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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА КОНСАЛТИНГОВОЙ
КОМПАНИИ
Аннотация. Дана характеристика оценки инновационного потенциала компании.
Раскрыта сущность консалтинговых услуг с точки зрения их особенности продуцировать
инновационные решения. Рассмотрены компоненты, формирующие инновационный
потенциал консалтинговой компании: персонал и система управления деловыми
процессами и информацией. Предложено оценивать инновационный потенциал компании с
помощью построения матрицы SWOT - анализа в целях определения стратегии развития.
Ключевые слова: инновационный потенциал компании, консалтинг, система
управления деловыми процессами, кадровая составляющая консалтинговой компании,
SWOT - анализ инновационного потенциала.
Успех деятельности любой компании во многом определяется правильно выбранной
стратегией управления потенциалом предприятия, являющейся основным инструментом
менеджмента в современном бизнесе. Выбор стратегии, в свою очередь, зависит от
нескольких факторов: каким объемом потенциала обладает компания; насколько высок
уровень инновационного потенциала компании; какова ее доля на рынке и кем она является
– лидером, соперником или аутсайдером.
Благодаря развитию инновационного потенциала компании могут рассчитывать на
завоевание определенных долей рынка, а, следовательно, окупать производимую
продукцию и инвестированные средства. Однако можно выделить ряд причин, из - за
которых «отечественные компании сокращают свою инновационную активность: высокий
процент по кредитам; закрытый характер информации о новых достижениях и разработках;
износ большей части основных фондов предприятия; повышенные экономические риски;
неквалифицированный персонал управленческого звена» [1, с.134].
Инновационный потенциал компании понимается как свойство комплексное и
многоуровневое. Непосредственно само понятие потенциала тесно связано со структурой
целей и обычно определяется как совокупность возможностей компании.
Наличие факторов инновационной деятельности определяют как «текущую меру
готовности, так и будущую степень эффективности освоения предприятием новых
технологий. От величины инновационного потенциала зависит выбор той или иной
стратегии инновационного развития» [2, с.56].
Под инновационным потенциалом принято понимать экономические возможности
предприятия по эффективному вовлечению новых технологий в хозяйственный оборот. К
возможностям такого вида можно отнести следующую совокупность ресурсов,
необходимых для эффективного осуществления инновационной деятельности:
интеллектуальные (технологическая документация, изобретения, патенты,
лицензии, полезные модели, промышленные образцы);
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материальные (опытно - приборная база; пилотные установки; исследовательское,
экспериментальное и лабораторное оборудование);
финансовые (собственные, заемные, инвестиционные, бюджетные, грантовые);
кадровые (лидер - новатор, заинтересованный в инновациях; персонал, имеющий
специальное образование и опыт проведения НИР и ОКР; специалисты в сфере маркетинга,
планирования и прогнозирования скрытых потребностей покупателей);
инфраструктурные (собственные подразделения НИР и ОКР, конструкторский
отдел, отдел главного технолога, отдел маркетинга новой продукции, лаборатория контроля
качества продукции, патентно - лицензионный отдел);
дополнительные источники повышения результатов инновационной деятельности
(партнерские и личные связи сотрудников с НИИ и вузами, в т.ч. зарубежными; ресурс
площадей, информационный отдел, опыт управления проектами, стратегическое
управление предприятием) [3, с.24].
Инновационный потенциал как экономическая категория неразрывно связан с задачей
его оценки, так Шамина Л.К. определяет: «Инновационный потенциал - это характеристика
предприятия, выявляемая в результате инновационного аудита, отражающая
обеспеченность предприятия научными кадрами и высококвалифицированными
специалистами (научный потенциал предприятия), восприимчивость предприятия к
инновациям извне и возможность реализации новшеств в производстве или
организационной структуре (инновативность), рыночный потенциал которых
удовлетворяет собственника предприятия» [4, с.24].
Оценка инновационного потенциала организации может проводиться в двух плоскостях:
частная оценка готовности организации к реализации одного нового проекта, комплексная
оценка текущего состояния организации относительно уже реализуемых проектов [2, с.57].
Очевидно, что цель оценки инновационного потенциала компании заключается в
создании предпосылок и условий эффективного управления инновационной
деятельностью, разработки соответствующих стратегий и тактики. Также на практике в
зависимости от цели оценки инновационного потенциала компании применяется одна из
двух возможных методик - это детальная и диагностическая.
Между инновационным потенциалом и другими составляющими общего потенциала
компании существуют сложные связи. Структуру инновационного потенциала в процессе
его оценки необходимо рассматривать в разрезе основных видов инноваций деятельности
компании. В этом аспекте в основе оценки инновационного потенциала компании
рассматриваются следующие составляющие: кадровая, информационная, финансовая,
материально - техническая, организационно - управленческая, рыночная.
Аналитический обзор имеющихся методик показал, что имеется недостаточное
количество разработок для анализа и оценки непосредственно инновационного потенциала
компании, кроме того, рассмотренные методики, как правило, ориентированы на крупные
промышленные компании, внедряющие масштабные технико - технологические
инновации.
В данном исследовании предлагается рассмотреть методику оценки инновационного
потенциала консалтинговой компании. Выбор такого вида деятельности связан с
популярностью этого специфического вида услуг и увеличением количества
консалтинговых компаний на отечественном рынке.
Прежде чем описать авторскую методику оценки инновационного потенциала
консалтинговой компании, следует определить, что такое консалтинг как явление и его
инновационную составляющую, а также компоненты, характеризующие уровень
инновационного потенциала.
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Консалтинг – это вид деятельности специализированных компаний, которая напрямую
связана с консультированием компаний по вопросам, относящимся к финансам, экономики,
менеджменту, маркетингу, поиск путей внедрения инноваций и т.д. Также консалтинговые
компании занимаются рядом юридических вопросов – помощь с оформлением документов,
создание компаний и т.д.
Суть консалтинга заключается в помощи клиенту повышать эффективность своей
деятельности и создавать стоимость, как путем предоставления информации и
рекомендаций, так и предоставляя свои услуги в достижении поставленных целей.
Консультантам доводится изучать и анализировать ситуацию, выдвигать гипотезы и
предлагать нововведения, а также убеждать клиентов в необходимости предлагаемых мер и
претворять их в жизнь. Поэтому компания, предоставляющая услуги по деловому
консультированию обязана обладать высоким инновационным потенциалом на уровне
организации всех деловых процессов.
По сути, в продуцировании идей консультанта и проявляется инновационная специфика
консультационных услуг, по крайней мере, в разрезе обслуживания компании - клиента.
Этот подход можно представить на рисунке 1.
Проблема
предприятия
(текущая,
кризисная)

Услуга
консультанта

Решение
(традиционное,
инновационное)

Рисунок 1 – Характер консалтинговых услуг
Перечень традиционных видов деятельности консалтинговых фирм очень значительный,
он приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Виды деятельности консалтинговых компаний
Как видно, консалтинговые компании занимаются широким спектром услуг. Это связано
со спецификой деятельности различных предприятий, а также с разнообразием социально экономических проблем, возникающих в процессе их функционирования.
Основными элементами инновационного потенциала консалтинговой компании
являются, прежде всего, специалисты (кадры) и система управления деловыми процессами
и информацией. Упорядоченность в этих вопросах позволяет обрести конкурентные
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преимущества самой компании, а также определять стратегические альтернативы
инновационного развития.
Качество консалтинговых услуг непосредственно связано с кадровым обеспечением
компании. Как отвечают специалисты в сфере консалтинга: «Квалифицированный и
верно мотивированный персонал – это ключ к высокому качеству услуг, удовлетворению
запросов клиентов и высоким прибылям. Именно поэтому главной статьей издержек
ведущих консалтинговых компаний являются затраты на персонал» [5, с.13].
Кадровый состав любой компании является ее ресурсной трудовой базой, но именно в
сфере консалтингового и аудиторского бизнеса кадры приобретают форму
интеллектуального капитала, совокупного банка знаний компании. Управление кадрами
легло в основу успешного функционирования бизнеса сферы интеллектуальных
финансовых услуг. [6, с.117]
Некоторые компании проводят политику постоянного найма персонала, непрерывно
просматривая претендентов, даже если в настоящий момент они не испытывают
потребности в консультантах. Эта политика имеет целью создание своего рода кадрового
резерва, а также может рассматриваться как удачный маркетинговый ход [5, с.13].
Специфические условия организации консалтингового бизнеса оказывают влияние на
систему управления персоналом в компании. Так, требуемый образовательный,
интеллектуальный, квалификационный уровень персонала значительно выше среднего по
сфере услуг, при этом долговременное существование консалтинговой компании на рынке
возможно лишь при условии оптимального использования интеллектуального и
творческого потенциала каждого сотрудника. Наблюдается также высокая зависимость
фирмы от персонала, поскольку кадры практически создают ее имидж.
В любой консалтинговой компании существуют деловые процессы - это работа с
клиентами, проведение встреч, выполнение задач, что требует значительных баз
информации для решения вопросов финансовой и управленческой деятельности.
Несомненно, система управления деловыми процессами и информацией должна быть
выстроена особенно тщательно в компании, осуществляющей консалтинговую
деятельность.
Управление коммуникациями и информацией осуществляется с помощью классических
функций менеджмента: организация, планирование, анализ и контроль. В зависимости от
функции информация обретает свое название: нормативная, регулирующая, аналитическая
и т.д. Процесс использования информации консалтинговой компанией отображен на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Значение и функции информации в деятельности консалтинговой компании
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Так, в случае задачи разработки антикризисного плана компании - клиента, в первую
очередь, специалисты консалтинговой компании исследуют поставленную задачу,
наблюдают за деятельностью предприятия и ищут источник установленной проблемы.
Далее разрабатывают отчет и информацию по преодолению кризиса, который
утверждается с руководителем предприятия - заказчика. В случае согласия сторон,
предложенное и утвержденное решение реализуется в деятельности предприятия под
четким наблюдением сотрудников консалтинговой компании.
При этом в своей деятельности консалтинговая компания в работе с информацией
полагается на основополагающие принципы, такие как: компетентность, комплексный
подход, сохранность данных, объективность, эффективность и результативность.
В компаниях, осуществляющих консалтинговую деятельность, существует три вида
документооборота:
 внутренний – обмен документами и информацией среди внутреннего персонала;
 входящий – входящая корреспонденция, документы;
 исходящие документы – информационная рассылка, отправка документов и прочее.
По сути, организация «консалтингового офиса» (автором предлагается рассматривать
пример организации «проектного офиса») достаточно сложный процесс, учитывая
разнообразие консалтинговых услуг.
Любая консалтинговая помощь базируется, прежде всего, на четко выработанной схеме,
которая основывается на отработанной технологии поиска решений, а также на
практических
навыках
консультанта
предоставлять
четкие
формулировки
организационного диагноза. Из - за максимального участия человека в сфере консалтинга,
руководство фирмы обязано иметь устойчивый технический фундамент, который будет
служить поддержкой и напоминанием консультанту.
Итак, компания, предоставляющая услуги по деловому консультированию обязана
обладать высоким инновационным потенциалом на уровне организации всех деловых
процессов. Исследование сущности консалтинга показывает, что само свойство
предоставляемых услуг имеет инновационный характер, особенно в категории услуг по
стратегическому планированию и разработке санационных мер.
Далее показатели кадрового обеспечения и организации системы управления деловыми
процессами и информацией консалтинговой компании будут оценены в качестве главных
компонентов инновационного потенциала.
Одним из популярных инструментов стратегического планирования развития
организации является SWOT - анализ. Он достаточно продуктивно может быть
использован для оценки инновационного потенциала компании [7,с.12].
«Объектом SWOT - анализа может быть не только организация, но и другие социально экономические объекты: отрасли экономики, государственно - общественные институты,
научная сфера, политические партии, некоммерческие организации, отдельные
специалисты» [8,с.153]. Полагаем, что инновационный потенциал компании как
интегрированное направление ее деятельности также может выступать объектом SWOT анализа.
Целью оценки инновационного потенциала консалтинговой компании при помощи
SWOT - анализа является определение направлений инновационного развития,
обеспечивающих
возможности
перехода
компании
на
новый
уровень
8

конкурентоспособности, существенно повысив свою устойчивость и гибкость по
отношению к переменам во внешней среде.
Для того, чтобы оценить инновационный потенциал с помощью SWOT - матрицы,
необходимо провести полный анализ внутренней среды организации. Внутренняя среда
консалтинговой компании построена из тех элементов, которые образуют ее
хозяйственную систему.
Для удобства анализа эти элементы сгруппированы в следующие блоки:
- продуктовый (проектный) блок - направление деятельности организации и их
результаты в виде консалтинговых услуг (ассортимент, качество, проекты);
- функциональный блок – технологии, применяемые в процессе трудовой деятельности
специалистов организации (подход к клиенту, компетентность, соблюдение сроков);
- ресурсный блок - комплекс материально - технических, информационных и
финансовых ресурсов предприятия;
- блок управления - общее руководство организации, система управления и стиль
управления.
Полагаем, чт создание внутренних условий эффективного управления инновационной
деятельностью - это и есть развитие инновационного потенциала. Еще одним из таких
условий является создание информационно - аналитической базы и рекомендаций по
принятию управленческих решений по развитию инновационного потенциала.
Процедура проведения SWOT - анализа инновационного потенциала консалтинговой
компании состоит из четырех этапов.
На первом этапе осуществляется сбор аналитической информации. Считается, что «залог
успешной оценки бизнеса - качественная информационная база. Невозможно оценить
состояние предприятия, не обладая при этом информацией. Информация, необходимая для
оценки, собирается из различных источников. При этом важно, чтобы она отражала
состояние внешней (макроэкономической и микроэкономической) и внутренней среды
бизнеса в различные периоды времени» [9, с.159].
Процедура сбора информации включает в себя следующие этапы:
1. Направление запроса в компанию с просьбой предоставить требуемую для оценки
информацию (в запросе целесообразно применять формы, позволяющие в дальнейшем
сгруппировать полученную в определенном формате информацию и провести расчеты).
Например, требуется информация для оценки оборудования. В этом случае к запросу
прилагается таблица для заполнения, в которой указываются следующие столбцы:
наименование, дата приобретения, технические характеристики, текущее использование,
процент физического износа.
2. Осуществление контакта с основными подразделениями компании, отвечающими
за тот или иной блок данных (техническая служба, производственная служба,
маркетинговая служба).
3. Формирование рабочей группы из ответственных лиц за проведение оценки со
стороны компании и специалистами оцениваемой компании.
4. Получение необходимой для проведения оценки информации. [10, с.57]
Сущность второго этапа состоит в анализе внутренней и внешней среды, выявление
сильных и слабых сторон компании. SWOT - анализ следует проводить отдельно для
каждого продукта, рынка, конкурента.
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Слабые Сильные
стороны стороны

Инновационный
потенциал
компании
Аспекты
деятельности (блоки)
 продуктовый
 функциональный
 ресурсный
 управление

Влияние на
потенциал
компании

Оценку каждой составляющей потенциала получают в результате опросов, проведенных
среди экспертов, а также на основе изучения показателей внутренней документации. Таким
образом, появляется возможность добиться максимальной конкретности сильных и слабых
сторон по отношению к исследуемым критериям.
Третий этап – это сопоставление сильных и слабых сторон предприятия и факторов
внешней среды.
Данный этап предполагает построение матрицы на основе стандартной методики, в
которой учитывается собственно внутренний потенциал организации (сильные и слабые
стороны) и инновационный климат (макро - и микросреда) (внешняя среда),
представленная возможностями и угрозами.
Содержание внутреннего потенциала, структурированного на блоки (продуктовый,
функциональный, ресурсный, управление) охарактеризовано выше.
Оценка внешней среды консалтинговой компании связана с понятием инновационного
климата. Инновационный климат – это состояние внешней среды организации,
содействующее или противодействующее достижению инновационной цели. Он
проявляется через влияние на инновационный потенциал консалтинговой компании.
Рассмотрим схематично зоны оценивания на рисунке 4.
Инновационный климат
1.Социальная, природно - географическая
и коммуникационная сфера
2. Технологическая и научно - техническая
сфера.
3. Экономическая и финансовая сфера.
4. Политическая и правовая сфера.
Возможности
Угрозы
Поле СИВ

Поле СИУ

Поле СЛВ

Поле СЛУ

Рисунок 4 - SWOT - матрица
для оценки инновационного потенциала консалтинговой компании

Инновационный климат характеризует условия, в которых функционирует предприятие
и определяет его возможность создавать и потреблять инновации. [11, с.26]
Составляющие инновационного макроклимата предприятия подразделяются на четыре
основные сферы.
1. Социальная, природно - географическая и коммуникационная сфера (социальная
напряженность, доступ к сырьевым, топливным, энергетическим и материально техническим ресурсам, транспорт, доступ к информационным ресурсам).
2. Технологическая и научно - техническая сфера (рынок технологий и научно технической информации, наличие НИИ, консалтинговых, инжиниринговых, венчурных и
других фирм).
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3. Экономическая и финансовая сфера (налоги, льготы на проведение НИОКР,
инвестиционный климат на федеральном уровне, наличие заинтересованных в
инновационных разработках инвесторов).
4. Политическая и правовая сфера (федеральные и региональные планы и программы,
законодательная база, регулирующая проведение НИОКР)» [12,с.68].
Рассмотрим, как проводится анализ макросреды. «Объектом анализа выступают сферы
внешней макросреды, а предметом - их влияние на инновационные цели и стратегии, т.е.
определение инновационного макроклимата. При необходимости можно углубить объект
анализа за счет двух других векторов - территориального масштаба и отраслей» [11, с.112].
Оценка состояния и влияния макросреды проходит три стадии: на первой оценивается
состояние и влияние отдельных факторов среды; на второй - влияние среды в целом; на
третьей подводится итог влиянию всей внешней макросреды.
В анализе микросреды объектом анализа выступают зоны микросреды. Предмет - их
влияние на инновационные цели и стратегии через влияние на инновационный потенциал,
т.е. определение инновационного микроклимата. Внешняя среда в части ближайшего
окружения организации и прямого на нее влияния, т.е. микросреда, представляется
совокупностью следующих стратегических зон: стратегические зоны хозяйствования
(отрасли, рынки, потребители, конкуренты), стратегические зоны капиталовложений,
стратегические зоны технологий и информационных ресурсов, стратегические зоны
сырьевых и материально - технических ресурсов, стратегические зоны трудовых ресурсов,
группы стратегического влияния. [11, с.109]
Для наглядного представления рассмотрим методику построения матрицы SWOT анализа для оценки инновационного потенциала консалтинговой компании на условных
данных. На основе данных компании: результаты анализа финансово - экономической
деятельности, технического состояния, системы управления деловыми процессами,
используя предложенный инструмент маркетингового исследования, определим сильные и
слабые стороны инновационного развития предприятия в таблице 1. При этом данные для
оценки внешней среды взяты из источников, описывающих состояние отрасли
консалтинговых услуг в Российской Федерации [5, 13].
Таблица 1 - SWOT - анализ консалтинговой компании
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Сильная и сплоченная команда
1. Существенная зависимость от постоянных
профессионалов.
клиентов.
2. Клиентоориентированность
2. Низкий уровень управления информацией и
персонала.
деловыми процессами, нагромождение
3. Обучаемость персонала, желание
бумажными носителями офиса.
узнавать новое.
3. Технические сложности в отчетности перед
4. Наличие устойчивых связей с
клиентами о проделанной работе.
существующими клиентами.
4. Малоизвестность компании.
5. Просторный и оборудованный офис. 5. Малочисленность персонала.
6. Удобное месторасположение.
6. Некоторое недоверие со стороны клиентов и
7. Высокий уровень сервиса и
партнеров в первое время по причине
возможность соответствия
осторожности, занятие выжидательной
требованиям клиента.
позиции.
8. Показатели высокой рентабельности 7. Долгое налаживание работы в других
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и рост оборотных средств.
9. Гибкая ценовая политика.

городах региона.
8. Отсутствие достаточной рекламной
кампании.

Возможности
1. Выход на новые сегменты рынка и
возможность освоение новых
направлений консалтинга.
2. Закрепление на рынке
консалтинговых услуг среди клиентов представителей крупных компаний.
3. Всевозможные обучающие
тренинги.
4. Привлечение к работе нового
персонала.

Угрозы
1. Высокая степень конкуренции со
стороны известных компаний.
2. Значительное повышение платежей по
обслуживанию офиса.
3. Резкие изменения в законодательстве.
4. Емкость рынка ограничена в связи с
закрытием ИП.
5. Наличие других способов
консультационных услуг (через интернет,
индивидуальные формы).

Таким образом, проведенный анализ показал, что компания имеет множество как
сильных, так и слабых сторон. Видно, что основную угрозу для предприятия представляют
конкуренты и их сильные управленческие решения, связанные с опытом пребывания на
рынке и известностью. Данная проблема связана с низкой рекламной активностью и
несостоятельностью системы управления бизнес - процессами, работы с клиентами и
информацией.
Но имеется и множество возможностей, для того, чтобы добиться повышения
конкурентоспособности, связанные с инновационным потенциалом предприятия, а именно:
наличие финансовых ресурсов для развития организации, возможность расширения
ассортимента предоставляемых услуг, повышения качества обслуживания в
инновационном русле. Все это при эффективной политике менеджмента положительно
повлияет на увеличение показателей доходности компании.
На четвертом этапе SWOT - анализа инновационного потенциала консалтинговой
компании делается вывод об уровне инновационного потенциала, актуального для того или
иного сочетания сил, возможностей и угроз.
Принцип сочетания рассмотренных категорий описаны в источнике [14].
Сочетая сильные стороны и возможности (поле СИВ), менеджерам подразделений
следует разрабатывать стратегию по использованию сильных сторон организации для того,
чтобы получать максимальную отдачу от возможностей. При учете слабых сторон и
возможностей (поле СЛВ) стратегия должна быть построена таким образом, чтобы за счет
появившихся возможностей попытаться преодолеть имеющиеся в организации слабости.
Сочетая сильные стороны и угрозы (поле СИУ), разрабатываемая стратегия должна
предполагать максимальное использование силы организации для устранения угроз. При
учете слабых сторон и угроз (поле СЛУ), организационная структура должна вырабатывать
такую стратегию, которая позволила бы ей как избавиться от слабости, так и попытаться
предотвратить нависшую над ней угрозу [14,с.71].
Построим SWOT - матрицу для консалтинговой компании с учетом пересечения
наиважнейших SWOT - характеристик с целью определения стратегического поведения в
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аспекте реализации инновационного потенциала и представим результаты оценки на
рисунке 5.

Слабые стороны

Инновационный потенциал организации

Сильные стороны

Внешняя среда
Возможности
Угрозы
Поле СИВ
Поле СИУ
Закрепление на рынке
Совершенствование бизнес консалтинговых услуг среди
процессов путем
клиентов, вступление на
инвестирования и обучения
новый сегмент рынка в
персонала в целях недопущения
связи с финансовыми
снижения
возможностями компании и
конкурентоспособности на
желанием персонала
активном рынке.
проходить дополнительное
обучение, проведение
рекламы.
Поле СЛУ
В случае отсутствия
Поле СЛВ
действенных решений по
Сохранение и привлечение
совершенствованию бизнес новых клиентов
процессов, функционирование в
посредством
прежнем режиме снизит
совершенствования
эффективность работы с
имеющихся и освоения
клиентами, тогда предприятие
новых видов
быстро потеряет позиции на
консалтинговых услуг
рынке

Рисунок 5 - SWOT - матрица инновационного потенциала для определения стратегического
поведения консалтинговой компании
Таким образом, проведенный SWOT - анализ консалтинговой компании показал
значительные угрозы и наличие слабых сторон. Так, в случае отсутствия решений по
совершенствованию бизнес - процессов и функционирование в прежнем режиме может
снизить успех организации на быстроразвивающемся рынке консалтинговых услуг в
скором будущем (пессимистический прогноз). В качестве стратегии инновационного
развития компании предложено совершенствование бизнес - процессов путем
инвестирования и обучения персонала в целях недопущения снижения
конкурентоспособности (оптимистический прогноз).
Менеджмент инновационного потенциала является ведущей составляющей успешного
функционирования предприятия. Качественное управление одинаково необходимо как
производственным предприятиям, так и компаниям, предоставляющим услуги. Без
тщательно проведенного анализа ситуации, например, с помощью SWOT - анализа, и
продуманного управленческого плана развития крмпания не сможет правильно управлять
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своими ресурсами (производственными, трудовыми, финансовыми), а значит не сможет
конкурировать с другими фирмами - конкурентами.
Оценка показателей инновационного потенциала компнии при помощи SWOT - анализа
позволяет:
- адекватно оценить состояние и готовность компании к инновационным
преобразованиям;
- проанализировать и спрогнозировать тенденции развития, выявить основные
преимущества и «слабые» места;
- подготовить рекомендации по формированию инновационной стратегии компании и
механизмам ее реализации, которая позволит укрепить позиции на рынке;
- создать и развивать информационные потоки для принятия эффективных
управленческих решений.
Таким образом, для того, чтобы определить эффективную инновационную стратегию
поведения организации и реализовать ее, руководство должно иметь углубленное
представление как о внутренней среде организации, ее потенциале и тенденциях развития,
так и о внешней среде, тенденциях ее развития и месте, занимаемом в ней организацией.
При этом и внутренняя среда, и внешнее окружение изучаются стратегическим
управлением в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и возможности, которые
организация должна учитывать при определении направлений инновационной активности.
Для решения данной задачи и разработан метод анализа среды, который достаточно
успешно применяется в стратегическом управлении.
Технология управления инновационным потенциалом компании включает следующие
этапы:
1) оценка структуры, динамики и эффективности использования общего потенциала
предприятия, его доли на рынке;
2) оценка составляющих инновационного потенциала;
3) анализ резервов и потерь предприятия;
4) выбор стратегии и тактики по повышению инновационной активности;
5) проведение мероприятий инновационного характера по повышению
конкурентоспособности предприятия, исходя из выбранной стратегии и тактики.
От состояния инновационного потенциала консалтинговой компании зависит выбор
инновационной стратегии, поэтому его оценка – необходимый инструмент процесса ее
разработки. Таким образом, анализ производится по схеме: Ресурс → Оценка → Стратегия.
Согласно представленной методике интерпретации SWOT - анализа, управление
инновационным потенциалом консалтинговой компании в условиях рынка сводится, по
существу, к управлению его конкурентоспособностью, то есть к оценке и анализу
факторов, повышающих или понижающих конкурентоспособность консалтинговой
компании, выбору и реализации соответствующей стратегии и тактики для достижения той
или иной намеченной цели.
Проведенное исследование доказывает предположение об универсальности SWOT анализа. Однако следует отметить, что SWOT - анализ – это лишь один из возможных
подходов к формированию стратегии компании. Так, имеется ряд недостатков в
применении исключительно этого метода: SWOT - анализ не показывает влияние факторов
в динамике; конкретные мероприятия, разработанные в рамках стратегии нужно
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обосновывать отдельно; «поверхностный» SWOT - анализ предполагает лишь
перечисление факторов без выявления основных и второстепенных, без детального анализа
взаимосвязей между ними; он является довольно субъективным и чрезвычайно зависит от
позиции и знаний того, кто его проводит, а также зависит от качества информации.
Наиболее полной картина исследования будет, если в сочетании со SWOT - анализом
будут применяться иные методы стратегического планирования, например, составление
матрицы BCG, матрицы Томпсона - Стрикленда, проведение анализа конкурентной среды
по методу А.И. Пригожина и др., что станет дальнейшими шагами в исследованиях автора.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье раскрывается экономическая сущность, цели и задачи финансового анализа.
Дается классификация методов и приемов финансового состояния. Анализируются
методики оценки показателей финансового состояния конкретного предприятия.
Ключевые слова
Финансовый анализ, коэффициенты ликвидности, деловой активности, рентабельности,
платежеспособности
В рыночных условиях функционирования хозяйствующих субъектов особо актуально
иметь представление о финансовом состоянии как собственного предприятия для принятия
эффективных управленческих решений, так и для предприятий - партнеров. При этом
инструментом обеспечения такой информации служит так называемый финансовый
анализ, при помощи которого возможно объективно оценить: имущественное состояние
предприятия; степень зависимости от заемных источников; возможность погашения
обязательств перед третьими лицами; достаточность капитала для финансирования
текущей деятельности и долгосрочных инвестиций; потребность в дополнительных
источниках финансирования и затем по его результатам принять обоснованные решения.
В широком смысле финансовый анализ может использоваться как инструмент
обоснования краткосрочных и долгосрочных экономических решений, целесообразности
инвестиций, средство оценки мастерства и эффективности управления, а также способ
прогнозирования будущих результатов деятельности предприятия.
Финансовый анализ может использоваться при принятии управленческих решений,
например, при выборе вариантов вложения средств в ценные бумаги или покупки других
предприятий (фирм), а также как инструмент прогнозирования будущих финансовых
условий результатов. Анализ характеризуется как процесс диагностики управленческих,
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производственных и других проблем и как инструмент, используемый для оценки
деятельности администрации.
Финансовый анализ – это последовательный и оценочный процесс, главной целью
которого является выработка наиболее обоснованных предложений и прогнозов изменения
финансовых условий функционирования субъекта хозяйствования [1, с.37].
Для достижения главной цели анализа производится аналитическая оценка
прибыльности и финансовой стабильности, которые тесно взаимосвязаны. Финансовая
стабильность  необходимая предпосылка для беспрерывного получения прибыли; в тоже
время, если нет достаточной прибыли, нет финансовой стабильности.
В процессе анализа выявляются взаимосвязи и взаимозависимости между различными
показателями финансово - хозяйственной деятельности, что позволяет субъектам
хозяйствования принимать обоснованные экономические
решения на основе оценки текущего финансового положения и других результатов
деятельности предприятия за предшествующие периоды (годы, кварталы, месяцы), а также
потенциальных возможностей на перспективу
Объектом финансового анализа являются субъекты хозяйствования (предприятия,
организации, фирмы и т.п.). В качестве объектов изучения могут выступать и конкретные
финансовые показатели, например, платежеспособность и др. Предметом финансового
анализа является финансово - хозяйственные процессы, их результаты и факторы
формирования.
Содержание финансового анализа  это глубокое и всестороннее изучение финансового
положения предприятия и факторов его формирования прибыли, реализации продукции, ее
себестоимости и некоторых других взаимосвязанных и взаимообусловленных показателей.
Основными задачами финансового анализа является:[5, с.123]
- оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и движения;
- оценка динамики состава и структуры источников собственного и заемного капитала,
их состояния и движения;
- анализ абсолютных и относительных показателей устойчивости предприятия и оценка
изменения ее уровня;
- анализ платежеспособности предприятия и ликвидности активов его баланса.
Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях,
управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценивать
финансовое состояние, как своего предприятия, так и его существующих и потенциальных
контрагентов. Для этого необходимо:
- владеть методикой оценки финансового состояния предприятия;
- иметь соответствующее информационное обеспечение;
- иметь квалифицированный персонал, способный реализовать данную методику на
практике.
Оценка финансового состояния может быть выполнена с различной степенью
детализации в зависимости от цели анализа, имеющейся информации, программного,
технического и кадрового обеспечения. Наиболее целесообразным является выделение
процедур экспресс - анализа и углубленного анализа финансового состояния.
В данной области экономического анализа накоплен достаточно большой опыт и в
отечественной и зарубежной практике. Но, по - прежнему, не прекращаются дискуссии по
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поводу содержательного характера финансового анализа, этапов и состава показателей,
используемых в ходе его выполнения [10, с.23].
Результаты анализа отличий в понимании сущности финансового анализа
определенными авторами представлены в таблице 1.
Таблица 1.1  Подходы к пониманию сущности финансового анализа [8,с. 24]
Автор
Сущность финансового анализа
Савицкая Г.В.
Комплексное системное изучение финансового состояния
предприятия и факторов его формирования с целью
оценки степени финансовых рисков и прогнозирования
уровня доходности капитала
Ковалев В.В.
Процесс идентификации, систематизации и
аналитической обработки доступных сведений
финансового характера, результатом которого является
предоставление потенциальному пользователю
рекомендаций, которые могут служить формализованной
основой для принятия управленческих решений в
отношении определенного объекта анализа
Грязнова А.Г.
Совокупность методов определения имущественного и
финансового положения хозяйствующего субъекта в
истекшем периоде, а также его возможностей на
ближайшую и долгосрочную перспективу
Богданова Л.С.
Анализ и управление финансовыми ресурсами
предприятия как основным и приоритетным видом
ресурсов
Романова Т.Г.
Способ накопления, трансформации и использования
информации финансового характера
Банк В.Р.
Оценка финансового состояния и выявление
возможности повышения эффективности
функционирования хозяйствующего субъекта с помощью
рациональной финансовой политики
Лиференко Г.Н.
Метод познания финансового механизма предприятия,
процессов формирования и использования финансовых
ресурсов для его оперативной и инвестиционной
деятельности
Новашина Т.С.
Метод научного исследования, применяемый для
обработки информации о финансовой деятельности
хозяйствующего субъекта (организации)
Из существующих методик проведения финансового анализа можно условно выделить
следующие подходы:[9, с.67]
- основанные на получении оперативной информации путем расчета системы
относительных показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия (Дж. К.
Ван Хорн и др.);
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- реализуемые на основе комбинации абсолютных и относительных показателей и
позволяющие получить полную информацию о происходящих процессах в финансовом
состоянии предприятия (методики Шеремета А.Д., Селезневой И.Н., Ковалева В.В.,
Савицкой Г.В., Подольского В.И. и др.);
- целью которых является построение единых комплексных значений (рейтингов)
финансового состояния предприятия и позволяющих проводить сопоставления во времени
и про странстве (методики Шеремета А.Д., Суховой Л.Ф., Чернова В.А., Кондракова Н.П.,
Бережной Е.В., Донцовой Л.В. и Никифоровой Н.А. и др.);
- позволяющие выявлять и количественно оценивать вероятность банкротства
предприятия путем построения многофакторных моделей (модели Альтмана Э., Тишоу Г,
Таффлера Р, Бивера У., Зайцевой О.П., Федотовой М.А. и др.);
- построенные на взаимосвязи финансового состояния предприятия и рыночной цены
акции (Блисс Дж., ВинакорА. и др.);
- позволяющие прогнозировать уровень эффективности инвестирования в те или другие
ценные бумаги и степень связанного с ним риска (Фостер Дж. и др.) и др.
Безусловно, каждый из методических подходов финансового анализа предприятия
обладает своими достоинствами и недостатками, обсуждаемыми в научных кругах.
Решение о применении одного из подходов с целью выявления уровня и причин изменения
в финансовом состоянии предприятия должно приниматься непосредственно лицом,
проводящим анализ. Единой методики, способной нивелировать недостатки и упущения
существующих подходов в рамках исследования финансового состояния предприятия не
может быть выработано, что связано с уникальностью каждого предприятия и целями
аналитических процедур. Однако некоторые вопросы, возникшие в ходе анализа
накопленного опыта в данной области, требуют решения.
Важным фактором, в достаточной степени препятствующим получению достоверной
информации в результате финансового анализа, является ограниченность доступа к ней,
особенно для внешних пользователей. Остро также стоит вопрос с достоверностью
информации, получаемой из бухгалтерской отчетности предприятий.
Анализ показал, что в некоторых методиках финансового анализа необходимо решить
проблему состава показателей, поскольку многие из них дают идентичную информацию и
несколько перегружают проводимые аналитические процедуры. Нельзя не отметить тот
факт, что в состав показателей необходимо также включать те, которые основаны на
движении денежных потоков предприятия внутри периода и позволяющие реально
оценивать сложившуюся ситуацию в динамике. При этом необходимо расширять состав
исходной информационной базы для такого анализа.
Основная цель финансового анализа  получение максимального количества наиболее
информативных параметров, дающих объективную картину финансового состояния
компании, ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов, в расчетах с
дебиторами и кредиторами. Существуют различные классификации методов финансового
анализа.
Практика финансового анализа выработала основные правила чтения (методики) анализа
финансовых отчетов. Среди можно выделить основные:
- горизонтальный (временной) анализ  сравнение каждой позиции отчетности с
предыдущим периодом;
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- вертикальный (структурный) анализ  определение структуры итоговых показателей с
выявлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом;
- трендовый анализ  сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих
периодов и определение тренда, то есть основной тенденции динамики показателя,
очищенной от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов;
- коэффициентный анализ  расчет относительных данных отчетности, выявление
взаимосвязей показателей.
Кроме перечисленных методов существует также сравнительный и факторный анализ.
Сравнительный анализ  это как внутрипроизводственный анализ сводных показателей
отчетности по отдельным показателям предприятия, подразделений, цехов, так и
межхозяйственный анализ показателей данной компании с показателями конкурентов, со
среднеотраслевыми и средними производственными показателями. Сравнительный анализ
позволяет проводить сравнения:
- фактических показателей с плановыми, что дает оценку обоснованности плановых
решений;
- фактических показателей с нормативными, что обеспечивает оценку внутренних
резервов производства;
- фактических показателей отчетного периода с аналогичными данными прошлых лет
для выявления динамики изучаемых параметров;
- фактических показателей организации с отчетными данными других предприятий
(лучших или среднеотраслевых).
Факторный анализ позволяет оценить влияние отдельных факторов на результативный
показатель как прямым методом дробления результативного показателя на составные
части, так и обратным методом, когда отдельные элементы соединяют в общий
результативный показатель.
Эти методы используются на всех этапах финансового анализа, который сопровождает
формирование обобщающих показателей хозяйственной деятельности организации. В ходе
формирования этих показателей делается: оценка технико - организационного уровня и
других условий производства; характеристика использования производственных ресурсов:
основных средств, материальных ресурсов, труда и заработной платы; анализ объема
структуры и качества продукции; оценка затрат и себестоимости продукции.
Горизонтальный финансовый анализ заключается в построении одной или нескольких
аналитических таблиц, в которых абсолютные балансовые показатели дополняются
относительными темпами роста (снижения). Обычно здесь используются базисные темпы
роста за несколько периодов. Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить
абсолютные и относительные изменения величин различных статей финансовой
отчетности за определенный период, дать оценку этим изменениям.
Большое значение для оценки финансового состояния имеет вертикальный финансовый
анализ актива и пассива баланса, который позволяет судить о финансовом отчете по
относительным показателям, что в свою очередь дает возможность определить структуру
актива и пассива баланса, долю отдельных статей отчетности в валюте баланса. Цель
вертикального анализа заключается в расчете удельного веса отдельных статей в итоге
баланса и оценке их динамики с тем, чтобы иметь возможность выявить и прогнозировать
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структурные изменения активов и источников их покрытия. Горизонтальный и
вертикальный анализ взаимно дополняют друг
друга, и на их основе строится сравнительный аналитический баланс, все показатели
которого можно разбить на три группы: показатели структуры баланса; показатели
динамики баланса; показатели структурной динамики баланса. Сравнительный
аналитический баланс лежит в основе анализа структуры имущества и источников его
формирования.
Вариантом горизонтального анализа является трендовый финансовый анализ (анализ
тенденций развития). Этот вариант горизонтального анализа показывает тенденцию
развития, при котором каждая позиция отчетности сравнивается с рядом предыдущих
периодов на основе сравнения определяется тренд, то есть основная тенденция динамики
показателя.
Трендовый анализ носит перспективный, прогнозный характер, поскольку позволяет на
основе изучения закономерности изменения экономического показателя в прошлом
спрогнозировать величину показателя на перспективу. Для этого рассчитывается уравнение
регрессии, где в качестве переменной выступает анализируемый показатель, а в качестве
фактора, под влиянием которого изменяется переменная  временной интервал. Уравнение
регрессии дает возможность построить линию, отражающую теоретическую динамику
анализируемого показателя рентабельности.
Анализ относительных показателей (коэффициентный финансовый анализ)  расчет
отношений между отдельными позициями отчета или позициями разных форм отчетности
по отдельным показателям фирмы, определение взаимосвязи показателей.
Соответствующие показатели, рассчитанные на основе финансовой отчетности,
называются финансовыми
Финансовые коэффициенты характеризуют разные стороны экономической
деятельности организации: платежеспособность через коэффициенты ликвидности и
платежеспособности; финансовую зависимость или финансовую автономию через долю
собственного капитала в валюте баланса; деловую активность через коэффициенты
оборачиваемости активов в целом или их отдельных элементов; эффективность работы 
через коэффициенты рентабельности; рыночные характеристики акционерного общества
 через норму дивиденда.
Абсолютные показатели финансовой отчетности являются фактическими данными. Для
целей планирования, учета и анализа в организации рассчитываются аналогичные
абсолютные показатели, которые могут быть: нормативными, плановыми, учетными,
аналитическими.
Для анализа абсолютных показателей используется чаще всего метод сравнения, с
помощью которого изучаются абсолютные или относительные изменения показателей,
тенденции и закономерности их развития.
Финансовый анализ разделяется на внутренний и внешний [7, с.39].
Внутренний анализ проводится работниками предприятия. Его результаты используются
для планирования, контроля и прогнозирования финансового состояния. Он позволяет
установить возможность планомерного поступления денежных средств и размещения
собственных и заемных средств для обеспечения нормального функционирования
предприятия, получения максимума прибыли и исключения банкротства. Результаты
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такого анализа необходимы внутренним пользователям в качестве исходной информации
для принятия различного рода экономических решений.
Внешний анализ проводится аналитиками, являющимися посторонними лицами для
предприятия (аудиторами, инвесторами, поставщиками материальных и финансовых
ресурсов, контролирующими органами на основе публикуемой отчетности). Его цель установить возможность выгодного вложения средств, чтобы обеспечить максимум
прибыли и исключить риск потери.
Главная задача как внешнего, так и внутреннего финансового анализа - обеспечить
денежные потоки для получения прибыли с целью эффективной организации
производства, удовлетворения потребностей работников предприятия и его владельцев,
расширения и технического перевооружения производства, укрепления его конкурентных
возможностей на рынке и т. д.
Финансовый анализ может проводиться укрупненно (экспресс - анализ) и детально
(углубленный анализ). Экспресс - анализ заключается в отборе небольшого количества
наиболее значимых показателей, а также в отслеживании их в динамике. Он позволяет
получить оперативную, обзорную информацию о финансовом состоянии объекта.
Углубленный анализ дает возможность более основательно изучить все стороны
финансового состояния предприятия, выявить факторы в наибольшей степени повлиявшие
на сложившуюся ситуацию, а также спрогнозировать ее на ближайшую перспективу.
Анализ финансового состояния предприятия может проводиться тремя способами:
табличным, коэффициентным, графическим.
В рамках табличного способа осуществляется общий анализ, включающий анализ
валюты баланса, актива, пассива, запасов и финансовых результатов (при проведении
анализа используется единая форма таблицы); анализ платежеспособности - анализ
финансовой устойчивости, анализ кредитоспособности - анализ ликвидности баланса.
Основной акцент делается на абсолютные значения показателей  в тыс. руб.
При коэффициентном способе анализа финансового состояния предприятия
используются коэффициенты распределения и коэффициенты координации.
Коэффициенты распределения применяются, когда требуется определить, какую часть тот
или иной абсолютный показатель финансового состояния составляет от итога включающей
его группы абсолютных показателей. Коэффициенты координации используются для
выражения отношений между имеющими различный экономический смысл абсолютными
показателями финансового состояния или их линейными комбинациями. Оценка
сложившегося финансового состояния предприятия производится по данным баланса
форма 1 с помощью коэффициентов финансового состояния предприятия, эффективности
использования имущества и капиталов - по данным форм 1 и 2 баланса по коэффициентам
финансовых результатов деятельности. В коэффициентном способе используются
относительные безразмерные величины.
При графическом способе значения всех показателей взвешиваются в величине валюты
баланса, на балансограмме отражается доля каждого показателя. Проводится оценка
структур
частей,
разделов
и
подразделов
баланса,
платежеспособности,
кредитоспособности и эффективности деятельности предприятия. При оценке
используются относительные величины удельные веса в процентах в виде графически
отображаемых долей.
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Анализ финансового состояния предприятия дает оценку основных характеристик
деятельности предприятия, при этом в каждом из способов оценка производится с
помощью различных показателей.
Такова общая принципиальная схеме формирования экономических и в том числе
финансовых показателей хозяйственной деятельности организации.
ООО «СУМР - 4» является обособленным подразделением, входящим в состав холдинга
ОАО «Управляющая компания «Камаглавстрой». Основными задачами ООО «СУМР - 4»
является своевременное выполнения максимального объема работ строящихся объектов,
как в денежном, так и в натуральном выражении с наименьшей численностью персонала,
получения прибыли в процессе осуществления хозяйственной деятельности, связанной со
строительством объектов гражданского и промышленного назначения.
Основной целью ООО «СУМР - 4» является извлечение прибыли посредством
осуществления хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение
общественных потребностей в товарах и услугах. Источниками деятельности ООО «СУМР
- 4» является выручка от реализации работ, услуг основных видов деятельности. Объем
произведенной валовой продукции в 2014 году составил 44621 тыс. рублей. В целом в 2015
году наблюдается рост объемов производства по отношению к показателям 2014года.
Проведение экономического анализа финансово - хозяйственной деятельности ООО
«СУМР - 4» показало, что увеличение себестоимости в 2015 г. в сравнении с 2014 г.
составило 39,1 % или 111023 тыс. руб. Причинами увеличения себестоимости продаж
стали: удорожание потребляемого сырья и энергии, увеличение транспортно заготовительных расходов, повышение заработной платы работников предприятия,
увеличение общепроизводственных и общехозяйственных затрат. В состав
общепроизводственных и общехозяйственных затрат входит большое число разнообразных
расходов большая часть которых увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 годом в
результате инфляции, например, абонентная плата, услуги транспорта, услуги связи, услуги
банка и другие расходы.
Таким образом, на себестоимость продаж ООО «СУМР - 4» в условии настоящей
экономической ситуации большее влияние оказывают внешние факторы, нежели
внутренние. В первую очередь для того, чтобы снизить себестоимость продукции
необходимо устранить непроизводительные расходы – это расходы на штрафы, пени,
неустойки, санкции, потери, простои, порчи. (таблица 2).
Таблица 2  Технико - экономические показатели деятельности
ООО «СУМР - 4» за 2013 - 2015 гг. (тыс. руб.) [2]
Наименование
Код
2013
2014
2015
показателя
Выручка
2110
219 829
328 015
423 491
Себестоимость продаж

2120

(210 304)

(283394)

(394 417)

Валовая прибыль
(убыток)
Прибыль (убыток) до
налогообложения

2100

9 525

44621

29 074

2300

(31 836)

6481

(2 950)
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Чистая прибыль
(убыток)

2400

(29 759)

6912

(2 714)

Финансовое состояние предприятия выражается в соотношении структур его активов и
пассивов, т.е. средств предприятия и их источников.
За рассматриваемый период темп роста основных средств предприятия составил 79,2 % ,
что означает его снижение. Данное снижение произошло в основном за счет износа и
соответственно снижения стоимости основных средств предприятия.
Таблица 3 - Анализ статей внеоборотных активов баланса
ООО «СУМР - 4», тыс. руб.[6]
Вид актива
2013
2014
2015
Уд.
Уд.в Уд.в Абс.о Темп
вес, ес, % ес, % ткл.+ рост
%
2014 2015 , а, %
2013
Имущество,
всего
297 271 213 819 44 985 100
100
100
15,13
Основные
средства
845
489
669 7
4
52,6
- 176 79,2
Отложенные
налоговые
1053
активы
11 142 11 558
603 93
96
47,4 9
5,4
Прочие
внеоборотные
активы
Итого
Внеоборотные
1071
активы
11 987 12 046
1 272 100
100
100
5
10,6
По всем основным статьям актива баланса наблюдается отрицательная тенденция. По
таблице 3 видно, что за отчетный период произошло увеличение доли внеоборотных
активов предприятия. Доля основных средств в имуществе на конец анализируемого
периода составила 52,6 % . Таким образом, можно сделать вывод о том, что ООО «СУМР 4» имеет «тяжелую» структуру активов. Как правило, это свидетельствует о значительных
накладных расходах и высокой чувствительности прибыли предприятия к изменениям
выручки. В таком случае, для сохранения финансовой устойчивости ООО «СУМР - 4»
необходимо иметь высокую долю собственного капитала и долгосрочного заемного
капитала в источниках финансирования.
На ООО «СУМР - 4» за отчетный период увеличивается удельный вес оборотных
активов. Темп роста оборотных активов выше темпа роста внеоборотных активов, что
означает формирование на предприятии более мобильной структуры активов.
Уменьшение дебиторской задолженности является положительной тенденцией, которая
приводит к увеличению коэффициента срочной ликвидности.
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Таблица 4 - Анализ статей оборотных активов баланса ООО «СУМР - 4», тыс.руб.[6]
Уд.
Уд.в Уд.в
Темп
вес, ес, % ес, % Абс.отк
Вид актива 2013
2014
2015
рост
%
2014 2015 л.+, а, %
2013
Имущество,
100,0 100,0 100,0
всего
297 271 213 819 44 985 0
0
0
15,13
Запасы
25 485 20 836 28 224 6,8
10,32 64,6 2 739
110,7
НДС
Дебиторская 259 603 180 911 14 756 87,99 89,66 33,75 - 244
5,8
задолженнос
847
ть
Финансовые
вложения
Денежные
107
27
733
0,03 0,02 1,65 626
685,0
средства
4
Прочие
88
0,03
0
100
оборотные
активы
Итого,
285 284 201 774 43 713 96
94,36 97,17 15,32
Оборотные
241571
активы
При определении ликвидности баланса группы актива и пассива сопоставляются между
собой.
Таблица 5  Группы активов и пассива баланса, тыс. руб.[6]
Абс.
Группы Код строки
Абс. откл.
2013
2014
2015
откл.
активов формы №1
2015 + 2014 + А1
А2

1250+1240

117

27

733

- 90

706

1230 259 603

180911

14756

- 78692

- 166155

А3

1210+1220+126
0 - 12605

25673

20836

28224

62472

2930284

А4

1100

11987

12046

1272

59

- 10774

Группы
Абс.отк
Код строки
Абс.откл.
пассиво
2013
2014
2015
л. 2014 +
формы №1
2015 + в
П1
1520 366864 289581
44822
- 77283
- 244759
1510+1540+155
П2
2859
2305
2083
- 554
- 222
0
П3
1400
52
114
- 52
114
25

П4

1300+1530 12605

72503

79425

2034

7222

- 77391

Анализ платежеспособности ООО «СУМР - 4» за 2015 год показывает, что с 2015 года
ООО «СУМР - 4» увеличив первоклассные актив, встал на путь восстановления
абсолютной платежеспособности.
Расчет коэффициентов ликвидности дает возможность установить степень
обеспеченности краткосрочных обязательств наиболее ликвидными средствами.
Таблица 6 - Относительные коэффициенты ликвидности ООО «СУМР - 4», тыс. руб.[6]
Наименование
Норматив 2013 2014
2015 Абс.откл Абс.откл
показателя
ное
. 2014, + - . 2015, + значение
Коэффициент
0,0000
абсолютной
0,15 - 0,2
0,02
0,15 - 0,01991 0,1499
9
ликвидности
Коэффициент
0,5 - 0,8
0,70
0,62
0,35
- 0,08
- 0,27
срочной ликвидности
Коэффициент
ликвидности при
0,5 - 0,7
0,69
0,07
0,62
- 0,62
0,55
мобилизации средств
Коэффициент общей
2-3
0,76
0,68
0,89
- 0,08
0,21
ликвидности
За отчетный период данные расчетов показывают, что коэффициент абсолютной
ликвидности не соответствует норме и является очень низким. Коэффициент срочной
ликвидности не соответствует норме. Это означает, что ликвидные активы ООО «СУМР 4» не покрывают краткосрочные обязательства, а значит, существует риск потери
платежеспособности, что может послужить негативным сигналом для инвесторов.
В целом показатели низкие и принимают критическое значение. Это можно
охарактеризовать как неблагоприятную тенденцию для предприятия и указывает на
недостаточность оборотных средств для покрытия своих краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость – это гарантированная платежеспособность и
кредитоспособность организации в процессе ее деятельности.
Таблица 7 – Анализ финансовой устойчивости по абсолютным показателям, тыс. руб.[6]
Показатели
Код
2013
2014
2015
Абс.окл.
Абс.отк
строки
2014 + л 2015
формы№
+1
Собственный
1300
72503
79425
2034
6922
- 77391
капитал (СОС)
Внеоборотные
1100
11987
12046
1272
59
- 10774
активы
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Собственный
оборотный
капитал (СОК)
Долгосрочные
кредиты и займы
Собственные и
долгосрочные
источники
формирования
запасов (СДИ)
Краткоосрочные
кредиты и займы
Общие
источники
формирования
запасов (ОИ)
Запасы, включая
НДС
Излишек (+) или
недостаток ( - )
СОК
Излишек (+) или
недостаток ( - )
СДИ
Излишек (+) или
недостаток ( - )
ОИ

1300 1100
1410

60516

67379

762

6863

- 66617

-

-

-

-

-

25485

20836

28224

- 4649

7388

-

-

-

-

25485

20836

28224

- 4649

7388

25485

20836

28224

- 4649

7388

46543

- 27462

11512

- 74005

20836

28224

- 46490

7388

0

0

0

0

1210+1410

1510
1210+1410
+1510

1210+1220

1300 1100 35031
1210+1220
1210+1410
25485
1210+1220
1210+1410
+1510 0
1210+1220

-

По данным проведенных расчетов можно определить тип финансовой устойчивости:
2013 год М(1;1;1) – абсолютная финансовая устойчивость
2014 год М(0;0;1) – неустойчивое финансовое положение
2015 год М(1;0;1) – нормальная финансовая устойчивость.
На основе данных финансовой отчетности предприятия ООО «СУМР - 4» определим
темпы роста изменения выручки от продажи, прибыли и стоимости активов. Расчет темпов
изменения выручки от реализации продукции, прибыли и стоимости активов представим в
таблице 8.
Таблица 8 – Темп роста изменения выручки от реализации продукции,
прибыли и стоимости активов[6]
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
Темп роста Темп роста
2014, %
2015, %
Прибыль до
31836
6481
2950
20
45
налогообложения
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Выручка

219829

328015

423491

149

129

Стоимость активов 297271

213819

44985

71,9
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Определив темпы изменения каждого показателя, следует произвести сравнение их
динамики между собой.
Соотношение изменения темпов роста показателей предприятия ООО «СУМР - 4» за
2014 - 2015гг:
Трп  Tрв > Тра 100 % - условие не выполняется;
Трп  Tрв < Тра 100 % - условие не выполняется.
Здесь мы видим, что не выполняется так называемое «золотое правило» ни в 2014, ни в
2015гг. Выполнение одного условия говорит о том что, предприятие находится на
кризисном уровне деловой активности и предприятие не активно функционирует на рынке.
Критерием эффективности управления оборотными средствами служит фактор времени.
Чем дольше оборотные средства пребывают в одной и той же форме, тем при прочих
равных условиях ниже эффективность их использования, и наоборот. Поскольку
оборачиваемость капитала тесно связана с его отдачей и является одним из важнейших
показателей, характеризующих интенсивность использования средств предприятия и его
деловую активность, в процессе анализа необходимо более детально изучить показатели
оборачиваемости капитала и установить, на каких стадиях кругооборота произошло
замедление или ускорение движения оборотных средств. В обобщенном виде можно
утверждать, что оценка деловой активности предприятия сводится, в конечном счете, к
определению эффективности управления капиталом, находящимся в распоряжении
предприятия.
Таблица 9 - Анализ деловой активности ООО «СУМР - 4»[6]
Наименование показателей
2014
2015
Абс.откл.
2015 + Коэффициент оборачиваемости активов
1,28
3,27
1,99
Продолжительность одного оборота
285,15
111,62
- 173,53
активов в днях
Коэффициент оборачиваемости
491,77
731,41
239,64
внеоборотных активов
Продолжительность одного оборота
0,74
0,5
- 0,2
внеоборотных активов
Коэффициент оборачиваемости
1,34
3,44
2,1
оборотных активов
Продолжительность одного оборота
272,3
106,1
- 166,2
оборотных активов
Коэффициент оборачиваемости
1,5
4,32
2,82
дебиторской задолженности
Продолжительность одного оборота
243,3
84,5
- 158,8
дебиторской задолженности
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Коэффициент оборачиваемости
собственного капитала
Продолжительность одного оборота
собственного капитала
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
Продолжительность одного оборота
кредиторской задолженности

4,31

10,39

84,6

35,12

0,98

2,46

372,4

148,3

6,08
- 49,48
1,48
- 224,1

Коэффициенты деловой активности рассчитываются по формулам. Расчеты показали
следующие результаты. Коэффициент оборачиваемости активов увеличился. Увеличение
данного показателя говорит о том, что данное исследуемое предприятие работает более
эффективно. Рост коэффициента оборачиваемости на ООО «СУМР - 4» можно расценивать
положительно.
На основе данных финансовой отчетности предприятия ООО «СУМР - 4» анализ
показал, что предприятие находится на кризисном уровне деловой активности и
предприятие не активно функционирует на рынке.
Для устранения перечисленных выше проблемных моментов в деятельности ООО
«СУМР - 4» может быть предложен план мероприятий, который следует внедрить в
практику работы:
- следует провести качественный и количественный анализ деятельности и выявить
наиболее острые финансовые проблемы;
- определить допустимые варианты решения проблем по повышению эффективности
финансово - хозяйственной деятельности и выборе основных мероприятий повышения
финансовой устойчивости;
- оценить альтернативные варианты повышения эффективности финансово хозяйственной деятельности по различным критериям;
- проанализировать возможные последствия реализации выбранных мероприятий при
различных условиях;
- сформировать стратегию и программу мероприятий по повышению эффективности
финансово - хозяйственной деятельности.
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Аннотация
В статье проведен анализ финансового состояния, инвестиционной и инновационной
деятельности организаций Брянской области. Выявлены тенденции изменения основных
показателей. Определены основные причины их ухудшения и названы условия
устойчивого экономического роста в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова
Финансовое состояние организаций, инвестиции, инвестиционная деятельность,
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Abstract
In the article the analysis of financial status, investment and innovation activities of the
organizations of the Bryansk region. Tendencies of change of core indicators. Identifies the main
causes of their deterioration and named conditions for sustained economic growth in the medium
term.
Keywords
The financial status of organizations, investment, investment, innovation, growth
Итоги социально - экономического развития Брянской области свидетельствуют о том,
что объем валового регионального продукта за 2011 - 2015 годы имеет устойчивую
тенденцию к росту (табл.1). Так, в 2015 году ВРП оценивается в объеме 273,5 млрд. руб.,
или на 12,6 % больше по сравнению с 2014 г. и на 57,0 % по сравнению с 2011 г. [5, с. 113].
В 2016 году ВРП Брянской области оценен в 292,9 млрд. руб. (107,1 % к 2015 г., 168,1 % к
2011 г.) [6, с.193].
Таблица 1 Динамика валового регионального продукта Брянской области
в 2011 - 2015 гг. (млрд. руб.)
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2015г. к
2015г. к
2014г.
2011г.
ВРП
174,2
207,4
219,5
243,0
273,5
112,6
157,0
Ведущими видами экономической деятельности являются обрабатывающие
производства; оптовая и розничная торговля; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,
строительство; транспорт и связь, на долю которых приходится около 70 процентов
произведенного ВРП, поэтому для экономики Брянской области характерен
индустриальный тип развития, то есть существенная часть созданной добавленной
стоимости создается в промышленном производстве [5, с. 24 - 25].
В структуре валового регионального продукта обрабатывающие производства занимают
17,1 процента, транспорт и связь – 12,9 процента, оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – 19,5 процента, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 12,3 процента,
здравоохранение и предоставление социальных услуг – 4,9 процента, образование – 4,3
процента.
Промышленными предприятиями области в 2015 году отгружено товаров собственного
производства в действующих ценах на 175,4 млрд. рублей, что на 26,8 процента больше,
чем в 2014 году. Индекс промышленного производства составил 113,3 процента. При этом
индекс производства в секторе добычи полезных ископаемых сократился в 2015 г. на 5,5 %
, в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 6,6 % . Индекс
производства в обрабатывающей промышленности вырос на 14,6 % [6, с. 222] (Рис. 1).
Одной из причин роста индекса промышленного производства стало то, что крупнейшее
предприятие области АО УК "Брянский машиностроительный завод" приступило к
серийному производству магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ. В 2015 году объемы
произведенной и реализованной предприятием продукции составили 20,5 млрд. рублей, что
в 1,6 раза больше, чем в 2014 году.
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Рисунок 1 – Динамика индексов промышленного производства
в Брянской области за 2011 - 2015 гг., %
В структуре промышленного сектора Брянской области в 2015 году наибольшую долю
занимают такие отрасли промышленности, как "Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака" (39,8 % ), "Производство транспортных средств и
оборудования" (22,2 % ), "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов"
(7,6 % ). Наименьшие значения наблюдаются в отраслях, занимающихся производством
кожи, изделий из кожи и производством обуви, а также добычей полезных ископаемых.
Производственный сектор области представлен предприятиями, относящимися к видам
деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства»,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Таблица 2 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. руб. [9]
2011г. 2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
2015г. 2015г.
к
к
2014г. 2011г.
Добыча полезных 370,3
408,9
387,8
433,4
391,8
90,4
105,8
ископаемых
Обрабатывающие 91981,9 110054,6 117647,5 126464,7 162730,7 128,7 176,9
производства
Производство и 14010,3 14101,9 10924,2 13835,7 15254,6 110,3 108,9
распределение
электроэнергии,
газа и воды
За 2011 - 2015 гг. объем отгруженных товаров собственного производства
промышленными предприятиями Брянской области вырос со 106362,5 млн. руб. до
178377,1 млн. руб., или на 67,7 % . В наибольшей степени данный показатель увеличился у
обрабатывающих производств (на 76,9 % ), в наименьшей – в добывающих отраслях (на 5,8
% ) [1, с. 45].
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В январе - сентябре 2016 года промышленными предприятиями Брянской области
отгружено товаров собственного производства в действующих ценах на 134818,7 млн.
рублей, что на 11,8 процента больше, чем в январе - сентябре 2015 года. Индекс
промышленного производства составил в целом по данному сектору экономики 110,5
процента [9].
Ведущая роль в промышленном производстве области принадлежит обрабатывающим
производствам. На их долю приходится около 90 процентов областного объема
отгруженной продукции.
В таблице 3 приведены основные финансовые показатели деятельности организаций
Брянской области в 2011 - 2015 гг. (млн. руб.).
Таблица 3 – Динамика имущества организаций Брянской области в 2011 - 2015 гг.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. 2015г.
к
к
20114г. 2011г.
Стоимость
328668,1 389896,3 476235,9 567587,0 614327,7 108,2
186,9
имущества
Внеоборотные 216245,2 247161,7 288439,7 328271,7 416833,4 126,9
192,8
активы
Основные
169643,0 198771,2 224652,9 252788,6 281100,0 111,2
165,7
средства
Долгосрочные
21778,9 22688,4 25410,4 27213,5 83897,1 308,3
385,2
финансовые
вложения
Оборотные
112422,9 142734,6 187796,2 239315,3 197494,3 82,5
175,7
активы
Запасы
30619,1 41584,6 53002,2 66680,9 81107,1 121,6
264,9
Дебиторская
42351
84479
55187
66769
75115
112,5
177,4
задолженность
Кредиторская
48372
61560
70903
93923
122051 129,9
252,3
задолженность
Краткосрочные 6488,5
8799,4
66346,2 82461,3 26461,3 32,1
407,8
финансовые
вложения
Денежные
3413,6
3426,2
7526,6
18455,8 11301,8 61,2
331,1
средства
В наибольшей степени в составе имущества организаций выросла стоимость
долгосрочных финансовых вложений (на 285,2 % ) и краткосрочных финансовых вложений
(на 307,8 % ). При этом в 2015 году долгосрочные финансовые вложения выросли более
чем в 3 раза, тогда как краткосрочные финансовые вложения сократились на 4,26 % [5, с.
91].
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Из данных таблицы 4 видно, что за период с 2011 г. по 2015 г. выручка от реализации
продукции организаций Брянской области выросла с 249156,7 млн. руб. до 305463,7 млн.
руб., или на 22,6 % .
Таблица 4 - Финансовые показатели деятельности организаций Брянской области
в 2011 - 2015 гг. [5, с. 24 - 26]
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. 2015г.
к
к
20114г. 2011г.
Выручка
249156,7 260797,1 277024,7 280892,4 305463,7 108,7 122,6
Себестоимость 170801,6 188995,7 205319,6 236755,2 259920,9 109,8 152,2
Валовая
78355,1 71801.4 71705,1 44137,2 45542,8 103,2
58,1
прибыль
Коммерческие и 19761,6 22883,6 22576,3 24758,0 25560,5 103,2 129,3
управленческие
расходы
Прибыль от
58593,5 48917,8 49128,8 44137,2 19982,4
45,3
34,1
продаж
Сальдированный 56152,3 40355,1 44912,8 30952,9 11221,8
36,3
19,9
результат
При этом себестоимость реализованных товаров, работ, услуг выросла со 170801,6 млн.
руб. до 259920,9 млн. руб., т.е. на 52,2 % .
Коммерческие и управленческие расходы за период увеличились на 29,3 % (с 19761,6
млн. руб. в 2011 г. до 25560,5 млн. руб. в 2015 г.). В результате более высоких темпов роста
себестоимости и коммерческих и управленческих расходов по сравнению с ростом
выручки прибыль от продаж сократилась почти в 3 раза – с 58593,5 млн. руб. до 19982,4
млн. руб. (Рис.2)
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Рисунок 2– Динамика выручки, себестоимости и прибыли от продаж
в 2011 - 2015 гг.
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Сальдированный результат за период сократился более чем в 5 раз. С 56152,3 млн. руб. в
2011 г. данный показатель уменьшился до 11221,8 млн. руб. в 2015 г., на 80,1 % . (Рис.3).
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Рисунок 3 – Динамика сальдированного результата за 2011 - 2 - 15 гг.
Выручка от реализации обрабатывающих производств Брянской области выросла
78076,3 млн. руб. в 2011 г. до 119723,2 млн. руб. в 2015 г., или на 29,5 % . Выручка от
реализации организаций по добыче полезных ископаемых увеличилась за период с 1918,
млн. руб. до 2241,8 млн. руб. (на 16,9 % ).
Таблица 5 - Выручка от реализации в основных отраслях промышленности, млн. руб.
2011г. 2012г.
2013г.
2014г.
2015г. 2015г. 2015г.
к
к
2014г. 2011г.
Добыча полезных 1918,0 4221,6
2250,7
2145,1
2241,8 104,5 116,9
ископаемых
Обрабатывающие 78076,3 91716,2 100088,1 101145,4 119723,2 118,4 129,5
производства
Производство и 25541,8 25842,0 18195,1 21880,9 20459,7 93,5
80,1
распределение
электроэнергии,
газа и воды
В организациях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и
воды, имело место сокращение выручки от продаж на 19,9 % (с 25541,8 млн. руб. до
20459,7 млн. руб.).
Таблица 6 - Сальдированный финансовый результат основных отраслей промышленности
Брянской области в 2011 - 2015 гг., млн. руб.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015
г.
Добыча полезных ископаемых
19,7
39,3
34,3
50.6
102,1
Обрабатывающие производства
2715,2 7690,4 5597,3 3004,3 3562,0
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Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды

182,9

2689,7 1122,2 1003,4

687,2

В результате сальдированный финансовый результат в данной отрасли на конец периода
имел отрицательное значение. На предприятиях обрабатывающих производств данный
показатель увеличился с 2715,2 млн. руб. до 3004,3 млн. руб. (на 10,6 % ), в добыче
полезных ископаемых – с 19,7 млн. руб. до 50,6 млн. руб. (на 156,9 % ) [9].
В таблице 7 представлены данные о рентабельности продукции в 2011 - 2015 гг. [3, с.
113].
Таблица 7 – Рентабельность продукции в 2011 - 2015 гг., %
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
Всего
30,7
23,1
21,6
7,4
7,0
Добыча полезных ископаемых
5,0
11.6
11,2
20,6
38,5
Обрабатывающие производства
6.6
12,2
8,9
7,5
8,4
Производство
и
распределение 2,0
- 0,7
- 0,6
- 1,1
- 1,3
электроэнергии, газа и воды
Рентабельность продукции в целом по организациям Брянской области сократилась с
30.7 % в 2011 г. до 7,0 % в 2015 г. В обрабатывающих отраслях рентабельность продукции
выросла за этот период с 6,6 % до 8,4 % , в добыче полезных ископаемых - с 5,0 % до 38,5 %
. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды рентабельность продукции
сократилась с 2,0 % до - 1,3 % .
Рентабельность активов в целом по организациям Брянской области сократилась за
период с почти в 10 раз (с 17,1 % до 1,8 % ). В обрабатывающих производствах
рентабельность активов снизилась с 4,6 % до 3,1 % , в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды– с 1,4 % до - 3,4 % . В добыче полезных ископаемых
рентабельность активов выросла с 6,8 % до 35,6 % [2, с. 152].
Таблица 8 – Рентабельность активов в 2011 - 2015 гг., %
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2015г.
к
2014г.
Всего
17,1
10,4
9,4
5,5
1,8
32,7
Добыча полезных
6,8
16,4
12,2
18,4
35,6
193,5
ископаемых
Обрабатывающие
4,6
10,2
6,2
3,1
3,1
100
производства
Производство и
1.4
- 16.5
- 7,7
- 5,5
- 3,4
распределение
электроэнергии,
газа и воды
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2015г.
к
2011г.
10,5
523,5
67,4
-

Показатель рентабельности активов (ROA)показывает эффективность использования
всего имущества организации. Снижение значения данного показателя может
свидетельствовать о падающем спросе и перенакоплении активов. Значение и динамика
рентабельности активов организации в первую очередь интересует ее руководство,
поскольку факторный анализ позволяет выявить резервы повышения эффективности
хозяйственной деятельности.
В таблице 9 приведены данные по динамике показателей оборачиваемости организаций
Брянской области по основным видам экономической деятельности в 2011 - 2015 гг.
Данные таблицы 9 показывают, что все основные показатели оборачиваемости за период
существенно ухудшились. Оборачиваемость оборотных активов сократилась с 0,86
оборотов до 0,52 оборотов (на 39,5 % ), оборачиваемость внеоборотных активов – с 1,10
оборота до 0,82 оборота (на 27,4 % ), оборачиваемость оборотных активов – с 2,56 оборота
до 1,40 оборота (на 45,3 % ).
В наибольше степени уменьшилась оборачиваемость запасов. За период ее величина
сократилась с 8,83 оборотов до 4,13 оборотов (на 53,2 % ). Увеличение оборачиваемости
запасов позволяет наращивать объемы производства без дополнительных финансовых
вложений. Соответственно, снижение оборачиваемость запасов вызывает необходимость в
дополнительных финансовых вложениях.
Таблица 9 – Динамика показателей оборачиваемости организаций по основным видам
экономической деятельности Брянской области в 2011 - 2015 гг., об.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015г. 2015г.
к
к
2014г. 2011г.
Оборачиваемость
0,86
0,73
0,64
0,54
0,52
96,3
60,5
совокупных
активов
Оборачиваемость
1,30
1,13
1,03
0,91
0,82
90,1
72,6
внеоборотных
активов
Оборачиваемость
2,56
2,04
1,68
1,32
1,40
106,1 54,7
оборотных
активов
Оборачиваемость
4,32
4,11
3,97
4,61
4,31
93,5
99,8
дебиторской
задолженности
Оборачиваемость
5,56
4,74
4,18
3,40
2,83
83,2
50,9
кредиторской
задолженности
Оборачиваемость
8,83
7,22
5,86
4,69
4,13
88,1
46,8
запасов
Оборачиваемость дебиторской задолженности изменилась незначительно (с 4,32 оборота
до 4,31 оборота). Оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась с 5,56 оборота
до 2,83 оборота (на 49,1 % ). Превышение оборачиваемости дебиторской задолженности
над оборачиваемостью кредиторской задолженностью можно считать положительным
моментом.
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Данные по отдельным показателям платежеспособности и финансовой устойчивости
организаций Брянской области свидетельствуют об их ухудшении за период с 2011 г. по
2015 г. [5, с. 115].
Коэффициент текущей ликвидности организаций по основным видам экономической
деятельности сократился за период с 1,34 до 1,14 по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды – с 1,18 до 0,87. В в обрабатывающих производствах данный
показатель несколько увеличился – с 1,0 до 1,14.
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Рисунок 4 - Динамика показателей текущей ликвидности организаций Брянской области в
2011 - 2015 гг., оборотов
Однако все эти показатели были существенно ниже нормального значения, которым
считается коэффициент ≥ 1. Данное значение является необходимым для обеспечения
минимальной гарантии инвестиций в организацию.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций по
основным видам экономической деятельности сократился с - 61,8 до - 73,9, по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды с - 9,4 до - 17,8. По обрабатывающим
производствам данный коэффициент вырос с - 25,2 до - 18,6.
Нормальным значением коэффициента автономии считается ≥ 0,5. Это означает, что не
меньше 50 % всех источников финансирования должно приходиться на собственные
средства, что дает кредиторам достаточные гарантии возврата своих средств. За период с
2011 г. по 2015 г. данный коэффициент как в целом по организациям Брянской области, так
и по основным отраслям промышленности был ниже рекомендованных значений и имел
тенденцию к снижению. [2, с. 153].
В инвестиционной деятельности организаций Брянской области в последние годы нельзя
выделить однозначную тенденцию. В таблице представлены основные данные
инвестиционной деятельности организаций Брянской области в 2011 - 2015 гг. [5, с. 87 - 88].
Таблица 10 – Динамика инвестиций организаций Брянской области в 2011 - 2015 гг.
2011 г. 2012 г. 2013 г.
2014 г.
2015 г. 2015г. к 2015г. к
2014г. ( 2011г. (
%)
%)
Финансовые
13600,1 15542,6 91807,5 201947,9 246115,9 121,9
1809,7
вложения, в т.
ч.
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долгосрочные
краткосрочные
Нефинансовые
вложения, в т.
ч.
инвестиции в
основной
капитал
другие
инвестиции
Всего

2754,2 3454,2 4120,4
2047,6 54729,4
10845,9 12088,4 87687,1 199900,3 191386,5
48844,2 46974,0 61293,3 67345,9 63585,9

48013,8 46551,2 60864,2

830,4

422,8

429,1

2672,9
95,7
94,4

1987,1
1764,6
130,2

66066,3

61742,0

93,5

128,6

1279,6

1843,9

144,1

222,0

115,0

496,0

62444,3 62516,6 153100,8 269293,8 309701,8

Из данных таблицы 10 следует, что совокупные инвестиции предприятий Брянской
области за период увеличились почти в пять раз. При этом финансовые вложения выросли
в 18 раз, в том числе долгосрочные вложения увеличились почти в 20 раз, а краткосрочные
вложения более чем в 17,6 раз (Рис. 5).
В последний год периода в структуре финансовых вложений произошли существенные
изменения. В 2015 году долгосрочные финансовые вложения выросли в 2,7 раза, а
краткосрочные финансовые вложения сократились на 4,3 % .
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Рисунок 5 - Динамика финансовых вложений организаций Брянской области
в 2011 - 2015 гг. (млн. руб.).
Инвестиции в нефинансовые активы на протяжении всего периода демонстрировали
положительную динамику. Однако в 2015 году произошел существенный спад в
инвестиции в нефинансовые активы. За год они сократились на 15,6 % ., а инвестиции в
основной капитал – на 16,5 % .
Основной причиной такого изменения в структуре инвестирования мы считаем то, что
вложения в финансовые активы были более доходны, чем вложения в нефинансовые
активы. Рентабельность активов за период сократилась с 17,1 % в 2011 году до 1,8 % в 2015
году. А за последний год периода данный показатель уменьшился более чем в три раза.
Существенно изменилась структура вложений в нефинансовые активы. Если в 2011 году
собственные средства организаций составляли 32,1 % , то в 2015 году - 38,5 % .
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В составе источников инвестиций основные средства значительно вырос удельный вес
банковских кредитов, который увеличился за период с 23,1 % до 31.9 % .

