигнализируя о необходимости либо нового революционного прорыва, либо использования новой продуктовой платформы. Радикальные инновации образуются в результате программно-ориентированных, целевых усилий. При этом и они создаются
в ходе экономически организованной деятельности в виде поисковых и фундаментальных исследований [6].
В механизме использования и формирования монопольной интеллектуальной
квазиренты большую роль должна играть межгосударственная интеллектуальная
собственность. В настоящее время в связи с расширением процессов глобализации
быстро развивается сектор межгосударственной собственности, одним из примеров
которой служит межгосударственная космическая станция (МКС).
Межгосударственная собственность все активнее используется для решения социальных проблем, касающихся человеческого потенциала, бедности и нищеты, занятости, и планетарных экологических проблем.
Дифференциальная интеллектуальная квазирента формируется благодаря инновациям различного качества. Инновации отличаются друг от друга степенью функциональной пригодности при использовании в процессе производства. Исходя из
назначения все инновации делятся на дополненные, замещенные, вытесненные и
усовершенствованные. Реальные инновации по качеству подразделяются на худшие,
средние и лучшие. Дифференциация качества инноваций образует основу для формирования дополнительного дохода организаций, которые используют средние и
лучшие объекты интеллектуальной собственности.
В основу дифференциальной интеллектуальной квазиренты закладываются эволюционные инновации, происходящие непрерывно. Во второй половине XX в. количество таких нововведений возросло в результате как целенаправленно организованных исследований и разработок, так и вследствие предложений и идей, поступающих
из сферы производства, потребления, сбыта.
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Значение эволюционных инноваций достаточно велико, хотя часто каждое из
них само по себе дает относительно небольшой полезный эффект. Инновации служат
важным источником роста производительности труда, повышения качества и экономии ресурсов. Частота выхода на рынок с небольшими нововведениями способствует
сбору информации о предпочтениях потребителей, что служит основой знания для
последующих модернизаций [6].
Любая инновация по степени полезности выше, чем обычные товары. Она
улучшает качество продукта и технологии производства, снижает издержки. В связи
с этим объекты интеллектуальной собственности стоят дороже, чем обычные массовые продукты, принося тем самым дополнительный доход. И движущей силой в
данном инновационном процессе становится специалист-инноватор, обеспечивающий получение абсолютной интеллектуальной квазиренты. Труд такого специалиста направлен на практическое воплощение его идей и разработок.
Высокоинтеллектуальный специалист-инноватор является «духовным творцом
новых комбинаций» [7, с. 31]. Это может быть и научный работник, и предприниматель, и изобретатель. Мотивами его деятельности служат социальнотехнологические аспекты, связанные со стремлением к радости творчества, власти,
успеху. Тем самым расширяются границы предприятия, растет капитал, расширяется
личная свобода предпринимателя.
Таким образом, три формы интеллектуальной квазиренты выступают единой величиной, или единым факторным доходом. То есть организации, которые используют
худшие по качеству инновации, получают только абсолютную интеллектуальную
квазиренту, лучшие и средние – дифференциальную и абсолютную интеллектуальные квазиренты, уникальные – все три вида.
Несмотря на все приведенные выше сходства, интеллектуальная квазирента имеет и свои индивидуальные особенности, которые заключаются в следующем:
− земельная рента формируется без затрат и усилий человека. Для получения же
интеллектуальной квазиренты предварительно от отдельного субъекта хозяйствования требуются значительные затраты всех ресурсов для обеспечения лидерства в области научно-технического прогресса (особенно человеческого капитала и интеллектуальных ресурсов);
− интеллектуальную квазиренту могут получать только лидеры в сфере развития
науки и техники;
– интеллектуальная квазирента образуется в следующих отраслях инфраструктурного комплекса экономики: информационной, инновационной и социальной. Ведущее место занимает инновационная инфраструктура, представляющая услуги по
разработке и использованию интеллектуальных продуктов. Она включает науку, венчурный бизнес, инноватику;
– присваивается интеллектуальная квазирента собственниками такого ограниченного ресурса бизнеса, как интеллектуальный капитал;
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– источниками формирования интеллектуальной квазиренты являются монопольная прибыль, сверхприбыль, относительная экономия издержек использования
качественных интеллектуальных ресурсов [4, c. 84–86];
– интересное свойство интеллектуальной квазиренты заключается в том, что затраты на создание различных интеллектуальных продуктов отличаются в разы, а
стоимость их тиражирования стремится к нулю. Например, новое программное
обеспечение становится типичным, эмитируется, однако его добавленная стоимость
остается достаточно длительное время высокой (хотя полезность и необходимость
программы внушаются рекламой).
Сделаем одно важное замечание. Интеллектуальная квазирента – это не просто
новаторская идея или патент, это сама возможность произвести товар по этому патенту, внедрить ту или иную разработку. Интеллектуальная квазирента становится
основой обмена продуктами интеллектуального труда между периферией и центром.
И в новом технологическом укладе контроль над интеллектуальной квазирентой становится огромным выигрышем того или иного субъекта экономических отношений.
Преимуществом страны в данном случае становится опережающее развитие технологии и эффективное использование получаемого в этом процессе добавочного продукта. Для достижения данной цели государство должно вкладывать огромные средства в развитие науки и образования, инновационного бизнеса, то есть создавать
условия для формирования интеллектуального потенциала.
Именно тогда государство создает те механизмы и условия, при которых интеллектуальный труд и творчество обеспечивают создание нового качества жизни и технологий. При этом новые технологии, как показывает практика развитых государств,
удерживаются через административные запреты на территории страны до появления
новейших образцов, содержащих интеллектуальную квазиренту, которые заместят
прежние. Таким же образом удерживается и интеллектуальная квазирента. Продукт
интеллектуального труда, требующий наиболее квалифицированной работы, производится в стране-инвесторе, «отверточные сборки» переносятся на территории с дешевой рабочей силой, а экспорт капитала позволяет надолго сохранить у себя сверхприбыль. Распределение интеллектуальной квазиренты при данном подходе – это
плата за гарантии собственности, за качество жизни, за социальную стабильность.
Значение интеллектуальной квазиренты чрезвычайно высоко для формирования
инновационной экономики в России. Рентные отношения в области использования
интеллектуального капитала экономически выгодны, так как дают возможность его
собственнику самостоятельно определять интенсивность творческого процесса, объекты приложения творческих усилий, формы получения дохода на свой интеллектуальный капитал и обмена интеллектуальными продуктами. Однако для запуска этого
процесса необходимо пройти ряд стадий: возникновение идеи; принятие идеи для
последующей проверки через прикладные и научные исследования; поиск области
применения интеллектуального продукта; экспертиза; новая технология; опытный
образец; новый вид товара; одобрение нового интеллектуального продукта со стороны потребителя и т. д. Применительно к инновационной модели экономики это гово33

рит о том, что в большей степени экономический рост начинает определяться высокоинтеллектуальными технологиями, разработками и продуктами.
Следует отметить также и то, что при рассмотрении вопросов инновационной
экономики необходимо разграничивать фундаментальную науку и новые модели
экономического роста. Цель фундаментальной науки – генерация новых идей, знаний, а модели экономического роста преобразуют новейшие знания в конкретные
товары и услуги, технологии. Наука – это постоянное творчество на основе глубоких
знаний. Вместе с тем научная деятельность не может быть обособленным процессом
формирования и накопления знаний. Она задает определенный алгоритм творческой
деятельности человека. Нельзя рассчитывать на производство конкурентоспособной
продукции, работ и услуг, не накопив заранее соответствующую критическую массу
интеллекта, разума, профессионализма и других качеств личности, то есть интеллектуального потенциала. В данном случае стоимость предприятия может существенно
превосходить цену его материальных активов, что свидетельствует о возрастании
роли и значения интеллектуальной составляющей в рамках не только бизнеса, но и
государства в целом [8].
Таким образом, интеллектуальная квазирента является особой формой экономической реализации разных видов собственности на инновационные продукты и интеллектуальные ресурсы. Она представляет собой форму дохода, которая необходима
для привлечения в ту или иную сферу деятельности интеллектуальных ресурсов. Интеллектуальный рентный доход – это доход, который относится к производственным
затратам, превосходящим альтернативную стоимость интеллектуального капитала.
Интеллектуальная квазирента в данном случае определяется как доход сверх того
минимального уровня, который необходим для удержания интеллектуального капитала в конкретной сфере деятельности.
В настоящее время под инновацией понимается процесс преобразования научнотехнического потенциала в реальный прогресс, который воплощается в новых технологиях и продуктах. Каждый этап научно-технического прогресса характеризуется
своими производственными отношениями, специфическими технологиями и производственно-технологическими системами. Если говорить о начале XXI века, то это
компьютеризированные системы и информационные технологии, высокие производственные технологии, являющиеся результатом применения новых химикобиологических и физико-технических принципов, и основанные на них инновационные системы, технологии и инновационные организации различных сфер человеческой деятельности. Результатом данного процесса в итоге должна стать новая форма
экономики – инновационная экономика [8].
А интеллектуальная квазирента как раз и формируется в такой форме экономики,
в которой субъектами ее присвоения выступают собственники интеллектуальных
ресурсов и интеллектуального капитала.
Для эффективного функционирования новой формы экономики необходим высокоинтеллектуальный труд. Для этого требуется внедрение абсолютно новых образовательных технологий, содержащих организационные, психологические и социальные аспекты процесса создания наукоемких нововведений, использования механизма
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саморазвития личности и творчества. В результате сформируется целый пласт высококвалифицированных сотрудников, которые приносят за счет использования своего
интеллектуального потенциала дополнительный доход как организации, так и себе.
Используя межотраслевой характер научных связей, современные информационно-технологические возможности, распределенность высшего образования по
стране, можно довольно быстро перейти к договорной схеме подготовки специалистов необходимой специализации и квалификации для различных отраслей экономики. В итоге образуются кластерные конструкции, которые соединены с образованием, кадрами с целевой подготовкой, венчурным финансированием, сетями продвижения нового товара на рынки сбыта и инновационными производствами. Введение
в инновационный поиск мощного интеллектуального потенциала ускоряет процесс
интеллектуального производства и дает возможность определить объемы и периоды
получения интеллектуальной квазиренты [8].
Примером таких кластерных объединений в России является создание в 2010 г.
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), в состав которой вошли 13
субъектов РФ.
Цель ассоциации – содействие эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенное на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста регионов. Этот ресурс будет использован для отработки государственных механизмов региональной поддержки.
В задачи ассоциации входит:
– стимулирование обмена накопленным опытом по созданию благоприятной
правовой, экономической, социальной, творческой среды развития инноваций;
– организация и продвижение совместных инновационных, экономических,
научно-технических и образовательных проектов среди членов ассоциации, в органах власти и институтах развития России.
АИРР содействует расширению высокотехнологичных отраслей: фармацевтики,
биотехнологии, судостроения, машиностроения, чистой угольной энергетики, радиационных технологий, космического сектора, микро- и наноэлектроники, кремниевого
сектора, нефтехимии.
Развитие кластеров сегодня способствует повышению эффективности
производственного сектора, что обуславливает рост импортозамещения и
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, локализации сборочных
производств. Интенсивное промышленное развитие в области высокотехнологичных
разработок становится более результативным в формате кластеров, когда вокруг одного
направления концентрируются инвестиции, бизнес, наука и промышленность.
Включение российских кластеров в глобальные цепочки создания добавленной
стоимости позволяет существенно поднять уровень национальной технологической
базы, повысить скорость и качество экономического роста. Решению определенных
проблем становления кластеров, финансирования, снятию законодательных барьеров,
достижению договоренностей с другими инновационными структурами сегодня
содействует ряд региональных и федеральных институтов развития, отраслевых и
бизнес-объединений.
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Самарская область вошла в АИРР в апреле 2012 г. Деятельность кластера основывается на трех приоритетных в национальном масштабе промышленных комплексах – двигателестроительном, авиастроительном и ракетно-космическом. Организациями кластера реализуются приоритетные государственные задачи по обеспечению
подготовки высококвалифицированных кадров, трансфера технологий в другие сферы экономики, обороноспособности страны.
Предприятиями – участниками кластера накоплен большой научнопроизводственный и научно-исследовательский потенциал. Так, общая численность
персонала организаций кластера составляет около 45-50 тысяч человек. При этом
разработками и исследованиями заняты более 21 тысячи человек. Отдельные организации кластера в тесной кооперации с другими участниками при изготовлении продукции применяют оригинальные технические решения. Внедрение этих решений в
производственную практику позволит повысить конкурентоспособность производимой продукции за счет эксплуатационной привлекательности, универсальности и
высоких технико-экономических характеристик [9].
При этом предприятия получают возможности для производства изделий, не
только не уступающих лучшим зарубежным аналогам, но и превосходящих их, и для
получения тем самым интеллектуальной квазиренты.
В рейтинге инновационного развития регионов России, представленном АИРР в
августе 2013 г. на основе данных за 2009–2010 гг., Самарская область занимает 10-е
место и относится к группе сильных новаторов. В этой же группе находятся Республика Татарстан – 4-е место, Калужская область – 5-е место, Пермский край – 6-е место, Томская область – 9-е место; лидерами являются г. Москва и г. Санкт-Петербург
– 1-е и 2-е место. Однако две наши столицы не включены в перечень регионов, входящих в АИРР [9].
По 12 регионам – членам АИРР был проведен корреляционный анализ на предмет
взаимосвязи между показателями инновационной деятельности в контексте воздействия
на массу интеллектуальной квазиренты (Е.Н. Акерман, Ю.С. Бурец, 2013 г.). В
результате показатели зависимости объема инновационных работ, услуг, товаров
оказались следующими: от экспорта услуг технического характера и технологий (0,734);
от использования передовых производственных технологий (0,794); от количества
выданных патентов (0,803). Показатель затрат на технологические инновации в большей
степени зависит от инновационной активности в регионе, то есть от удельного веса
инновационных организаций в их общем числе. Необходимо отметить также высокую
зависимость между затратами на научные исследования и разработки и количеством
созданных передовых производственных технологий (0,809) [10, c. 124].
Из полученных данных можно сделать вывод, что основой инновационной политики регионов в контексте накопления интеллектуальной квазиренты должно стать
развитие экономико-правовых отношений в области интеллектуальной собственности. Вопрос рынка и защиты интеллектуальной собственности в России является не
до конца решенным. В отношении рынка интеллектуальной собственности также
имеется ряд проблем. Очень низка доля российских патентов, зарегистрированных за
рубежом, отсутствует система контроля над передачей российских технологий в дру36

гие страны. Необходимо отметить также и то, что результаты научно-технической
деятельности и права на них в основном не доводятся до стадии реализации на
внешнем и внутреннем рынках.
Таким образом, с переходом на новый уровень организации экономики интеллектуальная квазирента приобретает особую роль в развитии различных экономических субъектов страны. Она является важным структурным элементом развития современной инновационной экономики, так как все больше замещает традиционную
природно-сырьевую ренту и преобразуется в определяющий фактор общественного
развития. От получения интеллектуальной квазиренты, ее использования и реализации субъектами хозяйственной деятельности зависит мотивация инновационной активности организаций и других субъектов экономики. Именно поэтому на современном этапе развития экономической науки наиболее актуальны вопросы формирования, использования и оценки интеллектуальной квазиренты.
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В мире происходит наращивание мощностей единичных нефтеперерабатывающих заводов. Предприятия объединяются в рамках крупных вертикально интегрированных
компаний. Это вызвано высокой капиталоемкостью современных производств. С некоторым опозданием в России происходят те же процессы.
Ключевые слова: нефтепереработка, объемы производства, концентрация производства, строительство новых установок, инвестиции.

Общей современной тенденцией в структуре использования нефти в мировой
экономике является снижение доли ее потребления в электро- и теплоэнергетике в
качестве котельно-печного топлива и рост объемов ее использования в качестве
транспортного моторного топлива и нефтехимического сырья. Это объясняют
опережающим развитием моторизации мирового хозяйства по сравнению с
электрификацией [1].
Одновременно с ростом объемов потребления топлив, вырабатываемых из
нефти, происходит последовательно ужесточение требований, предъявляемых к топливам, наиболее очевидными и широко известными из которых являются требования экологического характера – в частности определяющие содержание в топливах
сернистых и ароматических соединений.
Логика развития нефтеперерабатывающей промышленности с учетом всего вышесказанного говорит о том, что в современных условиях преимущество на рынке
все более очевидно переходит к крупным нефтеперерабатывающим заводам, которые могут себе позволить адекватно реагировать на вызовы современного рынка.
Это особенно ярко прослеживается на примере нефтеперерабатывающей промышленности Соединенных Штатов Америки. Известно, что нефтепереработка США как
по объемам перерабатываемого сырья, так и по технологическим возможностям является передовой и крупнейшей в мире. По объемам переработки Соединенные
Штаты превосходят все страны Западной Европы и Японию вместе взятые. Развитие
нефтеперерабатывающей отрасли в США с момента ее возникновения проходило в
жесточайшей конкурентной борьбе. На структуру отрасли сильно влиял тот факт,
что в этой стране постоянно был один из самых объемных парков автомобилей, при15
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чем в структуре этого парка преобладали машины высокого и среднего классов, потребляющие бензин. Поэтому структура нефтепереработки США значительно ориентирована на бензиновый вариант с очень высокими показателями глубины переработки
и отбора светлых. Можно сказать, что состояние нефтеперерабатывающей отрасли
США, с одной стороны, является мировым индикатором и ориентиром, который демонстрирует другим странам и компаниям направление развития, а с другой – является специфическим видом развития отрасли, вписанной в конкретную экономику со специфическими тенденциями и потребностями. Тем не менее тенденции, наблюдающиеся в
нефтеперерабатывающей промышленности США, очень показательны.
В 70-е годы XX века параллельно с постоянным ростом спроса на
нефтепродукты в США была введена в действие программа субсидирования
нефтедобычи (Crude Оil Eпtitleeтeпt Program), что, видимо, явилось ответом
американского правительства на драматические события нефтяного кризиса после
«Войны Судного дня» [2]. Эти меры способствовали росту суммарного объема
мощностей по переработки нефти – к 1981 году в США действовало 324 НПЗ с
суммарной мощностью примерно 970 млн тонн в год [3]. Для сравнения,
максимальная добыча нефти в СССР была достигнута в 1987 году, когда объем
добытых жидких углеводородов, включавших нефть и газоконденсат, составил 625,2
млн тонн [4]. Правила программы, введенной в США, при этом благоприятствовали
созданию и развитию небольших и несложных НПЗ – правда, небольшим и
несложным по меркам экономики США. Как пример небольшого размера заводов
авторы [3] указывают, что программа привела к росту числа простых установок
гидрооблагораживания мощностью менее 30 тыс. BPCD (баррелей в календарные
сутки) – то есть примерно 1,5 млн т/год, что соответствует достаточно
высокопроизводительной установке среднего российского завода. К 1981 году
снижение объемов добычи нефти привело к появлению избытка мощностей
переработки, правительство США прекратило ценовое регулирование в нефтяной
промышленности, что привело к снижению количества НПЗ – естественно, прежде
всего заводов малой мощности и неглубокой переработки. Только с 1981 по 2004 год
был остановлен или закрыт 171 НПЗ – преимущественно небольших предприятий
(опять же по меркам США: мощность – менее 100 тыс. BPCD, или 5 млн т/год),
которые располагались на большом удалении от морских путей и не имели доступа к
водному транспорту. В результате к середине 2000-х гг. в США осталось около 150
НПЗ суммарной мощностью около 17,1 млн BPCD (примерно 850 млн тонн в год).
При этом надо отметить, что закрытие малых предприятий сопровождалось
расширением производства на оставшихся мощностях. За последнее десятилетие
суммарная мощность нефтепереработки в США возрастала примерно на 1,7 % (6
млн тонн) в год. Остановка заводов приводила, соответственно, к потере
мощностей – примерно на 0,2 % в год. Расширение производства часто является
более экономичным вариантом, чем сооружение новых мощностей, так как
позволяет избежать постоянных затрат, связанных со строительством, и получить
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экономию за счет расширения масштабов производства на существующих
установках. В свете нормативных требований расширение также предпочтительнее
нового строительства, поскольку требует меньших временных и денежных затрат и
вызывает меньше возражений со стороны местных организаций, что для США имеет
большое значение.
Способность нефтеперерабатывающей промышленности США удовлетворять
кратковременное
повышение
спроса
можно
измерить
коэффициентом
использования, или загруженностью работоспособных мощностей. Загруженность
определяется как валовой объем поставок нефти на НПЗ, деленный на
работоспособную мощность. Загруженность зависит от степени адаптации
нефтеперерабатывающего производства к изменениям спроса. Объем поставок на
НПЗ в течение последних двух десятилетий неизменно рос вследствие повышения
спроса на нефтепродукты. Тенденция к увеличению загруженности в последние
годы обусловлена снижением численности действующих НПЗ и производственными
изменениями (в том числе сокращением времени простоя и количества внеплановых
простоев, более эффективным производством работ по обслуживанию и
модернизации, а также увеличением продолжительности рабочих циклов за счет
применения улучшенных катализаторов).
Традиционно нефтяной рынок рассматривается в литературе как олигополистический. Отрасль возглавляется относительно небольшим количеством вертикально
интегрированных ведущих компаний, которые участвуют во всех сегментах цепи
энергоснабжения: от разведки, бурения скважин и добычи сырья, от подготовки и
хранения до транспортировки, переработки и сбыта. В 2005 году в США первая
тройка крупнейших компаний перерабатывала 36 % всего объема сырой нефти, первая десятка – 77 %, а первая двадцатка – 92 % (всего отрасль образуют 55 компаний,
две трети из которых – малые). Любопытно, что доля зарубежных собственников
нефтеперерабатывающих предприятий возросла за период с 1990 по 2005 год с 19 %
по мощностям до 25 %. Одно время в ряды этих собственников даже планировала
попасть российская компания: эксперты писали, что если ЛУКОЙЛ решит, что на
американском континенте ему необходимы перерабатывающие мощности, он будет
выбирать между проектом строительства НПЗ в Венесуэле и покупкой НПЗ Citgo в
США. Даже называлась сумма: покупка крупного американского НПЗ мощностью
8–10 млн т в год может стоить ЛУКОЙЛу 700–800 млн долл. в зависимости от технического состояния завода [5].
Таким образом, если ориентироваться на США как на ведущую страну в области
нефтепереработки, можно отметить, что, во-первых, в области нефтепереработки
происходит рост концентрации производства, когда мощности единичных предприятий возрастают, а количество малых предприятий сокращается. Во-вторых, такая
концентрация является необходимой в свете все возрастающей потребности в продуктах нефтепереработки с одной стороны и высоких требований к качеству этих
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продуктов – с другой. Обеспечение качества нефтепродуктов – важная экономическая проблема, требующая колоссальных инвестиционных вложений.
Между тем исходное состояние, с которым российская нефтепереработка выходит на международный рынок, указывает на существование целого ряда проблем.
Уже сами по себе мощности нефтепереработки, очевидно, невелики. В таблице
приведены данные по мощностям НПЗ Самарского региона на момент пуска и современные.
Из данных таблицы видно, что мощности загружены в меньшей степени, чем это
планировалось при пуске предприятий.
Согласно официальным данным Госкомстата России, производство нефтепродуктов в нашей стране осуществляют 65 НПЗ, преимущественно входящих, как и в
США, в состав крупных нефтяных компаний [7]. При этом отмечается, что для
нефтяного комплекса России характерна соизмеримость мощностей добычи и переработки нефти в отличие от США и стран Западной Европы, в которых перерабатывающая промышленность почти в три раза превышает нефтедобычу по объему.
Мощности НПЗ Самарского региона
Предприятие
Куйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
Сызранский НПЗ
Всего в Самарском регионе

Мощность, млн т/год
на момент пуска [1]
текущая [6]
7,4
6,68
17,0
7,8
10,8
8,9
35,2
23,38

Однако можно ли говорить о рациональной соизмеримости, если наша страна
добывает около 523 млн т [8], а перерабатывает – 234 [9]? Скорее этот факт говорит
о физической неспособности переработки добываемой нефти, о сильной нехватке
перерабатывающих мощностей. Данные таблицы – лишь частный случай, относящийся к одному из регионов нашей страны, но тенденция, которая отражена в ней,
имеет характер общероссийский – во всяком случае, он отражает существовавшую
до сих пор проблему слабой обеспеченности отрасли перерабатывающими мощностями, соответствующими современным требованиям.
При этом рост концентрации в нефтепереработке – это часть общемирового
процесса. Появление новых заводов, развитие действующих мощностей, свертывание старых технологий и малых (пусть относительно) предприятий происходит по
всему миру, а не только в США.
На мировой арене появляются новые игроки. Как мы помним, в условиях резкой
нехватки собственного сырья Япония создала супертанкеры. Страны ОПЕК, получившие колоссальные деньги в ходе продажи нефти [2], начинают вкладывать средства в создание собственных интегрированных компаний. Следует отметить, что они
вынуждены это делать, так как у них, собственно, кроме нефти каких-либо природных богатств и нет, а запасы нефти когда-нибудь все же закончатся. Поэтому они
одновременно закладывают основы новой инфраструктуры – на будущее, которые
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окупаются во многих случаях уже сегодня (например, это огромные вложения в туристический бизнес). Одновременно эти страны создают новую стоимость своей
нефти, превращая ее в нефтепродукты, то есть в товары с более высокой ценой, самостоятельно. Причем они делают это с нуля, им не приходится переделывать старые заводы и мучительно включать новые объекты в существующие схемы. К странам ОПЕК присоединяются страны, интенсивно развивающие свою экономику, – это
прежде всего Китай и Индия.
За период с 2002 по 2012 годы в мире было введено в эксплуатацию 79 новых
нефтеперерабатывающих завода суммарной мощностью около 800 млн т/год, что
сопоставимо с объемом переработки в США. При этом 6 новых заводов имеют мощность более 25 млн тонн в год, а это больше суммарной мощности всех трех заводов,
расположенных в Самарской области [10].
Причем мощность предприятий – часть проблемы. Постоянно раздаются
требования об увеличении глубины переработки нефти, этот показатель заложен в
Энергетическую стратегию России на период до 2030 года: глубина переработки нефти
к 2015 г. должна возрасти до 83 %, а к 2030-му – до 89–90 % [11]. То есть росту
мощностей переработки должны сопутствовать принципиальные изменения в самих
процессах. А эта проблема очень сложна для решения – она требует колоссальных
денежных вложений и рационального последовательного плана для реализации, так как
в рамках каждого завода все процессы достаточно прочно увязаны между собой.
Исходное состояние таково, что на конец десятилетия средняя глубина российской
переработки составила 71,8 %. Причем если за десятилетие объемы переработки
возросли довольно значительно – в 1,4 раза, то глубина переработки выросла менее чем
на 2 пункта. Для сравнения, в США глубина переработки составляет около 95 пунктов, а
на некоторых заводах достигает 98. Выход автомобильного бензина в российской
нефтепереработке в 2012 году составил 14,3 % от объема переработанной нефти,
дизельного топлива – 27,8 %, мазута – 29 %. В США выход бензина превышает 46 %,
дизельного топлива – 27 %, мазута – составляет всего 4 %. В странах ЕС выход бензина
составляет примерно 25 %, дизельного топлива – 44 %, мазута – 14 %. Правда,
некоторые эксперты предполагают, что в ближайшее время инвестиции будут
осуществляться не в углубление переработки нефти, а в системы очистки, так как этого
требует переход на более экологичные виды топлива, однако планы Стратегии приятны
и их нужно выполнять, а кроме того, эти проблемы по отдельности не решаются.
Разрушению сложившейся ситуации мешает ряд причин.
Во-первых, российские нефтяные компании зачастую не заинтересованы в продаже, а точнее, в производстве товарных нефтепродуктов, так как такое производство требует больших затрат на модернизацию.
Во-вторых, западные компании заинтересованы в загрузке собственных перерабатывающих мощностей, а значит, в закупке сырой нефти. И вообще, их логику
можно выразить известной рекламной фразой: «зачем платить больше», тем более
что вступает в действие третья причина, связанная с первой.
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В-третьих, экспорт товарных нефтепродуктов из России затруднен из-за их невысокого качества, что в значительной степени связано со старым оборудованием
предприятий и нехваткой средств на модернизацию. Около 6 % установок на действующих НПЗ работают менее 10 лет и могут считаться для России относительно
новыми. Даже экспортное дизельное топливо из России (содержание серы – не более
0,05 %) на одном из заводов Западной Европы используют только в качестве сырья
для получения специального дизельного топлива «Ситидизель» (цетановое число 53,
содержание серы 0,005 %, содержание ароматических углеводородов – менее 20 %),
которое экспортируется в Северную Европу.
А в это время в США и Западной Европе вводятся и будут введены еще более
жесткие требования к качеству нефтепродуктов, что может привести к дополнительным технологическим трудностям для российских предприятий и затруднить экспорт продуктов нефтепереработки.
Тем не менее процесс, кажется, удалось обратить вспять.
В частности, на заводах Самарской области проводятся масштабные мероприятия с привлечением значительных инвестиционных ресурсов. На Куйбышевском
НПЗ Роснефть реализует корпоративную программу масштабной модернизации
производства, которая ставит своей целью полный переход на выпуск моторных
топлив, соответствующих экологическим нормам технического регламента Таможенного союза – Евро-4 и Евро-5. Часть планов уже реализована: в 2011 году завершена работа по наращиванию производительности установки «Висбрекинг», введен
в эксплуатацию блок выделения бензолсодержащей фракции; в 2012 году окончились работы по переводу котлов ТЭЦ на природный газ. Продолжается строительство комплекса каталитического крекинга (FCC), строятся объекты общезаводского
хозяйства, а также начаты строительные работы по сооружению установки производства 2-метил-2-метоксипропана или метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) – присадки, увеличивающей октановое число бензина. Это вещество крайне востребовано
на всех российских нефтеперерабатывающих предприятиях, его производство даст
значительные преимущества на рынке как самому заводу, так и компании «Роснефть» в целом.
Новокуйбышевский НПЗ наращивает объемы переработки, увеличивает глубину
переработки и также воплощает в жизнь масштабный проект строительства новых
современных установок: риформинга, гидрокрекинга, изомеризации. На НК НПЗ и
Сызранском НПЗ проводятся мероприятия по снижению безвозвратных потерь, в
результате чего их удалось снизить до 0,99 % и 0,79 % от суммарных объемов переработки соответственно. На СНПЗ осуществляется строительство комплекса каталитического крекинга, что позволит перейти на выпуск топлива класса 5.
Та же позитивная тенденция наметилась во всей отрасли.
В 2012 году нефтеперерабатывающая промышленность России поставила рекорд по объемам переработки нефти за последние двадцать лет, одновременно ей
впервые за последние шесть лет удалось избежать традиционного осеннего кризиса
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на рынке бензина. Можно говорить, что нефтяные компании наконец взяли на себя
модернизацию НПЗ, доставшихся им с советских времен и понесших значительные
экономические потери в переходный период [12].
С 2005 года в нефтепереработку было инвестировано около 1 трлн рублей. Это
лишь первый шаг: нефтяные компании сумели только подтянуть свои НПЗ до низшей планки среднемирового уровня, причем только несколько из них смогли достигнуть твердого среднеевропейского.
Примером такого прорыва можно считать Омский НПЗ, контролирующим акционером которого выступает компания «Газпром нефть». Он переработал в 2013 году
20,2 млн т нефти. В 2013 году Омский НПЗ довел производство высокооктановых
бензинов до 4,2 млн тонн, 3,6 млн тонн из которых соответствует 5-му классу Техрегламента. Производство дизельного топлива составило 6,3 млн тонн, около 60 % из
которых соответствует стандарту Евро-5. Глубина переработки на заводе достигла
91,03 %, что является одним из лучших показателей в отрасли [13]. То есть налицо
все, о чем было сказано: крупная интегрированная компания, большой по объемам
переработки завод, высокие показатели работы.
Как уже было сказано, это только первые шаги отрасли, приходящей в себя от
экономических экспериментов и получившей вектор рационального развития. Крупные инвестиции в отрасль потребуются и дальше, так как проблемы повышения технологической сложности НПЗ, увеличения выхода светлых нефтепродуктов и глубины переработки требуют скорейшего, но вместе с тем осторожного, продуманного
и взвешенного решения. Кроме того, решения требуют проблемы дисбаланса производства отдельных видов нефтепродуктов, а также роста конкуренции в отрасли –
причем усиление позиций отечественных переработчиков неизбежно приведет к
обострению конкуренции с международными производителями.
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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ EVENT-МАРКЕТИНГА
Е.С. Качура16
ФГБОУ ВПО «Самарский институт (филиал) Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова»
443036, г. Самара, ул. Неверова/Линейная, 87/35
E-mail: kachura_ekaterina@pochta.ru
Автором дополнен понятийный аппарат, относящийся к событийному маркетингу.
Кроме этого, разработан комплекс событийного маркетинга торгового предприятия.
Стоит отметить, что на сегодняшний день в России еще не создано единой школы событийной коммуникации. Это порождает множество классификаций и подходов к организации специальных мероприятий.
Ключевые слова: маркетинг, событийный маркетинг, комплекс маркетинга, специальные мероприятия, события, целевая аудитория, маркетинговые коммуникации.