60000

Инвестиц и в основной капитал, млн. руб.

50000
40000

49783,4

46036,3
37047,1

43291
31436,2

30000

Инвестиции в основной
капитал, млн. руб.

20000
10000
0
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Рисунок 6 – Динамика инвестиций в основной капитал в 2011 - 2015 гг.
В составе источников финансирования основного капитала удельный вес собственных
источников вырос с 32,1 % до 38,5 % . Соответственно доля привлеченных средств
сократилась с 67,9 % до 61,5 % . Как видно из рис. 7, основной рост удельного веса
собственных источников финансирования основного капитала произошел в 2015 году. До
этого наблюдалось снижение их доли.
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Рисунок 7 – Структура источников финансирования основного капитала организаций
Брянской области в 2011 - 2015 гг., %
Из привлеченных средств наибольший рост удельного веса в структуре источников
финансирования основного капитала показали кредиты банков (с 23,2 % до 31,9 % ).
Удельный вес заемных средств других организаций сократился с 6,8 % до 1,4 % , прочих
источников - с 13,7 % до 2,2 % , бюджетных средств – 19,3 % до 14,8 % .
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В структуре всех финансовых вложений соотношение между долгосрочными и
краткосрочными финансовыми вложениями за период существенно не изменилось (рис.8).
Снижение инвестиций в основной капитал продолжилось и в 2016 году. В январе сентябре 2016 года на развитие экономики и социальной сферы области использовано
42417,4 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 91 процент к соответствующему
периоду 2015 года (в сопоставимых ценах).
Удельный вес иностранных инвестиций за период с 2011 г. по 2015 г. практически не
изменился (в 2011 г. он составлял 2,3 % , в 2015 г. – 2,4 % [4, с. 69].
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Рисунок 8 – Соотношение долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений
в 2011 - 2015 гг. %
В структуре инвестиций по источникам формирования основную долю занимали
привлеченные средства (66,2 процента). Бюджетные средства составляли 8,3 процента,
кредиты банков – 36,8 процента. В видовой структуре инвестиций в основной капитал
основной объем инвестиций использован на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря (46,1 процента).
На территории области в 2016 году продолжается реализация крупных инвестиционных
проектов: «Организация производства вагонов (полувагонов, крытых вагонов, вагонов платформ)» - ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»; «Строительство и ввод
в эксплуатацию завода по глубокой переработке древесины (производство ДСП и ЛДСП)»
- ООО «Дятьково - ДОЗ»; «Организация высокотехнологичного производства по выпуску
продукции лесопереработки» - ООО «Аванд Капитал»; «Реконструкция теплоснабжения,
пароснабжения и горячего водоснабжения» - АО «Управляющая Компания «Брянский
машиностроительный завод»; «Создание производства сверхпроводящих катушек
электромагнитной системы экспериментальных энергетических установок «Токамак» ООО «Научно - производственное объединение «Группа компаний машиностроения и
приборостроения»; «Строительство двух свиноводческих комплексов на 50 тыс. голов в год
каждый; строительство мясохладобойни с пунктом первичной переработки
сельскохозяйственных животных производительностью 200 голов в час, включая
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холодильную обработку и хранение мясной продукции в Брянском районе» - ООО
«Дружба»; «Создание комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят бройлеров» - ООО «Брянский бройлер»; «Развитие бройлерного птицеводства» - ЗАО
«Куриное Царство - Брянск»; продолжается реализация второго этапа инвестиционного
проекта «Создание комплекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья
крупного рогатого скота и комплекса по убою и первичной переработке крупного рогатого
скота» - ООО «Брянская мясная компания» и др.
Все большее значение для успешного финансово - экономического функционирования
предприятий приобретает их деятельность в сфере инноваций. Анализ инновационной
деятельности организаций Брянской области показал ухудшение показателей в
большинстве отраслей.
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, сократился
с 9,6 % в 2011 г. до 7,7 % в 2015 г. Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе организаций уменьшился за период с 8,2 % до
7,0 % . [9].
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Рисунок 9 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность и
технологические инновации в 2011 - 2015 гг., %
В основных отраслях промышленности основные показатели инновационной
деятельности также ухудшились. Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, сократился с 10,8 % до 10,2 % , удельный вес организаций,
осуществляющих организационные инновации – с 2,7 % до 2,5 % , удельный вес
организаций, осуществляющих маркетинговые инновации – с 3,0 % до 2,5 % .
Однако главная проблема в сфере инновационной деятельности организаций Брянской
области заключается не в ухудшении отдельных показателей, а в том, что удельный вес
инновационных предприятия области значительно меньше общероссийских показателей.
Так, в 2015 году удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации
в Брянской области составил 7,0 % , а в целом по Российской Федерации – 9,5 % . [9]
По организациям основных отраслей промышленности Брянской области удельный вес
инновационных организаций был несколько выше, чем в целом организаций по основным
видам экономической деятельности, а сокращение удельного веса инновационных
организаций произошло за период в меньшей степени. В частности, удельный вес
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организаций, осуществляющих технологические инновации уменьшился с 10,8 % в 2011 г.
до 10,2 % в 2015 г. [6, с. 357]. В целом по российским промышленным организациям в 2015
году этот показатель составил 9,5 % [8].
Положительным моментом в инновационной деятельности организаций Брянской
области за период является существенной рост удельного веса отгруженной
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, который вырос с 6,6
% в 2011 г. до 18,0 % в 2015 г.
Затраты на технологические инновации организаций увеличились с 1972,5 млн. руб. в
2013 г. до 1332,6 млн. руб., или на 16,3 % , однако за три последних года периода они
сократились на 32,4 % , тогда как в целом по РФ падение составило всего 1,48 % [8].
Правительство Брянской области стремится поддерживать организации, стремящиеся к
внедрению инноваций. Основными стратегическими документами, определяющими
приоритеты инновационного развития Брянской области и перевод экономики на инновационный путь развития, являются Стратегия социально - экономического развития
Брянской области до 2025 года и Закон Брянской области от 9 июня 2006 года № 39 - 3 «О
науке, научно - технической и инновационной деятельности в Брянской области».
В области действует государственная программа «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2014 - 2020 гг.),
в рамках которой реализуется мероприятие «Развитие инновационной деятельности» [10].
При Правительстве области действует совет по развитию нанотехнологий и
наноиндустрии, целью деятельности которого является обеспечение взаимодействия с
представителями предпринимательского сообщества и научной общественностью по
выработке предложений по реализации государственной политики в сфере
нанотехнологий.
Брянская область развивает взаимовыгодное сотрудничество с РОСНАНО. Совместно с
проектной компанией РОСНАНО ООО «ПЭТ - Технолоджи» завершается строительство в
Брянске диагностического центра позитронно - эмиссионной и компьютерной томографии.
Одним из проектов РОСНАНО является совместное производство с ЗАО «Метаклэй» (г.
Карачев, Брянская область) по выпуску полимерных нанокомпозитов. В настоящее время
для дальнейшего развития ЗАО «Метаклэй» Правительством Российской Федерации
определен стратегический инвестор - компания «Газпром СтройТЭК Салават» [10].
На территории области в 2016 году продолжается реализация крупных инвестиционных
проектов: «Организация производства вагонов (полувагонов, крытых вагонов, вагонов платформ)» - ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод»; «Строительство и ввод
в эксплуатацию завода по глубокой переработке древесины (производство ДСП и ЛДСП)»
- ООО «Дятьково - ДОЗ»; «Организация высокотехнологичного производства по выпуску
продукции лесопереработки» - ООО «Аванд Капитал»; «Реконструкция теплоснабжения,
пароснабжения и горячего водоснабжения» - АО «Управляющая Компания «Брянский
машиностроительный завод»; «Создание производства сверхпроводящих катушек
электромагнитной системы экспериментальных энергетических установок «Токамак» ООО «Научно - производственное объединение «Группа компаний машиностроения и
приборостроения» [9].
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
Объем валового регионального продукта за 2011 - 2015 годы имеет устойчивую
тенденцию к росту. Так, в 2015 году он оценивается в объеме 273,5 млрд. рублей, или на
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12,6 % больше по сравнению с 2014 г. и на 57,0 % по сравнению с 2011 г. В 2016 году ВРП
Брянской области оценен в 292,9 млрд. руб.
Индекс промышленного производства в 2015 г. составил 113,3 процента. По данному
показателю Брянская область оказалась в числе лидеров как по ЦФО, так и по Российской
Федерации в целом.
За 2011 - 2015 гг. объем отгруженных товаров собственного производства
промышленными предприятиями Брянской области вырос со 106362,5 млн. руб. до
178377,1 млн. руб., или на 67,7 % . В наибольшей степени данный показатель увеличился у
обрабатывающих производств (на 76,9 % ), в наименьшей – в добывающих отраслях (на 5,8
% ).
Стоимость имущества организаций Брянской области увеличилась с 328668,1 млн. руб. в
2011 г. до 614327,7 млн. руб. в 2015 г. (на 86,9 % ). Стоимость внеоборотных активов
выросла на 92,8 % , стоимость оборотных активов – на 65,7 % .
За период с 2011 г по 2015 г. выручка от реализации организаций Брянской области
выросла с 249156,7 млн. руб. до 305463,7 млн. руб., или на 22,6 % . При этом себестоимость
реализованных товаров, работ, услуг выросла со 170801,6 млн. руб. до 259920,9 млн. руб.,
т.е. на 52,2 % .
В результате более высоких темпов роста себестоимости и коммерческих и
управленческих расходов по сравнению с ростом выручки от продаж прибыль от продаж
сократилась почти в 3 раза – с 58593,5 млн. руб. до 19982,4 млн. руб. Сальдированный
результат за период сократился более чем в 5 раз.
Рентабельность продукции в целом по организациям Брянской области сократилась с
30.7 % в 2011 г. до 7,0 % в 2015 г., но в основных отраслях промышленности
рентабельность продукции незначительно выросла
Рентабельность активов в целом по организациям Брянской области сократилась за
период с почти в 10 раз (с 17,1 % до 1,8 % ). В обрабатывающих производствах
рентабельность активов снизилась с 4,6 % до 3,1 % , в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды– с 1,4 % до - 3,4 % . В добыче полезных ископаемых
рентабельность активов выросла с 6,8 % до 35,6 % .
Удельный вес убыточных организаций увеличился за период с 31,6 % до 39,7 % .
Все основные показатели оборачиваемости за период существенно ухудшились. В
частности, оборачиваемость оборотных активов сократилась 0,86 оборотов до 0,52
оборотов (на 39,5 % ), оборачиваемость внеоборотных активов – с 1,10 оборота до 0,82
оборота (на 27,4 % ), оборачиваемость оборотных активов – с 2,56 оборота до 1,40 оборота
(на 45,3 % ).
Данные по отдельным показателям платежеспособности и финансовой устойчивости
организаций Брянской области свидетельствуют об их ухудшении за период с 2011 г. по
2015 г. Коэффициент текущей ликвидности организаций по основным видам
экономической деятельности сократился за период с 1,34 до 1,14 по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды – с 1,18 до 0,87.В в обрабатывающих
производствах данный показатель несколько увеличился – с 1,0 до 1,14. Однако все эти
показатели были существенно ниже нормального значения, которым считается
коэффициент ≥ 2.
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами организаций по
основным видам экономической деятельности сократился с - 61,8 до - 73,9, по производству
и распределению электроэнергии, газа и воды с - 9,4 до - 17,8. По обрабатывающим
производствам данный коэффициент вырос с - 25,2 до - 18,6.
За период с 2011 г. по 2015 г. коэффициент автономии как в целом по организациям
Брянской области, так и по основным отраслям промышленности был ниже
рекомендованных значений и имел тенденцию к снижению.
За период с 2011 г. по 2015 г. инвестиции в основной капитал выросли на 6243,9 млн.
руб., или на 16,9 % . Однако в 2015 г. имело место существенное снижение инвестиций в
основной капитал. За год они сократились на 6492,4 млн. руб. (на 13,0 % ).
В структуре всех финансовых вложений соотношение между долгосрочными и
краткосрочными финансовыми вложениями за период существенно не изменилось.
В структуре инвестиций по источникам формирования основную долю занимали
привлеченные средства (66,2 процента). Бюджетные средства составляли 8,3 процента,
кредиты банков – 36,8 процента. В видовой структуре инвестиций в основной капитал
основной объем инвестиций использован на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря (46,1 процента).
Анализ инновационной деятельности организаций Брянской области показал ухудшение
показателей в большинстве отраслей.
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, сократился
с 9,6 % в 2011 г. до 7,7 % в 2015 г. Удельный вес организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем числе организаций уменьшился за период с 8,2 % до
7,0 % .
Положительным моментам в инновационной деятельности организаций Брянской
области за период является существенной рост удельного веса отгруженной
инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, который вырос с 6,6
% в 2011 г. до 18,0 % в 2015 г.
Основными причинами ухудшения финансового состояния организаций Брянской
области в последние годы явилось ухудшение экономической конъюнктуры как в целом в
мире, так и России, в частности; влияние антироссийских санкций, которые закрыли доступ
к дешевым кредитам для ведущих брянских предприятий и лишили предприятия Брянской
области возможности получать высокотехнологичное оборудование для реализации своих
инвестиционных проектов; высокие процентные ставки и нежелание российских банков
кредитовать долгосрочные проекты.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
КАДРОВ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУТКУР: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: Современный период социально - экономического развития России
определяет необходимость значительного повышения качества подготовки специалистов. С
одной стороны, это связано с научно - техническим прогрессом, последствия которого
проявляются практически во всех сферах профессиональной и социальной деятельности
людей, в том числе и в сфере образования, с другой стороны, с комплексными
исследованиями, обеспечивающими создание, применение и распределение знаний в
социально - экономическом пространстве, где инновации становятся системным явлением.
В связи с этим переориентация системы высшего профессионального образования на
инновационную деятельность становится важнейшим инструментом в обеспечении
конкурентоспособности специалистов на рынке труда.
Данная часть монографии посвящена весьма актуальной теме, а именно, оптимизации и
внедрению в систему повышения квалификации и переподготовки персонала гостиничных
предприятий инновационных методов и средств обучения. В качестве модельной
территории выступает субъект Российской Федерации – Республика Крым.
Монография адресована специалистам и слушателям программ повышения
квалификации и переподготовки кадров гостиничной индустрии, магистрантам,
аспирантам, преподавателям вузов, также будет полезна практикам - консультантам,
работающим в туристско - рекреационной и гостиничной сферах.
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Ключевые слова: интерактивные методы обучения, переподготовка кадров, повышение
квалификации, гостиничная индустрия, предпринимательские структуры, Крым
Республика Крым - уникальный регион Российской Федерации, в котором соединен
природно - климатический и историко - культурный потенциал, являющийся основой для
восстановления и развития мощной курортнотуристской сферы России.
Крым располагает всеми ресурсами, необходимыми для развития следующих видов
туризма:

медицинский и оздоровительный (на территории Республики Крым 144
учреждения предоставляют туристам специализированное санаторно - курортное лечение);

культурно - познавательный (15 государственных музеев и более 300 музеев,
действующих на общественных началах);

событийный (ежегодно проводится более 100 различных фестивалей);

музыкальные,
винные,
военные,
хореографические,
театральные,
кинематографические, спортивные и фольклорные;

пешеходный (в горно - лесной зоне Республики Крым расположены 84 туристские
стоянки, 26 мест массового отдыха населения, 193 туристекие трассы);

велосипедный (разветвленная сеть туристских троп и сельских дорог создает
условия для езды на велосипедах (горный велотуризм - юго - западная часть Республики
Крым);

подводный (локальный дайвинг, дайв - круизы, школы обучения, детские лагеря с
обучением подводному плаванию);

конный (более 20 конных клубов с маршрутами конных прогулок для туристов);

этнографический (в Республике Крым проживают представители 115
национальностей, расположено 92 этнографических объекта, на основе которых
разработаны культурно - этнографические маршрут); спортивный (международные
соревнования по дельтапланерному спорту, воздухоплаванию на тепловых аэростатах и
другие); круизный (прием круизных судов в Республике Крым могут осуществлять 4
морских порта, расположенных в городских округах Ялта, Севастополь, Керчь и
Евпатория) [1, 2].
Несмотря на наличие множества предпосылок для развития различных видов туризма,
был выявлен ряд общих проблем, тормозящих развитие туристской отрасли Республики
Крым: политическая нестабильность; неудовлетворительное развитие инфраструктуры в
регионах Республики Крым; проблемы транспортной доступности; отсутствие системы
туристской навигации к объектам туристской инфраструктуры Республики Крым,
необходимость повышения имиджа Республики и совершенствование системы
продвижения новых туристских маршрутов и продуктов на международных и внутренних
туристских рынках; сезонность работы туристской отрасли, устаревшая материальная база
и изношенное медицинское оборудование в санаторно - курортных комплексах (нуждаются
в реконструкции более 100 здравниц), необходимость обязательной классификации
объектов туриндустрии и средств размещения, неравномерность развития туристского
потенциала, ограниченность кадровых ресурсов и отсутствие профессиональной
подготовки у работников гостиничного и санаторно - курортного комплекса, низкий
уровень сервиса и несоответствие международным стандартам [5, 7].
Тем не менее, за последние годы Республика Крым начинает привлекать все большее
число туристов из других регионов страны, что не может не отразиться на сфере
обслуживания, где гостиницы и иные средства размещения играют ключевую роль.
Однако, с увеличением и переориентацией туристского потока «обнажились» проблемы
связанные с острым кадровым дефицитом профессионалов гостиничной индустрии.
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Необходимым видится создание системы повышения квалификации и переподготовки
персонала гостиничных предприятий с учетом современных и инновационных технологий
в области управления качеством гостиничных услуг. Реализацию данной образовательной
программы можно осуществить как на основе действующих в Крыму учебных заведений,
так и на основе образовательных центров Краснодарского края.
Вопросы разработки методологии повышения квалификации и переподготовки
сотрудников гостиничных предприятий Республики Крым носят актуальный характер в
связи с тем, что они формируют научную базу для формирования эффективных приемов и
методов улучшения качества работы персонала гостиничных предприятий Республики
Крым.
Система повышения квалификации и переподготовки персонала гостиничных
предприятий (далее СПКиППГП) Республики Крым должна базироваться на
разработанных и обоснованных в рамках формирования методологии обучения и
переобучения персонала гостиничных предприятий Республики Крым принципах:
системности, процессно - ориентированности, непрерывности, адаптивности, соотношения
качества и ресурсосбережения, распределения ответственности и полномочий, адекватного
инструментария, субъектности, кросс - функциональности, устойчивого качества [6].
Повышение квалификации работников гостиничных предприятий рассматривается как
повышении профессиональной и квалификационной пригодности работника к
выполнению производственных функций. Переподготовка работников гостиничных
предприятий рассматривается как процесс получения смежных умений, знаний и навыков и
процесс получения второй профессии (в случае гостиничного бизнеса дополнительного
функционала).

Без отрыва от производства

Силами самих гостиничных
препредприятий

Повышение квалификации и
переподготовка силами
самого гостиничного
предприятия

Кросс-функциональные
тренинги

Программы подготовки
внутри функциональных
подразделений ГП

Гостиничное
предприятие
Гостиничное

С отрывом от
производства

Силами сторонних организаций

Переобучение и
переподготовка
на базе других
гостиничных
предприятий
(договора
гостиничных
ассоциаций,
профессиональных
союзов)

На базе высших
учебных
заведений,
среднего и
начального
образования,
курсов повышения
квалификации,
общественных
организаций

Самостоятельное
повышение
квалификации и
переподготовки

Рис.1.1. Концептуальная схема системы подготовки и переподготовки персонала
гостиничных предприятий Республики Крым
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На приведенном рис. 1.1 отображена концептуальная схема системы подготовки и
переподготовки персонала гостиничных предприятий Республики Крым.
Необходимо отметить, что СПКиППГП Республики Крым будет принципиально
различаться для работников крупных гостиничных предприятий и малого гостиничного
бизнеса. Основное отличие заключается в том, что в случае малого гостиничного бизнеса
трудно обеспечить кросс - функциональность обучения, так как основной целевой задачей
повышения квалификации в данном случае является подготовка универсального
специалиста, который знает все технологические процессы малого гостиничного
предприятия. Тем не менее, в случае малого гостиничного бизнеса такая кросс функциональность может быть достигнута за счет организации обучения на базе
нескольких гостиничных предприятий, входящих в состав профессиональной ассоциации
или альянса [3].
При разработке программ повышения квалификации и переподготовки гостиничного
персонала был поведен экспертный опрос местных представителей индустрии с целью
выявления проблем в работе персонала разного уровня (управленческий, средний,
линейный) гостиниц Республики Крым. Данный опрос подкреплялся информацией,
полученной от тайных гостей (218 человек), которые тестировали качества гостиничных
услуг и работу персонала (по разработанной для исследования анкете «Тайный гость») в
гостиничных предприятиях Республики Крым в г. Алушта, который является одним из
основных туристских центров Республики Крым. В табл. 1.1. представлены гостиничные
предприятия города Алушта, на базе которых проводилось исследование [4].
Таблица 1.1
Гостиничные предприятия города Алушта (Республика Крым), на базе которых
проводилось определение проблем в подготовке гостиничного персонала
Кол - во
Название предприятия
койко Адрес
Сайт
мест
Филиал ООО «Кронос»
98500, г. Алушта, ул. www.radissonblu.ru /
Гостиничный комплекс
100
Ленина, 2
resort - alushta /
«Крымская ривьера»
Отель «Сказка»
www.skazkahotel.co
(управляющая
г Алушта, ул.
170
m
компания ООО
Чатырдагскэя, 2
«Скиния Tyр»)
Отель «Порто Маре
XXI»

152

Гостиница
«Миндальная роща»

14

Отель «Норд»

62

Апарт - отель «Fiesta»
(управляющая
компания ООО
«Терем»)

62

98500, г. Алушта, ул.
Перекопская,20 / 2
г. Алушта ул.
Набережная 4 - а
г. Алушта пгг.
Партенит ул.
Партенитская д.1 - 5
Г. Алушта, уп.
Багликова 21
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www.hotel portomare.com
www.mindal.com.ua
www.hoteinord.ru

www.fiesta dom.com

Гостиница «Ликтур»

115

Пансионат «МОРЕ»

462

Отель
«Благоустройство»

72

Хостел «КRМ hostel»

74

Гостиница «Орите»
(УК ООО «КЕС –
Украина»)

38

Отель «Рай»

22

Гостиница «Спорт»

165

Гостиничный комплекс
«Москва»
Торгово - гостиничный
комплекс «Фламинго»

50
24

Отель «Южная ночь»

30

Гостиница «Астория»

20

Гостиница «Каравелла»

24

Отель «Корона»

36

Гостиница «Парадиз»

38

Гостиница «Красный
Мак»
Гостиница
«Серебряный век»

30
22

Отель «Агора»

32

Отель «Бон Мезон»

50

Отель «Морской»

25

Отель «Эллада»

100

г. Алушта ул.
Октябрьская, 50
г. Алушта, ул.
Набережная, 25
г. Алушта,
Генуэзский тупик, 5
г. Алушта, ул.
Октябрьская, 4
г. Алушта ул.
Красноармейская, 14

нет
www.more - ua.com
http: // praha - hotel.ru
/
www.krm - tour.com
нет

г. Алушта ул.
www.alushta Набережная, 4
ray.krym.ru
г. Алушта, ул.
нет
Красноармейская. 56
г. Алушта ул.
www.hotel Горького, 8
alushta.com.ua
г. Алушта
нет
уп.Горького, 34 - а
г. Алушта у г.
http: // yugnoch _
Багликова, 8 - а
krvm.ru
г. Алушта пер.
http: // astoriy.krym.ru
Ревкомовский, 3 - а
/
Г. Алушта ул.
www.karavella.com.u
Набережная, 246
a
г. Алушта, пос. Утес,
ул. Гагариной 25 /
www.hotelkorona.ru
322 А
http: //
г. Алушта, Утес
paradise.krym.ru /
г. Алушта ул.
http: //
Ленина. 15
www.mak.krym.ru /
г. Алушта ул.
нет
Набережная 16 - е
г. Алушта, ул.
agora - hotel.com.ua
Ленина, 5 В
http: //
г. Алушта ул.
www.bonmezon.com.
Пуцатова 7 - а
ua /
г. Алушта пос.
http: //
Семидворье,
www.morskoy.com.u
Можжевеловый пер.
a/
11
г. Алушта пос.
http: // eliada Семидворье, пер
alushta.com
Можжевеловый, 1 В
50

Мини - отель «Виллa
Любимая»

25

Гостиничный комплекс
«Маджестик»

70

Гостиница «Миг»

13

Кемпинг «Уют»

70

98600 г. Алушта , ул.
http: // www.willa Набережная 24 а.
lubimaya.com.ua /
дом 9
г. Алушта пгг.
http: //
Партенит ул.
www.majestic.org.ua /
Партенитская, 14 а
г. Алушта ул.
нет
Набережная 30
г Алушта, Малый
нет
маяк, пер. Кривой, 9

На диаграмме (рис. 1.2) отображены результаты проведенного исследования. Как видно
из диаграммы, наибольшую проблему представляет низкий сервисный менталитет - почти
треть от респондентов выносят эту проблему на первое место. Необходимо отметить, что
данная проблема является типичной для гостиничного персонала всей Российской
Федерации, поэтому при разработке обучающих программ следует особое место уделять
подготовке сервисного персонала в аспекте приобретения устойчивых навыков
качественного сервиса. С нашей точки зрения в условиях дефицита времени при
повышении квалификации и переподготовке гостиничного персонала следует
интегрировать сервисные тренинги в программы и учитывать необходимость включения
обучающих элементов, направленных на приобретение сервисных компетенций, в
профессиональные модули. Полагаем, что при комплексном повышении квалификации
гостиничного персонала в течение низкого сезона необходимым и желательным является
разработка базовой сквозной программы подготовки персонала «Повышение сервисного
менталитета гостиничного предприятия».

6%
14%

Низкий сервисный менталитет
27%

Незнание современных технологий
бронирования и гостиничных АСУ
Недостаточное знание иностранных
языков

21%
16%

Незнание основ межкультурной
коммуникации
Неумение представлять туристскую
информацию
Прочее

16%

Рис. 1.2. Проблемы персонала ГП Республики Крым ( % )
Второй по значимости выраженной проблемой работников гостиничных предприятий
Республики Крым, на которую меньше всего обращают внимание при разработке программ
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переподготовке кадров, является недостаточное знание основ межкультурной
коммуникации, о чем свидетельствуют результаты проведенного исследования. В связи с
вышесказанным считаем актуальным внедрение в программу повышения квалификации и
переподготовке кадров включить блок по межкультурной коммуникации в гостиничном
бизнесе. Данный блок может быть разработан по сквозному принципу и быть использован
для гостиничного персонала разного уровня, преимущественно контактных служб. В
случае недостатка времени можно интегрировать отдельные модули программы в
программы подготовки управленческого и сервисного персонала.
В общем выявление потребности в ПКиППГП работников гостиничных предприятий
производится на основе:
 стратегии развития гостиничного предприятия в части развития кадрового
потенциала;
 индивидуальных планов развития работников ГП;
 результатов аттестации работников;
 заявок и пожеланий от самих работников;
 объективных данных о снижении качества предоставляемых гостиничных услуг.
Определение характера ПКиППГП: реактивный и проактивный характер обучения в
рамках ПКиППГП зависит от того, являлись ли причинами организации такого обучения
неудовлетворительные данные аттестации персонала или данные о несоответствующем
качестве гостиничных услуг, что влияет на формирование программ обучения на основе
устранения проблемных зон. При проактивном характере обучения программы обучения в
рамках ПКиППГП носят сбалансированный и системный характер.
Следует отметить, что проактивный характер обучения работников гостиничных
предприятий Республики Крым определяет долгосрочный характер планирования
обучения, в то время как реактивная модель базируется на краткосрочности мероприятий с
целью максимально быстрого устранения существующей проблемы.
В случае гостиничных предприятий Республики Крым в связи с неустойчивостью
туристского потока, объективными трудностями в организации процесса обучения
собственными силами и ресурсоемкостью данного процесса наиболее целесообразным
видится организация повышения квалификации и переподготовки на базе образовательных
организаций разного уровня образования (высшего, среднего, профессионального). Кроме
того, согласно требованиям национального порядка классификации гостиниц и иных
средств размещения необходимо проводить повышение квалификации персонала именно
на базе высших и средних профессиональных учебных заведений с периодичностью не
реже 1 раза в два года. Дополнительным аргументом является то, что образовательная
деятельность на территории Российской Федерации является лицензируемым видом
деятельности, а лицензии, как правило, имеют только образовательные организации.
В Российской Федерации более трехсот ВУЗов, разрабатывают и организовывают
повышение квалификации и переподготовку для сотрудников гостиничной индустрии, в
тоже время процент персонала с профильным образованием составляет не более 10 - 15 %
от общего числа занятых в индустрии гостеприимства.
На основе систематизации было выявлено, что 77 высших учебных заведений Украины,
занимающиеся повышением квалификации и переподготовкой для работников
гостиничной индустрии, имеют лицензию на дополнительное профессиональное
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образование и проводят на систематической основе переобучение работников гостиничных
предприятий разных категорий в зависимости от потребностей отраслевого рынка труда.
Важно отметить, что не только ВУЗы Украины занимаются повышением квалификации
и переподготовкой для работников гостиничной индустрии. Около 140 колледжей также
работают в данном направлении.
Отметим, что только ВУЗы Республики Крым по данному профилю составляют менее
10 % от всех профильных туристских ВУЗов Украины (для лучшего понимания ВУЗы
Республики Крым вынесены ниже в отдельную таблицу 1.2). Поэтому в настоящий момент
помимо крымских учебных заведений должны быть активно вовлечены в данный процесс
и Российские учебные заведения вне Республики Крым.
Таблица 1.2
ВУЗы Республики Крым, готовящие специалистов в туризме и гостиничном бизнесе
Форма
Форма
Наименование ВУЗа
Направления
организации
обучения
Крымский
Менеджмент и
экономический институт
администрирование
Киевского
(Специализация:
Государстве
национального
менеджмент
Специалитет
нный
экономического
гостиничного,
университета им. Вадима
курортного и туристского
Гетьмана
сервиса)
Крымский гуманитарный Государстве
Туризм
Бакалавриат
университет
нный
Таврический
Рекреация и спортивно - Бакалавриат,
национальный
Государстве
оздоровительный туризм, магистрату университет им. В. И.
нный
гостиничное дело, туризм
ра
Вернадского
Феодосийская финансово
экономическая
Негосударст
академия
Киевского
Туризм
Бакалавриат
венный
университета рыночных
отношений
Крымский
факультет
Восточноукраинского
Государстве
Гостинично Национального
Бакалавриат
нный
ресторанное дело
университета им. В.Даля
(Феодосия)
Крымский университет
Государстве
культуры, искусства и
Туризм
Бакалавриат
нный
туризма
ЧВУЗ
«Первый
Негосударст
Гостиничное дело,
украинский
морской
Бакалавриат
венный
туризм
институт»
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Выбор методов и форм ПКиППГП должен определяться целевыми установками
обучения и индивидуальными характеристиками обучающихся.
Классификация форм обучения зависит от классификационного признака, в нашем
случае большое значение имеет признак обучающего агента:

обучение непосредственно силами непосредственно самого гостиничного
предприятия (обучение на рабочем месте);

обучение силами сторонних организаций (обучение вне рабочего места):
образовательными организациями, общественными и профессиональными объединениями,
с привлечением других гостиничных предприятий.
Методы обучения подразделяются на традиционные и активные (интерактивные).
Методы обучения на рабочем месте включают:

стажировки персонала в других функциональных подразделениях гостиничного
предприятия;

ротации – выполнение других функциональных обязанностей в определенном
временном отрезке;

наставничество – системное и целенаправленная передача опыта путем
прикрепления стажера к опытному сотруднику (пример ассистента менеджера
функционального подразделения гостиничного предприятия);

инструктаж – демонстрация приемов работы непосредственно на рабочем месте.
Часто используется для обучения линейного персонала гостиничных предприятий на
аутсорсинге;

шедуинг – организация наблюдения за процессом работы с целью выявления
слабых сторон работника и составления плана по их устранению;

тьюторство
–
разновидность
наставничества,
когда
происходит
целенаправленный перенос полученных знаний в реальную практику;

коучинг – раскрытие потенциала обучающегося методом самостоятельного
решения проблемы с помощью наставника – коуч - тренера;

баддинг – неформальное наставничество, при котором происходит процесс
адаптации работника к рабочему месту в ходе двустороннего обмена информацией между
вновь пришедшими работниками и уже работающими на данной позиции.
В качестве традиционных методов обучения выделяют: лекции, лабораторные,
практические и семинарские занятия.
В практике организации ПКиППГП основное место занимают интерактивные методы
обучения при организации системы повышения квалификации и переподготовки
работников гостиничных предприятий Республики Крым.
Процесс повышения квалификации и переподготовки работников гостиничных
предприятий Республики Крым должен включать в себя применение инновационных
методик передачи знаний, подразумевающих целенаправленную активизацию мышления
обучаемых, а также закрепление полученной информации путем самостоятельной
разработки решений конкретных задач. Такой подход обеспечивается применением
активно - интерактивных методов обучения.
Активно - интерактивные методы обучения значительно отличаются от традиционного
пассивного метода. Если традиционная идея передачи знания заключается в трансляции
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преподавателем информации, которая в дальнейшем заучивается и воспроизводится
обучающимся (имеет односторонний характер коммуникации), то инновационный метод
активного обучения подразумевает под собой двустороннюю форму коммуникации.
Американский ученый Ф. Макелроу в своих исследованиях подробно описывает
закономерности процесса обучения. В ходе изучения данного явления им была выведена
следующая статистика: мозг человека запоминает 10 % прочитанного, 20 % услышанного,
30 % увиденного, 80 % того, что сказанного самим человеком и 90 % сделанного им же.
Количественная оценка эффективности восприятия информации приведена на рис. 1.3.
Анализ данной статистики указывает на необходимость внедрения инновационных
методик обучения в процесс передачи знаний для повышения его эффективности.
Работники гостиничных предприятий Республики Крым при прохождении процесса
повышения квалификации и переподготовки уже имеют определенный опыт, оперируют
некоторой информацией. Задача заключается в том, чтобы обучающиеся при наличии
собственных знаний и опыта умели применять их в рамках требований российских и
международных стандартов, что всецело обеспечивается использованием активно интерактивных методов обучения.

Рис.1.3. Количественная оценка эффективности восприятия информации
Активные методы обучения — это методы, которые характеризуются высокой степенью
включенности обучающегося в учебный процесс. Такие методы активизируют
познавательную и творческую деятельность обучающегося, направлены не только на
пассивное восприятие информации, но и на решение обучающимися поставленных задач.
Интерактивные методы позволяют организовать процесс активного взаимодействия
обучающегося с преподавателем и с аудиторией посредством прямых и обратных связей.
Интерактивное обучение, прежде всего, является диалоговым обучением. То есть в ходе
данного процесса имеет место быть взаимодействие. Интерактивное обучение
подразумевает под собой не только взаимодействие человека и человека, но и, например,
взаимодействие человека и компьютера. При применении интерактивных методов
обучения появляется возможность использования уже существующих опыта и знаний
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человека в качестве источника учебного познания. Задача преподавателя в данном случае
заключается в том, чтобы создать максимально комфортные условия для инициативы
обучающихся, а также условия для комплексного представления о сфере услуг сотрудников
гостиничных предприятий Республики Крым в соответствии с современными
требованиями российских и международных стандартов.

Рис.1.4. Активно - интерактивные методы обучения,
которые используются при ПК и ППГП
При использовании интерактивных методов обучения преподаватель занимается
организацией группы, общей формулировкой вопросов и тем обсуждений, а так же
консультированием в процессе решения поставленных задач в соответствии с
современными требованиями российских и международных стандартов. Основная
классификация активно - интерактивных методов приводится на рис. 1.4.
Различаются имитационные и неимитационные активные методы обучения. Под
имитационными методами обучения подразумевается моделирование изучаемого процесса
или явления. То есть имитируется индивидуальная или коллективная профессиональная
деятельность. Имитационные методы делят на игровые и неигровые. Игровые
имитационные методы заключаются в игре обучаемым определенной роли. В этом случае
происходит максимальное приближение учебного процесса непосредственно к
профессиональной деятельности. При наличии высокой активности обучающихся, а также
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их мотивированности, такой процесс позволяет выработать навыки поведения в
конкретных ситуациях, довести до автоматизма исполнение той или иной модели
поведения, в соответствии с современными требованиями российских и международных
стандартов. В таблице 1.3 приведена классификация активных методов обучения в
соответствии с их делением на имитационные и неимитационные.
Таблица 1.3
Классификация активных методов обучения в рамках программы повышения
квалификации и переподготовки работников гостиничных предприятий Республики
Крым
Имитационные
Неимитационные
Игровые
Неигровые
Разыгрывание ролей

Имитационные упражнения Проблемные лекции

Деловые игры

Групповой тренинг

Проблемные семинары

Игровое проектирование

Индивидуальный тренаж

Тематические дискуссии

Игровые
занятия
машинных моделях

на Автоматизированные
обучающие системы

«Мозговая атака»

Блиц - игры

Ситуационные методы

Олимпиада

Мини - игры

Кейс - технологии

Групповая консультация

Исследовательские игры
Оргдеятельностные игры

Анализ конкретных
ситуаций

Научно - практическая
конференция
Презентация

В рамках программ повышения квалификации и переподготовки работников
гостиничных предприятий Республики Крым, должны быть индивидуально для каждого
инновационного метода разработана система практически применимых игр, учитывающих
специфику сферы услуг данного региона. Приведем возможные примеры.
1. Разыгрывание ролей является имитационным игровым методом активного обучения.
Он характеризуется наличием некой проблемы (задачи), относящейся к сфере
профессиональной деятельности обучающихся и ее решением в ходе взаимодействия
участников, между которыми были распределены роли. Участники ведут дискуссию, а
преподаватель в процессе принятия решения вносит корректировки и сообщает полезные
сведения, соответствующие требованиям российских и международных стандартов
ведения гостиничного бизнеса. Также в компетенцию преподавателя входит оценка
результата дискуссии и подведение итога.
При использовании в процессе обучения методики разыгрывания ролей участники
образовательного процесса делятся на пары. Каждой паре выдаются печатные карточки, на
которых изложена та или иная ситуация, реальная в гостиничной сфере. Роль гостя и роль
сотрудника гостиничного предприятия распределяются по взаимному согласию между
членами каждой пары. Обучающимся отводится некоторое время на подготовку, после
которой они должны разыграть описанную ситуацию перед аудиторией. Перечень
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примерных ситуаций, предлагаемых к применению в программе повышения квалификации
и переподготовки работников гостиничных предприятий Республики Крым представлен в
таблице 1.4.
Таблица 1.4
Перечень ситуаций метода разыгрывания ролей, применяемых в программе
повышения квалификации и переподготовки работников гостиничных предприятий
Республики Крым
Описание ситуации
Роли
При бронировании гости заказывали номер с двумя раздельными сотрудник службы
кроватями. Гостиничное предприятие переполнено, вследствие приема и
этого при заезде все номера с двумя кроватями оказываются размещения
занятыми. Вы
— сотрудник службы приема и размещения. Перед Вами стоят
двое солидных мужчин, не желающих заселяться в комнату с
одной двуспальной кроватью. Гости очень недовольны. Ваши
действия.

гость

Сотрудник ресторанной службы гостиничного предприятия
отказывается впускать гостя на ужин. Причиной отказа является
наличие строгого дресс - кода, которого гость не
придерживается. Вы сотрудник службы приема и размещения и
знаете, что человек, стремящийся попасть в ресторан, является
постоянным
гостем
гостиницы,
останавливающимся
исключительно в номерах высшей категории. Ваши действия.

сотрудник службы
приема и
размещения
гость

Вы являетесь сотрудником ресторанной службы. Пообедав в сотрудник
ресторане, гость попросил Вас закрыть счет столика на номер его ресторана
комнаты. Система не производит данную операцию. Вы гость
обращаетесь с вопросом к представителю службы приема и
размещения. Оказывается, что гость выехал из номера утром,
полностью рассчитался и закрыл счет. Ваши дальнейшие
действия.
Инженерная служба гостиничного предприятия готовится
провести пожарные учения. Подразумевается, что ситуация
пожарной тревоги будет сымитирована максимально
приближено к реальной жизни. Планируется использование
дымовых шашек, активация работы пожарной сигнализации. К
учениям будут привлечены пожарная команда с пожарными
автомобилями. В процессе пожарных учений сотрудникам
необходимо будет эвакуировать всех проживающих гостей. Вы
являетесь начальником службы приема и размещения. Ваши
действия при поступлении новости о скором проведении
пожарных учений.
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начальник службы
приема и
размещения
сотрудники
службы приема и
размещения

Вы являетесь горничной. Гость обвиняет Вас в пропаже золотых горничная
часов, утверждая, что до того, как в его номере проводилась гость
уборка, часы лежали на столе. На самом деле Вы не причастны к
пропаже. Ваши действия.
2. Деловая игра является имитационным игровым методом активного обучения. При
проведении деловой игры условия максимально приближаются к реальным. Основная цель
— отработка практики самостоятельного принятия решений в максимально приближенных
к реальным условиях. Как правило, областью принятия решений являются социально экономические системы. В зависимости от временного фактора различают блиц - игры и
мини - игры.
Различают три этапа разработки, организации и внедрения деловой игры в учебный
процесс. Каждый основной этап имеет ряд промежуточных вариантов. Наглядная схема
технологического процесса внедрения деловой игры представлена на рисунке 1.5.
ЭТАП 1. РАЗРАБОТКА ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Выбор темы деловой игры

Определение целей деловой игры

Моделирование имитируемого объекта

Разработка сценария деловой игры
Разработка системы оценки игровой деятельности и системы мотивации
участников игры
ЭТАП 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Информационное, программное и техническое обеспечение деловой игры

Документальная подготовка игры

ЭТАП 3. ВНЕДРЕНИЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

Опытное проведение игры

Обучение преподавателей

Включение деловой игры в учебный процесс

Рис.1.5. Схема технологического процесса внедрения деловой игры
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Тема деловой игры должна быть связанной с изучаемой специализированной отраслью, в
данном случае, с гостиничным бизнесом. Тема игры формулируется понятно, однозначно и
кратко.
При постановке целей деловой игры, необходимо учитывать ряд факторов: назначение
игры (учебное, исследовательское, проектировочное, аттестационное и пр.), участников
игры, постановленные задачи, ожидаемые результаты. Важно четко понимать разницу
между учебными целями игры (поставленными перед собой руководителем игры) и целями
действий участников игры, которые формируются исходя из игровых ролей.
В рамках изучаемой проблематики учебной целью будет переподготовка и повышение
квалификации сотрудников индустрии гостеприимства Республики Крым.
С разной степенью детализации производится описание моделируемого объекта. Тем не
менее, важно изначально определить основные характеристики и параметры модели,
исходные условия ее функционирования.
Как правило, состав участников игры ограничивается двумя играющими. Остальные
обучающиеся являются зрителями. Уровень проблемы деловой игры не должен
значительно превышать уровень участников игры, сферы их практической деятельности, а
также специализации.
Регламент определяется сложностью игры с точки зрения применяемых решений.
Сценарий деловой игры должен включать в себя развернутое изложение сущности игры,
а так же содержание игры и логическую последовательность этапов. Описание ролей и
правила игры (последовательность ходов участника, признак окончания этапа, признак
окончания игры, способ определения результатов игры, форма и степень взаимодействия
участников) также приводится на данном этапе.
В рамках программы повышения квалификации и переподготовки сотрудников
гостиничных предприятий Республики Крым, могут быть разработаны системы
оценивания и система мотивирования участников игры. При оценивании игры следует
придерживаться следующих принципов:
 Временное ограничение (представление решения к определенному сроку);
 Технология выработки решений (использование рекомендуемых приемов и методов);
 Наличие оригинальности в выработанных решениях;
 Скорость принятия решений;
 Количество решений, предложенных другими группами;
 Аргументированность защиты;
 Временное ограничение (решения к определенному сроку);
 Взаимодействие членов группы в процессе выработки решений;
 Принципиальность и эрудированность;
 Умение аргументировать;
 Умение принимать решения в конфликтных ситуациях.
При проведении деловой игры участники образовательного процесса делятся на пары.
Каждой паре выдаются печатные карточки, на которых изложена та или иная ситуация,
реальная в гостиничной сфере. Роль гостя и роль сотрудника гостиничного предприятия
распределяются по взаимному согласию между членами каждой пары. Обучающимся
отводится некоторое время на подготовку, после которой они должны разыграть
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описанную ситуацию перед аудиторией. Пример деловой игры (поэтапная разработка),
предлагаемой в рамках программы повышения квалификации и переподготовки
работников гостиничных предприятий Республики Крым, представлен в таблице 1.5.
Таблица 1.5
Деловая игра по программе повышения квалификации и переподготовки
работников гостиничных предприятий Республики Крым
№ Наименование этапа
Содержание этапа
1.

Разработка деловой игры

1.1

Выбор темы деловой Тема деловой игры: «Тендер на проведение
игры.
масштабного мероприятия на базе гостиничного
предприятия»

1.2

Определение целей Цели:
деловой игры
 выработка практических навыков презентации
гостиничного объекта;
 выработка
практических
навыков
оценки
соответствия
гостиничного объекта тем или иным требованиям;
 умение разрабатывать требования к гостиничным
объектам для проведения на их базе тех или иных
мероприятий;
 практика публичного выступления;
 выработка практического навыка анализа требований
клиента с целью дальнейшей интерпретации
информации в соответствии с представленными
требованиями.

1.3

Моделирование
имитируемого
объекта

Участниками игры являются все обучающиеся,
принимающее участие в программе повышения
квалификации и переподготовки персонала гостиничных
предприятий Республики Крым, объединенные в
команды по 3 - 4 человека. Одна из команд выполняет
роль организации, проводящей мероприятие или
«Экспертной комиссии», другие команды - участники
выполняют роль представителей гостиниц или
«Участников тендера». В зависимости от того, к какой
категории относится группа обучающихся, меняются
задачи команды.

1.4

Разработка сценария Деловая игра состоит из четырех основных этапов:
деловой игры
подготовительный этап, ознакомительный этап, игровой
этап, заключительный этап.

2.

Организация деловой игры
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2.1

Информационное

обеспечение деловой 
игры



2.2

Техническое
 компьютеры в количестве соответствующем
обеспечение деловой количеству команд - игроков;
игры
 Power Point (в качестве программного обеспечения);
 проектор;
 экран для проецирования презентация;
 микрофоны (при масштабной аудитории).

2.3.

Документальная
подготовка игры

3.

книги
учебные пособия
периодические издания
интернет

Данная деловая игра не
документальной подготовки.

требует

специальной

Внедрение деловой игры
 опытное проведение игры;
 обучение преподавателей;
 включение деловой игры в учебный процесс.

Сценарий деловой игры по программе повышения квалификации и переподготовки
работников гостиничных предприятий Республики Крым вынесен в таблицу 1.6. Общая
аудиторная продолжительность деловой игры — 3 астрономических часа.
Таблица 1.6
Сценарий деловой игры по программе повышения квалификации и переподготовки
работников гостиничных предприятий Республики Крым
Этап
Время
Содержание
Обучающиеся, исполняющие роль экспертной комиссия,
решают, какое мероприятие будет проводится на базе
гостиничных предприятий, выбирают формат, масштаб,
а так же вырабатывают требования к гостиницам.
Подготовительны
30
Обучающиеся, исполняющие роль представителей
й
минут
гостиничных предприятий, формируют образ своего
гостиничного предприятия, начинают подготовку
презентаций, таких основных слайдов, как описание
гостиницы.
10
Презентация экспертной комиссией своего мероприятия,
Ознакомительный
минут описание требований к гостиничным предприятиям.
Команды,
исполняющие
роль
представителей
гостиничных предприятий завершают свои презентации.
120
Игровой
На этом этапе важно определить основные требования
минут
команды — заказчика, выбрать приоритетные и
формировать выступление в соответствующем этим
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Заключительный

требованиям ключе. Необходимо проанализировать
имеющиеся возможности гостиницы и максимально
выгодно представить их перед экспертной комиссией.
В зависимости от количества команд, происходит
распределение времени, отведенного на доработку
презентаций и на непосредственное выступление
команд.
После того, как истекло отведенное регламентом время
на подготовку, команды начинают свои выступления.
Команда — экспертная комиссия пристально наблюдает
за процессом, задает вопросы, ведет запись выступлений
и определяет фаворитов в тендере.
На заключительном этапе подводятся итоги деловой
игры. Экспертная комиссия проводит групповое
20
обсуждение, выбирает команду - победителя тендера.
минут Команда,
исполняющая
роль
представителей
гостиничного предприятия, выигравшего тендер,
является победившей в деловой игре.

На подготовительном этапе обучающиеся объединяются в команды по 3 - 4 человека.
Одна из команд берет на себя роль «экспертной комиссии», то есть организации,
проводящей тендер на проведение широкомасштабного мероприятия на базе гостиничного
предприятия. Обучающиеся, исполняющие роль экспертной комиссия, решают, какое
мероприятие будет проводится на базе гостиничных предприятий, выбирают формат,
масштаб мероприятия, а так же вырабатывают требования к гостиницам. Экспертная
комиссия готовит презентацию мероприятия.
Обучающиеся, исполняющие роль представителей гостиничных предприятий,
формируют образ своего гостиничного предприятия, начинают подготовку презентаций,
таких основных слайдов, как описание гостиницы и т.п.
Во время второго этапа, ознакомительного, проводится презентация экспертной
комиссией своего мероприятия, описание требований к гостиничным предприятиям.
На третьем этапе, игровом, команды, исполняющие роль представителей гостиничных
предприятий завершают свои презентации. На этом этапе важно определить основные
требования команды — заказчика, выбрать приоритетные и формировать выступление в
соответствующем этим требованиям ключе. Необходимо проанализировать имеющиеся
возможности гостиницы и максимально выгодно представить их перед экспертной
комиссией.
В зависимости от количества команд, происходит распределение времени, отведенного
на доработку презентаций и на непосредственное выступление команд.
После того, как истекло отведенное регламентом время на подготовку, команды
начинают свои выступления. Команда — экспертная комиссия пристально наблюдает за
процессом, задает вопросы, ведет запись выступлений и определяет фаворитов в тендере.
Этап считается завершенным, когда все команды выступят с презентациями.
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На заключительном этапе команда «экспертная комиссия» совещается, и выносит
решение.
Система оценки деловой игры строится на основе балльно - рейтинговой системы, когда
оценивание происходит по конкретным характеристикам с присвоением каждой из них
определенного количества баллов, в зависимости от уровня выполнения. Шкала баллов
простирается от 1 до 5. Присвоение оценки осуществляется без использования десятых и
сотых.
Критерии оценки:
1. соответствия представленных гостиничных предприятий минимальным требованиям
к ним (как российским, так и международным);
2. соответствия
представленных
гостиничных
предприятий
проводимому
мероприятию;
3. оригинальность презентации;
4. уровень владения профессиональной лексикой;
5. уровень владения иностранным языком (при условии проведения данной деловой
игры на иностранном языке).
При подведении итогов игры, полученные баллы каждого члена экспертной комиссии
суммируются и таким образом определяется победитель, которым является команда,
набравшая наибольшее количество баллов.
Мотивирующим фактором является стремление участников каждой команды к
совместной победе.
3. Игровое проектирование относится к имитационному игровому методу активного
обучения и имеет ряд сходств с деловой игрой. Игровое проектирование заключается в
конструирование и разработке авторских методик для решения задач профессиональной
сферы в соответствии с требованиями российских и международных стандартов.
Обоснование применения разработанного метода публично защищается, а в дальнейшем
рецензируется преподавателем.
Цель игрового проектирования – развитие у обучающихся навыков самостоятельной
работы по формированию образа гостиницы, а так же умение анализировать факторы,
влияющие на успешную и эффективную ее работу. Примеры задач профессиональной
сферы для решения на занятиях в рамках программы повышения квалификации и
переподготовки работников гостиничных предприятий Республики Крым вынесены в
таблицу 1.7.
Таблица 1.7
Примеры задач профессиональной сферы для решения на занятиях в рамках
программы повышения квалификации и переподготовки работников гостиничных
предприятий Республики Крым
Задача
Вопрос
В городе проводится профессиональная выставка
промышленного оборудования. Вы — представитель
отдела продаж одной из местных гостиниц. Ваши
действия для привлечения корпоративных клиентов,
которыми могут быть представители приезжающих на
выставку фирм.
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Спроектируйте
модель
поведения
в
данной
ситуации
с
использованием
рекомендаций российских
и
международных

стандартов
сервиса.
Вы — сотрудник отдела бронирования. Поступил звонок
с запросом номера на троих человек (двое взрослых и
ребенок). По системе Вам видно, что на запрашиваемые
даты больше нет свободных номеров стандартной
категории, но есть возможность бронирования номера люкс с двумя комнатами. Обыграйте ситуацию так,
чтобы продать дорогостоящий номер потенциальному
гостю таким образом, что он останется доволен
предложением, а не обратиться в другую гостиницу.

оказания

Спроектируйте
модель
разговора
в
данной
ситуации
с
использованием
рекомендаций российских
и
международных
стандартов
оказания
сервиса.

Высокий сезон. Моральное состояние некоторых Спроектируйте
модель
помещений гостиничного предприятия является поведения, которая будет
устаревшим.
наиболее эффективной в
данной ситуации.
4. Игровое занятие на машинных моделях является имитационным игровым методом
активного обучения с применением компьютерных моделей. Игровые занятия на
машинных моделях различаются в зависимости от степени сложности моделей. Данный
метод активного игрового обучения отличается от остальных отсутствием распределения
ролей, а так же взаимодействия между участниками. Вместо этого происходит
взаимодействие обучающегося с персональным компьютером, либо взаимодействие друг с
другом, но посредством сетевой модели, то есть через персональные компьютеры.
Игровое занятие на машинных моделях в рамках переподготовки и повышения
квалификации сотрудников гостиничных предприятий Республики Крым возможно
реализовать только при наличие специально оборудованного класса, где на компьютерах
будет установлена та или иная система автоматического управления гостиницей (Opera,
Fidelio, Про отель и т.п.).
5. Исследовательские игры являются имитационным игровым методом активного
обучения. Исследовательские игры развивают интеллектуальный потенциал, направляют
на поиск рациональных решений в соответствии с требованиями российских и
международных стандартов, опираясь на научную базу и уже имеющийся выверенный
практический опыт принятия управленческих решений. Примеры тем представлены в табл.
1.8.
Таблица 1.8
Примеры тем исследовательских игр для проведения на занятиях по повышению
квалификации и переподготовке сотрудников ГП РК
№
Тема
1 Оформление номерного фонда гостиничного предприятия в соответствии с
требованиями российских стандартов.
2 Организация доставки еды в номер в соответствии с требованиями российских и
международных стандартов оказания услуг питания.
3 Организация досуга гостей, не владеющих русским языком, в соответствии с
требованиями российских и международных стандартов оказания услуг.
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4 Размещение гостей с детьми младенческого возраста, в соответствии с
требованиями российских и международных стандартов оказания услуг.
5 Размещение гостей с ограниченными возможностями, в соответствии с
требованиями российских и международных стандартов оказания услуг.
6. Оргдеятельностные игры выделяются среди имитационных игровых методов
активного обучения за счет освобождения обучающихся от четкого следования стандартам
и шаблонного мышления и являются своего рода следующей ступенью исследовательских
игр (табл. 1.9).
Таблица 1.9
Примеры тем оргдеятельностных игр для проведения на занятиях
по повышению квалификации и переподготовке сотрудников гостиничных
предприятий Республики Крым
№
Тема
1

Организация работы службы приема и размещения.

2

Организация работы службы горничных.

3

Организация работы ресторанной службы.

4

Организация работы инженерной службы.

5

Организация работы отдела бронирования.

7. Имитационные упражнения — это имитационный не игровой метод активного
обучения. В отличие от остальных имитационных не игровых методов, имитационные
упражнения имеют заранее известное преподавателю оптимальное решение проблемы.
Данное решение не разглашается обучающимся, а основной задачей преподавателя
является необходимость четкого контроля хода мыслей обучающихся в процессе
выполнения имитационного упражнения и направление их в соответствующее русло.
Примеры имитационных упражнений вынесены в таблицу 1.10.
Таблица 1.10
Примеры имитационных упражнений для занятий по повышению квалификации и
переподготовке сотрудников гостиничных предприятий Республики Крым
№
Упражнение
1 Воспроизведение инструктажа по действию сотрудников гостиничного
предприятия в случае тревоги пожарной безопасности.
2 Воспроизведение инструктажа по действию сотрудников
необходимости оказания первой медицинской помощи гостю.

в

случае

3 Воспроизведение инструктажа по действию сотрудников в случае вооруженного
нападения.
66

4 Воспроизведение инструктажа по действию сотрудников в случае хищения
личных вещей постояльца.
5 Воспроизведение инструктажа по действию сотрудников в случае блокировки
дверцы сейфа в номере.
8. Групповой тренинг является имитационным не игровым методом активного
обучения. Групповой тренинг заключается в организации дискуссии, в ходе которой
обучающиеся используют логически обоснованные доводы, с помощью которых стараются
повлиять на мнение остальных участников группы. Благодаря сопоставлению
противоположных мнений участников, появляется возможность увидеть проблему с
нескольких сторон и соответственно наиболее четко определить ее суть и специфику.
Примеры тем для проведения групповых тренингов вынесены в таблицу 1.11.
Таблица 1.11
Примеры тем групповых тренингов для проведения на занятиях по повышению
квалификации и переподготовке сотрудников гостиничных предприятий Республики
Крым
№
Тема
1

Разработка модели профессионального поведения в случае пропажи личных
вещей постояльца гостиницы.

2

Разработка стратегии поведения сотрудника службы приема и размещения в
случае раннего заезда гостя.

3

Разработка системы предварительного оповещения постояльцев гостиницы о
проведении плановых пожарных учений.

4

Разработка системы мероприятий по подготовке номерного фонда к заезду
групп иностранных гостей, представителей азиатской культуры.

5

Разработка особых мероприятий по привлечению корпоративных клиентов.

6

Разработка модели профессионального поведения с «трудными» гостями.

9. Индивидуальный тренажёр является имитационным не игровым методом активного
обучения. Индивидуальный тренажер заключается в последовательном выполнении
заданий, направленных на достижение автоматизации того или иного навыка. Проводится с
помощью специально разработанных тренажеров, в основном на персональных
компьютерах.
Индивидуальным тренажером для работников гостиничных предприятий Республики
Крым, проходящих повышение квалификации и переподготовку, могут быть учебные
версии таких программ как Opera, Fidelio и пр.
Еще один пример индивидуального тренажера: последовательная и систематическая
отработка заполнения регистрационной формы гостя в системе УФМС.
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10. Ситуационный метод является имитационным не игровым методом активного
обучения. В процессе организации обучения, повышения квалификации и переподготовки
персонала любой отрасли данный метод используется наиболее часто. Он является крайне
эффективным. При применении ситуационного метода обучения слушателям предлагается
некая ситуация, которую необходимо сначала проанализировать, а затем разработать ее
практическое решение.
Примером может служить абсолютно любая ситуация в области деятельности
гостиничного предприятия. Результат ситуации не будет заранее известен преподавателю;
оценка его будет производиться в соответствии со степенью обоснованности принятого
решения.
В таблице 1.12 представлена классификация ситуаций по виду их назначения в
образовательном процессе, а так же приведен краткий комментарий по каждому из них.
Таблица 1.12
Классификация ситуаций по виду их назначения в образовательном процессе
Вид ситуации
Описание
Ситуация - проблема

Обучающиеся ищут решение реальной проблемы из
жизни или доказывают его невозможность, опираясь на
доступные данные. Например, размещение именитого
постояльца с домашним питомцем в гостинице, не
подразумевающей возможность заселения животных.

Ситуация - оценка

Обучающиеся анализируют уже существующее решение
реальной проблемы из жизни, производят оценку.
Например, анализ и оценка нашумевшей ситуации, когда
группа медийных личностей произвели разгром в
гостиничном номере одного из престижнейших отелей
Лондона, без взысканий со стороны персонала отеля.

Ситуация - иллюстрация Обучающиеся поясняют реальную проблему из жизни.
Например, поиск объяснения реальной ситуации, когда
сотрудник одного из отелей Москвы самостоятельно
оказал первую медицинскую помощь постояльцу,
нуждающемуся в ней, вместо того, чтобы вызвать
сотрудников скорой помощи, как прописано в инструкции
поведения при ситуации экстренного характера,
требующей вмешательства медицинского персонала.
Ситуация - упражнение

Обучающиеся ищут решение реальной проблемы из
жизни, при этом оно предполагается очевидным и
бесспорным. Например, модель поведения при той или
иной ситуации экстренного характера.

При использовании ситуационного метода в процессе обучения, существует несколько
вариантов организации работы. Первый вариант — это коллективное обсуждение, второй
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— разыгрывание каждой конкретной ситуации по ролям, но с прописанным заранее
сценарием действий.
11. Кейс - технология является заключительным методом имитационного не игрового
активного обучения. Кейс - технология или метод конкретных ситуаций является наиболее
распространенным методом проведения практических занятий в европейской практики.
Данный метод использует описание реальных ситуаций и базируется на фактическом
материале. После тщательного анализа ситуации обучающимися и подготовки выводов по
ней, преподаватель предоставляет информацию о реально принятом решении и
сложившихся последствиях, что позволяет не предвзято оценить работу обучающихся.
В основе кейс - технологии лежат 4 этапа: подготовительный, ознакомительный,
аналитический и итоговый (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Этапы кейс – технологии
На первом этапе описывается конкретная ситуация, определяются цели (поиск решения,
анализ, оценка ситуации, оценка действий и пр.). Важно не упускать из внимания факт
реальности и достоверности. На втором этапе обучающиеся вовлекаются в процесс
обсуждения и поиска дополнительной информации в области представленной
профессиональной сферы, определяется уровень компетенции обучающихся. На третьем
этапе происходит непосредственно анализ ситуации. Третий этап проводится в формате
дискуссии. На четвертом этапе подводится итог дискуссии и сопоставление
сформулированного обучающимися решения ситуации и реально сложившихся
обстоятельств.
Основные особенности кейсов:
 в основе кейса лежит конкретная реальная ситуация, подкрепленная
статистическими данными и иной дополнительной информацией;
 отсутствие четко сформулированных вопросов;
 отсутствие очередности анализа, определения первостепенных и второстепенных
вопросов (определение первостепенной проблемы — задача обучающихся);
 отсутствие однозначного решения (важна оптимальность решения);
 решением кейса может быть как выявление проблемы, так и анализ поведения в
сложившийся ситуации, и поиск решения проблемы в общепринятом понимании данного
понятия.
При разработке материала для кейса возможно придерживаться двух направлений.
Европейская система разработки кейсов подразумевает под собой объем 3 - 5 страниц и
мгновенное решение проблемы после ознакомления с материалом. Американская система
разработки кейсов подразумевает под собой объем 20 - 25 страниц иллюстрированного
материала, требующего тщательной переработки и времени на решение проблемы.
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Рис. 1.7. Преимущества кейс - технологии перед другими методами
Разрабатывая кейс важно учесть, что пример ситуации должен являться логическим
продолжением содержания теоретического курса, а так же соответствовать будущим
профессиональным потребностям участников, проходящих переподготовку и повышение
квалификации (рис. 1.7). Важно, чтобы содержание кейса отражало реальные, а не
выдуманные ситуации.
Пример кейса, возможного в рамках программы повышения квалификации и
переподготовки сотрудников гостиничных предприятий Республики Крым:
«Сеть отелей Travelodgе»
 Введение
Быстроразвивающиеся организации имеют ряд бизнес - целей, которые определяющих
их ключевые направления работы и двигают эти организации вперед. За последние годы в
отельном бизнесе наблюдается ряд перестановок и изменений, когда приоритеты компаний
резко меняют направление с одних потребностей гостей в сторону других.
Этот бизнес - кейс показывает, как сеть отелей Travelodge смогла быстро начать
позиционировать себя как ведущий бренд на рынке бюджетных отелей и как он укрепляет
свои позиции посредством применения интернет - технологий, необходимых для создания
конкурентных преимуществ в XXI веке.
Многие ведущие бизнес - проекты заняли свои лидирующие позиции, за счет
определения плохо освещенных потребностей потребителей и предложения решений по
удовлетворению этих потребностей. Найдя способы удовлетворения потребностей
потребителя перспективный бизнес - проект затем начинает искать пути
усовершенствования своего продукта в соответствии с растущими ожиданиями клиентов.
Travelodge является примером лидирующего бренда, который был создан за
относительно короткий промежуток времени. Сегодня почти каждый слышал о Travelodge,
хотя первый отель этого бренда открылся только в 1985 году. Travelodge признал
потребность в бюджетных отелях, открыв сеть отелей в Великобритании. Первым был
отель в Бартон - андер - Нидвуде, 20 - комнатный объект на улице А38 рядом с магазином
Burton.
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Сегодня Travelodge объединяет более 200 отелей в Великобритани и Ирландии,
предлагая более 10 тыс. комнат. На данный момент Travelodge имеет собственность в
наиболее крупных городах вышеназванных стран. Двухсотый отель был открыт в Лондоне
в июле 2000 года. Это был состоящий из 140 комнат отель Travelodge недалеко от улицы
Liverpool в районе Harrow.
 Предложение Travelodge
Рынок состоит из покупателей, стремящихся сделать покупки, и продавцов,
конкурирующих между собой за право продавать. На некоторых рынках имеет место
жесткая конкуренция при большом количестве продавцов, предлагающих практически
идентичные продукты по одинаковым ценам. На других рынках конкуренция меньше при
небольшом количестве продавцов, предлагающих различные продукты.
За последние 15 лет ситуация в секторе бюджетных отелей в Великбритании стала более
конкурентной по мере того, как с каждым годом все больше и больше игроков входило в
данный сектор. Это побуждает конкурирующих участников искать лучшие пути
объединения бренда и преимуществ продукта. В одной только Великобритании рынок
бюджетных отелей охватывает 40 тыс. комнат. Travelodge занимает 25 % рынка. Для того
чтобы удерживать эту долю рынка и увеличивать ее, Travelodge активно инвестирует в
развитие своего присутствия в Интернете для того, чтобы клиентам было проще узнавать
информацию о предложениях Travelodge и бронировать номера.
Travelodge предлагает отельные номера для 2 основных категорий клиентов: семьям и
бизнес - клиентам. Семьи хотят отдыхать, в то время как бизнес - клиенты ценят отели с
расположением в близи с деловыми районами и с удобным для встреч расположением.
Семьи
Для семей Travelodge предлагает семью и друзей, короткосрочные перерывы в длинных
путешествиях. Он предоставляет совокупность отличных удобств и низких цен. Отели
Travelodge располагаются вдоль основных магистралей, а так же в центрах городов. Они
располагаются рядом с туристскими достопримечательностями и природными объектами
особой красоты.
Каждый отель Travelodge имеет смежные комнаты и семейные комнаты для 4 человек с
размещением 2 взрослых и 2 детей. В комнатах имеется спутниковое телевидение с
каналами мультиков, спортивными и показывающими фильмы каналами. В каждой
комнате имеется все необходимое для приготовления чая и кофе, роскошные кровати,
каждому гостю предоставляется бесплатная газета. В отеле царит дружелюбная атмосфера,
и отработан легкий процесс заселения и выселения гостей.
Бизнес - клиенты
Для британских бизнесменов Travelodge предлагает комнаты со всеми удобствами и
доступом к телефону и факсу. Гости оплачивают номера по прибытию и уезжая могут
просто оставить ключи на ресепшене.
Travelodge предоставляет помещения для деловых встреч. В соответствии с детальным
исследованием рынка отели Travelodge располагаются в местах расположения ключевых
компаний, и при этом до них легко добраться с любой точки города. Travelodge так же
побеспокоился о том, чтобы в отелях были хорошие рестораны, или чтобы отели
располагались рядом с первоклассными ресторанами, при отсутствии собственного.
 Поддержка бренда
Известность бренда необходимо поддерживать по средствам рекламы и промо - акций.
Travelodge был первым брендом бюджетных отелей, деятельность которого осветили по
телевидению, более широкое информирование на национальном уровне происходит
благодаря устойчивому присутствию на страницах всех основных газет. Эти меры
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повысили национальную осведомленность о бренде до 70 % и более. Эффективность этих
мер была признана, когда Travelodge был награжден в премии «Самый
усовершенствованный бренд года» по результатам опроса британских клиентов отелей в
2011 году.
Travelodge недавно начал рассылать прямые письма своей широкой клиентуре. Первые
массовые рассылки имели место в 2000 году и привели к отличным результатам. В
настоящее время Travelodge использует свою клиентскую базу для отбора особых
клиентов, например, постоянных клиентов с теме или иными индивидуальными
требованиями.
 Легкость использования
Очень важно предложить правильный продукт в правильном месте по правильной цене.
На рынке бюджетных отелей необходима гарантия того, что есть высококачественная
система бронирования, дающая возможность клиенту оплатить номер в отеле и не
совершающая двойной заморозки средств на карте. Travelodge приобрел преимущество над
конкурентами благодаря централизации предложения своих услуг.
Для поддержания этого Travelodge имеет центр резервирования, который состоит почти
из 300 сотрудников, принимает более 3 млн. звонков в год и продает около 2 млн. комнат.
Чаще клиенты стремятся заранее запланировать и забронировать номер на праздники для
встреч и т.д. Учитывая это, Travelodge разработала самую удобную систему бронирования
на рынке бюджетных отелей.
Самым важным событием в этой сфере в этом секторе рынка была разработка
совершенного интернет сайта Travelodge. Travelodge впервые появился в интернете 1996г.
Выход в интернет пространство был нацелен на предоставление информации
потенциальной клиентуре по всему миру. Поначалу на сайте была доступна только онлайн
брошюра. Travelodge продолжал развитие в сети и переводил сайт на новые платформы для
максимизации доступных возможностей.
 Разработка системы присутствия в интернете
По мере того как семьи и бизнес - туристы становятся постоянными пользователями
интернета, для лидирующих бизнес - проектов уже не стоит вопроса о необходимости
иметь высококачественный интернет - сайт. Это становится обязательным условием.
Travelodge одним из первых осознал это.
Travelodge — одна из первых компаний, вошедших в систему глобального
информирования. С 1997 года все отели Travelodge были зачтены в Global Distribution
system. Эта система включает в себя Galileo, Sabre, Worldspan и Amadeus. Эти каналы
предлагают возможность доступа к мировому сектору бронирования отелей.
В 1996 году Travelodge использовал интернет только как средство продвижения своего
бренда. Сайт содержал онлайн брошюру, карты, которые можно было загрузить и
возможность поиска местоположения отеля. К 1998 году он развил новый сайт,
охватывающий более широкий спектр информации. Важным прорывом было развитие
возможности интернет - бронирования по средством отправки электронного письма заявки персоналу центра резервирования. Сегодня сеть отелей предлагает полную онлайн
доступность и возможности бронирования по направлениям, в зависимости от цели
поездки - бизнес или отдых.
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Travelodge является ведущим игроком на рынке электронной торговли, предлагая все
возможные пакеты предложений. Интернет служба Travelodge дает компании возможность
развивать личные связи с клиентами. База данных, построенная благодаря взаимодействию
клиентов с сайтом бронирования, дает возможность иметь персональную информацию о
каждом и делать специальные промо - предложения корпоративным и семейным клиентам.
Посетители сайта могут быстро щелкнуть по участку карты, который соответствует их
поиску отеля. Затем пользователи могут сузить поиск до местности, где они хотят
организовать бизнес - встречу или короткую семейную остановку.
В качестве альтернативы пользователь сайта может выбрать из раскрывающегося списка
необходимый район или город. Сайт предоставляет четкие иллюстрации схем номеров и
предлагаемых удобств. Выбрав наиболее подходящий отель Travelodge, потенциальный
клиент затем может узнать информацию о количестве доступных мест и сделать онлайн резервирование. Что может быть проще. После того, как будет выбран необходимы отель,
клиенту предоставляется телефонный номер отеля на тот случай, если потребуется
дополнительная информация.
 Заключение
В динамично развивающемся мире бизнеса ни одна компания не может позволить себе
бездействовать. Быть лидирующим брендом значит предпринимать активные меры,
включающие проведение детального исследования рынка для приобретения преимущества
над конкурентами. Находясь впереди, компания должна вырываться еще дальше,
адаптируясь к новым изменениям.
Этот бизнес - кейс показывает практический пример того, как Travelodge стал
лидирующим брендом и как он продолжает развивать новые услуги для того, чтобы
держаться впереди от своих конкурентов.
 Вопросы для размышления:
Считаете ли Вы присутствие гостиничного предприятия в международной системе
интернет - бронирования обязательным фактором успешного функционирования?
Какие характеристики сайта гостиничного предприятия являются для Вас
преимущественными?
Что является ключевым фактором успеха компании Travelodge по материалу кейса?
Возможно ли повторение успеха компании Travelodge Крымскими гостиничными
предприятиями?
12. Проблемная лекция является неимитационным методом активного обучения.
Проведение проблемной лекции в рамках активно - интерактивного метода обучения
требует высокого уровня профессионализма педагога. Реальное проведение такого рода
занятия подразумевает под собой самостоятельную творческую работу обучаемых,
обеспеченную контрольными вопросами, критическими комментариями со стороны
преподавателя, а так же активного обсуждения рассматриваемого материала. Основная
цель проблемной лекции заключается в постановке и дальнейшем разрешении учебной
проблемы с высокой степенью приобщения к этому процессу обучаемых. Наличие строго
регламента лекции является неотъемлемой составляющей.
13. Проблемные семинары и тематические дискуссии, являются неимитационными
методами активного обучения. Примеры тем для проведения проблемных лекций и
семинаров вынесены в табл. 1.13.
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Таблица 1.13
Примеры тем проблемных лекций и семинаров для проведения на занятиях по
повышению квалификации и переподготовке сотрудников ГП РК
№
Тема
1

Кража и повреждение личных вещей постояльцев гостиничного предприятия.
Методы предотвращения, борьбы, регулирования проблемных ситуаций».

2

Ресторанное обслуживание в гостиничном предприятии: эффективная
организация «шведского стола», обслуживание групп с учетом индивидуальных
культурных предпочтений.

3

Особенности организации дополнительных услуг в средствах размещения
различной категории (услуг консьержа, СПА, бизнес услуг, доставки еды в
номера, услуг прачечной.

4

Систематизация и способы решения ситуаций с «проблемными гостями» в
различных службах гостиничного предприятия (фронт деск, F&B, хаускипинг,
гест релэйшн, консьержи)

5

Проблемные зоны работы номерной службы (хаускипинг).

Проведение проблемного семинара или тематической дискуссии в рамках активно интерактивных методов обучения требует высокого уровня профессионализма педагога.
Реальное проведение такого рода занятий подразумевает под собой самостоятельную
творческую работу обучаемых, обеспеченную контрольными вопросами, критическими
комментариями со стороны преподавателя, а так же активного обсуждения
рассматриваемого материала. Обязательно наличие раздаточного материала, подборки
актуальных статей для акцентирования внимания обучающихся на разных точках зрения на
исследуемую проблему. Основная цель проблемного семинара и тематической дискуссии
заключается в постановке и дальнейшем разрешении учебной проблемы с высокой
степенью приобщения к этому процессу обучаемых. Наличие строго регламента семинара
или дискуссии является неотъемлемой составляющей.
14. Мозговой штурм или мозговая атака является неимитационным методом активного
обучения, заключающимся в коллективной генерации идей, а так же их дальнейшей
конструктивной проработке, ведущей к решению проблемы.
В основе метода мозговой атаки лежат 3 этапа: спонтанная генерация идеи,
конструктивная критика и проработка предложенных идей с целью выбора лучшей,
принятие решения на основе лучшей идеи (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Этапы метода мозговой атаки
Существует разновидность метода мозговой атаки — мозговая эстафета. Данный
метод отличается от метода мозговой атаки тем, что этап спонтанной генерации идей имеет
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временной ограничение. Обучающиеся предлагают свои рекомендации по решению
поставленной задачи в течении 10 - 15 минут. Формулировка рекомендаций происходит
индивидуально, а не в группе. Каждая рекомендация записывается. На втором этапе
обучающиеся делятся своими вариантами решений. Решение каждого обучающегося
оценивается по пятибалльной системе остальными участниками эстафеты. В случае
разработки нескольких идентичных вариантов решения, возможно выставление двух
оценок: первая за само решение, а вторая за то, как это решение было преподнесено. Это
позволит выбрать лучший вариант. Далее полученные баллы суммируются руководителем
и на основе полученного результата выбирается лучшая идея.
Примеры тем для проведения упражнений по принципу мозговой атаки можно
заимствовать из примеров любого другого активно - интерактивного метода обучения.
Принцип применения метода мозговой атаки отличается от иных перечисленных
спонтанностью принятия решений, отсутствием времени на подготовку.
15. Групповая консультация является неимитационным методом активного обучения.
Наиболее эффективно применение метода групповой консультации возможно в процессе
завершении программы повышения квалификации и переподготовки персонала
гостиничных предприятий Республики Крым. Это обусловлено тем, что все вопросы
формулируются не преподавателем, а обучающимися. В процесс обсуждения данных
вопросов и творческого поиска ответов вовлекается весь коллектив.
16. Научно - практическая конференция является активным методом обучения.
Важным условием успешного проведения научно - практической конференции является
гарантируемая самостоятельность подготовки обучающихся, а так же контроль со стороны
преподавателя. Работа должна носить исследовательский характер. Предлагаемые темы для
возможной организации научно - практической конференции в рамках программы
повышения квалификации и переподготовки персонала гостиничных предприятий
Республики Крым вынесены в табл. 1.14.
Таблица 1.14
Темы для организации научно - практической конференции в рамках программы
повышения квалификации и переподготовки персонала гостиничных предприятий
Республики Крым
№
Тема
1 Инновационные технологии маркетинга и организация продаж в гостиничном
бизнесе.
2 Новое в IT - технологиях: продвижение и продажи гостиничных услуг и
автоматизированные системы управления гостиничными комплексами.
3 Формирование кадрового потенциала гостиничного предприятия.
4 Новые управленческие технологии и стратегии развития гостиничного бизнеса в
регионе.
5 Российская система классификации гостиниц и иных средств размещения.
17. Презентация является предоставлением обучающимся малоизвестной, являющейся
для них новой информации. В рамках программы повышения квалификации и
переподготовки персонала гостиничных предприятий Республики Крым такой
информацией для обучающихся будут формулировки и требования российских и
международных стандартов. Предоставление информации в форме презентации практикует
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навыки подачи информации, технику публичного выступления, убеждения, умения
вступать в контакт с аудиторией и отвечать на вопросы. Преподавателем отслеживается
четкое следование временному регламенту, содержание, стилистика речи. Обязательным
условием презентации является ее выполнение в программе Power Point, а так же наличие
раздаточного материала.
Наиболее важный фактор при оценке мастерства преподавателя, участвующего в
программе повышения квалификации и переподготовки сотрудников службы гостиничных
предприятий Республики Крым — это умение преподавателя организовать и поддерживать
высокий уровень общения и взаимообмена информацией между преподавателями и
обучающимися в группе. В процессе такого рода общения устанавливается и развивается
взаимный контакт, вырабатывается взаимопонимание и взаимоотношение, осуществляются
обмен информацией, а так же профессиональное взаимодействие.
Наиболее распространенная форма организации процесса обучения с применением
активно - интерактивных методов обучения — это групповая работа. Процесс групповой
работы достаточно серьезен с технологической точки зрения. Данный процесс подчиняется
конкретным правилам, отличается особыми способами и методами организации работы
групп, а так же работы внутри этих групп.
Задача преподавателя наладить максимальное совместное общение внутри состава
каждой группы, а так же максимально благоприятный эмоциональный климат в группе,
мотивацию к обучению, содействовать творческому характеру учебной работы.
Необходимо ввести определение группы. Группа — это конкретный коллектив людей,
которые собрались для того, чтобы коммуницировать между собой и преподавателем, с
преследованием одной и той же цели. Групповой работой является совместная
деятельность 3 - 9 человек.
Различают три способа организации группы в зависимости от типа предполагаемого
собрания. Данные способы изложены в табл. 1.15.

Тип собрания

Способы организации группы
Цель собрания

Таблица 1.15

Собрание - дискуссия или
групповое интервью

Выявление мнения группы по определенному вопросу

Собрание исследователей
или изобретателей

Предоставление группе полного простора фантазии в
поисках решения той или иной проблемы

Собрание - принятие
решения

Принятие решения по конкретной проблеме

Эффективность групповой работы напрямую зависит от того, как группа сформирована.
В процессе формирования преподавателем рабочей группы необходимо учитывать такие
нюансы как равномерное распределение в соответствии с уровнем эрудированности
участников образовательного процесса по группам. Нежелательным является сбор сильных
участников в одну группу. Регламент общения самостоятельно устанавливается членами
группы. Как правило, готовый результат представляется не всеми членами группы, а одним
выбранным ими наиболее компетентным и организованным.
Цели групповой работы:
 Повышение навыков горизонтальной коммуникации и взаимопонимания;
 Повышение уровня информированности членов группы;
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 Разработка новых идей и решений;
 Повышение активности обучающихся;
 Выработка навыков коллективного мышления, сотрудничества и взаимопонимания;
 Разработка навыка аргументирования;
 Разработка навыка осуществления многоэкспертной экспертизы;
 Совершенствование навыков работы с проблемой (умение подвергать проблему
критике, осмысливать ее и прогнозировать последствия).
Показатели эффективной групповой работы:
 Естественность внешнего и внутреннего общения;
 Откровенность членов группы друг с другом;
 Наличие совместной цели;
 Подвижность ролей и регламента работы;
 Реалистичное отношение к работе;
 Максимальное распределение обязанностей в соответствии со способностями
каждого члена группы;
 Проявление инициативы;
 Стремление к новому;
 Готовность к самосовершенствованию;
 Равномерное распределение ответственности за проведенную работу.
Существует ряд приемов, которыми преподаватель может пользоваться при организации
продуктивной работы в группах. Данные приемы обучают участников работе в группе,
направляют их на выполнение целей групповой работы. Приемы для продуктивной
организации работы в группах представлены в табл. 1.16.
Приемы для продуктивной организации работы в группах
Прием
Описание приема

Таблица 1.16

Знакомство
Каждый член группы представляется и сообщает о собственных
друг с другом личностных качествах, которые по его мнению могут способствовать
групповой работе или наоборот могут помешать.
Визитная
карточка
группы

Члены группы придумывают знаки и символы групповой
идентификации. Такими знаками могут быть название, девиз, эмблема
или визуальный символ.

Концентрация Выход преподавателя из процесса общения. Это мобилизует и
внимания
концентрирует внимание группы, выделяет явных лидеров, а так же
ведет к самоорганизации группы.
Деление
Группа делится на подгруппы, в каждой из которых идет
группы на
самостоятельное решение проблемы. Далее лидерами каждой из
микрогруппы подгрупп докладывается результат обсуждений. После краткого
обсуждения выбирается лучший результат.
Конфликт в
группе

В случае возникновения конфликтных ситуаций необходимо поменять
некоторых членов группы. Поставить перед конфликтующими общую
цель, достижение которой возможно только совместными усилиями.

Важнейшим элементом групповой работы является применение активно интерактивных методов обучения является групповая дискуссия. Групповая дискуссия
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возникает при поиске и выработке коллективных решений. Задача преподавателя
заключается в грамотной организации данного рода дискуссии и недопущении перетекания
групповой дискуссии в неуправляемый и беспредметный разговор. Дискуссия будет
эффективной только в том случае, когда участники владеют техникой аргументации и
контраргументации.
Нами разработаны примеры конкретных ситуаций для работников гостиничного
бизнеса, для которых эффективно используются перечисленные примеры групповых
приемов.
Данные ситуации положены в основу тематики проблемных лекций и ролевых игр,
которые используются при имитировании сложной ситуации в гостинице, дабы участники
ролевой игры продемонстрировали свои навыки работы в условиях стресса и умение найти
оптимальное решение в короткое время.
Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно схематически отобразить
алгоритм формирования программ повышения квалификации и переподготовки
работников гостиничных предприятий Республики Крым. Данная схема приведена на
рисунке 1.9.
Выявление потребности
Определение характера обучения
Оценка ресурсов. Выбор обучающего агента
(силами гостиничного предприятия или
сторонней организации)
Выбор метода и форм повышения квалификации
Бюджетирование программ ПКиППГП
Разработка конкретных программ
Мониторинг программ и результатов обучения
Полученные результаты мониторинга качества
ГУ / ОП

Отрицательный

Положительный
Разработка программ развития карьеры и
переподготовки персонала ГП
Рис. 1.9. Алгоритм формирования программ повышения квалификации и переподготовки
работников гостиничных предприятий Республики Крым
78

Необходимо отметить, что приведенный алгоритм формирования программ повышения
квалификации и переподготовки работников гостиничных предприятий является
универсальным и может быть использован при организации повышения квалификации и
переподготовки персонала гостиничного бизнеса в любом регионе Российской Федерации.
Однако следует подчеркнуть, что в случае сетевого гостиничного бизнеса особое место в
системе повышения квалификации персонала занимают тренинги, направленные на
совершенствование технологии выполнения сервисных операций, совокупность которых
представляет бренд гостиничной сети.
В случае независимых средств размещения технологические тренинги направлены на
формирование у потребителя удовлетворенности от сервиса определенной категории. Так
как на территории Республики Крым преобладают несетевые коллективные средства
размещения, то особое внимание следует уделять тренингам, посвященным философии
обслуживания гостиничного предприятия определенной категории (звездности) в рамках
Российской системы классификации гостиниц и иных средств размещения.
В свете сказанного выше можно сделать следующие выводы:
1. Выявление потребности в повышении квалификации и переподготовки работников
гостиничных предприятий производится на основе: стратегии развития гостиничного
предприятия в части развития кадрового потенциала; индивидуальных планов развития
работников ГП; результатов аттестации работников; заявок и пожеланий от самих
работников; объективных данных о снижении качества предоставляемых гостиничных
услуг.
2. Выбор методов и форм повышения квалификации и переподготовки работников
гостиничных предприятий должен определяться целевыми установками обучения и
индивидуальными характеристиками обучающихся. Классификация форм обучения
зависит от классификационного признака, в нашем случае большое значение имеет признак
обучающего агента: обучение непосредственно силами непосредственно самого
гостиничного предприятия (обучение на рабочем месте); обучение силами сторонних
организаций (обучение вне рабочего места): образовательными организациями,
общественными и профессиональными объединениями, с привлечением других
гостиничных предприятий. Методы обучения подразделяются на традиционные и
активные (интерактивные).
3. В системе повышения квалификации и переподготовки работников гостиничных
предприятий Республики Крым центральное место занимает алгоритм формирования
программ повышения квалификации и переподготовки работников гостиничных
предприятий, который, однако, является универсальным и может с рядом допущений быть
использованным при организации повышения квалификации и переподготовки работников
гостиничного бизнеса в любом регионе Российской Федерации.
4. Использование интерактивных форм и методов обучения в рамках повышения
квалификации и переподготовки работников гостиничных предприятий позволят
приобрести:
 конкретному обучающемуся:
- опыт активного освоения содержания профессиональной деятельности во взаимосвязи
с практикой;
- развитие личностной рефлексии;
- освоение нового опыта профессионального взаимодействия с практиками в этой
области;
 учебной группе:
- развитие навыков общения и взаимодействия в малой группе;
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- формирование ценностно - ориентационного единства группы;
- поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от ситуации;
- принятие нравственных норм и правил совместной деятельности;
- развитие навыков анализа и самоанализа в процессе групповой рефлексии;
- развитие способности разрешать конфликты, способности к компромиссам;
 системе преподаватель - группа
- нестандартное отношение к организации образовательного процесса;
- формирование мотивационной готовности к межличностному взаимодействию не
только в учебных, но и в профессиональных ситуациях.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И РОСТА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
Задача
импортозамещения
высокопроизводительных рабочих

диктует
необходимость
формирования
мест. Именно соответствующее современным
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стандартам оборудование и высококвалифицированный персонал способен к выпуску
конкурентоспособной продукции. В качестве приоритетных направлений развития и роста
производительности труда для Воронежской области выступают: сельское хозяйство,
промышленное производство, строительство, транспорт и связь.
Ключевые слова
Высокопроизводительные рабочие места, производительность труда, направления роста
производительности труда, факторы роста производительности труда.
1. Обоснование
необходимости
работ
по
существенному
повышению
производительности труда в Воронежской области
На текущий момент развитие экономики РФ приостановилось. Несмотря на
относительно низкий уровень безработицы, связанный преимущественно с экстенсивными
направлениями развития, в целом ситуация в экономике можно охарактеризовать как
стагнацию. Главным и важнейшим источником роста экономики является повышение
производительности труда - интенсивный путь развития. Эффективное развитие экономики
требует трех - четырехкратного увеличения производства востребованной на рынке
продукции, что возможно достичь главным образом через повышение производительности
труда.
По мере исчерпания внешних источников роста экономики России, все больше
внимания уделяется внутренними факторами, среди которых решающую роль играют
инвестиции в производительность труда и основной капитал. Президент России в Послании
Федеральному Собранию заявил – «основные причины замедления носят не внешний, а
внутренний характер». По такому ключевому показателю как производительность труда
мы отстаем от ведущих стран в два - три раза. Согласно данным Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), производительность труда в России
составляет 24 доллара на человека в час, что составляет всего 28 % от уровня Норвегии, 39
% от уровня США. Это предпоследнее место среди всех стран - участниц ОЭСР. С одной
стороны – это негативная характеристика нашей экономики, с другой – именно это
обстоятельство дает России огромный незадействованный резерв повышения
экономического роста. Низкий уровень производительности труда обусловлен высоким
уровнем износа основных фондов (более 50 % ), использованием малоэффективных и
устаревших технологий, сохранением избыточной рабочей силы и дефицитом
высококвалифицированных кадров.
Актуальность задачи повышения производительности труда в последние годы возросла в
связи с организацией Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана и вступлением
Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Несомненно, повышение
производительности труда и тем самым эффективности отечественной экономики
особенно значимо в условиях санкционной экономики. Интеграция России в
международную торговлю способствует созданию более жесткой конкурентной среды для
отечественного бизнеса, что заставляет искать пути повышения эффективности
предприятий. Взаимосвязь задач, решаемых на базе повышения производительности труда
в Воронежской области показана на рисунке 1.
На уровне отдельного предприятия повышение производительности труда позволяет
обеспечить конкурентоспособность бизнеса - сократить издержки, накопить
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инвестиционный капитал, выполнить свои обязательства перед акционерами, работниками
и государством.

Рисунок 1. Взаимосвязь задач, решаемых на базе повышения производительности труда
В общем виде под производительностью понимается соотношение объемов выпуска к
объемам ресурсов, затраченных на выпуск, выраженные в идентичных единицах
измерения, т.е. оцениваются понесенные ресурсные затраты на создание одной единицы
продукции. Детальный анализ производительности осуществляется по более сложным
формулам, однако неизменной остается основная концепция понятия производительности выпуск продукции на единицу затраченных ресурсов. Под выпуском понимается
суммарная стоимость товаров и услуг, являющихся результатом производственной
деятельности хозяйствующих единиц или национальной экономики в целом в отчетном
периоде. Под затратами ресурсов понимаются все факторы производства, включая труд,
капитал, землю и прочие факторы, задействованные в процессе производства.
Производительность может оцениваться на уровне отдельных предприятий, кластеров,
регионов и отраслей или всей экономики в целом. Производительность может
рассчитываться на единицу отдельного фактора производства, как, например, наемный
труд, или на единицу земли в сельском хозяйстве, или ее можно соотнести с совокупной
производительностью,
предполагающей
агрегирование
различных
видов
производственных факторов.
Под ростом производительности понимается рост эффективности использования
факторов производства, т.е. затрачиваемых ресурсов. Рост производительности
обеспечивает снижение затрат ресурсов на производство единицы продукции, что на
практике выражается в:
- относительном сокращении затрат ресурсов при сохранении или увеличении объемов
выпуска;
- относительном увеличении объемов выпуска при сохранении или уменьшении объема
затрачиваемых ресурсов.
Таким образом, высокая производительность труда соответствует более эффективному
использованию ресурсов. Например, производительность для одного занятого может расти
за счет увеличения рабочего времени, усиления интенсивности труда, возрастания
мастерства со стороны рабочей силы или же за счет внедрения капитального оборудования,
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усовершенствованной технологии и лучшего управления. Рост производительности может
быть обеспечен на уровне страны, региона, кластера, предприятия, цеха, участка.
Важность проблемы производительности труда продекларирована на высшем уровне –
так, в частности, в майских указах Президента Российской Федерации 2012 года поставлена
задача создать и модернизировать к 2020 году 25 миллионов новых
высокопроизводительных рабочих мест и увеличить производительность труда к 2018 году
в полтора раза относительно уровня 2011 года. В Послании Президента России
Федеральному Собранию отмечены такие факторы развития, как «высокое качество
профессионального образования и гибкий рынок труда, благоприятный инвестиционный
климат и современные технологии».
Воронежская область вошла в число субъектов Российской Федерации с наиболее
высоким темпом роста производительности труда, заняв в рейтинге 2012 года 4 - е место.
Таких высоких результатов области удалось достичь за счет реализуемых правительством
области мер, способствующих росту производительности труда и созданию
высокопроизводительных рабочих мест. В рамках реализации программы социально экономического развития Воронежской области на 2012 - 2016 годы в 2012 году было
реализовано 85 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 256 млрд. рублей.
При этом объем государственной (областной) поддержки по данным инвестиционным
проектам составил 962,3 млн. рублей. Их реализация позволила создать в регионе
дополнительно около 2 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. [1]
Решение задачи повышения производительности труда в Воронежской области будет
способствовать росту высокотехнологичной продукции наукоемких отраслей, поскольку
повышение производительность труда возможно в условиях роста показателя
фондоворуженности труда. На диаграмме рисунка 2 показана доля продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП в 2012 году. Данный показатель для
Воронежской области составляет менее 20 % .
Средняя годовая производительность труда в экономике Воронежской области в 2013
году составила 586,4 тыс. руб. в текущих ценах. Цифра по России – 934,1 тыс. руб.
Воронежская производительность труда в 1,6 раза ниже российской.

Рисунок 2. Диаграмма «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
ВРП в 2012 году, в процентах»
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Средний индекс производительности труда (ИПТ) области составил 105,6 % за 2008 2012 годы, это один из самых высоких показателей в РФ. Он более чем вдвое превышает
средний индекс по РФ за пятилетку. В рейтинге регионов по ИПТ в 2012 году наша область
на высоком 7 месте с 109,1 % . Тем не менее, уступает показательно передовой Калужской
области – у нее 5 место и 109,8 % . [2]
Несомненно за последние годы Воронежская область имеет целый ряд положительных
тенденций в развитии, так в 2012 году отмечается положительная динамика роста
экономики области, с темпами, по большинству макроэкономических показателей
превышающими общероссийские значения. Промышленное производство в целом за год
выросло на 29,4 % (в России достигнутый прирост составил 2,6 % , в том числе
производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличилось в 1,5 раза (в РФ –
на 1,2 % ). Положительная к уровню 2011 года динамика наблюдается также в
обрабатывающих производствах – 127,5 % (в РФ – 104,1 % ) и добыче полезных
ископаемых – 113 % (в РФ – 101,1 % ).
Объем сельскохозяйственного производства вырос на 4,7 % к уровню 2011 года (в
России – снижение на 4,7 % ). Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу
предприятий и организаций области в 2012 году увеличился на 11,1 % к уровню 2011 года
(в России – 106,6 % ).
По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата в области выросла на 15,7 % ,
реальная - на 11,4 % (рост по РФ в целом составил 113,3 % и 108,4 % соответственно). В
тоже время, несмотря на положительные достижения, уровень производительности труда,
как по Воронежской области, так и по РФ в целом продолжает оставаться низкой.
Эффективность промышленного производства находится на уровне, не обеспечивающем
конкурентоспособность не только на мировом, но и на внутреннем рынке. Другая причина
крайней стратегической значимости повышения уровня производительности труда – это
демографическая ситуация, сопровождающаяся снижением численности населения
области. И, наконец – введение целым рядом государств санкций, затрудняющих как
приток технологий и современного оборудования, так и финансовых средств – причина,
еще более подчеркивающая значимость создания собственной, конкурентоспособной
экономики.
2. Анализ состояния производительности труда и внедрения высокопроизводительных
рабочих мест в области
Начиная с 2008 года экономика Воронежской области показывала стабильные
показатели роста. Так, годовой объем валового регионального продукта (ВРП)
Воронежской области увеличился за последние 5 лет с 287 млрд. рублей (2008 год) до 620
млрд. рублей (предварительные данные 2013 года), т.е. рост составил 2,2 раза (в РФ рост
ВВП - 1,6 раза), данные таблицы 1, диаграммы рисунка 3. В сопоставимой оценке (без
учета инфляционной составляющей) рост ВРП к уровню 2008 года составил 1,25 раза (по
РФ – 105,2 процента).
Воронежская область в 2009 - 2010 годах смогла обеспечить высокий уровень
устойчивости к негативным проявлениям последствий мирового финансового кризиса, а в
последующий период 2011 - 2013 годов существенно превысить среднероссийскую
динамику роста экономики.
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Таблица 1 - Основные социально - экономические показатели Воронежской области
за 2000 - 2013 гг.
Показатель
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1.Валовой региональный
продукт всего, млн.
рублей
2. Численность
населения (на конец
года), тыс. человек
3. Среднегодовая
численность занятых в
экономике, тыс. человек
4. Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата работников
организаций, рублей
5. Производительность
труда (стр.1 / стр.3),
тыс.р. / человека
6. ВРП, приходящийся
на 1 рубль зарплаты
(стр. 1 / (стр. 4* стр.
3*12)) рублей / 1 рубль
зарплаты

49523, 28707
9
2,1

30172
9,1

34656
8,2

47497
3,9

56861
3,0

60666
7,7

2422,4 2339,0 2334,9 2334,8 2331,5 2330,4 2329,0

1090,9 1064,7 1055,3 1054,3 1054,3 1057,9 1100,0

1376

11490

12786

45,39

269,63 285,9

328,71 450,5

537,49 565,63
6

27,49

19,55

19,10

22,92

18,63

14337

16055

23,38

19538

22100

25,5

800000
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200000
0
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Рисунок 3. Величина ВРП (валового регионального продукта)
за 2000 - 2013 гг, всего, млн. рублей
Проблема производительности труда неразрывно связана с общей экономической
ситуацией, сложившейся в регионе. Так, говоря о положительных итогах следует отметить
тот факт, что объем ВРП области в 2012 году составил 112 % (отчет ВВП РФ– 103,4 % ).
Высокая динамика регионального продукта, демонстрируемая в посткризисный период,
позволит экономике Воронежской области вплотную приблизиться к первой двадцатке
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наиболее развитых регионов России (по итогам 2011 г. Воронежская область заняла 28
место).
Производительность труда (ВРП на одного занятого в
экономике), тыс.р. / человека
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Рисунок 4. Диаграмма - производительность труда по Воронежской области из расчета
ВРП на одного занятого в экономике, тыс.р. / чел.
В таблице 2 приведена оценка индекса производительности труда за 2011 – 2012 гг. в том
числе и по видам экономической деятельности.
Таблица 2 - Расчет производительности труда и индекса производительности труда за 2011
– 2012 гг. по видам экономической деятельности
Вид эконоЗатраты ВРП
Произ- Затраты ВРП
Произ- Индекс
мической
труда в
2011,
вотруда в
2012,
вопроиздеятельности эквивамлн.р.
дитель- эквимлн.р.
дитель- водит.
ленте
ность валенте
ность труда,
полной
труда полной
труда
занятости
2011,
занятости
2012,
2011 год,
млн.р. 2012 год
млн.р.
чел
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
1221534 474973,9 0,3889 1224502 568613,0 0.4644 1.19

Сельское
317842
хозяйство,
охота и
лесное
хозяйство
(А)
Рыболовство, 674
рыбоводство
(В)

53950,3

0.1697

313059

78742,8

0.2515

1.482

110,5

0.1639

535

86,6

0.1619

0.988
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Добыча
полезных
ископаемых
(С)
Обрабатывающие
производства
(Д)
Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды (Е)
Строительство (F)

3616

1949,0

0.539

3714

3576,3

0.963

1.787

139347

75381,1

0.541

135867

78438,5

0.577

1.067

27776

21197,9

0.763

27920

21356,1

0.765

1.002

76526

37063,7

0.484

76781

41988,1

0.5469

1.1299

Оптовая и
розничная
торговля (G)

232025

85764,7

0.369

237211

105811,9 0.446

1.21

Гостиницы и 12931
рестораны
(H)
Транспорт и 85442
связь (I)

2903,1

0.2245

14211

3850,5

0.271

1.207

48390,3

0.566

86895

60726,2

0.6988

1.2347

Финансовая 15076
деятельность
(J)
Операции
74600
с недвижимым
имуществом,
аренда и
предоставление
услуг (K)

821,9

0.0545

16755

1646,4

0.098

1.8

,0

80023

1.07
269

78285

,3

92211

79

1.17

8

1.09

Так, наибольший рост производительности труда (на основе индекса
производительности труда) наблюдался в строительстве – 1,48, добыча полезных
ископаемых – 1,787, финансовая деятельность – 1,8. Более умеренный рост показали виды
экономической деятельности: обрабатывающее производство – 1,067; строительство –
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1,129, транспорт и связь – 1,234. Отрицательная динамика наблюдается за анализируемый
период только в рыболовстве, рыбоводстве – 0,98.
На диаграмме рисунка 5 отражены индексы производительности труда и прирост
высокопроизводительных рабочих мест. Ввиду отсутствия необходимых данных по всему
анализируемому периоду, проследить зависимость между ростом производительности
труда и приростом высокопроизводительных рабочих мест сложно. Следует отметить, что
лишь в 2009 (кризисный период) индекс производительности составил 98,2 % , остальные
периоды характеризовались ростом данного показателя.
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Индекс производительности труда, %*
Прирост высокопроизводительных рабочих месс, в % к прошлому году**

* данные по индексу производительности труда Воронежской области по видам
экономической деятельности отсутствуют
** информация по стоимости создания одного ВПРМ в Воронежской области
отсутствует
Рисунок 5. Диаграмма. Индекс производительности труда и прирост
высокопроизводительных рабочих мест в Воронежской области
В таблице 3 представлена детализированная информация, относительно темпов роста
высокопроизводительных рабочих мест в 2012 – 2013 годах. При общем положительном
роста – 106,1 % целый ряд областей экономической деятельности показывает
отрицательный рост (снижение) числа высокопроизводительных рабочих мест.
Негативным моментом является значительное количество наиболее значимых отраслей
экономики Воронежской области, имеющих отрицательный рост высокопроизводительных
рабочих мест (в таблице – выделены цветом): лесное хозяйство, лесозаготовки и
предоставление услуг в этой области – 87,6 % ; добыча полезных ископаемых – 95,8 % ;
целый ряд подвидов обрабатывающего производства; строительство – 99,5; транспорт и
связь – 96,9 % .
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Таблица 3 - Темпы роста (снижения) числа высокопроизводительных рабочих мест
2013 году, в % к 2012 году
Вид экономической деятельности
Темпы роста (снижения)
числа высокопроизводительных рабочих мест,
%
1
2
106,1
ВСЕГО
РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И
118,6
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОДРАЗДЕЛ АА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА
И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
118,6
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТИХ ОБЛАСТЯХ
119,2
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО,ЛЕСОЗАГОТОВКИ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ
87,6
РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
95,8
Подраздел СВ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, КРОМЕ ТОПЛИВНО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
95,8
ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД
ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
95,8
101,3
РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ, И ТАБАКА
106,4
ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,
ВКЛЮЧАЯ НАПИТКИ
106,4
Подраздел DD ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
76,2
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ
76,2
Подраздел DE ЦЕЛЛЮЛОЗНО - БУМАЖНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО; ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
144,4
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТИРАЖИРОВАНИЕ
ЗАПИСАННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
119,1
Подраздел DG ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
101,9
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
101,9
Подраздел DH ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И
ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
92,9
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И
92,9
89

ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Подраздел DI ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Подраздел DJ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ(БЕЗ
ПРОИЗВОДСТВА ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ)
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ И
ВЕЩЕСТВ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДРУГИЕ
ГРУППИРОВКИ
Подраздел DL ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННОГО И
ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ,
АППАРАТУРЫ ДЛЯ РАДИО,ТЕЛЕВИДЕНИЯ И
СВЯЗИ
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКИХ
ИЗДЕЛИЙ;СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ,КОНТРОЛЯ,УПРАВЛЕНИЯ И
ИСПЫТАНИЙ;ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ,ФОТО - И
КИНООБОРУДОВАНИЯ;ЧАСОВ
Подраздел DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И
ПОЛУПРИЦЕПОВ
ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ, ЛЕТАТЕЛЬНЫХ И
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И ПРОЧИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Подраздел DN ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ПРОЧЕЙ
ПРОДУКЦИИ, НЕ ВКЛЮЧЕННОЙ В ДРУГИЕ
ГРУППИРОВКИ
90

120,6
120,6

101,2
92,9
106,1
85,2

162,7

94,3
64,5

100,2

110,9
96,1
-

95,5
97,4

97,6

ОБРАБОТКА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
ПОДРАЗДЕЛ ЕА ПРОИЗВОДСТВО И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И
ВОДЫ
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ
ВОДЫ
СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОДРАЗДЕЛ FА СТРОИТЕЛЬСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВО
РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ;
РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДРАЗДЕЛ GA ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТОРГОВЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ И МОТОЦИКЛАМИ, ИХ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ, ВКЛЮЧАЯ ТОРГОВЛЮ
ЧЕРЕЗ АГЕНТОВ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И
МОТОЦИКЛАМИ
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ, КРОМЕ ТОРГОВЛИ
АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ И
МОТОЦИКЛАМИ; РЕМОНТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
РАЗДЕЛ Н ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
ПОДРАЗДЕЛ НA ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ПОДРАЗДЕЛ IA ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДУШНОГО И
КОСМИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
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96,5
112,6

112,6

99,5
199,6
99,5
99,5
99,5

143,6

143,6

284,2

87,5

182,2
107,0
107,0
107,0
96,9
96,9
96,6
88,5

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СВЯЗЬ
РАЗДЕЛ J ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ
ПОДРАЗДЕЛ KA ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ
ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АРЕНДА МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ БЕЗ
ОПЕРАТОРА; ПРОКАТ БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И
ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ ВИДОВ УСЛУГ
РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ
КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПОДРАЗДЕЛ OA ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ
КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
СБОР СТОЧНЫХ ВОД, ОТХОДОВ И
АНАЛОГИЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

98,9
97,1
-

100,9

100,9
58,0

1647,7

119,0
105,3
105,8

133,3

133,3
102,2
112,5
1028,5

3. Укрупненная характеристика видов деятельности, определяющих рост
производительности труда в области
Промышленное производство
Источником увеличения ВРП, а следовательно, и благосостояния региона (да и страны в
целом), является промышленное производство. На производственную сферу обращено
внимание государства, предпринимателя - собственника, работника, сосредоточено
оборудование. От эффективности промышленной производственной сферы зависит
уровень развития страны, инновационной деятельности, а также удовлетворение
потребностей общества. Конкурентоспособность промышленного производства сможет
92

обеспечить высокий уровень развития государства, создать общество с лучшими
критериями развития, а также позволит повысить благосостояние населения. Развитие
конкурентоспособных отраслей промышленности требует гибкой системы управления в
современных рыночных условиях. Одним из инструментов такой системы является
управление производительностью труда.
На диаграмме рисунка 6 показан рост валового регионального продукта
обрабатывающих производств за период с 2009 по 2012 год.
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Рисунок 6. Диаграмма. Обрабатывающие производства, ВРП, млн.р.
за 2009 – 2012 гг.
К уровню 2008 года объемы промышленного производства выросли на 44,2 % (в
среднем по России – на 5,4 % ). Среднегодовые темпы роста промышленного производства
области (в 2009 - 2012 годах – 109,6 % ) существенно превышают среднероссийские (РФ –
101,3 % ). По итогам 2012 года по значению индекса промышленного производства область
впервые заняла 1 место среди субъектов РФ (в 2008 году – 31 место среди субъектов РФ).
Важнейшим фактором, обусловившим высокие темпы роста промышленности в
прошлом году, являлось динамичное развитие обрабатывающих отраслей, составляющих
основу экономики области. При этом отмечается качественное изменение характера
воспроизводства в обрабатывающей промышленности – свидетельство динамичного
развития.
Опережающие темпы роста на предприятиях обрабатывающих производств
наблюдались:
– в производстве машин и оборудования – в 1,7 раза (за счет увеличения выпуска
сельскохозяйственных погрузчиков и транспортеров, машин для коммунального хозяйства,
нефтегазового оборудования и др. (ОАО «Воронежсельмаш», ООО «Грибановский
машиностроительный завод»);
– в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – в
1,6 раза (за счет увеличения выпуска продукции оборонного и гражданского назначения
(ОАО «Концерн Созвездие», ОАО «Электросигнал», ОАО «Корпорация НПО «РИФ»);
- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов (строительные
материалы) – на 32 % (за счет увеличения выпуска огнеупорных изделий (ОАО
«Семилукский огнеупорный завод» – 132 % ), стеновых блоков (ЗАО «Воронежский
комбинат строительных материалов» – в 2 раза, ЗАО «Лискигазосиликат» – 130 % ) и
железобетонных конструкций (ОАО «Завод ЖБИ - 2»), керамической плитки для
внутренней облицовки стен (ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод» – 129 % ).
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В таблице 4 отражена производительность труда (ПТ), рассчитанная на основе ВРП по
данному виду экономической деятельности и среднегодовой численности занятого
населения. Незначительный рост в 2012 году свидетельствует о необходимости поиска
новых резервов для роста ПТ и увеличения ВРП.
Таблица 4 - Производительность труда ((ПТ) рассчитана на основе ВРП и среднегодовой
численности занятого населения) Воронежской области 2009 - 2012 гг.,
Показатель
2009
2010
2011
2012
тыс.р. тыс.р. Темп тыс.р. Темп тыс.р. Темп
роста,
роста,
роста,
%
%
%
ПТ обрабатывающие 309,16 413,59 133,78 519,51 125,61 555,12 106,85
производства
При этом отмечается качественное изменение воспроизводства в обрабатывающей
промышленности. В настоящее время рост обрабатывающих производств обусловлен не
только результатами деятельности десятка предприятий - флагманов (россошанские
Минудобрения, Созвездие, Синтезкаучук, ВАСО и др.), сколько динамичным развитием
большинства средних предприятий, относящихся ко «второму эшелону». Эти предприятия
выпускают широкую номенклатуру конкурентоспособной продукции, зачастую
импортозамещающей, с высоким удельным весом добавочной стоимости и более высокой
долей «инновационности». К числу таких предприятий относятся: ООО «Фотон»
(производство микросхем), ООО «Феникс - электро» (производство электродвигателей
малой мощности), ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции»
(производство программной продукции), ЗАО НПП «Агрофарм» (производство
лекарственных ветпрепаратов), ООО «Радуга - Р» (производство пломбировочных
материалов), ООО «Спектр» (производство деревообрабатывающих станков), ООО
«Роста» (производство металлорежущих станков), ОАО «Эртильский опытно механический завод» (выпуск оборудования для пищевой промышленности), ООО
«ВОРОНЕЖТЕХНО» (производство культиваторов), ОАО «Зерноочистка» (производство
зерноочистительных машин) и др.
1. По итогам 2012 года промышленность области демонстрировала самые высокие
темпы в Российской Федерации. Первое место среди регионов РФ по значению индекса
промпроизводства в целом по промышленности (129,4 % ) и в «Обрабатывающих
производствах» (127,5 % ).
2. Важнейшим фактором, обусловившим высокие темпы роста промышленности в 2012
году, являлось динамичное развитие обрабатывающих отраслей, составляющих основу
экономики области (более 80 % ).
3. В 2012 году область подтвердила свой статус крупного индустриального региона,
войдя в тридцатку регионов страны по объему отгруженных промышленных товаров,
улучшив свой результат к 2008 году на 4 позиции.
4. По итогам 2012 года докризисный уровень промышленного производства области
превышен на 44,2 % (в России – на 5,4 % ).
5. Диверсификация промышленного роста региона, появление новых промышленных
производств позволяют оценивать перспективы роста региональной промышленности и в
текущем году весьма благоприятно. Темпы, конечно, будут скромнее, но все же. По оценке,
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темп роста в 2013 году составит 108 - 109 % . Для сравнения, в целом в Российской
Федерации прогнозируемый рост в промышленности – 102,3 - 103,7 % .
В таблице 5 приведены ключевые факторы роста ПТ в промышленности и проведена
оценка уровня риска, связанного с реализацией каждого их выделенных факторов.
Таблица 5 - Факторы роста ПТ в промышленности и риски,
связанные с реализацией фактора.
Наименование фактора Характеристика рисков, связанных с Масштаб проявления
роста
ПТ
в фактором, негативно влияющих на риска
(локальный,
промышленности
рост ПТ
отраслевой,
региональный,
общеэкономической),
вероятность риска
(1 - 5)
1
2
3
Рост инвестиций в Возможное снижение ввиду общей Общеэкономический
промышленное
экономической ситуации
производство
Привлечение
Среди проблем промышленности Отраслевой,
высококваможно выделить то, что ощущается региональный,
лифицированных
нехватка высококвалифицированных локальный.
специалистов
специалистов, в результате процесс
проектирования, создания, ремонта и
утилизации
техники
считается
довольно трудоемким, в результате
чего внедрение каких - либо новых
инноваций и технологий проходит
сложно и медленно.
Активное, системное общая стратегическая задача состоит Общеэкономический,
обновление основных в преодолении тенденций спада отраслевой,
фондов
воспроизводства и в обеспечении локальный
многократного превышения ввода
активной части основных фондов над
их выбытием. Затруднено в условиях
снижения объемов производства и
инвестиций.
Перераспределения
Проблема оценки перспективности Общеэкономический,
рабочей силы с менее предприятий и переквалификация отраслевой
эффективных
специалистов.
Отсутствие
предприятий, из менее общеотраслевых программ развития
перспективных
персонала.
секторов на более
эффективные
и
перспективные.
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Разработка
мероприятий
промышленной
политики,
на
стимулирование
отраслей, которые в
будущем должны стать
локомотивом
экономического роста.

Специфика догоняющего развития Региональный
состоит в том, что региону требуется
масштабная
модернизация
нескольких секторов экономики и
практически
всех
отраслей
промышленности. В связи с этим
возникают
задачи
координации
инвестиций в различные сектора. С
такими задачами рынок если и
справится, то крайне медленно.

Применение
структурных,
финансово
экономических,
кадровых,
информационных
и
иных
инноваций
(нововведений)
при
выпуске
и
сбыте
продукции
(товаров,
работ,
услуг),
обеспечивающих
экономию затрат или
создающих условия для
такой экономии;
Формирование
инфраструктуры
венчурного
бизнеса,
сети
бизнес
инкубаторов и бизнес ангелов,
содействующих
привлечению
отечественных
и
зарубежных
инвестиций
для
коммерциализации
инновационных
разработок
учёных,
инженеров,
изобретателей, и их
внедрения
в
производство.

Слабая взаимосвязь с ВУЗами, слабая Общеэкономический,
научно - техническая база на отраслевой
большинстве предприятий.

масштабы этого процесса пока все
еще оставляют желать лучшего,
особенно
в
сравнении
с
аналогичными показателями, в ряде
азиатских стран.
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Концепция кластерного
подхода к активизации
инновационного
развития
и
совершенствования
промышленного
потенциала.
Повышение
эффективности
организации труда.

Недостаточная
эффективность Региональный
существующих
на
территории
региона кластеров

Потери рабочего времени, которые
вызваны
неэффективной
организацией
труда,
прямо
пропорционально
снижают
производительность труда. Данная
проблема характерна не только для
промышленного сектора
Максимально
- Ориентация на экстенсивный путь
эффективная загрузка развития.
Использование
производственных
простаивающих производственных
мощностей
мощностей невозможно, так как они
уже неконкурентоспособны.
Совершенствование
Наличие
неквалифицированных
трудового
рабочих
кадров.
В
трудовом
законодательства
законодательстве, действующем на
требованиям времени, сегодняшней
день,
отсутствуют
стимулы
к
повышению
производительности труда.
Стимулирование
Отсутствие
полной
загрузки
увеличения
роста мощностей, ввиду нестабильного
производительности
спроса
и
слабой
труда
конкурентоспособности.
Нет
качественный
методик
стимулирования ПТ на пром.
предприятиях.
Приток инвестиций.
До экономического кризиса было
запланированы
инвестиционные
проекты, но многие могут быть
приостановлены из за экономических
проблем. Ухудшение финансовой
активности ухудшает бизнес - климат,
увеличение
же
финансовой
активности позволит создать новые
рабочие
места
и
повысить
производительность труда до уровня,
сложившегося в развитых экономиках
мира.
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Общеэкономический,
локальный

Общеэкономический,
отраслевой,
локальный

Общеэкономический

Общеэкономический,
отраслевой.

Общеэкономический,
региональный

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство занимает особый статус на территории Воронежской области, ввиду
природно - климатического и географического расположения. Развитие сельского
хозяйства имеет для России стратегическое значение, и в этой связи значимость увеличения
производительности труда в данном секторе переоценить сложно. К сожалению,
производительность труда в сельском хозяйстве, хотя и показывала значительный рост
(особенно в 2012 году), в пересчете на одного занятого существенно уступает показателям
стран - лидеров экономического развития. Так, в расчете на одного занятого в 2012 году
данный показатель составил 508667 рублей. В рыболовстве и рыбоводстве – 173200 рублей.
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
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Рисунок 7. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, ВРП, млн.р.
за 2009 – 2012 гг.
Объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке 2012 года
превышает итоги 2008 года в 1,5 раза, в том числе в растениеводстве - на 30,4 % , в
животноводстве - в 1,8 раза. С 2008 года область среди субъектов Российской Федерации
переместилась с 9 - го места на 5 - е, в том числе по производству продукции
животноводства - с 17 - го на 8 - е место.
В 2012 году объем сельскохозяйственного производства вырос на 4,7 % к уровню 2011
года (в России - снижение на 4,7 % ).
За счет реализации крупных инвестиционных проектов выросли объемы производства:
мяса - на 10 % (в среднем по России - на 6,1 % ), молока - на 4,9 % (по России - на 0,9 % ),
яиц - на 8,3 % (по России - на 2,2 % ). В этой отрасли Воронежская область в числе лидеров
в ЦФО (по производству молока и мяса - 2 - е место, яиц - 3 - е). Рост
сельскохозяйственного производства обеспечен во многом благодаря государственной
поддержке производителей сельскохозяйственной продукции. В 2012 году на поддержку
отрасли из областного бюджета было выделено 2,0 млрд. руб. (в 2 раза больше уровня 2009
года). Всего за счет областного и федерального бюджетов в 2012 году оказана поддержка 5,8 млрд. руб. (в 1,4 раза больше, чем в 2009 году).
К 2016 году производство свинины возрастет в 4 раза, говядины - в 2 раза, молока - на 20
процентов (инвестпроекты ООО «АПК АГРОЭКО», ГК «Агроимпорт» совместно с Tönnies
Fleisch (Германия), ООО «Заречное» и др. с объемом инвестиций более 100 млрд. рублей).
Благодаря мерам государственной поддержки обеспечен рост сельскохозяйственного
производства отрасли. Государственная поддержка сельхозпроизводителей из областного
бюджета в 2012 году составила 2,0 млрд. рублей (в 2 раза выше уровня 2009 года). В 2013
году на поддержку сельскохозяйственного производства из областного бюджета утвержден
лимит 2,3 млрд. рублей (115,0 % к уровню 2012 года, или в 2,3 раза больше 2009 года).
Объем сельскохозяйственного производства в 2012 году вырос на 4,7 % к уровню
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прошлого года (в России - снижение на 4,7 % ), в том числе производство основных видов
продукции животноводства: мяса – на 10,0 % , молока – на 4,9 % , яиц – на 8,3 % (по России
соответствующие показатели ниже – 106,1 % , 100,9 % и 102,2 % ).
В настоящее время в области реализуется более 70 инвестиционных проектов с общим
объемом финансирования – 100 млрд. рублей.
При поддержке государства реализуются крупные животноводческие проекты: в
свиноводстве - проекты ООО «АПК АГРОЭКО», ГК «Агроимпорт» совместно с Tönnies
Fleisch (Германия), совокупной мощностью более 100 тыс. тонн мяса, племенное мясное и
молочное скотоводство ООО «Заречное», ООО «Племенной завод Ангус - Шестаково»,
ООО «ЭкоНиваАгро» и др. (70 тыс. голов), это позволит значительно увеличить
производство свинины и говядины в области. Кроме того, в рамках реализации проекта ГК
«Агроимпорт» и Tönnies Fleisch планируется построить самый крупный в мире
мясоперерабатывающий завод (первая очередь завода – в 2013 году).
Внедрение в производство инновационных агротехнологий с использованием
современной высокопроизводительной техники, устойчивых к неблагоприятным факторам
сортов и гибридов сельхозкультур позволило сельхозтоваропроизводителям области
обеспечить в 2012 году рост объемов производства продукции растениеводства на 102,4 %
к уровню наиболее благоприятного по погодным факторам 2011 года. В 2012 году
значительно улучшилось качество пшеницы - удельный вес продовольственного зерна в
обследованных партиях достиг 85 % . В рамках реализации экономически значимой для
региона программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Воронежской
области на 2012 - 2014 годы» построены и реконструированы оросительные системы на
площади 5,5 тыс.га.
За последние четыре года обеспечен рост валового производства всех видов
животноводческой продукции, увеличена численность поголовья сельскохозяйственных
животных.
В 2012 году, на фоне менее благоприятных погодных условий относительно рекордного
по урожайности 2011 года, обеспечено сохранение позитивной динамики развития отрасли.
Рост производства продукции сельского хозяйства составил 104,7 % к уровню 2011 года (в
2011 году рост производства к уровню 2010 года составлял – 166,9 % ).
Определяющим фактором развития сельского хозяйства является рост в животноводстве
(108,3 % ). Приоритетные направления развития - мясное скотоводство и птицеводство,
свиноводство, а также молочное скотоводство.
Созданы условия для развития новой для нашего региона подотрасли животноводства мясного скотоводства (производство крупного рогатого скота на мясо с использованием
передовых технологий содержания и племенного крупного рогатого скота мясных пород).
В целях реализации программы развития сельского хозяйства и обеспечения
инвестиционного роста в животноводстве в 2012 году проведена оптимизация программ
государственной поддержки сельского хозяйства и увеличены бюджетные ассигнования на
их софинансирование из всех уровней бюджетов.
В 2012 году бюджетная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей,
участвующих в реализации региональной программы «Развитие сельского хозяйства
Воронежской области на 2013 - 2020 годы», возросла к уровню 2011 года на 113 % , в том
числе за счет средств областного бюджета – на 123,3 % .
Всего за три последних года общий объем государственной поддержки
сельхозпроизводителей по отношению к уровню 2009 года увеличился в 2 раза и достиг
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размера в 5,8 млрд. рублей. Производительность труда в период с 2011 по 2012 год
демонстрирует одни из самых высоких показателей по РФ (таблица 6).
Таблица 6 - Производительность труда ((ПТ) рассчитана на основе ВРП и среднегодовой
численности занятого населения) Воронежской области 2009 - 2012 гг.,
Показатель
2009
2010
2011
2012
тыс.р. тыс.р. Темп тыс.р. Темп тыс.р. Темп
роста,
роста,
роста,
%
%
%
ПТ сельское
216,74 158,32 73,05 335,51 211,92 508,67 151,61
хозяйство, охота и
лесное хозяйство
ПТ рыболовство,
250,75 160,63 64,06 221
137,58 173,2 78,37
рыбоводство
При этом по уровню вклада в ВРП региона сельское хозяйство занимает одно из
ведущих мест (11,85 % в 2009 году, 13,85 % в 2012 году).
В таблице 7 приведены факторы, способствующие росту производительности труда (ПТ)
в сельском хозяйстве. Основной фактор, от которого зависит уровень развития сельского
хозяйства, – это поддержка со стороны государства. Практически во всех странах этот
сектор экономики нуждается в дотациях, позволяющих в условиях рыночной экономики
устранить диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию. Средства нужны для
создания современных производств, освоения новых технологий, закупки техники.
Считается, что главным фактором производства в данной сфере экономики являются
земельные ресурсы. Наличие обширных площадей, пригодных для земледелия и
животноводства, повышают конкурентоспособность сельского хозяйства страны на
мировом рынке. Чтобы земля оставалась плодородной, ее необходимо рационально
использовать, проводя регулярные восстановительные работы.
Таблица 7 - Факторы роста ПТ
в сельском хозяйстве.
Наименование
Проблемы (риски) Оценка риска
фактора роста ПТ реализации
(1 - 5)
вс/х
фактора
1.Государственная Снижение
поддержка
поступлений
в
сектора
бюджеты
Усиление в связи с
различных уровней, введением
санкций.
ограниченные
Цепная
реакция,
возможности для связанная с оттоком
дотаций
и капитала и снижением
реализации крупных инвестирования
проектов развития
2.Привлечение
Риск значительный
инвестиций
ввиду
общего
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Дополнения
Введение
ограничения на
импорт
продовольствия –
повышение
интереса
к
собственному
производству.
Усиление
внимания

со

снижения
инвестиционной
активности,
вызванной
ухудшением
экономической
ситуации
2.Повышение
В
связи
со
качества
снижением
земельных
финансирования
ресурсов
возможно снижение
реализации
программ
по
улучшению
качества земельных
ресурсов
3.
Повышение Низкий
качества
качественный
посадочного
уровень
материала
собственного
посадочного
материала,
зависимость
от
импорта. Снижение
финансирования
может привести к
использованию
менее качественного
материала
и
снижению выпуска
продукции.
4.Износ основных В аграрном секторе
фондов
износ
основных
производственных
фондов происходит
значительно
быстрее, чем в
большинстве других
сфер деятельности.
Сельскохозяйственные
работы
носят
рискованный
характер,
часто
зависят
от
меняющихся
внешний условий и
вредных факторов.

Возможное повышение
ставок по кредитам.
Возрастание
риска
невозврата
ранее
взятых кредитов.

Возможно
снижение
относительно
глобальных проектов,
необходимые текущие
работы проводятся в
плановом режиме

Возможное
ограничение экспорта
со стороны стран производителей.
Повышение цен на
посадочный материал,
увеличение
себестоимости,
снижение
рентабельности
производства.

стороны
государства
в
связи с возросшей
значимостью
данного сектора
экономики.
Данный фактор
может
иметь
существенные
негативные
последствия через
длительный
период.
Необходимо
развивать
собственную базу
для производства
посадочного
материала,
финансировать
исследования.

Требуется
поддержка
не
Проблема зачастую не только
приобретения
разрешима только
основных фондов,
силами аграриев.
но
и
ряда
Ограниченные
возможности и низкий сопутствующих
программ,
уровень
с
конкурентоспособности связанных
отечественным
отечественного
машиностроением
производства с / х
и
капитальным
техники.
строительством.
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4.Внедрение
инноваций

Привлечение
кадров

Новшества в данной
сфере внедряются
медленно
и
приживаются долго.
От
научно
технического
прогресса зависит
как
повышение
производительности
сельского труда, так
и рост объемов
производства
продукции. Научно
технический
прогресс
также
становится
основным фактором
снижения
себестоимости
продуктов питания.
Отток населения из
сельской местности.
Неразвитая
инфраструктура.

Слабая собственная
научно - техническая
база. Зависимость от
иностранных
технологий. Падение
возможности
приобретения в связи с
ухудшением
экономической
ситуации.

Проблема
имеет
масштабный характер и
затрагивает не только
область
развития
сельского
хозяйства.
Сильная зависимость от
демографии
и
экономической
ситуации в регионе.

Отложенный во
времени результат
от
реализации
мероприятий,
обеспечивающих
формирование
исследований и
их внедрение.

Необходимы
дополнительные
программы
поддержки
развития сельской
местности.