Современная Россия переживает период постепенного укрепления рыночных
отношений и роста экономики. Сегодня каждый сегмент бизнеса существует в условиях жесточайшей конкуренции. Многообразие похожих товаров в одной и той же
ценовой категории и, как следствие, обилие рекламы и снижение ее эффективности
приводят к возникновению насущной потребности в применении технологий событийного маркетинга.
В современных условиях рекламного рынка наблюдается тенденция уменьшения
эффективности работы прямой рекламы и стандартных PR-технологий. Сегодня на
первый план выходят специальные мероприятия как элемент интегрированных
маркетинговых коммуникаций. Еще недавно компании рассматривали рекламу, PRтехнологии, стимулирование сбыта и прямой маркетинг как независимые между собой
виды деятельности. Однако сегодня для достижения компанией успеха среди целевой
аудитории необходима интеграция всех видов маркетинговых коммуникаций.
Так, event-маркетинг (далее – событийный маркетинг) способствует активизировать интересы целевой аудитории и эффективно продвигать фирму, ее товары или
услуги. Можно сказать, что событийный маркетинг – сложное сочетание маркетинга,
рекламы и РR.
В основе событийного маркетинга лежит реальное или вымышленное событие,
непременно организованное специально для конкретной кампании. Программа организации и проведения специального мероприятия (события) должна четко соответствовать поставленным маркетинговым целям предприятия.
Существует множество определений событийного маркетинга. Приведем самые
распространенные из них.
Под событийным маркетингом следует понимать систематическое планирование,
организацию, инсценировку и контроль мероприятия как платформы презентации
товара, услуги или предприятия, ориентированного на переживания и диалог, для того
чтобы с помощью эмоционального и физического стимулирования вызвать процесс
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Екатерина Сергеевна Качура, преподаватель кафедры «Коммерция и маркетинг».
47

действенной активизации внимания целевой группы в отношении товара, услуги или
предприятия с целью передачи необходимого предприятию послания [1, с.176].
Событийный маркетинг – это: 1) вид интегрированных маркетинговых
коммуникаций, представляющих собой комплекс мероприятий, направленных на
продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде
посредством организации собственных событий; 2) сфера услуг по организации
специальных мероприятий [2, с. 14].
Событийный маркетинг (event marketing) – это область маркетинговых коммуникаций, как внешних, так и внутренних, объектом которых является специальное мероприятие. Событийный маркетинг включает в себя комплекс мер для планирования
и организации специальных мероприятий, разработки сценария и контента ивента,
формирования бюджета, работы с подрядчиками и event-компаниями, продвижения
проекта и работы с аудиторией [3].
Отличительной особенностью специальных мероприятий является их проведение от имени марки, а форма проведения предполагает глубокое вовлечение целевой
аудитории в процесс мероприятия. Эти параметры позволяют создать запоминающийся образ в сознании целевой аудитории, который будет связан с позитивными
впечатлениями от мероприятия. В дальнейшем это позволит достигнуть их лояльного поведения и в отношении марки.
Проведение специальных мероприятий позволяет компании заявить о своих
ценностях, конкретнее определить круг целевой аудитории, привлечь внимание к себе как к социально активной организации, которая имеет определенное значение и
выполняет определенные функции в рамках общества.
Главной отличительной чертой маркетинга событий является способ воздействия
на аудиторию, выраженный не в прямой агитации совершить покупку, а в процессе
взаимодействия с потребителем, ориентированного на долгосрочное сотрудничество.
Таким образом, событийный маркетинг является эффективным способом привлечь
внимание целевой аудитории к деятельности торгового предприятия.
На рис. 1 отображены главные цели событийного маркетинга на торговом предприятии.
Выделение компании
(товара, услуги,
бренда) на фоне
конкурентов

Активизация
и привлечение внимания
целевой аудитории

Усиление
авторитета компании
на действующем рынке
и среди конкурентов

Оптимизация и снижение
затрат на продвижение
путем объединения
бюджетов по рекламе,
маркетингу и PR

Цели evеntмаркетинга

Развитие и укрепление
отношений с партнерами
по бизнесу

Создание платформы
для дальнейшего
развития компании
(товара, услуги, бренда)

Рис. 1. Цели применения событийного маркетинга на розничном торговом предприятии
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Подытожив все вышеизложенное, автор предлагает свое определение понятия
«событийный маркетинг».
Событийный маркетинг (маркетинг событий) – это не только стимулирующая
стратегия, связывающая имя компании или бренд с определенным событием, но и
инструмент стратегического позиционирования, одна из эффективнейших технологий улучшения имиджа, дифференциации, повышения продаж и степени лояльности
целевых аудиторий к бренду.
Если перевести событийный маркетинг в термины PR, то речь идет о создании
новостных поводов или о разработке и реализации комплексных программ специальных событий по продвижению брендов.
Далее смоделируем комплекс событийного маркетинга. Классическая модель
комплекса маркетинга включает в себя 4 элемента: товарная политика, ценовая политика, место продажи и дистрибуция, продвижение товара. В последнее время классическая модель дополнена таким элементом, как «люди», который включает в себя
производителей и поставщиков, продавцов и покупателей.
Так, стоит отметить, что в сфере услуг привычная модель 4P-маркетинга начинает работать только при добавлении еще трех «P» и трансформируется в модель 7Pмаркетинга, дополненную такими элементами, как люди, процессы оказания услуг и
физические характеристики. Организация специальных мероприятий скорее относится к нематериальной сфере, поэтому комплекс событийного маркетинга также
целесообразно дополнить такими составляющими, как люди, процесс и физическое
окружение.
Поскольку основным средством воздействия на целевую аудиторию в событийном маркетинге являются специальные мероприятия, которые носят нематериальный
характер, а направлены на эмоциональное воздействие, за основу построения комплекса событийного маркетинга был взят именно комплекс маркетинга услуг.
Представим комплекс событийного маркетинга розничного торгового предприятия на рис. 2 и перечислим основные элементы комплекса событийного маркетинга в
порядке значимости.
Product – событие является поводом, позволяющим наладить необходимый контакт с целевой аудиторией и СМИ, формируя их интерес и расположение к компании
(товару, услуге, бренду). В зависимости от вида имеет различные цели: информативные, развлекательные, обучающие, статусные и др. Именно цель организации и проведения события оказывает влияние на оставшиеся элементы комплекса событийного маркетинга.
Price – цена события представляет собой сумму затрат на организацию и проведение мероприятия. Событие, организованное «своими силами», без привлечения
специалистов, как правило, имеет меньшую стоимость, но в данном случае возрастает риск упустить эмоциональную составляющую мероприятия.

49

Promotion

Product

Price

Способы донесения до
ЦА информации о проведении события (ATL- и BTLканалы
коммуникации).
Позволяет при необходимости организовывать прямые
продажи товара, логически
«привязывая» их к проводимым мероприятиям.

Событие является поводом, позволяющим наладить необходимый контакт
с целевой аудиторией и
СМИ, формируя их интерес
и расположение к компании (товару, услуге, бренду). В зависимости от вида
имеет различные цели.

Стоимость организации и
проведения мероприятия.
Событие, организованное
без привлечения специалистов, как правило, имеет
меньшую стоимость, но
возрастает риск «упустить»
эмоциональную составляющую мероприятия.

Physical evidence

People

EVENT-МАРКЕТИНГ
Тотальное присутствие
марки в событии, начиная с
рекламной и сувенирной
продукции и заканчивая
самим сюжетом события.
Марка напоминает о себе.
При этом важную роль играет бренд. Мероприятие
должно иметь запоминающееся название, которое
целевая аудитория прочно
ассоциирует с брендом.
Place
Непосредственно место
проведения мероприятия. В
зависимости от вида мероприятия должно соответствовать его цели, масштабности и технической
подготовке.

Process
Непосредственная составляющая самого мероприятия, его «атмосфера».
Маркетинговое сообщение
вплетено в событийную
канву, что позволяет достичь более высокой активности и восприимчивости целевой аудитории.
Люди посещают специальные мероприятия добровольно, поэтому нет ощущения, что маркетинговая
информация
«навязана»
извне.

1. Руководство и сотрудники компании.
2. Привлеченные специалисты (агентство).
3. Другой персонал и
субподрядчики (кейтеринг, артисты, технические специалисты
и т. д.).
4. Целевая аудитория.

Рис. 2. Комплекс событийного маркетинга торгового предприятия

People – многогранный компонент. Эта составляющая в комплексе событийного
маркетинга включает в себя: руководство и сотрудников предприятия (заказчика);
привлеченных специалистов по организации мероприятий; других специалистов,
которые участвуют в мероприятии (кейтеринговые службы, технические специалисты, приглашенные артисты), – т. е. непосредственно всех, кто имеет отношение к
организации и проведению мероприятия. И еще один элемент здесь – целевая аудитория проводимого мероприятия, прямо или косвенно оказывающая влияние на проведение мероприятия.
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Process – степень вовлеченности целевой аудитории в процесс мероприятия
должна быть максимально высокой. Кроме того, проведение мероприятие и эмоциональное восприятие бренда компании (товара, услуги) должны происходить одновременно. При существующей неразрывной взаимосвязи процессов проведения и
восприятия мероприятия степень контакта между компанией и целевой аудиторией
может быть различной. Таким образом, этот элемент в комплексе событийного маркетинга призван уделять особое внимание процедурам взаимодействия между целевой аудиторией и торговым предприятием.
Physical evidence включает в себя все материально-вещественные объекты и визуальные образы, которые позволяют целевой аудитории оценить качество проводимого мероприятия.
В ходе проведения специального мероприятия компании необходимо обеспечить
присутствие бренда и другой рыночной атрибутики повсеместно: рекламная и сувенирная продукция, оформление, да и сам сюжет события должны прочно ассоциироваться с компанией. Именно поэтому специальное мероприятие должно иметь запоминающееся название, которое целевая аудитория прочно ассоциирует с брендом.
Такая практика позволит организациям сформировать собственный устойчивый положительный имидж среди целевой аудитории.
Следует отметить, что большую роль в применении событийного маркетинга на
практике играют условия, которые, по мнению автора, необходимо соблюдать при планировании мероприятий событийного маркетинга. Эти условия представлены на рис. 3.
Способ обмена мнениями
и опытом с ЦА

Появление сенсации
Способ создания
новости

Создание ярких впечатлений
и положительных эмоций
Special Event
Способ создания
эстетического впечатления
и представления
Интерес участников
мероприятия к «тайне»
бренда, новые впечатления

Организованность
и понимание
ситуации
Контекст: понимание
значения и смысла
мероприятия

Рис. 3. Условия, необходимые для организации специального мероприятия

Следующим элементом комплекса событийного маркетинга является продвижение.
Promotion – любая форма сообщений, применяемых компанией для информирования, убеждения целевой аудитории или напоминания ей о проводимом комплексе
мероприятий событийного маркетинга. Продвижение включает в себя рекламу, связь
с общественностью (PR), пропаганду. Именно эти средства продвижения чаще всего
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применяются в событийном маркетинге. Кроме этого, событийный маркетинг позволяет при необходимости организовывать прямые продажи товара, логически «привязывая» их к проводимым мероприятиям.
Place подразумевает все действия компании, направленные на то, чтобы сделать
мероприятие доступным для целевой аудитории. С другой стороны, это стоит рассматривать как непосредственно место проведения мероприятия. В зависимости от
вида мероприятия оно должно соответствовать его цели, масштабности и технической подготовке.
Один из основных принципов современного event-маркетинга – вовлечение целевой аудитории в событие. Другими словами, событийный маркетинг – это комплекс специальных мероприятий по продвижению; одно или несколько специальных
мероприятий являются кульминацией события.
Проведение мероприятий событийного маркетинга на розничном торговом
предприятии следует начинать с анализа плана маркетинга, а также показателей, которых необходимо достичь по окончании проведения мероприятия. Далее необходимо определить и описать целевую аудиторию, следующим этапом становится выбор
самого события.
Этап реализации предполагает выбор типа события и разработку пакета творческих и организационных предложений, которые обеспечат необходимый маркетинговый результат. Привлечение профессиональных исполнительских ресурсов позволит
реализовать программу события максимально эффективно.
Эффективность результатов проведенного мероприятия можно будет оценить по
количеству публикаций в прессе, распространенных листовок, объему продаж товара
в ходе проведения мероприятия. Кроме этого, стоит оценить количество участников
события, которые, возможно, в перспективе станут клиентами компании.
Таким образом, в данной статье предложена авторская трактовка понятия «событийный маркетинг», разработан комплекс событийного маркетинга торгового предприятия, определяющий семь компонентов, и представлены условия, необходимые
для организации специального мероприятия.
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Одной из важнейших нерешенных проблем в Российской Федерации является наличие
большого объема фальсифицированной продукции на потребительском рынке. В данной
статье отражено современное состояние рынка потребительских товаров, в частности,
рассмотрена динамика поступления фальсифицированной и контрафактной продукции на
отечественный рынок; исследованы причины возникновения некачественных товаров на
потребительском рынке; выявлены мероприятия по предотвращению появления
некачественной продукции на прилавках магазинов страны.
Ключевые слова: качество, контроль, розничная торговля, стандартизация, техническое регулирование, фальсификация, контрафакт.

Современный потребитель при покупке товаров ставит в приоритет качество и
стоимость, т. к. именно высокое качество позволяет снизить расходы при эксплуатации, ремонте товаров и способно более полно удовлетворить потребности. В связи с
этим высокое качество выпускаемой продукции является визитной карточкой любого
успешного предприятия [1].
Под качеством следует понимать комплекс свойств продукции, способствующих
удовлетворению потребностей в соответствии с назначением товара: назначение, надежность, безопасность, а также эргономические, экологические и эстетические свойства.
17
18

Надежда Георгиевна Паничева (к.т.н., доцент), доцент кафедры «Коммерция и маркетинг».
Анна Николаевна Артемьева, старший преподаватель кафедры «Коммерция и маркетинг».
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Сегодня большинство известных компаний различных стран активно работают
над качеством выпускаемой продукции несмотря на то, что затраты на производство
высококачественной продукции имеют значительный удельный вес, который постоянно растет. Примером таких компаний являются известные мировые бренды:
Adidas, Toyota, Volkswagen [2].
Вместе с тем одной из главных проблем российского потребительского рынка в
современных рыночных условиях является реализация некачественных товаров. Так,
статистические данные свидетельствуют о том, что ежегодный мировой объем торговли
фальсифицированной продукцией составляет около 500 млрд долларов США [7].
Можно указать несколько причин, объясняющих это явление.
1. В современных нестабильных экономических условиях модернизация старых
административных, контролирующих, производственных и других структур способствовала разрушению контрольных служб, а также ослаблению контроля за качеством производимой и реализуемой продукции, что послужило созданию благоприятной среды для различного рода нарушений и злоупотреблений.
2. В связи с отсутствием каких-либо коммерческих стимулов изготовители не заинтересованы в добровольном соблюдении стандартов на продукцию, а также в удовлетворении интересов потребителей.
3. Союз потребителей и закон «О защите прав потребителей» не способны оградить потребителя от приобретения некачественного товара, т. к. действующее законодательство никоим образом не регламентирует ответственность за фальсификацию
товаров.
4. Из-за отсутствия конкретных критерий и методик по выявлению фальсифицированных товаров идентифицировать некачественные товары и провести диагностику дефектов продукции не представляется возможным.
В результате приведенных выше причин в России образовался теневой рынок по
сбыту фальсифицированных товаров отечественного и импортного производства.
Даже введение в практику обязательного подтверждения соответствия товаров не
смогло сократить количество поступающей на отечественный рынок некачественной
и фальсифицированной продукции [10].
По результатам наблюдений выявлено, что подделке подвергается одна или несколько отличительных характеристик товара, которые можно объединить в следующие группы: информационная, ассортиментная, стоимостная, а также качественная и
количественная.
С проблемой массовой фальсификации продукции Россия столкнулась в начале
90-х годов, когда на потребительский рынок страны стал поступать масштабный поток всевозможных подделок различных известных брендов.
Сегодня наблюдается устойчивая тенденция роста количества правонарушений в
сфере интеллектуальной собственности, связанных с производством и реализацией
некачественной продукции.
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Всемирная организация здравоохранения считает, что каждый третий житель
развитых стран страдает от употребления зараженных продуктов. Более 80 % всех
токсичных веществ человек потребляет с пищей и водой. Уровень доверия потребителей к качеству продуктов питания сегодня довольно низкий, т. к. в настоящее время изготовление и реализация некачественных и фальсифицированных продуктов
приобрели массовый характер.
В течение определенного периода времени в стране наблюдается устойчивая
тенденция роста количества выявленных правонарушений в области фальсификации
продукции. В связи с этим проблема реализации некачественных товаров на российском рынке приобрела национальные масштабы, что является угрозой экономической безопасности страны.
Следует отметить, что существует четыре основных вида контрафактной продукции:
– оригинальный продукт, права на реализацию которого отсутствуют у
предприятия-продавца;
– фальсифицированные товары, произведенные с нарушением всех правил;
– подражание известным брендам;
– расхождение фактического состава продукции с заявленной на упаковке
информацией.
Наиболее часто фальсифицируются следующие продукты: сливочное и растительное масло, сгущенное и сухое молоко, говядина тушеная, чай, кофе, кондитерские изделия, минеральная вода, мед, лекарственные препараты.
По оценкам управления экономической безопасности и противодействия
коррупции, уровень контрафактной продукции на российском рынке в 2012 году
разнится в зависимости от отрасли. Так, в сфере промышленности и
продовольственных товаров ее доля составляет 15–17 %, в текстильной и легкой
промышленности доходит до 30 %, в сфере производства парфюмернокосметических товаров, обуви, одежды, предметов бытовой химии, продуктов
питания, чая, кофе, кондитерских изделий – от 15 до 20 % [5].
По официальной статистике, за девять месяцев 2012 года правоохранительные
органы выявили более 2500 преступлений данной категории, материальный ущерб
установлен на сумму 360 млн руб., наложен арест и изъято имущество на сумму 402
млн руб. [5]
В 2012 году органами Роспотребнадзора проведено более 10 тыс. проверок
торговых мест на розничных рынках, в половине случаев выявлены нарушения.
Статистические данные свидетельствуют о неоднозначном качестве товаров,
реализуемых на прилавках российского рынка. Так, если сравнивать в целом объем
некачественных товаров в 2012 и в 2005 году, то здесь наблюдается снижение
количества таких товаров.
В общем объеме некачественных товаров, представленных на отечественном
рынке, наибольшую долю составляет продукция зарубежного производства. Большая
часть фальсифицированной продукции поступает в Россию из стран Юго-Восточной
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Азии, в частности из Китая. Наибольшее количество фальсифицированной продукции
встречается по таким товарным группам, как рыбная продукция, крупа, швейные и
трикотажные изделия, мебель, аппаратура видеозаписи и воспроизведения,
радиоприемные устройства, парфюмерно-косметические товары и др. Так, например, в
последние годы на российском рынке наряду с известными марками отечественного
шоколада реализуется широкий ассортимент кондитерских изделий зарубежных
производителей. Однако не вся импортная продукция отличается высоким качеством.
Многие партии иностранного шоколада не соответствуют национальным стандартам по
таким критериям, как санитарные нормы качества и медико-биологические требования.
Согласно российскому законодательству, шоколадом может называться лишь то
изделие, в состав которого входит какао-масло. Изделия, не содержащие данный
продукт, могут называться только кондитерской плиткой. Тем не менее многие
производители разных стран мира заменяют этот важный ингредиент на
растительные жиры-аналоги, тем самым добиваясь снижения затрат на производство
шоколада. Кроме этого, многие зарубежные предприятия-изготовители зачастую не
информируют потребителя об использовании дешевого сырья при производстве
суррогатного шоколада и выдают поддельный продукт за подлинный.
В последние годы широкое распространение приобрела фальсификация кофе
всемирно известных фирм. При анализе фальсифицированного кофе установлено, что в
нем содержатся крупинки чистого кофеина, что является опасным для здоровья и жизни
потребителей. Вместо натурального сырья производители чаще всего используют
отходы кофейного производства, что существенно снижает качество и потребительские
свойства напитка. Существует и другой способ фальсификации – реализация кофе
вообще неизвестных названий.
Россия является одним из лидеров по реализации соков по всему миру. Основными
покупателями отечественного напитка являются Бразилия, Аргентина, Мексика, Турция
и т. д. Следует отметить, что в данном сегменте рынка имеет место жесткая
конкурентная борьба за рынки сбыта. Вместе с тем ежегодный рост потребления соков
способствовал появлению на мировом рынке фальсифицированной продукции.
Статистические данные свидетельствуют о том, что наибольшей популярностью
пользуются апельсиновый и яблочный соки, в связи с чем основная доля фальсификатов
в общем объеме напитков приходится именно на эти виды напитков.
От большого количества некачественной продукции на прилавках отечественных
предприятий именно конечные потребители несут моральные и материальные
потери. Фальсифицированные продукты наносят вред жизни и здоровью населения.
Следствием такого обстоятельства является рост убытков как самого государства в
целом, так и законных производителей товаров.
Гарантией безопасности товаров является надлежащая маркировка, где
изготовитель указывает состав продукта, его потребительские свойства, гарантийные
сроки, требования безопасного обращения с ним, а также местонахождение
производителя для принятия претензий по товару от его потребителей.
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Одним из главных признаков фальсификации товара является отсутствие
необходимой информации о товаре и производителе. Основными нарушениями,
установленными в ходе мероприятий по контролю качества, являются реализация
продукта без сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, а также
отсутствие какой-либо информации о нем (адрес изготовителя, ингредиентный
состав, условия и сроки хранения).
Государственные контролирующие органы регулярно изымают с прилавков магазинов страны продукты неизвестного происхождения. Кроме этого, большая часть
товаров зарубежного производства реализуется с истекшим сроком годности. Фальсификация продуктов питания производится с корыстной целью для получения незаконных доходов. Следует отметить, что никто не застрахован от приобретения поддельной продукции: ни люди с низким и средним уровнем доходов, стремящиеся
приобретать товары по приемлемой для них цене, ни состоятельные граждане, для
которых стоимость продукта в большинстве случаев не имеет особого значения.
Существует множество причин появления на потребительском рынке некачественных товаров, среди которых выделим основные:
– использование низкокачественного сырья способствует удешевлению производства, а следовательно, получению большей прибыли;
– ослабление власти органов государственного контроля и надзора после их реформирования повлекло за собой безнаказанность фальсификаторов;
– в условиях нестабильной экономики страны предприятия торговли стремятся
закупать сырье, детали, товары по низким ценам;
– дефицит специалистов по оценке качества товаров на рынке труда повлек за
собой их отсутствие на предприятиях торговли;
– уровень потребительской культуры в стране невелик и др.
Регулярно в государственные структуры, такие как исследовательские центры,
медицинские учреждения, общественные организации потребителей, поступают жалобы от покупателей о реализации некачественных товаров, повлекших за собой
нанесение вреда здоровью потребителя при их использовании. Однако эта информация не используется государственными и общественными структурами и практически не доводится до государственных органов, отвечающих за принятие компенсирующих мер по предотвращению возможного ущерба.
В настоящее время создана система информирования о нарушениях технических
регламентов и их анализа «СИНАТРА», направленная на сбор информации о поступающей на потребительский рынок некачественной продукции и продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов. Также в ее обязанности входит анализ данной информации по степени опасности товара и риску, связанному с
его использованием, и информирование об этом всех участников рынка (покупателей, продавцов и производителей). Данная организация принимает заявки и информацию не только от конечных потребителей, но и от общественных организаций и
юридических лиц [9].
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Массовое появление некачественной продукции на российском рынке в первую
очередь связано с несовершенством системы технического регулирования.
В настоящее время приняты технические регламенты (ТР), устанавливающие
требования к качеству и безопасности только некоторых групп продовольственных и
непродовольственных товаров: «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», «Технический регламент на масложировую продукцию», «Технический
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», «Технический регламент на
табачную продукцию», «Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» и др. [3].
С 2012 года началась процедура введения в действие технических регламентов
Таможенного союза на территории Российской Федерации, что связано с формированием единого экономического пространства и устранением таможенных барьеров
между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.
Единое экономическое пространство предполагает идентичность требований
безопасности к продукции, выпускаемой в каждой стране Таможенного союза, одинаковые процедуры подтверждения соответствия, взаимное признание компетентности органов по сертификации продукции и испытательных лабораторий.
Сегодня принят ряд технических регламентов Таможенного союза, касающихся оборота непродовольственных товаров и пищевой продукции: «О безопасности пиротехнических изделий», «О безопасности игрушек», «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции», «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О
безопасности продукции легкой промышленности», «О безопасности пищевой продукции», «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», «Технический регламент на масложировую продукцию» и др. [6]. Подготовлены проекты таких
технических регламентов Таможенного союза, как «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии», «О безопасности лакокрасочных материалов»,
«О безопасности мяса и мясной продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и др. Все они на сегодняшний день находятся на стадиях внутригосударственного
согласования или подготовки к принятию [6].
Следует отметить, что для внедрения и успешного функционирования технических регламентов Таможенного союза необходим переходный период, связанный с
наделением полномочиями органов по сертификации, переподготовкой экспертов и
дооснащением испытательных лабораторий.
Также большое значение для повышения уровня безопасности и качества продукции имеет стандартизация.
В сентябре 2012 года распоряжением правительства Российской Федерации
№1762-р одобрена «Концепция развития национальной системы стандартизации
Российской Федерации на период до 2020 года», разработанная Росстандартом [4].
В документе отмечено, что для повышения конкурентоспособности отечественной продукции необходимо [4]:
– установить требования к техническому уровню и качеству продукции, сырья,
материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также нормам в области
проектирования и производства продукции, позволяющим ускорить внедрение про58

грессивных методов производства продукции высокого качества и ликвидировать
нерациональное многообразие видов, марок и размеров, а также обеспечить взаимозаменяемость элементов сложной продукции;
– создать условия для производства и выпуска в обращение инновационной продукции, в том числе продукции наноиндустрии, продукции для обеспечения энергоэффективности, включая использование альтернативных источников энергии, а
также для рационального использования ресурсов;
– осуществить модернизацию и технологическое переоснащение промышленного производства;
– содействовать взаимопроникновению технологий, знаний и опыта, накопленных в различных отраслях экономики;
– повысить роль стандартизации в технологических процессах производства
промышленной продукции;
– осуществлять добровольное подтверждение соответствия для установления
соответствия национальным стандартам, предварительным национальным стандартам, стандартам организаций и сводам правил;
– осуществлять применение методов и средств стандартизации в федеральных
целевых и иных государственных программах, направленных на модернизацию экономики страны.
Сбалансированная система стандартизации, по нашему мнению, будет способствовать эффективному решению сложнейших экономических, социальных, политических и экологических задач.
Таким образом, проблема обеспечения населения страны в целом и Самарского
региона в частности качественными товарами в полной мере еще не решена.
Повышение качества непродовольственных товаров и продуктов питания должно стать приоритетным направлением государственной политики, стратегической
задачей социально-экономического развития России.
На уровне регионов целесообразно создать центры идентификации товаров для
проведения экспертизы по заявкам торговых организаций, что позволит выявлять
некачественные и фальсифицированные товары на стадии заключения договоров. В
связи с тем, что расширяется ассортимент продовольственных товаров, изменяются
требования к их качеству, руководителям розничных торговых предприятий необходимо направлять своих сотрудников на курсы повышения квалификации.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В РАЗРАБОТКУ ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
С УЧЕТОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ РИСКОВ
А.А. Толстоногов19
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: TolstonogovAA@yandex.ru
Рассматриваются вопросы инвестирования капитала в разработку шельфовых месторождений нефти и газа. Приводятся данные по необходимому объему инвестиций, рассматриваются вопросы эффективности нефтедобычи. Проводится оценка основных
групп рисков, препятствующих инвестированию капитала в нефтяной комплекс России.
Ключевые слова: объемы инвестирования капитала, шельфовые месторождения, экономическая эффективность, риски.