Еще одно условие эффективности сельского хозяйства – природные и климатические
условия. Деятельность человека на земле часто связана с неблагоприятными условиями:
засухами, затяжными дождями, заморозками на почве. Суровый климат способен
превратить местность в зону рискованного земледелия. Мягкие условия дают возможность
развивать отрасль иногда в течение всего года.
В аграрном секторе износ основных производственных фондов происходит значительно
быстрее, чем в большинстве других сфер деятельности. Сельскохозяйственные работы
носят рискованный характер, часто зависят от меняющихся внешний условий и вредных
факторов. Риск возникает, например, при использовании ядохимикатов и минеральных
удобрений. Справиться с этими проблемами помогает государственное страхование,
которое становится одним из экономических факторов поддержки сельского хозяйства.
Очень сильно влияет на деятельность агропромышленного сектора состояние науки и
техники. Как правило, новшества в данной сфере внедряются медленно и приживаются
долго. И все же от научно - технического прогресса зависит как повышение
производительности сельского труда, так и рост объемов производства продукции. Научно
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- технический прогресс также становится основным фактором снижения себестоимости
продуктов питания.
Следующий фактор относится к особенностям рыночного уклада экономики. Для
развития сельского хозяйства имеет значение наличие здоровой конкурентной среды. Эта
сфера в развитых странах регулируется специальными государственными
антимонопольными структурами. Их задача – не допускать возвышения монополий и
способствовать всемерному развитию мелких и средних производителей. Эти меры
позволяют удерживать цены на сельхозпродукцию на приемлемом уровне.
Строительство
По состоянию на 1 января 2013 года строительный комплекс Воронежской области
включает в себя 4030 организаций. Объем строительно - монтажных работ, выполняемых
крупными строительными организациями (с численностью работников свыше 200 чел.),
такими как ОАО «Домостроительный комбинат», ЗАО «ВМУ - 2», ЗАО «Воронеж - Дом»,
ООО «Выбор», ООО «ИП КИТ» достигает 75 % от общего объёма работ.
Среднесписочная численность работников по виду деятельности «Строительство»
составляет 39,9 тысяч человек – 5,6 % от общего объёма всех работающих по отраслям
экономики области.
Среднемесячная заработная плата на предприятиях строительного комплекса за 2012 год
составила 18 976 рублей, что на 17,5 % выше уровня 2011 г.
Объем ввода жилья в 2012 году составил 1117 тыс. кв. метров, что на 12 % превышает
показатель 2011 года, удельный вес индивидуального жилищного строительства в общем
объёме составил 36 % (404,2 тыс. кв.м.).
На территории Воронежской области в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» 531 молодая семья получила свидетельства о праве на получение
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, что на 62 семьи больше, чем в 2011 году.
В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» за период 2009 - 2012 гг. было выдано
523 государственных жилищных сертификата (ГЖС).
Ситуацию в жилищном строительстве в целом по области на протяжении последних 5
лет можно охарактеризовать как достаточно стабильную. По показателю общего ввода
жилья Воронежская область занимает все эти годы 4 место в ЦФО после Московской
области, г. Москва и Белгородской области.
За период с 2009 по 2012 год обеспеченность населения жильём выросла с 25,2 до 26,7
кв. метров на 1 жителя области.
В течение 2012 года в секторе стройиндустрии также наблюдался рост объемов
производства строительных материалов, в том числе: извести строительной на 27 % ,
конструкций железобетонных на 16 % , нерудных материалов на 9 % , блоков
газосиликатных на 10 % , щебня и гравия на 18 % .
В 2012 году объем инвестиций, выделенных на реализацию областной адресной
инвестиционной программы, составил 6,5 млрд. руб. Данные средства были направлены на:
- 198 объектов газификации;
- 109 объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, в том числе 14
объектов образования, 14 объектов здравоохранения, 11 объектов культуры, 49 объектов
103

физкультуры и спорта (в т.ч. 32 спортивные площадки), 6 объектов жилищно коммунального хозяйства, 4 объекта социальной политики, 1 объект национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, 10 объектов национальной экономики.
В 2012 году успешно выполнена государственная задача по обеспечению органов
местного самоуправления документами территориального планирования и
градостроительного зонирования.
На сегодняшний день все 514 муниципальных образований области имеют
утвержденные документы территориального планирования и правила землепользования и
застройки.
Областное правительство не только помогало подготовить сложнейшую
градостроительную документацию, но и строго контролировало процесс утверждения этих
документов. В качестве одного из направлений по улучшению инвестиционного климата в
строительстве, комплексного подхода к застройке в 2012 году была начата работа по
подготовке проектов планировки наиболее перспективных территорий муниципальных
образований области общей площадью 1185 га в рамках реализации ведомственной
целевой программы «Развитие градостроительной деятельности в Воронежской области на
2012 - 2014 годы».
Таблица 8 - Производительность труда ((ПТ) рассчитана на основе ВРП и среднегодовой
численности занятого населения) Воронежской области 2009 - 2012 гг.,
Показатель
2009
2010
2011
2012
тыс.р. тыс.р. Темп тыс.р. Темп тыс.р. Темп
роста,
роста,
роста,
%
%
%
ПТ строительство
319,46 404,21 126,53 534,83 132,15 593,05 110,89
В 2012 году Воронежская область принимала участие в международном фестивале
«Зодчество», где была награждена дипломом «За высокие достижения в сфере архитектуры
и градостроительства».
Наибольший темп роста производительности труда в строительстве был достигнут в
период с 2010 по 2011 год (данные таблицы 8).
строител ство
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Рисунок 8. Диаграмма. Строительство, ВРП, млн.р. за 2009 – 2012 гг.
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Таблица 9 содержит факторы роста (сдерживания) роста производительности труда в
строительстве.
Таблица 9 - Факторы роста (сдерживания роста) ПТ в строительстве.
Наименование
Характеристика рисков, связанных с Масштаб проявления
фактора роста ПТ в фактором, негативно влияющих на рост риска
(локальный,
строительстве
ПТ
отраслевой,
общеэкономической),
вероятность риска (1
- 5)
Производственные Неисправность в работе машин, Локальный.
механизмов, транспортных средств;
выход из строя систем энерго - и
водоснабжения;
низкое
качество
материалов, деталей, конструкций,
оборудования,
не
позволяющие
применить их по назначению.
Технологические
Переделка
недоброкачественно Локально
выполненных
строительно
- отраслевой.
монтажных
работ
вследствие
допущенных нарушений в технологии,
появление непредвиденных работ и
устранение
различного
брака,
нестабильность качества сырья и
материалов, недостаточная надежность
технология, устаревшая технология
строительно - монтажных и отделочных
работ, отсутствие резерва мощности.
Экономические
Материально - техническое снабжение, Локально
гарантия
сбыта, отраслевой.
конкурентоспособность, экспортный
потенциал,
возможность
сотрудничества
с
зарубежными
партнерами,
падение
объемов
производства, снижение ритмичности
строительства,
появление
более
выгодных предложений, изменение
условий перемещения финансовых
ресурсов
между
субъектами
инвестиционно
строительного
комплекса,
незавершение
строительства.
Социальные

Текучесть кадров и трудности с Отраслевой
набором квалификационной рабочей
силы, несвоевременная подготовка
ИТР, качество условий труда.
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Рыночные

Снижение доступности кредитов.
Изменение цен продаж продукции
после
заключения
контракта,
неплатежеспособность покупателя или
заемщика, изменчивость спроса на
продукцию и стоимость материалов.
Политические
Нестабильность, угроза забастовок,
недостаточный
для
удержания
персонала уровень оплаты труда.
Общеэкономические Девальвация рубля, рост цен на сырье,
материалы
перевозки,
уровень
предметной
и
технологической
специализации
строительной
продукции.
Отраслевые
Взаимодействие
со
смежными
отраслями, в том числе с жилищно коммунальным
хозяйством,
устойчивость смежных отраслей по
сравнению с устойчивостью экономики
страны, альтернатива переключения на
другие отрасли.
Климатические
и Снегопад, шторм, ливень, гололед,
экологические
аварии и взрывы; вероятность залповых
выбросов, вредность производства,
повышение радиационного фона,
железнодорожные и авиационные
катастрофы.
Внедрение НТП
Внедрение прогрессивных технологий
по всей строительной индустрии,
оценка эффективности. Доступность
инноваций и уровень осведомленности.

Общеэкономический

Локально
отраслевой.

-

Общеэкономический

Общеэкономический

Региональный

Общеэкономический

К основными факторам, препятствующим росту производительности труда в
строительстве следует отнести: производственные; технологические; экономические;
социальные; рыночные; политические; общеэкономические; отраслевые; климатические и
экологические; внедрение НТП. Расшифровка и оценка факторов приведена в таблице 9.
Транспорт и связь
По итогам работы в 2009 - 2012 гг. транспортный комплекс Воронежской области в
целом показал неплохой результат деятельности. В отрасли наблюдается стабильный рост
экономических и финансовых показателей деятельности. Так, грузооборот организаций
транспорта в 2012 г. составил 29436 тыс. тонн. Пассажирооборот автобусов общего
пользования характеризуется стабильным ростом – 4,7 % к уровню 2011 г. и 26,8 % к
уровню 2009 г. Рост объемов перевозок отмечен в воздушном транспорте. Увеличение
пассажирооборота в 2012 г. по отношению к 2011 г. составило 40,7 % , а к уровню 2009 г. –
в 2,3 раза.
Рост объема грузоперевозок воздушным транспортом в 2012 году к уровню 2011 года
составил 13 % , к уровню 2009 г. – в 3,2 раза.
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В целях повышения качества обслуживания пассажиров в состав поездов ОАО ППК
«Черноземье» включены вагоны повышенной комфортности, оборудованные мягкими
креслами, баром, беспроводным доступом в Интернет Wi - Fi, что позволило получить
дополнительно в 2012 г. 1,8 млн. руб. доходов. Проведенная оптимизация
железнодорожной пассажирской маршрутной сети ОАО «ППК «Черноземье» позволила
существенно сократить неэффективные затраты.
Для организации системы транспортного обслуживания населения Воронежской области
в межмуниципальном и пригородном сообщении создано БУ ВО «Регионтранс».
В соответствии с постановлением правительства области от 12.09.2011 г. №797 «Об
организации перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Воронежской
области», устанавливающим порядок выдачи разрешений и ведения реестра легковых
такси, выдано более 5,5 тысяч разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории области.
В 2012 г. осуществлён ввод в коммерческую эксплуатацию региональной навигационной
системы на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования, позволяющей
существенно повысить качество обслуживания пассажиров. В рамках развития
транспортной инфраструктуры в 2012 г.:
- завершена реконструкция взлетно - посадочной полосы международного аэропорта
«Воронеж»;
- началась реализация двух инвестиционных проектов в сфере логистики,
предусматривающих строительство терминальных складов (объем инвестиций – более 6
млрд. руб.);
- проложены новые железнодорожные пути необщего пользования протяженностью
около 10 км в целях своевременного запуска нового производства на Подгоренском
цементном заводе ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп».
По результатам 2012 года инвестиции в отрасль «связь» превысят 2 млрд. руб.,
протяженность волоконно - оптической сети всех операторов (включая сети в городе
Воронеж) - 8000 тыс. км.; сотовая связь покрывает 88 % территории области (против 82 % в
2011 году), в крупных городах и населенных пунктах в полной мере внедрена технология
3G, позволяющая получать высокоскоростной Интернет и ряд современных услуг связи, с
ним связанных – например, телевидение в мобильном телефоне.
В отрасли «связь» Воронежская область занимает следующие рейтинговые позиции: 52
место по уровню проникновения мобильной связи - 159,8 % , средний показатель по России
179 % (1 - е место - Ямало - Ненецкий АО - 236,7 % ), 29 место среди регионов России по
телефонной плотности - 31 % , средний показатель по России - 31 % (1 - е место - Москва –
59 % ), 19 место по количеству выходов в сеть Интернет (1 - е место - Москва).
На территории области широко развиваются телепатические услуги: открываются
Интернет - салоны, пункты передачи данных, видео - телефонная связь, IP - телефония,
голосовая почта и др.
Таблица 10 - Производительность труда ((ПТ) рассчитана на основе ВРП и среднегодовой
численности занятого населения) Воронежской области 2009 - 2012 гг.,
Показатель
2009
2010
2011
2012
тыс.р. тыс.р. Темп тыс.р. Темп тыс.р. Темп
роста,
роста,
роста,
%
%
%
ПТ транспорт и связь 387,18 450,48 116,35 586,55 130,21 723,79 123,98
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Наиболее высокие темпы роста имеет рынок услуг мобильной связи. Вместе с тем в
сельской местности Воронежской области неудовлетворен спрос на услуги
широкополосного доступа в Интернет.
Отмечается недостаточное покрытие услугами сотовой связи территорий с малой
плотностью населения.
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Рисунок 9. Диаграмма. Транспорт и связь, ВРП, млн.р.
за 2009 – 2012 гг.
Таблица 11 - Факторы роста (сдерживания роста) ПТ в транспорте и связи.
Наименование
Характеристика рисков, связанных с Масштаб проявления
фактора роста ПТ в фактором, негативно влияющих на рост риска
(локальный,
транспорте и связи
ПТ
отраслевой,
общеэкономической),
вероятность риска
(1 - 5)
Снижение издержек, Выделение приоритетов и оценка Региональный,
повышение
эффективности
функционирования отраслевой
эффективности
системы транспорта и связи в регионе
транспортной
системы
Удовлетворение
Проблемы с уровнем, соответствующим Общеэкономический,
растущего спроса на общемировым требованиям (в том числе отраслевой,
перевозки и связь
транспортная безопасность, сервис)
региональный
Интеграция
в
мировое
транспортное
пространство,
реализация
транзитного
потенциала страны
Снижение
негативного
воздействия
транспортной
системы
на
окружающую среду.

Наличие
территориальных
и
структурных диспропорций в развитии
транспортной инфраструктуры;

Объем удельных выбросов С02 на Общеэкономический,
железнодорожном
транспорте
по отраслевой,
инновационному варианту сократится на региональный
50 - 51 % .
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4. Факторы, сдерживающие рост производительности труда в области
На рисунке 10. обозначены общие факторы, как способствующие росту ПТ, так и
замедляющие процесс развития. При этом задача областного регулирования состоит в
оптимизации факторов развития и сдерживания таким образом, чтобы обеспечить
долгосрочные цели, направленные на повышение производительности труда и рост
высокопроизводительных рабочих мест.

Рисунок 10. Общие факторы стимулирования и сдерживания роста ПТ
в Воронежской области
Перечисленные на рисунке факторы развития предполагают прямое стимулирование
спроса, целенаправленное и планомерное снижение налогов и всестороннюю поддержку со
стороны государства только прогрессивных предприятий, активно инвестирующих
средства в развитие своего производства, реально повышающих производительность труда
и создающих высокопроизводительные рабочие места. Также необходимо сбалансировать
рост производительности труда и заработной платы.
Преимуществом Воронежской области являются имеющиеся достижения в развитии
экономики, выгодное географическое расположение и кадровый потенциал.
Оценивая систему факторов, влияющих на рост производительности труда, следует
выделить внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы связаны с деятельностью
самих предприятий, и при достаточном уровне стимулирования из вне способны
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самостоятельно обеспечить рост производительности труда. Внешние факторы – факторы,
находящиеся вне адекватной ответной реакции предприятий.
На рисунке 10а представлено дерево целей факторов роста производительности труда.
Производительность труда задача глобальная, и, соответственно необходимо выделить
уровни, способствующие росту ПТ (макройровень, мезоуровень, микроуровень).
К числу внешних факторов (рисунок 10), препятствующих развитию реального сектора
Воронежской области и повышению производительности труда, на которые следует
обратить особое внимание правительству Воронежской области - это высокие процентные
ставки по банковским кредитам, что делает невозможным привлечение средств для
среднесрочных и долгосрочных проектов развития; опережающий рост себестоимости
продукции ввиду роста цен на сырье и энергоресурсы; низкий уровень инвестиций в
отечественное машиностроение, отсюда слабая техническая оснащенность; падение уровня
потребления на внутреннем рынке в связи с повышением уровня инфляции; доступ к
рынкам сбыта и конкуренция, низкая доля экспорта; недостаточное развитие компонентной
базы; человеческие ресурсы и навыки; административное регулирование.
К внутренним факторам, имеющим негативный фон и отрицательно сказывающиеся на
росте производительности труда относятся: оборудование и активы; продуктовый
портфель; маркетинг и сбыт; менеджмент и процессы; сырье и материалы; кадры.
Безусловно, половинчатые меры, направленные только на отдельную группу факторов,
или конкретный фактор внутри группы не обеспечат общие стратегические задачи,
связанные с развитием экономики Воронежской области и повышением
производительности труда.

Рисунок 10а. Дерево целей факторов роста производительности труда (ПТ)
Правительству области необходимо оказывать влияние на частные компании с целью
обеспечения зримого эффекта от создания высокопроизводительных рабочих мест и
повышения производительности труда.
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Ввиду того, что перечень факторов довольно обширный, областным программам
развития особое внимание необходимо сосредоточить на наиболее весомых для цели
повышения производительности труда.
В таблице 12 факторы, оказывающие влияние на рост производительности труда
представлены в разрезе риска и степени воздействия.
Таблица 12 - Влияние факторов на рост производительности труда
Воздейст Слабое
Умеренное
Сильное
Риск вие
воздействие
воздействие
воздействие
Незначительный
Продуктовый
Недостаточное
Сырье
и
риск
портфель
развитие
материалы
компонентной
Менеджмент
и
базы
процессы
Умеренный риск
Маркетинг и сбыт Оборудование и
Административное
активы
регулирование.
Кадры;
Человеческие
ресурсы и навыки
Значительный риск Рост цен на сырье Высокие
Инфляция
и
и энергоресурсы
процентные ставки падение
уровня
по
банковским потребления
кредитам.
Доступ к рынкам Низкий уровень
сбыта
и инвестирования
конкуренция
Продуктовый портфель должен соответствовать возможностям организации, учитывать
ее сильные и слабые стороны, принимать в расчет конкретные условия внешней среды. Организация на основе периодически проводимого анализа своего портфеля должна
определять, какие направления деятельности следует развивать и в какой степени, а какие ликвидировать. Эти данные используются при выборе стратегии организации.
Продуктовый портфель должен быть сбалансирован и включать продукты, находящиеся на
разных стадиях жизненного цикла, что обеспечивает постоянное получение прибыли.
Концепция продуктового портфеля подчеркивает, что продукты следует рассматривать не
по отдельности, но как составляющие одной системы. Однако негативно сказывается на
разработке новых продуктов недостаточный уровень государственной поддержки по
трансферу технологий и финансированию разработки новых технологий. В целом фактор
можно оценивать как умеренно развитый и не оказывающий значимого негативного
влияния на рост производительности.
Фактором, оказывающим умеренное негативное воздействие на рост производительности труда является маркетинг и сбыт. В общем виде маркетинг - это наука и
искусство правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать
количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности в том, что он
представляет собой наивысшую ценность для компании, а также упорядоченный и
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целенаправленный процесс осознания проблем потребителей и регулирования рыночной
деятельности. Успешный маркетинг обеспечивает наличие нужного продукта в нужном
месте в нужное время и осведомленность о нем покупателя. Цель сбыта, продаж - убедить
покупателя приобрести предлагаемый продукт. Через изучение и прогнозирование
целевого рынка маркетинг должен разрабатывать рекомендации по созданию либо
совершенствованию продуктов компании, формирования цен на них, каналов дистрибуции
и мероприятий по продвижению. Кроме того, в некоторых компаниях недостаточно
проработана стратегия в области брендирования и продвижения новых продуктов.
Четыре
нижеперечисленных
фактора
значительно
препятствуют
росту
производительности:
 Менеджмент и организация производственных процессов.
 Кадры.
 Сырье и материалы.
 Оборудование и активы.
Менеджмент и организация производственных процессов слабо развиты на
предприятиях. Во многих компаниях сектора используются неэффективная система
сквозного планирования процессов и система оперативного планирования, недостаточно
развита организация внутренней логистики и производственного процесса в цехах, низкая
скорость реакции на поступающие запросы, слабый и неточный учет производственных
процессов. Настройки оборудования часто не соответствуют заданным стандартам
(неразвитое управление параметрами). Внедренные системы контроля качества часто не
учитывает значительной части брака и отходов.
Негативная ситуация складывается и в отношении кадров. Текучесть кадров связана
преимущественно с низкой мотивацией персонала (в том числе и финансовой), нередки
потери рабочего времени, связанные с неэффективным использованием труда.
Фактор сырья и материалов показывает, что в отдельных компаниях также был
зафиксирован значительный перерасход сырья и различных комплектующих материалов.
Оборудование и активы также значительно сдерживают рост производительности на
производстве. Во многих компаниях износ производственных мощностей достигает 60 - 80
% , что приводит к простою оборудования из - за аварийных поломок, при этом
фактическое количество оборудования в ремонте и длительность ремонта зачастую
значительно превышают плановые. В ряде компаний не сбалансированы мощности
оборудования на различных переделах производства, а на балансе находятся значительные
объемы неликвидных активов.
Существенные проблемы развития факторов, влияющих на рост производительности
труда представляют собой комплексное препятствие. Для того чтобы обеспечить рост
производительности на системном уровне, в долгосрочном периоде и на постоянной
основе, необходимо применить комплексную систему мер поддержки, сфокусированную
на решении конкретных задач. Задействовать необходимый объем ресурсов и
скоординировать множество субъектов возможно только при использовании программно целевого подхода и активной роли Правительства области.
5 Цели, задачи и индикаторы достижения целей
В качестве основной цели выступает повышение темпов и обеспечение устойчивого
роста экономики Воронежской области.
112

В качестве приоритетных задач программы повышения производительности труда и
создания высокопроизводительных рабочих мест являются:
1. Рост производительности труда в секторах экономики Воронежской области;
2. Увеличение числа высокопроизводительных рабочих мест в секторах Воронежской
области;
3. Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
Воронежской области;
4. Рост заработной платы в секторах экономики Воронежской области.
В рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на:
1. Стимулирование инвестиционной активности, направленной на обновление и
модернизацию производства по секторам экономики ВО (Воронежской области).
2. Стимулирование предприятий к реализации мероприятий по повышению
технического и технологического уровня производства.
3.
Стимулирование
модернизации
рабочих
мест,
создания
новых
высокопроизводительных рабочих мест.
4. Создание условий для профессионального развития работников и повышения
мобильности трудовых ресурсов.
5. Создание условий для повышения занятости в сферах индивидуального и малого
предпринимательства.
Таблица 13 - Целевые ориентиры и индикаторы программы повышения ПТ
Показатели
Примечание
2014 2015 2016 2017 2018
(документ основание)
1
2
3
4
5
6
7
1. Динамика
Распоряжение N 1250 - 101, 102, 102, 103, 103,3
производительности
р 1. Целевые показатели 1
1
4
3
труда (включая
непроизводственную
сферу) (в процентах к
предыдущему году)
2. Динамика
На основе параметров
106 106, 107, 108, 108,5
производительности
долгосрочного
8
1
3
(в 1,5
труда (в процентах к
форсированного
раза к
предыдущему году)
социально уровн
экономического
ю 2011
прогноза до 2030 года
года)
3. Динамика произРаспоряжение N 1250 - 108, 109, 107, 108, 107,9
водительности труда
р 1. Целевые показатели 2
5
6
2
по крупным и средним
предприятиям
обрабатывающей
промышленности по
видам экономической
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деятельности (в
процентах к
предыдущему году)
4. Динамика
производительности
труда
в авиационной
промышленности
(в процентах к
предыдущему году)
5. Динамика
производительности
труда в сельском
хозяйстве (в процентах к
предыдущему году)
6. Динамика
производительности
труда
в отрасли связи (в
процентах к
предыдущему
году)
7. Динамика
производительности
труда
в строительстве (в
процентах к
предыдущему
году)
8. Динамика
производительности
труда в транспорте (в
процентах к
предыдущему году)
9. Динамика
производительности
труда в топливно энергетическом
комплексе
(в процентах к
предыдущему году)
10. Создание
независимого центра
сертификации

Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели 114,
2

125,
9

110,
8

113,
5

115,4

Распоряжение N 1250 - 102
р 1. Целевые показатели

103,
8

104,
3

104

104

Распоряжение N 1250 - 106
р 1. Целевые показатели

106

106

106

106

Распоряжение N 1250 - 101
р 1. Целевые показатели

106

106

106

106

Распоряжение N 1250 - 104,
р 1. Целевые показатели 6

104,
8

104,
9

105,
6

106,8

Распоряжение N 1250 - 102
р 1. Целевые показатели

104,
1

107

108

108,2

Распоряжение N 1250 р 4. «Создание условий
для профессионального

-

1

1

1

(5)

(15)

(20)

(25)

114

-

квалификаций, (единиц
на конец года,
нарастающим итогом)
11. Количество
работников и
специалистов,
подтвердивших
квалификацию в
независимых центрах
сертификации
квалификаций (тыс.
человек на
конец года, нарастающим
итогом)
12. Количество
предприятий,
участвующих в практико
- ориентированной
(дуальной)
модели подготовки
высококвалифицированн
ых
рабочих кадров
13. Количество
высококвалифицированных
рабочих кадров,
подготовленных в рамках
практико ориентированной модели
14. Наличие (количество)
победителей конкурса
"Лучший по профессии"
(единиц на конец года,
нарастающим итогом)
16. Число работников,
переехавших на работу в
Воронежскую область в
рамках программы
содействия повышению
мобильности трудовых
ресурсов (тыс. человек на
конец года, нарастающим
итогом)

развития работников»
(По РФ)
Распоряжение N 1250 р 4. «Создание условий
для профессионального
развития работников»
(По РФ)

-

Распоряжение N 1250 р
4. Создание условий
для профессионального
развития работников

-

-

6

10

17

Распоряжение N 1250 р 4. «Создание условий
для профессионального
развития работников»

-

-

20

50

100

Распоряжение N 1250 р 4. «Создание условий
для профессионального
развития работников»
(По РФ)
Распоряжение N 1250 р
5. «Реализация мер по
повышению мобильности трудовых
ресурсов»
(По РФ)

-

-

1

5

7

(15 ) (30)

(45)

(60)

-

0,1

0,3

0,5

(85)

(195) (345)
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-

3

6

10

(2,5) (17,5 (67,5 (167,5)
)
)

-

(15 )

17. Динамика роста
реальной заработной
платы в целом по
Воронежской области (в
процентах к
предыдущему году)
18. Динамика роста
реальной заработной
платы
по крупным и средним
предприятиям
обрабатывающей
промышленности по
видам экономической
деятельности (в
процентах к
предыдущему году)
19. Динамика роста
реальной заработной
платы
в авиационной
промышленности
(в процентах к
предыдущему году)
20. Динамика роста
реальной заработной
платы в сельском
хозяйстве (в процентах к
предыдущему году)

21. Динамика роста
реальной заработной
платы в отрасли связи (в
процентах к
предыдущему
году)
22. Динамика роста
реальной заработной
платы в строительстве (в
процентах к
предыдущему
году)

На основе параметров
динамики роста
производительности
труда

104

105

106

107

107

На основе параметров
динамики производительности труда
по крупным и средним
предприятиям
обрабатывающей
промышленности по
видам экономической
деятельности
Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели
На основе параметров
динамики
производительности
труда
в авиационной
промышленности.
Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели
На основе параметров
динамики
производительности
труда в сельском
хозяйстве.
Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели
На основе параметров
динамики
производительности
труда в отрасли связи
Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели
На основе параметров
динамики
производительности
труда в строительстве.
Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели

106

107

106

107,
3

106,5

108

112

108

110

110

100,
5

101

102,
3

102

102

103,
5

103,
5

103,
5

103,
5

103,5

100,
3

103,
5

103,
5

103,
5

103,5
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23. Динамика роста
реальной заработной
платы в транспорте (в
процентах к
предыдущему году)
24. Динамика роста
реальной заработной
платы в топливно энергетическом
комплексе
(в процентах к
предыдущему году)
25. Увеличение доли
продукции
высокотехнологичных и
наукоемких отраслей
экономики в ВРП
Воронежской области
(по отношению к 2011
году)
26. Модернизация и
создание новых
высокопроизводительных
рабочих мест, из них:
модернизация
рабочих мест
создание новых
высокопроизводительных
рабочих мест

На основе параметров
динамики
производительности
труда в транспорте
Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели
На основе параметров
динамики
производительности
труда в топливно энергетическом
комплексе
Распоряжение N 1250 р 1. Целевые показатели
На основании
установленных целевых
показателей повышения
ПТ и создания
высокопроизводительн
ых рабочих мест в
Воронежской области
На основании
установленных целевых
показателей повышения
ПТ и создания
высокопроизводительн
ых рабочих мест в
Воронежской области

102,
6

102,
8

102,
9

103,
6

104

100,
3

102,
1

105

106

106

В 2,5 –
3 раза

147500
106938
40536
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АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Целесообразно отметить, что Россия в целом является промышленной страной, и,
следовательно, именно развитие промышленности определяет образ жизни, и перспективы
большей части населения. Типичный российский регион – это промышленный регион,
поэтому при выработке региональной стратегии развития необходимо во главу угла ставить
именно вопросы промышленного развития.
Данные официальной статистики констатируют следующие тенденции в развитии
российских промышленных предприятий. Индекс промышленного производства по итогам
декабря 2016 года показал лучшие темпы прироста за весь год, увеличившись на 3,2 % г / г,
что способствовало тому, что по итогам года по сравнению с прошлым годом индекс
промышленного производства вырос на 1,1 % .В декабре добыча полезных ископаемых
выросла на 2,9 % г / г, за 2016 год рост сегмента составил 2,5 % , что внесло основной
положительный вклад в рост индекса промышленного производства. Обрабатывающие
производства увеличились в декабре на 2,6 % , по итогам года сегмент сумел выйти в
область положительных значений – 0,1 % . Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды возросло в декабре на 5,5 % , в 2016 году рост составил 1,5 % . (табл.1)
Таблица 1 - Индексы промышленного производства РФ по видам экономической
деятельности
Вид экономической деятельности
2014 2015 2016
Промышленное производство
из него:
добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча топливно - энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно энергетических
обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
текстильное и швейное производство
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101,7

96,6 101,1

101,4 100,3 102,5
101,4 100,0 102,6
101,6 102,2 100,8
102,1 94,6 100,1
102,5 102,0 102,4
97,5 88,3 105,3

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий из дерева
целлюлозно - бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

97,2
94,7

88,6 105,1
96,6 102,8

100,4 93,7 100,8
105,7 100,3 97,6
100,1 106,3 105,3
107,5 96,3 105,4
101,8

92,2

93,4

100,6
92,2

93,5 97,7
88,9 103,8

99,5
108,5
102,7
99,9

92,1 99,0
91,5 97,0
94,0 93,8
98,4 101,5

Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака вносило положительный
вклад в индекс промышленного производства на протяжении всего года, оставаясь
флагманом импортозамещения: по итогам года рост составил 2,4 % , в декабре - 5,9 % [12].
Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель
промышленного производства увеличился на 0,4 % , рост в добыче полезных ископаемых и
обрабатывающих производствах составил 0,3 % , производство электроэнергии, газа и воды
по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 % .
В январе - декабре 2016 г. во всех федеральных округах присутствовал рост объемов
промышленного производства.
Прирост объемов промышленного производства за январь - декабрь 2016 г. на 20 % и
более, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, был зафиксирован в
Республике Алтай, Республике Дагестан и г. Севастополе.
Наибольшее падение было зафиксировано в Республике Северная Осетия – Алания (на
12,9 % ), Республике Бурятия (на 12,3 % ).
Рост обрабатывающих производств в тот же период отмечен в 55 субъектах Российской
Федерации. Наибольшего прироста достигли Республика Дагестан (41,3 % ), г. Севастополь
(21,5 % ), Московская область (14,6 % ), Удмуртская Республика (13,8 % ), Ростовская
область (13,6 % ), Тульская область (на 13,3 % ), Республика Адыгея (11,7 % ), Тверская
область (10,5 % ), Ставропольский край (10,0 % ).
Согласно данным Росстата промышленное производство в РФ в 2016 году росло во все
месяцы в годовом выражении за исключением января: в декабре 2016 года выросло на 0,2
% , в ноябре - на 3,4 % , в октябре - на 1,6 % , в сентябре - на 0,1 % , в августе - на 1,5 % , в
июле - на 1,4 % , в июне - на 2,0 % , в мае - на 1,5 % , в апреле - на 1,0 % , в марте - на 0,3 % ,
в феврале - на 3,8 % (высокий рост за за счет високосного дня), в январе снизилось на 0,8 %
. С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2017 года промпроизводство
выросло на 0,8 % (к декабрю) после падения на 1,5 % в декабре (к ноябрю).
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В 2017 году экономисты ожидают роста промышленности на 1,8 % (согласно консенсус прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце января). Минэкономразвития в базовом
сценарии (при цене на нефть в $40 за баррель) прогнозирует рост промышленности на 1,1
% , в сценарии «базовый плюс» (при цене на нефть в $48 за баррель) - рост на 1,6 % [13].
Несмотря на положительные тенденции, современные российские промышленные
предприятия испытывают влияние факторов внешней и внутренней среды, что заставляет
их руководство искать более эффективные методы, приемы и способы управления в
сложившихся условиях хозяйствования. Под воздействием внешней среды может
происходить снижение конкурентоспособности предприятия, уменьшение доли на рынке,
падение рентабельности производственной деятельности, что вызывает необходимость
совершенствования системы управления предприятием. В итоге, руководству
промышленного предприятия необходимо применять механизмы адаптации при
разработке стратегии устойчивого развития.
Устойчивость как категория характеризует состояние объекта по отношению к
внешним воздействиям. Более устойчивым является такое его состояние, которое,
при равных внешних воздействиях и внутренних сдвигах, подвержено меньшим
изменениям, отклонениям от прежнего. Приоритетный условием устойчивости к
внешним воздействиям являются внутренние свойства самого объекта.
Устойчивость – внешнее проявление внутреннего состояния объекта.
Следовательно, чтобы повысить его устойчивость к воздействию различных
факторов, необходимо, прежде всего, развивать и укреплять внутренний ресурсный
потенциал предприятия.
Развитие
предприятия
предполагает
целенаправленное
изменение
нематериальных и материальных объектов, результатом которого является
возникновение ее новых качественных характеристик, но уже на на более высоком
уровне. Бесспорно, любая система стремится к прогрессивному развитию,
результатом которой должна стать эмерджетность как суммарное эффективное
взаимодействие ее элементов [1].
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что трактовка
устойчивого развития экономической системы, в частности промышленных
предприятий, неоднозначна. Так, Муравых А.И. полагает, что устойчивое развитие это способность системы противостоять процессу разрушения, под которым он
понимает распад системы на части, каждая из которых не способна обеспечивать
достижение целевой установки прежней системы. Причем распад является
результатом неконтролируемого роста различного рода возмущений как внутри
самой системы, так и ее ближайшем окружении [10].
Цытичко В.Н. под устойчивым развитием экономической системы подразумевает
способность сохранять «качественную определенность при изменениях структуры системы
и функций ее элементов» [15]. Автор концентрирует внимание не только на сохранении
количественных, но и на качественных характеристиках системы, которые обеспечивают ее
устойчивое развитие.
Новоселов А.Л. и Чепурных Н.В. считают, что устойчивое развитие экономической
системы есть «способность динамической системы функционировать в намеченном
режиме несмотря на влияние воздействий со стороны внешней среды» [16].
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В общем виде можно выделить три подхода к формированию данной категории. (рис.1)
Системный подход
УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Целевой подход

способность системы
возвращаться в исходное
состояние после воздействия
факторов внешней и внутренней
среды
способность достигать целей
функционирования , присущая
любому субъекту

процесс можно считать
устойчивым, если его
параметры изменяются
незначительно в течение
определенного периода времени

Процессный подход

Рисунок 1. Подходы к определению понятия
«устойчивое развитие промышленного предприятия [9].
В рамках системного подхода устойчивое развитие рассматривается как способность
системы возвращаться в исходное состояние после воздействия факторов окружающей
среды.
Целевой подход акцентирует внимание на приоритетности достижения целей при
устойчивом развитии системы.
Согласно процессного подхода развитие можно считать устойчивым, если его параметры
изменяются незначительно в течение заданного периода времени.
Обобщенно определение понятия «устойчивое развитие» выглядит следующим образом.
Под устойчивым развитием промышленного предприятия понимается его способность
обеспечивать и поддерживать стабильное развитие на высоком качественном уровне в
течение определенного времени, сохранять динамические характеристики под влиянием
факторов окружающей среды, благодаря их предвидению и предотвращению, в
направлении удовлетворения потребностей людей за счет производства товаров [1].
Управление устойчивостью промышленного предприятия - это своевременная и
адекватная реакция на различные факторы окружающей среды. Определенные
мероприятия, инструменты и методы позволяют сформировать определенный механизм
устойчивого развития промышленного комплекса [9].
Категория «механизм» трактуется как система, устройство, определяющее порядок
какого - нибудь вида деятельности» [6].
По мнению Дафта Р., управление является совокупностью действий и методов
воздействия на деятельность людей для стимулирования их действий, способствующих
достижению целей организации [7].
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Наиболее активным элементом системы управления является механизм управления,
поскольку именно он обеспечивает достижение результата деятельности предприятия
путем воздействия на факторы, от которых зависит такой результат.
Механизм устойчивого развития промышленного предприятия - это такое его состояние,
при котором его все структурные элементы могут поддерживать параметры своего
функционирования в заданном диапазоне и обеспечивать заданную динамику при
существующем состоянии факторов внешней и внутренней среды предприятия.
Механизм управления реализуется в следующей последовательности [9]:
Этап 1. Формирование концептуального подхода к управлению устойчивым развитием
промышленного предприятия.
Этап 2. Детальный анализ факторов внешней и внутренней среды функционирования
промышленного предприятия.
Этап 3. Количественная оценка факторов, влияющих на деятельность предприятия,
проверка степени их влияния на развитие предприятия.
Этап 4. Анализ и оценка текущего уровня устойчивости предприятия.
Этап 5. Разработка управленческих решений в соответствии с результатами
проведенного анализа, разработка предложений по корректировке системы управления
устойчивым развитием промышленного предприятия.
Этап 6. Формирование отчетных форм по результатам принятых решений
Исходя из множества свойств, характеризующих устойчивость развития предприятия,
нами выделяются адаптивность и инновационность субъекта хозяйствования. Если
адаптивность характеризует реакцию организации на изменения внешней среды, то
инновационность – восприятие решений в своей деятельности, направленное изменение
деятельности на основе освоения новых элементов.
В рамках данного исследования остановимся более подробно на адаптивном подходе к
разработке стратегии устойчивого развития предприятия
Следует отметить, что проблема адаптации деятельности промышленного предприятия
нашла отражение в работах отечественных и зарубежных ученых, таких как Г. Ассель, Б.
Берман, С. Бир, П. Диксон, П. Друкер, М. Портер, К. Татеиси, Дж. Эванс, С.В. Валдайцев,
В.Н. Гончаров, А.П. Градов, Т.А. Долгопятова, В.А. Ириков, Г.С. Мерзликина, С.А. Попова
и др [3]
«Адаптация – это процесс приспособления социально - экономической системы к новым
условиям функционирования».
«Адаптация – способность системы к устойчивому развитию в условиях изменившихся
«правил игры», в условиях нестабильной среды функционирования».
Адаптация - это изменение факторов внутренней среды предприятия, при котором
происходит не только количественное изменение, но и качественная трансформация с
целью обеспечения эффективной деятельности предприятия в направлении достижения
поставленных целей
Фатхутдинов Р.А. представляет адаптацию как изменение системы управления и ее
элементов к новым условиям внешней среды, определяя, что приспособление может быть
активным и пассивным [3].
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Управленческие системы можно рассматривать в качестве адаптивных, если при
негативных изменениях внутренней и внешней среды они осуществляют корректировку
своей деятельности с целью повышения эффективности работы.
Адаптация может быть пассивной и активной. Первая предполагает приспособление к
требованиям окружающей среды, а вторая - «воздействие» на запросы рынка, активизацию
и стимулирование спроса.
К основным направлениям адаптации можно отнести следующие: реорганизация
предприятий, изменение системы управления; совершенствование управленческих
технологий, внедрение технологических инноваций, модернизация производства,
диверсификация деятельности и т д.
Долгосрочная эффективная работа любого предприятия, его рост и развитие
определяются правильным выбором стратегических ориентиров.
Стратегия - это основополагающий элемент в управлении предприятием, который
должен обеспечивать устойчивый рост и развитие предприятия, повышение
конкурентоспособности производимой им продукции.
В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации фирмы
должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и
вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им
адаптироваться к изменяющему окружению.
В прошлом многие фирмы могли успешно функционировать, обращая внимание в
основном на ежедневную работу, на внутренние проблемы, связанные с повышением
эффективности использования ресурсов в текущей деятельности. Сейчас же, хотя и не
снимается задача рационального использования потенциала в текущей деятельности,
исключительно важным становится осуществление такого управления, которое
обеспечивает адаптацию фирмы к быстро меняющимся условиям ведения бизнеса.
В связи с этим существование фирм и компаний в условиях конкуренции может быть
обеспечено лишь в том случае, если они способны, оперируя имеющимся ресурсным
потенциалом, своевременно и активно реагировать на различные воздействия. Тем самым,
стабильность функционирования предприятий обеспечивается только в процессе экономического развития, которое, в свою очередь, зависит от умения менеджеров предвидеть
последствия требований рынка, правильно подбирать и эффективно управлять
открывающимися возможностями, активно влиять на поведение внешней среды.
Каждая фирма уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии для
каждой фирмы уникален, так как он зависит от позиции фирмы на рынке, динамики ее
развития, ее потенциала, поведения конкурентов, характеристик производимого товара или
оказываемых услуг, состояния экономики, культурной среды и еще многих факторов.
Хорошо продуманное стратегическое видение готовит компанию к будущему,
устанавливает досрочные направления развития и определяет намерение компании занять
конкретные деловые позиции.
Стратегию хозяйствующего субъекта можно определить как комплексную программу,
предназначенную для обеспечения миссии организации и достижения высокой
эффективности ее работы. Необходимо уточнить определения понятий «стратегическое
развитие» и «стратегическое управление» и сделать вывод, что эти термины в основном
связываются с совокупностью управляющих воздействий на социально - экономическую
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систему как отдельных предприятий так отрасли в целом, для достижения поставленных
долгосрочных целей и задач. То есть, соответствующее стратегическое развитие
обеспечивается соответствующим организационно - экономическим механизмом, под
которым, следует понимать систему экономических отношений и организационно правовых мер, обеспечивающих эффективную деятельность и устойчивое стратегическое
развитие товаропроизводителей всех форм хозяйствования и собственности [2,8].
Рассмотрим типологию стратегий развития промышленных предприятий (рис.2)
Основные
стратегии

Стратегия
адаптивного
развития
организации

Стратегия
быстрого роста
организации

Стратегия
обеспечения
стабильности
организации

Рисунок 2. Основные стратегии развития промышленных организаций
Стратегия адаптивного развития организации – стратегия обеспечения стабильного роста
организации в условиях постоянно происходящих изменений, в основном, внешней и
частично внутренней среды, которые рассматриваются руководством организации как
угрозы снижения ее эффективной работы.
Стратегия быстрого роста основана на предположении о возможности слияния с
другими предприятиями, как по вертикали, так и горизонтали, т.е. за счет вертикальной
интеграции или поглощения конкурентов. Все указанные направления могут быть
рассмотрены руководством организации, как самостоятельные или в сочетании друг с
другом.
В соответствии с этим, стратегия вертикальной интеграции – это один из видов
стратегий, связанный с расширением сферы деятельности фирмы, посредством
присоединения к ней компаний - поставщиков, а также различного рода сбытовых фирм.
В отличие от вертикальной интеграции, простое слияние предполагает объединение двух
или более независимых компаний одного профиля (одной отрасли) или, в
противоположность этому, конгломератное слияние, т.е. слияние компаний из разных
отраслей и не имеющих горизонтальных и вертикальных связей.
В свою очередь, поглощение конкурентов – это один из видов слияния организаций, при
котором одна из организаций приобретает более 50 % акций другой акционерной
компании.
Что касается стратегии обеспечения стабильности организации, то она, в отличие от
других, ставит своей целью минимизацию потерь от возможных изменений внешней и
внутренней среды, т.е. стратегия реагирования на возникшие отклонения.
В общечеловеческом понимании, конкуренция – это соперничество между двумя или
более товаропроизводителями за лучшие условия производства и сбыта товаров,
приводящее к получению более высокой прибыли. Отсюда следует, конкуренция
объединяет в себе такие важные для рыночной экономики понятия, как
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«конкурентоспособность»,
«конкурентоспособность
предприятия»,
«конкурентоспособность продукции».
С 25 января по 28 февраля 2016 года Аналитическим центром при Правительстве
Российской Федерации при взаимодействии с Торгово - промышленной палатой
Российской Федерации был проведен онлайн - опрос представителей российского бизнеса,
позволивший оценить общее состояние конкуренции и конкурентной среды на российских
рынках с точки зрения самих предпринимателей. В опросе приняли участие более 1500
респондентов
По оценкам представителей российского бизнеса, состояние конкуренции на российских
рынках является умеренным и может быть оценено на уровне около 51 % 1, что
сопоставимо с результатами опроса 2015 года (53 % ) и существенно ниже показателя 2014
года (73 % ).
Вновь увеличилась доля тех, кто ощущает слабую конкуренцию или вовсе ее отсутствие.
В 2016 году она составила 24 % против 21 % в 2015 году и 5 % в 2014 году 40 %
респондентов считают конкуренцию полезной для развития бизнеса. При этом полезность
конкуренции чаще видят представители более крупного бизнеса
Наиболее сильное влияние конкуренции испытывает бизнес в пищевой
промышленности, в сфере IT - технологий, а также производители стройматериалов,
наиболее слабое - в деревообрабатывающей целлюлозно - бумажной промышленности
Сокращение числа конкурентов отметили 24 % опрошенных представителей бизнеса
(против 15 % в 2015 году и 10 % в 2014 году).
Сокращение числа конкурентов объясняется главным образом уходом с рынков
российских компаний (на это указали 42 % респондентов). 41 % опрошенных также указал
на наличие антиконкурентных действий со стороны органов власти, 32 % — на негативное
влияние на число конкурентов изменений нормативно - правовой базы
Уход иностранных конкурентов с рынков был отмечен представителями транспортного
машиностроения (100 % ), химической промышленности (71 % ), производителей
электронного и оптического оборудования (64 % ) и машиностроения (43 % ).
Наиболее распространенными способами повышения конкурентоспособности
продукции, помимо сокращения затрат, для представителей таких сфер экономической
деятельности, как ИТ - технологии, услуги (в том числе финансовые), торговля, являются
применение новых способов продвижения продукции и обучение персонала [11].
Рассмотрим особенности построения стратегии, основанной на адаптивном подходе к
управлению (рис. 3).
Разработка стратегии — длительный и трудоемкий процесс, который состоит из многих
этапов и зависит от размера предприятия.
Согласно представленного рисунка видно, что стратегия развития предприятия
формируется исходя из миссии и целей компании, эталонной стратегии ведения бизнеса,
результатов SWOT - анализа, а также результатов анализа действующей стратегии развития
предприятия.
При этом система адаптивного управления накладывает определенный отпечаток на ход
разработки стратегии. Выбор адаптивного подхода при разработке стратегии устойчивого
развития предприятия определяется, прежде всего, стремлением руководства выработать
общее направление поведения фирмы в максимальной степени учитывающей возможности
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адаптации и приспособления ее к условиям внутренней и внешней среды, что в свою
очередь позволит обеспечить достижение состояния устойчивости.
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Рисунок 3. Разработка стратегии устойчивого развития промышленного предприятия
на основе адаптивного подхода к управлению [4,5,14].
Система адаптивного управления может быть представлена в виде двух основных
подсистем– методологии адаптивного управления и организационно - экономического
механизма адаптации .
Цель адаптивного управления состоит в поиске и выборе наиболее эффективных
вариантов принятия и исполнения управленческого решения, направленного на создание
механизма адаптации развития предприятий в окружающей среде.
Задачи охватывают направления разработки конкретных инструментов достижения
поставленной цели адаптации. Данные инструменты в свою очередь формируют механизм
адаптации, включающие организационные, экономические инструменты, а также правовое,
финансовое и информационное обеспечение данного процесса.
Соответственно, объектом адаптивного управления является промышленное
предприятие, а предметом - отношения, явления и состояния, которые возникают в
процессе функционирования и управления данного предприятия [14].
Система адаптивного управления в свою очередь оказывает влияние на разработку
стратегии устойчивого развития предприятия по следующим этапам.
Этап 1.Анализ бизнес - среды.
Анализ среды является исходным процессом стратегического управления, так как он
обеспечивает как базу для определения целей предприятия, так и для выработки стратегии
развития, обеспечивающей достижение поставленных целей.
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Следует отметить, что ключевая роль управления - поддержание баланса во
взаимодействии предприятия со средой. При этом организация рассматривается как
открытая система, вовлеченная в следующие процессы: получение ресурсов из внешней
среды; превращение ресурсов в продукт; передача продукта в окружающую среду.
Эффективное управление предприятием призвано обеспечивать баланс входа и выхода.
Данный процесс находит отражение в первом блоке стратегического управления. В итоге,
анализ среды предполагает исследование макроокружения, фактов микросреды и
внутренней среды организации.
Анализ макроокружения включает изучение влияния экономики, правового
регулирования и управления, политических процессов, природной среды и ресурсов,
социальной и культурной составляющих общества, научно - технического и
технологического развития, инфраструктуры и т.п. на деятельность предприятия.
Непосредственное окружение анализируется по следующим основным компонентам:
покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы.
Анализ внутренней среды включает тот потенциал, на который может рассчитывать
фирма в конкурентной борьбе в ходе достижения намеченных целей по следующим
направлениям: кадровый потенциал, организация управления, финансы, маркетинг,
организационная структура и т.п.
Этап 2.Постановка целей.
Миссия определяет не только деловую роль предприятия, но и его философию, а точнее систему ценностей предприятия. Миссия фирмы в свою очередь конкретизируется в ее
целях. Критериями успешного достижения поставленных целей является максимизация
объемов или темпов роста продаж, рентабельности активов, доли рынка итд.
Этап 3.Формирование функциональных стратегий.
Для того чтобы успешно вести бизнес недостаточно построить конкурентные стратегии.
Необходимо также развить потенциал предприятия таким образом, чтобы он стал
адекватным новой конкурентной позиции. Этим целям и служат функциональные
стратегии: маркетинга, производства, продуктово - рыночная, социальная, стратегия
развития потенциала итд.
Таблица 2 - Иерархическая структура стратегий предприятий
Уровень
Мероприятия, характерные для каждого уровня Ответственные
стратегий
лица
1. Корпоративная  создание и управление эффективной
Управляющие
стратегия
высшего ранга
организационной системой;
 достижение синергизма среди структурных (как правило,
совет
подразделений;
 установление инвестиционных приоритетов директоров)
корпоративных усилий в наиболее
привлекательные сферы бизнеса;
 усилия по достижению глобальной цели.
2. Деловая
 формирование механизма реагирования на Генеральные
стратегия
директора,
внешние изменения;
руководители
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3.
Функциональная
стратегия

 разработка мер по повышению
конкурентоспособности или сохранение
конкурентных преимуществ;
 объединение усилий основных
функциональных подразделений
 действия, направленные на лучшее
использование ресурсов и достижение целей
подразделений;
 создание и управление решениями
узкоспециальных вопросов и проблем

подразделений

Руководители
среднего звена
по решению
главы
подразделения

Этап 4.Разработка общей стратегии.
Конкурентные и функциональные стратегии – это частные стратегии. В отличие
от них корпоративные, деловые и операционные называют общими.
В крупных компаниях, обычно разрабатывают все три вида стратегий, а в средних
и небольших - лишь деловую и операционную.
Деловая стратегия представляет собой план управления отдельной сферы
деятельности компании, ориентирует фирму на установление и укрепление ее
долгосрочной конкурентной позиции, что достигается за счет ряда направлений
деятельности: реагирование на изменения, происходящие в данной отрасли, в
экономике и в окружаюшей среде в целом; разработка конкретных мер действий,
рыночных подходов, которые могут обеспечить конкурентное преимущество
фирмы; объединение стратегических ориентиров функциональных отделов;
решение конкретных стратегических проблем, относящихся к данному моменту
времени.
Операционная стратегия разрабатывается оперативными единицами при решении
ежедневных задач, имеющих стратегическую возможность.
Этап 5.Определение механизма реализации стратегии предприятия.
Успешной реализации стратегии способствует соблюдение следующих
требований:
- цели и мероприятия стратегии должны быть хорошо структурированы,
доведены до работников и восприняты и усвоены ими;
- необходимо иметь четкий план действий по реализации стратегии,
предусматривающий обеспечение плана всеми необходимыми ресурсами.
Этап 6. Контроль выполнения стратегии означает руководство реализацией
перспективных программ, их финансирования, переход на новую технологию, в
новую зону стратегического хозяйствования и др. [8]
Стратегия, которой пользуется организация, нацелена на достижение
экономических результатов, свидетельствующих о выполнении поставленных задач.
Отсюда, целью исследования и оценки выбранной стратегии является измерение
степени соответствия фактической структуры показателей развития предприятия
нормативной структуре показателей для формулирования выводов о возможности
использования этой стратегии для достижения конечных результатов. Рассмотрим
методику оценки эффективности стратегии промышленного предприятия (рис.4).
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Методика оценки эффективности стратегии устойчивого
развития промышленного предприятия
Этап 1. Определение состава
показателей для описания нормативной
и фактической структуры показателей

Выручка от реализации (В)
Себестоимость производства (СС)
Прибыль от реализации (П)

Этап 2. Установление нормативного
динамического ряда показателей для
каждого этапа жизненного цикла
предприятия

Соотношение темпов роста
выручки, себестоимости и
прибыли от реализации
ТСС >ТВ< ТП

Этап 3. Вычисляется фактическая
структура показателей, отражающих
реальное состояние предприятия

Рассчитываются цепные темпы
роста экономически показателей
(выручки от реализации,
себестоимости производства,
прибыли от реализации

Расчет коэффициента Спирмена

Этап 4. Оценка соответствия между
нормативной и фактической
структурами показателей

∑

где n – количество ранжируемых
признаков (показателей, испытуемых),
D – разность между рангами по двум
переменным для каждого испытуемого.

При полном соответствии двух
последовательностей, К = +1, что
означает
полную
положительную
корреляцию.
При полной отрицательной связи К = 1, в остальных случаях - 1<К<1.
Возрастание коэффициента от - 1 до +1
характеризует рост соответствия между
рядами, а значит, рост результативности
выбранной стратегии.

Рисунок 4. Методика оценки эффективности стратегии
устойчивого развития промышленного предприятия
Следует отметить, что показатель интегральной устойчивости развития промышленного
предприятия может охватывать финансово - экономическую, производственно хозяйственную и социальную составляющую.
В рамках данной методики рассматривается лишь финансово - экономическая
компонента. На первом этапе разрабатывается состав показателей для дальнейшего
описания нормативной и фактической структуры.
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В данном случае выделены такие показатели как выручка от реализации, себестоимость
производства и прибыль от реализации. Далее переходим к этапу 2, на котором происходит
установление нормативной взаимосвязи в динамическом ряду показателей.
На этапе 3 осуществляется расчет фактических значений показателей. В данном случае
рассчитываются не только значение показателей, но и цепные темпы роста, отражающие
динамику данных показателей.
В завершении необходимо рассчитать коэффициент Спирмена и на основании
полученных расчетов сделать вывод о результативности выбранной стратегии развития
предприятия.
Таким образом, современные условия хозяйствования требуют от руководителей
промышленных предприятий выработки стратегии устойчивого развития за счет адаптации
к окружающей среде. Выбранная программа действий должна периодически оцениваться и
по мере необходимости корректироваться. Только в этом случае механизм адаптации будет
эффективным.
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Аннотация: В статье рассмотрены (IFRS) 39, процесс адаптации российских
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Применение МСФО 9 начинается в отношении отчетных периодов с 1 января 2018 года
и позднее (не запрещено применять раньше указанного срока). Основной задачей девятого
стандарта является установление единых принципов составления и представления
финансовой отчетности в части финансовых обязательств и активов, которая представила
бы пользователям финансовой отчетности достоверную, полезную и актуальную
информацию. Это даст им возможность наиболее верно оценить сроки, суммы и риски
потоков будущих периодов компании. [1,с 11].
Ограниченный пересмотр Советом по МСФО Положений МСФО (IFRS) 9 имел место в
конце 2011 года. Совет по МСФО решил рассмотреть вопрос о внесении усовершенствований ограниченного характера в модель классификации и оценки МСФО (IFRS) 9.
Основными задачами этого проекта были следующие:
рассмотреть
1. конкретные вопросы, связанные с применением, которые были подняты теми, кто
применил МСФО (IFRS) 9 досрочно, и теми, кто подробно изучил МСФО (IFRS) 9,
готовясь к его применению;
2.взаимосвязь учета обязательств по договорам страхования и финансовых активов,
выступающих в качестве обеспечения по договорам страхования;
3.различия между МСФО (IFRS) 9 и моделью классификации и оценки ССФУ для
финансовых инструментов.
Документ по пересмотру учета финансовых инструментов начинался как совместный
проект Совета по МСФО и ССФУ США. Попытки достижения сближения учета
осложнялись тем фактом, что Советами были установлены разные графики работы над
проектом, по которым они отчитывались перед соответствующими группами
заинтересованных сторон. Начиная работу над проектом усовершенствований
ограниченного характера, Совет по МСФО отметил, что он воспользуется возможностью
рассмотрения различных способов более тесного соотнесения модели МСФО (IFRS) 9 с
предварительной моделью классификации и оценки ССФУ. В январе 2012 г. Советы
решили совместно пересмотреть определенные аспекты своих соответствующих моделей
классификации и оценки финансовых инструментов, стремясь уменьшить число различий в
ключевых аспектах. [8,с 51].
Сфера данного совместного пересмотра моделей задумана таким образом, что она
соответствует сфере действия проекта Совета по МСФО по внедрению в МСФО (IFRS) 9
усовершенствований ограниченного характера.
Информация об основных предварительных решениях, принятых Советом по МСФО и
ССФУ включает в себя анализ договорных денежных потоков.
Советы в феврале 2012 г. согласились сблизить анализ характеристик денежных потоков
в рамках своих соответствующих моделей классификации и оценки. Основным
последствием данного предварительного решения для МСФО (IFRS) 9 будет
незначительная поправка в составе Руководства по его применению. [4, с 1 - 13].
Согласно данной предложенной поправке в ходе анализа того, состоят ли договорные
денежные потоки в течение срока действия инструмента исключительно от выплат суммы
основной задолженности и процентов по ней, компания будет обязана оценить, изменяются
ли экономические взаимоотношения между СУммой основной задолженности, временной
стоимостью денег и кредитным риском более чем в незначительной степени.
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Чтобы выполнить такую оценку, компания должна будет сравнить денежные потоки по
инструменту, который содержит характеристики, приводящие к несоответствию
экономических взаимоотношений между основной задолженностью и процентами по ней
(такие характеристики бывают зачастую несоответствующими / модифицированными), с
надлежащим эталонным инструментом такого же кредитного качества и с такими же
условиями, за исключением оцениваемой договорной характеристики.
Например, если компания оценивает финансовый актив с условием пересмотра
процентной ставки, допустим, инструмент с плавающей процентной ставкой, которая
ежемесячно пересматривается до ставки, не являющейся месячной процентной ставкой, то
компания рассматривает данный финансовый актив в сравнении с инструментом того же
кредитного качества и с теми же условиями, за исключением того, что процентная ставка
по нему ежемесячно переопределяется до месячной процентной ставки. Если разница
между денежными потоками по эталонному инструменту и инструменту с
модифицированной характеристикой является более чем несущественной, то инструмент с
данной характеристикой должен оцениваться по справедливой стоимости через прибыль
или убыток, поскольку денежные потоки не считаются представляющими исключительно
сумму основной задолженности и проценты по ней.
Разделение финансовых инструментов произошло в апреле 2012 года. Советы решили,
что финансовые активы, денежные потоки, которым не представляют собой
исключительно выплату суммы основной задолженности и процентов по ней, не подлежат
разделению (в соответствии с подходом, используемым в МСФО(IFRS)9) на «встроенный
производный инструмент» «основной договор». Вместо этого они должны целиком
классифицироваться и оцениваться по справедливой стоимости через прибыль или убыток.
Советы также постановили, что финансовыеобязательства будут разделяться на
основаниитекущихтребований МСФО (IFRS)9 и ОПБУ США в отношении разделения.
Кроме того, Совет по МСФО подтвердил, что указание в отношении учета собственного
кредитного риска в МСФО (IFRS) 9 будет сохранено для обязательств, отраженных по
справедливой стоимости, в отношении которых была использована возможность такой
классификации[1].
Введение новой категории оценки для долговых инструментов имело место в мае 2012 г.
Советы решили предложить, чтобы финансовые активы договорные денежные потоки, по
которым представляют собой исключительно основную сумму задолженности и проценты
по ней, соответствовали критериям оценки по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход, если при первоначальном признании бизнес - модель компании в
отношении портфеля заключается в удержании с целью получения договорных денежных
потоков и продаже финансовых активов. Анализ бизнес - модели производится в
совокупности (а не на уровне отдельных инструментов). Советы приняли решение о
создании руководства по применению в отношении типов коммерческой деятельности,
которые будут соответствовать критериям бизнес - модели, в рамках которой оценка
производится по справедливой стоимости через прочий совокупный доход. Советы пришли
к единому мнению о том, что финансовые активы, которые проходят проверку договорных
денежных потоков, но не соответствуют критериям бизнес - модели для оценки по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход либо по амортизированной
стоимости, должны классифицироваться в составе остаточной категории как
переоцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток [1,с 1 - 12].
Учет переклассификации финансовых активов между категориями оценки обсуждался в
мае 2012 г. Советы пришли к соглашению о необходимости требовать проведения
перспективной переклассификации в случаях, когда компания изменяет бизнес - модель по
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управлению финансовыми активами. Ожидается, что изменения бизнес - модели, которые
потребуют проведения переклассификации, иметь место крайне редко. Это решение
попросту расширит сферу действия текущих требований МСФО (1FRS) 9 в части
переклассификации на категорию финансовых активов, переоцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход [7, с 87 - 90].
В июне 2012 года Совет по МСФО решил предложить расширить границы применения
возможности оценки по справедливой стоимости в МСФО (IFRS) 9, позволив ее
использование для долговых инструментов, которые в противном случае оценивались бы
по справедливой стоимостичерез прочий совокупный доход. Этоозначает, что при
первоначальном признании компания может выбрать классификацию долгового
инструмента как переоцениваемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток
без возможности последующего ее изменения, если такая классификация приводит к
устранению или существенному снижению несоответствия в учете. [9,с 382].
Совет по МСФО решил, что после опубликования полной редакции МСФО (IFRS) 9,
включая пересмотренную модель классификации и оценки, модель ожидаемых убытков от
обесценения и модель общего учета хеджирования, компании, переходящие к применению
МСФО (IFRS) 9, более не смогут применять его поэтапно. [4, с 2 - 3].
Согласно МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в случае их применения компания должна признать
финансовый актив или финансовое обязательство в своем балансе тогда и только тогда,
когда компания становится стороной договора по финансовому инструменту [МСФО (IAS)
39.14, МСФО (IFRS) 9.3.1.1]. До этого момента у компании отсутствуют договорные права
или договорные обязательства. Как следствие, у нее нет финансового актива или
финансового обязательства согласно определению в МСФО (IAS) 32, которые можно было
бы признать. [3, с 7 - 8].
Сделка покупки или продажи на «стандартных условиях» является покупкой или
продажей финансового актива по договору, согласно условиям которого поставка актива
осуществляется в течение промежутка времени, определенного законодательно или
согласно правилам, принятым на соответствующем рынке [МСФО (IAS) 39.9, МСФО
(IFRS) 9]. Договор, расчеты по которое могут осуществляться на нетто - основе (то есть
путем выплаты или получение денежных средств или других финансовых активов в сумме,
равной изменению справедливой стоимости договора), является не сделкой «на
стандартных условиях», а производным финансовым инструментом, который учитывается
согласно требованиям МСФО (IAS) 39 (МСФО (IFRS) 9)].
Трактовка понятия «учет по дате исполнения» в МСФО (IAS) 39 (и МСФО (IFRS) 9
отличается от того, что понимают под этим термином на финансовых рынках.
Общепринятой практикой компаний, не использующих МСФО (IAS) 39 (МСФО (IFRS) 9),
является признание и прекращение признания активов, которые являются предметом
сделок на «стандартных условиях», на установленную для исполнения дату, а не на дату
реального исполнения (которая часто переносится и наступает позднее установленной для
исполнения даты по причине непредвиденных обстоятельств). Такой порядок учета вызван
тем, что начисление процентов по неисполненным сделкам в действительности начинается
с установленной даты исполнения, а не с даты реального исполнения, как это определено
МСФО (IAS) 39 (МСФО (IFRS) 9).
Рассмотрим пример учета по дате заключения договора и по дате исполнения - покупка
на «стандартных условиях».
30 декабря 2016 г. (дата заключения договора) компания приняла на себя обязательство
купить финансовый актив за 1000у.е. (включая затраты по сделке), что является
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справедливой стоимостью актива на дату заключения договора. На 31 декабря 2016 г.
(конец финансового года) и 4 января 2017 г. (дата исполнения) справедливая стоимость
актива составила 1002 у.е. и 1003 у.е., соответственно. Бухгалтерские проводки, которые
отражают данную сделку, зависят от того, как данный актив классифицирован и какой
метод учета - по дате заключения и по дате исполнения договора - используется, как
показано в следующей табл. 1.
Таблица 1 - Учет по дате заключения договора - покупка
на «стандартных условиях»
А.Финансовый актив, учитываемый по амортизированной стоимости
у.е
Учет по дате заключения у.е. у.е Учет
по
дате у.е
договора
исполнения
30 декабря 2016 г
Финансовый актив
1000
Обязательства
перед
1000
контрагентом
Отражение обязательства
Бухгалтерские
по покупке актива
проводки
отсутствуют
31 декабря 2016
Бухгалтерские
проводки
Бухгалтерские
отсутствуют
проводки
отсутствуют
4 января 2017
Обязательства
перед 1000
Финансовый актив
1000
контрагентом
Денежные средства
1000 Денежные средства
1000
Погашение обязательств
Покупка актива
Б.Финансовый актив, переоцениваемый по справедливой стоимости
через прибыль и убыток
у.е
у.е Учет по дате
у.е
Учет по дате заключения
договора
исполнения
30 декабря 2016 г
Финансовый актив
1000
Обязательства
перед
1000
контрагентом
Отражение обязательства
Бухгалтерские
по покупке актива
проводки
отсутствуют
31 декабря 2016г
Финансовый актив
2
Дебиторская
2
задолженность
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у.е