Российские официальные лица признают, что разработка континентального
шельфа России характеризуется сложнейшими условиями работ и требует применения новых уникальных технологий. При этом основными сдерживающими факторами являются: крайне сложные природно-климатические условия, отсутствие инфраструктуры, отсутствие технологии работы освоения морских месторождений в районе Арктики, удаленность района добычи от береговых баз обеспечения 1.
Согласно текущему российскому законодательству только такие государственные
компании, как Газпром и Роснефть, могут владеть лицензиями на освоение шельфовых
месторождений в российской Арктике. Согласно проекту «Государственная программа
разведки континентального шельфа и разработка его минеральных ресурсов»,
опубликованному Министерством природных ресурсов и экологии РФ, по этим
причинам требуется до двадцати лет и значительный объем инвестиций для того, чтобы
сделать какие-либо существенные выводы об экономической целесообразности
разработки как нефтяных, так и газовых месторождениях в российской Арктике.
Для разведки и будущей эксплуатации месторождений российские компании
привлекают зарубежные фирмы к совместному сотрудничеству. Одним из таких
проектов стало сотрудничество Роснефти и ExxonMobil. Летом 2011 года Роснефть и
Exxon договорились о разработке трех участков в Карском море. Общие ресурсы
проектов оцениваются в 4,9 млрд тонн нефти и 8,3 трлн кубометров газа. Для сравнения, годовое потребление в мире составляет 4,4 млрд тонн нефти и около 3,3 трлн
кубометров газа. Первоначальные инвестиции Exxon в арктический проект оцениваются примерно в 3,2 млрд долларов. Общий объем вложений может достичь 200–
300 млрд долларов.
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Если говорить об инфраструктуре, строительстве, обустройстве территорий, то
инвестиции могут возрасти вдвое. На данный момент, по информации совета директоров Роснефти, инвестиции компании ExxonMobil в арктические шельфовые проекты могут достичь 1 трлн долларов. Однако можно сделать вывод о том, что все расчеты условны без результатов разведочного бурения и, соответственно, объем инвестиций будет зависеть от запасов на шельфе.
Освоение участков в Карском море ориентировочно может занять около 25 лет;
таким образом, ежегодно Роснефть и Exxon будут инвестировать примерно сорок
млрд долларов. Важный вопрос заключается в том, за счет чего инвестиции даже по
предварительным оценкам увеличились. Важно оценить риски, с которыми будут
сталкиваться компании на всех стадиях реализации проекта, и проработать направления возможности снижения их негативного влияния на экономическую эффективность проекта 2.
В первую очередь необходимо проанализировать возможность снижения рисков
на стадии проектирования за счет применения типовых проектных решений или взятия за основу схожих реализованных проектов, в ходе реализации которых получен
планируемый экономический эффект. Для России помимо традиционных экономических категорий риска необходимо рассматривать и специфические, которые могут
оказывать более сильное воздействие.
Первый и один из самых необратимых – это «традиционный» риск, связанный с
коррупцией. В последнем отчете международной антикоррупционной организации
по уровню восприятия коррупции аналитиками и предпринимателями Россия находится в последней трети списка. Коррупционный фактор значительно увеличивает
непредсказуемость экономических результатов инвестиционных проектов. Примером может служить история строительства МЛСП «Приразломная» – первой в мире
ледостойкой стационарной нефтедобывающей платформы на арктическом шельфе.
Австралийской компании BHP Petroleum еще в 1999 году пришлось потерять свои
инвестиции в 50 млн долларов и выйти из этого проекта по причине «неоправданно
высоких инвестиционных рисков».
Следующая по значимости группа – это риски, связанные с налогообложением,
так как результаты деятельности нефтяных компании в большой степени зависят от
налоговых льгот. Налоговые льготы зависят от ситуации с федеральным бюджетом,
который на половину пополняется за счет поступлений от нефте- и газодобычи. Чтобы компенсировать финансовые риски, проекты нефтяного освоения арктического
шельфа потребуют масштабных и долговременных налоговых льгот, но это достаточно трудно реализуемо в существующей экономической и политической ситуации.
Правительство взяло на себя слишком много обязательств, на исполнение которых
потребуется много средств. Их источником будут нефтегазовые компании. По оценкам инвестиционной компании «Совлинк», при мировых ценах 100 долл. за баррель
дефицит российского бюджета составит 0,7–1,5 % ВНП, при цене 90 долл. за баррель дефицит составит 2,5 %. В данной ситуации правительство должно использо62

вать другие инструменты ослабления налогового бремени или замораживать проекты, однако ни первого, ни второго не было сделано 1, 3.
Как отмечалось выше, необходимо оценивать и традиционные категории финансовых инвестиционных рисков, оказывающие значительное воздействие на экономические результаты инвестиционной деятельности.
Во-первых, непредсказуемое изменение цен на нефть – характерная особенность
нефтяного бизнеса. Это основной источник неопределенности в нефтяной отрасли,
несущий значительный инвестиционный риск. В основе формирования цен на нефть
лежит закон спроса и предложения. Практически все страны являются потребителями нефти, и порядка сорока стран являются ее производителями. Любое изменение в
поведении производителей или потребителей нефти приводит к изменению равновесия и соответственно цены на нефть.
Во-вторых, изменение курсов валют. Нефтяной бизнес – бизнес международный. Операции покупки и продажи, заимствований и инвестиций проводятся в различных странах в различных валютах. Изменения в курсах валют различных стран
могут повлиять на экономическую эффективность принятых нефтяными компаниями решений.
В-третьих, темпы инфляции. Большая часть проектов в нефтяной отрасли имеют
долгосрочный горизонт планирования. Чтобы просчитать эффективность проекта,
приходится рассчитывать прогнозный поток наличности от проекта с учетом будущей инфляции. Чем длиннее период времени, на который делается прогноз, тем выше степень неопределенности и сложнее спрогнозировать темпы инфляции 3, 4.
В общем по вопросу экономической эффективности нефтедобычи можно отметить, что доходность как в целом, так и в частности на российском арктическом
шельфе зависит от качества добываемой нефти. Однако качество нефти оставляет
желать лучшего: она классифицируется как тяжелая. Некоторые эксперты предлагают экспортировать не сырую нефть, а продукты ее переработки с более высокой добавленной стоимостью, но это потребует больших дополнительных затрат. По данным Министерства энергетики Российской Федерации, себестоимость добычи нефти
в России в среднем за последние пять лет достигла порядка 30 долл. за баррель, а на
многих месторождениях превысила этот показатель, не говоря уже о новых месторождениях, где этот показатель значительно выше. Примером роста затрат на
нефтяное освоение Арктики служит проект морской ледостойкой стационарной
платформы «Приразломная», себестоимость добычи нефти на которой уже составила 40 долл. за баррель. Данные расходы не включают стоимость выполнения стандартов безопасности. Реальное признание огромных экологических и финансовых
рисков, связанных с разведкой и добычей нефтяных запасов арктического шельфа,
положит начало росту инвестиционных издержек, необходимых для обеспечения
более высоких стандартов и требований бурения в Арктике. Но даже этот уровень
инвестиций не сможет значительно снизить риск нефтяных разливов 5.
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Также необходимо принимать во внимание, что поисково-разведочные работы
традиционно характеризуют всю нефтедобывающую отрасль как чрезвычайно рискованный бизнес. В какой другой отрасли компании готовы разово потратить более
100 млн долл., зная, что существует 80%-я вероятность полной потери инвестиций?
Стоимость бурения одной поисковой скважины в значительной степени зависит от
ее расположения и может варьироваться от менее 1 млн долл. вблизи существующей
инфраструктуры до более 100 млн долл. в удаленной шельфовой зоне, при этом вероятность успеха всегда меньше единицы.
Каждая возможная причина возникновения как единичного риска, так и их комплексов должна быть оценена, и в процессе анализа указаны возможные последствия
и меры, которые необходимо принять, чтобы попытаться не допустить возникновения отклонений в будущем. Результатом анализа причин и последствий реализовавшегося риска можно считать выделение узловых элементов, нарушение которых
может повлечь за собой неблагоприятные экономические последствия.
Топливно-энергетический комплекс России имеет ярко выраженную направленность на добычу полезных ископаемых. Основной особенностью этой составляющей
топливно-энергетического комплекса является сверхдлинный цикл капитализации –
от 5 до 15 лет при примерном сроке в 10 лет от момента открытия месторождения до
начала его освоения, а соответственно, поступления денежных средств. Автор считает, что снижение негативных последствий влияния экономических рисков в
нефтедобыче может существенно повысить эффективность деятельности нефтяных
компаний, нефтеперерабатывающего комплекса и экономики страны в целом. Также
при разработке инвестиционного проекта и оценке его эффективности необходимо
учитывать особенности функционирования топливно-энергетического комплекса,
которые зачастую диктуют ряд условий и оказывают значительное влияние на фактическую эффективность и инвестиционную привлекательность.
В любом случае за период функционирования нефтяного комплекса России в условиях рыночной экономики очевидно, что большая часть инвестиционных рисков оправдана,
на что приходится надеяться при реализации проектов освоения шельфовых месторождений. Неоспоримым фактом является то, что несмотря на весь перечень рисков отечественные нефтяные компании идут на Север, но можно только догадываться, какую прибыль
они ожидают получить от разработки арктического шельфа.
Оптимизма в этом направлении добавляет тот факт, что положено начало транспортировке нефти с морской ледостойкой платформы «Приразломная». По статистике, до 20 % перспективных месторождений нефти находятся именно в Арктике.
Рано или поздно месторождения на суше будут исчерпаны и наступит время, когда
Арктика предоставит те ресурсы, которые необходимы современному обществу.
Немаловажным фактом является то, что технологии, которые применяются сегодня
на платформе «Приразломная», являются безаварийными и экологически чистыми
при условии поддержания запланированного объема добычи 6.
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В рамках концепции риска как неопределенности, используемой наиболее широко в экономике, риск характеризует возможность наступления событий, ведущих к изменению
равновесной устойчивости социально-экономической системы, отклонению фактического результата некоторого решения или деятельности от планируемого (расчетного)
и обусловленным этим дополнительным доходам либо потерям. При управлении риском
речь должна идти не о минимизации риска, а о его оптимизации. Возможность управления риском создает предпосылки для прогресса человечества за счет освоения им новых сфер деятельности.
Ключевые слова: риск, рискология, менеджмент риска, неопределенность, случайность,
конфликтология.

В науке с понятием риска часто связываются такие понятия, как неопределенность и случайность, причем эти термины могут использоваться как синонимы. Разделение этих понятий может происходить в соответствии с избранным подходом –
информационным (при наличии информации о распределении случайной величины
следует использовать термин «риск», при отсутствии информации – термин «неопределенность») и оценочным (когда неопределенность как характеристика неоднозначности исходов всегда объективна, а риск характеризует субъективную оценку возможности и неблагоприятности какого-либо исхода) [1]. В последнем случае ситуация риска есть частный случай ситуации неопределенности, когда затруднен прогноз
результата. В управлении при принятии решений неопределенность может пониматься по-разному, например, как неопределенность вероятности исхода при известных альтернативах выбора и описании исходов и их вероятностей, или как неопределенность уверенности в наступлении события, когда вероятности исходов
неизвестны [2]. В экономической деятельности с точки зрения институциональной
теории возможно достаточно широкое, но операционное понимание неопределенности – как незнания того, как поступят другие.
В отношении случайности можно констатировать, что общепринятого мнения о
природе «случайности» также нет, но в литературе обычно приводятся две точки
зрения. По одной точке зрения, под «случайностью» можно понимать тот факт, что
истинные корни любого явления уходят в другие миры, обладающие особыми свойствами: отсутствием времени, пространства, массы и т. п., а люди не могут наблюдать и познавать процессы, происходящие в этих мирах, но способны лишь воспри20
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нимать их проявления в нашем мире, поэтому они и кажутся им случайными. Другая, общефилософская точка зрения, предполагает, что коренная природа «случайности» обусловлена нашим незнанием существа причинно-следственных связей в природных явлениях нашего мира и в силу этого незнания мы только воспринимаем явления как случайные, пока не сможем постигнуть их глубже, а поскольку постигнуть
любое явление до конца невозможно, то области «случайного» всегда будут существовать, выступая мерой познания (незнания) того или иного явления. Таким образом, вне зависимости от глубинных причин «случайности» можно принять за аксиому: для любого человека все явления природы в той или иной мере обладают свойством случайности.
В связи с этим в целом в общественных науках выделяют два направления изучения ситуаций риска: 1) исследования источников неопределенности, оценка ее меры и
вероятности исходов при различных вариантах действия; 2) анализ возможных последствий разных вариантов поведения, связанных с опасностью или угрозой, с тем, чтобы
определить или рассчитать риск (широко распространен в финансово-экономической и
политической сферах). Во втором случае, риск рассчитывается двумя методами: как
сумма произведений возможных ущербов, взвешенных с учетом их вероятности, и как
сумма рисков от принятия решений и рисков внешней среды, которые не зависят от указанных решений. Специалисты указывают на то, что в обоих случаях по-прежнему
нечетко разделены понятия «риск» и «неопределенность», а также не учитываются субъективные предпочтения и предубеждения в восприятии риска [2].
Надо сказать, что в разных общественных науках существуют свои традиционные
представления о риске. Так, например, в конфликтологии под риском понимается
«связанный с опасностью способ действия, необходимый для того, чтобы избежать
еще большей опасности. Когда опасность поддается строгой и точной оценке (логической или математической), риска нет. Когда такая оценка затруднена, говорят о
риске. Таким образом, риск есть способ действия в условиях неопределенности и
непредсказуемости событий» [3]. Конфликтологи различают риск вероятностный
(основан на сопоставлении априорных вероятностей исходов, измеряется отклонением исхода в конкретной ситуации от среднестатистического), ситуационный (измеряется на основе некоторой системы ценностей, характеризует возможные отклонения
реальной ситуации от ее предварительной оценки вследствие недоучета слабоуловимых признаков или скрытых тенденций) и оперативный (отражает стремление
участников конфликта к предвидению действий противника и умение навязать желаемый способ действия противостоящей стороне).
В свою очередь, хотя «риск» как операционный термин традиционно используется в страховании (страховой деятельности), в последнее время в контексте глобальной темы безопасности особое внимание на это понятие обратили теоретики и практики экономики и менеджмента («Риск – суть нашего бытия, в том числе бытия экономического» [4]), различные риски стали активно исследоваться в научной среде,
появилось особое направление менеджмента – риск-менеджмент и даже научное
направление – рискология. В то же время если в большинстве случаев страховые
компании понимают под риском непосредственно какое-либо неблагоприятное собы67

тие (пожар, авария, затопление, болезнь и т. п.), наносящее ущерб (в той или иной
форме) застрахованному объекту (имущественным интересам), то экономисты понимают значение этого термина, имея в виду исключительно экономическую (приносящую доход) деятельность организаций и экономических агентов, например:
– риск выражает прогностическую оценку вероятности неблагоприятного исхода
развивающейся (еще не закончившейся) ситуации;
– категорию «риск» можно определить как опасность потенциально возможной,
вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом,
который рассчитан на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности;
– риск – опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли,
дохода или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами;
– риск – 1) возможная опасность; 2) ситуативная характеристика деятельности,
состоящая в неопределенности ее исхода и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха;
– риск – событие или группа родственных случайных событий, наносящих ущерб
объекту, обладающему данным риском;
– риск – деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации
неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели;
– риск – вероятность понести убыток или упустить выгоду (количественно измеряемая неуверенность в получении соответствующего дохода или убытка);
– экономический риск – некая возможность возникновения убытка, измеряемого
в денежном выражении.
Как видим, под риском может пониматься и оценка, и опасность, и вероятность, и
возможность, и событие, и изменение, и деятельность, и застрахованный объект. Достаточно широкий разброс встречается и в классификациях рисков. Например, западные практики с мировым именем предпочитают инструментальные подходы: «большинство рисков, встречающихся в бизнесе и в повседневной жизни: финансовый
риск; стратегический риск; проектный и программный риск; операционный риск; экологический риск; технологический риск; марочный (брендовый) риск; риск потери
репутации; риск потери талантов; личный риск» [5].
В рамках концепции риска как неопределенности, используемой наиболее широко в экономике, риск характеризует возможность наступления событий, ведущих к
изменению равновесной устойчивости социально-экономической системы, отклонению фактического результата некоторого решения или деятельности от планируемого (расчетного) и обусловленным этим дополнительным доходам либо потерям. Это
связано с возможностью как благоприятных, так и неблагоприятных изменений
условий деятельности социально-экономических систем и их состояния во внешней
среде. Причиной рисков является нестабильность условий функционирования этих
систем, которая возрастает с усложнением хозяйственной деятельности. Наличие
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предпринимательского риска – это, по сути, оборотная сторона экономической свободы, своеобразная плата за нее. Свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей. В условиях конкуренции ее участники стремятся поступать рационально, но на этот процесс накладывается элемент
неопределенности, приводящий к феномену удачи. При этом те, кто имеет больше
конкурентных преимуществ, выигрывают чаще.
Таким образом, если риск вообще – это некоторая предполагаемая вероятность
наступления в силу каких-либо причин некоего отрицательного события, то социальными рисками следует признавать риски, во-первых, обусловленные обществом в
целом, т. е. в большей степени не зависящие от конкретного индивида, и, во-вторых,
имеющие массовый, общественный, т. е. социальный характер. При управлении
риском речь должна идти не о минимизации риска, а о его оптимизации. Возможность управления риском создает предпосылки для прогресса человечества за счет
освоения им новых сфер деятельности.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНА: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Рассматривается процесс развития предпринимательства в Самарской области под
влиянием экономических преобразований в аграрном секторе экономики региона, определяются факторы, оказывающие наиболее значительное влияние на устойчивость развития предпринимательства в сельском хозяйстве. Освещены тенденции и перспективы
развития сельского бизнеса, который преимущественно закреплен за малыми и средними формами хозяйствования, а также задачи, стоящие перед АПК региона для устойчивого развития предпринимательства в данном секторе.
Ключевые слова: предпринимательство, сельское хозяйство, региональная экономика,
агропромышленный комплекс, регион, устойчивость.

Экономические преобразования в аграрном секторе предопределяют необходимость внесения поправок в процесс реформирования рынка кредитной системы
страны. Такая необходимость возникает по причине того, что применявшийся долгое время в аграрной сфере кредитный механизм опирался на практически единственную цель – достижение стабильности национальной экономики, и именно на
нее должны были ориентироваться хозяйствующие субъекты. Тем не менее в современной экономике, по мнению большинства исследователей, необходимо принципиальным образом поменять подход к составляющим экономического механизма, и в
первую очередь кредитной составляющей, для того, чтобы обеспечить модернизацию в целом аграрного сектора. Конкуренция на международном рынке сельскохозяйственной продукции продолжает расти, вступление нашей страны во Всемирную
торговую организацию вызывает необходимость формирования механизма устойчивого развития. Более того, известным фактом является то, что невозможно участвовать в конкурентной борьбе в международных масштабах, не организовав конкуренцию между сельхозпроизводителями в рамках страны и ее регионов. В этой связи
крайне необходим доступ отечественных товаропроизводителей к недорогим ресурсам, что является одной из наиболее важных проблем в настоящее время. О том, что
сельхозпроизводители способны соответствовать требованиям кредитной системы,
21
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которые предъявляются к заемщикам, говорить не приходится. Несмотря на то, что
финансово-кредитная система относится к обслуживающим секторам производственной сферы, ее развитие во многом определяется развитием последней.
Анализ развития малого предпринимательства за последние три года (2010–
2012 гг.) показывает поступательное развитие малого бизнеса в регионе. По состоянию на 01.01.2013 в области зарегистрировано 66,9 тыс. субъектов малого предпринимательства с оборотом 377 млрд руб. и численностью работающих 177 тысяч человек. Прирост среднесписочной численности работников на предприятиях малого
бизнеса в 2012 году составил 31 %. Среднемесячная заработная плата – 3835 руб.
(126 % к уровню 2011 года). Прирост объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг в 2012 году составил 37 %. За анализируемый период объем инвестиций в основной капитал малых предприятий увеличился
почти в 4 раза. Вклад малого бизнеса в доходную часть консолидированного бюджета области за 2010–2012 гг. составил в среднем 3657 млн рублей.
Развитие малого предпринимательства по основным отраслям представлено на
рисунке.

Распределение числа малых предприятий по видам экономической деятельности
в Самарской области за 2010–2012 гг.

Малое предпринимательство в Самарской области особенно развито в таких отраслях, как оптовая и розничная торговля: 1-е место по числу предприятий – 2,3 тыс.
субъектов; 1-е место по числу занятых – более 56 тыс. человек.
Более того, данный вид деятельности занимает более 62 % от всего оборота
предприятий малого бизнеса в Самарской области (232 млрд руб. – 1-е место).
Следующая отрасль по числу субъектов – малые предприятия, занимающиеся
операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг: 1,4 тыс.
организаций (2-е место по количеству предприятий) с численностью занятых 37 тыс.
человек (2-е место по числу занятых) и оборотом 32 млрд руб. (3-е место). На 2-м
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месте по обороту находится сфера строительства – 43 млрд руб., а вот по численности занятых в производстве этот вид экономической деятельности поделил третью
позицию с обрабатывающим производством – 23,5 тыс. человек и 23,7 тыс. человек
соответственно. 4-е место по числу замещенных рабочих мест разделяют отрасль
сельского и лесного хозяйства – 9,4 тыс. человек и транспорт и связь – 9,7 тыс. человек. К малым предприятиям сельскохозяйственной направленности и сферы лесного
хозяйства относятся 280 организаций с оборотом 10 млрд руб., что составляет 2,7 %
от общей оборачиваемости в малом предпринимательстве региона.
Самарская область исторически считается аграрным регионом, обладает плодородными черноземными почвами, развитой инфраструктурой и высоким научным
потенциалом. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в области составляет
более 4 млн га, из них пашни – 3 млн га, пастбищ – 0,8 млн га. В настоящее время в
агропромышленном комплексе Самарской области функционирует около 500 сельскохозяйственных организаций, 2857 крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше
1000 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, агротехнического сервиса.
Агропромышленное производство в основном сосредоточено в 27 муниципальных
районах, которые занимают 96,7 % территории региона, и в них проживает 19,5 % всего
населения области. На долю сельского хозяйства в регионе приходится почти 4,0 %
валовой продукции, 2,7 % стоимости основных фондов, в нем занято 6,4 % трудовых
ресурсов областного народнохозяйственного комплекса в целом.
В структуре сельской экономики Самарской области за последние 20 лет, как и в
целом по России, произошли существенные негативные изменения. Произошел значительный спад производства сельскохозяйственной продукции, доля занятых в
сельскохозяйственной отрасли ежегодно снижается (с 9,6 % в 1998 г. до 6,3 % в
2010 г. в структуре численности занятых по видам экономической деятельности),
финансово-экономическое положение большинства сельскохозяйственных предприятий остается тяжелым.
Такая негативная тенденция в регионе наблюдается на фоне постоянно растущего потребления продукции на душу населения. Так, значение показателя фактического конечного потребления домохозяйств на душу населения в Самарской области существенно выше, чем в других регионах ПФО, и составило за 2012 год около 200
тыс. руб. В то же время опережающая регион по многим параметрам сельхозпроизводства Республика Татарстан занимает по показателю конечного потребления на
душу населения в ПФО 2-е место (190 тыс. руб. на душу населения). Более того, значение данного показателя в Самарской области превышает его значение по РФ в целом (195 тыс. руб. на душу населения). Такой колоссальный уровень потребления
свидетельствует о растущих потребностях со стороны населения, и в том числе на
продукцию сельского хозяйства, которые сельскохозяйственные производители региона не способны удовлетворить. В настоящее время спрос удовлетворяется в основном за счет импорта продукции – как из других регионов РФ, так и из-за рубежа. Та72