Отчет о прибылях и убытках

2

Отчет о прибылях и
2
убытках
Изменение в справедливой стоимости Изменение
в
справедливой
актива
стоимости актива
4 января 2017г.
Обязательства
перед 1000
Финансовый актив
1000
контрагентом
Денежные средства
1000 Денежные средства
1000
Финансовый актив
1
Дебиторская
2
задолженность
Отчет о прибылях и убытках
1 Отчет о прибылях и
1
убытках
Погашение обязательств и изменение в
Изменения справедливой стоимости
справедливой стоимости актива
и исполнение договора
В.Финансовый актив, учитываемый как имеющийся в наличии для продажи
у.е
у.е Учет по дате
у.е
у.е
Учет по дате заключения
договора
исполнения
30 декабря 2016 г
Финансовый актив
1000
Обязательства
перед
1000
контрагентом
Отражение обязательства по покупке
Бухгалтерские проводки
актива
отсутствуют
31 декабря 2016
Финансовый актив
2
Дебиторская
2
задолженность
ПСД
2 ПСД
2
Изменение в справедливой стоимости
Изменение в справедливой
актива
стоимости договора
4 января 2017
Обязательства
перед 1000
Финансовый актив
1000
контрагентом
Денежные средства
1000 Денежные средства
1000
Финансовый актив
1
Дебиторская
2
задолженность
ПСД
1 ПСД
1
Погашение обязательств и изменение в
Покупка и изменение в справедливой
справедливой стоимости актива
стоимости актива
В случае применения МСФО (IFRS) 9 точно такой же анализ будет проводиться в
отношении долевых ценных бумаг, учитываемых как переоцениваемые по справедливой
стоимости через ПСД. [1].
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Как показано выше, в случае покупки на стандартных условиях основным различием
между учетом по дате заключения договора и учетом по дате исполнения является момент
признания финансового актива.
Рассмотрим пример учета по дате заключения договора и по дате исполнения - продажа
на «стандартных условиях».
30 декабря 2016 г. (дата заключения договора) компания заключает договор на продажу
финансового актива по текущей справедливой стоимости, составляющей 1010 у.е. Данный
актив был приобретен годом ранее по цене 1000 у.е. и его амортизированная стоимость
составляет 1000 у.е.
На 31 декабря 2016 г. справедливая стоимость актива составляет 1012 у.е.
На 4 января 2017 г. справедливая стоимость актива равна 1013 у.е. Бухгалтерские
проводки, которые отражают данную сделку, зависят от того, как данный актив
классифицирован и какой метод учета дате заключения или исполнения договора используется, как показано в таблице ниже (проценты, которые могли быть начислены на
актив, не учитываются). Изменения в справедливой стоимости актива, реализуемого на
«стандартных условиях», не отражаютсяв финансовой отчетности в течение периода между
датами заключения и исполнения даже в том случае, если компания применяет метод учета
по дате исполнения, так как права продавца на изменения в справедливой стоимости
прекращают действовать на дату заключения договора.
Таблица 2 - Учет по дате заключения договора – продажа на «стандартных условиях»
А.Финансовый актив, учитываемый по амортизированной стоимости
у.е Учет по дате
у.е
у.е
Учет по дате заключения у.е.
договора
исполнения
До 30 декабря 2016 г .(нарастающим итогом, в чистой сумме)
Финансовый актив
1000
Финансовый актив
1000
Денежные средства
1000 Денежные средства
1000
Отражение приобретения актива годом
Отражение приобретения актива
ранее
годом ранее
30 декабря 2016 г.
Дебиторская
1010
задолженность
контрагента
Финансовый актив
1000
Доход от выбытия (отчет
10
о прибылях и убытках)
у.е.
у.е Бухгалтерские
у.е.
у.е
Выбытие актива
проводки
отсутствуют
4 января 2017г.
Денежные средства
1010
Денежные средства
1010
Дебиторская
1010 Финансовый актив
1000
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задолженность
контрагента

Доход от выбытия
(отчет о прибылях и
убытках)
Выбытие актива

Исполнение договора на продажу

10

Б.Финансовый актив, учтенный как переоцениваемый по справедливой стоимости через
прибыль или убыток
у.е
у.е
у.е
Учет
по
дате у.е
Учет по дате
заключения договора
исполнения
До 30 декабря 2016 г . (нарастающим итогом, в чистой сумме)
Финансовый актив
1010
Финансовый актив
1010
Денежные средства
1000 Денежные средства
1000
Отчет о прибылях и
10 Отчет о прибылях и
10
убытках
убытках
Отражение приобретения
Отражение
и чистого изменения
приобретения и чистого
справедливой стоимости
изменения
к настоящему моменту
справедливой
стоимости
к
настоящему моменту
30 декабря 2016 г.
Дебиторская
1010
задолженность
Финансовый актив
1010
Выбытие актива
Бухгалтерские
проводки
отсутствуют
4 января 2017 г.
Денежные средства
1010
Денежные средства
1010
Дебиторская
1010 Финансовый актив
1010
задолженность
контрагента
Изменение договора на продажу
Выбытие актива
В.Финансовый актив, учитываемый как имеющийся в наличии для продажи
у.е
у.е Учет по дате исполнения у.е
у.е
Учет
по
дате
заключения договора
До 30 декабря 2016 г .(нарастающим итогом, в чистой сумме)
Финансовый актив
1010
Финансовый актив
1010
Денежные средства
1000 Денежные средства
1000
ПСД
10 ПСД
10
30 декабря 2016 г.
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Дебиторская
задолженность
контрагента
Финансовый актив
ПСД
Доход от продажи (отчет
о прибылях и убытках)
Выбытие актива
4 января 2017
Денежные средства
Дебиторская
задолженность
контрагента

1010

10

1000
10
Бухгалтерские проводки
отсутствуют

1010

Исполнение договора на продажу

Денежные средства
1010 Финансовый актив

ПСД
Доход от продажи (отчет
о прибылях и убытках)
Выбытие актива

1010

10

1010

10

Следует заметить, что в случае применения МСФО (IFRS) 9 точно такой же анализ
будет проводиться в отношении долевых ценных бумаг, учитываемых как
переоцениваемые по справедливой стоимости через ПСД, за исключением того, что МСФО
(IFRS) 9 не разрешает «восстановление» (то есть переводы) совокупных доходов и
расходов из состава ПСД в состав прибыли или убытка. Однако компания может
осуществлять перевод совокупных доходов и расходов в pамках капитала (то есть из
состава ПСД в состав нераспределенной прибыли).
Переводы между ПСД и прибылью или убытком представляют собой «восстановление»
накопленных доходов и расходов от выбытия активов, имеющихся в наличии для продажи,
в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 39 . Выбытие рассматривается как
произошедшее на дату заключения, если применяется метод учета на дату заключения
договора, или на дату исполнения, если применяется метод учета на дату исполнения.
Как показано выше, в случае продажи на стандартных условиях основные различия
между учетом по дате заключения договора и учетом по дате исполнения относятся к
моменту прекращения признания финансового актива и моменту признания дохода или
расхода, возникающего в результате выбытия финансового актива. Вне зависимости от
используемого метода влияние на чистые активы одно и то же. Однако влияние на чистую
прибыль или убыток за отчетный период может отличаться. [1,4].
Руководство по внедрению МСФО (IAS) 39 (МСФО (IFRS) 9) рассматривает ситуацию,
когда компания проводит сделку «на стандартных условиях», в соответствии с которой она
принимает на себя обязательство обменять один неденежный финансовый актив на другой
неденежный финансовый актив.
Возникает вопрос: если компания применяет учет по дате исполнения в отношении
подлежащего передаче актива, должна ли она признавать изменения справедливой
стоимости финансового актива, которые имели место в течение периода между датами
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заключения и исполнения? Следующая проблема состоит в том, что приобретаемый актив
может принадлежать к категории, учет которой ведется по дате заключения договора.
Рассмотрим пример учета по дате заключения договора и по дате исполнения - обмен
неденежных активов.
30 декабря 2016 г. (дата заключения договора) компания заключает договор на обмен
векселя к получению компании Альфа, который учитывается по амортизированной
стоимости, на облигацию компании Бета, будет классифицирована как предназначенная
для торговли и оценена по справедливой стоимости. Справедливая стоимость каждого
актива на 30 декабря составляет 1010 у.е., в то время как как амортизированная стоимость
векселя к получению компании А - 1000 у.е. Компания использует учет по дате исполнения
в отношении займов и дебиторской задолженности и учет по дате заключения договора в
отношении активов, предназначенных для торговли.
На 31 декабря 2016 г. (конец финансового года) справедливая стоимость векселя к
получению компания Альфа составляет 1000 у.е., а справедливая стоимость облигации
компании Бета равна 1009 у.е.. На 4 января 2017 г. справедливая стоимость векселя к
получению компании Альфа составляет 1013 у.е., а справедливая стоимость облигации
компании Бета равна 1007 у.е.
Таблица 3 - Учет по дате заключения договора – обмен неденежными активами
Показатели
у.е.
у.е.
30 декабря 2016 г.
Облигации компании Бета
1010
Обязательства перед контрагентом
1010
Покупка облигации компании Бета (учет по дате заключения
договора)
31 декабря 2016 г.
Убыток по облигации компании Бета (отчет о прибылях и убытках)
1
Облигация компании Бета
1
Изменения в справедливой стоимости облигации компании Бета
4 января 2017 г.
Обязательство перед контрагентом
1010
Вексель к получению компании Альфа
1000
Прибыль от выбытия (отчет и прибылях и убытках)
10
Выбытие векселя к получению компании Альфа (учет на дату
исполнения)
Убыток по облигации компании Бета (отчет о прибылях и убытках)
2
Облигация компании Бета
2
Изменения в справедливой стоимости облигации компании Бета
Одновременное признание в промежутке времени между 30 декабря и 4 января как
приобретенного актива, так и обмененного на него актива может казаться нелогичным.
Однако оно не отличается от порядка учета товаров, приобретенных в кредит, который
состоит в одновременном признании в период между поставкой товаров и оплатой за них
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обязательства по оплате поставщику и денежных средств, которые будут использованы для
погашения этого обязательства.
В отношении того, какой порядок учета следует применять в случае, когда после
обесценения справедливая стоимость имеющегося в наличии для продажи долевого
инструмента продолжает снижаться, возникли вопросы. Такая ситуация рассматривается в
следующем примере:
1 января 2015 г. компания Альфа приобрела 100 акций компании Бета по справедливой
стоимости 10000 у.е. На 31 декабря 2015 г., дату окончания отчетного периода для
компании Альфа, справедливая стоимость акций компании Бета снизилась до 6000 у.е., и
компания Альфа пришла к заключению, что акции подверглись обесценению.
Соответственно, в своей финансовой отчетности за 2015 г. Альфа признала в составе
прибыли или убытка убыток от обесценения в размере 4000 у.е..
На 31 декабря 2016 г. справедливая стоимость акций компании Бета снизилась до 5900
у.е.. Следует ли компании Альфа автоматически рассматривать в своей финансовой
отчетности за 2016 г. убыток в качестве дальнейшего обесценения (подлежащего
признанию в отчете о прибылях и убытках) или в качестве переоценки, подлежащей
признанию в составе прочего совокупного дохода?
Согласно Руководству по внедрению стандарта последующее снижение справедливой
стоимости обесцененного имеющегося в наличии для продажи долевого инструмента
должно признано в отчете о прибылях и убытках, хотя данное пояснение приведено в
порядке учета части изменений справедливой стоимости, произошедших вследствие
изменения курса иностранной валюты [МСФО (IAS) 39.Е. 4.9].
Однако, возможно, по той причине, что считается, что данный порядок учета аналогичен
ОПБУ США, по мнению некоторых, актив, подвергшийся обесценению, впоследствии
получает «новую первоначальную стоимость», равную справедливой стоимости на дату
обесценения. Следовательно, снижение справедливой стоимости на 100 у.е. будет
проверено на предмет обесценения, как если бы актив был приобретен31 декабря 2015 г.
6000 у.е.. Результатом применения такого подхода не обязательно будет определение 100
у.е. в качестве убытка от обесценения.
Комитет по интерпретации рассмотрел данный вопрос и пришел к выводу, что
обесценение не приводит к установлению «новой первоначальной стоимости». [5,с 60].
В МСФО (IAS) 39 не содержится поправок в отношении применения установленного
МСФО (IAS) 21 метода бухгалтерского учета чистых инвестиции в иностранные
предприятия. [2,с 1 - 6].
Таким образом, при подготовке собственной финансовой отчетности, которая
впоследствии будет консолидирована в отчетность группы, иностранная компания должна
применять изложенные выше принципы в отношении своей функциональной валюты.
Следовательно, порядок учета доходов и расходов, например по торгуемым активам,
которыми владеет иностранная компания, должен соответствовать порядку учета, приведенному в следующем примере: «Взаимодействие МСФО (IAS) 21 с МСФО (IFRS) 9 вложения иностранной компании в долговые инструменты»
Компания Альфа - резидент США; ее функциональной валютой, как и валютой
представления финансовой отчетности, является доллар США. Компания Бета, резидент
Соединенного Королевства, - дочерняя компания Альфы. Функциональная валюта
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компании Бета - фунт стерлингов. Компания Бета владеет долговым инструментом,
который предназначен для торговли и, следовательно, учитывался по справедливой
стоимости.
В финансовой отчетности компании Бета за 2016 г. справедливая стоимость и
балансовая стоимость долгового инструмента - 100 у.е.. В консолидированной финансовой
отчетности компании Альфа стоимость актива пересчитана в доллары США по курсу спот
па конец отчетного периода, который, например, равен 2,0, а значит, балансовая стоимость
равна 200 у.е.
Наконец 2015 г. справедливая стоимость долгового инструмента увеличилась до 110 у.е..
В своем балансе компания Бета отражает его по 110 у.е. и признает прибыль от изменений
справедливой стоимости в размере 10 у.е. в отчете о прибылях и убытках. В течение года
курс спот вырос с 2,0 до 3,0, что привело к увеличению справедливой стоимости
инструмента с 200 у.е. до 330 у.е. (110 у.е. х 3,0). Таким образом, компания Альфа отражает
этот актив по стоимости 330 у.е. в своей консолидированной финансовой отчетности.
По той причине, что компания Бета классифицирована как иностранная компания,
компания Альфа пересчитывает отчет о совокупном доходе компании Бета по курсу на
дату совершения сделок. Так как прибыль от изменения справедливой стоимости
начислялась в течение года, компания Альфа использует средний курс 2,5 ([3,0 + 2,0] + 2)
как приемлемое приближение к фактическим курсам в течение года. Таким образом, хотя
справедливая стоимость торгуемого актива увеличилась на 130 у.е. (330 - 200), компания
Альфа признает только часть этого увеличения в размере 25 у.е. (10 х 2,5) в отчете о
прибылях и убытках. Полученная в результате курсовая разница, то есть оставшаяся часть
увеличения в справедливой стоимости долгового инструмента в размере 105 у.е. (130 - 25)
признается в составе прочего совокупного дохода до момента продажи чистых инвестиций
в иностранную компанию / МСФО (1AS) 39. Е. 3.3, МСФО(IFRS)9.IGE.3.3. /
Давайте обратим внимание на основные изменения в части классификации и оценки
финансовых инструментов в новом стандарте. В соответствии с ним учет долговых
инструментов делится на следующие три категории:
1. по амортизированной стоимости;
2. по справедливой стоимости (прочий совокупный доход);
3. по справедливой стоимости (прибыль / убыток).
При этом методы оценки полностью соответствуют существующим требованиям
стандарта 39 (IAS) [4, 5 - 9].
Финансовые инструменты классифицируются в зависимости от модели управления
финансовыми активами конкретной компании и от того, включены ли в их денежные
потоки по контрактам только платежи по основной сумме долга и процентам по ней.
Глядя на бизнес - модель организации, можно понять, как компания осуществляет
процесс финансового менеджмента активов ради увеличения cashflow и создания value
предприятия. Более того, в зависимости от бизнес - модели организации можно определить
возникнут ли cashflow в результате получения контрактов или продаже финансовых
активов, или же это происходит одновременно. [6,с 23].
Если долговой инструмент (например, облигация) удержан для получения денежных
средств – его можно отнести к категории учитываемых по амортизированной стоимости,
конечно, если он подходит под требование об исключительности платежей по основной
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сумме долга и процентам по ней. Долговые инструменты можно отнести к категории
отражаемых по справедливой стоимости, используя отчет о прочем совокупном доходе,
когда они удовлетворяют требованию исключительности платежа по основной сумме долга
и процентам по ней и удерживаются в портфеле компании, в том случае, когда фирма
единовременно удерживает денежные средства для получения доходов и продает активы.
Финансовые активы, не включающие в себя cashflow, удовлетворяющие условию
исключительности платежей по основной сумме долга и процентов по ней, необходимо
оценивать по справедливой стоимости, используя отчет о прибылях и убытках (например,
опционы).
Инвестиции в акции, паи ПИФов, и прочие долевые инструменты во всех случаях
необходимо оценивать по справедливой стоимости. В то же время руководство компании
может принять решение о внесении изменений в справедливую стоимость в отчете о
прочем совокупном доходе, в том случае, если текущий финансовый инструмент не
относится к категории «предназначенные для торговли». Если данное условие не
соблюдается, изменение в справедливой стоимости необходимо отражать в составе
прибыли (убытка). [9, c. 122].
Касательно отчетности банков и прочих финансовых организаций (например, страховых
компаний) нужно отметить, что МСФО 9, который был создан в ответ на международный
финансовый кризис 2008 года, включает в себя принципиально новые требования к
классификации и оценки безнадежной задолженности, поэтому можно с уверенностью
заявить, что данная столкнется с значительными изменениями. В частности, произойдет
следующее:
 увеличение размеров резервов под безнадежную задолженность и их волатильности;
 в связи с отличием новых правил от действующих на данный момент в США – высока
вероятность несопоставимости данных инвесторами, и, как следствие, рост затрат для
компаний;
 существенные изменения в правилах потребуют корректировки многих текущих
процессов и систем в компаниях.
Значительно измененная модель ожидаемых кредитных убытков (ExpectedCreditLoss)
должна ответить на замечания критиков, о «слишком малых суммах и слишком поздних
сроках» признания убытков, в большом количестве тиражируемых в период кризиса 2008
года.
МСФО 9 содержит «трехступенчатый» подход к учету кредитных убытков, где в основе
лежит изменение кредитного качества финансовых активов с момента их первоначального
признания. Все финансовые активы проходят через три этапа изменения кредитного
качества, и предприятию надлежит оценивать убытки от обесценения.
Если увеличение кредитного риска значительно – обесценение надлежит оценивать с
помощью ожидаемых кредитных убытков, но уже за весь период действия кредита, а не за
12 месяцев. Так же в стандарте присутствую значительные упрощения операций учета для
аренды и торговой дебиторской задолженности.
Де - факто это означает, что организациям необходимо будет учитывать убытки первого
дня кредита, приравненные к ожидаемым кредитным убыткам за 12 месяцев, во время
первоначального признания активов (или ожидаемым кредитным убыткам за всё время
действия кредита для торговой дебиторской задолженности)
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Наиболее существенное воздействие это окажет на организации с крупными портфелями
финансовых активов, учитываемых по амортизационной стоимости, а также по
справедливой (через отчет о прочих и совокупных доходах) Несмотря на то, что МСФО 9
применяется ко всем организациям, изменения скажутся в первую очередь на финансовых
институтах и компаниях с крупными портфелями финансовых активов, которые
оцениваются по амортизационной стоимости или по справедливой стоимости.
По мнению авторов, данным организациям следует заранее оценить влияние нового
стандарта на их деятельность. Использование новой модели ECL, с большой вероятностью,
потребует значительных изменений в системах управления кредитами. Это понимают и
разработчики стандарта, поэтому правление КМСФО организовало группу, ответственную
за реализацию Международного стандарта 9. Она должна рассмотреть наиболее сложные
аспекты внедрения новой модели ECL
Не стоит забывать, что МСФО 9 серьезно повлияет и на страховые компании. На
протяжении нескольких следующих лет им понадобится спланировать процесс перехода на
новые стандарты, касающихся как их финансовых инструментов, так и страховых
договоров. Другим секторам экономики, по мнению авторов, не стоит ожидать
значительного влияния требований нового стандарта в части классификации, оценки и
обесценения, так как влияние рисков и управления ими в них не столь велико. Серьезной
задачей для работников финансовых структур (в частности бухгалтеров) компаний станет
планирование и переход на МСФО 9, в том числе включающий в себя новые требования к
учету хеджирования.
Стандарт, отвечая на беспокойство пользователей по поводу прозрачности информации,
предусматривает раскрытие большего объема данных. В связи с чем, организациями, и в
первую очередь банкам, стоит грамотно оценить те усилия, которые им понадобятся для
соблюдения новых требований. Сюда можно отнести и усилия по организации систем по
сбору и безопасному хранению этих данных.
Организациям следует придумать, как органично вписать дополнительную информацию
в ту, что раскрывается согласно действующим требованиям. Ведь основная задача
расширения информации – не увеличить (и так большой) объем годовых отчетов, а помочь
повысить качество общения с заинтересованными сторонами. В планировании перехода
этот вопрос, по нашему мнению, будет иметь огромное значение. [9,с 475].
Нельзя недооценивать значение принятых изменений – речь идет, не много не мало, о
смене фундаментальных подходов к оценке обесценения. Большому количеству банков и
страховых компаний придется изменять процессы сбора и анализа информации. Также им
необходимо оценить эффект, который новый стандарт окажет на величину капитала.
Несмотря на то, что стандарт вступает в силу только 1 января 2018 года, готовиться к его
применению пора как можно раньше.
Список использованной литературы:
1. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты» (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории РФ Приказом
Минфина России от 02.04.2013 № 36н).
144

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 21 «Влияние изменений
валютных курсов» (ред. от 26.08.2015) (введен в действие на территории РФ Приказом
Минфина России от 25.11.2011 № 160н).
3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые
инструменты: представление информации» (ред. от 26.08.2015 с изм. От 01.01.17) (введен в
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011
№ 160н).
4. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признание и оценка» (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н).
5. Иванова Н.Г. Международные стандарты финансовой отчетности: учеб. пособие / Н.Г
Иванова; Финуниверситет. - Омск: Изд - во ОмГТУ,2015. - 76с.
6. Иванова Н.Г. Анализ бухгалтерского баланса, составленного по МСФО //
AktuellewissenschaftlicheForschhungsarbeiten: Theorie, Methodologie, Praxis. Sammelband der
Beitrage von russischenWissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. AVM – Verlag, Munchen,
2011, г.
7. Иванова Н.Г. Проблемы оценки имущества по справедливой стоимости //
Современная экономика: проблемы и перспективы развития Материалы IV Всероссийской
науч. - прак. конф. Омск: Изд - во АНО ВПО «Омский экономический институт», 2011. С.
87 - 97
8. Иванова Н.Г. Учетные принципы GAAP и России // Аудит и финансовый анализ №4,
2014
9. Учет финансовых инструментов в соответствии с МФСО. - М.: Аль пинаПаблишер,
2013. – 919с.
© Н.Г.Иванова, 2017г.

УДК 33

КРАВЧЕНКО АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ
Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова
ИССЛЕДОВАНИЕ РУССКОЙ ОБЩИНЫ
А.А. КАУФМАНА

Одно из лучших социолого - экономических исследований русской общины принадлежит
перу выдающегося русского ученого А.А.Кауфмана. Сравнивая две исторические фазы
эволюции русской общины - раннюю и позднюю, и соответствующие им формы
землепользования - неограниченный захват и ограниченный, или уравнительное
землепользование, А.А.Кауфман приходит к выводу о том, что появление земельной ренты
как стимула экономического поведения крестьян вызывает прирост населения и
сокращение земельных просторов.
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Методология: историческое происхождение общины
Его книга «Русская община в процессе ее зарождения и роста» [1], посвященная памяти
А.И.Чупрова (возглавлявшему в начале ХХ века кафедру политической экономии и
статистики на юридическом факультете Московского университета), начинается с
методологических размышлений о природе социальных наук. Недостаток последних он
видит в смешении категорий действительного и категорий должного, области научного
познания и сферы общественных симпатий: «Ученый исследователь защищает или
опровергает известную научную теорию, потребители науки, иначе сказать, читающая
публика, воспринимают—или отвергают ее, и воспринимают или отвергают не только
разумом, но и верой, потому что она кажется им отвечающей—или противоречащей
известным социальным идеалам» [1, c. Y]. Влияние социальных симпатий и идеалов на
научное исследование особенно сильно ощущается в теоретической экономике, в частности
в вопросе о стоимости (в дореволюционной терминологии: ценности). Из области аграрных
отношений примером может служить происхождение общины.
Сторонники общины всеми способами доказывали ее прогрессивность, указывая на то,
что она - продукт самостоятельного народного творчества, а противники утверждали, что
подобный институт чужд национальным традициям и навязан крестьянству извне, что
она— продукт помещичьего и чиновничьего давления. А.А.Кауфман не солидаризируется
ни с теми, ни с другими, поскольку доказательство правильности противоположных
взглядов никак не влияет на решение главного вопроса - о полезности общины в настоящем
и в будущем, о роли этого института в современном российском обществе.
Социально - политические симпатии существенно повлияли на изучение вопроса о
происхождении общины. Сложность проблемы, по мнению А.А.Кауфмана, заключается в
том, что историческое изучение «имеет дело не с конкретными фактами, поддающимися
непосредственному наблюдению, а со свидетельствами об этих фактах; не с живыми
людьми, а с мертвыми документами. Она знает то, что засвидетельствовано документами, и
не знает, не может знать того, что совершилось, не оставив за собой документального
следа. И с этою особенностью приходится особенно серьезно считаться, когда мы имеем
дело с историческим изучением экономической и социальной жизни народных масс,
притом в такой поголовно - безграмотной стране, как Россия... основанное на документах
историческое изучение может давать... лишь обрывки знания...» [1, c. YI].
Пополнить и восполнить знания, основанные на анализе документов, может только
изучение «живой истории» полевыми методами - прежде всего наблюдением и опросом.
Основным объектом эмпирического исследования у А.А.Кауфмана выступали крестьяне «в
Азиатской и на некоторых редко населенных окраинах Европейской России, а также у
длинного ряда не - русских племен нашей страны, у которых эта эволюция происходит
попутно с переходом их от кочевого к оседло - земледельческому быту. Мы видим здесь
воочию тот процесс сложения общины, который историкам приходится воссоздавать, по
отрывочным свидетельствам источников; и применяя, с должною, конечно, осторожностью, метод переживаний, мы заключаем от наблюдаемого нами настоящего к
покрытому густою завесой историческому прошлому» [1, c. YI]. Термин «метод
переживаний» не должен вводить в заблуждение современного читателя. Он мало что
общего имеет с веберовской методологией, если вообще имеет с ней что - либо общее. Под
этим понималось непосредственное наблюдение жизни людей с выездом на место событий.
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Указанный метод А.А.Кауфман применял ранее, а именно при написании книги
«Крестьянская община в Сибири по местным исследованиям 1886—1892 гг.», в которой
обобщены результаты местных исследований, охвативших четыре губернии так
называемой коренной Сибири. Они также принадлежат к «методу переживаний»,
поскольку, как сам же и указывает, он «лично, в течение ряда лет, принимал
непосредственное участие». К моменту выхода в свет новой книги накопился свежий
материал: руководимая Ф. А. Щербиной статистическая экспедиция в трех областей
степного края, в ходе которой методом сплошного опроса и наблюдения изучались
хозяйства киргизов; проводимые в течение 20 лет самим автором сибирские
экспедиционные исследования в Забайкалье, «киргизском крае», Закавказье, на
вологодском севере и т.д. К материалам личного наблюдения он добавил данные земской
статистики, а теоретическую основу книги, апробированную в курсе лекций, прочитанных
в Московском университете (1907), А.А.Кауфман поначалу хотел представить на
юридическом факультете в качестве докторской диссертации.
Изучая «живую историю», полагает А.А.Кауфман, «мы применяем к изучению истории
давнего прошлого тот самый «метод переживаний», который рекомендуется М. М.
Ковалевским: чтобы пополнить пробелы, оставляемые документальными источниками,
„мы обращаемся к изучению действующих в наше время обычаев и обрядов, с целью найти
в них какие - нибудь следы исторической старины". Но пределы убедительности тех
заключений, к которым приводит пользование этим методом, приходится признать
довольно ограниченными. Изучая живую историю, применяя метод переживаний, мы
можем с достаточною, мне кажется, научною объективностью придти к тому заключению,
что эволюция форм крестьянского землевладения и землепользования и в прошлом не
могла быть продуктом административного воздействия; что это последнее могло играть и
здесь лишь более или менее случайную, более или менее побочную роль; что оно могло, в
известных случаях, только ускорять естественную эволюцию, но не в состоянии было
навязать крестьянской жизни чуждые и нежелательные ей формы» [1, c. 439].
Так называемый метод переживаний, т.е. изучение обычаев и традиций русского народа,
имеет несомненные преимущества перед другим методом - анализом документов, еще и
потому, что позволяет «вживую» сравнивать не только два народа на разных стадиях
развития (кочевников и оседлых), но также один народ на разных исторических фазах.
Сибирь - прекрасный для этого полигон. Его осваивали русские переселенцы. Когда они
выехали из центральной России, то «прихватили» с собой самые древние формы
землепользования, а именно захватные. Наличие земельно простора и редкое население
консервировали развитие общинного уклада. Когда в Сибирь пошла вторая волна
переселений, то новоприбывшие «прихватили» с собой более прогрессивные приемы,
появившиеся к тому времени в центре. Столкнувшись с земельным простором и местным
хозяйственным укладам, пришельцы забывают о привезенных из центра общинно уравнительных привычках и переходят к вольному захвату. Если допустить, что
уравнительно - дешевое пользование и распределение земли искусственно навязано
администрацией, которое гораздо сильнее в центре, то при попадании в нестесняемые
никем условия русский крестьянин освобождается от всего чуждого и устремляется к
своему «родному» укладу. Но тогда возникает почти крамольный, с точки зрения
сложившегося в историографии подхода, вывод: общинно - уравнительный уклад не
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является органичным для русского крестьянина образом жизни. Статистические данные о
переселенцах в Сибири, утверждает А.А.Кауфман, заставляют утверждать, что
«приносимые с родины» привычки и традиции не оказывают решающего воздействия на
формы землепользования ни местного населения, ни самих переселенцев, что
уравнительное землепользование не является специфическим продуктом великорусских
обычаев и традиций [1, c. 440 - 449].
Первая часть книги А.А. Кауфмана «Русская община в процессе ее зарождения и роста»
посвящена описанию труда и быта киргизов, бурят, алтайских и кавказских народов: 1)
хозяйственного уклада, жилищных условий, способов содержания скота, структуры и
динамики потребления, взаимоотношений кочевого населения между собой и с соседями;
2) кочевого землепользования и родового быта, структуры родовых связей родового
неравенства, социальной дифференциации кочевников, социальной политике
правительства в данном регионе и причинам разложения родового хозяйства; 3)
возникновения феномена кочевой общины на развалинах родового строя, структуры
поселения и пастбищных угодий, распространения системы переделов и подворного
владения, практики использования покосов, огораживания и утеснения, земельно платежных разверсток, артельной организации и нововведений, перенятых у русских
земледельцев.
Во второй части книги речь идет русской крестьянской общине и ее эволюции. Автор
останавливается на процессе перехода от захватных к уравнительным формам
землевладения, борьбе селений с заимками и хуторами, эволюции форм пользования
пастбищами и усадебными местами. Развитии практики пользования пашнями (чистый и
ограниченный захват), разновидностям земельных отводов (простые и отводы - отрезки),
общем поравнение и частичном переделе, типологии и развитии форм пользования
покосами (вольные покосы, покосы в районах заимок, сенокосные расчистки) и лесом.
Самостоятельная (глава IV) уделена анализу сибирских переделов, где указаны типология
переделов (передел по старшинству и торги) и лежащие в их основе формальные принципы
и экономические интересы; захватное пользование, зависимость форм передела от свойств
угодий, особенности пахотных распорядков в Сибири; пахотные переделы: их сроки,
преобладающие типы; отношение к расчисткам и сенокосные переделы и т.д. В главах о
вольной заимке, первобытном захвате и уравнительном землепользовании
рассматриваются такие явления, как неравномерность захватного пользования; сокращение
земельных площадей; роль податной системы и значение «утеснения»; роль переселенцев и
ссыльных в освоении земель характер хозяйства при экстенсивном земледелии; социальное
расслоение; характеристика первобытного захвата в связи с процессом заимочного
расселения; общая схема эволюции землепользования и его разновидности (вольное
пользование, чистый захват); сущность и функции межевания; дробление владений;
волостная община, ее земельные порядки и причины распада роль административного
давления в истории общины; значение податной системы. Характерная особенность книги
А.А.Кауфмана - тщательный анализ документов и источников информации с
необходимыми таблицами, группировкой и изложением методологии вопроса.
Анализируя кочевой быт и его эволюцию, А.А.Кауфман подчеркивает его
исключительное значение для изучения вопроса о происхождении русской общины. Оно
видится в следующем. Правдивая информация о землевладении и землепользовании у
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нерусских племен (кочевое население России) «заставляет совершенно отказаться от
славянофильского взгляда на общину, как на специфический продукт русского духа,
русских привычек, русского исторического развития» [1, c. 2]. Такое изучение позволит
пролить свет на связь более ранних родовых и более поздних общинных форм
землепользования и землевладения. Существенное различие, которое со временем было
преодолено, заключается в том, что более поздняя форма организации, традиционная
русская община, исходит из принципа «равенства всех перед землей», а более ранняя
родовая форма, т.е. кочевая община, решительно противоречит ему.
В своей книге А.А.Кауфман с дотошной подробностью излагает детали хозяйствования
и бытового уклада кочевников в различных географических районах и на различных
исторических этапах эволюции, оперируя статистическими данными, добытыми к тому
времени русской наукой и собственными наблюдениями. В частности, он сообщает, что по
данным исследования 1897 г., 11,8 % в группе кочевых инородцев и 5,8 % в группе казаков
- бурят относятся к категории кочевников чистого типа, которые не имеют постоянных
жилищ и круглый год проводят в переносных юртах. Такого рода детализированное
описание сегодня, конечно, мало кому будет интересно. Наверное, важнее общая
характеристика концепции кочевого хозяйства А.А.Кауфмана, которая кратко и в более
целостном виде изложена в другой его работе, а именно в книге «Формы хозяйства в их
историческом развитии» (1910). Сравнивая две работы А.А.Кауфмана - научно монографическое исследование «Русская община в процессе ее зарождения и роста» (1908)
и учебный курс лекций «Формы хозяйства в их историческом развитии» (1910),
подготовленный на два года позже, мы можем видеть, что вторая представляет собой
концептуальное, логически выверенное изложение первой, которая выделяет не столько
теоретическими достоинствами изложения материала, сколько насыщенной эмпирикой и
фактурой.
Из того, что было опущено А.А.Кауфманом в учебном курсе, можно назвать следующие
выводы и фактические данные. Экстерриториальность кочевых образований. Кочевой быт
не знает не только межевых или административных, но даже государственных границ:
буряты, киргизы и закавказские курды откочевывают со своими стадами не только в
соседние районы, но и в ближайшие страны (Монголию, Турцию). Детерминированность
и производность кочевого быта от кочевого хозяйства. В зависимости от климатических
условий и типа степной местности кочевник, приспосабливаясь к окружающей среде,
создает тот или иной тип культуры, социального и бытового уклада. Кочевая организация
слишком сильно привязана к условиям местности. Вот почему так сложно у кочевников
шел процесс перехода к земледелию: прежде чем изменить хозяйственный уклад, надо
было поменять характер почвы и климат, а сделать это практически невозможно.
Так, в «теснейшей зависимости стоят кочевой быт и кочевое хозяйство от естественных
условий, в особенности же от климата и от характера растительного покрова. Кочевой быт
— это непрерывное приспособление человека и его хозяйства к природе, которая всецело
доминирует над ним, и которой кочевник всецело подчиняется. И в этом приспособлении
кочевник достигает огромного искусства: на безводных степях - пустынях, среди
каменистых гор, он использует обширные пространства таких земель, которые... не могут
быть использованы ни при каком ином хозяйстве» [1, c. 10]. Среди российских
специалистов выявились противники искусственного насаждения земледельческого уклада
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среди кочевников. Они полагали, что при общем упадке скотоводства в центральной
России в азиатском регионе правильнее совершенствовать исконные виды занятий
местного населения.
Специфический тип разделения труда. Если у земледельческих народов основная
тяжесть сельхозработ выпадает на мужчину (вспашка, прополка, унавоживание, сбор и
транспортировка урожая ремонт техники и хозяйственных построек, продажа зерновых на
рынке), а женщина занимается домашним хозяйством, то у скотоводов - кочевников
практикуется иное разделение труда по половому признаку, которое влечет за собой и
другую структуру социальных отношений. Практически все мужчины в кочевом быту
занимаются и доением. Главная масса работы, в частности — вся работа по домашнему
хозяйству, лежит на женщинe, которая представляет собою главную рабочую силу кочевой
семьи. Положение женщины крайне подчиненное, что находить себе выражение, между
прочим, в ряде символических обычаев: она держит стремя, когда ея муж садится на коня;
ей достаются определенные, менее почетные куски мяса, а то и просто обглодки» [1, c. 15].
Таким образом, первая черта сравниваемых хозяйственных укладов - социальная
неизоморфность типа разделения труда и стиля господства в семье: у кочевников женщина
выполняет главные виды труда, занимая неглавное место в социальных отношения; у
земледельцев женщина выполняет неглавные виды труда и занимает неглавное место в
структуре социальных и семейных отношений. В том и другом случае существует
патриархат. Вторая черта: диспропорциональность объема и тяжести труда по половому
признаку. У кочевников, на ранней стадии их перехода от скотоводства к земледелию, «на
долю мужчины... приходится очень мало труда, сравнительно с трудом женщины. Та же
самая женщина, на которой лежит масса чисто женских и общехозяйственных работ,
выполняет почти все работы мужской — пасет скот, убирает сено, жнет хлеб и т. п. Когда
мужчина участвует в женской работе, обычай отводить ему очень — крошечную роль.
Поставить, например, юрту считается неприличным для мужчины. Но когда женщины
притащат на себе или на арбе необходимые материалы, установят нижнюю часть, обтянут
кошмами, свяжут веревками и проч., мужчина обязан в течение двух - трех минут подержать на палке так называемый чангарак, на котором удерживается верхняя часть юрты; в
других случаях, когда женщина шьет, приготовляет кошмы, стряпает, возится с детьми и
проч., мужчины не оказывают даже таких малых услуг, как держание на палке чангарака.
Хотя хозяином в киргизской семье и является, таким образом, мужчина, но работником,
главною созидающею силою киргизского благосостояния, оказывается женщина» [1, c. 15].
Отсюда вытекает еще одна важная характеристика: у кочевников и у земледельцев
разное преставление о функциях хозяина семьи. В земледельческих обществах, а также в
индустриальном и постиндустриальном, которые органично выросли именно из оседлого, а
не кочевого образа жизни, хозяином имеет право называться, как правило, тот член семьи,
который вносит наибольший вклад в духовное или материальное процветание семьи. Чаще
им оказывается мужчина, реже - женщина. В кочевом строе между двумя понятиями лидер и трудовой вклад - образуется социальная асимметрия: лидером всегда является
мужчина, но максимальным вкладчиком является женщина.
Низкий уровень разделения труда у кочевников при высокой степени социально экономической дифференциации. У скотоводов нет разветвленной системы добывающей и
обрабатывающей промышленности, узок круг специальностей и ремесел, однако
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существует четкое расслоение общества на бедных, зажиточных и богатых. Отсюда крайне
узкий набор личных потребностей, которые покрываются простейшими продуктами и
видами услуг.
Процесс эволюции кочевого хозяйства характеризуется воспроизводством на ранних
стадиях перехода к земледелию тех форм землепользования, которые у зрелых
земледельческих народов считаются уже исторически исчерпанными, в частности, речь
идет об экстенсивных, расточительных и крайне непроизводительных, первобытных,
формах залежного хозяйства. При крайне низкой плотности населения и, следовательно,
избыточности земельных площадей, при крайне низком уровне потребностей и
несформированности рынка зерна киргизы, в частности, умудряются вовсю распахивать
целинные земли. С таких земель снимают 1—2 посева и затем забрасывают их на
неопределенное время. При этом поступают не как рачительные хозяева, которые
постарались бы выбрать лучшие, наиболее урожайные участки. Кочевники, не ставшие еще
умелыми земледельцами, выбирают наихудшие суглинки. Заботясь больше не о
достоинстве почвы, пишет А.А.Кауфман, а о легкости ее обработки [1, c. 25 - 26].
При переходе кочевников к земледелию А.А.Кауфман выявил следующую динамику: а)
изменение качественного состава скота, появление свойственного только земледельцам
крупного рогатого скота; б) переход к сенокошению и к стойловому содержанию скота в
течение зимней половины года. Последнее тесно связано с первым. Технология и
организация сенокошения у оседающих кочевников крайне примитивные: трава косится
тогда, когда она успевает уже посохнуть; скошенная трава долго лежит в поле и при дожде
успевает сгнить. По мере ускорения перехода к земледелию улучшается качество и рацион
питания кочевников, в структуре потребления оказываются не только животные продукты,
но появляются характерные для земледельцев достаточное количество хлеба и смешанный
состав пищи. Норма и качество питания кочевников постепенно приближаются к структуре
потребления культурных народов.
А.А.Кауфман указывает на способы приобщения кочевников к земледельческим
занятием. Первым источником служили соседство с русскими и совместная с ними работа:
северные киргизы учились сеять и пахать у русских, которые арендовали у них землю;
иногда киргизы учились земледельческим работам, служа батраками у крестьян и т.д.
Вторым - заимствование земледельческих навыков азиатскими кочевниками у азиатских же
земледельческих народов.
Переход кочевников к оседлости и земледелию не влечет сокращение размеров
скотоводства. Между этими двумя способами производства, по убеждению А.А.Кауфмана,
нет антагонизма. Однако обнаружен антагонизм «понятий, привычек и интересов тех из
кочевников, которые уже в большей или меньшей мере совершили переход к оседлости и
земледелию, и тех, которые пока еще остаются при кочевом быте и хозяйстве; и отсюда —
тяжелая, иногда принимающая весьма острые формы борьба между отживающим и
нарождающимся типом хозяйства» [1, c. 51]. Причиной последнего выступает
противоречие между потребностью сохранивших кочевой уклад киргизов (и других
племен) в расширении (либо, как минимум, сохранении) пастбищной площади и простора
для кочевания, с одной стороны, и объективным сокращением таких площадей, которые
все больше используются под распашку той частью кочевников, которые успели перейти к
новому, земледельческому ведению хозяйства. Хотя размеры скотоводства действительно
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не сокращаются, увеличивается конкуренция за землю между оседлой и кочевой частью
одного и того же народа. Параллельно ускоряются два процесса: процесс сокращения
простора для кочевок и процесс расширения простора для пашни. Отсюда столкновение
интересов между близкими соседями, или земляками, между членами одной общины или
селитебной единицы.
Одновременно с конфликтом экономических интересов больших социальных групп,
практикующих разный способ хозяйствования. Формируется социально - психологический
и этнокультурный конфликт. Многочисленные столкновения конфликтующих сторон
происходят потому, что одна социальная группа, сформировавшаяся при старых кочевых
привычках и традициях, не соблюдает формальных административно - правовых границ
между общинами и пользуется площадями, отведенными правительством под земледелие.
В культурном строе кочевников нет понятия территориальной границы. Напротив, в
культурном строе мышления земледельцев главным понятием выступает как раз
неприкосновенность проведенных однажды границ.
Ситуация усугубляется еще и тем обстоятельством, что бессилие старых кочевых
традиций и обычаев в новых экономических условиях происходит одновременно с
несформированностью новых, присущих настоящим земледельческим народам привычек и
норм. Оседающие кочевники находятся в таком маргинальном положении, когда старые
нормы уже не действуют, а новые привычки еще не сформировались.
Социальные конфликты, возникающие в такой чисто аномичной ситуации, происходят в
форме насильственных деяний как со стороны осевших и не осевших кочевников, так и со
стороны местной администрации, пытающейся примирить враждующие партии.
Местная администрация, по преимуществу из русских, имела желание разрешить
конфликт, но не имела соответствующей правовой основы и знаний о привычках и
традициях аборигенного населения, которое ныне относится к предметной области
культурной антропологии. Администрации были известны обе формы межобщинной
борьбы: земледельцы распахивают под хлеб места кочевок, а кочевники в отместку травят
(«делают потравы) урожай. Но ей не были известны эффективные пути выхода из кризиса.
«Само собою разумеется, и выше отчасти уже было отмечено, что борьба между
оседающими и „кочевниками" ведется далеко не одними только мирными способами.
Первые загоняют скот вторых и стараются донять их взысканиями за потравы, морят
загнанный скот голодом и т. п., „кочевники" мстят им за это, и вообще за нарушение их
исконных кочевых прав, преимущественно „барантою", угоном скота, который
рассматривается у кочевников не как позорящее преступление, а как законный способ
отстаивать свои права и мстить за обиды. И при загоне скота, и при угоне, конечно, не
обходится без драк, нередко переходящих в настоящие побоища, при которых подвижные,
всегда более или менее вооруженные „кочевники" обыкновенно имеют преимущество
перед своими оседлыми врагами. И как само собою разумеется, этот насильственный
характер борьбы между представителями оседлой и кочевой культуры особенно
обостряется в Закавказье. В противоположность мирному, в общем, характеру киргиз или
бурят, в Закавказье господствуют воинственные нравы; население поголовно вооружено,
оно издавна привыкло оружием отстаивать свои права и оружием мстить за обиды; притом
кочевники, с одной стороны, и оседлое население с другой, принадлежат к различным
расам и религиям — одни курды и татары, другие армяне, грузины, и культурно 152