ким образом, потенциал для реализации готовой продукции и услуг на внутреннем
рынке Самарской области, а также для развития сельского бизнеса крайне высок.
Сельское хозяйство в большинстве административных районов Самарской области по-прежнему остается основной сферой приложения труда жителей сельских
территорий, хотя степень диверсифицированности со временем усиливается благодаря как позитивным, так и негативным факторам.
К наиболее значительному фактору относится развитие малого предпринимательства в аграрном секторе экономики региона.
Как показывает анализ динамики валового регионального продукта Самарской
области, в регионе можно выделить периоды, когда сельское хозяйство развивалось
более или менее синхронно относительно других отраслей. Если взять за базу
2003 г., предшествующий началу реализации приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», то темпы роста производства валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с предыдущим периодом отклонялись от средних показателей по
области в отдельные периоды либо незначительно (2006 и 2009 гг.), либо существенно отставая (2007 г.), либо значительно опережая темп роста валового регионального продукта (2004 г.), что связано с изменением отношения государства к
сельскому хозяйству и началу бюджетного финансирования в целях оказания поддержки отрасли.
Вместе с тем следует отметить, что из хронически убыточных вышли в большей
массе предприятия растениеводства (сальдированный финансовый результат на
начало 2012 года составил 165 млн руб., в 2005 году данный показатель составлял
512 млн руб.). В то же время за последние годы в сфере животноводства наблюдается
существенная тенденция к снижению финансовых показателей. Так, в 2005 году
сальдированный финансовый результат был представлен положительным значением
164 млн руб., а на начало 2012 года составил -470 млн руб.
Лидирующие позиции по доле прибыльных предприятий в 2012 г. занимают
лишь шесть районов Самарской области из двадцати семи. Абсолютное большинство
убыточных хозяйств имеется в Сергиевском (75 %), Красноармейском (63,3 %),
Алексеевском (60,0 %) и Шигонском (57,1 %) районах.
В развитии малого предпринимательства в Самарской области особая роль
принадлежит личным подсобным хозяйствам, поскольку именно они до сих пор
производят значительную долю всей сельскохозяйственной продукции в сельских
территориях.
Так, в последнее время внимание к ЛПХ возросло, что связано именно с увеличением производства в них и ростом их доли в валовом выпуске сельхозпродукции –
с 2000 по 2012 гг. эта доля возросла с 26 до 60 %. Столь существенный рост был достигнут не только за счет нaращивания производства в данном секторе, но и за счет
снижения его на крупных сельхозпредприятиях.
Малые формы хозяйствования в агропромышленном комплексе производят
60 % объема всей сельхозпродукции. В России в настоящее время насчитывается
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около 18 млн ЛПХ и 285 тысяч КФХ. И именно они дают около 60 % объема всей
сельскохозяйственной продукции.
В области стимулирования малых форм хозяйствования в рамках приоритетного
нацпроекта одно из ведущих мест, наряду с крестьянскими фермерскими хозяйствами, отдается личным подсобным хозяйствам. Во-первых, по той причине, что личные подсобные хозяйства являются резервом для развития сектора фермеров; вовторых, в связи с тем, что многие личные подсобные хозяйства находятся на территориях закрытых сельскохозяйственных предприятий и им крайне необходимы новые партнерства; и, наконец, в-третьих, потому, что значительное число ЛПХ по
своим размерам близки к средним размерам КФХ.
Лидирующие ЛПХ – это чаще всего крепкие семьи, состоящие из представителей
нескольких поколений. Так, средний размер семьи в сельской местности в России (по
данным Всероссийской переписи населения 2010 г.) составляет 2,7 человек.
Большинство трудоспособных членов семей работают в ЛПХ (в среднем по 2-3
человека).
Несмотря столь существенный вклад, многие личные подсобные хозяйства не
видят радужных перспектив своего дальнейшего развития, что связано со снижением
доходности производства и трудностями, возникающими в связи с реализацией сельхозпродукции.
Основными факторами, обуславливающими снижение финансовых результатов
ЛПХ, КФХ и других малых хозяйств, являются:
– низкий уровень менеджмента во многих сельскохозяйственных организациях
области;
– физическое и моральное старение основных фондов, их недостаточное обновление и модернизация, слабая инвестиционная активность из-за отсутствия финансовых средств;
– невысокий уровень организации производства и труда, маркетинговой политики и рациональной организации сбыта;
– низкое качество и недостаточная конкурентоспособность продукции, производимой сельскохозяйственными организациями области;
– дороговизна кредитных заемных ресурсов и их недоступность для большинства малых и микроорганизаций.
Для содействия развитию малого аграрного товаропроизводителя и значительного изменения его роли в обеспечении агропродовольствием населения региона крайне важным является формирование условий и механизма, способствующих повышению его доли в добавленной стоимости конечной продукции.
В регионе необходим такой организационно-экономический механизм, который способствовал бы сохранению рабочих мест в сельских территориях Самарской области, предотвращению деградации сельской местности и в итоге – повышению продовольственной безопасности региона в целом. Все это будет способствовать возвращению и закреплению населения в сельских муниципальных районах региона,
находящихся в настоящее время в состоянии упадка.
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ПОНИМАНИЕ СОТРУДНИКАМИ ВЗАИМОСВЯЗИ РЕЗУЛЬТАТА
С ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
К.С. Баловнева22
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: balovnica1981@yandex.ru
Приведены результаты разных исследований, которые доказывают частое отсутствие понимания работником взаимосвязи результата труда с заработной платой.
Освещен опыт внедрения новой системы оплаты, которая стимулирует коллектив
трудиться ради общей цели предприятия.
Ключевые слова: ключевые цели компании, переменная часть заработной платы, бесполезные обязанности, результат труда, показатель общего успеха, должностная инструкция.

«Заработная плата» – эти два слова греют душу большинства работающего
населения, но существуют также категории работников, у которых при этих словах
портится настроение – оттого, что они недовольны своей заработной платой. Люди
считают, что «отдают всю душу своей работе», а взамен получают жалкие крохи,
именуемые «оплатой труда».
Результаты исследований, проведенных компанией Kenexa High Performance Institute в 2012 году, показали, что 70 % сотрудников, занятых в среднем бизнесе, не
видят связь между результатом работы и зарплатой. Обнаружены следующие факты:
1) большинство опрошенных, которые понимают, за что получают заработную
плату, – это менеджеры по продажам и руководители среднего и высшего звена – то
есть те, в отношении которых чаще всего применяются разные способы оценки эффективности;
2) работать в компании долгий период времени планируют только 65 % перспективных специалистов;
3) те, кто не знает, за что получает деньги, в два раза чаще хотят покинуть компанию (36 % против 18 % понимающих, за какие результаты им платят).
Руководство IT-компании NS Labs (г. Нижний Новгород) в 2013 году провело
исследование (анкетирование), которое было направлено на выявление того факта,
понимают ли работники цель своей деятельности.
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Исследование проводилось так: приглашалось по 3-4 сотрудника, им объяснялось, что проводится статистическое исследование и что это не экзамен, за который
можно получить плохую оценку. Затем давалась анкета, на заполнение которой уходило максимум пять минут. Одним из вопросов был: «Продолжите фразу: «Мне платят деньги за…».
Результаты оказались следующими. Четвертая часть опрошенных понимает (или
думает, что понимает) стоящие перед ними задачи и цели. В основном это были технические специалисты. 44 % работников смогли перечислить свои рабочие функции,
но не смогли объяснить, зачем они их выполняют. Кстати, из этих 44 % большая
часть являлась ключевыми сотрудниками. И 31 % не понимали, какова цель их работы. Их ответы на фразу «Мне платят деньги за…» звучали так: «за хорошую работу», «за исполнение моих должностных обязанностей», «за трудовую дисциплину».
Был реализован ряд мер по исправлению такого печального положения дел:
1) объяснение ключевых целей компании и персональных (каждого сотрудника)
на общих собраниях отделов;
2) описание целей в должностных инструкциях;
3) привязка оплаты труда к достижению целей;
4) разъяснения, какого результата компания ждет от каждого сотрудника;
5) регулярное обсуждение целей с каждым сотрудником.
Положительные сдвиги не заставили себя долго ждать. Теперь сотрудники, обсуждая новый проект или проблему, задавались вопросом: «Ради чего мы это делаем?», «Как это приближает нас к цели?». Кроме того, они научились анализировать
целесообразность собственных и коллективных действий.
Директор «Очаковской логистической компании» («ОЛК») считает, что чем
больше доход сотрудника зависит от успехов, тем больший у него стимул к труду и
тем реже он просит повысить зарплату. Поэтому в компании выделили фиксированную и переменную части заработной платы, привязав переменную к доходу компании. Кстати, сфера деятельности ООО «ОЛК» – транспортная и складская логистика,
автомобильная перевозка грузов (численность персонала 74 человека). Итак, оклад
составляет 75 % общего ежемесячного дохода, остальное – премия. То есть премия
составляет 25 % дохода, но в разные месяцы ее доля может меняться от 10 до 100 %
оклада. Необходимо найти понятный всем показатель общего успеха. В случае с
«ОЛК» оптимальным показателем является количество заказов на доставку грузовых
мест. Этот параметр замеряется еженедельно, результаты объявляются на совещаниях, вывешиваются в офисе и на складах. По наглядному графику каждый сотрудник
может оценить свой доход в текущем месяце.
На премии ежемесячно выделяется определенный процент от оборота. Деньги
распределяются по отделам. Сумма, которую получает каждый отдел, зависит от
следующих показателей:
– вклад отдела в финансовый результат компании (у бухгалтерии он фиксированный, а у отделов продаж и логистики меняется ежемесячно);
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– количество сотрудников в отделе;
– квалификация сотрудников.
Внутри отдела деньги распределяются в зависимости от индивидуальных результатов. Для каждой должности разработан КТУ (коэффициент трудового участия). Итоговый коэффициент учитывает также количество отработанных дней, переработки, дополнительную нагрузку, дисциплинарные нарушения. Помимо оклада
и премии в некоторых отделах есть бонусы, которые выплачиваются из прибыли
компании и не входят в сумму, рассчитанную в качестве премиальной части. Например, в отделе продаж бонусы выплачиваются за каждый новый контракт. Какой контракт сколько стоит, определяет руководитель отдела. Стандартный бонус – 10 %
оклада. Повышенный бонус – 20 % оклада – выплачивается за договор на доставку
по наиболее интересным для компании направлениям и видам услуг.
После внедрения нововведений необходимо объяснить всем сотрудникам принципы новой системы оплаты труда. Со стороны топ-менеджеров не было непонимания, разногласий или возражений. Поэтому вместе с ними руководитель преподнес
нововведения всем подчиненным, не напугав их, а воодушевив и настроив на более
эффективный труд.
Во главу всей этой системы ставятся два принципа:
– единство команды;
– деятельные люди зарабатывают больше.
Вышеизложенная система оплаты труда приносит хорошие плоды, она позволяет свести на нет «бесполезные» обязанности работников.
По исследованиям компании HeadHunter, проведенным в январе 2013 года (4315
опрошенных работников компаний), бесполезными обязанностями являются
следующие:
– отчеты;
– долгие обсуждения того, что потом все равно не делается;
– ежедневные собрания;
– внесение одной и той же информации в разные таблицы и программы;
– сбор многочисленных подписей для согласования документов.
Также это исследование позволило выявить специализацию работников и профиль компаний, сотрудники которых чаще всего вынуждены исполнять бесполезные
обязанности. На первом месте это работники государственной службы, дальше идет
управление персоналом, на третьем месте – медицина и фармацевтика, на последнем – туризм, гостиничный и ресторанный бизнес.
А еще система ООО «ОЛК» позволила сосредоточить в руках у руководителей
эффективный мотивационный инструмент, уменьшить число просьб о повышении
зарплаты – ведь каждый теперь знает, что нужно сделать, чтобы получить больше.
Весь коллектив стал с большим пониманием относиться к сотрудникам отдела продаж. Все знают, что от этого отдела в большой степени зависит общий доход. К тому
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же многие работники стали стремиться стать продавцами, так что проблем с поиском этих специалистов стало меньше.
Вот такие положительные результаты приносят несложные, но хорошо продуманные преобразования в системе заработной платы, а еще грамотное разъяснение
работникам взаимосвязи: «цель – результат – достойная заработная плата».
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Рассмотрены российская и международная методики составления рейтингов вузов.
Описываются и анализируются результаты вступительных экзаменов по единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в Самарский государственный технический университет. Проанализирована методология составления рейтинга Высшей школы экономики и «РИА Новости» по среднему баллу ЕГЭ. Проведен анализ вузов по рейтингу ВШЭ.
Ключевые слова: рейтинг, анализ, вуз, факультеты, учебное заведение, экзамены, ЕГЭ,
статистика, абитуриенты, студенты, Самарский государственный технический университет, Высшая школа экономики.

В настоящее время в России имеется большое количество разнообразных высших учебных заведений (как по профилю, так и по форме финансирования). К сентябрю 2011/2012 учебного года в России насчитывалось 1080 официально зарегистрированных вузов и около 2000 филиалов, тогда как в начале 1990-х — только 514.
Это изобилие, с одной стороны, позволяет получить документ об окончании вуза, с другой – не всегда обеспечивает качественного высшего образования. Гарантирование государством достоверности диплома, необходимость повышения реального
образовательного уровня специалистов и, возможно, уменьшение конкуренции на
рынке образовательных услуг требуют объективной оценки учебных учреждений.
Как и в остальных развитых странах мира, в России эту задачу пытаются решить
использованием рейтинга. Однако набор индикаторов формируется исходя из цели
такого исследования, а это определяет существенное разнообразие методик.
Например, часто цитируемый рейтинг лучших университетов мира от консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) на первое место ставит развитие
науки в учебном заведении, поэтому наибольший коэффициент рейтинга (0,4) определяется «авторитетностью в области научных исследований». Сюда добавляется
«уровень цитируемости публикаций сотрудников» с возможным весом 0,2, а «отношение работодателей к выпускникам», т. е. основная функция университета – выпуск
квалифицированных кадров, оценивается с коэффициентом 0,1. Естественно, научные исследования (как фундаментальные, так и прикладные), которые в Америке
проводятся в университетских лабораториях, обеспечивают высокий уровень препо23
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давателей и вовлечение студентов в современные исследования, но функция подготовки кадров здесь формализована слабо [1, 5].
Россия в таких рейтингах занимает далеко не первые места. Поскольку в значительной мере научные исследования у нас сконцентрированы в Академии наук и
НИИ, Россия уступает не только признанным образовательным державам (в частности Великобритании и США), но и тем странам, которые еще 50 лет назад не могли
даже рассматриваться как наши конкуренты (Сингапур, Китай, Гонконг, Тайвань и
др.). Необходима поддержка отечественных вузов в конкурентной борьбе на мировом
рынке экспорта образовательных услуг [4], поэтому в России большее весовое вложение оказывает сотрудничество с работодателем, и главная задача вуза – это подготовка кадров и выпуск специалистов. Отечественные вузы существенно проигрывают по числу публикаций в мировых научных журналах, отечественные преподаватели мало цитируются иностранными исследователями; российские вузы уступают
зарубежным университетам по таким показателям, как число иностранных студентов
и число иностранных сотрудников. Российским ученым необходимо срочно начать
публиковать результаты своих исследований на международном языке общения –
английском.
В связи с вышесказанным возникает необходимость создания российского рейтинга, который, сохранив все достоинства существующих индикаторов в сравнении
ведущих вузов мира, использовал бы и такую категорию, как качество образования.
В российском рейтинге «Эксперт РА» возможный вклад в интегральную оценку
«качества образования» (уровень преподавания, востребованность среди абитуриентов, ресурсное обеспечение, международная интеграция) может составить 50 %,
«уровень востребованности работодателями выпускников» может иметь вес до 0,3, а
оставшиеся 20 % отводятся «уровню научно-исследовательской активности». Как
видно, в отечественном рейтинге основной упор делается именно на уровень вуза и
качество подготовки специалиста [6].
Рейтинг, разработанный Высшей школой экономики и Российским агентством
международной информации «РИА Новости» по заказу Общественной палаты РФ,
основывается на результатах среднего балла ЕГЭ. Он предполагает естественный
отбор лучших студентов в лучшие вузы. Его можно посчитать по материалам, размещаемым вузами на своих сайтах в открытом доступе: план приема (контрольные
цифры), перечень вступительных испытаний, пофамильные рейтинговые списки
абитуриентов, списки рекомендованных к зачислению, приказы о зачислении. Представлены результаты по приему на бюджетные места. Баллы «целевиков», «льготников» и «олимпиадников» не включаются в рейтинг. В выборке 2011 года участвовало
506 вузов. Итоговый рейтинг включает 455 учебных заведений. Не учитывались отчисления студентов после публикации приказов о зачислении. При расчете балла
учитывалась численность студентов, зачисленных на каждое направление подготовки (специальность). Минимальный (проходной) балл рассчитан как средний по минимальным оценкам для каждой специальности [2].
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Из анализа рейтинга можно выделить несколько групп (табл. 1). Первую составляют вузы с наибольшими результатами по ЕГЭ, в нее в основном входят экономические, юридические, медицинские, ведущие гуманитарные, московские вузы и небольшое количество ведущих технических высших учебных заведений. Во второй
группе (вторая и третья сотня) – в основном технические вузы и классические государственные университеты. В нижней части таблицы располагаются менее известные, «периферийные» вузы технологического, сельскохозяйственного, гуманитарного профиля. Позиции в рейтинге (в частности 2010 и 2011 годы) могут немного меняться, но вышеназванная градация в основном остается.
Таблица 1
Рейтинг вузов по среднему баллу ЕГЭ
1-я группа
Экономические вузы
Медицинские вузы
Вузы Москвы
Юридические вузы
Гуманитарные вузы

2-я группа
Технические вузы
Классические государственные университеты

3-я группа
Технологические вузы
Сельскохозяйственные вузы

Из данного рейтинга видна востребованность экономических и медицинских вузов. Это рейтинг «престижности». Престиж медицинских учебных заведений связан
с востребованностью косметологов, дерматологов, стоматологов и т. д. Результаты
ЕГЭ по техническим вузам – это получение четверки или тройки на выпускном экзамене. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, российским вузам надо развивать
сотрудничество с работодателями. Данный рейтинг – это показатель того, сколько
абитуриентов пошло в тот или иной вуз с определенным баллом, но если рассмотреть не средний балл, а минимальный проходной, то картина стала бы другой.
В табл. 2 рассмотрены позиции по среднему баллу ЕГЭ некоторых вузов. В рейтинге представлен средневзвешенный средний балл по вузу в расчете на один засчитываемый предмет ЕГЭ. Балл по вузу взвешивался с учетом численности студентов,
зачисленных на каждое направление подготовки (специальность) в вузе. Минимальный (проходной) балл ЕГЭ по вузу рассчитан как средний по минимальным баллам
для каждой специальности в вузе.
Таблица 2
Позиции некоторых вузов в рейтинге по среднему баллу ЕГЭ
Позиция
в рейтинге
1
3
4
7

Вуз
Московский физико-технический институт
(МФТИ)
Государственный университет. Высшая школа
экономики
Воронежская государственная медицинская
академия им. Н.Н. Бурденко
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова
82

Средний балл
по ЕГЭ
86,7

Минимальный
балл по ЕГЭ
77,7

82,8

80,9

82,5

75,5

81,6

72,8

Окончание табл. 2
Позиция
в рейтинге
11
90

135
226

Вуз
Уральская государственная юридическая
академия
Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики
Самарский государственный аэрокосмический
университет им. академика С.П. Королева
Самарский государственный технический
университет

Средний балл
по ЕГЭ
80,4

Минимальный
балл по ЕГЭ
75,7

69,9

72,3

65,9

57,2

61,1

56,5

Рассмотрим подробнее Самарский государственный технический университет
(СамГТУ), занимающий 226-е место в рейтинге. На рис. 1 показан средний балл по
ЕГЭ абитуриентов с 2009 по 2013 год. На рис. 2 представлено изменение баллов по
ЕГЭ с 2009 по 2013 годы.
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Рис. 1. Средние баллы по ЕГЭ Самарского государственного
технического университета

СамГТУ осуществляет обучение по 11 факультетам. Факультет гуманитарного
образования (ФГО) ведет прием на свои специальности только на коммерческой основе. Для данного факультета анализ результатов по ЕГЭ учитывать не будем. Разделим все оставшиеся 10 факультетов на группы по соответствию максимального и
минимального среднего значения ЕГЭ за пять лет – с 2009 по 2013 годы. Учитываются значения по 3 экзаменам: математика, русский язык и физика (химия или обществознание).
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Рис. 2. Баллы по ЕГЭ СамГТУ с 2009 по 2013 годы
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Первую группу составляют факультеты с наибольшим значением ЕГЭ по трем
предметам. Группа включает: инженерно-экономический факультет (ИЭФ) – 194
балла, нефтетехнологический факультет (НТФ) – 186 баллов и электротехнический
факультет (ЭТФ) – 183 балла. Электроэнергетика становится привлекательной для
молодых специалистов.
Вторую группу составляют факультет автоматики и информационных технологий (ФАИТ) – 178 баллов, теплоэнергетический (ТЭФ) факультет – 167 баллов, химико-технологический (ХТФ) факультет – 165 баллов и факультет пищевых производств (ФПП) – 163 балла. Для своей привлекательности и конкурентоспособности
факультеты, следуя перспективным потребностям общества, открывают новые
направления и специальности, востребованные на рынке труда.
Третью группу составляют: физико-технологический (ФТФ) факультет – 156
баллов, факультет машиностроения и автомобильного транспорта (ФМиат) – 150
баллов и инженерно-технологический (ИТФ) факультет – 142 балла.
В табл. 3 сведены средние баллы по ЕГЭ СамГТУ с 2009 по 2013 годы.
Таблица 3
Средние баллы ЕГЭ СамГТУ за 5 лет
1-я группа
ИЭФ
194,3
НТФ
186,2
ЭТФ
183,2

2-я группа
ФАИТ
177,9
ТЭФ
167,2
ХТФ
165,5
ФПП
163,2

3-я группа
ФТФ
ФМиАТ
ИТФ

156,7
150,2
142,4

Проведем аналогию и сравним результатам ЕГЭ по факультетам СамГТУ с рейтингом вузов по среднему баллу ЕГЭ, разработанным ВШЭ. Первую группу составляют экономические вузы, и в СамГТУ с максимальным баллом по ЕГЭ лидирует
инженерно-экономический факультет (ИЭФ), который ведет подготовку экономистов
с технической специализацией. Вторая группа – инженеры: энергетики, химики и
пищевики, третья группа – технологические специальности: физики, машиностроители и технологи.
Видно, что «качество» поступающих выше на инженерно-экономическом факультете (гуманитарно-техническом), несколько ниже – на нефтяном факультете
(трудоемкая, но хорошо оплачиваемая работа). Но статистика приема постоянно меняется (см. рис. 2). По мнению автора, по оценке приема, основанной на баллах ЕГЭ
и постоянно меняющейся, нельзя судить о рейтинге высшего учебного заведения.
Университеты и Министерство образования РФ ежегодно меняют количество бюджетных мест, что негативно сказывается на общей статистике по рейтингу ЕГЭ.
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УДК 331.08

ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ТРУДА РАБОТНИКОВ И СИСТЕМЫ ИХ СТИМУЛИРОВАНИЯ
О.П. Маслова25, О.Ю. Калмыкова26
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
Е-mail: ol-mas108@yandex.ru
Рассматривается возможность разработки комплексных программ оценки результативности труда сотрудников проектных организаций и формирования на их основе оптимальной системы стимулирования работников, предлагается алгоритм проведения
оценки результативности труда работников.
Ключевые слова: проектные организации, оценка результативности труда, требования
должности, потенциал работника, компетентность работника, система стимулирования.

Ключевым фактором, влияющим на социально-экономическую эффективность
деятельности организации, является разработка комплексных программ оценки результативности труда сотрудников и формирование на их основе оптимальной системы стимулирования работников.
Долгое время в нашей стране все многочисленные должности и работы имели
стандартные названия и четкие описания. Создание в организации нового рабочего
места всегда сопровождалось обращением к Единому тарифно-квалификационному
справочнику, в котором содержалась информация о том, какими знаниями должен
обладать работник, а также разряд тарифной сетки, необходимый для определения
оклада для него. Более того, вся система высшего и профессионального образования
тоже подчинялась этим требованиям: квалификация, указанная в дипломе, соответствовала наименованию и содержанию работы, необходимым знаниям.
Данный метод активно применялся и служил своеобразной отправной точкой в
процедуре оценки на многих государственных и муниципальных предприятиях.
Кроме того, он упрощал работу кадровых служб, поскольку должности нанимаемых
работников в точности соответствовали их описаниям в тарифно-квалификационном
справочнике и, следовательно, не требовали кропотливого описания функций.
Сложившаяся экономическая ситуация предъявила новые жесткие требования к
функциональным обязанностям работников, казалось бы, привычных ранее профессий. Да и тарифно-квалификационный справочник перестал давать ответы на возникающие у кадровых служб вопросы, касающиеся данной проблематики. При таком
разнообразии функций и появившихся новых должностях становится очень сложно,
а порой и невозможно, решать основной вопрос управления: сколько платить, за что
именно платить, а точнее, как определить, сколько и за что платить.
25
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При всей сложности возникшей ситуации очевидным является лишь наличие
оснований для серьезных кропотливых работ в сфере устранения противоречий
между названием должности, ее функциями (требованиями) и размером получаемого
вознаграждения.
В этих целях авторами было проведено исследование, основной целью которого
было устранение «парадокса должности», т. е. приведение в соответствие требований должности, потенциала работника, уровня его эффективности (компетентности)
и размера заработной платы.
Объектом данного исследования стал Самарский проектно-изыскательский институт «ЖелДорПроект Поволжья» (филиал ОАО «РЖДП»). Не так давно Росстроем
был разработан проект нового «Типового положения о проектной и изыскательской
деятельности в строительстве», в котором определено понятие и установлены расширенные границы проектной и изыскательской деятельности.
Проектная и изыскательская деятельность – профессиональная деятельность физических и юридических лиц (проектировщиков, изыскателей), имеющая целью создание (разработку) модели среды жизнедеятельности человека и общества и участие
ее в реализации в процессе инженерного сопровождения инвестиций в строительстве, включающего в себя проведение предынвестиционных исследований и разработок, инженерные изыскания, разработку проектной и другой технической документации, координацию разработки всех разделов проектной и другой технической
документации для строительства, авторский надзор за строительством, контроль за
состоянием объекта в период его эксплуатации и ликвидации.
Рассмотрение проектирования как производственного процесса позволяет более
четко определить некоторые его особенности. Для рабочей силы в проектировании
характерен высокий удельный вес инженерно-технических работников. В качестве
предмета труда выступает информация, что позволяет определить проектирование и
как специфическую информационную деятельность. Средствами труда в проектировании являются оборудование, оснастка, инструменты, компьютерные программы и
т. д. Проектировщик на основе синтеза множества самых различных научных идей
создает программу деятельности, которую реализуют строители и эксплуатационники. Проектная деятельность, или собственно труд в проектировании, заключается в
обработке (сбор, анализ, синтез, оценка) информации, принятии проектных решений
и закреплении их в документации посредством различных символов.
Известно, что качество труда проектировщика прежде всего характеризуется
технико-экономическими параметрами будущего объекта, которые, в свою очередь,
зависят в основном от уровня творческих решений. Выбор методов оценки персонала
для каждой конкретной организации является уникальной задачей, решить которую
может только руководство самой организации.
Проанализировав процесс проведения деловой оценки работников в Самарском
проектно-изыскательском институте «ЖелДорПроект Поволжья», авторы отмечают
приверженность руководства традиционным методам оценки персонала, основными
из которых являются шкалирование и оценочное собеседование.
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Оценочное собеседование авторы рекомендуют проводить на основе ряда факторов (табл. 1).
Таблица 1
Факторы, влияющие на успех оценочного собеседования
Фактор
Навыки

Подготовка
к оценочному
собеседованию

Процесс
проведения
оценочного
собеседования
Достижение
согласия
относительно
содержания
работы
Контроль

Содержание фактора
1. Приемы делового общения.
2. Принципы межличностных взаимоотношений в коллективе.
3. Методы выстраивания эффективных коммуникаций.
4. Правила делового этикета.
5. Методы оценки эффективности деятельности персонала.
1. Подготовка руководителя:
– понимание взаимосвязи стратегии развития организации и кадровой
политики;
– знание стандартов и критериев выполнения работы;
– технология получения полной информации о рабочих результатах
подчиненного;
– формирование возможных вариантов совершенствования профессиональной деятельности работника.
2. Подготовка подчиненного:
– идентификация личных целей и задач развития сотрудника и их интеграция в стратегию развития организации;
– знание критериев и стандартов выполнения работы;
– знание должностной инструкции;
– анализ своих сильных и слабых сторон;
– понимание связи рабочих результатов и перспектив профессиональной карьеры.
1. Использование активных методов в процессе оценивания подчиненных.
2. Создание благоприятной морально-психологической атмосферы в процессе оценки.
3. Соответствие методов оценивания специфике профессиональной деятельности подчиненного.
4. Формирование объективных выводов по результатам оценки.
1. Разработка плана действий для решения рабочих проблем, снижающих
эффективность работы.
2. Постановка целей и задач работы на перспективу.
3. Определение согласованных параметров ожидаемых результатов.
1. Установление контрольных сроков.
2. Формирование контрольных показателей.
3. Выбор эффективных методов и форм контроля.
4. Диагностика возможных отклонений.
5. Мониторинг процесса оценивания.

Для подробного исследования практической стороны деловой оценки персонала
необходимо проанализировать мнение сотрудников организации об эффективности
используемых методов оценки результативности труда. Данное мнение является основополагающим фактором для объективного анализа положительных и отрицательных сторон процесса оценки результативности труда и достижения основных задач
стратегии развития организации.