экономической антагонизм осложняется расовым и религиозным» [1, c. 56]. В этнически
смешанном регионе, каковым является Закавказье, межобщинная вражда принимала не
только наиболее воинственные, но и наиболее изощренные формы. Кочевники не
ограничивались одноразовыми потравами. Они формировали вооруженные летучие
отряды, которые систематически и безжалостно травили хлеба и сенокосы. От них не
спасали полевые сторожа и отряды самообороны земледельцев. Убить или преследовать
виновника мешал обычай кровной мести, в результате чего одно совершенное убийство
влекло за собой бесконечную цепочку ответных кровавых действий: «кровавые схватки в
сезон передвижения кочевых орд ежегодно обогащают хронику криминальных событий в
крае», - пишет А.А.Кауфман [1, c. 57 - 58].
Столкновение двух типов хозяйства - это всегда еще и столкновение двух экономической
типов культуры. Для земледельческих народов фундаментом построения, а затем и
правильного регулирования социальных отношений выступает культ неприкосновенности
частной (вначале личной) собственности на землю: я не посягаю на твою землю, зная, что в
ответ не посягнешь на мою и ты. Для кочевых народов характерен иной культурный
стереотип: старый кочевник не знал лично и не признавал за другими индивидуального
права собственности на землю. Пастбище для скота представляет общее достояние, им
может пользоваться любой человек, даже из другой общины. До прихода русских, делают
вывод из своих наблюдений этнографы, представления о территории у якутов были крайне
смутными. Подобное воззрение могло сложиться, естественно, только при условии
безграничного земельного простора и ограниченного, крайне редкого населения. С
переходом к земледелию площади сокращаются, а население увеличивается.
Первоначально русские общины применяли так называемый захватный способ
землевладения: метил в качестве своей территорию тот, кто первый на нее попал. Истоки
этого способа, несомненно, тянутся к кочевому укладу. У кочевников никто не протестовал,
если другой род занял твою прежнюю стоянку. Он найдет другую. У кызыльских и
минусинских татар „каждый родович или целый улус имеет право занимать место для
кочевья, зимовья, пастбищ и пашни везде, где только пожелает, лишь бы только другой не
занял этого места прежде...Такая неопределенность землевладения и свобода
землепользования необходимо связана с существом кочевания и кочевого хозяйства...
Благодаря указанным обстоятельствам, в этот период кочевого хозяйства у населения не
возникало и не могло возникнуть понятия о поземельной собственности, даже не
появлялось понятия об исключительном праве владения» [1, c. 59 - 60].
К появлению права собственности на землю, по мнению А.А.Кауфмана, кочевников
привела нужда. Первым появилось осознание особой ценности определенных угодий,
вторым проявил себя дефицит земель. Действие обоих факторов привело к тому, что
отдельные рода и орды кочевников стали договариваться о каких - то границах. Возникло
договорное право на землю.
Если говорить об исторических корнях русской поземельной общины, то институт
круговой поруки, видимо, берет свои истоки в институте кровного родства, присущий
кочевым народам. М. М. Ковалевский настаивал на том, что род и сельская община как
единицы владения и пользования землей не должны дистанцироваться. Различие между
ними в том, что род представляет не только экономический, но и религиозный союза, а
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община - только экономический и социальный. Кроме того, род формируется по
экзогамному принципу, а для общины он не обязателен [3, c. 64].
Согласно неписаным традициям, любой кочевник мог назвать своих предков до 7 - 8
колена; при самоидентификации он называл не место, не социальный слой, а родовую
ветвь; при необходимости хозяйственных работ (проведение арыков для орошения,
корчевание и т.п.) кочевники группируются по родам, а не по состоятельности или по
какому - либо иному признаку на похороны собирается вся родовая группа, и хоронят
только на родовых кладбищах; при выборах должностных лиц (баев, волостных
управителей, аульных старшин) основную роль играют родовые связи. Личность находит
защиту только у своего рода; она как бы исчезает перед властью и ответственностью рода:
за проступки отвечает род; очистительная присяга налагается не на оговоренную личность,
а на другое лицо из этого рода; взыскание платит и получает род, а не лицо; при неуплате
хуна убивается не непременно убийца, а любой человек из данного рода.
На внутриродовое сплочение кочевников направлено действие таких социально экономических механизмов, как общее потребление, производительное скотоводство,
кооперативные формы труда, происхождение от одного родоначальника, общий кочевой
путь на летовку (летнюю стоянку) и обратно, смежность или соседство зимних стоянок,
совместная оборона от разбоев и скотокрадства, принцип «принудительной родовой
зависимости» (genti adscriptio), выражавшийся в прямом запрете отдельным кибиткам и
мелким родовым соединениям кочевать вне пределов территории рода, обязательное
одаривание и обязательное гостеприимство (обычай кочевого гостеприимства означает:
гостям оказывают прием, смотря по степени родства). Обязательное одаривание
распространяется на всех живущих по соседству. Но «если принять во внимание, что в
прошлом совместно кочевали только сородичи или союзники, то станет понятным родовой
характер этого архаического остатка» [1, c. 65]. При совместной трапезе, как элементе
кочевого гостеприимства, распределение пищи, например кусков убитого барана,
производится по строго установленным издавна правилам, смотря по степени близости и
почетности родства. Кочевой этикет напутствовал: не берите запасов готовой пищи в
дорогу, надейтесь на соседей; не берите при взаимном посещении друг с друга платы за
съестные припасы; будьте друг к другу как бы приглашенные гости; пользуйтесь друг у
друга даровым, бесплатным приютом и угощением.
Немалую роль в сплочении кочевого рода играл немирный характер хозяйственной
организации кочевников. А.А.Кауфман приводит мысль известного отечественного
этнографа Г. Леонтовича, писавшего о том, что типическим признаком и свойством
родовых союзов является именно и прежде всего «кочевой и военно - дружинный строй,
придававший родовым союзам характер бродячих орд и дружин, занятых добыванием
военной добычи, скотоводством и охотой». Именно хищничество «подогревало и
закрепляло родовые связи новыми узлами, завязывавшимися с каждым нараставшим
поколением родичей: в хищнических интересах родичи держались всегда сплоченно,
смыкались в сложные и организованные группы и федерации» [Цит. по: 1, c. 66 - 67].
Сравнивая между собой родовую и общинную формы жизнедеятельности как
первичную и производную, следует отметить, что далеко не все черты первой унаследовала
вторая. Более того, между ними иногда обнаруживается такое несходство, что непонятно,
каким образом одно появилось из второго. В частности, род основан на элитарных, а
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община - эгалитарных принципах организации. Основной принцип всех известных форм
общины — принцип равенства всех перед землей. Напротив, «родовая организация не
только не является и не стремится быть воплощением идеи равенства, — наоборот, одним
из существеннейших ее элементов является резкая социальная дифференциация, связанная
с чем - то в роде феодальных или лично - зависимых отношений» [1, c. 70]. Над родовой
массой гордо возвышается родовая аристократия, а внтри - и межродовые отношения, на
зрелой стадии эволюции, строятся по принципу права сильнейшего. Поземельная община,
на ранней стадии эволюции, резкой социальной дифференциации не отличалась и никакой
аристократии не имела. Однако на поздней стадии внутри общины, так же как внутри рода,
возникло сильное социальное расслоение.
Переход к земледелию позднезрелых родовых обществ на территории России привел к
тому, что многочисленные пережитки феодально - кочевого строя сохранились в феодально
- земледельческом укладе. Привилегии аристократических родов и семей: их представители
заседают в совете общины, пользуются особыми преимуществами при распределении
угодий или монопольно пользуются правом захвата чужой земли и правом сдачи своей в
аренду, на чем наживают огромные земли (среди южных киргиз и каракиз сдача земли в
аренду русским крестьянам сделалась одной из доходных статей бизнеса для местных
магнатов, пишет А.А.Кауфман)
А.А.Кауфман, в результате своих исследований, приходит к выводу о том, что не только
экономические факторы влияют на характер социальных отношений кочевников, но и
социальные факторы воздействуют на строй хозяйственного поведения: «Социальная
дифференциация кочевого населения резко отражается... и на характере кочевания, и на
составе скота, и на постепенности перехода к оседлости и земледелию. Так, у
забайкальских бурят кочевник, имеющий небольшое количество скота, имеет только
летник и зимник; более богатый имеет уже четыре места кочевок — к двум указанным у
него прибавляется еще осенник и весенник; наконец самые богатые из кочевых инородцев
меняют место стойбы своего скота до 10—12 раз... У калмыков выделяется особая
категория "сидячих"; это — обедневшие калмыки, хотя не окончательно лишившиеся
скота, „но не имеющие его настолько, чтобы нужно было далеко углубляться в степь,
подобно другим инородцам, обладающим большими стадами"; наоборот, „чем больше
скотовод имеет скота, тем больше он должен углубляться в степь и тем шире делать
кочевые размахи", амплитуда которых колеблется между 25 и 300 и даже более верстами. У
киргизов... более многоскотные идут дальше, чаще меняют свои стоянки, стремясь дать
своему скоту постоянно свежее, нетронутое пастбище» [1, c. 76].
Социальная дифференциация, или различие кочевников по благосостоянию, влияет и
процесс перехода их к оседлости и земледелию. Правда, здесь учитываются
географические особенности района и время перехода к земледелию: в разных местностях
тенденция перехода к земледелию не только неодинакова, но часто разнонаправленная. В
«новопашущих» районах первыми переходят крупные скотоводы: у них больше по размеру
стада и, если они занимаются земледелием, крупнее и интенсивнее запашки. Хотя именно
они меньше всего мотиворованы переходить к новому хозяйственному укладу, поскольку
старый дает им максимум благосостояния. Перед среднезажиточными встает дилемма:
переходить к оседлости и заводить собственную пашню, либо деградировать и идти в
наемные работники к богатым. Наименьшие возможности у бедных. Соответственно
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выстраиваются и статистические данные. В Павлодарском уезде, который недавно перешел
к земледелию, «имеют запашку: безлошадных и однолошадных 8,3 и 14,9 % , с 2 - 10 и с 11
- 100 лошадьми — 26 и 29 % , имеющих свыше 100 лошадей — 30,2 % ». В старопашуших
регионах, где давно сложился земледельческий уклад жизни, распределение запашек по
всем социально - экономическим группах равномерное - 93 - 95 % . Кокчетавском уезде на
первом месте по распространенности земледелия стоят среднесостоятельные, хотя с
повышением материального благосостояния растут размеры распашек. Иная картина
складывается в киргизском крае: земледелие у киргиз — промысел бедных, не имеющих
достаточных стад для выгодного занятия скотоводством [1, c. 78 - 79].
В целом по всем областям с кочевым населением однородной картины нет, хотя две
тенденции прослеживаются довольно четко: первыми к земледелию переходят середняки и
бедняки, а богатая верхушка осталась кочевой. Там, где в земледельческий уклад втянулось
подавляющая часть населения и верхушке уже не удается заниматься кочевым
скотоводством, она пристраивается на «теплых» местах казначеев и экономов (чаще всего
не умеющих хорошо работать), а беднейшие осваивают труднодоступную для земледелия
степь.
Эволюция кочевой общины
Первоначальная «община» оседающих на земле кочевников соединяет в себе две черты:
большой семьи и соседской группы. Такого типа родственно - соседские объединениям
называются у бурят и калмыков «хоттоном», у осетин «кутаном», у киргиз «аулом».
Селения в узком смысле слова у кочевников на первой фазе оседания еще нет. Чаще всего
они живут отдельными юртами или группами юрт, довольно далеко друг от друга
отстоящими. У кочевников южной окраины Атбасарского уезда средний размер аула — 4,
у полуоседлого населения северной части — 8 хозяйств [1, c. 94]. Общая тенденция такова:
чем крупнее аул, тем выше вероятность того, что он дальше ушел по линии эволюции от
кочевого уклада и ближе стоит к земледелию. Так, в Актюбинском уезде в более
продвинутых северо - западных районах мелких аулов осталось не более 8 % , а в менее
развитых юго - восточных - 33 - 38 % [1, c. 95].
А.А.Кауфман выделяет два главных признака оседающей кочевой общины,
трансформирующейся в поземельную: проведение внешних границ с соседними общинами
и проведение внутренних границ с соседями. Первый - четкое обособление владений одной
родственно - соседской группы от владений других таких же групп. Второй — ярко
выраженная дифференциация владений внутри одной группы. Ученые точно не
установили, какой из них был первичным, а какой вторичным. Первый признак
проявляется прежде всего в совместном использовании зимних пастбищ. Обособление
одной группы от другой - особенно трудный процесс, если учесть, что у кочевников нет
понятия своей территории и нет четких территориальных представлений о границах.
Этнографические экспедиции русских ученых обнаружили непрерывный континуум
переходных форм, какие принимал способ маркирования границ. В одном случае
кочевники ссылались на договоренности предков, в другом - на сложившуюся традицию
(так и раньше было), в третьем случае граница соблюдалась только в урожайные годы, а в
неурожайные кочевники давали возможность попользоваться своей территорией, если у
соседей не выросла трава и т.д. «Иногда фиксация границ происходит таким образом:
группа ставит свои юрты по границе и не допускает вытравления чужим скотом своих
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пастбищ; сначала это вызывает протест, но постепенно с этим свыкаются» [1, c. 111]. В
качестве меток, маркирующих границы, выступали хребты гор, реки, вершины сопок,
холмы, юрты, пирамидки костей, вырытые ямы, арыки кусты, камни, кучки камней и т.п.
Постепенно сформировался институт охраны общинной земли. В Омском уезде «известная
территория охраняется не только ради покосов, находящихся внутри территории, но и ради
пастбища» [1, c. 100 - 105].
Как только одной общине удалось внешне отделиться от другой, настало время для
«внутренних разборок». По мере того как возрастало население, а земля в размерах не
увеличивалась, возникла потребность закрепить за каждой семьей четко обозначенный
участок. При этом всем хотелось захватить лучшие земли и лучшие покосы, значение
которых все больше осознавалось бывшими кочевниками. «Все эти обстоятельства должны
были усиленно способствовать большему и большему обособлению захваченных
владений» [1, c. 107]. Вначале обособляются сенокосные угодья, а позже степь. Часто
покосы одного аула отделяются от покосов другою межой. Постепенно формируется
известная по русским общинам социальная практика, или целый социальный институт
межевания, охватывающий внешние и внутренние границы общины, требующий
регулярного замера и перемера площадей, вызывающий огромное число споров и
конфликтов, кормивший вокруг себя сонмы чиновников и взяткодателей.
Селитебно - хозяйственной единицей формирующейся общины становятся усадебные
пахотные и сенокосные угодья. Этимологически в термине «усадьба» уже обозначен факт
оседания на земле и одновременно - закрепления этой земли за отдельной семьей: «с
появлением постоянных жилищ, сенокошений, земледелия, выделились особые усадебные,
сенокосные пахотные угодья, а вместе с тем появились и новые, неизвестные при чисто кочевом быте, формы земельных отношений» [1, c. 107]. Новый тип хозяйственных
отношений на зрелой стадии перехода напоминает сложившиеся отношения в русской
поземельной общине, хотя и со своей исторически культурной спецификой. Новую форму
приобретают в первую очередь отношения по поводу распределения земли:
«Возникающая, с течением времени, неравномерность в распределении пастбищ
сглаживается между родичами по решению аксакалов. От одного киргиза многочисленное
потомство — корыки тесны; у другого род не увеличивается — пастбища обширны. Собираются аксакалы рода, просят отдать часть своих пастбищ малоземельным хозяевам;
принудить не могут: корык составляет как бы собственность хозяина, которой он распоряжается по своему усмотрению; но, в силу установившихся традиций, дело обыкновенно
кончается к обоюдному удовлетворению: многоземельный уступает часть своих пастбищ
малоземельному; определяют новые границы, колют барана, творят бату и проч.» [1, c. 112
- 113].
На ранней стадии перехода от кочевого к земледельческому быту субъект владения
земли четко не установлен. Именно это обстоятельство дает широкий простор для
процветания практики насильственного захвата земель. А.А.Кауфман различает
кратковременный (первая стадия) и длящийся (вторая стадия) захват как основа
пользования стоянками на летних пастбищах. Причиной появления данной практики
является «утеснение» - недостаток сенокосных, а затем и пахотных угодий. До перехода к
земледелию пастбища являлись общим достоянием и их хватало на всех. Но по мере
эволюции родового строя, увеличения населения и одновременного углубления социальной
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дифференциации доступ к пользованию землей (неважно в форме пастбищ или в форме
сенокосов: разница между ними в том, что на первом за травой приходит сам скот, а на
втором траву собирает человек и несет его скоту) как источнику прокормления стал
ограниченным.
А.А.Кауфман составляет типологию форм пользования сенокосами у оседающих
кочевников: выделены свободное и нерегулируемое пользование, регулированный захват и
уравнительно - передельное пользование. На пересечении трех главных чистых форм
возникает большое число комбинированных, в результате чего типология разрастается до
значительного числа разновидностей землепользования. Многообразие форм и видов
создается благодаря тому обстоятельству, что технологически землепользование
сенокосами включает не одну, а две трудовые операции: покос и распределение убранного
сена. Убирать могут пообщинно, а распределять подворно; каждый двор или семья может
делегировать на уборку по одному работнику, а распределять сено можно по числу едоков
или голов скота; двор или кибитка делегирует на косьбу и уборку сена по одному
работнику, и сено делят поровну; все кибитковладельцы разбиваются на группы, по 10
хозяев в каждой, между ними совершается передел по жребию, а затем каждые 10 хозяйств
косят сено сообща и делят его копнами поровну; наконец, встречаются и такие случаи,
когда покосы разделены подворно, но в плохие годы косят сообща сено и делят копнами.
Первой формой выступает свободное или вольное, ничем не регулированное
сенокошение, при котором каждый индивид имеет неограниченный доступ к угодьям. Она
возможна только при избытке сенокосных угодий и, как правило, только на ранней фазе
эволюции. При этой форме практикуется артельная или групповая заготовка сена, которая
была зарегистрирована экспедицией Ф.А.Щербины как «особая характерная черта
киргизских сенокосных порядков». У первой формы две разновидности: сенокошение
общиной и сенокошение группой общинников. Они возникли из недр годового
распределение сенокосов: сенокосы делятся, например, по числу прадедов; потомки
каждого из них косят сообща и делят сено на число кос; покосы в известной группе в
общем владении, но каждое отдельное сенокосное урочище скашивается определенной
группой хозяев [1, c. 129].
Вторая форма пользования покосами, которую А.А.Кауфман назвал регулированным
захватом, по существу представляет переход от вольного к уравнительному пользованию:
площадь сенокосных угодий между хозяевами не распределяется, но определяется число
работников - косцов, которое может выставить каждое домохозяйство. Число работников
считается не с души, как обычно практикуется у русских крестьян, а с двора,
домохозяйства.
Третья форма - ежегодный передел, целью которого является стремление по
возможности уравнять, в качественном и количественном отношениях, паи, на которые
разбиваются сенокосные участки. Способом распределения паев выступают обычно а)
жеребьевка и б) распределение, основанное на родовых или родственных отношениях: паи
выбирают по старшинству.
Подворное владение землей у оседающих кочевников возникло из 1) свободного захвата
пустующих земель и утверждения общественным мнением аула права распоряжаться
захваченным участком, 2) постепенного перехода этого участка в частную собственность и
превращения «захватчика» во владельца. Основным признаком последнего является
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способность земельного участка переходить от отца к сыну. При этом отсутствует принцип
майората: наследственное владение передается не старшему сыну, а поровну делится
между всеми сыновьями; «выморочные участки покосов поступают в общее пользование
аула (аксакальства) или чаще в пользование ближайших родственников умершего. В состав
правомочий подворного владельца входит и право отчуждения: доли отдельных хозяев
могут быть проданы. Наряду с этим у киргизов, как и у русских общин, практиковался так
называемый трудовой принцип, покоящийся на началах фактического пользования
угодьями: право владения участком не оспаривается, «но то, что он выкосить не в силах,
признается общей собственностью аула, рода или какой - либо другой группы киргиз, из
которых каждый может косить остатки, смотря по своим силам и потребностям» [1, c. 133].
Необходимо различать два близких понятия: подворное пользование и подворное
владение. Первое представляет собой лишь известный прием, или порядок
землепользования, аналогичный сибирскому захвату: нерегулированное, до поры до
времени, личное пользование угодьями. Второе представляет собой право частной
собственности в полном объеме. Таким образом, второе явление - это дальнейшая
эволюция первого в легитимной форме: вначале появился захват, а затем - его правовое
признание. «У сибирских крестьян захватные формы по отношению к наиболее ценным
угодьям ранее всего уступают место общинно - уравнительному пользованию; у киргиз,
напротив, по отношению к более ценным покосам преобладает подворное пользование,
тогда как разнообразные формы, так или иначе отражающие общность владения и
пользования покосами, преобладают по отношению к менее ценным их категориям» [1, c.
136]. Как только объективные условия для земледелия ухудшаются: дефицит земли
(«утеснение»), неурожайный год, - так сразу же поземельная община (русская и киргизская)
обращается к уравнительному землепользованию, пренебрегаю потребностями подворного
владения. Иными словами, коллектив, т.е. система сильных кровно - родственных
отношений и связей, доминирует над личностью, или правом сильного, правом первого
захвата, правом личного обогащения.
Общая закономерность эволюции кочевого уклада в земледельческий, прослеженная и
обоснованная на эмпирических данных А.А.Кауфманом и Ф.А.Щербиной, такова: от
индивидуального начала к праву общинному. У чистых кочевников подворное владение
отсутствует вообще и появляется оно лишь после первых признаков оседлости и
прикрепления кочевого хозяйства к земле (благодаря возникновению постоянных зимних
жилищ). Следующим шагом эволюции надо считать переход от подворного владения к
уравнительному, или общинному землевладению и землепользованию. Иначе эволюцию
можно выразить как переход от вольного пользования (захвата) к различным формам
ограничений на пользование землей. Эволюция от индивидуального к коллективному, от
нерегулируемого к регулируемому, иными словами, от дикого к цивилизованному
прослежена русскими учеными практически на всем географическом пространстве
кочевого уклада (хотя в отдельных регионах могли встречаться определенные отклонения).
В результате эволюции к началу ХХ века и русские, и осевшие полукочевые общины
практиковали сходный способ землепользования, который, при разнообразии местных
вариантов, укладывался в общую схему уравнительного землепользования. Он выравнивал
людей перед стартовыми условиями: худшие и лучшие по качеству участки, мало - или
многоработная семья, урожайный или засушливый год и т.д. У алтайцев, сибирских
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крестьян и в казачьих областях для уравнения шансов назначается день выезда на покос,
затем начинают соглашаться между собою, где кому косить [1, c. 144 - 145].
Индивидуальное начало в землепользовании является исторический ранней формой
потому, что основано на чистом захвате. Но он, в свою очередь, возможен лишь там, где
предложение земли превышает спрос на нее, т.е. там, где очень мало населения и очень
много земли. Но по мере развития земледелия растет население и сокращаются посевные
площади; чистых захват эволюционирует в ограниченный, который закрепляется вначале
обычным правом (разновидность личной собственности), а потом юридическим (вариант
частной собственности). Но последняя фаза не была достигнута даже русской поземельной
общиной, не говоря о полукочевых. Полная частная собственность - первая ступень
капиталистического уклада. А ему предшествует полная коллективная собственность на
землю, или ограниченное, регулируемое всем миром землепользование. По сравнению с
фазой кочевого хозяйствования общинный уклад представлял несомненный прогресс.
Таким образом, обобщая данные А.А.Кауфмана, следует выделить три крупных
исторических этапа эволюции форм землепользования: а) переходную от кочевого к
земледельческому укладу форму чистого, нерегулируемого захвата; б) зрелую общинную
форму ограниченного захвата, основанную на признании первенства коллектива над
индивидом и одновременным допущением за индивидом права личной собственности на
земельный надел (право вложенного труда); в) разлагающуюся общинную, или
раннекапиталистическую форму землепользования с четко проявляющимся правом
частной собственности, выделением крестьян из общины в хутора и превращением
крестьянина в полноценного товаропроизводителя и экономического агента рыночных
отношений. Следует считать постоянное распределение угодий, основанное на личном
праве отдельного двора или хозяйства в качестве промежуточной, или переходной к
подворному владению формой землепользования [1, c. 166 - 167].
Община и проблема землепользования
В дореволюционной России русское общинное крестьянство никогда не было, в
масштабах всего общества, собственником земли, и после революции, прежде всего после
сталинской коллективизации оно таковым не стало. Русские крестьяне не столько владели,
сколько пользовались землей, поэтому режим землепользования всегда стоял в центре
крестьянского вопроса.
Для экономического благополучия крестьян важное значение имеет не только способ
наделения землей и размер надельной земли, но также права и возможности пользоваться
полученной, пусть небольшой, площадью. Опять же, у разных категорий крестьян
«юридическая конструкция общинного землевладения», как выражается А.А.Кауфман, а
иначе говоря, административно - правовые условия землепользования, были различными.
Общим для всех них правилом выступало положение о том, что землей владеет община,
или «мир», т.е. живущая совместно, как правило, в одной деревне, группа крестьян,
связанных происхождением и припиской к данному обществу. Отдельным домохозяевам,
членам данной поселенческой группы, принадлежит лишь право участия в пользовании
землей, на основаниях и в порядке, установленных «миром», обычно в форме
постановленного на мирском сходе приговора. «Практическая суть так называемого
общинно - уравнительного пользования — в том, что некоторая часть общинных угодий
(выгон, иногда лесоруб и пр.) состоит в общем, иногда урегулированном, иногда вполне
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свободном пользовании общественников, основные же угодья: пашня и сенокос, иногда лес
и пр., распределяются миром между отдельными домохозяевами, которые обрабатывают и
используют доставшиеся им доли за свой счет, подчиняясь, однако, установляемым
общинной хозяйственным распорядкам; усадьба, т.е. место под постройками, двором,
огородом и т.п., обычно состоит в единоличном владении отдельных домохозяев, и лишь в
виде редкого исключения уравнивающая власть общины распространяется и на усадьбу
или на те или иные отдельные виды приусадебных земель (огороды, коноплянники)» [2, c.
32 - 33].
На протяжении 40 лет после падения крепостного права, т.е. до 1903 г., общинное
владение в России было неразрывно связано с круговой порукой в части налогов и
поземельных платежей. Это означало, что за неисправных плательщиков «отвечала
община, которой, в силу этого, было предоставлено право принимать определенные меры
понуждения к уплате, включительно до отобрания надела; а вместе с тем община имела и
известные права над личностью отдельного общественника, общий смысл которых был в
том, чтобы дать общине возможность бороться с уклонением общественников oт платежей
и повинностей» [2, c. 33].
Таким образом, круговая порука выступала социальным механизмом реализации
основной экономической функции русской общины - податной. Другим ее механизмом,
нацеленным на то же самое, являлось уравнительное распределение между крестьянами
основных угодий, и прежде всего—пашни и сенокоса. Распределение земли органично
выливалось в механизм разверстания платежей и повинностей, возлагаемых на общину,
которые и определялись формулой круговой поруки. В качестве разверсточной и
раздаточной, или земельной единицы в общине являлась «душа», которая называлась
ревизской при наделении хозяйства землей и податною, когда наступало время платить за
эту землю.
Основной вопрос, стоявший на повестке дня реформаторов, заключался в установлении
того, по каким единицам должно происходить распределение земли и платежей. «В
дореформенное время распределение земли и повинностей между помещичьими
крестьянами зависело от власти помещика, который накладывал и снимал "тягло",
руководствуясь, прежде всего, своим хозяйственным расчетом, но в той или иной мере
сообразуясь, при этом, с известными обычноправовыми нормами; обычно тягло налагалось
на каждую брачную пару — "венец", и снималось при более или менее полной утрате
трудоспособности. У государственных крестьян раскладка производилась по ревизским
душам — землею наделялась и повинностями облагалась каждая душа мужеского пола,
занесенная в сказки последней ревизии. По ревизским же душам (X ревизии 1857 г.) была
произведена разверстка у помещичьих крестьян, при их выходе на волю; ревизская души
полагались и в основу всех расчетов, связанных с наделением землею целых обществ и с
обложением их повинностями» [2, c. 33].
Однако после 1857 г. ревизии не проводились. В результате между формально
фиксируемым (на основе прежних сказок) и реальным социально - демографическим
составом крестьянства возникли значительные расхождения. Эта картина напоминает ту,
которая позже встречалась в составе городского населения Советской России, где
паспортные столы, призванные точно отражать реальный состав населения, часто
запаздывали с отражением реальных изменений. В результате те, кто призван был
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заниматься переписью населения, составлением списков для избирательных кампаний и
проведением социологических исследований, сталкивались иногда со значительными
расхождениями данных - формальных и реальных.
В тех общинах, которые после 1857 г. перешли к единоличному владению, расхождение
данных никак не влияло на хозяйственную жизнь. Но в традиционных, основанных на
круговой поруке, поземельных общинах, где основу жизнедеятельности составляли
регулярные переделы земли, подобное расхождение вносило определенную сумятицу.
Крестьяне нашли практический выход из ситуации в комбинировании двух принципов:
трудового (разверстка производится либо по рабочей силе семьи) и потребительного (она
производится по количеству едоков). Что брать за основу, определялось коллективным
советом общины. Он решал вопрос, руководствуясь отношением доходности надела к
лежащим на нем платежам и повинностям. «Если рентный доход с надела, т.е. тот, который
можно получить путем сдачи соответственной доли переделяемых угодий в аренду,
меньше суммы платежей и повинностей, держание надела является не преимуществом, а
тяготой, надел приходится «наваливать», и, конечно, наваливать на тех, кто в состоянии
выработать ту долю платежей, которая не покрывается доходом с надела, — на
фактических работников, и «сваливать» с тех, кто потерял фактическую трудоспособность.
Если, напротив, рентная доходность оставляет, за покрытием платежей, некоторый чистый
остаток, держание надела становится желательною для каждого привилегиею; сам надел из
«разорителя» становится «кормильцем», — естественно, наделы и разверстываются по
числу тех, кого надо кормить, т.е. по числу едоков [2, c. 34].
Два условия крестьянского процветания - пашня и сенокос - перераспределялись по разному: первая реже, а второй чаще. Если проводить передел того и другого с одинаковой
интенсивностью, то нарушится экономический баланс: обработка пашни не окупается за
один год; напротив, чем большее число лет используется пашня, тем ее возделывание
проводится делается тщательнее, тем сильнее удобряется земля и тем выше получаются
урожаи. С сенокосами дело обстоит проще, их обрабатывать не надо. Природа
предоставляет луга готовыми, зато почва и качество травы на разных участках различные.
Их - то и уравнивает община путем ежегодных перераспределений. В результате
общинники ставятся приблизительно в равные условия.
С пашней, напротив, дело обстоит много сложнее. Она - результат приложения трудовых
усилий. А они различны: один трудится с прохладцей, а другой вкладывает в землю не
только удобрение и труд, но и душу. Если через год неимоверных усилий у него отобрать
участок и передать в пользование другому крестьянину, то никакой социальной
справедливости не получится. Напротив, проявится очевидная несправедливость: усилиями
трудоголика на следующий год, воспользуется трутень. «Пашня, поэтому, переделяется не
ежегодно, а на несколько лет — на тем больший срок, чем больше в данной местности
затрачивается труда на обработку и чем, сильнее унаваживается пашня. Если в промежутке
между двумя, отделенными известным числом лет, «коренными» переделами пашни
оказывается нужным внести частичные поправки в распределение земли, это делается
путем частных переделов — переверсток. Характерной чертой обычной в европейской
России (но не в Сибири!) техники передeлoв является очень, иногда чрезвычайно, сильное
дробление полос: при господствующем трехполье, каждому общественнику отводится
земля, прежде всего, в каждой из трех полевых смен; затем, мир стремится уравнять доли
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каждого общественника в каждом поле как по качеству земли, так и по расстоянию от
усадеб (особенно важно при унаваживании!); для этого каждое поле разбивается на
несколько приблизительно равнокачественнных участков (коны, столбы, стекла), и на
каждую душу отводится по полосе в каждом таком участке. При малом, в особенности,
общем размере наделов, отсюда вытекает, несомненно, вредная в хозяйственном
отношении чрезполосность и мелкополосица; ширина полос иногда падает до 3 арш. и
даже ниже» [2, c. 34 - 35].
В дореволюционной России черес - и малополосицу не ругал разве что ленивый.
Практически каждый здравомыслящий общественный деятель, а уж тем более ученый
статистик, считал своим долгом указать на них как на основную причину бедствий
русского крестьянина. Не был исключением и А.А.Кауфман. Затронул он и другой
коренной порок поземельной общины - принудительный характер землепользования. При
нем каждый индивидуальный хозяин, в силу объективных условий, вынужден был
приспосабливаться к тому режиму обработки земли, какой практиковали соседи. Они
используют трехполье и он обязан следовать ему, хотя выгоднее, быть может, переходить
на четырехполье.
Трехполье само по себе уже выступало формой принудительного труда. Общая смена
полей под пашню, общий выпас по парам и жнивьям, принудительный севооборот - все это
навязывалось каждому крестьянину помимо его воли и желания. Общие хозяйственные
операции, указанные выше, можно было производить только всем разом. Все были
запряжены в одну колесницу и уже она, общая упряжь, диктовала людям условия,
организацию и режим труда. Это примерно то же самое, что конвейерная работа: общий
поток рабочих стоит около ленты, по которой движется общий поток деталей, и никому по
отдельности нельзя ни отлучиться, ни перейти на индивидуальный режим. В 30 - е годы ХХ
века конвейеризацию производства человечество считало высшим достижением научно технического прогресса. В 1950 - е годы обозначились серьезные недостатки, в 1970 - е от
конвейеров стали отказываться в массовом порядке и переходить на бригадные и бригадно
- индивидуальные формы труда, а сам конвейер признали чуть ли не исчадием ада.
Трехполье и принудительный передел земли в чем - то или во многом напоминают
конвейерную работу в промышленности. От того и другого человечество освобождалось
долго и мучительно. Первыми нанесли по ним удар ученые. Изучив обстановку, они
выяснили негативные последствия принудительного труда для «человеческого фактора».
Подобный термин появился лишь в ХХ веке, но именно о нем говорили А.А.Кауфман,
Постников и другие русские социоэкономисты, указывая на то, что круговая порука,
передел земли и трехполье сковывают «хозяйственную инициативу и самодеятельность
отдельного крестьянина», снижают заинтересованность в труде, качество и количество
производимой продукции. Сельский труженик «должен и в последовательности, и во
времени отдельных сельскохозяйственных работ, и, в значительной мере, в выборе
высеваемых растений, держаться установленного общиной распорядка, потому что
нарушение его стеснило бы общий выпас, а самого нарушителя подвергло бы неминуемой
опасности потравы; он, например, не может сеять на своих полосах таких растений,
которые должны сняться раньше или оставаться в поле позднее установленного миром
срока» [2, c. 35].
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Продолжая сравнение трехполья и конвейерного труда, укажем на другую общую черту:
транзитивный характер работы. Рабочий на конвейере получил наименование частичного
работника потому, что он изготовляет не весь, а лишь часть всего продукта. Он не видит
смысла в своем труде, не способен вложить в свою продукцию душу, фантазию, творчество
потому, что подправленная им деталь тут же переходит к другому рабочему, который
выполнит то же самое - частичную операцию. Но и при трехполье за каждым крестьянин
устанавливается очередь в пользовании пашней или сенокосом. После завершения работ на
данном участке, он (при сенокосе через год, а при пашне через несколько лет) переходит к
другому хозяину, чтобы тот, в свое время, передал его, частично подправив, очереднику.
Многочисленные противники общины указывают на «временный характер пользования
отводимыми по порядку долями угодий, делающий всякое улучшение отдельными
хозяевами ежегодно переделяемых сенокосов совершенно невозможным; пашни...
переделяются не ежегодно, но все - таки отводятся мирянам не навсегда, а лишь на
некоторое число лет, а это, во - первых, делает невыгодным всякое такое улучшение,
которое может окупиться лишь в течение более продолжительного времени, а во - вторых
— в последние перед переделом годы ведет и к непосредственному ухудшению обработки
и сокращению унаваживания—не стоит затрачивать труд и деньги, раз земля может быть
отобрана при скором переделе» [2, c. 35].
В общий свод упреков в сторону общины, которыми в те годы была буквально
переполнена пресса, попадают и чисто социальные: ограничение свободы личности, в
частности свободы передвижения, которые вытекают из круговой поруки и тесно
связанной с ней крестьянской паспортной системы.
Формы землепользования
В отличие от русской поземельной общины в складывающейся полукочевой общине все
еще сильны родовые пережитки, причем пережитки не раннеисторической фазы, где
соблюдался принцип приоритета распределения экономических благ по старшинству, а
позднеисторической фазы, фазы разложения родового строя, когда принцип старшинства
был вытеснен принципом приоритета богатства. «В основе землераспределительных
порядков киргизской общины лежит, напротив, неравенство, привилегия богача перед
бедняком, — и ее поэтому если и можно признать за „общину", то за общину sui generis,
которой, может быть, еще только предстоит превращение в общину эгалитарного типа» [1,
c. 168]. Позднюю фазу русские ученые называли феодальной, потому полагали, что киргизской общине еще предстоит вступить на тот путь эволюции, по которому идет русская
община, если она уничтожит феодальные пережитки или, выражаясь словами
А.А.Кауфмана, уничтожит следы двух исторических укладов: примитивного родового и
аристократического феодализма.
Предлагая собственную типологию форм землепользования в России, А.А.Кауфман
вступает в длительную полемику с другими учеными, уточняя по ходу дела используемую
терминологию. В частности он приводит точку зрения М. А. Кроля и К. Р. Качоровского,
называя последнего одним из авторитетнейших специалистов в области эволюции русской
общины. Последний, в частности, считает «вольницу» тождественной двум другим формам
землепользования, а именно «заимочной» и «захватной», которые, в свою очередь, являют
собой две разновидности одной основной первоначальной формы, именуемой.
Качоровским «семейно - захватной». Кроме них Кочаровский выделяет переходные формы
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от захватного к уравнительному пользованию, которые получают совокупное название
«общинно - отводного владения». Другие ученые предлагали термины «захватно - родовое»
и «захватно - общинное» владение, «заимочное владение», «ограниченный захват»,
«неограниченное» и «ограниченное семейно - захватное владение», «чистый захват»,
«душевое пользование» и т.д. [1, c. 238 - 241]
Общая схема эволюции форм землевладения и землепользования для редконаселенных
(прежде всего северных) регионов России, которую А.А.Кауфман положил в основание
теоретического анализа эмпирических данных «может быть сведена к двум параллельным
процессам. Пока земельный простор во много раз превышал трудовую способность
населения, последнее не ощущало надобности в регулировании ни землевладения, ни
землепользования; земли хватало всем, из - за земли не происходило никаких
столкновений, на почве пользования землей не возникало никаких отношений. При таких
условиях полной неопределенностью отличались и землевладение, в смысле „совокупности
отношений общины в целом к земле, которая находится в ее распоряжении", и
землепользование, как «совокупность отношений к той же земле составляющих общину
единиц» [1, c. 244]. При этом существует свободное, ничем не ограниченное
индивидуальное пользование в виде простого захвата и «заимки», но отсутствуют какие либо границы между селениями.
По мере сокращение земель и увеличения численности населения наблюдаются «два
параллельных и причинно - связанных процесса»: с одной стороны, одно селение
отграничивается от другого, которые оформляются в «законченные единицы
землевладения», а с другой—«происходит переход от неограниченного захвата или
„занятия" к все яснее выраженным и точнее выработанным формам уравнительного
пользования» [1, c. 244].
Проведя подробное изучение исторического генезиса общины у кочевников и русской
поземельной общины, А.А.Кауфман приходит к выводу о принципиальной
тождественности стадий и закономерностей данного процесса в разных условиях. «Таким
образом, у крестьян в районе слагающегося общинно - уравнительного пользования
наблюдается, только в более полном объеме и в яснее выраженном виде, тот же самый
процесс эволюции землевладения, какой мы наблюдали у переходящих к оседлости
кочевников» [1, c. 407]. Подобный вывод, сделанный на основе эмпирических, а не
умозрительных, данных как нельзя кстати пришелся в «великом русском споре» об
эволюции поземельной общины. Мнения в конце Х1Х века разделились надвое.
Гакстгаузен, Аксаков и Беляев видели органическую преемственность современной
общины с древней, неразрывность процесса ее формирования. Другие, в частности
Чичерин, держались противоположного мнения, полагая, что первобытная община на Руси
была бесповоротно уничтожена действием частью искусственных (иноземные вторжения),
частью естественных (внутренний процесс разложения родового строя и патриархальных
отношений) факторов, а современная русская община образована искусственно действиями
правительства и не являет собой никакой органической преемственности с древней
общиной. Без малого полвека тянулся этот спор и «несмотря на огромные успехи русской
исторической науки», сетует А.А.Кауфман, вопрос о происхождении общины «остается по
- прежнему открытым, и взаимно друг друга исключающие взгляды по - прежнему находят
одинаково многочисленных и авторитетных сторонников» [1, c. 408].
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Через 45 лет уже новое поколение русской интеллигенции включилось в научное
противостояние, находя в теме все новые повороты и аспекты. К сторонникам
органической преемственности подключился А. С. Лаппо - Данилевский, а к
противоположному лагеря - П. Н. Милюков, согласно которому, русская община есть
принудительная организация, связывающая своих членов круговым обязательством в
исправности отбывания лежащих на ней платежей и повинностей» [1, c. 409]. Причины
бесперспективности исторического спора А.А.Кауфман видит не в идеологических
разногласиях или политических пристрастиях ученых, не в различие применяемых методов
анализа, а в свойствах материала, на основании которого историкам приходится делать
свои заключения. Документальный материал по истории русской общины в значительной
мере представлен правовыми актами, в частности писцовыми книгами. В них
зафиксирована только одна сторона дела - официальная, например, межевание и переделы,
осуществлявшиеся местными или центральными органами власти. В то же время мимо
подобных документов прошло огромное количество фактов, раскрывающих реальную
жизнь общины, но не касавшихся юридических вопросов и потому никак документально не
зафиксированных. Что же делать историку, когда существующие документы отражают
историю общины крайне односторонне, а то, что отражает эту историю во всем ее
многообразии, к категории документов, т.е. источникам достоверной информации, не
относится? Разрешение противоречия А.А.Кауфман, как позже многие западные
антропологи, увидел в возможности реконструировать исторический пройденные этапы в
эволюции какого - либо социального института по его сохранившимся пережиткам. Так,
антропологи и этнографы восстанавливают жизнь первобытного общества, отдаленного от
нас на сотни тысяч лет, на основании традиций и обычаев, сохранившихся у нынешних
примитивных народов, обитающих на крайнем Севере или в джунглях Амазонки. Русский
ученый предложил изучить ранние фазы эволюции русской поземельной общины на
основании эмпирического исследования кочевых и полукочевых общин, сохранившихся к
началу ХХ века на территории России. Правда, для того чтобы подобный перенос оказался
правомерным, надо доказать, что оба явления - кочевая и русская община - развиваются на
основании одних и тех же закономерностей. Иначе всякое отождествление теряет
познавательную силу.
Свой метод А.А.Кауфман называет исследованием «живой историей». Он подразумевает
экспедиции на окраины России, где можно «живьем» наблюдать исторически ушедшие или
уходящие фазы становления русской поземельной общины. Эти экспедиции, т.е. полевые
обследования на месте событий, позволят выявить ту вопиющую разницу, какая иногда
возникает между писаной и неписаной историей. Ученый приводит пример из своего
исследования (1896) арендных отношений русских поселенцев на киргизских землях
Тургайской области [1, c. 413 - 415]. Русская администрация, управлявшая киргизами, ввела
закон о поземельных отношениях, отражающий такой тип арендных отношений, который
больше свойственен русским, нежели киргизам. Проблема заключалась в переносе
принципов волостной общины, как реального субъекта и селитебной единицы, присущих
русским, на родовую общину киргизов. У русских волостная община являлась земельной
единицей, т.е. собственником земли, у киргизов она представляла собой административную
единицу, а собственником земли выступали конкретные кибитковладельцы и аулы.
Возникало противоречие: пришлым русским землю, согласно юридическим законам, могли
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сдавать только волостные съезды, не распоряжавшиеся землей, а те, кто реально владел ею,
т.е. отдельные кочевники, не имели такого права. «Между тем в Тургайской области уже во
время издания закона сидели и с каждым годом подходили вновь многие тысячи русских
поселенцев, — и эти тысячи людей не имели другого способа устраиваться, как на
арендованной земле. Естественно, что жизнь должна была создать какой - либо выход из
созданного упомянутою выше юридическою аномалиею невозможного положения. И
действительно — при молчаливом согласии администрации, выработались разнообразные
обходы закона» [1, c. 415]. Эти многочисленные обходы закона и составляли реальную
практику земельных отношений, не зафиксированных ни в каких юридических документах.
В одном случае крестьяне заключали формальный договор с волостным съездом, а деньги
отдавали конкретному хозяину, в другом они не заключали вообще ничего, а на словах, в
обход администрации, устно договаривались с хозяином об аренде земли на год и
расплачивались по истечение срока и т.п. Видимо, от 70 до 90 % всех сделок и
договоренностей об аренде шло в обход формального закона, отраженного в документе.
Именно такие документы со временем становились главным или единственным
источником информации для историка русской общины. «Этот историк нарисовал бы
совершенно, может быть, верную документам, но совершенно неверную действительности
картину: он пришел бы к убеждению, что киргизская волость действительно была
земельною единицей, и ничего не узнал бы о роли мелких аулов и отдельных
кибитковладельцев, как действительных владельцев и сдатчиков земли; он совершенно неверно изобразил бы хозяйственные отношения киргиз и переселенцев, как основанные
преимущественно на испольном найме первыми последних на земледельческие работы;
наконец он пришел бы к совершенно неверным заключениям относительно арендных цен
на киргизские земли» [1, c. 415].
Эмпирическое исследование на местах обнаружило серьезные бреши в так называемой
«государственной» теории происхождения общины. Для того чтобы правительству лучше
было собирать налоги, вовсе не требовалось перестраивать внутренний строй общины, т.е.
из частновладельческой переделывать ее в уравнительно - передельную. Можно было
органично приспособиться к существовавшим порядкам землепользования. Теоретики
искусственного происхождения общины настаивают на том, что правительству, для
облегчения сбора подати, пришлось вводить подушную разверстку земли, по ревизским
душам, минуя реальных ее владельцев. А.А.Кауфман доказывает, что между
эффективностью сбора податей и методом распределения земли нет прямой корреляции.
Правительство своими мерами скорее усложнило, нежели упростила ситуацию сбора
налогов, так как подушное обложение переобременяло тяглом малоземельных, которые
только взяли участок в обработку и не успели снять с него прибыль, и недообременяло
«передовиков производства», многоземельных. Для подушного обложения вовсе не
требовалось подушного уравнения земли и регулярных переделов. Следовательно, вовсе не
обязательно правительственное вмешательство в естественные процессы развития общины.
Более того, в большинстве случаев благие намерения, издаваемые законы и
административное давление оказываются безрезультатными, если не вредоносными.
Результативными правительственные инновации оказывались там, где они совпадали со
стихийными устремлениями большинства крестьян, ибо административные указы
находили подготовленную почву в существующих обычаях и хозяйственном укладе.
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Так могло ли правительство навязать крестьянству чуждый ему хозяйственный уклад?
Могло ли оно совершить подобное раньше, когда было еще слабым, если не способно
существенно влиять на жизнь общины сегодня, когда власть правительства стала
всепроникающей? Факты склоняют исследователя к негативному ответу. В 70 - 80 - е годы
Х1Х века правительство стремилось предотвратить рост переселений крестьян в Сибирь, а
их численность увеличивалась. В конце 90 - х годов оно выбрала противоположную
тактику и стало поощрять переселенцев, но их число уже постоянно сокращалось.
Потерпела крах также попытка правительства сократить число семейных разделов.
Дробление семьи - явление во многом негативное, но в той же мере оно и объективное.
Попытка субъективного вмешательства привела к практике обхода закона, его нарушению.
Это и понятно, поскольку администрация лишь создавала объективному явлению
неблагоприятные условия, но не влияла по существу. Незнание реальной жизни крестьян со
стороны высших администраторов, полагает А.А.Кауфман, измышление ими
искусственных законоположений, невежественность, продажность и тупое усердие в
реализации нелепых постановлений среднего и низшего звена бюрократии до крайности
усугубляли ситуацию. Бюрократы на местах с одинаковым рвением поддерживали
противников и сторонников земельных переделов. Русские статистики приводят
многочисленные примеры того, как крестьяне, несмотря на административные запреты,
долгое время держались старых, захватных методов землепользования. В конце концов,
устав от безуспешной борьбы, администрация отменяла свои распоряжения,
приостанавливала насильственно навязанный передел и санкционировала сохранение
старых, захватных форм пользования землею.
Ни уговоры крестьян, ни советы и пропаганда новых административных акций
чиновниками не приводила к успеху: то крестьяне не так поймут закон, то притворятся, что
поняли, но сделают по своему, то назло сотворят прямо противоположное, то со страху
перед начальством и чрезмерного усердия в исполнении реализуют закон настолько
буквально, что его содержание полностью извращается. «И всякие приказания или
циркуляры оставались мертвою буквою... когда община не доразвилась до известной
ступени, так сказать, предусмотренной законами эволюции» [1, c. 432]. «История
землевладения на нашем севере является... не доказательством творческой роли
административного воздействия, а скорее доказательством его бессилия, где оно не
находило подготовленной почвы во внутренней эволюции форм пользования землею. Ведь
даже и по настоящее время захватные формы, несмотря на межевые инструкции и на все
последующие правительственные воздействия, весьма распространены, если не
господствуют на севере Poccии» [1, c. 434].
Таким образом, русская община не является продуктом государственного воздействия на
народную жизнь и отражением свода государственных постановлений. Она - продукт
естественно складывавшегося на протяжении столетий обычного права, неписаного свода
законов, отражающего повседневные обычаи и традиции в решении спорных
экономических отношений: как соседям проводить межу, как организовать арендные
отношения, кому и сколько платить податей, как делить сенокосы и т.п. Вполне понятно,
что повседневная жизнь община, определявшаяся обычаем, не оставляла видимых следов в
официальных документах. «Документ возникал именно тогда, когда нормальное развитие
„внутренних распорядков отдельных общин, родов и семей" осложнялось каким - либо
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вмешательством правительственной власти: когда эта власть, по собственной инициативе
(например, в податных целях), находила необходимым повлиять на внутриобщинные
отношения, или когда к ее помощи обращались, из среды общины, отдельные лица или
группы лиц, недовольные распоряжениями общины, либо, наоборот, не имевшие способа
добиться от нее удовлетворения своих притязаний. И если не всегда, то весьма часто,
вмешательство правительственной власти в дела русской земельной общины вызывалось,
как и появление тех или иных статей в индийских кодексах, требованиями юридически привилегированных сословий или фактически - привилегированного, в силу своей
зажиточности, меньшинства деревенского населения: правительственная власть
вмешивалась либо чтобы оградить обширные захваты зажиточных противников передела,
либо чтобы отстоять интересы представителей духовного или городского класса, церквей и
монастырей, приобретших путем покупки, завещания или дарения освоенную отдельными
общественниками землю» [1, c. 438]. Таким образом, документы отражали не социально
типичное, и социально исключительное, а потому не могли служить достоверным
источником для историка. К сожалению, в течение 40 - 50 лет, пока в среде русской
интеллигенции продолжался спор о происхождении поземельной общины, главным
источником служили именно правовые документы. Отсюда множество не чем не
подкрепленных умозрительных построений и теорий.
Захватное право
Захватное право – существовавший в России свод неписанных правил, основывавшихся
на обычном праве, регулировавших приобретение в собственность и использование участка
земли в порядке очередности. У захватного права три основания: 1) право первого захвата
«ничьей», («Божьей») земли, которое известно было уже римским юристам, как одно из
первых оснований права собственности (res nullius cedit primo occupanti), иначе говоря,
право первопроходца, первого нашедшим землю; 2) право затраченного труда, известное
уже римскому праву под названием «спецификации», согласно которому земля уже не
считалась свободным даром природы, а выступала результатом труда, затраченного на
расчистку леса (расчистка большого участка могла быть вознаграждена плодами не одного
посева или урожая, а результатами многолетнего пользования расчищенной землей); 3)
давность, также являющаяся источником права собственности в римском законе,
требующая согласия сообщества на владение, которое выдается им бесспорность
продолжительного владения. Право давности играет, однако, второстепенную роль в
сравнении с двумя другими. Но из двух первых первенствующую роль играет захватное
право, а не право вложенного труда. А.А.Кауфман отмечает как распространенный факт то
положение, при котором «заимщику» достаточно было лишь заявить, что он собирается
эксплуатировать захваченный участок, как его оставляли в покое. Хотя он мог после этого
долгое время ничего на нем не делать [1, c. 250 - 253].
Две формы земледельческого (именно земледельческого, а не какого - то иного) труда право труда и право на труд - представляют собой диалектически связанные стороны
одного и того же процесса - процесса соединения работника со средствами труда. У
последнего две стороны, или формы: первоначальное соединение и последующее
присоединение. Право труда - это юридическое закрепление за индивидом вольно
захваченного, в конкуренции с другими, участка земли, т.е. средства труда для земледельца.
Право на труд - это последующая возможность присоединить к себе новые участки земли,
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которая может возникнуть толи в силу разрастания земли, толи умножения материального
благосостояния. Право на труд - это по существу требование гарантии занятости для новой
рабочей силы. Право труда закрепляет за индивидом завоеванное в нелегкой борьбе. Но у
него появляется желание прихватить еще. И тогда он сталкивается с неприкосновенностью
частной собственности на чужие участки, которые прошли ту же эволюцию. Иными
словами, у каждого индивида должно быть два права - отстоять свою собственность и
прихватить чужую или «ничью»: ничью в начале эволюции и чужую в конце, когда вся
земля поделена. «Каждый заимщик... опирается... на свое право первого захвата, которое
находит себе, по мере разработки захваченных земель, сильнейшую опору в npaве
затраченного труда. Каждый, в то же время, имеет полную возможность осуществлять
свое право на труд, может найти сколько угодно пустолежащих земель для разработки и
для эксплуатации. Право труда и право па труд впоследствии вступают в борьбу между
собой, и, по меткому замечанию К. Р. Качоровского, в этой борьбе — ключ к пониманию
всей эволюции землепользования в среде трудового населения. Но пока существует,
фактически беспредельный простор, право труда и право на труд остаются между собой и
полной гармонии» [1, c. 261].
Как только свободные земли вокруг деревни иссякли и все они поделены, а численность
крестьянских семей продолжает увеличиваться, между двумя, ранее гармонично
уживавшимися, формами права (формами обыденного права, никогда так и не ставшими
формами юридическими) появляется антагонистическое противоречие. Действительно, где
взять землю подросшим и вступившим в стадию трудовой и семейной зрелости сыновьям,
если вся земля уже поделена. Община проводит передел земли, т.е. перераспределение того,
что было закреплено когда - то по праву захвата. Перераспределяет почти принудительно.
Основанием служит право на труд, которое имеет каждый общинник. Так право труда
вступает в противоречие с правом на труд: «борьба между этими элементами... составляет
содержание всей правовой эволюции крестьянского землевладения», - приводит слова
К.Р.Качоровского А.А.Кауфман [1, c. 262].
В своем исследовании А.А.Кауфман установил, что чистый (неограниченный) захват,
или заимочная форма землепользования дает несомненные преимущества богатым
крестьянам по сравнению с бедными. У них больше рабочей силы, орудий труда и
авторитета для того, чтобы «прихватить» огромные площади: «в противоположность
немногочисленным богатеям - заимочникам, эксплуатирующим в много раз больше земли,
чем нужно для обеспечения их ближайших потребностей, „беднота" почти вовсе не имеет
возможности осуществлять своего права на „заимку"» [1, c. 271]. Возникает противоречие
между двумя социально - экономическими группами, чреватое перерасти в открытый
конфликт, который в конечном итоге может привести к радикальным преобразованиям в
хозяйственном укладе. Богатые захватывают земли больше, чем нужно для прокормления
семьи, а бедным достается меньше прожиточного минимума. В результате вероятность
получить прибавочный продукт, продать товарное зерно на рынке и обогатиться у первых
несравненно выше. У вторых выше вероятность окончательно опуститься на социальное
дно, стать пауперами и вытиснится из земледелия в промыслы.
Казалось бы, чистый захват построен на принципе социальной справедливости. Его
основное правило гласит: каждый имеет право взять столько земли, сколько он сможет
обработать. Никаких административных или статусных ограничений нет. Все крестьяне
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имеют равные права. Однако равный старт оборачивается неравным финишем. После того,
как произошло первоначальное (стихийное) распределение земли по правилам заимки, в
крестьянской среде обнаруживается резкая социальная дифференциация.
Но и после первоначального распределения, когда каждый захватил столько, сколько
«проглотит», а пустующих земель еще достаточно, наблюдается так называемый
латентный захват новых земель, принимающий форму передела: «ежегодно происходит как
бы передел земли между членами общины... происходит незаметно для членов общины, без
всякого соглашения между ними. Крестьянин... ни у кого не спрашиваясь, ни с кем не
советуясь, занимает столько общинной земли, сколько в силах занять; он этим никого не
стесняет, потому что земли для всех довольно. Если крестьянин занял посевами очень мало
земли, то этим он не обречен на малоземелье: увеличится рабочая сила,— и тогда он, на
другой же год, может занять много свободной общинной земли» [1, c. 271]. Подобная
картина, как выяснил Г.Приклонский, характерна для всего севера России.
В центральной полосе, где поземельная община сформировалась много раньше и
пустующих земель практически не осталось, передел строго регулируется самой общиной.
Просто так никто втихаря земли себе не прихватит. На 10 лет каждому запрещено и думать
о переделе. А вот по истечении указанного срока община решает, как быть в изменившейся
ситуации: у кого прибавилось в семействе и ему следует прибавить земли, а у кого оно
сократилось (частью вымерли, частью подались на промыслы или мигрировали в город) и у
него надо сократить земельную площадь. Подобная система получила название
уравнительного землепользования. При ней к равному старту добавляется равный финиш,
который наступает (теоретически) через каждые 10 лет. В центральной полосе в 10 летний
промежуток, когда всякое перемещение земли замораживается, община уступает свое
право распоряжаться землей отдельным индивидам, а на севере она своих прав никому не
уступает: «на севере, при существовании подсечного хозяйства, община не уступает
никому своих прав на землю. Здесь каждый член общины пользуется землей
„исключительно как работник: пока работает, до тех пор и пользуется землею, а перестал
работать, тогда землю занимает всякий другой работник, не спрашивая согласия на это ни у
первого работника, ни у общины"» [1, c. 271].
Механизм или социальная практика равного финиша (сохранившаяся, кстати сказать, и
при развитом социализме, когда советские труженики выравнивались не только на старте
по своим правам, но и на финише, когда «потолок зарплаты» почти уравнивал профессора
и уборщицу) на самом деле своей основной функции - привнести в общину социальное
равенство - не выполнял и, наверное, в принципе не смог бы выполнить: «уравнительное
землепользование не делает всех общественников равными, не обеспечивает фактического
равенства в использовании общественной земли; для этого недостаточно голого права на
землю, — нужна еще известная совокупность материальных средств» [1, c. 271].
Сравнивая две исторические фазы эволюции русской общины - раннюю и позднюю, и
соответствующие им формы землепользования - неограниченный захват и ограниченный,
или уравнительное землепользование, А.А.Кауфман приходит к выводу о том, что первая
фаза и соответствующая ей форма хозяйствования менее выгодна беднякам.
Действительно, когда земля в дефиците, социальные низы либо оказывают давление на
совет общины, лоббируя выгодные для себе решения (например, о более справедливом
переделе), либо сдают свой участок в аренду богатым, получая выгоду. Но при земельных
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излишках предложение земли превышает спрос, стало быть нет никакой земельной ренты,
стало быть, свой участок никому не сдашь. Кроме того, общинный совет никогда не примет
твою сторону: если у тебя дефицит земли, то иди и прихватывай новую.
Итак, появление земельной ренты как стимула экономического поведения крестьян
вызывает прирост населения и сокращение земельных просторов. Только тогда появляется
избыток рабочей силы и недостаток средств производства (земли). Подобные
материальные условия складываются только на зрелой стадии эволюции общины. При
росте населения растет и спрос на сельхозпродукцию, а вместе с ним растут и цены на нее.
У крестьянина появляется еще один мотив или стимул повысить производительность
труда. Так при «утеснении» формируется новая мотивационная картина экономического
поведения социальных групп населения.
Ранняя, или захватная форма землепользования потому и исчезла, что вызывала
массовое раздражение у беднейшей массы. При ней возникало почти неразрешимое
противоречие: формальные права в решении общинных дел у всех были равными - и у
бедных, и у богатых. Но почему - то в результате земля распределялась несправедливо. Еще
один, экономический, момент или противоречие. Налоги община платила с души. Если у
бедного и богатого по 10 душ, то подати они платят равные, но земли и наемных батраков
на ней у богатого больше, а с батраков налоги платить не надо. В результате создается
излишек и огромная прибыль. «При захватном пользовании легко может случиться,
поэтому, что богатей - заимочник будет платить податей и отбывать повинностей столько
же, а то и меньше, нежели фактически безземельный крестьянин, живущий у него же в
батраках. Ясно, что захватная форма крайне невыгодна для беднейшей части населения; эта
часть населения издавна добивается ея упразднения...» [1, c. 272].
К уже описанным противоречиям прибавляется еще одно, которое среди них стоит, быть
может, на первом месте, - это противоречие между правом труда и правом на труд. В своей
совокупности они и привели к разложению вольного захвата и переходу общины на более
высокую степень исторической зрелости. Пальму первенства в отечественной науке в деле
научного анализа двух форм труда А.А.Кауфман отдает К.Р.Качоровскому и цитирует его:
«С одной стороны, в течение всей долгой колонизационной истории России значительные
массы крестьян воспитывались в привычке „права на труд". Они бессознательно, из
поколения в поколение, усваивали взгляд, что поскольку каждый крестьянин имеет право
существовать, постольку он имеет право добывать себе все необходимое обработкой
„ничьей" земли; право жить слилось с правом обрабатывать землю, „кормиться от земли"...
С другой стороны, чрезвычайно сильно и личное право труда. Как ребенок есть
органическая и функциональная частица организма отца и матери, есть материальная частица их, так и земля в обработанном виде относится к земледельцу, как следствие к
причине, есть материальная частица его, ибо она заключает в себе, в превращенной форме,
часть энергии его организма"» [1, c. 273].
Оба вида трудового права, по А.А.Кауфману, одинаково неоторжимы от крестьянина,
являются в равной мере неопровержимыми правами и в не меньшей степени они
выступают антагонистическими моментами эволюционного развития русской поземельной
общины. Соотношение этих видов права меняется на протяжении всего хода развития
последней. По мере роста населения и сокращения свободных земель, когда спрос на землю
начинает превышать ее предложение, роль и значение права на труд возрастают. Значение
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права труда возрастает по мере перехода от экстенсивного к интенсивному земледелию, т.е.
когда землю снижает урожайность, и для получения таких же или больших урожаев
требуется все больше средств (капиталов и удобрений) и больше трудовых усилий.
«Сообразно с комбинациями этих двух условий и определяются типы и фазы владения разными угодьями... каждая отдельная деталь общинной организации и каждый момент ее
трансформации представляют равнодействующую двух начал крестьянского права —
права на труд и права труда» [1, c. 273 - 274]. Такова формулировка закона соотношения
двух видов трудового права Качоровского. Однако в ней не все корректно. Если роль того и
другого права в раной мере возрастает по мере дальнейшей эволюции общины, то
непонятно, когда и почему они вступают в противоречие. Кроме того, известные факты
свидетельствуют о высокой роли права затраченного труда уже на ранней фазе развития
общины - при вольном захвате. Действительно, для расчистки леса и превращения его в
пригодное поле нужны огромные затраты труда. Они - то и дают право удерживать за
собой захваченные участки и они же ограничивают посягательства со стороны других. Для
всех общинников право труда выступает неприкасаемым обычаем. В противоречие с
другим видом трудового права оно вступает лишь при том условии, что приращение
населения происходит не за счет аборигенного, а за счет пришлого населения. В Сибири,
которую русские начали активно колонизировать в 18 - 19 веках случилось именно это. Сам
А.А.Кауфман точно не указывает, в силу чего - естественного роста населения или наплыва
большой массы переселенцев - земли в Сибири стало не хватать и возросла роль права на
труд. Но факт остается фактом: как только богатые земледельцы не могли парировать
претензии бедняков, сказав им»иди и бери свободные участки», наступил серьезнейший
кризис старого социально - экономическое уклада. Пригодные земли они же, богатые, и
расхватали в первую очередь. А массам переселенцев, для прокормления семей,
приходилось засматриваться уже не на свободные, а на чужие земли. А это уже совсем иная
ситуация. Община, если она действительно община, т.е. социальная организация, способная
разрешать земельные и трудовые споры к удовлетворению интересов большинства своих
челнов, не может допустить захвата чужой собственности и попрания принципов, на
которых она сама и базируется.
Под давлением «утеснения» социальные низы совершают «молчаливую революцию»:
распределение земли начинает строиться совершенно на иных критериях. Во главу угла
становится уравнительное распределение. Его цель - не обидеть по возможности никого.
Правда, эта категория, которую община собиралась не обижать, делилась на две
антагонистические части. Одна половина изо всех сил стремилась ничего не отдавать на
сторону, апеллируя к праву труда, т.е. затраченным усилиям, а другая изо всех сил
старалась оторвать у первой кусок побольше, взывая к праву на труд, т.е. указывая на
равенство всех перед необходимостью в поте лица своего трудиться и платить с
заработанного государственные налоги. Два вида права, противореча один другому,
втаскивают в неразрешимое противоречие и людей. Первая группа дворов, увеличившись в
численности благодаря постоянным семейным разделам, не находит свободной земли для
подрастающей молодежи. Вторая группа, увеличившись в своем материальном
благополучии и выбившись в число зажиточных, также стремится к получению
дополнительной земли и также не находит ее. Первоначальное право на последующих
витках эволюции не устраивает уже не только низы, но и верхи деревни. Возникнув из
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попытки поставить всех крестьян в равные условия в пользовании землей, захватное право
в конечном счете привело к возникновению вопиющего неравенства. Механизмом
расслоения выступил рост населения и сокращение пригодных земель (А.А.Кауфман
говорит параллельно с этим о противоречии между правом затраченного труда и земельном
дефиците). Как только обнаружилось неравенство, общинники подняли голос за отмену
устаревших принципов и восстановление равенства: «Изменяющееся в силу естественного
роста населения... числовое отношение между населением и находящеюся в его
распоряжении землею приводит к экономическому неравенству членов общины при всякой
ее форме; община должна выработать такое положение, при котором каждая отдельная
личность вновь стала бы в равные условия со всеми другими по отношению к земле...» [1, c.
278]. Появляется необходимость перехода к новой форме общины (уравнительно общинному, или душевому землепользованию), которая должна просуществовать ровно
столько, сколько нужно, чтобы крестьяне не разочаровались в ее уравнительных
возможностях. В целом община возникает только и только как институт восстановления
прав земледельцев на равный доступ к основному благу и средству существования - земле.
Ничего иного ей не нужно. Все другое - ее второстепенные функции. Как только этот
институт перестает справляться со своей основной функцией уравнения жизненных
шансов, он начинает разлагаться, перерождаться, сменяться новой формой либо исчезает
(после того, как набор новых форм исчерпан) с исторической сцены. Уравнение или
поравнение всех в доступе к самому дефицитному для крестьянина благу - вот вечный
мотив действий, конечная цель всех практических мероприятий в общине и единственное
оправдание существования самой общины. Вольный захват на заре появления общины, не
вмешайся в дело сама община, привел бы формированию частной собственности на землю
и права вложенного труда. Но община все - таки вмешивается, а условием ее активного
появления на исторической сцене выступает рост численности населения и параллельный
этому процесс сокращения пригодных под обработку земель. Тем, кто по праву сильного,
«нахапал» себе много земель, позже, когда народу стало прибывать, а земли не хватать,
пришлось поступиться. Но добровольно никто на утеснение не пойдет. Нужен мощный
механизм общественного мнения. Ослушаться запрещений общины, нарушить ее
распоряжения, ни бедный, ни богатый не может, ибо без и вне общины им придется еще
хуже; без ее помощи богатым вообще не удержать наделы при столкновении с другими
общинами. Таким образом, переход от индивидуального захватного землепользования к
коллективному уравнительно - душевому происходил, конечно же, не добровольно.
Уравнение разворачивается через практику переделов. А.А.Кауфман выделяет две
основные разновидности и тут же оговаривается, что они относятся только к уже
сложившимся общинам. Первый вид - раздел «по старшинству» основан на отрезках
излишков земли. Второй - передел с торгов, или аукционный способ передела [1, c. 330]. В
первом случае, «старожитель», т.е. «первозахватчик» удерживает за собой земли столько,
сколько положено по новому раскладу, а все излишки сдает в общий фонд, из которого
наделяют подрастающее поколение налогоплатильщиков (ревизские и малолетки). В
общий фонд поступают также «выморочные» земли (участки тех, кто умер или покинул
деревню). Основной принцип всех переделов: никто не должен иметь земли больше, чем
другой (пропорционально числу душ семьи или числу работников). Аукционный передел
имеет две основные разновидности - количественный и качественный аукционный передел.
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При качественном распределении участок выставляется на торг, при конкуренции его цена,
участок достается тому, кто «перебил» другого. Делится только пашня. Количественный
торг применяется к сенокосам и лесам. И при нем есть конкуренция. Но ее суть в том,
чтобы на одну единицу площади «усадить» как можно больше душ. Побеждает тот, кто
согласен с данного участка (не всегда пригодного) прокормить больше душ семьи [1, c. 330
- 331]. Третьим способом передела выступает распространенная в центральной полосе
России жеребьевка.
Все разновидности передела, согласно А.А.Кауфману, можно классифицировать по двум
основаниям - в зависимости от того, лежит ли в его основании начало объективного или
субъективного равенства. На объективном равенстве базируются распределение «по
старшинству» и жеребьевка, на субъективном аукционный и комбинационные переделы.
При выборе наиболее оптимального способа передела община всегда проявляет
величайшую мудрость и руководствуется двумя принципами: 1) учет всех особенностей
социально - демографического состава населения деревни (наличие детей, кормильцев,
нетрудоспособных, инвалидов и т.п.), 2) учет видов и качества земли (сколько и где
расположены сенокосы и леса, какого качества земля под пашню и т.п.). Выбирается тот
способ передела, который учитывал бы два отмеченных фактора с точки зрения
максимальной социальной справедливости. Так должно быть в идеале. Как только на
практике появляются нарушения, особенно со стороны сильных и богатых, община дает
трещину и постепенно начинает деградировать либо, если она достаточно мощный
социальный организм, менять способы землепользования и распределения земли.
По мнению известного земского статистика В.Е.Постникова, захватный способ
приобретения земли - самый старый и самый распространенный до недавнего времени. Он
присущ не только России, но любой стране, переживающей ранний период колонизации и
освоения земель, период, отличающийся от более зрелых, во - первых, не сложившимся
еще земельным законодательством, во - вторых, наличием большого числа свободных,
никем не присвоенных земель, в - третьих, дефицитом рабочих рук и переизбытком
посевных площадей. Когда американцы осваивали дикий Запад, соревнуясь, кто кого
обгонит и захватит лучший участок земли (типичная ситуация, которая демонстрируется в
современных вестернах), они доказывали тем самым живучесть, справедливость и
эффективность именно захватного способа обретения земли.
В северных уездах Таврической губернии захватный способ пользования землею
господствовал аж до 50 - х годов Х1Х века. «Прежде земля была вольная, — вспоминали
старожилы,— пахали где кто хотел, пахали больше ближние участки, потому что лень
было ехать далеко, а до межи доезжали лишь первые хозяева. Посевы были малые, потому
что скотом занимались. Богатый хозяин сеял 15—20 десятин, средний 5—8. Сеяли хлеб не
для продажи, а для домашнего обихода. Занимались больше скотоводством и держали овец
русской породы. У среднего хозяина было по 20 штук крупного скота и по 50 овец, у
зажиточных — овец 200—300, да 40 штук крупного скота, а у богатых насчитывалось и до
1.000 овец. Сеяли больше арнаутку и красную пшеницу, пахали простыми плугами да
ралом. Урожаи были лучше: десятина давала четвертей 10. И сорной травы было меньше.
Волами работали богатые и бедные, а нынче волами пашут только богатые. Теперь сеют
много, а скота мало держат» [4, c. 164].
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В. Г. ПОДМАРКОВ И ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ
Видный советский социолог являлся идейным вдохновителем и организатором первой
школы заводских социологов в Москве. Он разрабатывал свою концепцию как прикладную
социальную науку о содержании и значении “человеческого фактора” промышленности.
“Человеческий фактор” промышленности он понимает как социальную организацию.
Общие признаки социальной организации: единство действий, целесообразность,
специализация функций.
Вне всяких сомнений, к числу классиков советской социологии труда относился
В.Г.Подмарков. В его книге “Введение в промышленную социологию” [10] (1973)
подведены итоги развития отечественной промышленной социологии за предшествующее
десятилетие (1960 - е годы), систематизирован ее понятийный аппарат и определены
стратегические ориентиры на будущее.
Подмарков Валентин Георгиевич (1929 - 1979) – видный советский социолог, внесший
значительный вклад в развитие отечественной науки; доктор философских наук,
профессор. Родился в Харькове, умер в Москве. Окончил исторический факультет
Харьковского госуниверситет, аспирантуру Института философии АН СССР; свободно
владел украинским, польским, английским, немецким и итальянским языками. В 1953 г.
Валентин после получения диплома историка был направлен в городок Рогатин (Ивано Франковская область) для работы школьным учителем. В 1960 - 70 - е годы работал
старшим преподавателем в Якутском госуниверситете, старшим научным сотрудником и
зам. зав. сектором Института философии АН СССР, зав. сектором социологических
проблем общественного развития ИНИОН АН СССР, зав. сектором социального
планирования в Институте экономических проблем комплексного развития народного
хозяйства. Являлся идейным вдохновителем и организатором первой школы заводских
социологов в Москве, был создателем первой в СССР хозрасчетной социологической
лаборатории и первой межинститутской комплексной научной группы на заводе "Красный
пролетарий" [20].
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Методологические проблемы промышленной социологии
Промышленная социология определяется В.Г.Подмарковым как “прикладная
социальная наука о содержании и значении “человеческого фактора” промышленности, т.е.
наука о структуре, механизмах и эффективности общественных, коллективных и
индивидуальных действий и отношений промышленных работников” [10, c.8]. Она изучает
позиции и связи людей в промышленности, которые можно назвать ее общественными
условиями в узком смысле. В широком смысле необходимо подняться над системой
социальных связей людей и рассматривать промышленность как социальный институт.
Промышленная социология изучает все три уровня социальной проблематики
промышленности: 1) общий - индустриальные отношений в обществе; 2) частный, или
отраслевой - социальные отношения в промышленности; 3) единичный, ограниченный
предприятием - человеческие отношения на предприятии. Общий уровень относится к
компетенции социологии труда. В.Г.Подмарков присоединяется к позиции польских
социологов А.Сарапаты и К.Доктура, популярных в СССР в 1970 - 80 - е годы, согласно
которой промышленная социология есть часть социологии труда. Если труд как всеобщая
форма человеческой деятельности анализируется социологией труда, то более частные
сферы труда должны описываться специальными дисциплинами - промышленной и
аграрной социологиями, социологией управления и т.п.
Одним из первых В.Г.Подмарков правильно определил не только предметную сферу
промышленной социологии, но и ее связь с родственными дисциплинами, изучающими
промышленность, а именно экономикой промышленности, инженерной психологией,
социальной психологией промышленности. Обозначенные отрасли знания не являются
социологическими дисциплинами, но они исследуют, каждая под своим углом
промышленный труд. Кроме них в тесном отношении с промышленной социологией
находятся социологические дисциплины, прежде всего социология профессий, социальные
проблемы технического прогресса, наконец, теория социального планирования. Круг
родственных социологических направлений обозначен В.Г.Подмарковым неполно. В 1980 е годы в их число добавятся заводская социология, социальное проектирование, социология
образа жизни, социология трудового коллектива, социология организаций, социальная
инженерия и социальные технологии, социальное управление. Однако в конце 1960 - х начале 1970 - х годов, которые описаны в книге, этих направлений на социологической
карте еще не было.
Характерной чертой этого периода является очень осторожное отношение к монополии
марксизма - ленинизма. На нее никто не пытался даже посягать. У В.Г.Подмаркова, как и у
всех других советских социологов, представляющих поколение шестидесятников, ему
отводилась роль методологической основы промышленной социологии. Прикладной
статус последней делал ее беззащитной и зависимой от марксистской философии. Конечно,
промышленная социология как прикладная наука (так ее определил В.Г.Подмарков)
должна занимать практическими проблемами. Но как ими успешно заниматься, не касаясь
более общих категорий? Но они находятся в безусловном подчинении философии (даже не
социологии; В.Г.Подмарков ничего не говорит о том, что социология есть самостоятельная
наука, обладающая присущим только ей общетеоретическим уровнем знания, отличным от
философского).
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В такой ситуации необходим какой - то компромиссный выход. С одной стороны,
промышленной социологии нужны общие понятия, с другой - ей никто их не даст,
поскольку они огорожены высоким забором и находятся на территории другого
государства. В.Г.Подмарков пишет: “Прикладная дисциплина должна начинать с общих
понятий, разработанных вне поля ее компетенции. Поскольку промышленная социология
не исследует ни содержания общих понятий, ни принципов их систематики, для нее весьма
существенной и необходимой является разработка двух методологических пунктов: во первых, принципа отбора общих понятий, входящих в содержание прикладной науки, и, во
- вторых, процедуры выделения операционально - необходимых частей внутри этих
понятий” [10, c.12].
Разумеется, нарушить партийную субординацию, которой подчинялась не только
практическая жизнь людей, но и научные идеи, в те годы нарушать никто не позволял.
Напомним, книга В.Г.Подмаркова вышла в самый расцвет эпохи застоя. Отсюда несколько
извинительная проза ее автора: мы, промышленные социологи, не претендуем на
идеологическую монополию марксизма, мы, маленькие и незаметные, изучаем только
прикладные вопросы. Но, как показала дальнейшая история, извинительная поза была всего
лишь фигурой речи. Говорили одно, а делали другое.
Как и многие другие шестидесятники, с кем В.Подмарков поддерживал творческие и
дружеские связи, в том числе Ю.Е. Волков, А.С. Фриш, Н.М. Тихонов, Ю.А. Левада, Н.А.
Аитов, Ж.Т. Тощенко, Л.Н. Коган, С.Ф. Фролов, В.А.Ядов, А.Г. Здравомыслов, О.И.
Шкаратан, он придерживался позиции «позитивного диссидентства»: отрицали
догматический и беспринципный марксизм, стремясь развивать его созидательную
направленность. Так, в начале 1950 - х годов харьковские студенты организовали
философский кружок, который иногда собирался на квартире В.Помаркова. «В недрах
кружка рождались философские письма к И.В. Сталину, что было тогда довольно распространенным явлением» [20, c.122]. Разумеется, полностью освободиться от идейного
влияния своей эпохи прогрессивной части социологов - шестидесятников не удавалось. Нет
- нет и в их произведениях проскальзывает та философская заумь, которая возникла в
нашей стране в кругах ортодоксальных философов - истматчиков. Невразумительные
абстрактные формулировки искренне принимались за высокий научный стиль,
приближающий, якобы, их сочинения к мыслям Маркса и Гегеля, подражать которым в те
времена считалось чуть ли не обязательной модой. Стоит почитать книги по социологии
труда той поры, как на каждой странице встретишь псевдофилософские формулировки:
человек не работает, а приводит в движение орудия труда и средства производства; он
окружен не шумом и грохотом работающих станков, а совокупностью вещественных и
личностных условий. Кто такой работник, спрашивает В.Г.Подмарков “в своем реальном
бытии”? И отвечает: “Это осуществленная деятельность, абстрактное и конкретно эмпирическое единство производства, общества и индивида, внесоциальных и социальных,
общих и единичных связей” [10, c.222].
Как бы то ни было, но социологов не пугала монополия исторического материализма на
философские категории. Советские философы научились в совершенстве цитировать слова
К.Маркса, не понимая их смысла. С особым мастерством они их интерпретировали и
развивали дальше. Вскоре вторичная литература идеологических комментаторов намного
превысила первичную литературу оригинала. У философов исправно «снимали кружева»
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социологи. Подавляющее большинство советских социологов, к сожалению, мыслило
шаблонно философски. Поэтому запреты не могли ничего дать: марксистская философия
была впитана с молоком матери. В такой ситуации извинительные формулировки типа “мы
- прикладники, мы ни на что не посягаем, мы только отбираем общие понятия, но их самих
не изобретаем и не разрабатываем” нельзя воспринимать всерьез. Не только отбирали, но и
разрабатывали и изобретали новые понятия. Схоластика - она везде схоластика.
Советские социологи, которых в действительности надо считать полусоциологами и
полуфилософами, вынуждены были заниматься философствованием еще и потому, что
собственный понятийный аппарат социологии в целом и промышленной социологии в
частности только еще формировался. А откуда ему было взяться, как не из философии?
Брать из западной социологии запрещалось (хотя проносить под полой, если не засекли,
можно было), а из других незапрещенных теоретических источников оставались
экономика, философия и психология. Но и они успели стать марксистскими, т.е.
пропитаться тем же схоластическим духом псевдофилософствования. Круг понятийных
источников замыкался. Оставался только здравый смысл и обыденные суждения. Из них
черпали без оглядки.
Даже незначительные штрихи свидетельствуют о зыбкости почвы под ногами тех, кто
пытался систематизировать понятийный аппарат промышленной социологии в те годы. Вот
выражение В.Г.Подмаркова “текучесть рабочего персонала”. Оно явно неудачное.
Постепенно в социологии приживется иной термин - “текучесть кадров”. Но это случиться
позже. А пока В.Г.Подмарков, обладавший очень мощной аналитикой, основательными
познаниями и в области промышленности, и в сфере социологии, достаточно чуткий и
избирательный там, где речь идет о правильном подборе терминологии, вынужден
пользоваться временным термином. И таких примеров можно привести сколько угодно,
стоит почитать литературу тех лет. Это естественные издержки научной молодости
промышленной социологии.
Определяя проблематику промышленной социологии, В.Г.Подмарков пишет: “К
промышленной социологии относятся исследования структуры коллектива и его динамики,
ролевых признаков личности, формальных и неформальных связей, систем управления и
т.д.” [10, c.14]. здесь промышленная социология понимается как интегральная дисциплина,
охватывающая очень широкий круг вопросов. Позже они будут разобраны частными
дисциплинами. Структура и динамика коллектива в 1980 - е годы станут предметом
самостоятельной отрасли - социологии трудового коллектива, формальные и
неформальные связи - предметом социологии организаций, системы управления предметом социального управления, а позже социологии менеджмента.
В.Г.Подмарков явно предпочитает промышленную социологию другим направлениям.
Она представляет собой более многочисленное течение и оформилась раньше других. “В
общем русле социологической науки с помощью методов конкретных или эмпирических
исследований возникали и утверждались различные направления, но первым и наиболее
очевидным среди них была промышленная социология... Многие конкретно социологические направления своим началом уходят в промышленную социологию...” [10,
c.15]. По версии В.Г.Подмаркова промышленная социология явилась праматерью всех
конкретных направлений и отраслей социологии, как философия в древности послужила
праматерью всем человеческим наукам.
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Приоритет промышленной социологии проявляется не только в особой исторической
судьбе, но и в особой методологической роли. Впервые, практические успехи
промышленных социологов убедили общество, а самое главное партию и правительство, в
том, что от социологии в целом можно получить огромную пользу, если направить ее в
верное русло. Ужу после того, как социология была поставлена на службу
социалистической промышленности и там добилась успехов, ее поставили на службу
социалистической пропаганде и там она окончательно скомпрометировала себя. Но почин
был сделан. Во - вторых, “многие исследователи, которые называют себя социологами и
хотели бы представлять эту науку в целом, в действительности никогда не покидали сферу
промышленной социологии” [10, c.15]. Иными словами, все советские социологи постольку
считаются социологам, поскольку они являются промышленными социологами. Отсюда
вытекает первичность промышленной социологии по отношению ко всем иным отраслям
социологии.
Выйдя все из недр промышленной социологии, советские социологи и позже сохранили
ее традиции, приемы работы, методы исследования и стереотипы. Они взяли их с собой в
другие отрасли: “В большинстве случаев они лишь экстраполировали на другие
социальные объекты положения и выводы этой науки” [10, c.15]. Плохо это или хорошо
(наверное и хорошо, и плохо), вопрос другой. Но факт, отмеченный ведущим советским
социологом, остается фактом: по образу и подобию промышленной социологии лепились
другие отрасли социологии. До самого последнего времени генетическое происхождение из
социологии труда, проявляющееся в особом уважении к трудовой проблематике,
ощущалось в социологии семьи, теории социальной структуры и социальной
стратификации, социология образа жизни и т.д.
Дефиниция предмета и содержание книги В.Г.Подмаркова логически связаны друг с
другом. Иначе и быть не может. Скорее всего они соотносятся между собой как общее и
конкретное, так как содержание книги дает гораздо более развернутое представление о
проблематике промышленной социологии. В нем обозначены все те проблемы, которыми
позже и раньше реально занимались социологи. А дефиницию можно считать неким
формально - логическим стереотипом, выполняющим функцию собирательного образа.
Никогда он не был и не мог быть рабочим инструментом, которым с удовольствием и
эффективно пользовались бы социологи на практике.
Категории промышленной социологии
Поскольку общая социология труда тесно связана с более конкретной областью
промышленной социологии, значительное место в своей книге В.Подмарков уделяет
разъяснению общих категорий труда. В частности, труд вообще (а также его разновидность
- промышленный труд) характеризуется тремя простыми моментами: процесс труда,
продукт труда, вознаграждение [10, c.29]. Работником называется тот, кто включен во все
стороны труда. “Иными словами, работник - это лицо, в деятельности которого могут быть
указаны: процесс или определенная совокупность действий, продукт, в котором этот
процесс реализован, и вознаграждение как индивидуальный результат” [10, c.219].
Профессиональная группа - это совокупность людей, объединенных одной и той же или
близкой по содержанию профессией [10, c.111].
К факторам профессиональной среды относятся: “способы профессионального
рекрутирования (термин, обозначающий порядок приобщения человека к данной работе),
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формирование профессионального положения, определение профессиональных заслуг,
способы
контроля
над
профессиональной
деятельностью,
формирование
профессиональных взглядов, профессиональной культуры, профессиональные стереотипы
во внешней среде, показатели профессиональной мобильности” [10, c.103].
Функциональное содержание труда имеет две стороны: 1) совокупность требований,
предъявляемых работнику в процессе его работы (система рабочих мест); 2) совокупность
реальных действий (операций), выполняемых работником. Итак, В.Г.Подмарков выделяет
два аспекта - предписанные рабочему месту нормы и реальные действия человека на этом
месте. Само рабочее место (в функциональном смысле) может представлять: а) отдельную
операцию, б) совокупность операций [10, c.22].
В системе категорий промышленной социологии В.Г.Подмаркова первое по важности
место занимает социальная организация. “Социологию прежде всего интересует та особая
система отношений, которая образует совокупность позиций, ролей, ценностей, связей
между работниками, т.е. социальную организацию предприятия” [10, c.34]. “Человеческий
фактор” промышленности он понимает как социальную организацию. Общие признаки
социальной организации: единство действий, целесообразность, специализация функций.
На втором месте стоят две категории - социальная структура предприятия и социальный
состав работников. Начинать прикладному социологу следует со второго понятия, которое
представляет количественно измеримые группы работников, объединенных по роду
занятий. Более сложным понятием является социальная структура, выражающая систему
отношений между людьми, а на предприятии - между работниками. “Социологию прежде
всего интересует та особая система отношений, которая образует совокупность позиций,
ролей, ценностей, связей между работниками, т.е. социальную организацию предприятия”
[10, c.35].
По своему строению социальная организация представляет сложносоставное явление.
Она состоит как минимум из трех уровней: основного производственного коллектива
(предприятия), вторичного коллектива (цех) и первичного, или контактного коллектива
(бригада).
Социальный состав включает работников - индивидов, выполняющих конкретную
функцию или часть производственного процесса. Социальный состав обязательно
необходимо как - либо классифицировать. Самый распространенный способ - по видам
занятий. В статистике различают такие категории работников: рабочие, служащие,
инженерно - технические работники, руководители, а также младший обслуживающий
персонал, охрана и ученики “Социологию прежде всего интересует та особая система
отношений, которая образует совокупность позиций, ролей, ценностей, связей между
работниками, т.е. социальную организацию предприятия” [10, c.35].
Включенные в социальный состав работники образуют персонал предприятия.
Персонал, полагает В.Г.Подмарков, является социологическим понятием и означает
совокупность участников производства. “Его содержание совпадает с содержанием состава
работников, поэтому различают рабочий, инженерно - технический персонал и т.д.” [10,
c.35]. На самом деле персонал никогда не был социологической категорией или понятием.
Это организационно - технический термин, пришедший к нам из Запада и широко
используемый в экономике, менеджменте и ряде других наук, а также в повседневном
языке. Социологическим может быть только то, что имеет хоть какое - то отношение к
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статусам и ролям. А персонал обозначает совокупность работников предприятия или
фирмы. Он не имеет никакого отношения даже к разделению труда на производстве.
Попытка В.Г.Подмаркова сделать его социологическим понятием весьма неудачная и
чувствуя это, в дальнейшем он никак не обозначает и не вовлекает персонал в круг
социологических категорий.
Когда В.Г.Подмарков принимает за анализ социальной структуры предприятия, то
оказывается, что данное понятие намного шире по объему, нежели было заявлено им в
определении ее как системы отношений между людьми. Приведя несколько
классификаций социальной структуры предприятия, которые к тому времени накопились в
отечественной литературе, В.Г.Подмарков делает вывод, что основанием часто выступают
вовсе не отношения людей, а также содержание труда, подготовка работника, особенности
управления. Сам В.Г.Подмарков не замечает происходящего в научной литературе
расширения исходного понятия; советские авторы выделяют функциональную,
профессиональную, производственную, неформальную, формальную, иерархическую и т.п.
структуры. Поскольку В.Г.Подмарков не дает критической оценки и не выражает
несогласия с пролиферированием видов социальной структуры предприятия, приходится
констатировать, что он принимает подобную традицию в отечественной социологии. В
вышедшей позже книге (в соавторстве с Величко) “Социолог на предприятии”
В.Г.Подмарков приводит очень широкую - одну из самых широких в отечественной
литературе - классификацию видов социальной структуры.
Организационная структура и выбор объекта исследования
Организационная структура предприятия, по мнению В.Г.Подмаркова, задается
объективными условиями. Ее размер и высота определяются численностью занятых и
количеством уровней управления. В первой и во второй половине ХХ века тенденции
развития общественного производства были разными. Сегодня заметна тенденция к
укрупнению хозяйственных единиц: “По числу занятых средний размер предприятия в
СССР составляет 560 человек против 50 человек в США. При этом основная тенденция до
последнего времени состояла в дальнейшем сокращении небольших предприятий” [10, c.44
- 45].
Для промышленной социологии это означает необходимость “разрабатывать
программы, гипотезы и модели, относящиеся к исследованию большой социальной
организации с многочисленными группами людей и разветвленными связями.
Предприятие как социальную организацию нельзя понять, не учитывая господствующего
типа предприятия...” [10, c.45]. Справедливости ради надо сказать, что укрупнение
организаций происходило с человечеством не единожды. Сталинская индустриализация
завершилась строительством заводов - гигантов. Тенденция к гигантомании наблюдалась в
СССР в 1960 - 70 - е годы, в США, России и Германии в конце Х1Х - начале ХХ века (в
связи с чем В.И.Ленин говорил о переходе к монополистическому капитализму). Однако на
фактическое укрупнение предприятий теоретическую реакцию выразили только, пожалуй,
немецкие социологи, прежде всего М.Вебер, разработавший социологическую теорию
бюрократии. И то он создавал ее на примере не промышленности, а государственного
аппарата. Американские социологи, за исключением П.Друкера, проведшего тщательный
организационный анализ “Дженерал Моторс”, практически никак не реагировали на
укрупнение. То же самое относится к другим странам, которые переживали в определенные
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периоды подобные процессы. Советские социологи отмечали и пытались изучать
концентрацию производства. Но, кажется, никто из них не преувеличивал роль данного
фактора так, как В.Г.Подмарков. Никаких особых программ, гипотез и моделей,
релевантных именно крупным организациям, не создавалось. К ним прикладывали
обычные объяснительные модели, годящиеся для организаций любого размера.
Правильнее было бы, наверное, обратить внимание не на размер, а на отраслевую
принадлежность изучаемой социологом организации. Именно профиль предприятия и
отраслевая специфика промышленности выполняют функцию того решающего фактора, в
зависимости от которого находятся и методика, и методология, и конечные результаты
исследования. Мало кто из социологов спускался в шахты или обследовал мукомольные
заводики где - нибудь на периферии страны. В.Г.Подмарков сообщает о том, что в
настоящее время “усилия советских социологов сосредоточены на исследовании
преимущественно машиностроительных предприятий, где получены наиболее интересные
материалы, проводились социальные эксперименты, развертывалось социальное
планирование” [10, c.45].
Видимо, гигантомания - родовая черта отечественной социологии труда. Впрочем, не
только отечественной. В 1920 - е годы А.Гастев похвалялся, что его теория социального
нововведения применима в “любом медвежьем углу России”. Однако все исследования и
эксперименты он и другие советские нотовцы проводили главным образом на технически
передовых и крупных промышленных предприятиях. С похожей идеей выступал в свое
время и Ф.Тейлор, утверждавший, что его теория “научного управления” применима и к
промышленным гигантам, и к фермам, и к ведению домашнего хозяйства. Однако видели
его только на первых. Сохранилась склонность иметь дело только с флагманами научно технического прогресса. Объяснение тому следует искать не только в экономических
причинах (лучше финансирование исследований, больше заинтересованность
руководителей), но и в идеологических. Переход от социализма к коммунизму, согласно
мнению партии, пролегал через всестороннее развитие научно - технического прогресса.
Считалось, что только социализм предоставлял ему наибольшие возможности. Проверить и
обосновать данное утверждение, принимавшееся даже в качестве своего рода аксиомы, и
призваны были социологи. Отсталые предприятия - это “родимые пятна” капитализма,
осколки прошлого, которые скоро безвозвратно отойдут в историю. Промышленное
будущее страны за гигантами индустрии.
Разумеется, талантливые социологи прекрасно понимали, что в выборе объекта
исследования происходит явный перекос. В частности, об этом осторожно намекает
В.Г.Подмарков: было бы неплохо изучать все отрасли по единой программе, а не
выборочно и хаотично. Но это, конечно, “дело более отдаленного будущего”. Забегая
вперед, скажем, что и в отдаленном будущем, если понимать под ним 1980 - 90 - е годы,
промышленные социологи не исправились. По - прежнему обследуют тех, кто имеет
деньги.
Содержание труда
В 1960 - 80 - е годы процесс труда советские социологи рассматривали как единство
вещественных (орудия труда) и личных (работник) факторов. “Совокупность условий, в
которых совершается трудовой процесс, делится на технические, организационные,
экономические, санитарно - гигиенические и др. Для социолога имеет значение деление
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условий труда на предметные и личностные” [10, c.72]. Атомарным образованием
мельчайшей частицей - предметных условий труда является рабочее место,
представляющее собой обособленный от других и функционально замкнутый ряд
трудовых операций, совершаемых индивидуально или бригадой. Рабочее место элементарная ячейка разделения труда и специализации производства. Оно конструируется
инженером: исходя из того, какое оборудование требуется на данном месте, определяется
совокупность операций и функций, которые предстоит человеку выполнить, а они уже
задают содержание труда данного рабочего места, численность работников, которые
необходимо здесь иметь.
Таким образом, содержание труда - явление совершенно объективное, оно зависит от
типа оборудования и трудовых операций. Исходя из содержания труда определяется
совокупность требований, которые необходимо предъявить к работнику, его
профессиональным умениям, квалификации. Для социологии проблема изучения единства
рабочего места и работника, типа оборудования и квалификации формулируется как
изучение содержания труда. Для психолога эта проблема выглядит иначе, скажем, как
исследование комплекса “машина - человек” в рамках инженерной психологии. Обобщение
данных эмпирических исследований последних лет, пишет В.Г.Подмарков,
свидетельствует о том, что содержание труда заняло одно из центральных мест и в
теоретической, и в практической работе советских социологов. Действительно, как
показывает анализ эмпирических исследований более позднего периода, проблема
содержания труда держалась в лидерах вплоть до конца 1980 - х годов. В целом она
находилась в числе приоритетных тем социологии труда и общей социологии более 20 лет.
Еще в 1965 г. проблема содержания труда была сформулирована почти в том
классическом виде, в каком она сохранилась на последующие годы, в известной книге
“Рабочий класс и технический прогресс” (1965). Там говорилось, что содержание труда
количественную и качественную определенность трудовых функций, степень
многогранности интеллектуальных и творческих сил работника как личности [13, c.104].
Спустя 5 - 7 лет спецификация социологического понимания содержания труда приобрела
более четкий вид. В.Г.Подмарков писал: “Если выделить социологический смысл данного
определения, то речь, очевидно, идет о двух аспектах процесса труда: реальном значении
функций, выполняемых работником, и степени насыщенности этих функций
интеллектуальным содержанием. Иначе говоря, особенности содержания труда как
социологической категории выражаются в конкретных трудовых функциях” [10, c.75].
В отечественной социологии труда за содержанием труда постепенно закрепляется
значение совокупности и содержания функций, выполняемых в процессе труда. Эта линия
в трактовке содержания труда оставалась генеральной вплоть до конца 1980 - х годов. В ней
гипертрофированны технико - организационные аспекты труда. Наиболее демонстративно
данный подход выражен в знаменитой книге “Человек и его работа”. Ленинградские
социологи писали: “Содержание труда связано не с социально - экономической формой
разделения труда, а с его технологической основой, определяемой состоянием материально
- технической базы производства” [23, c.29].
Другую версию поддерживал В.Г.Подмарков. Он был против стремления
“технологистов” свести всю проблему к техническим элементам труда. “Определить
содержание труда через посредство трудовых функций вовсе не значит еще решить
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проблему по существу”. Действительные трудности начинаются, когда социолог стремится
указать эмпирические признаки этих функций, которые можно было бы выразить на языке
социологии. В.Г.Подмарков предлагает такие признаки: 1) технологическая специализация
(характер требований, предъявляемых производством к труду и работнику), 2)
функциональная специализация (реально выполняемые операции), 3) интеллектуализация
труда (насыщенность трудового процесса новейшими достижениями науки).
Социологичность своей трактовки содержания труда В.Г.Подмарков видит в том, что
технологические функции сведены к социально - экономическими и трудовым ролям
человека.
Первая роль, которую приходится играть человеку, только что попавшему на
предприятие, это предписанная роль, требующая выполнения предустановленных функций
и трудовых обязанностей. “В общем виде эти функции таковы: подготовка рабочего места;
непосредственное ведение производственного процесса; управление и обслуживание
оборудования; расчет и контроль за количеством и качеством продукции” [10, c.75].
Насколько версия В.Г.Подмаркова социологичнее версии А.Г.Здравомыслова и В.А.Ядова?
Если пользоваться критериями социального действия М.Вебера, то ни одна из них
социологической в строгом смысле не является. Напомним, что социальным у Вебера
считается лишь такое действие человека, которое направлено на действие другого человека,
а не станка, лопаты или компьютера. Когда в знаменитом примере Вебера люди
раскрывают зонтики, реагирую на выпадение осадков. они не производят социального
действия. А рабочий, реагирующий на технологические требования, движение станка или
пульта управления, разве совершает социальное действие? Все функции, названные выше
В.Г.Подмарковым (подготовка рабочего места, обслуживание оборудования, выполнение
трудового процесса), к социальному действию не имеют никакого отношения либо имеют
косвенное. Только взаимодействие одного рабочего с другим рабочим или руководителем
может относиться к социальным действиям, а, следовательно, входить в компетенцию
социологии.
К началу 1970 - х годов в стране накопилась большая литература по отношению к труду
и сложилась достаточно разветвленная система понятий.
Накануне публикации книги В.Г.Подмаркова известный ленинградский социолог
Г.Н.Черкасов предложил следующее определение понятия: “Под отношением человека к
труду следует понимать характер осознанного восприятия человеком его трудовой
деятельности” [24, c.89]. Осознанное восприятие своей работы целиком и полностью не
сводится к отношению к труду. Частично эти понятия пересекаются, а частично нет.
Восприятие остается пассивным актом психики, а отношение кроме того может выразиться
в каких - либо практических действиях. Осознанное восприятие стоит близко к мотивации
труда, а не к отношению к труду. В.Г.Подмарков, комментируя высказывание
Г.Н.Черкасова, пытается сблизить свое определение и его определение: положение
Г.Н.Черкасова “означает, что человек воспринимает и осознает в рациональных формах
свою трудовую деятельность, вырабатывая определенные оценки ее” [10, c.95]. Однако
попытку В.Г.Подмаркова вряд ли можно считать успешной. Формулировка Г.Н.Черкасова
по преимуществу психологическая, никаких рациональных форм и оценок в ней нет. У
самого же В.Г.Подмаркова отношение к труду трактуется через отношение к содержанию
труда, которое ни к каким психологическим факторам не сведешь.
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Раскрывая отношения к труду, В.Г.Подмарков выходит на построение целостной и
широко разветвленной системы понятий. Прежде всего он выделяет среди них трудовую
ориентацию (установка на труд), которая предшествует реальному процессу труда. С этой
ориентацией человек приступает к работе, она может у него сформироваться вне
производства - в семье, школе. Приступив к работе, человек может изменить
первоначальную ориентацию и сформировать новое отношение к труду, исходя из
реального процесса труда на конкретном заводе. Заключительной, третьей стадией служит
формирование эмоционального отношения к работе - удовлетворенности трудом “как этапа
закрепления оценок деятельности” [10, c.95].
Таким образом, у В.Г.Подмаркова обнаруживается динамическая модель отношения к
труду: первые два этапа связаны с формированием оценки работы, а третий - с
формированием эмоционального отношения к ней. Из двух первых этапов начальный этап
раскрывает механизм и причины формирования оценки труда вне производства, когда
школьник выбирает профессию, а второй этап - механизм и причины формирования
оценки труда уже внутри сферы производства, когда новичок приступил к реальной работе.
Мотивация и удовлетворенность
Среди гаммы мотивов, которые влияют и определяют трудовую деятельность, важное
место занимают мотивы призвания. Они “отличаются наибольшей устойчивостью по
отношению к определенным занятиям и видам труда” [10, c.234]. Получивший
профессиональную подготовку работник строит свое отношение к труду в терминах
личной заинтересованности, которая может быть заинтересованностью в увеличении
зарплаты, сокращении рабочего дня, улучшении условий труда или обогащении его
содержания. По мере углубления разделения труда, профессии превращаются в сферы
узкой специализации. “Возникает противоречивая ситуация, когда, видя и сознавая
непрерывное увеличение “мира труда”, человек вынужден избирать для себя все более
узкую часть его. Противоречие “широты - узости” труда оказывает деформирующее
влияние на мотивы призвания, побуждая искать “свои” занятия в различных, порой
несходных направлениях” [10, c.234].
В структуре мотивов призвания В.Подмарков предлагает выделять два важных элемента:
требования, предъявляемые человеком к работе, и мотивационная динамика. Первые
делятся на: а) обоснованные и б) необоснованные. Уровень притязания можно
рассматривать как более широкое понятие, нежели требования индивида к работе, ибо он
включает понятие жизненных планов личности. Этот вывод содержится у В.Г.Подмаркова
латентно. Но речь идет именно об этой связке, поскольку приводятся данные о выборе
школьниками будущей профессии и в связи с этим завышенных ожиданиях. С
притязаниями тесно связаны достижения. “Между уровнями притязаний и достижений
имеется определенная связь” [10, c.235]. Достижения могут выражаться в росте
производительности труда, повышении зарплаты или социального статуса, в перемене
труда и приобретении профессии, о которой человек давно мечтал. Если его мечты не
сбылись, то возникает разрыв между уровнем притязаний и уровнем достижений.
Последний тем больше, чем выше притязания или чем ниже достижения.
Социологи установили, что существует достаточно постоянная совокупность явлений,
определяющих степень привлекательности профессии. “Параметры привлекательности
были расположены на шкале, состоящей из следующих элементов: возможности
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творчества и профессионального роста, общественный престиж, заработок”. Эти элементы
приобрели значение константных величин трудовой мотивации и составили “устойчивое
мотивационное ядро”. Вначале они выступают в качестве стимулов, например,
профессиональный рост находится во вне индивида. Но затем, будучи осознанными. они
превращаются из стимулов во внутренние мотивы. “Возможности творческого применения
сил или величина заработка суть объективные характеристики данной работы, которые
могут иметь разную степень привлекательности для разных индивидов. Но именно эти
характеристики интересуют работника в первую очередь, когда он избирает данный вид
труда как свое постоянное занятие” [10, c.236].
Содержанием мотивационного ядра, согласно В.Г.Подмаркову, выступает единство
признаков труда и личных интересов. Мотивы могут быть позитивными и стимулировать
людей к высокой производительности либо негативными и создавать отстраненность,
отчуждение от работы. Если в коллективе преобладают работники с позитивной
мотивацией, то общий климат будет положительным. Таким образом, позитивная и
негативная мотивация выражается в объективных показателях (отношение к труду,
выработка, климат в организации) и в субъективных. Среди последних важное место
занимает удовлетворенность трудом. Поскольку мотив есть выражение потребности, то
потребности личности в труде должны удовлетворяться. Нереализованные мотив или
потребность создают явление, известное как неудовлетворенность. В узком смысле
удовлетворенность обозначает психическое состояние, в широком - социально - трудовое
положение, а именно способ включения индивида в систему общественных связей, в ходе
которого он переживает разрыв или сближение между уровнем притязаний и достижений.
В.Г.Подмарков отмечает, что удовлетворенность трудом - сложносоставное образование.
В нее входят несколько компонент. Так с разным мотивационным весом в нее входят по
существу различные факторы, такие как отношение к работе и отношение к профессии. “По
данным опроса 2020 работников предприятий Уфы было выявлено, что удовлетворены
работой 73 % и удовлетворены специальностью 83 % опрошенных. Этот момент
отмечается и в других исследованиях: профессия, как правило, оценивается выше, чем
выполняемая работа” (1, с.237). Советские социологи эмпирическим путем доказали
наличие зависимости удовлетворенности трудом от содержания труда и профессиональной
подготовки. Так, по данным В.В.Кревневич, “85 % рабочих, имеющих среднее техническое
образование, и 85 % рабочих, имеющих профессиональное образование, испытывают
чувство удовлетворенности своей работой. 70 % рабочих, имеющих образование 4 класса,
не удовлетворены своей работой” [8, c.364]. В результате социологам удалось установить
следующую тенденцию, которая неоднократно подтверждалась в эмпирических
исследования: чем ниже образование и чем менее квалифицированным трудом занят
работник, тем ниже его уровень удовлетворенности трудом.
Некоторые исследования позволяют судить, что неудовлетворенность работой больше
других влияют организация, оплата, условия труда, а также соответствие работы
стремлениям работника. Исследование на саранском заводе “Электровыпрямитель” в 1970
г. показало, что наибольшую неудовлетворенность вызывают шум, холод, однообразие
труда, неравномерное обеспечение работой и физическое напряжение [7, c.31]. Все эти
факторы, которые можно назвать “гигиеническими”, оказывают непосредственное влияние
на состояние рабочего и фиксируются как помехи труда. Неудовлетворенность,
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вызываемая такими факторами, возникает, как правило, на основе сравнения с условиями
на других предприятиях, но в большинстве случаев она является временной и исчезает по
мере устранения помех. Такая неудовлетворенность может не оказывать сильного влияния
на общую оценку удовлетворенности трудом. Действительно, в данном случае, комментирует результаты исследования на саранском заводе В.Г.Подмарков, удовлетворены работой 76,2 % и не удовлетворены лишь 9,6 % опрошенных. То, что
вызывает удовлетворенность, связано с другой группой фактором; иначе говоря, можно
указать на различие факторов, влияющих на удовлетворенность и неудовлетворенность
трудом и на общие оценки этих явлений” [10, c.240].
Понятие гигиенических факторов, которое употребляет В.Г.Подмарков, ввел в науку
американский социолог Ф.Херцберг. Свое первое исследование он провел в 1950 г., а
окончательная версия его теории сложилась к 1960 г. Исследование Херцберга включало
расширение интервью 200 инженеров и бухгалтеров из 11 отраслей Питтсбурга. Результаты
исследования позволили заключить, что работники имеют не одну систему (или иерархию)
потребностей, а две качественно различных, независимых друг от друга и по - разному
влияющих на поведение: мотивационные, связанные с содержанием труда, и гигиенические
факторы, связанные с условиями труда. Советские социологи, в частности, ленинградские
под руководством В.А.Ядова, предпринимали попытку проверить действие теории
Ф.Херцберга в российских условиях.
Другое направление в исследовании удовлетворенности трудом связано с проблемой
ценностей. Во многих исследованиях конструировались шкалы ценностных ориентаций, а
затем выяснялось отношение к ним представителей разных профессий, классов, возрастных
групп. Так, в исследовании, проведенном в середине 60 - х годов в Перми, ценностная
шкала содержала следующие позиции: материальная обеспеченность, удачная личная
жизнь, продвижение по службе, чистая совесть, удовлетворенность работой, веселое
времяпрепровождение, творческая деятельность, наличие друзей и уважение окружающих
[9, c.94 - 95]. Респондентами выступали рабочие и ИТР в возрасте до 30, от 30 до 39, от 40
лет и старше. Выяснилось, что показатели удовлетворенности работой выделялись
наибольшей стабильностью во всех группах респондентов, занимая общее четвертое место.
Ее опережали ценности материальной обеспеченности, чистой совести и удачной личной
жизни.
В других исследованиях удовлетворенность работой использовалась в качестве
показателя социального статуса и мера адаптации к социальной реальности,
профессиональной структура и места в ней работника. “Чем выше социальный престиж
профессии, тем более высока соответствующая ей удовлетворенность трудом... Как мера
адаптации, удовлетворенность трудом связана главным образом с уровнем его притязаний.
Здесь замечена та же прямая зависимость: чем выше удовлетворенность трудом, тем более
высока степень адаптации, поскольку рост удовлетворенности означает насыщение
притязаний. Это значит, что удовлетворенность трудом можно рассматривать как
показатель сплоченности коллектива, имея в виду некоторое общее суммированное
значение всех элементов этого показателя” [10, c.242].
Трудовые и социальные функции
Ключевым понятием в содержании труда выступает термин ”трудовая функция”.
Функция определяется в социологии как выполнение определенной задачи, служащее
188