88

С помощью проведенного опроса руководства организации были выделены
наиболее важные параметры деятельности менеджеров среднего звена, в результате
чего были сформированы специальные компетенции, необходимые для проведения
комплексной оценки.
В общий список компетенций для менеджеров среднего звена входят качества из
трех групп:
– корпоративные;
– менеджерские;
– профессионально-технические.
В контексте данной части оценки менеджеров предполагается рассматривать
только менеджерские компетенции (табл. 2), так как профессионально-технические
компетенции оцениваются при проведении процедур традиционной аттестации.
Таблица 2
Перечень менеджерских компетенций
Компетенция
Инициатива
Влияние и результат
Знание организации
Лидерство в команде
Мотивация команды
Навыки
коммуникации
Воспитание
ответственности
Межличностное
понимание
Развитие персонала
Понимание ключевых
моментов
Аналитическое
мышление
Лояльность

Конформизм
Самоменеджмент

Содержание компетенции
Способность внедрять инновации, принципиально меняющие систему
работы в рамках своих функциональных обязанностей, выступать с инициативами, влияющими на смежные подразделения и функции.
Стремление оказывать позитивное воздействие на других сотрудников.
Способность понимания и использования властных полномочий, морального климата и культуры организации для успешного исполнения
обязанностей.
Способность вырабатывать и транслировать принципы командной работы, поддерживать командный дух, поддерживать хороший моральный
климат и дух сотрудничества.
Способность осуществлять руководство и поддержку возглавляемой
группы, вдохновляя людей на достижение высоких результатов.
Способность активно инициировать обратную связь, признавать важность взглядов окружающих, эффективно структурировать и представлять информацию.
Способность осуществлять четкое управление и устанавливать стандарты
по качеству и срокам работы в целях достижения высоких результатов.
Способность к эмпатии внутреннего мира сотрудников подразделения.
Способность поощрять долгосрочное развитие и обучение персонала с
целью его подготовки к перспективному росту внутри компании.
Способность устанавливать на основе предыдущего опыта и теоретических представлений закономерности и связи между ситуациями.
Способность систематически обдумывать ситуацию и ее составляющие,
устанавливая взаимосвязи, приоритеты, причинно-следственные связи и
делая выводы.
Способность сохранять верность управленческой иерархии, корректное
отношение к установленному в ней порядку; соблюдать культуру подчиненности, общую культуру добропорядочности, традиции взаимоуважения.
Способность к осознанной адаптации ценностных и целевых установок
личности или их временной нейтрализации в ответ на требования управленческой иерархии.
Способность концентрировать познавательные, организационные и регулятивные действия как способ приобретения новых знаний и социальной ориентации.
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Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод о
том, что традиционные методы деловой оценки, используемые в данной организации, недостаточно эффективны по следующим причинам:
– оценка отдельного работника очень часто проводится вне организационного
контекста;
– методы основываются исключительно на субъективной оценке сотрудника руководителем;
– методы оценки ориентированы на достигнутые результаты, но не всегда учитывают долгосрочные перспективы развития организации и сотрудника.
Для совершенствования методов оценки полагаем необходимым увеличить их
спектр. На основе анализа современных кадровых технологий можно выделить несколько направлений в использовании нетрадиционных методов оценки, наиболее
соответствующих данной организации:
– использование метода проектных временных коллективов;
– рассмотрение отдельного подразделения в качестве основной единицы организации, учет в оценке работника мнений его коллег и способности работать в группе;
– оценка отдельного сотрудника и рабочей группы с учетом результатов работы
всей организации;
– учет способности персонала к профессиональному развитию и приобретению
новых квалификационных навыков.
На основе указанных в табл. 2 компетенций для менеджеров среднего звена авторами разработан инструментарий оценки, позволяющий комплексно соединить
методику традиционной аттестации с новым методом оценки по компетенциям.
Полагаем, что внедрение новой системы оценки на предприятии должно проходить в несколько этапов (см. рисунок).
Авторами было проведено исследование системы материального стимулирования
работников рассматриваемой проектной организации, в ходе которого было
установлено, что оплата труда работников рассчитывается исходя из соответствующего
положения, утвержденного директором данного института. Каждому наименованию
должности, участвующей в создании проекта, соответствует своя дневная тарифная
ставка. Премиальные выплаты осуществляются в случае досрочного завершения
проекта и сдачи его в эксплуатацию, а также в случае экономии бюджета проекта.
Как показывает практика, данная модель материального стимулирования имеет
широкое распространение, но не учитывает личный вклад каждого участника в создание проекта.
Для рациональной оценки эффективности систем стимулирования персонала авторами было проанализировано мнение сотрудников данной организации. В ходе
проведенного исследования было выявлено, что основным методом стимулирования
труда сотрудников в Самарском проектно-изыскательском институте «ЖелДорПроект Поволжья» (филиале ОАО «РЖДП») является заработная плата.
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Принятие решения о создании системы оценки в компании

Создание рабочей группы по разработке системы оценки

Выбор и разработка первого варианта системы,
презентация его топ-менеджменту

Доработка системы, разработка службой кадров
соответствующих документов
(положений, инструкций, форм и т.д.)

Информационная поддержка системы внутри
организации, проведение обучающих семинаров

Возможная доработка системы с учетом замечаний
среднего менеджмента

Проведение обучающих семинаров для сотрудников

Проведение оценки (возможно, в пилотной группе)

По прошествии года – подведение итогов, анализ успехов
и неудач, возможная доработка системы
Алгоритм внедрения новой системы оценки результативности труда персонала

На основе полученных данных следует отметить, что подавляющее число респондентов, а именно 42,0 %, считает, что существующая система мотивации не выполняет своей стимулирующей и побуждающей функции. Сотрудники отмечали, что
вклад, внесенный ими в деятельность организации, не оказывает пропорционального
существенного влияния на размер начисляемой суммы заработной платы. Некоторые
респонденты (22,5 %) утверждают, что функционирующая на данный момент система мотивации требует значительной корректировки, а 35,5 % сотрудников в целом
удовлетворены распределением заработной платы.
Ни для кого не секрет, что путь к эффективному управлению организацией лежит через понимание мотивации деятельности работника. Лишь зная побудительные
стимулы человека к труду, мотивационные основы его действий, можно попытаться
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разработать эффективную систему форм и методов управления трудовыми процессами. Основным выводом проведенного авторами анализа служит то, что самым ярким мотивом к эффективному труду является высокий уровень заработной платы.
Подавляющее большинство респондентов считает, что существующая система мотивации не выполняет своей основной стимулирующей и побуждающей функции. Они
также убеждены в том, что объем внесенного ими в деятельность организации вклада не оказывает влияния на размер начисляемой суммы заработной платы. В связи с
этим руководству рассматриваемой проектной организации необходимо пересмотреть принципы и методы стимулирования работников.
По мнению авторов, принципом стимулирования людей, занятых в проекте, является возможность получения ими вознаграждения за конкретные результаты, а не
за процессы, потраченное время или какие-нибудь прошлые заслуги перед организацией. Следовательно, при внедрении этой системы важно разработать стандарты
управления проектами, которые четко определяли бы критерии успешной работы
того или иного участника команды. Данные критерии обязательно должны быть конкретными и измеримыми.
Система поощрений должна работать с самого начала, а именно с работ по планированию проекта. Ведь чем качественнее будет выполнено планирование, тем более прогнозируемыми будут результаты, точнее рассчитан календарный график,
сверстан бюджет.
Но даже идеальный на первый взгляд план в ходе реализации проекта всегда
имеет место расхождение с фактическими показателями. Эта обычная ситуация не
должна создавать лишних проблем, если отклонения будут вовремя отслежены и на
их основе внесены необходимые коррективы. В этой связи большое значение будет
иметь поощрение людей за своевременное предоставление достоверной информации. Необходимо внедрить в сознание людей понимание четкой взаимосвязи между
подачей отчета и денежным вознаграждением. Человек должен понимать, какое вознаграждение его ожидает в случае достижения заданных параметров. Можно разослать по отделам перечень критериев для мотивации, в котором каждый показатель
имел бы свою стоимость.
Авторы предлагают ввести следующие мотивационные критерии в Самарском
проектно-изыскательском институте «ЖелДорПроект Поволжья» (филиале ОАО
«РЖДП»):
– четкое соблюдение технологии, поскольку от этого зависит ресурсообеспечение и финансирование организации. Здесь важно подчеркнуть, что случаи корректировки технологии одним из участников проекта, дающие положительный эффект,
также должны поощряться;
– соблюдение согласованного порядка работ, так как это минимизирует риски,
связанные с отсутствием контроля над ресурсами;
– снижение затрат на выполнение работ, то есть экономия бюджета проекта (конечно, не в ущерб технологии);
– строгое соблюдение норм времени на проектирование и сдачу объекта в эксплуатацию;
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– четкое следование принятым в организации стандартам, учитывающим взаимодействие подразделений.
При внедрении данных критериев мотивации руководство должно быть крайне
осторожным, дабы не опередить события, то есть необходимо для начала использовать некие условные показатели (например баллы), помогающие диагностировать
процесс внедрения данной кадровой технологии.
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АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
В ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ВОЛЖСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
БАНК»)
А.А. Терешин27
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: tereshin@samgtu.ru
Рассматривается система управления коммерческим банком и анализируется система
подбора кадров с целью совершенствования работы с персоналом данной организации.
Ключевые слова: банк, коммерческий, персонал, система управления, адаптация, тестирование услуги, кредит, ассесмент, эффективность, топ-менеджмент.

В нынешних условиях в теории управления организациями происходит значительное изменение общей парадигмы управления. Сегодня персонал рассматривается в качестве основного ресурса банка, в значительной степени определяющего
успех всей его деятельности, и представляет собой один из основных ресурсов организации, который требует грамотного управления, создания оптимальных условий
для развития, вложения средств. Результаты изучения сложившейся практики управления в финансово-банковском секторе российской экономики показывают, что российские коммерческие банки, как правило, центрируют свое внимание на улучшении
финансового менеджмента, оставляя банковский персонал как объект управления на
втором плане.
В связи с этим возникает объективная необходимость в определении дееспособности внутрибанковских систем по управлению персоналом, в оценке степени соответствия их квалификации непрерывно растущим требованиям в области персонального менеджмента.
ООО «Коммерческий Волжский социальный банк» (ВСБ) – региональный банк
небольшого значения, сосредоточенный на кредитовании, депозитном и расчетнокассовом обслуживании предприятий среднего и малого бизнеса в Самарской области. Одним из ключевых источников его денежных средств являются вклады населения. Банк создан в июле 1993 г. В январе 2009 года уставный капитал ВСБ составлял
188,9 млн рублей, в 2011 г. – 201,9 млн рублей.
У банка имеется 19 дополнительных офисов, расположенных в Самарской области. Число сотрудников составляет 280 человек. Целевая группа клиентов – предприятия малого и среднего бизнеса, в основном из области торговли, строительства, финансов. Кредитная организация предоставляет стандартные банковские услуги,
включая инкассацию, заработные проекты, дистанционное обслуживание по системе
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«Клиент-Банк», торговый эквайринг и так далее. Всего банк обслуживает около 1
тысячи корпоративных клиентов. Частные лица обслуживаются в потребительском
кредитовании, получении ипотеки, открытии вкладов, денежных переводах, выпуске
и обслуживании банковских карт «Золотая Корона», оплате коммунальных услуг и
прочем. Кредитный портфель состоит на 60 % из ссуд корпоративным клиентам и
создает приблизительно половину активов-нетто. При этом банк отличает крайне
низкая просроченная задолженность – меньше 1 % от выданных кредитов. Динамика
роста кредитования с 2007 г. незначительна (в среднем рост за год составляет 30 %),
но постоянна. 29 % активов-нетто размещено в кассе и на корсчете Центрального
банка РФ. В ресурсной базе около 40 % составляют остатки на депозитных и расчетных счетах юридических лиц, треть (34 %) занимают средства частных лиц. Капитал
минимально достаточен. На рынке межбанковских кредитов банк практически не
проявляет активности. ВСБ является некрупным даже в своем регионе. Среди 20
кредитных организаций, зарегистрированных в Самарской области на начало 2011 г.,
доля ВСБ в привлеченных депозитах граждан составляет 1,5 % (15-е место), в выданных розничных кредитах – 0,6 % (14-е место).
ООО «Волжский социальный банк» успешно развивается, основываясь как на
результатах своей деятельности, так и на той роли, которую в развитии банка играют
его сотрудники. Основные требования, которые предъявляются к сотрудникам, –
профессионализм и ответственность. Эти качества гармонично вписываются в общую корпоративную культуру банка и служат основой всех его достижений.
Анализ персонала банка по половозрастной структуре представлен на рис. 1. Согласно анализу, большую часть персонала составляют женщины – 80 %. Средний
возраст персонала – 33 года.
5%
8%

15%

2%
5%

Женщины 20-30 лет
Женщины 30-40 лет
Женщины 40-56 лет и старше
Мужчины 20-30 лет
Мужчины 30-40 лет
Мужчины 40-50 лет
Мужчины 50-60 лет и сташе

25%
40%

Рис. 1. Половозрастная структура персонала ООО «Волжский социальный банк»

Для банка характерно гармоничное сочетание в коллективе опытных работников с большим стажем и молодых специалистов (рис. 2).
95

Рис. 2. Структура персонала филиала относительно стажа

Большинство сотрудников (72 %) имеют высшее образование, все руководители функциональных подразделений имеют высшее экономическое или
юридическое образование. Около 60 % сотрудников банка имеют значительный опыт работы в банковской сфере, 51 % – молодежь в возрасте до 30 лет,
имеющая экономическое или специальное (юридическое или техническое)
высшее образование. 26 человек заканчивают вузы, в том числе второе высшее образование получают 5 человек, 2 сотрудника банка имеют звание кандидата наук.
Данные по анализу эффективности использования трудовых ресурсов на
предприятии представлены в табл. 1.
Таблица 1
Анализ эффективности использования трудовых ресурсов
Показатель
Среднесписочная численность
работников, чел.
Число принятых работников
в течение года, чел.
Число уволившихся работников
в течение года, чел.
Валюта баланса, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Фонд оплаты труда в мес., тыс. руб.
Средняя месячная заработная плата
одного работника, тыс. руб.

2011 г.

2012 г.

Изменение

265

280

15

Темп
роста, %
101,04

27

19

-8

70,37

26

28

2

107,69

3 867 082
5521
19 788

5 542 812
18 913
20 726

1675730
13392
938,00

143,33
342,56
104,74

13,69

14,20

0,51

103,66

Таким образом, по данным табл. 1 можно сделать вывод об улучшении использования трудовых ресурсов в банке.
Главная проблема при наборе кандидатов в ООО «Волжский социальный
банк» – несоответствие условий работы ожиданиям кандидата. Оценка персонала
проводится с целью определения степени профессионализма работника в том виде
деятельности, которым он будет заниматься, а также выявления потенциальных возможностей перспективы его профессионального роста (ротации) с целью создания
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кадровых мероприятий по подбору и отбору кадров. В ВСБ применяется такой комплексный метод оценки, как аттестация. Он включает следующие методы оценки
персонала:
1) анкетирование, описывающее положительные и отрицательные черты поведения аттестуемого;
2) тестирование двух видов:
– квалификационное, дающее возможность определить уровень квалификации
работника;
– психологическое, позволяющее оценить личностные качества работника.
Аттестация организуется в целях наиболее рационального использования специалистов, повышения эффективности их труда и ответственности за порученное дело,
и должна содействовать дальнейшему улучшению подбора и развития кадров, повышению их профессиональной компетентности.
Однако в ней существуют следующие недостатки:
1) применяемые методы не ориентированы на раскрытие личностного потенциала и оценку результатов деятельности работников – это приводит к тому, что дается
неполная картина оценки, что негативно влияет на персонал;
2) нет инструментов, связывающих рабочие показатели с мотивационным
воздействием, что не позволяет заинтересовать работников в улучшении своей
деятельности;
3) методы, используемые в оценке сотрудников, не дают полного и целостного
отражения состояния персонала организации, они направлены лишь на оценку поведения и фрагментарно оценивают потенциал работников;
4) отсутствует оценка топ-менеджмента банка, что негативно отражается на его
деятельности;
5) наставники не заинтересованы в качественных результатах адаптации новичков, они видят в этом лишь потерю времени на выполнение основных должностных
обязанностей.
Следует добавить следующие методы оценки персонала:
1) интервью, в котором важно получить информацию о следующих характеристиках личности:
– здоровье;
– самооценка возможностей;
– темперамент, характер;
– отношение к работе в банке;
– интеллектуальная сфера;
– отношение к профессиональной деятельности;
– уровень образования (начальное, среднее, высшее, профессиональное);
– профессиональный и жизненный опыт;
– формы проведения досуга;
– семейное положение, отношения в семье;
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– мотивационная сфера;
– увлечения;
2) метод «360 градусов» для оценки поведения персонала в реальных рабочих
ситуациях и показанных им деловых качеств. Для упрощенной оценки создана анкета с пятибалльной шкалой:
5 – уровень мастерства, дающий возможность проявлять данное качество в очень
сложных ситуациях, развивать его стандарты и обучать других;
4 – уровень расширенного опыта, дающий возможность проявлять качество в
стандартных и сложных ситуациях;
3 – уровень базового опыта, дающий возможность проявлять деловое качество в
большинстве рабочих условий;
2 – уровень развития, когда деловое качество проявляется не повсеместно, но
сотрудник уже понимает его важность и старается его развивать;
1 – качество не проявляется.
Затраты на реализацию данных методов приведены в табл. 2.
Таблица 2
Затраты на методы оценки персонала
Рекомендуемое
мероприятие
Интервью
«360 градусов»

Продолжительность
мероприятия

Исполнители

Ресурсы, необходимые
для реализации предложения
по совершенствованию

30 минут

Специалисты
отдела
персонала
Сотрудники,
специалисты
отдела
персонала

240 чел. × 88,18 ч/час × 0,5 час =
10581,6 (руб.)

1 час на сотрудника
подразделения

Итого

240 чел. ×
21163,2 (руб.)

59,72

ч/час

=

31744,8 (руб.)

Таким образом, дополнение аттестации предложенными методами оценки
повлечет дополнительные расходы на сумму 31744,8 рублей.
Проблему отсутствия оценки топ-менеджмента ООО «Волжский социальный
банк» предлагается решить путем применения комбинированного метода оценки
руководителей с помощью наблюдения группы экспертов за выполнением ими задач,
типичных для их текущей должности, – ассесмента. В центре самой идеи ассесментцентра находится новая философия оценки: предполагается, что недостатки,
обнаруженные в ходе какого-то одного испытания, могут быть скомпенсированы
преимуществами в других. Окончательный вывод о сотруднике выносится только по
результатам совокупности испытаний. Достигается это тем, что технология
ассесмента обладает следующими специфическими особенностями:
– использование ситуаций (в частности игровых), моделирующих деятельность
руководства и управления;
– использование активных групповых методов работы;
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– использование заданий разного типа различными типами сотрудников;
– специфическая пространственно-временная организованность технологии;
– использование множества оценочных процедур и техник (в том числе
тестовых);
– использование нескольких наблюдателей-экспертов.
Достоинства использования ассесмента для ВСБ заключаются в следующем:
– точная расстановка специалистов: люди – позиции;
– точное знание потенциала и «зон риска» ключевых сотрудников;
– кадровая структура, индивидуальные планы развития;
– повышение уровня приверженности банку;
– повышение мотивации, понимание сотрудниками своей роли и общность корпоративных целей;
– адресные программы обучения и развития.
Кроме того, ассесмент побуждает персонал к повышению качества работы, поскольку оценка, проводимая достоверно и объективно, вызывает желание работников
показать себя с наилучшей стороны и, следовательно, лучше выполнять свою рабочую деятельность. Это достигается за счет того, что оценивание одного кандидата
проводится сразу несколькими специально подготовленными экспертаминаблюдателями по четко определенным критериям-компетенциям:
– ориентация на клиента/товар;
– ориентация на результат/процесс;
– умение работать в команде;
– лидерские качества;
– коммуникабельность;
– наличие вредных (мешающих работе) привычек;
– мотивация к работе;
– стратегическое мышление.
Для проведения оценки топ-менеджеров необходимо обращение в специализированную организацию. Продолжительность мероприятия составляет 8 часов + 1 час
на каждого менеджера. Стоимость услуги – 91 000 рублей (средняя цена по Самаре).
Дополнение аттестации этими методами оценки приведет к дополнительным затратам предприятия в сумме 31 744,8 рублей. Оценку топ-менеджмента следует проводить с помощью использования ассесмента. Предпочтительно использование данной процедуры оценки ежегодно.
Проведение ассесмента может быть осуществлено тремя способами:
– обращение в компанию, предоставляющую услуги по ассесменту;
– наем специалиста (введение должности), который будет проводить ассесмент,
но и участвовать в проведении аттестаций и осуществлять кадровую работу;
– расширение зоны ответственности уже имеющихся специалистов отдела персонала путем повышения их квалификации и увеличения размера вознаграждения.
Затраты на увеличение зоны ответственности и повышение квалификации отдела персонала ООО «Волжский социальный банк» приведены в табл. 3.
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Таблица 3
Затраты на расширение зоны ответственности и повышение квалификации
Статья расходов
Семинар по обучению ассесменту
Размер прибавки з/п специалисту
Размер прибавки з/п начальнику
отдела персонала
ЕСН (30 %)
Итого годовые расходы

Стоимость, руб.
20 000 (для двух сотрудников) единовременно
5000 ежемесячно
7 000 ежемесячно
4 000 ежемесячно
212 000

Бюджет на введение новых должностей (наем специалистов) приведен в табл. 4.
Таблица 4
Затраты на наем специалиста, владеющего методом ассесмента
Требуемые ресурсы

Стоимость, руб.

Поиск и наем специалиста (объявления и др.)
Компьютер средней мощности
Оплата телефонных переговоров
Выделение и организация нового рабочего места
З/п сотрудника
ЕСН (30 %)
Канцтовары
Итого годовые затраты

~20 000 единовременно
10 000 единовременно
~ 500 ежемесячно
~ 35 000 единовременно
20 000 ежемесячно
6000 ежемесячно
200 ежемесячно
379900

Затраты на привлечение специализированной организации приведены в табл. 5.
Таблица 5
Затраты на проведение ассесмента специализированной компанией
Статья расходов
Оплата услуг компаний, проводящих ассесмент
Аренда помещения
Оплата обеда и кофе-брейков
Канцтовары
Итого расходы

Стоимость, руб.
80 000
5 000
5 000
1 000
91 000

Затраты на реализацию проекта по совершенствованию адаптации приведены в
табл. 6.
Таблица 6
Затраты на совершенствование адаптации
Операция

Затраты,
руб. в год

Удельный вес
статьи затрат, %

60 000

24, 5

Дополнение функций руководителей доп. офисов
Приобретение канцелярских товаров для оформления наглядных пособий, плакатов, иных методических материалов
Назначение наставников
Совершенствование системы материального стимулирования
Проведение обучения наставников

5 000

2,0

120 000
10 000
50 000

49,0
4,1
20,4

Итого

245 000

100

100

По прогнозам экономический результат (дополнительный доход) уже в первом
году за счет уменьшения текучести кадров и увеличения производительности труда
минимум на 1 % может составить до 40 000 рублей в месяц, или 480 000 рублей год.
Так как эффект положителен, проект можно считать экономически целесообразным.
Введение ассесмента позволит:
– проанализировать команду руководителей ВСБ;
– определить их потенциал;
– выявить то, каким образом можно их мотивировать;
– изучить результаты их деятельности;
– определить их сильные и слабые стороны.
Выгода от применения ассесмента и тестирования – двойная: уменьшение затрат, вызванных текучестью кадров, и сохранение квалифицированных сотрудников,
чья эффективность очень высока.
Таким образом, при выполнении данных рекомендаций система управления персоналом банка станет более гармоничной, избавится от недостатков, мешающих ее
успешному функционированию на нынешнем этапе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА В ООО «C.A.T.ОIL-DRILLING»
А.Б. Штриков28, Д.Б. Штрикова29
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: shtrikov@yandex.ru
Исследование социально-психологического климата ООО «C.A.T.oil-Drilling» показало
высокую текучесть кадров и низкую трудовую дисциплину. Предлагаются следующие
мероприятия по совершенствованию социально-психологического климата: оборудование комнаты отдыха, разработка кодекса деловой этики и проведение тренингов,
направленных на снижение уровня конфликтности, взаимодействие и личное знакомство сотрудников, снятие психологического напряжения при общении. В результате
происходит снижение текучести кадров, повышение эффективности профессиональной деятельности сотрудников.
Ключевые слова: социально-психологический климат, персонал, структура, кодекс деловой этики, ценности, поведение, тренинг, анкетирование.

Совершенствование социально-психологического климата коллектива – это задача развертывания социального и психологического потенциала общества и личности, создания наиболее полнокровного образа жизни людей. Эффективность совместной деятельности во многом зависит от оптимальной реализации личностных и
групповых возможностей. Благоприятная атмосфера в группе не только продуктивно
влияет на ее результаты, но и перестраивает человека, формирует его новые возможности и проявляет потенциальные. В связи с этим возникает необходимость в оптимизации стиля межличностного взаимодействия [1].
Компания C.A.T.oil-Drilling входит в группу компаний C.A.T.oil Group, которая
занимается оказанием услуг всем видам компаний, работающих в нефте- и газодобывающей промышленности, начиная от небольших и до гигантов, таких как Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Газпром и т. д.
Среднесписочная численность ООО «C.A.T.oil-Drilling» по состоянию на конец
2012 года составляет 489 человека (табл. 1) [2].
Численность мужчин составляет 439 человек, или 89,7 %, численность женщин – 50 человек, или 10,3 %, что связано с отраслевой спецификой компании.
Рассматривая возраст сотрудников компании ООО «C.A.T.oil-Drilling» в промежутке 2008–2012 гг., можно сделать вывод, что от года к году возрастает количество
28

Александр Борисович Штриков (к.э.н., доцент), доцент кафедры «Экономика
промышленности».
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сотрудников в возрасте до 20 лет, а также от 20 до 30 лет, в то время как количество
сотрудников, возраст которых превышающих 30 лет, падает. Компания занимается
привлечением молодых специалистов, которых она всячески поддерживает. Если же
рассматривать возрастной состав по категориям сотрудников, то наблюдается преобладание молодых кадров среди специалистов и рабочих.
Таблица 1
Среднегодовая численность и структура работающих в компании
ООО «C.A.T.oil-Drilling», чел.
Категория сотрудников

2008 г.

Руководящий состав
Административный персонал
Инженерно-технические работники
Основные рабочие
Вспомогательные рабочие
Среднесписочная численность

2009 г.

14
19
23
115
18
189

14
22
25
192
34
287

2010 г.
29
30
32
245
58
394

2011 г.
28
32
35
266
61
422

2012 г.
32
35
37
307
78
489

Структура персонала по уровню образования: высшее – 28 %, среднее специальное – 21 %, среднее общее – 51 %. Сотрудников, имеющих неполное среднее и
начальное образование, в компании нет. Образовательный уровень сотрудников
полностью соответствует требованиям компании.
Для проведения анализа социально-психологического климата коллектива ООО
«C.A.T.oil-Drilling», были исследованы текучесть кадров, уровень нарушения трудовой дисциплины (прогулы, опоздания, нахождение на работе в алкогольном или
наркотическом опьянении). Также было проведено анкетирование сотрудников, на
основании которого был выделен ряд проблем, непосредственно влияющих на общий социально-психологический климат коллектива организации [3].
Для проведения анализа текучести кадров были исследованы такие показатели,
как среднесписочная численность персонала, количество принятых и уволенных сотрудников, а также рассчитаны коэффициенты текучести за период 2008–2012 гг.
(табл. 2).
Таблица 2
Показатели движения трудовых ресурсов
Показатель
Среднесписочная численность
Принятых
Уволенных
Коэффициент текучести

2008 г.
189
82
8
4,2

2009 г.
287
112
18
6,3

2010 г.
394
128
27
6,9

2011 г.
422
59
32
7,5

2012 г.
489
119
41
8,3

Коэффициент текучести как нельзя лучше показывает, что отток кадров в компании с каждым годом увеличивается. Наибольшая текучесть отмечается в категории рабочих, и это наблюдается на протяжении всего взятого периода. Но также
можно отметить, что за последние два года появилась тенденция к увеличению текучести кадров среди специалистов.
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Основные причины и мотивы работников для смены места работы:
– изменение кадровой политики компании;
– неудовлетворительные условия труда;
– новый руководитель, общий язык с которым не удается найти;
– напряженные отношения внутри коллектива;
– превышающие возможности нагрузки;
– неудовлетворенность заработной платой.
За период 2011–2012 гг. значительно участились случаи нарушения дисциплины: из 63 сотрудников, на которых были написаны докладные записки, 4 человека
были уволены за прогулы, 2 человека – за нахождение на рабочем месте в состоянии
алкогольного опьянения.
В анкетировании приняли участие 72 сотрудника, входящих в административноуправленческий и инженерно-технический персонал.
Анкета содержала вопросы следующей тематики:
– идентификация;
– групповая сплоченность сотрудников;
– отношения внутри коллектива;
– конфликтность;
– уровень коммуникаций.
Проблемы были разделены по группам и определено их процентное соотношение: коммуникации – 10 %, сплоченность – 22 %, межличностные конфликты –
30 %, профессиональные конфликты – 15 %, профессиональное выгорание – 23 %.
К положительным результатам можно отнести тенденцию внедрения полезных
инноваций, повышение продуктивности выполнения показателей, повышение мотивации у молодых сотрудников; к отрицательным – текучесть кадров, накопление социально-психологического напряжения как внутри отделов, так и в организации в
целом, как следствие – значительное повышение уровня конфликтности.
Предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию социальнопсихологического климата:
– оборудование комнаты отдыха;
– разработка кодекса деловой этики;
– проведение тренингов для снижения уровня конфликтности.
В комнате офисного отдыха предлагается сочетание нескольких зон: обеденной,
игровой, зоны релаксации.
Кодекс деловой этики будет способствовать совершенствованию социальнопсихологического климата коллектива ООО «C.A.T.oil-Drilling» [4, 5, 6]. Ознакомление с кодексом будет проводиться при приеме на работу. Вновь принятому сотруднику, а также каждому из уже работающих будет выдана брошюра с основными
выдержками из кодекса, а сам кодекс будет находиться в свободном доступе в каждом из подразделений компании. Кодекс разработан на основе кодексов деловой
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этики различных крупных компаний, действующего законодательства Российской
Федерации, а также устава и иных внутренних документов ООО «C.A.T.oil-Drilling».
Важной составляющей кодекса являются ценности ООО «C.A.T.oil-Drilling», к
которым относятся:
– сотрудники;
– развитие;
– результативность;
– профессионализм;
– ответственность;
– доверие.
Общие правила поведения в компании:
– мы уважаем и поддерживаем друг друга;
– мы поддерживаем профессиональный рост;
– мы нацелены на результат;
– мы работаем надежно и качественно;
– мы придерживаемся строгой дисциплины;
– мы дорожим своей репутацией.
Неприемлемое поведение:
– пребывание на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
– пренебрежение или умышленное невыполнение требований охраны труда;
– систематическое невыполнение трудовых обязанностей, неорганизованность;
– фальсификация или умышленное сокрытие значимой для компании информации;
– любые формы дискриминации и неуважительное отношение к коллегам;
– любые проявления коррупции, хищения, умышленное причинение ущерба
имуществу компании и ее работникам;
– причинение ущерба репутации компании, в том числе пренебрежительное обращение с символикой компании и использование фирменной одежды и атрибутики
неподобающим образом [9].
Для исполнения кодекса руководители обязаны:
– служить примером в соблюдении этических норм;
– следить за тем, чтобы подчиненные понимали требования, предъявленные в
кодексе;
– последовательно обеспечивать практическое применение положений кодекса [7].
Основная цель тренинга (обучение адекватным способам эффективного разрешения конфликтов путем осмысления содержания конфликтной ситуации и оптимизации личного поведения) будет достигнута по итогам трех дней его проведения,
которые включают: определение содержания понятия «конфликт», его типов и видов, построение различных классификаций конфликтов, рассмотрение субъективных
составляющих конфликта, межгрупповых конфликтов, их специфики и профилактики, а также посредничества в конфликтных ситуациях.
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В результате проведения этого тренинга ожидается снижение уровня конфликтности, улучшение внутренних коммуникаций сотрудников, сплочение коллектива, а
тем самым и совершенствование социально-психологического климата.
Предполагается проведение тренингов для сотрудников отделов, непосредственно взаимодействующих в профессиональной деятельности, – в соответствии с
этим будет осуществляться формирование групп обучающихся. Также не исключается адаптация тренинга непосредственно под аудиторию по принципу специализации сотрудников.
Ожидаемый результат от данного тренинга достаточно высок при том условии,
что деятельность в этом направлении будет регулярной, систематической. Проводить подобное обучение необходимо 3-4 раза в год с изменением поставленных задач, не забывая о главной цели – улучшении социально-психологического климата
коллектива ООО «C.A.T.oil-Drilling».
При внедрении проекта по совершенствованию социально-психологического
климата коллектива был составлен план мероприятий, который укладывается во
временной промежуток с июля по декабрь 2013 года, то есть в шесть месяцев, что
можно считать достаточно коротким сроком внедрения проекта (табл. 3).
Таблица 3
План мероприятий по внедрению проекта
№
п/п
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Мероприятие
Выбор мебели для комнаты отдыха сотрудников офиса.
Заказ мебели у поставщика.
Оформление кодекса деловой этики в документ.
Обеспечение каждого подразделения компании экземпляром кодекса.
Ознакомление сотрудников компании с кодексом посредством электронной почты.
Подготовка к проведению тренингов:
– закупка необходимых материалов;
– оформление презентации, раздаточного материала;
– составление списка участников тренингов, формирование групп.
Обустройство комнаты отдыха, установка мебели.
Предоставление возможности использовать комнату отдыха по назначению.
Систематизация полученных уведомлений об ознакомлении с кодексом,
подшивка в личные дела.
Оповещение участников тренингов о составах групп и времени проведения.
Проведение тренинга для первой группы, включающей начальников отделов.
Проведение тренинга для специалистов экономического и бухгалтерского
отделов.
Проведение тренинга для специалистов инженерно-технических отделов.
Оптимизация тренинга под другую категорию сотрудников – под категорию рабочих:
– оформление презентации, раздаточного материала;
– составление списка участников тренингов, формирование групп.
Проведение тренинга для первой группы рабочих.
Проведение тренинга для первой группы рабочих.
Проведение тренинга для первой группы рабочих.
Подведение итогов работы по совершенствованию социальнопсихологического климата.
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Месяц
Июль
Июль

Июль
Август
Август
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

Расходы на оборудование комнаты отдыха для сотрудников офиса составят
66 000 руб. (табл. 4). Расчет затрат по каждой из позиций был произведен в соответствии со средними ценами на данные товары, выведенными в ходе анализа магазинных расценок и цен в интернет-магазинах.
На проведение тренингов внутри компании отведено 35 000 руб., что включает в
себя оформление раздаточного материала, плакатов, покупку необходимого инвентаря, канцелярских товаров, организацию кофе-пауз, копировально-множительные
работы. Проведением обучения будет заниматься начальник отдела по работе с персоналом, что входит в его непосредственные должностные обязанности, поэтому в
доплате нет необходимости. Нанимается специалист по работе с персоналом, которому будет установлена доплата к основной заработной плате. Заработная плата
специалиста отдела по работе с персоналом в компании ООО «C.A.T.oil-Drilling»
составляет 25 700 рублей при выполнении его должностных обязанностей. Проанализировав соотношение заработной платы специалиста и выполняемых им обязанностей, можно заключить, что расширение функционала при задействовании его в
обучении сотрудников составит 20 % к основным обязанностям, что в денежном эквиваленте составит 5 140 рублей. Затраты за год на доплату составят 61 680 руб.
Таблица 4
Затраты на оборудование комнаты отдыха
Оборудование
Холодильник
Микроволновая печь
Чайник
Кофе-машина
Кухонный стол
Шкаф для хранения посуды и продуктов питания
Обеденный стол
Стулья
Посуда (сервиз)
Теннисный стол
Журнальный столик
Кресла
Мини-аквариум
Цветы
Доставка и услуги рабочих
Всего:

Количество,
шт.
1
1
1
1
2
2
1
8
3
1
1
3
1
2

Затраты, руб.
0 (есть в наличии)
0 (есть в наличии)
0 (есть в наличии)
0 (есть в наличии)
6 000
8 000
4 000
10 000
3 000
12 000
2 000
12 000
3 000
1 000
5 000
66 000

Расходы на внедрение кодекса деловой этики ограничены суммой в 10 000 рублей в год и будут направлены на приобретение канцелярских товаров для оформления брошюр, печать кодекса в расчете на каждое подразделение компании, а также
проведение копировально-множительных работ.
Общая сумма затрат за год на внедрение предложенных мероприятий составит
174 680 руб. (табл. 5).
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Процедуры увольнения, поиска, подбора и обучения персонала стоят для организации как потерь времени, так и денежных затрат. Для компании ООО «C.A.T.oilDrilling» эти затраты составляют 13 542 руб. на увольнение и наем одного сотрудника (табл. 6).
Таблица 5
Затраты на реализацию проекта
№
п/п

Элемент затрат

Оборудование комнаты отдыха для сотрудников
офиса
Доплата специалисту отдела по работе с персоналом
2
за участие в обучении персонала
3
Проведение тренингов
4
Внедрение кодекса деловой этики
Всего:
1

Затраты, руб.
в год

Удельный вес
статьи затрат

66 000

40,1

61 680

37,4

35 000
10 000
174 680

15,2
7,3
100

Главная цель проекта совершенствования социально-психологического климата
в коллективе ООО «C.A.T.oil-Drilling» заключается в снижении затрат, связанных с
высокой текучестью персонала, которая в 2012 году составила 8,3 %.
Оценим экономический эффект от снижения текучести кадров:
Smk = Dkmk × H × Sпо,

(1)

где Smk – экономический эффект от снижения текучести кадров;
Dkmk – коэффициент снижения текучести кадров (цель совершенствования социально-психологического климата – снизить текучесть персонала до 4,3 %, то есть
снижение должно составить 4 %, соответственно Dkmk = 0,04);
Sпо – затраты на увольнение, поиск, подбор и обучение нового сотрудника (в
рублях на одного человека).
Исходя из данных табл. 6 проведем расчет экономического эффекта от снижения
уровня текучести персонала на 4 %:
Smk = 0,04 × 489 × 13 542 = 264 882 руб.
Таким образом, экономический результат за счет снижения текучести кадров на
4 % составит 242 192 руб.; тем самым сумма, сэкономленная организацией при снижении текучести кадров за счет предложенных мероприятий, превышает затраты на
реализацию проекта.
Данные таблицы приведены на основе средней заработной платы сотрудников за
2012 год.
Социальными эффектами от внедрения предложенного проекта являются:
уменьшение конфликтности внутри коллектива, повышение работоспособности и
удовлетворенности членов коллектива различными сторонами его жизнедеятельности, а также улучшение качества внутренних межличностных коммуникаций и состояния трудовой дисциплины. В целом совершенствование социально108

психологического климата положительно скажется на деятельности всей компании и
в дальнейшем позволит ей функционировать более эффективно.
Таблица 6
Затраты на закрытие вакансии одной штатной единицы ООО «C.A.T.oil-Drilling»
Элемент затрат

Стоимость, допущения
Увольнение
1 час непосредственного руководителя
Время, потерянное при (207,5 руб./час)
обсуждении увольнения 1 час уволившегося сотрудника
(в среднем 124,25 руб./час)
3 часа уволившегося сотрудника – подписание обходного листа (в среднем 124,25 руб./час)
Документальное
оформление увольнения 1 час специалиста отдела по работе с персоналом
(133,75 руб./час)
Наем нового сотрудника
Подача объявления
Размещение вакансии на сайте
2 часа руководителя отдела по работе с персоналом
(212,5 руб./час )
Собеседования

Затраты, руб.

331,75

506,5

4 000
850

2 часа руководитель отдела (212,5 руб./час)
Оформление докумен1 час специалиста отдела по работе с персоналом
тов при приеме на рабо(133 руб./час)
ту
Адаптация нового работника
Обучение на рабочем
2 дня по 8 часов руководителя отдела
месте руководителем
(212,5 руб./час)
отдела
Доплата за наставничество 2 часа в день, 30 дней
Работа наставника
(72 руб./час)
Всего:

133,75

3400
4 320
13 542

Экономическая эффективность предложенных мероприятий заключается в
снижении текучести кадров, повышении эффективности профессиональной
деятельности сотрудников, что будет положительно отражаться на функционировании
организации.
Социальная эффективность проекта проявляется в возможности снижения уровня конфликтности, социально-психологической напряженности за счет проведения
тренингов, направленных на взаимодействие и личное знакомство сотрудников, снятие психологического напряжения при общении, а также за счет формирования правил делового поведения.
Организация получает грамотно разработанный кодекс деловой этики, а также
программу тренингов для улучшения социально-психологического климата в коллективе, что будет способствовать нормализации атмосферы внутри коллектива
компании и улучшению показателей эффективности деятельности ООО «C.A.T.oilDrilling».
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УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ
УДК 332.8

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЖКХ
НА ОСНОВЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПОДХОДА
Л.М. Альбитер30, О.В. Львова31
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: alm063@mail.ru
Рассматриваются теоретические аспекты подхода, направленного на сбалансированное управление организацией, которое заключается прежде всего в целенаправленном и
согласованно-равновесном характере управленческих воздействий на ее деятельность.
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На современном этапе развития рыночных отношений становится все более очевидной необходимость смены методологического подхода к управлению жилищнокоммунальным хозяйством и построения новой, более совершенной системы управления. Такая система управления должна способствовать обеспечению эффективного
развития ЖКХ и конкурентоспособности выполняемых им услуг.
Проведенные исследования показали, что наиболее приемлемой моделью управления ЖКХ на современном этапе является система управления на основе использования сбалансированного подхода к производственно-хозяйственной деятельности
предприятий ЖКХ.
Понимание сбалансированности как соотношения «потребности – ресурсы»
можно конкретизировать через главную связь: «производство – потребление». Именно соответствие объема, структуры и качества производимых услуг сложившимся
рыночным (общественным) потребностям и выступает определяющим критерием
сбалансированности.
Необходимо отметить, что впервые балансовый метод планирования в макроэкономике применил американский экономист В.В. Леонтьев. Он разработал методологию построения межотраслевых балансов на базе коэффициентов «затраты – вы-
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пуск». В.В. Леонтьев разработал математические принципы учета в экономике, создав специальную науку – эконометрику.
Современные авторы, освещая в своих научных публикациях сбалансированность в масштабах региональной экономики, основываются на сбалансированности
народно-хозяйственного развития. Например, Т.Г. Бродская посвящает свою монографию выявлению путей преодоления диспропорциональности регионального воспроизводства на этапе перехода к рыночной экономике. Она анализирует особенности проявления сбалансированности на уровне территориальных хозяйственных систем и при этом отмечает, что «по уровню организации можно выделить внутрипроизводственную, внутриотраслевую, межотраслевую и межсекторную сбалансированность; по объемам балансировки – сбалансированность межхозяйственных связей,
затрат и результатов производства и факторов производства». По мнению Т.Г. Бродской, «обеспечение сбалансированности предполагает согласование и взаимоувязку
всех процессов, регулирующих условия производства и потребления» [1]. Можно
согласиться с мнением автора, хотя данное определение не является достаточно полным. Важным является замечание автора о том, что «отсутствие в хозяйственном механизме противозатратных стимулов не позволяет ни выявить реальные возможности повышения эффективности производства, ни реализовать их на практике. В результате происходит не только отклонение плановых пропорций от объективно необходимых, но и подрываются материальные основы обеспечения сбалансированности,
предусмотренной планом» [2].
В своей работе О.В. Путилов справедливо считает, что «для достижения сбалансированности необходимы согласованные, упорядоченные действия всех участников
общественного производства. Согласование, упорядочение производственной деятельности есть система производственных отношений» и отмечает, что «достижение
сбалансированности происходит путем преодоления постоянно возникающих диспропорций как процесс разрешения возникающих противоречий» [3].
В.Ф. Беседин рассматривает сбалансированность как категорию народнохозяйственную и отмечает, что «сбалансированность объемов производства продукции, капитального строительства, ремонтно-эксплутационных и других работ с материальнотехническими ресурсами обеспечивается с помощью материальных балансов, в которых
показатели ресурсов по всем источникам поступления комплексно увязываются с их
распределением по всем направлениям расхода». При этом автор определяет баланс как
«систему взаимосвязанных показателей, которые характеризуют наличие и использование материальных, трудовых, финансовых и других ресурсов» [4].
Интерес представляет резолюция группы авторов, которые рассматривают в своей работе противоположную сбалансированности категорию «несбалансированность» и трактуют ее следующим образом: «под термином «несбалансированность»
понимают несогласованность, несоответствие, нарушение оптимальных пропорций и
зависимостей» и отмечают, что «несбалансированность является следствием принятия недостаточно аргументированных решений на любых уровнях управления. При112

чем масштабность проявления несбалансированности в значительной мере зависит
от иерархического уровня принимаемых решений». Они выделяют два различных
подхода к трактовке понятия сбалансированности. Первый подход рассматривает
сбалансированность как «метод составления соответствующих балансов. Речь идет о
составлении натуральных материальных балансов продукции, балансов факторов
производства, балансов для региона, баланса для народного хозяйства и т. д.». Второй подход предполагает, что «сбалансированность должна определять степень соответствия явления или процесса эталонным, наиболее соответствующим поставленным целям и задачам».
Заслуживают внимания исследования, проведенные А.И. Пономаревым и
В.А. Ульяновым, которые в своей работе определяют категорию «сбалансированность» как «форму планомерной взаимосвязи производства и потребления, достигаемого в процессе экономической деятельности соответствия между объектом и
структурой производства и потребления» и отмечают, что «производственная, или
ресурсная, сбалансированность не дает выхода на потребности, на рациональное потребление,
на
возможность сознательного установления сбалансированности по всему воспроизводственному циклу: от ресурсов до потребителя. Она существует как прерывная сбалансированность, дополнительно к которой необходимо
устанавливать экономическую сбалансированность более высокого порядка». Предпосылкой сбалансированности авторы считают «учет требований законов главной
воспроизводственной связи «производство – потребление»». По словам А.И. Пономарева и В.А. Ульянова, «необходимо сознательное согласование связей между производителем (потребителем) и потребителем (производителем), которое позволит
повысить потребительную стоимость продукта (товара) до возросшей потребности
потребителя (производителя)». Именно эта связь, по мнению авторов, имеет решающее значение в осуществлении сбалансированности, обеспечивающей соответствие
свойств общественного продукта структуре потребностей, производства и потребления во времени и в пространстве. «Динамическое равновесие, лежащее в основе сбалансированности, должно быть не негативным – «спрос – предложение», а позитивным – «производство – возвышающиеся потребности». По нашему мнению, так
называемое позитивное равновесие «производство – возвышающиеся потребности»
является весьма актуальным в условиях рыночных отношений для жилищнокоммунального хозяйства.
С точки зрения практического подхода интерес представляют исследования,
проведенные А. Гершуном и М. Горским «Технологии сбалансированного управления» и В.Г. Кандалинцевым «Сбалансированное управление предприятием», которые
в своих работах излагают принципы методики сбалансированной системы показателей (ССП), анализируют существующие подходы к внедрению ССП и описывают
практический опыт отечественных компаний по их реализации [5].
Необходимо отметить, что впервые сбалансированная система показателей
(ССП) была представлена в статье Measures that Drive Performance («Измерения, ве113

дущие к исполнению») в журнале Harvard Business Review. Авторы ССП (Р. Каплан и
Д. Нортон) считают, что для учета изменений во внешней среде необходима система
показателей, базирующихся как на финансовой, так и на нефинансовой организационно-экономической информации.
Несоответствие системы только финансовых параметров современным требованиям управления привело в начале 1999-х годов к проведению серии исследований в
области методик измерения эффективности деятельности бизнеса с учетом внешних
и внутренних взаимосвязей бизнес-процессов, а также финансовых и нефинансовых
показателей.
Сбалансированная система показателей позволяет интегрировать финансовые и
нефинансовые показатели эффективности. Одно из важных отличительных свойств
сбалансированной системы показателей заключается в том, что она не только позволяет четко обозначить стратегию развития предприятия, но и претворить ее в жизнь.
Стремительный рост популярности сбалансированной системы показателей
(ССП), созданной Р. Капланом и Д. Нортоном, показал, какие радикальные изменения произошли за последнее десятилетие в теории и практике управления. Поэтому
проведение целенаправленных исследований в этой области представляет собой достаточную актуальность программы [6].
С точки зрения процедурного подхода, сбалансированное управление – процесс
целенаправленного воздействия на производственно-хозяйственную деятельность
организации по приведению ее в согласованно-равновесное (сбалансированное) состояние с взаимодействующими хозяйствующими субъектами.
Применительно к производству система сбалансированного управления предусматривает разработку и реализацию управленческих решений, обеспечивающих
устранение отклонений фактического хода производства от его согласованноравновесного состояния (нормативных сбалансированных показателей).
Таким образом, сбалансированное управление организацией заключается прежде
всего в целенаправленном и согласованно-равновесном характере управленческих
воздействий на ее деятельность, в результате чего появляется возможность своевременно устранять возникающие производственные и организационно-экономические
разногласия с взаимосвязанными хозяйствующими субъектами.
С точки зрения сбалансированного подхода, систему управления жилищнокоммунальным хозяйством целесообразно представить в виде ряда подсистем, то
есть организационно обособленных функциональных элементов, объективно необходимых для эффективной деятельности системы управления.
Подсистемы и их элементы образуют структуру системы управления жилищнокоммунальным хозяйством. В то же время каждый элемент системы является самостоятельным, структурно законченным образованием с присущими только ему свойствами. Эти свойства позволяют ему реализовывать функции, которые не могут выполнять другие элементы системы.
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Каждый элемент системы функционирует в соответствии со своим назначением
и спецификой. Поэтому при построении управляемой и управляющих систем должен
соблюдаться принцип подбора элементов, при котором их минимальное число обеспечит максимум функционального проявления. Именно при соблюдении этого условия объекты и субъекты управления будут находиться в органическом единстве,
обеспечивать функционирование системы с требуемым эффектом при минимальном
количестве контролируемых процессов.
Функциональные элементы системы управления жилищно-коммунальным хозяйством не взаимозаменяемы, так как они различаются по уровню и масштабам.
Поэтому каждый элемент любой системы управления должен соответствовать следующим требованиям:
– иметь строго функциональное назначение при максимальной концентрации
соответствующей функции;
– иметь структуру, адекватную его назначению, что устранит возможное дублирование, обеспечит минимум связей и процессов внутри системы;
– иметь непосредственную и четкую связь с управляющим объектом;
– иметь минимум взаимосвязей с элементами вышестоящего звена;
– иметь относительную самостоятельность, то есть действие функциональных
элементов системы данного уровня не должно подменяться аналогичным элементом
вышестоящего уровня.
Совершенствование системы управления жилищным фондом является определяющим фактором эффективного функционирования ЖКХ. Основное внимание в
настоящий момент необходимо уделить профессионализации деятельности в сфере
управления жилищным фондом, становлению конкуренции и развитию договорных
отношений между собственником жилья и управляющей организацией.
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Повышение эффективности управления жилищно-коммунальным комплексом
требует внедрения системы менеджмента качества, изменения методов управления,
психологии руководителей и сотрудников, что приведет к реальному улучшению
следующих решаемых задач:
– достижение целей предприятий ЖКК;
– распределение обязанностей и ответственности между службами и работниками предприятия за реализацию целей и задач;
32

Евгений Евгеньевич Ермолаев (д.э.н., профессор), заведующий кафедрой «Экономика и
управление в городском хозяйстве».
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– повышение качества оказываемых услуг предприятиями ЖКК;
– повышение удовлетворенности потребителей услуг;
– сокращение времени на оказание различных услуг, предоставляемых предприятиями ЖКК;
– повышение культуры обслуживания.
Для успешной деятельности предприятий ЖКК в современных условиях должны выполняться следующие принципы управления качеством.
1. Ориентация на потребителя. Это означает, что предприятие работает и оказывает услуги для удовлетворения потребностей покупателей в товарах и услугах, а
не для собственного потребления, и получает за это доход. С позиции менеджмента
качества деятельность предприятия должна быть направлена на выявление потребностей и их удовлетворение.
2. Процессный подход. Для достижения высоких показателей результатов производственно-хозяйственная деятельность предприятий ЖКК должна рассматриваться как процесс с четко определенным началом, окончанием, средствами, ресурсами,
операциями и взаимосвязью всех составляющих процесса.
3. Системный подход к управлению. Данный подход рассматривает оказание
услуг предприятиями ЖКК и управление как совокупность взаимосвязанных процессов для достижения поставленных целей, обеспечивающих эффективность деятельности предприятия, а каждый процесс – как систему.
4. Заинтересованность работников. Плодотворно и эффективно работники будут
работать только тогда, когда они имеют стимулы. Чтобы добиться высоких показателей качества, на предприятии должны быть созданы такие условия, чтобы люди чувствовали себя ответственными за порученное дело и были максимально заинтересованы в результатах труда.
5. Роль руководителя. В соответствии с этим принципом руководитель должен
создать все необходимые условия работникам возглавляемого им коллектива для
успешного решения всех поставленных перед предприятием задач.
6. Постоянный поиск инноваций. Данный принцип означает непрерывный поиск возможностей для улучшения качества выполняемых работ и предоставляемых
услуг и снижения их себестоимости.
7. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Этот принцип ориентирует
предприятие на развитие своих поставщиков. Если поставщик будет в состоянии
обеспечить стабильный уровень качества своей продукции, то это даст возможность
сократить затраты на контроль продукции от поставщика, что, в свою очередь, обеспечит сокращение затрат предприятия.
8. Объективность информации. Любые решения должны приниматься только на
основе
объективных
данных.
Наиболее
распространенными
являются
статистические методы анализа, учета, контроля и регулирования.
Принципиально новыми в стандартах ИСО 9000 являются:
– применение процессного подхода в управлении предприятием;
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– акцент на постоянное и непрерывное улучшение.
Требования к системе менеджмента качества в соответствии с ИСО серии 9000
являются общими и применимыми к организациям в любых секторах экономики
независимо от категории продукции.
Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать
в рабочем состоянии систему менеджмента качества, постоянно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями стандарта.
Организация должна:
а) определять процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их
применение во всей организации;
б) определять последовательность и взаимодействие этих процессов;
в) определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими;
г) обеспечивать наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки
этих процессов и их мониторинга;
д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов;
е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов
и постоянного улучшения этих процессов.
Американские ученые А. Парасураман, В. Зейтамль и Л. Берри составили перечень показателей качества услуг, обнаружив, что потребители пользуются в основном простыми критериями независимо от вида услуг. Эти критерии следующие:
– доступность – услугу легко получить в удобном месте, в удобное время, без
излишнего ожидания ее предоставления;
– компетентность – обслуживающий персонал обладает требуемыми навыками и
знаниями;
– обходительность – персонал приветлив, уважителен и заботлив;
– доверительность – на кампанию и ее служащих можно положиться, так как
они действительно стремятся удовлетворить любые запросы клиентов;
– надежность – услуги предоставляются аккуратно и на стабильном уровне;
– отзывчивость – служащие отзывчивы и творчески подходят к решению проблем и удовлетворению запросов клиентов;
– безопасность – предоставляемые услуги не несут с собой никакой опасности
или риска и не дают повода для каких-либо сомнений;
– осязаемость – осязание компоненты услуги верно отражают ее качество;
– понимание, знание клиента – служащие стараются как можно лучше понять
нужды клиентов и каждому из них уделяют внимание.
Крупный инвестиционный проект всегда включает множество задач, связанных
с общим управлением проектом. Под крупным понимается проект, в котором:
– сметная стоимость – от 800 тыс. долл.и выше;
– срок реализации – от года и больше;
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– число вовлеченных участников – от нескольких десятков до сотен человек,
которые работают в трех и более организациях, часто территориально удаленных
друг от друга;
– развиты цепочки субподрядных работ.
Как правило, вести такие проекты без реально действующей системы управления качеством практически невозможно. Общие методические указания по управлению качеством проектов даны в ИСО 10006 «Административное управление качеством. Руководящие указания по обеспечению качества при управлении проектом».
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
Т.Н. Обущенко33
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: tatyanaobushenko@mail.ru
Рассмотрены проблемы финансовой устойчивости системы медицинского страхования. Основными причинами реформы здравоохранения и медицинского страхования являются неадекватный размер тарифа взносов на страхование работающего и самозанятого населения, отсутствие законодательной основы по размеру страхового взноса
на неработающее население, многоканальность финансирования медицинских учреждений, сохранение в структуре медицинской помощи наиболее затратных видов.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, застрахованные, бесплатная медицинская
помощь, базовая программа, страховые взносы, модель финансирования, неработающее
население.