достижению поставленной цели. Если цель и соответствующая ей задача не совпадают, как
не совпадает реальный результат с заявленным, считал В.Подмарков, то функция
превращается в противоположное явление - дисфункцию. Это одно из лучших в
отечественной социологии понимание функции, впрочем как и дисфункции. К сожалению,
В.Г.Подмарков не развил дальше идею и дисфункциях труда, которая сулила богатые
теоретические и практические выходы. Вообще, советские социологи с большой
осторожностью, можно сказать, робостью говорили о каких - либо дисфункциях при
социализме.
Признаками трудовой функции у В.Г.Подмаркова выступали: а) технологическая связь
работника с процессом труда, выражающая себе в совокупности производственных
требований; б) совокупность реальных операций, выполняемых работником, которые
указывают на его особую позицию в этом процессе; в) определенные требования к
подготовке и обученности работника; г) особая позиция работника в системе разделения
труда на предприятии [10, c.85]. Разделение между людьми по критерию различия
трудовых функций является функциональным разделением труда. Одним из его элементов
выступают реально выполняемые действия и требования к подготовке работника. На
предприятии функциональное разделение труда превращается в функциональную
структуру коллектива.
Экономисты и социологи в разные годы пробовали составить типологию трудовых
функций. Первым это сделал С.Г.Струмилин, предложивший различать энергетическую,
исполнительскую и управленческую функции работника в производстве [19, c.4].
С.А.Хейнман, развивая идеи С.Г.Струмилина дальше, предложил 10 лет спустя четыре
функции: энергетическая (использование мускулов в качестве двигательной силы),
исполнительская (воздействие на предмет труда при помощи машин), наладочная (наладка
оборудования и уход за ним), проектно - организационная (нормирование и организация
труда) [5, c.67]. Некоторые социологи выделяли еще большее количество функций: “у
рабочих в машинном производстве четко выделяются следующие функции: 1) наблюдение
за автоматически действующим оборудованием; 2) непосредственное управление
машиной, технологическим процессом, оборудованием; 3) работа вручную при машине; 4)
чисто ручная работа (подноска, относка изделия и т.п.); 5) наладка, настройка
оборудования; 6) ремонт оборудования” [17, c.131]. Как видим, типология трудовых
функций развивалась, во - первых, по линии увеличения числа функций, во - вторых, по
линии сближения трудовых функций и видов труда таким образом, что в конечном итоге
они стали неразличимы. Это, несомненно, недостаток отечественной социологии труда,
выдающий ее методологические просчеты на самых ранних этапах теоретического
становления.
Виды труда
Трудовой процесс у В.Подмаркова характеризуется не только своими функциями и
содержанием. Можно выделить аналитическую единицу, которую иногда называют видом
труда. Вид труда - совокупность технологически замкнутых операций, выполняемых
работником или группой работников на данном рабочем месте. Дав определение,
В.Г.Подмарков делает оговорку: “В статистике виды труда порой называют видами работ,
желая выделить момент физиологического расходования рабочей силы” [10, c.76].
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В начале 1970 - х годов и позже появилось множество классификация видов труда. Они
строятся на разных критериях. Один из них - тяжесть прилагаемых усилий. Виды труда
делятся на легкие, умеренные и тяжелые с оценкой суточного расхода энергии в диапазоне
от 2500 до 8000 ккал. В этом направлении шел С.Г.Струмилин, в 1960 - 70 - е годы
служивший для советских экономистов и социологов труда безусловным авторитетом. Он
предлагал ранжировать виды труда по физиологической тяжести в 5 - балльной шкале от 0
(состояние покоя) до 5 (носильщик больших тяжестей). Свою классификацию, созданную
еще до войны, С.Г.Струмилин ограничивал рамками только физического труда.
Другая классификация появилась в конце 1950 - х - начале 1960 - х годов и строилась по
критерию опасности условий труда для здоровья человека. Она была предложена НИИ
труда на основе исследования, проведенного в промышленности в 1959 - 1960 гг. [22, c.71 78]. Все виды труда в промышленности были поделены на пять категория: 1) легкие (с
нормальным режимом) работы; 2) неблагоприятные (тяжелые и особо тяжелые) работы,
связанные с большими нервными перегрузками, мышечными усилиями либо
дискомфортные; 3) специальные, т.е. особо опасные работы (взрыво - , пожаро - и т.п.
опасные); 4) особо неблагоприятные работы, связанные с профессионально вредными
факторами (газ, шум, вибрация, излучение); 5) опасные работы, связанные с
непосредственной угрозой для жизни (аварийные, спасательные и испытательные).
Хотя обе классификации использовались экономистами, физиологами и социологами,
собственно к социологии они, по мнению В.Г.Подмаркова, не относились. Более
приемлемой является классификация видов труда по степени механизации и
автоматизации. Однако он предлагает разграничить два вида механизации - производства и
труда, поскольку это разные процессы. Поточное производство может быть
механизированным и, тем не менее, включать значительный объем ручного монотонного
труда. Механизация труда шире, она покоится на единстве технологических и
функциональных факторов. “В этом единстве выделяются следующие этапы,
соответствующие истории орудий труда: чисто ручной труд; ручной труд с использованием
простейших орудий, а также сил животных; механизированный труд; автоматизированный
труд. Эта схема имеет принципиальное значение для всей социологической проблематики
содержания труда, поскольку на всех этапах развития современного производства можно
наблюдать сосуществование” этих типов единства человека и орудий его труда [10, c.77 78].
В.Г.Подмарков подробно описывает каждый вид труда и дает ему исчерпывающую
технико - организационную и социологическую характеристику. Ручной труд,
представляющий собой процесс, выполняемый с помощью физических органов человека, в
литературе нередко отождествляют с физическим трудом. С подобным отождествлением
В.Г.Подмарков не согласен. Физический труд выражается в переработке сырья в готовую
продукцию как ручным, так и механизированным способом. “Поэтому устранение ручного
труда в высокоавтоматизированном производстве отнюдь не означает устранение труда в
физической, материальной форме” [10, c.78]. Ручной труд применяется на работах любой
квалификации - от самых тонких и ювелирных до очень простых, несложных. Основная
масса ручного труда в индустриальном обществе применяется на простых, монотонных
операциях, требующих очень низкой квалификации. Их прежде всего и надо
механизировать.
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Механизированный труд, согласно В.Г.Подмаркову, не тождественен механизации. “Он
связан с использованием машин или механизированного инструмента (электродрель,
мотопила, пневматический молоток), которые значительно облегчают усилия работника
или замещают выполняемые им прежде операции. Автоматизированный труд применяется
в связи с внедрением автоматического и полуавтоматического оборудования, которое
замещает все или почти все операции ручного труда” [10, c.79].
Понятия автоматизации и степень автоматизации орудий труда сыграли в послевоенной
социологии труда немаловажную роль. В довоенный период ни о какой автоматизации
производства не говорили и критерии технического прогресса мало задействовались в
арсенале социологов труда. Однако 1960 - 70 - е годы резко изменили ситуацию. Страна
взяла курс на ускоренное внедрение в производство научно - технических достижений.
Символом технического прогресса в те годы считалась автоматизация. Многие
специалисты предлагали свои варианты видов труда, так или иначе связанных с
автоматизацией производства. Но наибольшую известность получила классификация
орудий труда по степени автоматизации экономиста и статистика Я.Б.Кваши (1959).
Ленинградские социологи во главе с В.А.Ядовым и А.Г.Здравомысловым попытались
создать обобщенную типологию факторов, определяющих содержание и виды труда,
использовав для выделения шести групп такие критерии, как степень механизации труда,
уровень монотонности и уровень требуемой квалификации:
А. Ручной труд
1. Ручной труд мануфактурного типа без применения машин и механизмов или ручной
труд с применением машин и механизмов, не требующий специальной подготовки
2. Ручной труд ремесленного типа без применения машин и механизмов, но с
использованием инструмента, требующий значительной специальной подготовки.
Б. Механизированный труд.
3. Труд на машинах и аппаратах, требующий специальной подготовки.
4. Труд на поточной линии или конвейере с принудительным ритмом работы и с
разделением операций (пооперационная работа).
В. Автоматизированный труд.
5. Труд на полуавтоматах, требующий, как правило, значительной специальной
подготовки.
6. Труд по управлению и наладке автоматического оборудования [23, c.33].
По сравнению с более ранними типологиями С.Г.Струмилина и Я.Б.Кваши в
классификации ленинградских социологов использовано больше критериев. Ее появление
можно обозначить как переход от монокритериальных к многокритериальным
классификациям видов труда и содержания труда. Пожалуй, впервые здесь введен человек,
но не прямо - через свои мотивы, ценностные ориентации, мнения, - а косвенно - через
уровни специальной подготовки. В.Г.Подмарков считает многокритериальность не
достоинством ленинградской типологии, а ее недостатком: “Авторы данной типологии
сознательно положили в ее основу разные критерии, исходя, видимо, из неразработанности
соответствующей проблематики. Тем не менее действительная сложность состоит в
двойственном характере самого труда: будучи единым процессом, он соединяет разные,
вещные и личные, факторы, которые в эмпирическом плане требуют различных способов
подхода к их изучению” [10, c.81].
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Дело состоит не в неразработанности проблемы. Она останется таковой и на
последующие годы. Дело в характере постановки проблемы. Проблема классификации
видов и содержания труда изначально является произвольной и зависит от авторского
видения, методологических принципов тех, кто проводит классификацию. Одни
отталкиваются от уровня квалификации, другие от условий труда и опасности для здоровья,
третьи от степени механизации и подготовки рабочей силы. Список можно продолжить.
Новые авторы - новые критерии классификации. В решении этой проблемы иначе быть не
может. Сам же прием увеличения критериев классификации осуждать не следовало, так как
именно по этому магистральному пути пойдет в дальнейшем развитие отечественной
социологии труда.
Принцип двойственности характера труда - труд как единство вещных и личных
факторов, которого придерживается В.Г.Подмарков, стал общим местом в отечественной
социологии труда и пришел в нее (принудительно или добровольно, не известно) из
марксизма, а точнее исторического материализма. У принципа двойственности в стране
нашлось множество сторонников. В их числе находилась, в частности, И.И.Чангли. Следуя
известному указанию К.Маркса о двойственном характере труда, она выделила технико организационное и социально - экономическое содержание труда. Таким образом, из
двойственного характера логически вытекало двойственное содержание труда. Технико организационное содержание труда у И.И.Чангли выражало: “1) состав и отличительные
особенности трудовых функций, предопределенных техническим уровнем предмета труда,
техникой, технологией и организацией производства; 2) уровень развития интеллекта,
степень профессиональной подготовки и общего развития работника, обусловленные
требованиями, предъявляемыми трудовыми функциями; 3) меру превращения в данном
производственном процессе науки в непосредственную производительную силу,
характеризуемую уровнем развития автоматизации и обусловленным этим развитием
местом рабочего в производственном процессе; 4) уровень и социальную направленность
научной организации труда, включающую развитие у рабочего понимания научных основ
производства предприятия и отрасли и развитие в труде элементов творчества; 5) степень
влияния данного вида труда на развитие у трудящихся способностей к перемене труда” [17,
c.149 - 150].
В.Г.Подмарков явно солидаризируется с формулировкой И.И.Чангли, находя в ней
несомненное достоинство, а именно разведение и подчеркивание важности двух аспектов функционального (трудовые функции) и интеллектуального (насыщение этих функций
элементами науки) [10, c.83]. Двухаспектная схема послужила В.Г.Подмаркову отправной
точкой для развития собственного подхода к классификации видов и содержания труда.
Однако в модели И.И.Чангли есть и не менее несомненные недостатки: в отличие от очень
конкретной и операциональной ленинградской модели концепция И.И.Чангли крайне
абстрактна и трудно операционализируема. Она напоминает огромный и неуклюжий
пароход, построенный в эпоху доисторического материализма. В.Г.Подмаркову, возможно,
она понравилась за попутку расширить смысл содержания труда и ввести в него наряду с
технико - организационными еще и социально - экономические аспекты. Но попытка,
признаемся, получилась достаточно неуклюжей. Будем называть расширительный подход,
в котором учитываются социально - экономические факторы наряду с техническими,
“гуманистическим”. Название достаточно условно, но иначе именовать тех, кто ратовал за
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расширение понимания человеческого фактора и призывал к неким абстрактным целям,
трудно.
В “гуманистическом” подходе важное место занимает понятие интеллектуализации
труда. Оно обозначает одну из сторон содержания труда. Понятие “интеллектуализация
труда” вошло в социологический оборот в середине 1960 - х годов [13, c.264 - 265]. Вначале
оно обозначало просто аспект содержания труда и являло собой атомарное образование.
Впоследствии В.Г.Подмарков попытался усложнить его, обнаружив двойственную
структуру интеллектуализации труда: “В соответствии с двойственной природой труда
процесс его интеллектуализации также распространяется и на вещные и на личные
факторы” [10, c.83]. Подобное расширение понятия не очень обосновано автором. Ссылка
на то, что интеллектуализация труда отражает современные тенденции научно технического прогресса, не является убедительной. В конечном счете свойство какой - то
вещи, явления или процесса быть интеллектуальным зависит от человека, а не объективных
орудий труда или организации производства. Интеллект присущ человеку, но он не присущ
машинам и станкам.
От интеллектуализации труда у В.Г.Подмаркова цепочка тянется к понятию
“содержательность труда”. Оно отражает, с одной стороны, динамическое явление, с
другой - единство функциональных и интеллектуальных аспектов содержания труда. “Это
явление представляет собой количественную меру сочетания физических и умственных
операций, позволяющую определить уровни содержательности. Однообразная работа с
преобладанием повторяющихся действий считается менее содержательной, чем работа,
требующая творческих решений. Уровень содержательности труда определяет наличие
творческих возможностей в объективных условиях трудовой деятельности” [10, c.84].
Понятие содержательности труда не получило широкого хождения в отечественной
социологии труда, хотя о том, что монотонный труд является менее содержательным, чем
творческий и разнообразный, писали многие социологи - теоретики и сравнительные
аспекты содержания труда изучались во многих эмпирических исследованиях. Но как
термин “содержательность труда” не прижился.
У В.Г.Подмаркова также можно обнаружить выходы на понимание содержательности
труда скорее как на социально - психологическую, нежели социально - экономическую
переменную. В частности, он указывает на то, что при изучении содержательности труда
социолог сталкивается с проблемой отношения к труду.
Содержательность труда у В.Г.Подмаркова зависит от технологии и может либо
снижаться, либо повышаться. Так, замена старого оборудования новым повышает
производительность труда, но вместе с тем она способна снизить содержательность труда,
поскольку упрощаются трудовые операции. Уменьшение содержательности труда явление негативное, если за точку отсчета брать человека и его отношение к труду. Вместе
с тем это явление прогрессивное, если точкой отсчета выступает историческая логика
общественного производства. “Само по себе упрощение операций является этапом на пути
к их механизации и автоматизации, делая в конечном счете излишним всякий монотонный
ручной труд” [10, c.89].
Профессии и профессиональные группы
Одним из самых важных понятий в промышленной социологии в до - и послевоенный
периоды являлась “профессия”. В довоенный период единого понимания еще не
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сложилось. В послевоенный период советские социологи единодушно придерживались
того определения профессии, которое дал крупнейший авторитет в области социальной и
экономической мысли академик С.Г.Струмилин. Профессией, писал он в 1957 г.,
называется “совокупность приобретенных школьной или внешкольной выучкой
специальных трудовых навыков, совмещаемых обычно в одном лице и объединяемых
общим названием, например, слесарь, столяр, скрипач” [18, c.12]. Позже слово “выучка”,
больше подходящий для постреволюционного периода, заменили на более современные
термины обучение, подготовка, знания. У В.Г.Подмаркова и И.Н.Сиземской можно
встретить уже такое определение: “Профессия представляет собой сумму определенных
знаний и трудовых навыков работника” [11, c.4].
К сожалению, терминологическая замена не обошлась без потери качества. В советской
социологии труда из понимания профессии исчезло, быть может, главное соответствующие ей стиль поведения, образ жизни, язык или сленг, ценностные
ориентации. Профессия дореволюционного инженера или рабочего - путейца представляла
собой специфический жизненный мир, обладавший характерными для него социальными
атрибутами. Однако в поствоенный период на смену кустарным промыслам и
ремесленному труду пришло высокомеханизированное массовое производство, в котором
профессии перестали по существу быть профессиями. Они превратились в специальности,
в узкие сегменты разделения труда, где нивелированы или сведены к минимуму
социальные отличия и характерные профессиональные стили. Обладатели профессии специальности стали отличаться друг от друга не образом или смыслом жизни, ни языком
или ценностными ориентациями, а трудовыми функциями, операциями, технологией и т.д.
Личностное начало профессии уступило место безличному, стандартному. Поэтому нет
ничего удивительного в том, что профессия в советской социологии труда у одних
превратилась в совокупность знаний и навыков, а у других в комплекс трудовых
обязанностей либо вид труда.
Нельзя сказать, чтобы советские социологи слепо следовали за тенденциями развития
современного производства и представляли профессию исключительно как еще одну
характеристику рабочего места или трудового процесса. Они стремились нагрузить ее
субъективным и социальным содержанием. Одну из таких попыток предпринял и
В.Г.Подмарков. Он выступал против отождествления вида труда и профессии: “профессия
принадлежит не производству вообще, не трудовому процессу вообще, а лишь одной
стороне производства и труда - работнику” [10, c.101]. Выражение “профессия
принадлежит не рабочему месту, а работнику” с тех пор стала крылатой и послужила
методологическим ориентиром в проведении социологических исследований по крайней
мере на последующие 15 лет.
Институциализация профессии выступает только одной стороной общественного
признания. Другой стороной является общественный престиж профессии. Он фиксируется
в США с 1947 г. путем регулярных опросов населения (на общенациональной выборке), в
ходе которого респонденты ранжируют 90 основных занятий (в том числе профессий) и
присваивают им соответствующий балл. В СССР ничего подобного не происходило. Стало
быть, репрезентативных и надежных эмпирических данных об этой стороне общественного
признания профессий у нас не было. А опросы школьников о будущей профессии никак не
могли и в десятой степени заменить общенациональные исследования, на материалах
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которых строилась статистическая и динамическая картина изменения профессионального
престижа на протяжении нескольких десятилетий.
Особенно детально отечественные социологи исследовали когнитивную составляющую
профессии, а именно, какое начальное, общее или специальное образование требуется для
выполнения той или иной работы, созданы на предприятии условия для повышения
квалификации или нет, как часто ее необходимо повышать и т.д. Сотни и тысячи
исследований, проведенных в промышленности за 1960 - 80 - е годы, позволили накопить
огромный банк данных о профессиональной подготовке и квалификации работников в
отраслевом и региональном разрезах.
Описывая когнитивную сторону профессии, В.Г.Подмарков выделил следующие
элементы ее структуры: а) общее образование, б) специальная подготовка, в) квалификация.
Когнитивная составляющая профессии на самом деле имеет гораздо более сложное
внутреннее строение, чем это может показаться на первый взгляд. Кроме перечисленных
элементов сюда также входят а) профессиональная пригодность и б) профессиональная
готовность. “Профессиональной готовностью называется сочетание подготовки работника
и его желания выполнять данную работу” [10, c.104]. Наряду с знаниями и навыками она
входит в состав квалификации, а не профессии. Если профессиональная пригодность
подразумевает набор физических и психических (включая интеллектуальные)
способностей к труду, то готовность выражает не то, что дан человеку от природы, а то, что
приобретено в социальном опыте, а именно желание, намерение, мотивацию трудиться.
Помимо того, что человек пригоден к труду, он должен еще хотеть работать. А желание
трудиться, согласно В.Г.Подмаркову, формируется только в процессе реального освоения
работы, а не в студенческой аудитории или за школьной партой.
Включение профессиональной пригодности и профессиональной готовности в состав
именно квалификации надо считать целиком заслугой и методологической особенностью
В.Г.Подмаркова, которая широкого признания у других социологов труда не получила.
Они изучали оба элемента, но не обязательно включали их в квалификацию. Да и сам
В.Г.Подмарков считал подобное включение спорным.
Общее образование, специальная подготовка и квалификация - составные части, если
можно так выразиться, качественной стороны квалификации. Но у нее есть еще и
количественная. Они измеряются в уровнях и разрядах. В зависимости от уровня
квалификации
С.Г.Струмилин
выделял
три
группы
профессий:
1)
высококвалифицированные профессии, 2) профессии средней квалификации и 3)
профессии низшей квалификации. Советские социологи взяли эту квалификацию на
вооружение, иногда применяли в своих исследованиях, но никакой эмпирической проверки
того, насколько она годится в современных условиях, а также никакой концептуализации
(включения этой типологии в частнотеоретические построения) не проводили.
Профессия конкретизируется в специальностях. “Когда профессия конкретизируется,
став достоянием одного лица, занятого данным видом работы, она приобретает характер
специальности... Профессия независимо от специальности существует лишь как
предпосылка, которая должна быть реализована в действительном труде. Практическая
связь профессии и трудовой функции достигается на уровне специальности, которая
завершает профессиональное развитие работника. Система однородных специальностей
образует профессиональную общность, или профессию в широком смысле. Поэтому
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“слесарь” - это общее наименование для многих слесарных специальностей, объединенных
некоторой совокупностью профессиональных признаков” [10, c.105].
Такой подход был достаточно неожиданным для советской социологии труда. Согласно
устоявшейся точки зрения, профессия - это собирательное или родовое название для
замкнутого множества специальностей. Здесь и профессия, и специальность существуют
реально. В.Г.Подмарков отказывает профессии в реальном существовании. Это лишь некая
абстракция или потенциальность, которой еще необходимо реализоваться. И реализуется
она только через свои специальности.
За рубежом круг профессий очень ограничен. Их число, насколько нам известно, не
превышает 30. Но все они - высокопрестижные, очень уважаемые и требующие огромных
знаний виды деятельности: юрист, врач, преподаватель и т.п. Они - проявления творческого
высококвалифицированного труда. Нетворческий и малоквалифицированный труд не
удостаивается подобного наименования. Специальности и занятия из такого ряда. Здесь
профессии совершенно реальные и очень древние виды труда. Специализации - это
недавнее явление, возникшее в связи с появлением мануфактуры, а затем и массового
производства, расчленившего трудовой процесс на множество функций и специализаций.
Стало быть, вне сферы поточного или крупного промышленного производства говорить о
специальностях не совсем корректно. Тем более некорректно сводить все многообразие
видов деятельности к специальностям, объявлять их единственной реальностью, а всем
иным проявлением труда отказывать в существовании. Возможно (хотя и не обязательно),
такой подход являл собой следствие схоластического философского образования, которым
грешили старшие поколения советских социологов труда.
Если специальности - естественное следствие развития технического прогресса, то
вполне логично ожидать роста их числа по мере углубления этого процесса. Так оно и есть:
число специальностей возрастает, констатирует сей факт В.Г.Подмарков и приводит такую
статистику (см. табл.3).
Таблица 3
Профессии и специальности: динамический срез.
Наименование профессий
Количество специальностей
абсолютных единицах)
1939 г.
1959 г.
Слесари
186
329
Токари
80
110
Наладчики
16
52
Электромонтеры
127
280
Газосварщики
53
87
Машинисты
450
836
Штамповщики и прессовщики
82
124
Аппаратчики
в
химической 46
346
промышленности

(в

Судя по динамике профессиональной структуры за 1939 - 1959 гг., многие
специальности вовсе исчезли, многие сохранили свое содержание и наименование, третьи
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сохранили содержание, но изменили название, наконец, возникло множество совершенно
новых специальностей. Если сохранить классификацию профессий по уровням
квалификации, то окажется, и об этом четко свидетельствуют социологические
исследования (в частности, проведенное в конце 1950 - х - начале 1960 - х годов уральскими
социологами [2, c.24], происходит так называемая “поляризация профессионального
состава”, когда увеличение крайних групп (высокой и низкой квалификации) связано с
сокращением категорий рабочих средней квалификации [10, c.107].
Социология трудового коллектива
В.Г.Подмарков не выделяет проблемы коллектива в самостоятельную отрасль
социологического знания, как это произойдет позже, а рассматривает ее как органическую
часть промышленной социологии, но в том ее разделе, который напрямую связан с
социальной организацией. Останавливаясь на дискуссии по поводу того, к какому типу
социальных общностей относить коллектив и чем он отличается от малой группы, дискуссии, растянувшейся на много лет, и захватившей 1960 - 80 - е годы, - В.Г.Подмарков
рассматривает наиболее популярные в 1960 - 70 - е годы подходы к трудовому коллективу
и малым группам.
Советские социологи считали, что при социализме любая формальная группа или
учреждение является коллективом. Что касается неформальных групп, то они
превращаются в коллектив лишь при строго определенных условиях. Во - первых, границы
неформальной группы должны совпадать с границами формальной организации. Это, так
сказать, внешний критерий. Во - вторых, группа становится коллективом только на очень
высоком уровне социальной зрелости. Трудовой коллектив представляет собой своего рода
эволюционный итог малой группы. Таков внутренний критерий.
Подчеркивая содержание коллектива как реальной совокупности людей, В.И.Иванов и
А.С.Фриш выделяли такие черты, как совместное участие в труде, заинтересованность в
конечных результатах и т.д. [6, c.13]. Однако когда речь шла об отличительных критериях
коллектива и малой группы, предложенная модель была явно недостаточной, так как
выделенным В.И.Ивановым и А.С.Фришем соответствовали и рабочая бригада, состоящая
из 7 - 10 человек, и огромное предприятие, включающая несколько десятков тысяч
работников. Бригада безусловно принадлежала к малым группам, а вот куда относить
персонал многотысячного коллектива, было не совсем ясно.
В литературе тех лет высказывалась и такая точка зрения, что большие коллективы
(предприятие) нельзя относить к социальным группам. Групповыми признаками обладают
только малые объединения людей. Этот подход особенно популярен был среди социальных
психологов. Для них коллектив заканчивался на малой группе. Даже в 1990 - е годы
некоторые видные социологи, в частности В.А.Ядов, полагали, что не существует
социологии коллектива, ибо коллектив - всегда малая группа, а социология их не изучает. В
то же время они спокойно рассуждали о социологии личности, хотя по формальным
признакам личность вообще не относится к социологии.
Ленинградский социолог С.А.Кугель выдвинул иную, на наш взгляд, более
перспективную модель: “наряду с большими (общественные классы) и малыми (бригада,
отдел научного учреждения, лаборатория и т.п.) группами следует выделять средние
группы (персонал предприятия)” [3, c.14]. Правда, В.Г.Подмаркову он не показался
перспективным, поскольку здесь не определены группообразующие признаки. “Неясно,
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например, куда при таком подходе поместить коллектив цеха или рабочих данной отрасли
промышленности” [10, c.53]. Непонятно, какие группообразующие признаки искал
В.Г.Подмарков, так как само выражение “группообразующие” очень неопределенно.
Некоторые типы больших социальных групп, в частности, номинальные никто не образует,
они возникают при статистическом счете, например, все проживающие в однокомнатных
квартирах. К тому же типу номинальных групп относятся и “рабочие данной отрасли
промышленности”, о которых беспокоился В.Г.Подмарков. Их нельзя считать реальными
группами, поскольку члены таких групп не идентифицируют себя со своей группой, а сели
бы и идентифицировали, то не ведут себя в соответствии с такой идентификацией.
Молодежь - пример реальной группы. Каждый ее представитель осознает свою
принадлежность и в соответствии с ней строит образ жизни и поведение. Но там, где нет
реальных групп, там нет и не должно быть коллективов - ни трудовых, ни
производственных. Таким образом, возражения С.А.Кугелю возникли у В.Г.Подмаркова
лишь в силу непроясненности многих принципиальных вопросов в отечественной
социологии того периода.
В.Г.Подмарков присоединяется к тем, кто выделяет в производственном коллективе
первичные и вторичные коллективы, в частности, он солидаризируется с позицией
уральского социолога Л.Н.Когана, который писал: “Первичным коллективом мы называем
группу людей, объединенных общей производственной деятельностью, находящихся в
единой предметной среде и имеющих непосредственное, устойчивое личное общение друг
с другом” [14, c.16]. У В.Г.Подмаркова первичная группа - “это коллектив работников,
находящихся в устойчивом непосредственном (контактном) общении и согласующих свои
действия друг с другом” [10, c.53].
В делении отечественных социологов производственного коллектива на первичный и
вторичный нет ничего оригинального. Впервые предложил дихотомию первичных и
вторичных групп в начале ХХ века американский социолог Ч.Кули. Возможно, что ссылки
на него у кого - то из социологов труда имеются. Однако большинство российских
социологов в 1970 - 80 - е годы, заимствуя данную идею друг у друга, обычно не
упоминали первоисточник, который к тому же был весьма далек от того, что сделали с ним
российские теоретики. У них получился оригинальный синтез идей Ч.Кули и К.Маркса,
также писавшего о коллективизме, но в своем ключе - о коллективизме истинном и
мнимом. Если у Ч.Кули под коллективом (или точнее коллективностью) подразумевалась
скорее малая группа, то у К.Маркса единым коллективом мог быть целый класс, например
(и исключительно) пролетариат. К вторичным группам у Ч.Кули относились формальные
организации, в том числе церковь, школа, предприятие, армия. У советских социологов
сформировалась во многом похожая модель вторичной группы: “Вторичная группа, как
правило, представляет собой совокупность первичных групп, между членами которых
личные контакты не предусматриваются, а совместная деятельность опосредована многими
условиями... В случае если совокупность или система первичных групп оценивается как
самостоятельный объект, признак вторичности в нем элиминируется. Вторичность,
например, цеховой организации означает, что она надстроена над организацией бригады
или участка” [10, c.53].
Если релевантность отечественной модели первичных - вторичных групп модели Ч.Кули
можно считать практически доказанной, то в отношении другого вопроса - что считать
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малой группой, - в отечественной литературе согласия не достигнуто. В американской
социологии реальной группой считается только малая социальная общность,
характеризующаяся личными отношениями, общими целями и задачами, регулярностью их
достижения, совместностью действий, единством места и пространства. Малая группа не
может превышать какой - то пороговой величины. Работники большого цеха или
предприятия группой не являются. Работники предприятия, правда, и у советских
социологов не всегда относятся к разновидности реальной группы. В.Г.Подмарков
отмечает: “На еще более высоком уровне (коллектив предприятия) понятие группы не
применяется, исключая производственно - административные (несоциальные) формы
объединений (например, группа цехов)” [10, c.54]. Производственный коллектив у
В.Г.Подмаркова представляет собой единство формальных и неформальных связей, а
значит деловых и межличностных отношений.
Функциональная структура коллектива
Функциональная структура у В.Г.Подмаркова “представляет собой форму связи
содержания труда с социальной организацией предприятия, являясь частью этой
организации” [10, c.86]. Несколько иную трактовку за 10 лет до него дал С.А.Хейнман.
“Функциональная структура, - отмечал в 1961 г. С.А.Хейнман, - это распределение состава
рабочих по характеру функций, осуществляемых ими в ходе производственного процесса”
[21, c.41].
По всей видимости, понятие функционального разделения труда и функциональной
структуры вошло в научный оборот в нашей стране гораздо раньше, чем понятия
содержания труда и социальной структуры.
В функциональной структуре коллектива В.Г.Подмарков, а его подход следует
считать наиболее разработанным в отечественной социологии труда, различает два
аспекта - статистический и динамический. “Статистический критерий
функциональной структуры предполагает распределение рабочего состава
промышленности по отраслям и видам труда. Таково деление рабочих на
металлургов, машиностроителей, текстильщиков, пищевиков и т.д. Внутри
машиностроения рабочие различаются по этому критерию на литейщиков, кузнецов,
станочников, инструментальщиков, ремонтников и т.д. В свою очередь станочники на токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков и т.д. Деление можно продолжить вплоть
до характеристики рабочего по единичному виду труда или отдельной операции.
Причем содержанием характеристики остается по - прежнему особая трудовая
функция, но отнюдь еще непрофессиональные качества самого рабочего” [10, c.90].
Таким образом, количество видов труда и трудовых функций выступает одним из
статистических показателей функциональной структуры. Другим показателем выступает
деление рабочих на основных и вспомогательных Связи трудовых функций с категориями
рабочих по уровню механизации труда, пишет В.Подмарков, определяются с помощью
классификаций. Среди них наиболее известны классификация ЦСУ СССР, на основе
которой проводились переписи рабочих по профессиональному составу (в 1959, 1962, 1965,
1968 гг.), и несколько измененная классификация проведенного в Горьком в 1962 - 1964 гг.
исследования. Если расположить эти классификации параллельно, они примут следующий
вид (см. табл.).
199

Таблица
Классификационные системы рабочих [10, c.92].
№ Схема ЦСУ СССР
№ Горьковская схема
гру
груп
ппы
пы
Рабочие,
выполняющие
Рабочие
занятые
или
работу:
использующие:
1.
при
помощи
автоматов, 1.
работой на автоматическом
автоматизированных
оборудовании
аппаратов и установок
2.
механизированным трудом на
2.
при
помощи
машин,
станках, прессах и т.д.
механизмов
и 3.
ручным трудом у машин и
механизированного
механизмов
инструмента
4.
немеханизированный
3.
вручную при машинах и
инструмент или работающие
механизмах
вручную
4.
вручную или с помощью 5.
наладкой
и
ремонтом
немеханизированного
оборудования
инструмента не при машинах 6.
на конвейере
и механизмах
5.
по наладке, настройке и
ремонту машин и механизмов
Такого рода схем, указывает В.Г.Подмарков, довольно много как в СССР, так и за
рубежом.
Морально - психологический климат предприятия
Климат у В.Подмаркова зависит от трех величин: объективных показателей работы,
психологических факторов и трудовой морали. Исходной клеточкой построения климата,
который соткан из межличностных связей и настроений выступает чувство - “устойчивая
ориентация одного человека по отношению к другому”. Чувства делятся на конъюктивные
(объединяющие) и дизъюнктивные (разделяющие). Климат характеризует неформальную
организацию предприятия. В.Г.Подмарков сближает, но не отождествляет оба явления [10,
c.136]. Между ними существует небольшой зазор, но он не имеет большого практического
значения. Климат и неформальная структура - две стороны одного явления, а именно
социальной организации. Только в первом акцент сделан на межличностных отношениях, а
во втором - на моральном и психологическом состоянии людей. Они родственны тем, что
относятся к одному классу социальных явлений.
“К этому же классу объектов следует отнести еще одну любопытную совокупность
явлений - именно неформальные оценки и самооценки. На одном из московских
предприятий проводилось изучение уровня механизации труда на участке. По расчетным
данным и оценкам отдела главного технолога, уровень механизации был равен 94 % ,
однако опрос работников этого участка показал, что они оценивают уровень механизации
ниже 50 % . Столь значительный разрыв возник потому, что рабочие указали на ряд ручных
операций, не учтенных в инженерных расчетах, но существующих в действительности” [10,
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c.136 - 137]. Социально - психологический климат в советской социологии играл несколько
иную роль, нежели моральный климат в западной социологии. Во втором случае
акцентировалось качество отношений работодателей и наемных работников, которые,
принадлежа к разным классам, должны по замыслу противоположные экономические
интересы, социальные ориентации и ожидания. Тип отношений между противоположными
классами имел для социологов принципиальное значение и служил барометром,
показывающим, достигнут на предприятии классовый мир или пока еще нет. Для советских
социологов изначально было все ясно: никаких противоположных классов на
социалистическом предприятии нет, значит нет классового столкновения. Возможны
противоречия, но это противоречие между коллективом и частью работников либо
отдельными индивидами. В.Г.Подмарков прямо указывает: “Работник как личность не
может быть игнорирован, однако приоритет принадлежит коллективу - такова...
фундаментальная формула трудовой морали в социалистическом производстве” [10, c.136].
Если противоречие между классами относится к социологии и представляет собой
социальное явление, то противоречие между коллективом и индивидом относится к
социальной психологии и представляет собой социопсихологическое явление. Советская
социология труда в послевоенный период двигалась по второму пути - все большей
психологизации внутриколлективных отношений. Иной путь ей был заказан, поскольку
социальный антагонизм и различие в социальных отношениях между работниками и
группами работников при социализме были неприемлемы, а экономические интересы - при
формально равном отношении всех к собственности на средства производства - также были
одинаковыми.
Оценки и самооценки, согласно воззрениям В.Г.Подмаркова оказывают большое
влияние на климат коллектива. Они входят в культуру малой группы и активно
воздействуют на поведение работников. Причем между оценками и самооценками
наблюдается известная асимметрия. По данным В.Н.Шубкина, те и другие равно
устойчивы, однако самооценки личности более устойчивы, нежели коллективные оценки
[16, c.426]. Формальные и неформальные оценки одного и того же работника могут
совпадать и не совпадать как между собой, так и с самооценкой. Совпадение чаще
стимулирует проявление активности человека в коллективе, а несовпадение чаще гасит ее.
Текучесть и стабилизация кадров
Текучесть кадров в 1960 - 70 - е годы советские экономисты считали: а) отрицательным
явлением, б) не поддающимся непосредственному учету. В частности, И.Каплан в 1963 г.
писал: “Под текучестью кадров следует понимать такие неорганизованные переходы
работников с одних предприятий и строек на другие, которые не отвечают ни интересам
отдельных предприятий, ни интересам народного хозяйства в целом” [4, c.45 - 46]. В
экономическом подходе совершенно не учитывались интересы человека. Текучесть кадров
и не может отвечать интересам народного хозяйства, поскольку этот процесс призван
удовлетворять сугубо личные интересы. А вот другая форма мобильности - оргнабор,
который планомерно осуществлялся специальными госучреждениями, - призван был
удовлетворять интересы именно государства. Текучесть кадров и оргнабор - два взаимно
дополнительных процесса, в целом они удовлетворяют интересы всех сторон. Отсутствие
текучести кадров означало бы, что при социализме нет свободы личности. Прямо
утверждать такое в те годы никто не мог. Однако косвенно в утверждении И.Каплана
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содержится именно такая мысль. Вряд ли он сознательно хотел “бросить тень” на
социализм, который считался самым свободным и справедливым обществом. Скорее всего
формулировка И.Каплана вышла такой по недомыслию.
В последующие годы социологи откорректировали концепцию отрицательной роли в
хозяйстве текучести кадров. Именно социологи, лучше понимающие природу этого
явления и лучше знающие интересы личности (можно даже сказать, стоявшие на их
защите), вскоре дали правильную трактовку текучести кадров. Уже ленинградские
социологи в середине 1960 - х годов предлагали более мягкую версию: под текучестью
кадров они понимали “внеплановое движение рабочей силы по причинам, не вызываемым
производственной необходимостью с точки зрения предприятия” [1, c.11]. Здесь нет
негативных оценок. Отсутствие производственной необходимости дается с позиций
отдельного предприятия. И это правильно, поскольку для одного предприятия уход
высококлассных специалистов может оказаться бедой, а для другого их приход станет
явной удачей. На одном рабочем месте упадут экономические показатели, а на другом они
возрастут. Таким образом, надо было разрабатывать не негативную концепцию текучести, а
равновесную. Правда, полного баланса потерь и приобретений по народному хозяйству не
получалось. Специалисты установили, что на адаптации к новому месту работы, если
учитывать весь объем перемещений, страна несет огромные потери.
Развернув эмпирические исследования в промышленности, социологи установили
вскоре практически весь спектр причин и факторов текучести кадров и навсегда покончили
с однобокой теорией экономистов. Выяснилось, что высокая текучесть кадров обнажает
больные места производства. Люди “голосуют ногами” там, где плохие условия труда, нет
жилья и детсадов, невысокая зарплата, плохие отношения в коллективе. Следовательно,
администрация этих предприятий прямо или косвенно виновата в увольнении рабочих,
если они принимают большие масштабы. Социализм оказывался ни при чем. Стало быть,
текучесть кадров на самом деле служила позитивным фактором, освещавшим те места на
производстве, которые надо было рационализировать.
Ленинградские социологи В.Р.Полозов и М.И.Ракчеева в середине 60 - х годов
предложили различать два вида текучести кадров - реальную (действительное
перемещение) и потенциальную (готовящееся перемещение) [14, c.183 - 184].
В.Г.Подмарков развил дальше предложенную идею, соединив ее с элементами структуры
текучести кадров. Он выделил следующие ее части: 1) объективные условия, вызывающие
неудовлетворенность местом работы; 2) субъективный акт принятия решения о перемене
места работы; 3) практическое оформление ухода и поиск новой работы. Первые две части
образуют потенциальную текучесть, а третья относится к реальной [10, c.124].
Обратно симметричным по отношению к текучести кадров является стабилизация
кадров. Стабилизация заключается в улучшении условий труда и быта и борьбе с
текучестью кадров. Результатом успешной кампании по борьбе служит сплоченный и
стабильный коллектив. Одним из аспектов стабильности кадров на предприятии у
В.Г.Подмаркова выступала “профессиональная устойчивость”, означавшая “продвижение
работника внутри профессии как естественное чередование этапов работы”. Т.Сильченко,
сравнивая данные по Ленинграду (1963), Новосибирску (1964 - 1966) и Рубцовску (1968),
установил, что степень профессиональной устойчивости по категориям работников
колеблется от 60 % у электромонтеров до 30 % у подсобных рабочих [15, c.197].
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Стабильность кадров определяется тем, насколько успешными были два процесса:
включение работника в трудовой процесс и адаптация к производству. “Адаптация есть
процесс включения и освоения работником условий трудовой деятельности и норм
отношений в коллективе... В соответствии с основными этапами включения работника в
производство адаптация делится:
- на первичную, соответствующую периоду первоначального включения человека в мир
труда. Особое значение эта проблема имеет для молодых работников, у которых
происходит первое и самое крупное изменение условий жизни;
- на формы вторичной адаптации, которые соответствуют всем последующим
изменениям работы или профессии, связанным с появлением новых условий труда” [10,
c.125 - 126].
Социология организаций
В.Г.Подмаркова сложно относить к одному направлению социологии труда. Хотя его
главная книга называется введением в промышленную социологию, большое внимание
уделяется в ней тем вопросам, которые через 10 лет вошли в компетенцию другой отрасли социологии организаций. Ее начало можно относить к 1980 г., года опубликована ставшая
классической книга А.И.Пригожина “Социология организаций”. А до тех пор
проблематику социологии организаций практически никто не выделял в самостоятельное
тематическое направление и не присваивал ей самостоятельного имени. Она изучалась
чаще всего в рамках промышленной социологии.
Так поступал в конце 1960 - х и начале 1970 - х годов и В.Г.Подмарков. Он считал ее
частью проблемного круга промышленной социологии. Однако по широте охвата и
глубине анализа проблемы социальной организации могли вполне конкурировать с
собственно индустриальной тематикой. Практически В.Г.Подмарков рассматривал весь
тематический спектр современной социологии организаций - начиная с динамики и
структуры организации, формальной и неформальной структурой, субординацией и
подчинением, конфликтами и дисфункциями и кончая организационными инновациями, но только или преимущественно в преломлении через промышленную организацию.
Наиболее распространенная организационная схема, как ее назвал В.Г.Подмарков, по
замыслу отражает самую обыкновенную формальную структуру, вытянутую вверх вдоль
линии иерархии. В нижней части схемы отмечены три главных функциональных
подразделения промышленного предприятия: основное производство, вспомогательное
производство и заводоуправление. Ключевое звено - основное производство, задачей
которого является создание профильной для данного предприятия продукции. Цель
вспомогательного производства - бесперебойное и своевременное обслуживание основных
цехов. В него входят ремонтные, инструментальные и другие участки. Заводоуправление
представляет собой управленческий аппарат, который состоит из функциональных
специализированных служб, например, службы главного технолога, отдела кадров, ОТиЗа т
т.д. Они координируют и приводят в согласованность работу всех цехов, участков и звеньев
производства. Надо сказать, что схема В.Г.Подмаркова не утратила своего значения до сих
пор, она действует прежде всего на государственных предприятиях.
По вертикали и горизонтали внутри организационной структуры движутся, подобно
крови в организме, живительные потоки служебной информации. Одним из видов такой
информации выступает документооборот, который, по мнению В.Г.Подмаркова,
203

представляет большой интерес для социолога. Он не приводит данных эмпирических
исследований документооборота. Видимо, в те годы их не было. Они появятся позже,
достаточно вспомнить интересные исследования А.И.Пригожина. Но они были и раньше, а
именно в 1920 - е годы. О них В.Г.Подмарков умалчивает.
Формальная организация определялась В.Г.Подмарковым как модель служебных
отношений. В более широком смысле она включает разделение труда, иерархию власти,
системы коммуникации и системы вознаграждения. “Механизмы, определяющие
поведение людей в формальной организации, складываются из таких элементов, как
инструкции, формирующие индивидуальные отношения, права, обязанности и привилегии,
которые формально определяют личные и коллективные роли, а также все ритуалы и
нормы, которые создаются” как предписанные модели деятельности [10, c.56].
В области социологии организаций В.Г.Подмарков явился одним из пионеров
экологического подхода. Совершенно недвусмысленно он высказывает свои симпатии в
адрес “социальной экологии”: “Понятие экологии перекочевало в социологию из
биологических наук, где оно означает учение о внешней среде, в которой развивается
живой организм. Социальная экология рассматривает внешние условия, в которых
функционирует и развивается данная социальная система. Социолог, изучающий
деятельность производственного коллектива, не может ограничиться только его
внутренними факторами; необходимое внимание он обязан уделить условиям внешней
среды, в которой работает это предприятие...” [10, c.60].
К внешней среде предприятия В.Г.Подмарков относил буквально все окружающие его
явления, процессы и связи, которые, которые непосредственно не включены в его
производственную структуру. Внешние условия подразделяются на две группы: а)
производственные, б) социальные. Ко второй группе относятся: 1) господствующий тип
общественных отношений; 2) территориально - демографические факторы, как - то
городская местность, состав населения; 3) общественные и политические организации,
находящиеся вовне и влияющие на деятельность администрации предприятия; 4)
культурная среда: материальная (театры, стадионы, библиотеки и др.) и духовная (нормы,
традиции, общественное мнение местного населения); 5) социально - бытовые и жилищные
условия (поликлиника, жилье для рабочих, пункты бытового обслуживания) [10, c.61 - 62].
Предприятие и его социальная организация находятся на пересечении действия двух
групп факторов - внешней среды и внутренней среды. Процесс из влияния друг на друга
симметричен: внешняя среда в той же степени влияет на окружение, в какой и внутренняя.
Плохая работа городского транспорта может сказаться на начале трудового дня и степени
усталости рабочих. Это пример влияния внешней среды на внутреннюю. Администрация
завода вынуждена изыскивать пути воздействия на транспортные службы с целью увязать
график работы предприятия с графиком работы транспорта. Это пример влияния
внутренней среды на внешнюю. Не меньшее влияние оказывает на предприятие работа
магазинов, прачечных, поликлиник и т.п. К внутренней среде предприятия помимо прочего
относится и система социальной коммуникации.
Система социальных коммуникаций
В социологии организаций В.Г.Подмаркова важную роль играет понятие социальной
коммуникации. Две стороны социальной организации - структура и управление неразрывно связаны между собой во многом благодаря сети коммуникаций на
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предприятии. О понимании структуры уже говорилось, а вот трактовка управления для
В.Г.Подмаркова является несколько неожиданным поворотом темы. В промышленную
социологию управленческая проблематика явным образом не вписывается, а специалистом
по социологии управления В.Г.Подмаркова никто, кажется, не считал. Тем не менее она
органично вписалась в социолого - промышленную проблематику благодаря активному
использованию категории “социальная организация”.
Концептуальная схема управления у В.Г.Подмаркова имела следующий вид:
“управление - руководство - власть. Самоуправление”. Руководство трактовалось автором
как разновидность оперативного управления. “Руководство имеет только социальное
содержание и не распространяется на функционирование вещных факторов производства.
Нельзя, например, руководить станком или комбайном, но можно - людьми на комбайне”
[10, c.141 - 142]. Власть понималась как “возможность и способность социального
управления внутри промышленной организации. Такая способность означает, что люди,
занимающие определенные позиции в системе управления, наделяются правами
воздействия и контроля в данной организации” [10, c.142]. Если определение руководства
надо признать весьма удачным, может быть, самым удачным в советской социологии
(сравнивать с западной социологией бессмысленно: для обозначения двух слов там
применяется один термин management), то определение власти явно неудачное.
Формулировать власть как способность социального управления означает ничего не сказать
по существу. Неслучайно трактовка В.Г.Подмаркова не прижилась в отечественной
социологии. В ней получила гражданство веберовская концепция власти как возможности
и способности навязывать свою волю другим людям помимо их желания.
Самоуправление рассматривалось В.Г.Подмарковым как “институционализированная в
виде определенных органов система участия рабочих в решении вопросов жизни и
развития своего предприятия”. Примером служило производственное совещание
предприятия [10, c.142]. И понимание самоуправления у В.Г.Подмаркова нельзя признать
удачным. Институциализация инициативы снизу всегда губит ее. Сведение всего
многообразия форм проявления активности работников только к производственным
совещаниям, являвшимся марионеткой в руках местных властей на предприятии, означало
подмену тезиса и вместо социологического подхода предложение идеологического.
В.Г.Подмарков (да разве только он один в те годы?) и не отрицает идеологической
подоплеки проблемы: лозунг рабочего самоуправления для социализма неприемлем, ибо
служит орудием ревизионизма. При социализме основой самоуправления, оказывается,
выступает принцип демократического централизма. Это все равно, что сказать: стержнем
неформальной структуры выступают приказы директора. Демократический централизм в
1960 - 80 - е годы выступал стрежнем партийного и хозяйственного руководства страной. В
числе главных преимуществ и завоеваний социализма всегда стоял и он.
Мало оригинальных идей в изложении функций управления и некоторых других
вопросов, где В.Г.Подмарков ограничивается простым изложением сложившихся в
литературе подходов, зато представляет интерес его подход к социальным коммуникациям.
Коммуникационная сеть переносит по этажам и коридорам социальной пирамиды не
только информацию (формальную и неформальную), но и управленческое воздействие.
Анализируются типы и принципы функционирования коммуникаций, каналы устной и
письменной коммуникации, ее горизонтальное и вертикальное направления. “Единство
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горизонтальных и вертикальных связей образует пирамиду коммуникаций, на вершине
которой находится самый высокий руководитель (например, директор завода), а основание
составляют рядовые исполнители цехов и отделов” [10, c.150]. Поток управленческих
коммуникаций изображался В.Г.Подмарковым в виде цепной реакции: “указания в
очередной точке размножаются и доводятся до каждого исполнителя, отчеты от
исполнителей собираются в пучки, достигая в конечном счете высшего руководства” [10,
c.151]. Графически поток коммуникаций принимал такой вид (см. рис.1):