Реализация Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» №323-ФЗ напрямую связана с внедрением принципов
социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья, доступности и
качества медицинской помощи.
По абсолютным показателям за период с 2005 по 2013 гг. в стране наблюдается
трехкратный рост затрат на здравоохранение. Источниками финансового обеспечения в сфере охраны здоровья являются бюджетные средства, средства страховых
фондов, частные платежи. Модель финансирования здравоохранения в России характеризуется как бюджетно-страховая, часть средств финансирования поступает через
обязательное медицинское страхование (ОМС), а часть – из бюджетов всех уровней.
За счет средств ОМС оказывается первичная медико-санитарная помощь, скорая
медицинская помощь, специализированная медицинская помощь в страховых случаях, профилактические мероприятия и медосмотры отдельных категорий граждан.
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета финансируется оказание федеральными медицинскими организациями медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, лечение отдельных болезней, категорий граждан
в лечебных учреждениях федерального значения, оказание специализированной и
высокотехнологичной помощи, обеспечение лекарственными препаратами при особо
тяжелых заболеваниях, оказание социальной помощи детям-инвалидам и отдельным
группам населения.
За счет ассигнований бюджетов субъектов РФ финансируется оказание скорой
помощи незастрахованным лицам, оказание первичной и специализированной помощи
33
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при заболеваниях, не включенных в базовую программу, обеспечение граждан
лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп населения и категорий
заболеваний, по которым лекарства отпускаются бесплатно или на льготных условиях.
Здравоохранение испытывает проблемы финансового характера, решение которых осуществляется путем реформирования отрасли. Основными причинами, вызвавшими необходимость реформы, можно считать неадекватный размер тарифа
взносов на страхование работающего и самозанятого населения, отсутствие законодательной основы по размеру страхового взноса на неработающее население, многоканальность финансирования медицинских учреждений, сохранение в структуре медицинской помощи наиболее затратных видов.
Анализ кассовых исполнений федерального бюджета, консолидированных бюджетов и бюджетов территориальных фондов показал, что запланированные показатели расходов по статье «Здравоохранение» не выполняются. Так, например, в 2013 г.
расходы бюджетов территориальных внебюджетных фондов на здравоохранение
планировались в объеме 1239,3 млрд руб., фактически исполнено 1196,8 млрд руб.
1. Финансовая обеспеченность территориальной программы средствами страховых
взносов не очень высока, в среднем на одного застрахованного приходится 4537,4
руб., в том числе работающего – 6269,1 руб., неработающего – 3446,6 руб. 2.
С 2011 года в стране проводится реформа здравоохранения, направленная на
внедрение новых стандартов, модернизацию больниц, оптимизацию сети лечебных
учреждений, повышение эффективности расходов.
Государственное обязательное медицинское страхование – форма социальной
защиты интересов населения в охране здоровья. Медицинское страхование является
обязательным для всех работающих по найму, охват граждан государственным обязательным медицинским страхованием – 98,74 %, не включены в систему ОМС военнослужащие, государственные служащие и некоторые другие группы населения.
Самозанятое население освобождается от уплаты взносов лишь в том случае, если
прекращается деятельность частного предпринимателя и выплаты доходов наемным
работникам. Субъектами и участниками ОМС определены граждане, страхователь,
страховая медицинская организация, медицинское учреждение. Государственную
политику в области медицинского страхования реализуют федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
В целях обеспечения прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи разработана программа государственных гарантий, в которой установлены:
виды помощи, условия и формы ее оказания, перечень заболеваний и категорий застрахованных граждан, разграничены источники финансирования бесплатной медицинской помощи. Составной частью программы является базовая программа, определяющая права граждан на бесплатную медицинскую помощь за счет средств обязательного медицинского страхования.
В соответствии с проводимой реформой страховщиком в рамках реализации базовой программы является Федеральный фонд обязательного медицинского страхо121

вания (ФФОМС). Работодатели (страхователи) начисляют страховые взносы за работающих граждан в соответствии с установленным законодательством тарифом для
финансового обеспечения медицинской помощью, виды и условия оказания которой
установлены базовой программой обязательного медицинского страхования. Органы
исполнительной власти субъектов РФ являются страхователями и плательщиками
страховых взносов для неработающего населения. Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования аккумулирует средства ОМС в своем бюджете. Общий
объем доходов бюджета фонда в 2012 году составил 966,5 млрд руб., в том числе за
счет поступления страховых взносов на страхование работающего населения – 615,1
млрд руб., страховых взносов на страхование неработающего населения – 298,9 млрд
руб., прочих поступлений – 0,31 млрд руб. На финансирование территориальных
программ направлено 93 % бюджета фонда.
Являясь составной частью государственного социального страхования, ОМС
обеспечивает всем гражданам равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи. Федеральная власть делегирует регионам полномочия по реализации на соответствующей территории базовой программы, территории размещают полученный заказ среди медицинских учреждений, которым устанавливается
объем предоставления медицинской помощи, подлежащий оплате за счет средств
ОМС. Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется за счет
субвенций из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС 3. Доходы территориальных фондов в 2012 году сформированы в объеме
1042,2 млрд руб., в том числе межбюджетные трансферты – 992,0 млрд руб., прочие
доходы – 50,2 млрд руб. Наибольший удельный вес в составе межбюджетных трансфертов занимают средства ФФОМС, передаваемые бюджетам ТФОМС на обязательное страхование работающего и неработающего населения, – 882,9 млрд руб., средства бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам обязательного
медицинского страхования, – 109,1 млрд руб.
Базой для роста доходов фондов обязательного медицинского страхования
является увеличение заработной платы работающего населения и численности
занятых в экономике. Недополучение средств наблюдается вследствие образования
выпадающих доходов в виде заработной платы сверх предельной величины
облагаемой базы, выплаты населению «серых» зарплат, установления пониженных
тарифов для отдельных категорий плательщиков взносов. Продолжаются дискуссии
о недостаточном уровне администрирования социальных взносов и передаче
функций в Федеральную налоговую службу.
Поскольку в стационарах стоимость лечения высока, возникла необходимость в
оптимизации сети лечебных учреждений. Реализуется политика снижения доли расходов на стационарную помощь и развития стационарозамещающих технологий,
увеличения доли амбулаторно-поликлинической помощи и медицинской помощи в
дневных стационарах, создания кабинетов медицинской реабилитации. Долю лекарственных отечественных средств предполагается увеличить до 90 % 4. Данные ме122

роприятия приведут к сдерживанию расходов на здравоохранение без снижения качества оказания медицинской помощи.
Одним из основных элементов реформы здравоохранения является
модернизация лечебных учреждений. На период 2011–2013 гг. предусматривалось
направить 460 млрд руб. в форме субсидий для финансирования региональных
программ модернизации здравоохранения. Это позволило увеличить долю
высокотехнологичных видов медицинской помощи, оказываемой медицинскими
учреждениями и медицинскими центрами, из которых наиболее распространенные
виды с 2014 г. включаются в программу ОМС, основная же часть финансируется из
федерального бюджета 5.
В системе обязательного медицинского страхования застраховано 86,6 млн
неработающих граждан, бесплатное оказание медицинской помощи которым
финансируется субъектами РФ. Важным фактором повышения финансовой
устойчивости системы ОМС является установление единого тарифа страховых
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения: на
2014 г. – 18864,6 руб. с учетом коэффициента дифференциации, за несвоевременный
или неполный взнос предусматриваются штрафные санкции. Субвенции
территориальным фондам на обязательное медицинское страхование неработающего
населения в 2012 г. с введением тарифа увеличились до 298,7 млрд руб. и
составляют 28,7 % доходов. К 2015 г. планируется увеличение поступлений взносов
за неработающее население в 2,1 раза, их доля составит в структуре доходов 43,6 %.
В целях повышения качества и доступности медицинской помощи
осуществляется переход на одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования; страховые взносы централизуются на
уровне федерального фонда обязательного медицинского страхования, средства
направляются в порядке территориального выравнивания в форме субвенций
территориальным фондам ОМС, территориальный фонд затем передает средства
страховой медицинской организации, которая направляет целевые поступления на
оплату медицинской помощи. Медицинские организации с 2013 г. перешли на
финансирование по полному тарифу; в расчет тарифа включаются затраты,
непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи: расходы на
заработную плату, начисления на оплату труда, расходы на мягкий инвентарь,
медикаменты, реактивы, химикаты, питание, а также затраты, связанные с
обеспечением деятельности медицинской организации: зарплата работников,
непосредственно не участвующих в оказании медицинской помощи, оплата услуг
связи, транспортных, коммунальных услуг, программное обеспечение, содержание
имущества, арендная плата, приобретение оборудования стоимостью до
100 тыс. руб. Полный тариф определяется согласительной комиссией по тарифам на
медицинскую помощь. Переход на оплату по полному тарифу позволяет
финансирование по смете заменить финансированием за объемы оказанных услуг,
появляется возможность размещать госзаказ в любых учреждениях здравоохранения,
повышается финансовый контроль за использованием средств, со стороны страховых
компаний повышается контроль за качеством медицинских услуг.
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Размер субвенций территориям предоставляется исходя из численности застрахованных в субъекте РФ и норматива финансового обеспечения базовой программы
на год. Внедрен единый порядок распределения, предоставления и расходования
субвенций бюджетам ТФОМС, определены нормативы объемов медицинской помощи на одного человека, нормативы финансовых затрат на единицу объема. Так,
например, норматив по скорой медицинской помощи – 0,318 вызова, по посещению
врача – 2,27 посещения, по госпитализации – 0,176 случая госпитализации на одно
застрахованное лицо. Нормативы финансовых затрат: стоимость одного вызова скорой помощи – 1507,4 руб. за счет средств ОМС; одного посещения врача за счет
средств бюджетов субъектов РФ – 360 руб., за счет средств ОМС – 318,4 руб.; одного
случая госпитализации – 61732,8 руб. за счет средств бюджета, 19186,2 руб. за счет
средств ОМС. Средние нормативы составляются в целях планирования и обоснования подушевых нормативов финансового обеспечения. Средний подушевой норматив финансового обеспечения на 2014 г. установлен в размере 10294,4 руб., в том
числе средства ОМС – 6962,5 руб., средства бюджетов – 3331,9 руб. Ежемесячно
территориальный фонд определяет объем финансирования страховой медицинской
организации как произведение подушевого норматива и численности застрахованных в страховой медицинской организации.
Доступность медицинской помощи обеспечивается возможностью выбора медицинского учреждения и врача 6. Если раньше вопросы организации медицинского
страхования своих работников решали предприятия, то теперь каждый человек сам
решает, в какой страховой компании он зарегистрирует свой полис. Это является дестабилизирующим фактором для медицинских учреждений, особенно для тех, которые работают плохо и от которых застрахованные захотят уйти в другое учреждение.
Страховые медицинские организации сосредотачивают у себя информацию о наличии свободных мест в больницах, о возможности прикрепиться к поликлинике. Отказ допускается в случае, если у поликлиники уже достаточный уровень прикрепленного населения.
Застрахованные получают страховые медицинские полисы единого образца, что
дает право на получение медицинской помощи не только на территории постоянного
места жительства, но и при выезде в другой регион. Создается единая система персонифицированного учета застрахованных граждан для стратегического планирования и финансирования здравоохранения. Использование современных информационных технологий в лечебных учреждениях позволит учитывать виды, сроки, объемы, стоимость оказанной медицинской помощи, проводить контроль как со стороны
страховщика, так и со стороны страховой медицинской организации.
Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг. Платные медицинские услуги оплачиваются за счет личных средств граждан, за счет средств работодателей на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. Медицинское учреждение обязано предоставлять информацию о том, что данные услуги можно получить в рамках государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи. Частные медицинские организации
устанавливают цены самостоятельно, бюджетным учреждениям цены устанавливают
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учредители. Распоряжаются этими средствами медицинские учреждения самостоятельно, направляя их преимущественно на заработную плату медицинского персонала и на материальные расходы. Платные медицинские услуги ежегодно увеличиваются: в 2012 г. их объем составил 333895 млн руб., что соответствует 5,5 % от всего
объема платных услуг, оказанных населению. Дополнительная деятельность от платных услуг дает возможность решить важную проблему здравоохранения – проблему
оттока кадров.
Частные медицинские организации интегрируются в систему обязательного медицинского страхования. Процесс вхождения в систему ОМС прост: подается уведомление на участие в обязательном медицинском страховании и перечень видов медицинской помощи, которые организация готова оказывать. Частные клиники не
спешат участвовать в системе ОМС из-за крайне низких тарифов: помощь, оказанная
по программе ОМС, оплачивается по единым тарифам для всех медицинских учреждений независимо от организационно-правовых форм 7.
Дополнением к системе обязательного медицинского страхования служит система
добровольного медицинского страхования (ДМС). Обеспеченные граждане используют
дополнительные гарантии получения необходимой медицинской помощи, разовая
уплата страхового взноса дает право в течении срока действия полиса получать
медицинское обслуживание по выбранной программе. В основе добровольного
медицинского страхования лежит принцип эквивалентного возмещения затрат.
Застрахованный сам определяет, в какой медицинской помощи он нуждается:
диагностическое обследование, операция, лечение, послеоперационный уход. Выбор
зависит от страховой программы медицинской страховой компании. За 2013 г.
заключено 10,6 млн договоров ДМС, общий объем страховых премий – 114,9 млрд руб.,
что по отношению к поступлениям по ОМС составляет 12,5 %. Дополнительное
медицинское страхование развивается преимущественно за счет корпоративных
клиентов. Работодатель оптимизирует свои расходы на заработную плату – фактически
медицинские услуги, оказанные по ДМС, выступают формой натуральной оплаты
труда. Дополнительное медицинское страхование не вызвало интереса у населения.
Российские страховые компании не страхуют тяжелые заболевания, психические
расстройства, ВИЧ-инфекции по причине неразвитости у нас системы накопительного
медицинского страхования, когда гражданин в течение жизни перечисляет
незначительные суммы, из которых формируются резервы и впоследствии
оплачиваются такие случаи лечения. По аналитическим данным, лишь 4 % страховых
премий поступает от физических лиц, а 86 % – от предприятий 8. Государство
стимулирует физических и юридических лиц к участию в добровольном медицинском
страховании. Страховые взносы по договорам для работника не подлежат обложению
налогом на доходы физических лиц, для предприятий перечисления по договорам,
заключенным на срок не менее одного года, не облагаются страховыми взносами в
ПФР, ФСС, ФФОМС.
Реализация мероприятий, предусмотренных реформой здравоохранения, позволит в совокупности с другими мерами увеличить продолжительность жизни россиян
до 74 лет и снизить смертность от всех заболеваний на 15 %.
125

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.roskasna.ru.
2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.ffoms.ru/
3. Стадченко Н.Н. Реформа здравоохранения: этапы и ключевые моменты // Бюджет. –
Апрель 2013. – № 4.
4. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития России на период до
2030 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www/ garant.ru.
5. Порядок направления пациентов и финансовое обеспечение высокотехнологичной
медицинской помощи // Здравоохранение. – 2012. – № 8.
6. Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2046 годов // Российская газета [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www.rg.ru.
7. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ // Российская газета. – № 5353.
8. Рынок страховых услуг. Аналитика. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://.cbr.ru.
Поступила в редакцию 19/V/2014;
в окончательном варианте – 24/V/2014
UDC 369.046. 4
REFORMING OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE SYSTEM
T.N. Obuschenko
Samara State Technical University
244, Molodogvardeyskaya st., Samara, 443100
The problems of financial sustainability of the health insurance system are considered. The
main reasons for health care reform and health insurance are inadequate size tariff insurance
contributions of the working population and self-employed pepople, the lack of a legislative
framework for insurance premiums on non-working population, multi-channel financing of
medical institutions, maintaining the structure of health care in the most expensive species.
Keywords: financial security, an insured person, free medical care, basic program, premiums,
funding model, the non-working population.
Original article submitted 19/V/2014;
revision submitted – 24/V/2014
_______________________________________________
Tatiana N. Obuschenko (Ph.D., Assosiate Professor), Chair of economics and management in organization.

126

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
УДК 65.012

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
М.А. Бражников34, И.В. Хорина35
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: max.brh@yandex.ru
Задача внедрения изменений ограничена рамками традиционных методов управления.
С целью обеспечения успеха необходимо выявить ключевые противоречия, нивелирующие эффективность внедрения нововведений. Идентификация сдерживающих причин
позволит определить состав требуемых инструментов, направленных на повышение
организационной эффективности.
Ключевые слова: внедрение изменений, организационная структура, стиль руководства, контрольные системы, человеческие ресурсы.

В современной неустойчивой организационной среде различного рода изменения с завидной периодичностью затрагивают менеджмент предприятия [1, c. 78-80].
Наличие изменений одновременно выступает и как ключевое условие функционирования, и как индикатор организационного развития (бизнеса или производственной
системы).
Трансформация организации в ответ на изменения среды должна иметь системный характер и основываться на следующих принципах:
– инновационный характер нововведений – ориентация изменений на повышение конкурентоспособности предприятия в будущем;
– выбор вектора преобразований – проведение изменений (в соответствии с
ключевой компетентностью) по тем направлениям, которые обеспечивают решение
приоритетных задач;
– широта охвата – вовлеченность персонала организации в процесс инициирования, обсуждения, внедрения и закрепления изменений.
Противоречия процесса внедрения нововведений. В ходе анализа текущей деятельности современных промышленных предприятий выявлен целый ряд ключевых
проблем и противоречий в практике управления изменениями.
1. Завершенность решений. Один из парадоксов реального времени – динамика
организационных трансформаций опережает тенденции изменений в организационной среде. Если еще в недалеком прошлом руководство неохотно решалось на проведение трансформаций, главным образом перед неизбежностью серьезного воздей34
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ствия конкурентных сил, то в настоящее время с достаточно высокой периодичностью инициируются новые и новые изменения внутренней среды предприятия, но в
отрыве от вызовов внешней среды. Непрерывность внутренних трансформационных
процессов превращается в неконтролируемый бурный поток, который сметает все на
своем пути, разрушая организацию. В этой связи основная задача трансформационного процесса – вовремя остановить поток преобразований и стабилизировать «созревание» нововведений.
2. Комплексность решений. Следующая проблема как следствие отсутствия завершенности решений заключается в том, что учет влияния вновь вводимых инициатив на эффективность параллельно проводимых изменений затруднен (а зачастую
просто не осуществляется) в силу хаотичности трансформационных процессов. Возникающие то тут, то там инициативы нередко вступают в противоречие, что приводит к разрыву трансформаций и дублированию организационных ресурсов. Стремление к усилению контроля приводит к усложнению рабочих процессов и процедур,
что означает погружение сотрудников в ворох совершенно никому не нужных «бумаг» и «неотложных действий». В этом случае сотрудники просто начинают создавать «платформу» отчетности для руководства – «все в порядке, процесс неумолимо
идет вперед, работаем на результат». Особо следует отметить, что в некоторых случаях эта «беготня» отнимает львиную долю рабочего времени и осуществляется в
ущерб качеству основного производственного задания.
3. Личностный характер. С одной стороны, процесс внедрения трансформаций
требует особого подхода в выборе лидера преобразований, но с другой – происходит
элементарная подмена понятий. Самый распространенный пример – в рамках смены
руководящего состава или ротации отдельных сотрудников, занимающих «генеральные» посты, предприятия периодически трансформируют организационную структуру, упраздняют и тут же вновь создают новые подразделения: происходит непрерывное переподчинение властных полномочий и структурных функций. Бесконечный процесс косметического ремонта и генеральной уборки кабинетов – это подгонка должности под конкретного человека (индивида), не имеющая никакого отношения к трансформации компании, а самое главное – вступающая в губительное противоречие с фундаментальными принципами менеджмента.
Обратная сторона вопроса характера личности – боязнь перемен. Современное
информационное общество формирует новый жаргон киберпространства,
характеризующий внедрение изменений. Применительно к решению управленческих
проблем возник термин «луддит» – руководитель, который не способен увидеть
разницы между стабильностью и параличом. Руководитель, стремящийся поддержать
стабильность организации, цепляясь за старое, пытаясь любой ценой сохранить
существующий порядок несмотря на вызовы окружающей среды, обрекает
руководимую им структуру на подлинный паралич, приводящий в конечном итоге к
смерти организации.
4. Заинтересованность персонала. Исполнители в подавляющей своей массе
психологически готовы (но не заинтересованы) принять предлагаемые трансформации в широком диапазоне. Интеллектуальный и профессиональный уровень персо128

нала позволяет решать задачи преобразований, но нередко не совпадает с заявлениями и интересами высшего руководства. Особенно ярко проблема заинтересованности персонала проявляется в тех случаях, когда присутствуют те или иные проявления указанных выше первых трех противоречий. Серьезная ошибка – полное рассогласование направления трансформаций и разработки реальных стимулов к внедрению. Руководители крупных предприятий, и не только российских, часто ведут себя
как недальновидные военачальники: они только отдают приказы, а как подчиненные
будут их выполнять, их не интересует [2, с. 11-12].
5. Формализация оценки. Худший вариант в процессе преобразований – «трансформация ради изменений». Иными словами, результаты трансформации не получают реальной оценки и не проводится идентификация причин ошибок. В этих условиях имеет место завышение результативности внедрения преобразований и последующей оценки степени влияния совершенных изменений на конкурентное преимущество организации. Организация просто теряет вектор изменений, что приводит к размыванию стратегических приоритетов и целевых установок компании.
Представленные противоречия распространяют и закрепляют негативные
тенденции, что пагубно сказывается на дальнейших перспективах развития организации.
Совокупность тенденций порождает ощущение динамики процесса только в сознании высшего управленческого звена. Инновационная активность на совещаниях
далеко не всегда выражается в результативности предприятия. Руководство попросту тратит свое и чужое время и эмоции на «преодоление сопротивления», воспринимая позицию исполнителей, как «пассивную». Но в некоторых случаях это не пассивность, а более тонкое знание реалий. Такие руководители со временем становятся
некритичными к своим решениям и непоследовательными. Исполнители начинают
понимать, что проведение изменений носит хаотичный характер, а от них ничего не
зависит. В такой ситуации исполнители самоустраняются от процесса, лишь в редких случаях обращая внимание на прямые указания.
В качестве иллюстративного примера анализа необходимости и выбора вектора
организационных изменений можно представить условную диаграмму, в которой
отражены основные этапы создания и планирования деятельности собственного
предприятия. Вновь создаваемая фирма в своем развитии проходит через ряд стадий:
зарождение – выживание – успех – взлет – зрелость.
В рамках развертывания бизнеса на этапе зарождения предприятие сталкивается
с проблемой привлечения потенциальных потребителей и обеспечения бизнеса финансовыми ресурсами. Перечень актуальных вопросов связан с оценкой неопределенности рыночной среды, возможных объемов производства и отработкой технологического процесса. В результате – формирование концепции ведения дел и практических навыков ведения хозяйственной деятельности.
Этап выживания характеризуется тем, что компания уже каким-то образом проявила себя на рынке, завоевав определенную репутацию. Мерой выживания является
портфель твердых коммерческих заказов. Акцент в управлении смещается в сторону
выработки достаточно четкой системы финансового менеджмента, в том числе
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необходимости рационализации оборотных средств. Среди вопросов, требующих
разработки конкретных планов, приоритетное место занимают обеспечение приемлемого уровня прибыльности и распределение выручки.
Третий этап – успех – характеризуется тем, что компания обретает уверенность
и обеспечивает необходимый уровень прибыльности. Наступает очередь формализации деятельности в виде четкой системы правил и процедур. Фундамент системы
определен необходимостью ведения бухгалтерского и управленческого учета. Рациональная организация производственного процесса требует системы контроля исполнения рабочих заданий. Управление персоналом невозможно без формирования
достаточно четких критериев оценки и отбора кандидатов. Основная задача – повышение эффективности организации в целом. Главная опасность заключена в подмене
приоритетов: формализация должна обеспечить повышение эффективности, а не
наоборот.
Следующий этап – взлет. Масштабы самой компании стремительно возрастают.
Необходимо закрепить успех. Основная цель – сохранение устойчивых темпов роста, а значит – выбор стратегии развития. Проблема заключается в выделении конкурентных преимуществ на основе закрепления имеющихся в распоряжении предприятия источников. Именно в рамках рассматриваемого этапа зарождается необходимость делегирования части властных полномочий сотрудникам компании.
Заключительный этап – зрелость. Характерная черта отражена в стабилизации
финансовых потоков компании. В то же время обостряется тенденция потери конкурентных преимуществ, свойственных предприятиям малого бизнеса, а именно гибкости и предприимчивости. В этом возрасте необходимо всерьез заняться долгосрочным и всесторонним планированием своей деятельности – формировать ключевые свойства отличительных компетенций.
Претворение изменений в жизнь – не просто заключительный, а наиболее сложный и ответственный этап проведения трансформаций. Именно здесь проверяется
жизнеспособность современной организации и обоснованность разработанных планов преобразований с позиции сформированности ключевых компетенций и развития способностей в достижении поставленных целей. Как показано выше, внедрение
разработанной программы преобразований сопровождается изменениями в таких
сферах менеджмента, как лидерство (руководство) в компании, структурная организация подразделений, проектирование контрольных процедур и система управления
человеческим потенциалом.
Организационная структура. В рамках первоначальных этапов развития компании (предприятия малых размеров) организационная структура сводится к упрощенной форме. Вся сила власти и линии властных полномочий сосредоточены практически в руках одного человека (архитектора и владельца компании). По мере завоевания рынка зарождается необходимость в выделении самостоятельных подразделений
по функциональному или продуктовому признакам, чтобы избежать эффекта «бутылочного горла» – невозможности полного контроля фирмы из единого центра управ130

ления. Следовательно, происходит развитие процесса делегирования прав и ответственности отдельным сотрудникам, что свидетельствует о появлении новых управленческих должностей – менеджеров среднего звена. С течением времени дальнейшее расширение (созревание) организации обуславливает процесс децентрализации
управления, дифференциации подразделений, что требует выработки механизмов
интеграции усилий и координации работ, связывающих отдельные функции в единую сеть, ориентируя их на совместное достижение заявленных целей.
Чем крупнее организация, тем большую значимость приобретают вопросы дифференциации и интеграции подразделений, установления формальных правил и процедур, выработки единой внутренней политики и тактики в отношении обслуживаемых сегментов.
Претворение изменений в жизнь неразрывно связано с совершенствованием системы управления, что, в свою очередь, определяется параметрами организационной
структуры [3, с. 5]. Структура является детерминирующим элементом в реализации
планов и программ: выполнения стратегических установок и достижения целей организации [4, с. 9]. Стратегическое преимущество любой системы обусловлено
уровнем соответствия организационной структуры целям и задачам компании. Иначе говоря, характер поставленных перед организацией целей изменений определяет
выбор соответствующей структуры.
В целом под конкретной организационной структурой понимается совокупность
специализированных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений [5, с. 658]. Современные
компании весьма серьезно отличаются друг от друга по характеру и свойствам своих
организационных структур [6, с. 246]. Такое отличие определяется типом объекта
управления, постановкой целей, размерами организации, а также степенью неопределенности условий внешней и внутренней среды.
В настоящее время в процессе внедрения преобразований большое значение
придается созданию специализированных команд, с помощью которых в процесс
управления изменениями вовлекается большинство служащих компании. С другой
стороны, внедрение изменений может потребовать достаточно жесткой концентрации сил и централизации власти, например в условиях сокращения масштабов деятельности или в период затяжного кризиса.
Трансформация организационной структуры – это совершенствование систем
управления предприятия, обеспечивающих требуемый уровень гибкости. В первую
очередь здесь следует выделить задачи специализации и дифференциации трудовых
процессов, распределения властных полномочий и ответственности в принятии решений, определения иерархии и степени централизации. Решение указанных проблем непосредственно опирается на внедрение инновационных методов управления
организацией, реорганизации производственной структуры, стимулирования труда.
Ориентации предприятия только на перспективы постоянного роста недостаточно.
Фундаментальные недостатки стратегии и структуры компании не могут быть пре131

одолены сами по себе. Одна лишь трансформация не спасет фирму, имеющую отсталую технологию, устаревшее оборудование, неконкурентоспособные цены и неэффективную организационную структуру [7, с. 203]. Правильно ориентированная
стратегия и жизнеспособная организационно-экономическая структура должны
стать базисом преобразований. Изменения, затрагивающие вертикальную ось (то
есть сверху вниз и снизу вверх), ограничиваются, по сути, рамками существующей
организационной структуры. Рано или поздно предоставляемые ими возможности
повышения эффективности оказываются исчерпанными. В этом случае шансы на
прорыв можно получить, только обратившись к развитию горизонтальных связей.
Иными словами, надо осуществить коренную реорганизацию ключевых процессов,
установив принципиально иные взаимосвязи между работниками, направлениями
деятельности и потоками информации.
Стиль руководства. Предприятие может установить привлекательные перспективные цели организационных изменений, разработать великолепный план их достижения, спроектировать оптимальную структуру и… ни на шаг не сдвинуться с
места. Поступательное развитие организации наиболее тесно связано с такой важнейшей категорией, как эффективность руководства.
Первые шаги вновь созданной компании напрямую зависят от поведения основного лидера – ее создателя. Личные качества и мировоззрение руководителя обусловливают ключевые позиции будущих культурных традиций, связанных с такими
корпоративными элементами, как профессиональная этика бизнеса, тотальный контроль качества, эффективность производства и обслуживания потребителей. С развитием организации и внедрением изменений необходимо всерьез задуматься о проблеме выработки действенных стимулов для сотрудников. Отбор персонала, обучение работников, повышение их заинтересованности, вовлечение в управление компанией – вот далеко не полный перечень управленческих проблем, с которыми может столкнуться любое предприятие на этапе успеха. Без четко ориентированного
стиля управления организации компания может просто застрять «на земле» в ожидании «взлета».
Проблема руководства (лидерства) – ключевая проблема ведения современного
бизнеса. С точки зрения практики менеджмента в решении вопросов лидерства пристальное внимание должно быть уделено изучению взаимосвязей трех основных составляющих: власть, люди и цели. Однако лидерство (в отличие от общего управления, опирающегося на формальные источники власти) основывается в большей степени на процессе социального взаимодействия. Иными словами, лидерство отражает
двусторонний процесс установления и развития взаимоотношений между людьми, а
не просто «работы с людьми» в классическом понимании теории управления.
Это трудно признать, но большинство из нас (в том числе и руководители) ставят на первое место свои собственные нужды, а не общее дело. Это вполне здоровая
тенденция – своеобразный механизм выживания. Но в тех случаях, когда следование
личным амбициям определяет ключевые приоритеты в отношениях, разрушается
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доверие со стороны окружающих сотрудников. Формально люди соглашаются с поставленными задачами, но взаимоотношения между руководителем и подчиненными
перестают быть источником энергии. Со временем руководитель лишается той самой поддержки окружающих, которой ищет [8, с. 72-73].
Лидерство — это катализатор преобразований [9, с. 43]. Умелое руководство –
это решение большей части проблем в ходе реализации трансформаций:
– руководитель решает важную задачу по информированию коллектива о необходимости изменений, прогнозируемых результатах и достижениях в этой области. Современный руководитель должен уметь быть центром внимания, должен уметь вдохновлять (а
значит – стимулировать) сотрудников на достижение поставленной цели;
– в силу накопленных знаний и опыта настоящий лидер способен объяснить
подчиненным основное направление развития компании, убедить их в важности решения конкретной задачи;
– руководитель должен проявить свои способности в области создания единого
дееспособного коллектива, ориентированного на достижение конечного результата.
В этом случае речь идет о создании необходимой организационной культуры, способной заразить общей идеей разных людей.
Таким образом, лидерство определяет эффективность реализации намеченных
преобразований. В процессе планирования преобразований менеджеры высшего
звена как «двигатели перемен» должны уделять больше внимания общению с сотрудниками, лично вдохновлять людей, обсуждать волнующие их проблемы «на местах» или в неформальной обстановке [2, с. 14].
Контрольные системы. Как бы хорошо ни была разработана программа преобразований, адаптирована организационная структура, выбран стиль эффективного
лидерства, практическая реализация, как правило, не в полной мере соответствует
задуманному. Развитие будущего точно предсказать невозможно. Найдется множество факторов, обуславливающих наличие различных причин, которые уводят организацию в сторону от намеченного курса изменений. И эти отклонения своевременно призвана обнаружить система организационного контроля.
Проблема контроля на ранних этапах развития компании сводится к изучению
системы бухгалтерского учета. Характерен и личный контроль предпринимателя за
деятельностью своих сотрудников. По мере роста организации важнейшее место занимают методы финансового контроля. Предприятие мало-помалу учится планировать свою деятельность. Так появляется потребность в разработке бюджетов, а значит – в формировании системы нормативного учета экономических затрат в разрезе
каждого вида используемых ресурсов. Внедрение изменений опирается на механизм
эффективного контроля и регулирования хода достижения заявленных управленческих целей. Указанный механизм включает в себя процедуры, обеспечивающие реализацию трех основных функций контроля.
Мотивационная функция предусматривает обязательность независимой оценки
результатов деятельности с целью повышения ответственности за выполнение задач
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и стимулирования персонала. В первую очередь это относится к разработке системы
оплаты труда, которая призвана поощрять работников за достижение высоких ключевых результатов. Система контроля непосредственно влияет на степень вовлеченности персонала в процесс внедрения нововведений. Предоставление сотрудникам
информации о достигнутых результатах создает мощный внутренний стимул для
улучшения показателей функционирования системы [10, с. 468].
Информационная функция отвечает за функционирование постоянного канала
получения и обработки внутренней и внешней информации. Задача информационного канала заключена в разработке комплексной системы показателей и организации
их периодического контроля: уровень покупательской удовлетворенности, оценочные критерии надежности посредников, риски организационной среды. Анализ показателей характеризует степень выполнения программ преобразований. Внедрение
изменений может потребовать установления определенных правил и процедур, особенно в сфере обмена и использования информационных ресурсов предприятия.
Ограничительная функция – блокировка действий, наносящих ущерб процессу
внедрения изменений. Ограничение нежелательных последствий может быть формализовано в процедурах экспертной оценки ключевых управленческих решений. Обязательная проверка правильности оформления документации и согласование необходимых параметров контрактов играет роль непреодолимого барьера. Контроль
правил ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности выполняет ограничительную функцию. Один из основных инструментов – это бюджет
как средство распределения финансовых ресурсов компании.
«Хитрость в том, – как верно подмечено в работе [11, с. 15], – чтобы… не «зарываться», не ставить нереалистичных целей». Формирование промежуточных результатов не обесценивает общую цель, а соединяет настоящее с перспективами в будущем, определяя скорость проведения реформ. Необходимо установить и формализовать «стартовые и конечные позиции для каждой конкретной программы» изменений. Заявленную цель «следует представить в виде количественных и качественных
показателей и выбрать внешние и внутренние ориентиры для сравнения».
Человеческий потенциал. Претворение изменений в жизнь, формирование ключевых компетенций компании, а также обеспечение конкурентного преимущества в
полной мере зависят от профессионализма и квалификации сотрудников. Так называемый «человеческий фактор» – это реальные активы компании, именно поэтому
их необходимо постоянно совершенствовать, направляя в эту сферу серьезные капиталовложения. Вопросы тщательного подбора и расстановки кадров, непрерывного
повышения их профессионального уровня и управления продвижением – сфера исключительной важности. Решение этих задач в организации закладывает надежный
фундамент функционирования компании.
Самым важным активом компании является не сырье, оборудование или политическое влияние. Самый важный актив – творческий капитал, арсенал креативных
мыслителей, чьи идеи можно превратить в новые технологии [12, с. 168]. Управле134

ние персоналом – целенаправленная деятельность высшего руководящего звена, а
также специалистов в области управления человеческими ресурсами, которая включает разработку базовой концепции и перспективной стратегии кадровой политики.
Особое место занимают вопросы выбора действенных методов управления и стимулирования персонала. Технология управления персоналом организации охватывает
широкий спектр функций – от приема до увольнения кадров. Методы основаны на
информационно-техническом, нормативно-методическом, правовом и делопроизводственном обеспечении системы управления персоналом.
Перемены в организации возможны лишь тогда, когда изменяется поведение
конкретных сотрудников. Другими словами, организационные изменения тождественны переменам в поведении отдельных людей. Основная причина неудач внедрения изменений заключена в том, что менеджмент главным образом сосредоточен
на управлении трансформацией организации, а не конкретных работников. Как свидетельствуют результаты исследований [13, с. 36], более 70 % неудач при проведении крупных корпоративных реформ объясняются именно поведением людей: рядовые служащие оказывают сопротивление переменам, а менеджеры не стремятся помочь им приспособиться к новой жизни. Во многих ситуациях речь не идет о какомто специальном злом умысле. Очевидно, что сотрудники просто не усвоили новые
правила игры и не понимают, зачем что-то изменять, как это скажется на положении
дел в компании.
«Самая большая трудность фундаментальной трансформации заключается отнюдь не в построении правильной концепции, не в реорганизации основных бизнеспроцессов и даже не в том, насколько глубоко постигли искусство управления высшие руководители компании. Ключевая задача состоит в изменении навыков и поведения сотен рядовых сотрудников, а ее решение зависит главным образом от способностей менеджеров среднего и нижнего звена и от их отношения к проводимым
реформам» [14, с. 164]. В этой связи задача компании – разработать модель изменений, практически ориентированную на совершенствование средств обучения сотрудников, принимающих участие в изменениях.
Организация и работники подразделений должны трансформироваться параллельными курсами. В этом процессе должны найти непосредственное отражение вопросы оценки индивидуального вклада в систему управления организацией, оценки
экономической и социальной эффективности. Планирование кадровой работы, маркетинг персонала, определение кадрового потенциала и расчет потребности в персонале – вот состав ключевых задач организационного развития.
Основные выводы. Необоснованный подход к управлению преобразованиями
порождает изменение отношений сотрудников к предлагаемым трансформациям и
высшему руководству предприятия. Основные ошибки заключены в следующем:
– выработка решений осуществляется без аналитических инструментов, обеспечивающих аргументацию и обоснование решения;
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– выбор решений не сопровожден широким анализом альтернативных вариантов, «свое» решение продавливается «любой ценой»;
– отсутствует профессиональная полемика, руководители не используют навыки
убеждения исполнителей через публичные выступления.
В этом случае предприятие не способно понять значимость полученных результатов в управлении изменениями. Жесткая авторитарность отношений в процессе
управления изменениями никак не способствуют наращиванию инновационного потенциала предприятия.
По оценке консультантов Balance Score Card, среди наиболее острых проблем, с
которыми сталкиваются отечественные предприятия при внедрении стратегических
решений, следует выделить следующие [15, с. 12].
1. Моральная и профессиональная готовность компании к изменениям. В реализации участвуют менеджеры с низким уровнем подготовки, а корпоративная культура оказывается незрелой для поддержки нововведений. Основная причина – «хромает» атмосфера безотлагательности действий, усугубляемая тем, что проведенные
изменения не закреплены в корпоративной культуре.
2. Следование шаблону (а изменения, наоборот, предполагают трансформацию
управленческих механизмов), что приводит к потере гибкости внедрения нововведений. Трафаретный подход не в силах разрешить задачу преодоления препятствий и
сил, блокирующих внедрение изменений. «Простой «формулы изменений»… не существует» [16, с 545].
3. Излишняя детализация программ внедрения изменений, которая размывает
корпоративные приоритеты, отдавая предпочтение операционным подходам. Управление, основанное на принципе «давай-давай», без конкретики стратегических результатов – тупиковый путь развития. Размытость приоритетов перспективного видения обуславливает развитие тенденций преждевременности «праздника победы».
4. Отход менеджеров высшего звена от внедрения изменений. Они перепоручают процесс управления трансформациями своим подчиненным, что приводит к разрыву стратегической и операционной составляющих проекта. В период трансформации, процесс которой авторы работы [17, с. 151] сравнивают с поведением публики
на танцевальной площадке, топ-менеджеры, как правило, предпочитают «оставаться
в зале» сторонними наблюдателями. Ключевая проблема заключена в отсутствии
четкой системы планирования и «заряженности» на результат.
Развитие машиностроительного производства на современном этапе предполагает непрерывное совершенствование (обновление) объектов производства при расширении и углублении номенклатурного ряда выпускаемых изделий, ориентированных на индивидуализацию рыночного предложения. В свою очередь, это обуславливает повышение конструктивной сложности предметов труда при усилении требований к качеству производственного процесса [18, с. 10].
Без совершенствования системы управления изменениями поставленная задача
не может быть решена, что и отражено в реалиях настоящего времени. Как иллю136

стрируют исследования компании McKinsey [19, с. 70], самые впечатляющие экономические успехи можно наблюдать в тех организациях, которые разрабатывают
комплекс (три-четыре грамотно подобранных и дополняющих друг друга) управленческих методов. Иными словами, повышать организационную эффективность – способность компании сплачиваться вокруг общих целей, безупречно исполнять задуманное и постоянно развиваться – можно на основе различных подходов. Главная
задача – обеспечить оптимальное сочетание отобранных инструментов и решений,
таких как непрерывное обновление номенклатуры, периодическая ротация кадров
или своевременная модернизация производства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РЕГИОНЕ
Т.В. Великанова36
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: tanja.vel@mail.ru
Проанализирована актуальность размещения и переработки отходов. На примере
стандартного алгоритма принятия решений показаны особенности применения экономико-математических моделей в контексте рационального размещения объектов обращения с отходами.
Ключевые слова: управленческие решения, процесс принятия управленческих решений,
экономико-математическое моделирование, размещение предприятий, твердые бытовые отходы.

Ситуация с нарастающими объемами образования отходов не является новой,
так же как и проблема накопленных загрязнений на территории Самарской области.
Применительно к задаче эффективного размещения объектов использования и утилизации отходов проблемой может быть именно поиск наиболее эффективного способа размещения таких объектов с точки зрения текущих и инвестиционных затрат.
Строительство новых или реконструкция существующих полигонов размещения отходов позволяет снизить экологический ущерб окружающей среде, а сооружение мусороперерабатывающих заводов решает проблему утилизации части отходов,
направляемых на вторичную переработку, повторно использует природные ресурсы и
способствует снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду. В процессе
принятия решений по поиску эффективного местоположения полигонов бытовых и
промышленных отходов можно использовать экономико-математические модели с
заданным критерием оптимальности – минимальными эксплуатационными и транспортными затратами, например предлагаемыми автором в [1]. Рассмотрим особенности принятия управленческих решений в данном случае.
Традиционно в процессе принятия решений выделяют следующие этапы: постановка проблемы, разработка вариантов решений, выбор решения, организация выполнения решения и его оценка. Целью первого этапа является выявление и формализация проблемы или проблемной ситуации; на втором этапе происходит поиск
возможных способов решения; третий этап – оценивание альтернатив и выбор окончательного решения; наконец, целью работ заключительного этапа являются организация, контроль и оценка результатов выполнения принятого решения.
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Алгоритм принятия решений о размещении производства на основе применения
математического моделирования приведен на рисунке. Рассмотрим составляющие
его части и выделим особенности каждого этапа.
Начало
1. Постановка проблемы
2. Разработка вариантов решений
3. Выбор решения
3.1. Создание математической модели
3.2. Выбор метода решения
3.3. Численное решение

Решение адекватно?

Нет

Да
3.4. Корректировка модели

4. Организация выполнения решения

Конец
Схема процесса принятия решений при математическом моделировании
размещения производства

На этапе постановки проблемы следует проанализировать возникновение новой
ситуации, появление проблемы или возможности, собрать информацию и описать
проблемную ситуацию. Возникновение проблемы чаще всего выявляют по отклонению целевых индикаторов системы от заданных плановых параметров. Критериями,
по которым можно судить о возникновении проблемы в региональной системе обращения с отходами, могут являться количество несанкционированных свалок, площадь земель, занятых несанкционированными свалками, количество населенных
пунктов, охваченных централизованной системой мусороудаления, доля отходов,
вторично использованных в качестве материальных ресурсов, и др.
Этап разработки вариантов решений (альтернатив) начинается с постановки целей решения проблемы и формулирования критериев, по которым следует оценивать
предложения.
Все
критерии
подразделяются
на
две
груп140

пы: ограничения, отражающие условие допустимости той или иной альтернативы (к
примеру, в качестве ограничений могут выступать размеры выделяемых ресурсов,
лимит времени и пр.), и критерии оптимизации, позволяющие из всех допустимых
по ограничениям вариантов выбрать лучший.
Система критериев оценки решений наилучшим образом разработана для формализованных проблем с ясной структурой, позволяющих использовать экономикоматематическое моделирование для оценки альтернатив. С помощью критериев оптимальности решений определяются наилучшие решения в данной ситуации. К примеру, в качестве критериев оптимальности часто выступают такие параметры, как
величина прибыли, выручки, величина текущих издержек, производительность труда, коэффициент рентабельности инвестиций, срок окупаемости капиталовложений
и т. п. Часто важным параметром при выборе решения является временной фактор.
Промедление при принятии решения или предпочтение решения, подразумевающего
более длительный период реализации, может существенно повлиять на ожидаемые
результаты в худшую сторону из-за неблагоприятного влияния макроэкономических,
технологических, социальных или любых других факторов внешней среды. Поэтому
на этапе разработки решения необходимо проанализировать значительное количество вариантов, отличающихся различными комбинациями используемых ресурсов
организации. С применением экономико-математического моделирования и аппарата
решения задач линейного программирования отпадает необходимость вручную анализировать все разнообразные комбинации возможных вариантов. В качестве критерия оптимальности при моделировании размещения полигонов бытовых и промышленных отходов в регионе автором предлагается использовать суммарные эксплуатационные и транспортные затраты. Традиционно в расчет принимается только транспортная составляющая, однако, по мнению автора, это влияет на стоимость услуг по
захоронению отходов, а значит, на тарифы на услуги ЖКХ. Тогда как достижение
экологических целей, в данном случае безопасное и рациональное размещение отходов производства и потребления, необходимо осуществлять максимально эффективно с экономической точки зрения, учитывая интересы конечных потребителей.
Этап выбора решения в случае применения экономико-математических моделей
заключается в формулировании математической модели и ее численном расчете. Постановка задач осуществлена, например, в [2].
На этапе создания математической модели требуется определить границы моделирования объекта, его взаимосвязь с социально-экономической, производственной
системой региона. В случае математического моделирования размещения ООсО требуется определить, какие из перечисленных в общей модели [1] звеньев в цепочке
использования и утилизации отходов будут учтены в модели в каждом конкретном
случае либо воспользоваться частными случаями [2]. Далее нужно модифицировать
целевую функцию и сформулировать ограничения с учетом ситуации принятия решений. В задаче можно учесть любые дополнительные формализуемые ограничения,
которые можно подразделить на общие, необходимые для правильного расчета зада141

чи, и специальные, зависящие от лица, принимающего решение. Так, финансовые
ограничения при принятии решения о строительстве органами региональной власти,
финансируемые, соответственно, из регионального бюджета, подразумевают фиксированные суммы в пределах каждого периода (года) на строительство всех запланированных в этом временном интервале объектов. В этом случае в систему ограничений вводится еще одно неравенство (или равенство, если необходимо израсходовать
точную сумму запланированных средств). В областной целевой программе «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010–2012 гг. и на период до 2020 года» [3], например, предусмотрен механизм софинансирования объектов – к источникам финансирования относятся региональный и муниципальный бюджеты и средства частных инвесторов. Как правило,
за счет региональных и федеральных бюджетных средств создается инфраструктура
площадки, а за счет частных инвесторов (и иногда муниципальных бюджетов) приобретается оборудование. В таком случае ограничениями могут выступать объем региональных и/или федеральных бюджетных средств, направления финансирования
(строительство полигонов, или перегрузочно-сортировочных станций, или строительство в конкретных районах рассматриваемого региона) и приоритетность строительства тех или иных объектов.
Далее определяются районы возможного размещения объектов использования и
утилизации отходов, текущие (эксплуатационные) затраты, мощность объектов по
вариантам их развития и транспортные затраты на единицу продукции по всем вариантам перевозок.
Выбор окончательного (предпочтительного) решения производится с учетом
всей системы оценок: целей, критериев и возможных последствий реализации. Методы решений сформулированных задач выбираются исходя из типа задачи и имеющихся исходных данных.
Например, производственно-транспортную задачу можно решить, используя алгоритмы с разбиением задачи на производственную и транспортную части (метод
коэффициентов экономичности Д.М. Казакевича) [4], методы линейной аппроксимации нелинейных функций или другие приближенные методы решения.
Оценка решения проблемы осуществляется путем измерения степени достижения поставленных целей и характера новой ситуации. Анализ полученного решения
предполагает проверку полученных результатов на адекватность и соответствие поставленным условиям и действующим стандартам, нормативам строительства объектов использования и утилизации отходов. Если искомое решение удовлетворяет менеджера, принимающего решение, и оценка возможных последствий удовлетворительна, то результат оформляется и алгоритм переходит к этапу реализации решения.
Если при анализе решения будут выявлены неточности или факторы, влияющие на
решение, но не учтенные в модели ранее, например дополнительные ограничения, то
необходимо провести корректировку модели и выполнить новый расчет.
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На этапе организации выполнения решения происходят составление плана реализации выбранного решения, выбор способов и методов контроля хода реализации
решения и оценка решения проблемы.
Обязательными элементами процесса моделирования являются наличие поэтапного плана и методов решения, а также их информационное обеспечение. Работа по
сбору, обработке и оценке информации проводится на всех этапах процесса принятия
решений, но имеет особенности, отражающие специфику выполняемых действий и
решаемых задач, а также стиль работы лица, принимающего решение. Наибольшую
потребность в информации менеджеры испытывают в случае сложной проблемы и
достаточного времени для ее решения. Однако иногда субъекты решения ограничиваются имеющейся информацией, то есть таким ее количеством, которое достаточно
для выбора одного-двух удовлетворительных вариантов решений, после чего поиск и
анализ новой информации прекращается. Это дает неплохие результаты при решении
сравнительно несложной проблемы в условиях жесткого лимита времени.
В целом использование экономико-математических моделей при принятии решения о размещении объектов обращения с отходами позволит 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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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ
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СПОСОБ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В.Г. Саркисов37, С.В. Силантьев38
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244
E-mail: vigen.sarkisov@mail.ru
Рассматривается задача максимизации доходности и снижения риска потери пенсионных накоплений в условиях запрета диверсификации накоплений отдельного физического
лица. Предлагается подход к формированию диверсифицированного пенсионного портфеля для сообщества физических лиц, заинтересованных в повышении суммарного благосостояния сообщества, возможно, в ущерб некоторым из участников. Рассматривается модель инвестиционного портфеля Марковица, где в качестве активов выступают
доли в крупнейших негосударственных пенсионных фондах. Показана целесообразность
формирования портфеля только из недоминируемых фондов.
Ключевые слова: диверсификация, негосударственный пенсионный фонд, модель Марковица.

Основным современным подходом к снижению риска инвестиций является построение диверсифицированного портфеля [1]. Такой портфель формируется из инвестиционных инструментов, доходности которых отрицательно или слабо коррелированы друг с другом. Это позволяет снизить риски при сохранении средней доходности. Структура портфеля описывается вектором-столбцом x  x1 ,..., xn T , где xi –
доля i-го инструмента в портфеле.
В качестве меры доходности используется математическое ожидание доходности
mП за некоторый период времени (год, день), а в качестве меры риска – дисперсия DП
или среднее квадратическое отклонение (СКО) σП доходности за период:
mП  xT m 

n

 xi mi ,

(1)

i 1

DП  xT Cx 

n

n

 xi cij x j ,

(2)

i 1 j 1

где m – вектор-столбец математических ожиданий, а С – матрица ковариаций доходностей инвестиционных инструментов.
Недоминируемым называют портфель, имеющий одновременно наименьший
риск среди всех портфелей с равной или большей доходностью и наибольшую доходность среди всех портфелей с равным или меньшим риском.
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Пенсионное законодательство Российской Федерации [2] предоставляет каждому
участнику системы накопительного пенсионного обеспечения («инвестору») возможность один раз в год выбрать фонд, в который будут вложены все его пенсионные
накопления. Очевидно, что в таких условиях инвестор лишен возможности хотя бы
частично обезопасить свои средства путем диверсификации и вынужден доверять
управляющим выбранного фонда.
В настоящей работе рассматривается возможность формирования диверсифицированного пенсионного портфеля, возникающая при объединении нескольких физических лиц в сообщество с совпадающими интересами. Сообщество должно отвечать следующим условиям:
– все члены сообщества признают приоритет интересов сообщества перед интересами отдельных его членов при формировании пенсионных накоплений;
– члены сообщества могут на основе консенсуса согласовывать систему компенсаций, добровольно перераспределяя пенсионные выплаты в соответствии со вкладом каждого из участников.
Наиболее очевидным примером такого сообщества является семейная пара.
Первым шагом при формировании инвестиционного портфеля является исследование доступных инвестиционных инструментов. В качестве инвестиционных инструментов в рассматриваемой задаче выступают вложения в негосударственные
пенсионные фонды.
На основании официальных отчетов [3] фондов были отобраны 49 фондов,
непрерывно работающих с 2004 года по настоящее время. На рис. 1 приведены графики изменения стоимости портфеля в каждом из фондов при условии первоначального вложения 1000 рублей и отсутствии дальнейших взносов. Такая схема вложений
не соответствует реальному процессу инвестирования в пенсионный фонд, но дает
наиболее наглядное представление о динамике изменения средств инвестора.

Рис. 1. Динамика изменения вложенных в пенсионные фонды средств
без учета дополнительных взносов
146

Для всех фондов по историческим данным вычислены математические ожидания, дисперсии (и СКО), ковариации (и коэффициенты корреляции) доходностей.
Наибольшую среднюю доходность (26,3 % годовых) показал фонд «Allianz
Investments сбалансированный», а наименьшую (5,8 % годовых) – фонд «Центральной управляющей компании». СКО доходностей рассматриваемых фондов – от 8,6 %
(«СОЛИД Менеджмент») до 72 % годовых («Allianz Investments сбалансированный»). Все коэффициенты корреляции доходностей положительные (от 0,09 до 0,96),
среднее значение коэффициента корреляции равно 0,76. На рис. 2 представлена гистограмма частот коэффициентов корреляции доходностей фондов (всего 2401 значение коэффициентов).

Рис. 2. Гистограмма частот коэффициентов корреляции

Для каждого из фондов было рассчитано среднее значение коэффициента корреляции с другими фондами. Лишь у двух фондов оно оказалось менее 0,6 (0,36 у
«Allianz Investments сбалансированный» и 0,33 у «УК МДМ»).
На рис. 3 представлены значения СКО и средней доходности для всех рассматриваемых фондов (каждая точка соответствует одному фонду). Жирными точками
обозначены недоминируемые фонды.

Рис. 3. Средние доходности и СКО рассматриваемых фондов
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При рассмотрении простейшего сообщества «инвесторов» – семейной пары –
будем считать взносы супругов в пенсионные фонды равными. Формулы (1) и (2) в
этом случае принимают вид:
mi  m j
,
(3)
mП 
2
cii  2cij  c jj
,
(4)
DП 
4
где i, j – номера фондов, в которые производится инвестирование.
На основе рассмотренных выше статистических данных было произведено моделирование и рассчитаны средние доходности и СКО для всевозможных портфелей
из двух фондов. Отдельно произведен расчет портфелей, составленных только из недоминируемых фондов. Средние доходности и СКО представлены на рис. 4 и рис. 5.

Рис. 4. Средние доходности и СКО портфелей недоминируемых фондов

Рис. 5. Средние доходности и СКО портфелей
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В результате вычислений выявлено 19 недоминируемых портфелей. Из них 15
получены путем формирования портфеля из двух недоминируемых фондов, а в
остальных четырех портфелях недоминируемым является один из двух используемых фондов.
С практической точки зрения можно без ущерба для качества портфеля рассматривать только портфели из недоминируемых фондов.
Даже при равенстве пенсионных отчислений супругов при вложении в разные
фонды накопления одного из супругов станут больше, чем у другого. В этом случае
вместо формул (3) и (4) имеют место
mП  mi  1  m j ,
(5)
DП   2 cii  21   cij  1  2 c jj ,

(6)

где α – доля первого из супругов, а 1–α – доля второго.
Таким образом, для каждой пары фондов (i-го и j-го) образуется пара несовпадающих с ними портфелей, а с учетом возможности вложения в один и тот же фонд –
4 портфеля: x1=(1, 0), x2=(α, 1–α), x3=(1–α, α), x4=(0, 1). На рис. 6 представлены результаты расчета средних доходностей и СКО портфелей фондов при α=1/3.

Рис. 6. Средние доходности и СКО портфелей (α=1/3)

Очевидно, что при неравенстве долей инвесторов возникает больше различных
возможностей для выбора оптимального портфеля.
Если сообщество включает более двух участников, то возможности выбора
портфеля расширяются еще больше. Однако в таких сообществах неизбежно возникнет проблема «справедливого» (на основе консенсуса) перераспределения пенсионных выплат. Решение этой проблемы является самостоятельной задачей, выходящей
за рамки данной статьи.
Предложенный подход к диверсификации пенсионных накоплений позволяет
снизить риски при сохранении приемлемой доходности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения
Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия:
Экономические науки» издается с 2004 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 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.
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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 внимательны 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);
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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.
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 вставленыв 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
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всех кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны
быть 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, содержащийсведения 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 (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.
155

Подписной индекс 18107

156