Рис.1. Поток управленческих коммуникаций на предприятии.
В 1960 - е годы советские ученые в области управления еще только обобщали и
осваивали западный опыт, правда, через призму идеологических форм и клише. Как только
в советской книге встречалась интересная концепция, подход или модель, то можно было
быть уверенным, что созданы они, во - первых, вопреки идеологическим стандартам и
социалистическим лозунгам, во - вторых, не без влияния западной литературы. Так,
например, описывая общие принципы управления, В.Г.Подмарков ссылается на
концепцию О.А.Дейнеко, которая представляет собой переложение знаменитых
принципов, известных со времен “классической” школы менеджмента, а именно принципы
специализации (каждый отдел должен иметь одну основную обязанность), диапазона
контроля (ограничение числа лиц, подчиненных одному начальнику), децентрализации
ответственности и несколько более оперативных правил типа “письменно закреплять
должностные обязанности” и “своевременно пересматривать устаревшие правила” [10,
c.155].
Оригинальные подходы в социологии управления, которые можно называть достаточно
самостоятельным теоретическим и методологическим явлением, начинаются лишь с
появлением работ Н.И.Лапина и А.И.Пригожина.
Список литературы
1. Бляхман Л.С. и др. Движение рабочей силы на промышленных предприятиях. М.,
1965.
2. Бреев Б.Д., Нелюбин М.Д. Автоматизация процессов и рабочие кадры при социализме.
Свердловск, 1961.
3. Вопросы философии. 1969. № 3.
4. Вопросы экономики. 1963. № 10.
5. Вопросы экономики. 1965. № 9.
206

6. Иванов В.И., Фриш А.С. Твой производственный коллектив. М., 1970.
7. Комплексное развитие коллектива предприятия. Саранск, 1971.
8. Кревневич В.В. Влияние научно - технического прогресса на изменение структуры
рабочего класса СССР. М., 1971.
9. Личность и ее ценностные ориентации. М., 1969. Вып. 2.
10. Подмарков В.Г. Введение в промышленную социологию (Социальные проблемы
социалистического промышленного производства). М.: Мысль, 1973.
11. Подмарков В.Г., Сиземская И.Н. О профессиональной структуре советского
общества. М., 1969.
12. Рабочий класс и технический прогресс / Под ред. Г. В. Осипова и др. М., 1965.
13. Рабочий класс и технический прогресс. М., 1965.
14. Социалистический производственный коллектив и планирование его социального
развития. Материалы Всесоюзной конференции. Вып. 4. М., 1968.
15. Социальные проблемы индустриального труда. Вильнюс, 1970.
16. Социология в СССР, т.1 - 2, М., 1966. Т.2.
17. Социология и идеология. М., 1969.
18. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1957.
19. Струмилин С.Г. Экономические проблемы автоматизации производства. М., 1957.
20. Тростановский Ж.С. В.Г. Подмарков в социологии и жизни // Социологические
исследования, 2001, № 6.с.121 - 122.
21. Хейнман С.А. Организация производства и производительность труда. М., 1961.
22. Цетлин Б.В. Условия труда и организация промышленного производства, М., 1963.
23. Человек и его работа / Под ред. В.Рожина, А.Здравомыслова. В.Ядова - М., 1967.
24. Черкасов Г.Н. Социология труда и профсоюзы. М., 1970.
© А.И. Кравченко, 2017

УДК 33

Д.В. Нехайчук
д.э.н., доцент, профессор кафедры
государственных финансов и банковского дела
В.В. Игнатенко
магистрант
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В.И. Вернадского»
г. Симферополь, Российская Федерация

ОЦЕНКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ С УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЯ
НА РЫНКЕ НА ПРИМЕРЕ «АЛЬФА - БАНКА»
Аннотация
В исследовании произведена оценка банковских продуктов и услуг предлагаемых одним
из ключевых игроков на рынке кредитных ресурсов – «Альфа - банка». Проанализированы
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составляющие пакета современных банковских продуктов и услуг. Детально изучены
динамика формирования финансового результата, структура размещенных средств
клиентов, динамика собственного капитала и активов АО «Альфа - Банк», кредиты и
авансы клиентам, а также выполнение банковских нормативов по основным группам.
Сделаны выводы о достаточном уровне устойчивости финансового положения банка.
Ключевые слова
Банковские ресурсы, банковские продукты, банковский сектор, финансовое состояние,
денежные средства, депозиты, кредитование, клиенты.
Основой деятельности любого банка является реализация банковских продуктов,
которые, по сути, являются предметом договора между банком и клиентом. На данный
момент банковские продукты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что большинство
людей уже не представляют без них свою деятельность [1 - 2].
Банковский сектор относится к самому непостоянному. Это связано с тем, что меняется
финансовая ситуация в стране и потребности клиентов. Понимают это и руководители
банковских учреждений, поэтому основным направлением работы является разработка и
внедрение банковских продуктов и, как следствие, банковских услуг.
В зависимости от состояния экономики страны, времени года и других причин рынок
банковских продуктов меняется. На сегодня можно выделить следующих лидеров среди
банковских продуктов [3 - 4].
1. Пакетное банковское обслуживание клиентов.
Подобное предложение банков, подразумевающее комплексное обслуживание клиента,
сегодня пользуется особой популярностью.
Предлагая комплекс востребованных продуктов, банк способствует росту спроса на свои
услуги, а также демонстрирует проявление лояльности по отношению к существующим
клиентам, что в условиях жесткой конкуренции играет не последнюю роль. Множество
банковских продуктов теперь доступно для осуществления в сети Интернет». Создана
уникальная система, которая объединила текущие, депозитные и кредитные счета клиентов
банка. Сегодня для банков страны стоит задача вернуть докризисную систему банковских
продуктов, т.е. вернуться к банковским продуктам для микроклиентов.
2. Кредитование населения.
Важным среди кредитных банковских продуктов является ипотечное кредитование.
Рынок ипотечного кредитования в России является довольно молодым по сравнению с
другими западными странами. С 2005 года российский ипотечный рынок вступил в стадию
активного роста, и объем выдачи жилищного кредитования составил 60 миллиардов
рублей. С указанного периода по настоящее время ипотечный банковский продукт стал
одним из самых наиболее доступных и реалистичных способов решения жилищной
проблемы в России.
В 2015 году россияне оформили 590 тыс. ипотечных кредитов, и по количеству займов
падение составило 35 % . Впервые за последние пять лет объемы выданных жилищных
кредитов показали отрицательную динамику. Основанием данного регресса на рынке
ипотечного кредитования России послужила сложная геополитическая ситуация,
начавшаяся с 2014 года, снижение цен на нефть, высокий уровень инфляции, девальвация
российского рубля, снижение уровня доходов населения, и повышение ключевой ставки с
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10,5 % до 17 % годовых. Снижению темпов падения объемов выданных ипотечных
кредитов поспособствовала государственная программа субсидирования ставок, по которой
заемщик имеет возможность взять ипотеку по фиксированной ставке 12 % .
Сегодня банки ищут новые маркетинговые выходы и, слегка изменяя форму, создают
новые банковские продукты по автокредитованию и кредитам на недвижимость. Среди
таких инноваций – расширенный список кредитных залогов» [5 - 6].
Оценка банковских продуктов и услуг проведена на примере ОАО «Альфа - Банк».
Банк был основан в 1990 году. Это крупный универсальный банк, который проводит все
виды банковских операций на рынке финансовых услуг.
Активы ОАО «Альфа - Банк составили в 2014 году более 15 млрд. долларов США, а
совокупный капитал – 1,3 млрд. долларов США, кредитный портфель оценивается в 9,5
млрд. долларов США. Чистая прибыль – более 190 млн. долларов США.
Клиентами банка считают себя 50 тыс. юридических лиц и более 3 млн. физических лиц.
Кредитование является наиболее важным продуктом банка для организаций. Кредитная
деятельность ОАО «Альфа - Банк» включает проектное финансирование, торговое
кредитование, кредитование оборотного капитала. Основными заемщиками банка
являются предприятия среднего бизнеса. Банк активно занимается в последнее время
потребительским кредитованием.
ОАО «Альфа - Банк»имеет разветвленную филиальную сеть: в Москве, регионах России
и за границей насчитывается 230 отделений и филиалов банка. В 2015 году Альфа - Банк
внедрил новую систему управления в своих региональных подразделениях: в них созданы
Дирекция корпоративного бизнеса, Дирекция розничного бизнеса и Административная
дирекция.
Основными конкурентами Альфа - Банка являются Райффайзен, ВТБ 24. Сбербанк.
ОАО «Альфа - Банк» сохраняет позицию одного из крупнейших российских частных
банков по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов.
Динамика активов АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2014 гг. представлена в табл. 1.
Как видно из табл. 1, в 2012 г. сумма денежных средств и их эквивалентов АО «Альфа Банк» составляла 158,0 млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 36,9 млрд. руб.
(+23,4 % ) и достиг значения 194,9 млрд. руб.; увеличение произошло за счет прироста
наличных средств, остатков на счетах в ЦБРФ (за исключением обязательных резервов),
корреспондентских счетов в прочих финансовых институтах, депозитов «овернайт» в
других финансовых институтах. В 2014 г. сумма денежных средств и их эквивалентов
увеличилась еще на 83,9 млрд. руб. (+43 % ) и составляла 278,8 млрд. руб.; увеличение
произошло за счет увеличения всех составляющих, перечисленных выше, за исключением
депозитов «овернайт» в других финансовых институтах, в 2015 году этот показатель
составил 237,8 млрд.руб. и уменьшился на 41,0 млрд.руб.
Обязательные резервы АО «Альфа - Банк» в ЦБРФ в 2012 г. составляли 13,5 млрд. руб. В
2013 г. этот показатель уменьшился на 1,9 млрд. руб. ( - 14,1 % ) и достиг значения 11,6
млрд. руб. В 2014 г. обязательные резервы в ЦБРФ увеличились на 4,5 млрд. руб. (+38,8 % )
и составили 16,1 млрд. руб. В 2015 году обязательные резервы сократились на 5,1 млрд.руб
и составили 11,0 млрд.руб, т.е. ниже уровня 2013 года.
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Таблица 1
Динамика активов АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг., млрд. руб.
№
Отклонения
п
201
Показатель
2013 2014 2015
2013 к
2014 к
/
2
2015 к 2014
2012
2013
п
+/- % +/- % +/%
Денежные
средства и
158
1
194,9 278,8 237,8 36,9 23,4 83,9 43,0
85,3
их
,0
41,0
эквиваленты
Обязательн
13,
2 ые резервы в
11,6 16,1 11,0
4,5 38,8 - 5,1 68,3
5
1,9 14,1
ЦБРФ
Торговые
69,
3 ценные
63,7 82,2 60,0
18,5 29,0
73,0
0
5,3 7,7
22,2
бумаги
Средства в
92,
4 других
119,4 212,4 95,6 26,9 29,1 93,0 77,9
45,0
5
116,8
банках
Кредиты и
952 1071, 1443, 1387, 119,
371,
5 авансы
12,5
34,7
9,6
,4
7
4
3
3
7
56,9
клиентам
80,
108, 130,
6 Инвестиции
83,0 191,3 275,4 2,7 3,4
84,1 144,0
3
3
5
Прочие
13,
108, 127, 466,
7 финансовые
27,3 154,6 102,8 14,2
66,5
1
4
3
3
51,8
активы
Прочие
290,
8
0,6 1,0
3,9
3,8
0,4 66,7 2,9
- 0,1 97,4
активы
0
Основные
19,
9 средства и
23,7 34,7 36,7 4,7 24,7 11,0 46,4 2,03 105,8
0
НМА
1
Гудвил
1,9 1,9
1,9
1,9
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0
0
Текущие
1 требования
600,
0,4 0,4
2,8
3,1
0,0 0,0 2,4
0,3 110,7
1 по налогу на
0
прибыль
Отложенны
1
й налоговый 1,3 1,2
1,8
0,4
0,6 50,0 - 1,4 22,2
2
0,1 7,7
актив
1 Итого
140 1599, 2423, 2219, 197,
824,
14,1
51,5
91,6
3 активов
2,0
8
9
3
8
1
204,6
Состалено авторами
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Стоимость торговых ценных бумаг в активе АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла 69,0
млрд. руб. В 2013 г. этот показатель уменьшился на 5,3 млрд. руб. ( - 7,7 % ) и достиг
значения 63,7 млрд. руб.; уменьшение произошло вследствие сокращения суммы торговых
ценных бумаг, переданных без прекращения признания. В 2014 г. стоимость торговых
ценных бумаг в активе банка увеличилась на 18,5 млрд. руб. (+29,0 % ) и составляла 82,2
млрд. руб.; увеличение произошло благодаря приобретению банком корпоративных
еврооблигаций, а также еврооблигаций Российской Федерации. В 2015 году показатель
сократился на 22,2 млрд.руб и составил 60,0 млрд руб., ниже уровня 2013 года.
Средства АО «Альфа - Банк» в других банках в 2012 г. составляли 92,5 млрд. руб. В 2013
г. этот показатель увеличился на 26,9 млрд. руб. (+29,1 % ) и достиг значения 119,4 млрд.
руб.; увеличение произошло благодаря росту сумм кредитов и депозитов в других банках, а
также сумм договоров «обратного РЕПО» с другими банками. В 2014 г. средства АО
«Альфа - Банк» в других банках увеличились еще на 93,0 млрд. руб. (+77,9 % ) и составляли
212,4 млрд. руб.; увеличение произошло благодаря росту сумм кредитов и депозитов в
других банках. В 2015 году средства АО «Альфа - Банк» в других банках уменьшились на
116,8 млрд руб или 45 % и составили 95,6 млрд.руб.
Кредиты и авансы клиентам АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли 952,4 млрд. руб. В
2013 г. этот показатель увеличился на 119,3 млрд. руб. (+12,5 % ) и достиг значения 1071,7
млрд. руб. В 2014 г. кредиты и авансы клиентам увеличились еще на 371,7 млрд. руб. (+34,7
% ) и составляли 1443,4 млрд. руб. В обоих случаях увеличение произошло
преимущественно за счет роста кредитования физических лиц в виде кредитных карт и
персональных кредитов с погашением в рассрочку, а также в виде автокредитования. В
2015 году кредиты и авансы клиентам АО «Альфа - Банк» составили 1387,3 млрд.руб. и
сократились на 56.9 млрд. руб. или на 9,6 % .
Инвестиции АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли 80,3 млрд. руб. В 2013 г. этот
показатель увеличился на 2,7 млрд. руб. (+3,4 % ) и достиг значения 83,0 млрд. руб. В 2014
г. сумма инвестиций банка увеличилась еще на 108,3 млрд. руб. (более чем в 2 р.) и
составила 191,3 млрд. руб. Увеличение произошло благодаря росту сумм долговых
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, а также долговых инвестиций,
удерживаемых до погашения. В 2015 году инвестиции увеличились на 84.1 млрд.руб. и
составили 275,4 млрд.руб.
Прочие финансовые активы АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли 13,1 млрд. руб. В
2013 г. этот показатель увеличился на 14,2 млрд. руб. (более чем в 2 р.) и достиг значения
27,3 млрд. руб.; увеличение произошло в основном благодаря росту дебиторской
задолженности по операциям с ценными бумагами. 2014 г. прочие финансовые активы
банка увеличились еще на 127,3 млрд. руб. (в 5,7 раз) в основном вследствие прироста
суммы производных финансовых инструментов. В 2015 году показатель сотавил 102,8
млрд.руб. и сократился на 51,8 млрд.руб
Прочие активы АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли 0,6 млрд. руб. В 2013 г. этот
показатель увеличился на 0,4 млрд. руб. (+66,7 % ) и достиг значения 1,0 млрд. руб.
благодаря увеличения предоплаты по налогам. В 2014 г. прочие активы увеличились еще на
2,9 млрд. руб. (в 3,9 раз) вследствие приобретения банком инвестиционного имущества. В
2015 году прочие активы составили 3,8 млрд.руб. Существенных изменений не
наблюдалось.
Основные средства и НМА АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли 19,0 млрд. руб. В
2013 г. этот показатель увеличился на 4,7 млрд. руб. (+24,7 % ) и достиг значения 23,7 млрд.
руб. благодаря увеличению стоимости зданий и незавершенного строительства. В 2014 г.
стоимость основных средств и НМА банка увеличилась еще на 11,0 млрд. руб. (+46,4 % ) и
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достигла значения 34,7 млрд. руб. благодаря увеличению стоимости зданий. В 2015 году
показатель составил 36,7 млрд.руб.
Сумма гудвила АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. оставалась неизменной и составляла
1,9 млрд. руб.
Текущие требования по налогу на прибыль АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2013 гг.
составляли 0,4 млрд. руб. В 2014 г. этот показатель увеличился на 2,4 млрд. руб. (в 7 раз) и
достиг значения 2,8 млрд. руб. В 2015 году – 3,1 млрд.руб
Отложенный налоговый актив АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составлял 1,3 млрд. руб. В
2013 г. этот показатель уменьшился на 0,1 млрд. руб. ( - 7,7 % ) и достиг значения 1,2 млрд.
руб. В 2014 г. отложенный налоговый актив банка увеличился на 0,6 млрд. руб. (+50,0 % ) и
составлял 1,8 млрд. руб. В 2015 году – 0,4 млрд.руб.
Динамика общей суммы активов АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Динамика общей суммы активов
АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг., млрд. руб.
Активы АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли 1402,0 млрд. руб. В 2013 г. этот
показатель увеличился на 197,8 млрд. руб. (+14,1 % ) и достиг значения 1599,8 млрд. руб. В
2014 г. сумма активов банка увеличилась еще на 824,1 млрд. руб. (+51,5 % ) и составляла
2423,9 млрд. руб. В 2015 году произошло уменьшение активов до 2219,3 млрд.руб.
Структура активов АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлена в табл. 2.
Таблица 2
Структура активов АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг., %
Отклонения
№
п/
Показатель
2012
2013
2014
2015 2013 к 2014 к 2015 к
п
2012
2013
2014
Кредиты и
1 авансы
67,9
67,0
59,5
62,5
- 0,9
- 7,4
3,0
клиентам
Денежные
2 средства и их
11,3
12,2
11,5
12,4
0,9
- 0,7
0,9
эквиваленты
Средства в
3
6,6
7,5
8,8
10,7
0,9
1,3
1,9
других банках
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4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

Инвестиции
Торговые
ценные бумаги
Основные
средства и
НМА
Обязательные
резервы в
ЦБРФ
Прочие
финансовые
активы
Гудвил
Отложенный
налоговый
актив
Прочие активы
Текущие
требования по
налогу на
прибыль
Итого активов

5,7

5,2

7,9

4,6

- 0,5

2,7

- 3,3

4,9

4,0

3,4

4,3

- 0,9

- 0,6

0,9

1,4

1,5

1,4

2,7

0,1

- 0,1

1,3

1,0

0,7

0,7

1,7

- 0,2

- 0,1

1,0

0,9

1,7

6,4

0,5

0,8

4,7

- 5,9

0,1

0,1

0,1

0,2

-

-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

0

0,0

0,1

0,2

0,1

-

0,1

- 0,1

-

-

0,1

0,0

-

0,1

- 0,1

100,0

100,0
100,0
100,0
Составлено авторами

Как свидетельствует табл. 2, в структуре активов преобладают кредиты и авансы
клиентам, на долю которых приходится более 62,5 % всех активов.
Второй по величине статьей активов являются денежные средства и их эквиваленты,
удельный вес которых составляет 12,4 % активов. Таким образом, кредиты и авансы
клиентам, а также денежные средства и их эквиваленты формируют около 75 % всех
активов АО «Альфа - Банк». Кредиты и авансы клиентам – самая значимая часть активов
банка. Перечень кредитных операций представлен в табл. 3.
Таблица 3
Кредиты и авансы клиентам, тыс. руб
Структура Структура
2015
2014
2015
2014
Корпоративные кредиты
1298292968 1261727825
93,6
87,4
Кредиты малым и средним
28500508
36514851
2,1
2,5
предприятиям
Договоры покупки и обратной
33964300
30006128
2,5
2,1
продажи («обратное РЕПО»)
Дебиторская задолженность по
41910977
3,0
0,0
финансовой аренде
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Авансы
по
лизинговым
568025
операциям
Кредиты
и
авансы
1403236778 1328248804
корпоративным клиентам
За вычетом резерва под
обеспечение
кредитов
и
(209965453) (139972366)
авансов
корпоративным
клиентам
Итого кредиты и авансы
1193271325 1188276438
корпоративным клиентам
Кредиты
физ.лицам
–
кредитные
карты
и
154160673
198753755
персональные
карты
с
погашением в рассрочку
Кредиты
физ.лицам
–
8906898
10875403
ипотечные кредиты
Кредиты
физ.лицам
–
39678055
56919859
потребительские кредиты
Кредиты
физ.лицам
–
3623991
3417352
автокредитование
Кредиты и авансы физическим
206369617
269966369
лицам
За вычетом резервов под
обеспечение
кредитов
и (12373990) (14849248)
авансов физическим лицам
Итого кредиты и авансы
193995627
255117121
физическим лицам
Итого кредиты и авансы
1387266952 1443393559
клиентам
Составлено авторами

0,0

0,0

101,2

92,0

- 15,1

- 9,7

86,0

82,3

11,1

13,8

0,6

0,8

2,9

3,9

0,3

0,2

14,9

18,7

- 0,9

- 1,0

14,0

17,7

100,0

100,0

Как видно из табл. 3 кредиты и авансы корпоративным клиентам составляют 82,3 – 86, 0
% в структуре кредитных операций и увеличились с 1188,3 млрд.руб в 2014 году до 1193,3
млрд.руб.
Кредиты и авансы физическим лицам составляют соответственно 17,7 – 14,0 % и
включают в себя: кредитные карты и персональные карты с погашением в рассрочку
услуги по которым уменьшились со 198,7 млрд.руб в 2014 году до 154,2 млрд.руб. в 2015
году.
Зафиксировано сокращение по ипотечным кредитам с 10,9 млрд.руб. до 8,9 млрд.руб.
Снизилось потребительское кредитование с 56,9 млрд.руб. до 39,7 млрд.руб.
Практически на неизменном, но низком уровне остается автокредитование – 3,4 – 3,6
млрд.руб.
Третьей по величине статьей активов являются средства в других банках, на долю
которых приходится 10,7 % всех активов банка.
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Такая структура активов положительно характеризует финансовое состояние АО «Альфа
- Банк» и свидетельствует о достаточном уровне его ликвидности.
Динамика формирования финансового результата АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг.
представлена в табл. 4.
Как свидетельствует табл. 2.3, операционные доходы АО «Альфа - Банк» в 2012 г.
составляли 69,5 млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 12,7 % (+18,3 % ) и
достиг значения 82,2 млрд. руб. В 2014 г. операционные доходы банка увеличились еще на
33,1 млрд. руб. (+40,3 % ) и составили 115,3 млрд. руб. В 2015 году показатель достиг 117,4
млрд.руб. – увеличение на 2,1 млрд.руб. Увеличение операционные доходов за
рассматриваемый период связано с увеличением чистого процентного дохода и чистого
комиссионного дохода банка.
Наряду с увеличением операционных доходов наблюдалось также увеличение
операционных расходов банка. Так, в 2012 г. операционные расходы АО «Альфа - Банк»
составляли 33,1 млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 12,3 млрд. руб. (+37,2
%) и достиг значения 45,4 млрд. руб. В 2014 г. сумма операционных расходов увеличилась
еще на 4,8 млрд. руб. (+10,6 % ) и составила 50,2 млрд. руб. В 2015 году – 62,0 млрд.руб.
Таблица 4
Динамика формирования финансового результата АО «Альфа - Банк»
в 2012 - 2015 гг., млрд. руб.
№
Отклонения
2013 к 2012 2014 к 2013 2015 к 2014
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п Показатель
2013 2014 2015
2
/
+/%
+/% +/%
п
Операционн
1
69,5 82,2 115,3 117,4 12,7 18,3 33,1 40,3 2,1
1,8
ые доходы
Операционн
2
33,1 45,4 50,2 62,0 12,3 37,2
4,8 10,6 11,8 23,5
ые расходы
Расходы от
продажи
3
0,2
0
дочерних
0,2 100,0
компаний
Расходы по
4 налогу на
7,8
7,9
12,2 13,0 0,1
1,3
4,3 54,4 0,8
6,5
прибыль
Прочие
совокупные
5
1,5
0
расходы за
1,5 100,0
год
Прочие
совокупные
400,
6
1,2
6,0
0,9
1,2
4,8
- 5,1
доходы за
0
год
Чистая
7
26,9 30,1 58,9 43,4 3,2 11,9 28,8 95,7
прибыль
15,5 26,3
Составлено авторами по материалам финансовой отчетности
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Общая динамика чистой прибыли АО «Альфа - Банк» за 2012 - 2015 гг. представлена на
рис. 2.
млрд. руб.
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Рис. 2. Динамика чистой прибыли
АО «Альфа - Банк» за 2012 - 2015 гг., млрд. руб.
Как свидетельствует рис. 2, чистая прибыль АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составила 26,9
млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 3,2 млрд. руб. (+11,9 % ) и достиг
значения 30,1 млрд. руб. В 2014 г. чистая прибыль банка увеличилась еще на 28,8 млрд. руб.
(+95,7 % ) и составила 58,9 млрд. руб. Увеличение чистой прибыли банка является
положительной тенденцией и свидетельствует об эффективности его деятельности. Однако
из – за крисисных явлений в экономике РФ в 2015 году чиста прибыль банка уменьшилась
и составила 43,4 млрд.руб.
Динамика обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлена в табл. 5.
Таблица 5
Динамика обязательств АО «Альфа - Банк»
в 2012 - 2015 гг., млрд. руб.
201
№ Показатель 2012
2014 2015
3
2013 к 2012 2014 к 2013 2015 к 2014
+/%
+/%
+/%
Средства
223,
231,
1 других
162,5
454,4 130,9 60,8 37,4
103,5
3
1
323,5 71,2
банков
Средства
904, 1184, 1338,
279,
2
839,6
64,8 7,7
30,9 154,1 13,0
клиентов
4
1
2
7
Выпущенн
ые
197,
3 долговые
172,4
264,2 254,9 24,9 14,4 66,9 33,9 - 9,3
3
3,5
ценные
бумаги
Синдициро
ванные и
4
3,8 11,6 15,5 17,6 7,8 205,3 3,9 33,6
2,1 13,6
прочие
кредиты
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5

6

7

8

9

Субордини
рованные
66,7 67,4 105,1 113,4 0,7
1,0
кредиты
Прочие
финансовы
е
17,5 26,4 172,1 78,8 8,9 50,9
обязательс
тва
Прочие
обязательс
7,2
7,2
6,3
10,9 0,0
0,0
тва
Текущие
обязательс
тва по
0,4
0,5
0,3
0,2
0,1 25,0
налогу на
прибыль
Отложенн
ое
налоговое
0,2
0,2
5,3
11,8 0,0
0,0
обязательс
тво
Итого
1270, 143 2207, 1958, 168,
обязательс
13,2
3
8,3
3
0
0
тв
Составлено автором

37,7

55,9

8,3

7,9

145,
551,9
7

93,3

54,2

- 0,9

12,5

4,6

73,0

- 0,2

40,0

- 0,1

33,3

5,1

2550,
0

6,5

122,
6

769,
0

53,5

11,3
249,3

Как свидетельствует табл. 5, средства других банков в АО Альфа - Банк» в 2012 г.
составляли 162,5 млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 60,8 млрд. руб. (+37,4
% ) и достиг значения 223,3 млрд. руб.; увеличение произошло за счет прироста срочных
депозитов других банков, а также договоров продажи и обратного выкупа с другими
банками. В 2014 г. средства других банков увеличились еще на 231,1 млрд. руб. (более чем
в 2 раза) и составляли 454,4 млрд. руб.; увеличение произошло вследствие прироста
корреспондентских счетов и депозитов «овернайт» других банков, а также кредитов и
депозитов в Банке России. Однако в 2015 году произошло уменьшение показателя на 323,5
млрд. руб и средства других банков в АО Альфа - Банк» составили всего 130,9 млрд.руб.
Средства клиентов АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли 839,6 млрд. руб. В 2013 г.
этот показатель увеличился на 64,8 млрд. руб. (+7,7 % ) и достиг значения 904,4 млрд. руб.
В 2014 г. средства клиентов увеличились еще на 279,7 млрд. руб. (+30,9 % ) и составляли
1184,1 млрд. руб. В 2015 году наблюдалась та же тенденция – увеличение показателя до
уровня 1338,2 млрд.руб. Увеличение в данный период произошло вследствие увеличения
средств коммерческих организаций, физических лиц, а также средств государственных и
общественных организаций.
Сумма выпущенных долговых ценных бумаг АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла
172,4 млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 24,9 млрд. руб. (+14,4 % ) и достиг
значения 197,3 млрд. руб. В 2014 г. сумма выпущенных долговых ценных бумаг
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увеличились еще на 66,9 млрд. руб. (+33,9 % ) и составляла 264,2 млрд. руб. В 2015 году
показатель уменьшился до 254,9 млрд.руб. или на 9,3 млрд.руб.
Сумма синдицированных и прочих кредитов АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла 3,8
млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 7,8 млрд. руб. (более чем в 3 раза) и
достиг значения 11,6 млрд. руб. В 2014 г. сумма синдицированных и прочих кредитов
увеличились еще на 3,9 млрд. руб. (+33,6 % ) и составляла 15,5 млрд. руб. В 2015 году
произошел рост на 2,1 млрд.руб.
Сумма субординированных кредитов АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла 66,7 млрд.
руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 0,7 млрд. руб. (+1,0 % ) и достиг значения 67,4
млрд. руб. В 2014 г. сумма субординированных кредитов увеличились еще на 37,7 млрд.
руб. (+55,9 % ) и составляла 105,1 млрд. руб., а в 2015 году – 113,4 млрд.руб.
Сумма прочих финансовых обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла 17,5
млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 8,9 млрд. руб. (+50,9 % ) и достиг
значения 26,4 млрд. руб.; увеличение произошло в основном за счет прироста кредиторской
задолженности по операциям с ценными бумагами. В 2014 г. сумма прочих финансовых
обязательств увеличились еще на 145,7 млрд. руб. (более чем в 6,5 раз) и составляла 172,1
млрд. руб.; увеличение произошло в основном за счет прироста сумм производных
финансовых инструментов. В 2015 году наблюдается значительное уменьшение этого
показателя до 78,8 млрд.руб
Сумма прочих обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2013 гг. составляла 7,2 млрд.
руб. В 2014 г. этот показатель уменьшился на 0,9 млрд. руб. ( - 12,5 % ) и достиг значения
6,3 млрд. руб., а в 2015 году составил 10,9 млрд.руб.
Текущие обязательства по налогу на прибыль АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляли
0,4 млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 0,1 млрд. руб. (+25,0 % ) и достиг
значения 0,5 млрд. руб. В 2014 г. текущие обязательства по налогу на прибыль сократились
на 0,2 млрд. руб. ( - 40,0 % ) и составляли 0,3 млрд. руб., а в 2015 году – 0,2 млрд.руб.
Сумма отложенных налоговых обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2013 гг.
составляла 0,2 млрд. руб. В 2014 г. этот показатель увеличился более чем в 26 раз и достиг
значения 5,3 млрд. руб., а в 2015 году вырос еще более чем в 2 раза и составил 11,8
млрд.руб.
Динамика общей суммы обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлена
на рис. 3.
млрд. ру .
2207,3

2500,0
2000,0

1958,0

1438,3
1270,3

1500,0
1000,0
500,0
0,0

2012

2013

2014

2015

Рис. 3. Динамика общей суммы обязательств
АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг., млрд. руб.
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Общая сумма обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла 1270,3 млрд. руб. В
2013 г. этот показатель увеличился на 168,0 млрд. руб. (+13,2 % ) и достигли значения
1438,3 млрд. руб. В 2014 г. общая сумма обязательств увеличилась еще на 769,0 млрд. руб.
(+53,5 % ) и составляла 2207,3 млрд. руб., а в 2015 году – 1968,0 млрд.руб.
Структура обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлена в табл. 6.
Как представлено в табл. 6, в структуре обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг.
наибольший удельный вес имели средства клиентов (53,6 % - 68,4 % ). В пассивных
операциях средства клиентов составляют около70 % .
Средства клиентов, тыс. руб.
2015
2014
Коммерческие организации
- текущие расчетные счета
- срочные вклады
Физические лица
- текущие счета и счета до
востребования
- срочные вклады
Государственные
и
общественные организации
- текущие расчетные счета
- срочные вклады
Итого средств клиентов

190862760
332547115

190996588
267269132

344644251

277428868

426922070

411462613

4873877
7136534
38389147
29759992
1338239220 1184053727
Составлено авторами

Таблица 6
Структура Структура
2015
2014
14,3
24,8

16,1
22,6

25,8
31,9

23,4
34,8

0,4
2,9
100,0

0,6
2,5
100,0

По депозитным операциям большую долю в структуре составляют физические лица:
- по текущим счетам и счетам до востребования 23,4 - 25,8 % при увеличении суммы
услуг с 277,4 млрд.руб.в 2014 году до 344,6 млрд.руб. в 2015 году;
- по срочным вкладам 34,8 – 31,9 % при увеличении суииы данной услуги с 411,5
млрд.руб. до 426,9 млрд.руб.
Что касается коммерческих организаций, то и по их обслуживанию отмечается
позитивная динамика, особенно по операциям по срочным вкладам:рост с 267,3 млрд.руб.в
2014 году до 332,5 млрд.руб.в 2015 году.
В таблице 7. представлена информация в разрезе распределения средств клиентов: среди
корпоративных клиентов наибольший удельный вес составляют финансовые и
инвестиционные компании ( более 11,0 % ), торговля и коммерция( 9,4 % ).
Таблица 7
Распределение средств клиентов по отраслям экономики, тыс. руб.
2015
2014
Сумма
%
Сумма
%
Физические лица
771566321
57,7
688891481
58,2
Финансовые
и 147714721
11,0
137498850
11,6
инвестиционные компании
Торговля и коммерция
126336767
9,4
146611102
12,4
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Производство и строительство
Топливно - энергетический и и
нефтегазовый сектор
Государственные
и
общественные организации
Транспорт
Сельское хозяйство
Сми и телекоммуникации
Услуги
Наука
Прочие
Итого средств клиентов

80967002
73397387

6,1
5,5

62315182
53689886

5,3
4,5

43263024

3,2

36896526

3,1

5601504
4826658
6831140
2128441
2658758
36104199
1184053727

0,5
0,4
0,6
0,2
0,2
3,0
100,0

10953549
0,8
8122165
0,6
5199075
0,4
4324020
0,3
1515071
0,1
64880118
4,9
1338239220
100,0
Составлено авторами

Второй по величине статьей обязательств являются средства других банков, на долю
которых приходится 12,8 % - 20,6 % обязательств в течение 2012 – 2014 годов, а в 2015 году
– выпущенные долговые ценные бумаги – 13,0 % .
Динамика собственного капитала АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2014 гг. представлена в
табл. 8.
Таблица 8
Структура обязательств АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2014 гг., %
Отклонения
№
2015
п/
Показатель
2012 2013 2014 2015 2013 к 2014 к
к
п
2012
2013
2014
1 Средства других банков
12,8 15,5 20,6
6,7
2,7
5,1
- 13,9
2 Средства клиентов
66,1 62,9 53,6 68,4
- 3,2
- 9,2
14,8
Выпущенные долговые
3
13,6 13,7 12,0
0,1
- 1,7
ценные бумаги
13,0
1,0
Синдицированные и
4
0,3
0,8
0,7
0,5
- 0,1
прочие кредиты
0,9
0,2
Субординированные
5
5,3
4,7
4,8
- 0,6
0,1
кредиты
5,8
1,0
Прочие финансовые
6
1,4
1,8
7,8
0,5
6,0
обязательства
4,0
- 3,8
7 Прочие обязательства
0,6
0,5
0,3
0,6
- 0,1
- 0,2
0,3
Текущие обязательства
8
по налогу на прибыль
Отложенное налоговое
9
0,2
0,2
обязательство
0,6
0,4
Итого обязательств
100,0 100,0 100,0 100,0
Составлено авторами
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Как свидетельствует табл. 8, уставный капитал АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг.
оставался неизменным и составлял 62,7 млрд. руб.
Эмиссионный доход банка в 2012 - 2015 гг. также не изменялся и был равен 11,5 млрд.
руб.
Сумма фондов переоценки и фонда накопленных курсовых разниц АО «Альфа - Банк» в
2012 г. составляла 2,0 млрд. руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 1,1 млрд. руб.
(+55,0 % ) и достиг значения 3,1 млрд. руб. В 2014 г. сумма фондов переоценки и фонда
накопленных курсовых разниц увеличилась еще на 6,4 млрд. руб. (более чем в 3 р.) и
составляла 9,5 млрд. руб.
В 2015 году показатель практически не изменился по отношению к 2014 году и составил
9,6 млрд.руб.
Нераспределенная прибыль АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла 55,5 млрд. руб. В
2013 г. этот показатель увеличился на 28,8 млрд. руб. (+51,9 % ) и достиг значения 84,3
млрд. руб. В 2014 г. нераспределенная прибыль увеличилась еще на 48,6 млрд. руб. (+57,7
% ) и составляла 132,9 млрд. руб.
В 2015 году размеры нераспределенной прибыли значительно увеличились и достигли
176,7 млрд.руб.
Общая сумма собственного капитала АО «Альфа - Банк» в 2012 г. составляла 131,7 млрд.
руб. В 2013 г. этот показатель увеличился на 29,9 млрд. руб. (+22,7 % ) и достиг значения
161,6 млрд. руб. В 2014 г. общая сумма собственного капитала увеличилась еще на 55,0
млрд. руб. (+34,0 % ) и составляла 216,6 млрд. руб. В 2015 году размер собственного
капитала банка составил 261,3 млрд.руб.
Структура собственного капитала АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлена в
табл. 9.
Динамика собственного капитала АО «Альфа - Банк»
в 2012 - 2015 гг., млрд. руб.
Отклонения
№
201 201 201
2013 к
2014 к
п/
Показатель
2015
2
3
4
2012
2013
п
+/- % +/- %
Уставный
1
62,7 62,7 62,7 62,7
капитал
Эмиссионный
2
11,5 11,5 11,5 11,5
доход
Фонды
переоценки и
206,
3 фонд
2,0 3,1 9,5
9,6
1,1 55,0 6,4
5
накопленных
курсовых разниц
Нераспределенна
132,
4
55,5 84,3
176,7 28,8 51,9 48,6 57,7
я прибыль
9
Итого
131, 161, 216,
собственный
261,3 29,9 22,7 55,0 34,0
7
6
6
капитал
Составлено авторами
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Таблица 9

2015 к
2014
+/- %
-

-

-

-

0,1

1,1

43,8 33,0
44,7 20,6

Таблица 10
Структура собственного капитала АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг., %
Отклонения
№
п/
Показатель
2012 2013 2014 2015 2013 к 2014 к 2015 к
п
2012
2013
2014
Нераспределенная
1
42,1 52,2 61,4 67,2
10,0
9,2
5,8
прибыль
2 Уставный капитал
47,6 38,8 28,9 24,0
- 8,8
- 9,9
- 4,9
3 Эмиссионный доход
8,7
7,1
5,3
4,4
- 1,6
- 1,8
- 0,9
Фонды переоценки и
4 фонд накопленных
1,5
1,9
4,4
4,4
0,4
2,5
0,0
курсовых разниц
Итого собственного
100,0 100,0 100,0 4,4
капитала
Составлено авторами
Как видно из табл. 10, наибольший удельный вес в структуре собственного капитала
имеют нераспределенная прибыль ( от 42,1 до 67,4 % ) и уставный капитал.( от 24,0 до 47,6
%)
Нормативы достаточности капитала банка рассчитываются как отношения величины
базового капитала банка, величины основного капитала банка и величины собственных
средств (капитала) банка к сумме:
- кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета
(активы за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на
возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенные
по уровню риска);
- кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
- кредитного риска по производным финансовым инструментам;
- величине риска изменения стоимости кредитного требования в результате ухудшения
кредитного качества контрагента;
- операционного риска;
- рыночного риска.
Нормативы достаточности капитала АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлены в
табл. 11.
Нормативы достаточности капитала
АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2014 гг., %
№
п/
п

1

Показатель

Нормати
в

2012

2013

2014

2015

Норматив
достаточности
базового
капитала (Н
1.1)

5,0

не
рассчит
.

7,5

7,5

7,53
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Таблица 11

Отклонения
2013
2015
2014 к
к
к
2013
2012
2014

-

-

2

3

Норматив
достаточности
основного
капитала (Н
1.2)
Норматив
достаточности
собственных
средств
(капитала) (Н
1.0)

5,5

10,0

11,51

7,5

7,5

7,53

-

-

12,65

11,1

15,57

1,14

- 1,55

4,47

Составлено автором

Как свидетельствует табл. 11, нормативы достаточности капитала АО «Альфа - Банк» в
2012 - 2015 гг. соответствовали нормативам, установленным Центральным Банком
Российской Федерации.
Так, норматив достаточности базового капитала (Н 1.1) в 2013 - 2015 гг. составлял 7,5 %
(при нормативе не менее 5,0 % ), то есть, базовый капитал банка покрывал 7,5 %
кредитных, операционных и рыночных рисков.
Норматив достаточности основного капитала (Н 1.2) в 2013 - 2015 гг. составлял также 7,5
% (при нормативе не менее 5,5 % ), то есть, основной капитал банка покрывал 7,5 %
кредитных, операционных и рыночных рисков.
Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н 1.0) в 2013 - 2014 гг.
составлял 11,1 - 15,57 % (при нормативе не менее 10,0 % ); то есть, собственные средства
(капитал) банка покрывали более 11,1 % кредитных, операционных и рыночных рисков.
Следовательно, можно сделать вывод, что АО «Альфа - Банк» обладает достаточным
объемом базового капитала, основного капитала и собственных средств для покрытия всех
рисков его деятельности.
В целях контроля за состоянием ликвидности банка, то есть его способности обеспечить
своевременное и полное выполнение своих денежных и иных обязательств, вытекающих из
сделок с использованием финансовых инструментов, в банке контролируются нормативы
мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности, которые регулируют (ограничивают)
риски потери банком ликвидности и определяются как отношение между активами и
пассивами с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов, других факторов.
Нормативы ликвидности АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. представлены в табл. 12.
Таблица 12
Нормативы ликвидности АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг., %
Отклонения
№
Норм 201
п/
Показатель
2013 2014 2015 2013 к 2014 к 2015 к
атив
2
п
2012
2013
2014
Норматив
мгновенной
1
15,0 40,7 43,1 61,5 132,2
2,4
18,4
70,7
ликвидности банка
(Н2)
Норматив текущей
2
ликвидности банка 50,0 65,6 66,0 93,6 163,0
0,4
27,6
69,4
(Н3)
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Норматив
долгосрочной
120,0 76,9 70,0 99,4
ликвидности банка
(Н4)
Составлено автором

3

54,5

- 6,9

29,2

- 44,9

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери
банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное
отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка
по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного
остатка средств по счетам физических и юридических лиц до востребования. Норматив
текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком
ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и
определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме
обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения
обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину
минимального совокупного остатка средств по счетам до востребования и со сроком
исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.
Как свидетельствует табл. 12, все нормативы мгновенной и текущей ликвидности АО
«Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг. существенно превышали нормативные значения, что
свидетельствует о высоком уровне данного вида ликвидности активов банка.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери
банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет
максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком до
даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам
(капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения
свыше 365 или 366 календарных дней, скорректированным на величину минимального
совокупного остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365
календарных дней и счетам до востребования физических и юридических лиц.
Как свидетельствует табл. 12, норматив долгосрочной ликвидности АО «Альфа - Банк» в
2012 - 2015 гг. не достигал нормативного значения 120 % , что свидетельствует о проблемах
с долгосрочной ликвидностью активов банка.
Прочие показатели финансового состояния представлены в табл. 13.
Прочие показатели финансового состояния
АО «Альфа - Банк» в 2012 - 2015 гг., %
№п
/п
1

1

Показатель

Норма
тив

201
2

Норматив
максимального
размера крупных
кредитных
рисков (Н7)

≤ 800

317,
207,5 325,1 224,1
9

2013

224

2014

2015

Таблица 13

Отклонения

2013 к 2014 к
2012
2013

2015
к
2014

110,3

- 101

117,6

2

3

Норматив
совокупной
величины риска
по инсайдерам
банка (Н10.1)
Норматив
использования
собственных
средств
(капитала) банка
для
приобретения
акций (долей)
других
юридических
лиц (Н12)

≤3

0,2

0,06

0,05

0,03

- 0,14

- 0,01

0,02

≤ 25

10,4

4,8

3,9

3,9

- 5,6

- 0,9

-

Составлено автором

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) регулирует
(ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет
максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера
собственных средств (капитала) банка.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) регулирует
(ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц,
способных воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком.
Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций
(долей) других юридических лиц (Н12) регулирует (ограничивает) совокупный риск
вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное
отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других
юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка.
Как свидетельствует табл. 13, все прочие нормативы финансового состояния АО «Альфа
- Банк» в 2012 - 2015 гг. соответствовали нормативным значениям, что является
показателем устойчивости финансового положения банка [7 - 12].
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДОХОДНОЙ БАЗЫ БЮДЖЕТА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЕЕ УПРАВЛЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация. Показано, что в настоящее время объективно назрела необходимость
решения проблем финансовой устойчивости бюджетов российских регионов. В связи с чем,
в представленной работе рассмотрено понятие финансовой устойчивости регионального
бюджета; приведены мнения различных ученых о сущности и содержании исследуемого
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понятия; определены внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на уровень
финансовой устойчивости, ее критерии. На основе проведенной оценки определены
направления достижения финансовой устойчивости бюджета субъекта Российской
Федерации - Магаданской области. Для достижения поставленной цели.
Ключевые слова. Бюджет, доходы и расходы регионального бюджета, оценка
финансовой устойчивости бюджетов
ВВЕДЕНИЕ
Бюджет - это важнейший финансовый инструмент субъекта Российской Федерации,
поскольку именно он определяет основные параметры развития региона на предстоящий
год и среднесрочную перспективу. Соответственно, в современных условиях, устойчивость
регионального бюджета имеет огромное значение в практике бюджетной работы для таких
направлений, как обеспечение источниками финансирования развитие территории;
успешное решение социально - экономических проблем, задач, стоящих перед
региональной властью; развитие предприятий, организаций, социальной инфраструктуры;
повышение качества жизни населения и многих других.
Однако следует отметить, что финансовое положение субъектов Российской Федерации
в последние годы характеризуется ростом негативных явлений, ключевыми причинами
которых являются развитие экономического кризиса в стране, общая макроэкономическая
неопределенность, а также высокая степень зависимости доходов бюджета от ключевого
источника их поступления. Данные аспекты являются следствием таких отрицательных
тенденций, как: нехватка ресурсного обеспечения, необходимого для реализации
расходных обязательств; дефицит бюджета; увеличением долговой нагрузки территорий и
др.
В этой связи, разработка методов оценки финансовой устойчивости региональных
бюджетов, является необходимым условием для определения приоритетов, направлений
развития, на этапах их выбора, оценки. Однако исследование теоретико - методологических
основ рассматриваемой проблематики позволило выявить неоднозначность в толковании
сущности данной экономической категории, поскольку в аналитической работе
финансовых органов наибольший удельный вес занимает анализ исполнения бюджетных
показателей, при этом, анализу состояния бюджетов, их устойчивости, финансовой
независимости не уделяется должного внимания.
По нашему мнению, анализ условий финансовой устойчивости регионального бюджета
должен базироваться на комплексной оценке финансовой устойчивости бюджета субъекта
федерации, включающей систему взаимосвязанных показателей, критериев,
количественной оценки факторов в целях выявления резервов роста доходов, обеспечения
своевременного финансирования расходов, определения качества управления бюджетами
субъектов РФ. Помимо этого выполняемая оценка финансовой устойчивости бюджета
субъекта РФ должна предусматривать возможность использования разработанного
инструментария, как для целей долгосрочного планирования, так и для принятия
краткосрочных решений.
Как мы полагаем, преимущество данной методики заключается в том, что производимые
расчеты являются достаточно прозрачными, позволяющими оценить финансовое состояние
региона в динамике, как по годам, так и в сравнении с другими регионами между собой.
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При этом предлагаемая система показателей финансовой устойчивости регионального
бюджета может использоваться в следующих целях:
повышения эффективности управления бюджетными ресурсами субъекта РФ;
выявления регионов с кризисным финансовым состоянием бюджета;
использования в качестве информации при построении межбюджетных
отношений, в частности при принятии решений о выделении;
своевременного выявления возникающих диспропорций в бюджетных доходах и
расходах региона и принятии мер по их устранению.
1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ
1.1 Понятие бюджета и его роль в социально - экономическом развитии региона
Устойчивое социально - экономическое развитие РФ невозможно без обеспечения
сбалансированного развития субъектов РФ, прочной финансовой основы регионального
бюджета, поскольку именно региональные бюджеты являются эффективным
инструментом для проведения экономической, социальной политики в стране.
Бюджет представляет собой сложное явление, касающееся одновременно экономики,
финансов, политики и права. Так, исходя из трактовки ст. 14 Бюджетного кодекса РФ 2,
бюджет субъекта РФ (региональный бюджет) предназначен для исполнения расходных
обязательств субъекта страны. При этом, бюджет, объединяя в себе основные финансовые
категории (налоги, государственный кредит, государственные расходы), является ведущим
звеном финансовой системы любого государства и играет как важную экономическую, так
и политическую роль.
Бюджеты регионов играют активную роль в обеспечении комплексного развития
отдельных регионов, оптимальных территориальных воспроизводственных пропорций,
повышении жизненного уровня населения.
Региональные бюджеты, как и другие экономические категории, сознательно
используются государственными органами власти для решения социально - экономических
задач. Они характеризуются:
во - первых, широкой сферой влияния, так как бюджетные отношения
пронизывают все стороны территориального воспроизводственного процесса;
во
вторых,
высокой
степенью
действенности,
обусловленной
перераспределительной природой данной экономической категории;
в - третьих, гибкостью, так как система бюджетных методов управления
формируется не как заданная раз и навсегда система рычагов, а представляет собой
динамическую, постоянно развивающуюся их совокупность, преобразующуюся в
соответствии с изменением целей и задач регионального развития.
Региональные бюджеты - один из главных каналов доведения до населения конечных
результатов общественного производства. Через них общественные фонды потребления
распределяются между отдельными административно - территориальными единицами и
социальными группами населения. Экономическая сущность региональных бюджетов
проявляется в их назначении.
Они выполняют следующие функции: формирование денежных фондов, служащих
финансовым обеспечением деятельности региональных органов власти; распределение и
использование этих фондов между отраслями народного хозяйства; контроль за финансово
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- хозяйственной деятельностью предприятий, организаций и учреждений,
подведомственных местным органам власти.
Региональные бюджеты играют важную роль в осуществлении общегосударственных
экономических и социальных задач - в первую очередь в распределении государственных
средств на содержание и развитие социальной инфраструктуры общества.
Сосредоточение финансовых ресурсов в бюджетах субъектов федерации позволяет
органам власти иметь финансовую базу для реализации своих полномочий в соответствии с
Конституцией РФ 1. Так, прежде всего, региональный бюджет неразрывно связан с
движением и перераспределением валового внутреннего продукта и национального дохода,
создаваемого в секторе материального производства (субсидирование организаций и
предприятий, государственные инвестиции, бюджетное финансирование отрасли,
определяющих научно - технический прогресс). Помимо этого его экономическое значение
проявляется также через выравнивание уровней экономического и социального развития
внутри субъектных территорий, поскольку органы региональной власти, мобилизуя
денежные средства в бюджетном фонде, имеют возможность осуществлять развитие
приоритетных отраслей промышленности, агрокомплекса, экологии, транспорта и связи и
др.
Он играет важную роль в решении социальных проблем путем улучшения бюджетного
финансирования учреждений социальной сферы - здравоохранения, социального
обеспечения, жилищного строительства. Оказывает воздействие на организацию новых
местных производств и промыслов, что позволяет создавать новые рабочие места и вносить
вклад в решение проблемы снижения безработицы в регионе, а также на оптимальные
пропорции финансирования капитальных и текущих затрат, стимулируя эффективное
использование материальных и трудовых ресурсов. Бюджет субъекта позволяет проявлять
финансово - хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на социально экономическое развитие региона; увеличивать или уменьшать нормативы финансовых
затрат на оказание государственных услуг в учреждениях непроизводственной сферы;
централизованно направлять финансовые ресурсы на решение стратегических задач,
развитие в регионе приоритетных отраслей промышленности, сельского хозяйства и
социальной сферы.
Принимаемые решения о выделении бюджетных средств на развитие того или иного
экономического направления оказывают существенное влияние на состояние экономики
как отдельной отрасли, так и всего региона. Например, выделение бюджетных средств на
строительство автомобильных дорог и мостов окажет стимулирующее воздействие не
только на транспортные перевозки, но и на рынок труда, развитие строительной и
добывающей отраслей экономики. Такие решения так же, самым непосредственным
образом сказываются на социально - экономическом развитии общества в целом. По этой
причине в процессе принятия решений о выделении бюджетных средств необходимо четко
определить какое влияние они окажут на экономику региона и будет ли возможно
достижение компромисса между конкурирующими социальными силами.
Таким образом, финансовая поддержка отраслей, экономически значимых для региона,
региональные программы развития национальных промыслов и предприятий,
индивидуального предпринимательства способствуют развитию общественного
производства, занятости населения, следовательно, укрепляется доходная база бюджета.
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При этом расходы бюджета на воспроизводство рабочей силы и поддержка социально
незащищенных слоев населения региона служат удовлетворению личностных интересов
граждан 3.
Бюджету выражает часть распределительных отношений между государством, с одной
стороны, предприятиями и населением - с другой, которые связаны с формированием и
использованием общегосударственного фонда финансовых ресурсов. Формирование
бюджета самым непосредственным образом связано с развитием национального и
регионального доходов и их перераспределением. Так, формирование доходов субъектов
РФ происходит за счет собственных и регулирующих налоговых доходов и неналоговых
поступлений. Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации базируется на единых методологических основах, нормативах
минимальной бюджетной обеспеченности, финансовых затрат на оказание
государственных услуг, устанавливаемых Правительством Российской Федерации.
Однако для выполнения своей роли в процессе общественного воспроизводства
региональный бюджет должен располагать достаточно устойчивой ресурсной базой,
поскольку сумма доходов определяет расходы субъекта РФ на развитие экономики, темпы
экономического роста и уровня благосостояния страны в целом. В соответствии с чем,
создание прочной финансовой основы в стране невозможно без обеспечения финансовой
устойчивости бюджета региона.
1.2 Экономическая сущность финансовой устойчивости бюджета субъекта РФ
Финансовая устойчивость регионального бюджета является одной из основных
характеристик его финансового состояния в условиях рынка. Выбор бюджетных
механизмов и инструментов воздействия на финансовое состояние бюджета предопределен
взаимосвязью параметров бюджетно - финансового равновесия региональной экономики и
финансовой устойчивости региона. Однако, как уже было отмечено выше, в целях
эффективного управления бюджетными ресурсами региона особую остроту приобретает
проблема оценки финансовой устойчивости бюджета.
Следует отметить, что бюджетное законодательство нашей страны не содержит
формализованного понятия «устойчивости бюджета», в связи с чем, единый подход к
толкованию сущности данного понятия в экономической литературе отсутствует. Так, С.М.
Каратаев дает определение устойчивости бюджета, как его «способности в условиях
вероятных изменений внешней среды обеспечить полное и своевременное выполнение
органами власти полномочий и покрытие взятых на себя долговых обязательств» 4. В.Б.
Ияшвили, М.Е. Чичелев считают, что это «достаточность финансовых ресурсов для
проведения в полном объеме всех мероприятий, предусмотренных в бюджете» 5. По
мнению Н.И. Яшина, А.А. Табакова «под бюджетной устойчивостью следует понимать
качественное состояние бюджета, при котором субъект публичной власти в существующих
социально - экономических и нормативно - правовых условиях своевременно и в полном
объеме мобилизует доходы бюджета в целях обеспечения всех закрепленных за ним
полномочий» 8.
Следует отметить, что исходя из приведенных отдельных доктринальным мнений,
общим является то, что на финансовую устойчивость регионального бюджета влияет
множество факторов, которые условно можно классифицировать на две группы:
внутренние и внешние. Как нам представляется, к внутренним факторам относится:
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состояние экономики региона, политическая ситуация, политика правительства, структура
доходов и расходов бюджета; к внешним - механизм межбюджетных отношений,
общеэкономическое состояние, политика федерального центра в отношении регионов.
Исходя из вышесказанного, финансовую устойчивость регионального бюджета мы можем
определить, как обусловленное внутренними и внешними факторами, состояние бюджета
региона, характеризующееся независимостью от внешних источников и обеспечивающее
стабильные возможности для финансирования расходов. При этом основными
источниками наполнения регионального бюджета выступают налоговые и неналоговые
доходы, межбюджетные трансферты, возвратные финансовые ресурсы для покрытия
дефицита бюджета, средства резервных фондов территорий.
Проблема оценки финансовой устойчивости бюджета субъекта РФ заключается также и
в большом количестве предложенных методик в рамках различных аспектов финансовой
устойчивости бюджета. При этом, как отмечают Т.Н. Михеева, М.В. Казаковцева, их
«можно объединить в виде следующих групп: методы экспертной оценки для
ранжирования территорий по уровню финансовой устойчивости; методы, основанные на
использовании относительных темповых показателей и динамике их изменений; методы,
основанные на определении и мониторинге основных показателей и сравнении их с
пороговыми значениями, а также использовании индикативного анализа; методы
математического анализа, в том числе многомерного статистического анализа, линейное
программирование, корреляция, регрессия, дисперсия» 6.
Выбирая тот или иной метод проведения оценки финансовой устойчивости
регионального бюджета, необходимо: использовать точные статистические данные об
исполнении бюджета в соответствии с данными проекта бюджета на соответствующий
период; оценивать первичные показатели во времени и в относительном выражении;
предусмотреть расширенный набор групп показателей. Помимо этого заданным
показателям должна быть присуща доступность, простота и однозначность.
2 ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МАГАДАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
2.1 Анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость доходной базы
Магаданской области
Эффективность разработки новых подходов к всесторонней оценке финансовой
устойчивости бюджета субъекта РФ; выявление возможностей и угроз, с целью разработки
стратегии обеспечения устойчивого развития субъекта РФ определяется тем, какой
комплекс показателей лежит в оценке воспроизводственного процесса и удовлетворении
общественных потребностей региона. Для ответа на этот вопрос обратимся к основным
социально - экономическим показателям, влияющим на формирование основных
характеристик бюджета субъекта РФ, Дальневосточный федеральный округ - Магаданской
области.
Магаданская область географически расположена в условиях Крайнего Северо - Востока
России, образована 3 декабря 1953 г., в соответствии с Указом Президиума Верховного
Совета СССР. В соответствии с административно - территориальным делением в состав
Магаданской области входит: 1 город областного значения и 8 муниципальных районов, в
границах которых образованы 9 городских округов. Площадь Магаданской области
составляет 462,4 тыс. км2, численность населения - 146,3 тыс. человек 8.
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Основные отрасли промышленности региона: горнодобывающая (добыча золота,
серебра и второстепенно - олова, вольфрама, угля) и рыбная промышленность. На
территории области действуют Аркагалинская ГРЭС, Колымская ГЭС, строится Усть Среднеканская ГЭС. Важно отметить, что помимо указанных крупных отраслей хозяйства,
на Колыме имеются и малые предприятия, занимающиеся почти всеми видами
деятельности.
Говоря об оценке ресурсного потенциала Магаданской области, отметим, прежде всего,
первую группу показателей, характеризующих демографическую ситуацию в регионе
(Таблица 1):
Таблица 1 Показатели, характеризующие демографическую ситуацию в
Магаданской области
Показатель
2014
2015
Численность постоянного населения на
148,1
147,2
конец года, тыс. чел.
Число родившихся, человек
1664
1581
Число умерших, человек
1624
1573
Естественный прирост, убыль ( - ), чел.
+40
+8
Миграционный прирост (+), убыль ( - ), чел.
- 2277
- 1731
Как видно, численность населения Магаданской области, постепенно снижается. Это
обусловлено тем фактом, что в конце 90 - х годов прошлого века обострение социально экономической ситуации на Крайнем Северо - Востоке России привело к резкому
ухудшению демографической ситуации на данной территории, выразившемуся в процессах
естественной убыли населения и его миграционном оттоке за пределы региона. Так, в
частности, сальдо миграции остается отрицательным, и к концу 2015 г. составляет «минус»
1731 человек. Направление миграционного потока выбывающих жителей региона
(практически 100 % ) составляют западные регионы России и менее 1 % жителей нашей
области уезжают за пределы РФ. Однако в качестве позитивных моментов можно отметить,
что коэффициент рождаемости, за последние несколько лет, незначительно возрос,
нейтрализуя коэффициент смертности.
Показатели второй группы характеризуют степень социально - экономического
благополучия населения Магаданской области и учитывают как уровень материального
благосостояния, так и социальный микроклимат, качество среды проживания в регионе.
Данная группа факторов может подвергаться значительным колебаниям во времени как по
причинам, зависящим от осуществляемого на территории управления, так и не зависящим
от этого, а скорее определяемым изменением внешней среды (Таблица 2)
Таблица 2 Показатели, характеризующие степень социально - экономического
благополучия населения в Магаданской области
Единица
2014
Показатель
2015
измерения
Индекс потребительских цен (к декабрю
%
107,8
113,1
предыдущего года)
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Средняя численность занятых в экономике
Начисленная номинальная средняя заработная
плата одного работника
Общая численность безработных
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг населению

тыс.
человек

91,2

89,3

руб.

59745,2

63111,4

2,9

4

26289,0
13087,2

28166,0
13915,2

тыс.
человек
млн. руб.
млн. руб.

Как видно, индекс цен на потребительские товары и услуги за 2015 г. составил 113,1 % ,
при этом стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц
в среднем по Магаданской области в конце декабря 2015 г. составила 19692,2 рубля. За
месяц его стоимость выросла на 1,0 % , с начала года - на 11,9 % (в декабре 2014 года
выросла на 1,0 % , с начала года - на 4,2 % ). В декабре 2015 г. цены на продовольственные
товары увеличились на 0,6 % , с начала года - на 16,5 % (в декабре 2014 г. - на 2,0 % , с
начала года - на 12,8 % ). Цены на непродовольственные товары в декабре 2015 г. выросли
на 0,8 % , с начала года - на 10,9 % (в декабре 2014 г. - на 0,7 % , с начала года - на 6,9 % ).
Среднесписочная численность занятых в экономике уменьшилась и составила 89,3 тыс.
человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций в 2015 г. составила 63111,4 рублей и, по сравнению с 2014 г., выросла на 7,1 %
. Число зарегистрированных безработных в прошлом году выросло на 72,5 % и составило
4000 человек.
Третью анализируемую группу составили показатели, характеризующие уровень экономического развития региона (Таблица 3).
Таблица 3 Показатели, характеризующие уровень экономического развития
Магаданской области
Единица
Показатель
2014
2015
измерения
Индекс промышленного производства, %
%
107,8
106,5
обрабатывающие производства
млн. руб.
3391,1
3138,7
рыболовство
млн. руб.
3945,6
5216,1
добыча полезных ископаемых
млн. руб.
71067,2
79456,9
Производство электроэнергии, млн. кВтч
млн. руб.
12214,6
13398,2
Число всех хозяйствующих субъектов, единиц
ед.
5297
5303
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
млн. руб.
38351,4
57,388
В Магаданской области в 2015 г. число всех хозяйствующих субъектов составило 5303
организаций. Индекс промышленного производства составил 83,3 % к 2014 г.
Организациями, занятыми обрабатывающими производствами, отгружено продукции на
3138,7 млн. рублей.
Общий анализ динамики доходов бюджета Магаданской области позволяет выявить
тенденции развития бюджетной сферы региона (Рисунок 1).
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В структуре доходов областного бюджета увеличивается доля налоговых и неналоговых
доходов, в связи со снижением объемов безвозмездных поступлений. Налоговые и
неналоговые доходы областного бюджета сформированы на 97 % за счет шести основных
налогов - НДФЛ, налог на прибыль организаций, НДПИ, налог на имущество организаций,
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и акцизов.
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Налоговые доходы
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Рисунок 1 Структура и динамика доходов бюджета Магаданской области
Прирост налоговых доходов рассматриваемого дохода составил 100,6 % , увеличение
более чем в 2 раза. При этом, если учесть влияние инфляции, которая фиксировалась в 12,9
% , то реальный рост доходов бюджета Магаданской области окажется скромнее
номинального. Динамика неналоговых доходов сильно варьирует: в 2015 г. неналоговые
доходы составляли 31,7 % от уровня 2014 г. В 2015 г. прирост доходов регионального
бюджета составляет 3,7 % .
В структуре доходов бюджета Магаданской области лидирующее место занимают
налоговые доходы, при этом их доля увеличилась на 27,3 % . В 2015 г. значительные
поступления в региональный бюджет обеспечивали налог на доходы физических лиц (45,7
% ), налог за пользование природными ресурсами (35,8 % ) к итогу.
Роль неналоговых доходов в общей сумме доходов регионального бюджета крайне
незначительна (6,8 % ). Это говорит, как нам представляется, о неэффективном
использовании государственной собственности. В целом недостаток собственных средств
говорит о слабости источников формирования доходной базы региона.
Проведем анализ структуры расходов Магаданской области за 2014 - 2016 гг. (Таблица
4).
Таблица 4 Расходы бюджета Магаданской области за 2014 - 2016 гг.
2014
2015
Наименование
Сумма,
Уд. Вес,
Сумма,
Уд. Вес,
млн. руб.
%
млн. руб.
%
Общегосударственные вопросы
2143,0
7,9
2202,4
8,0
Национальная оборона
3,1
0,0
3,4
0,0
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Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно - коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Всего расходов

594,3

2,2

632,3

2,3

3353,0

12,6

3377,6

12,0

5083,8

19,0

5047,0

18,1

52,5
6182,3
1231,7
4730,0
2524,0
365,4
95,8

0,2
23,2
4,6
17,7
9,5
1,4
0,4

71,5
6191,8
1198,3
4913,8
2774,8
398,8
170,7

0,3
22,2
4,3
17,6
9,9
1,4
0,6

326,4

1,2

962,6

3,4

3,6
26688,9

0
100

3,6
27945,0

0
100

Анализ расходов бюджета Магаданской области в разрезе функциональной
классификации показывает, что в 2014 - 2015 гг. общий объем его расходов в номинальном
выражении увеличился на 4,7 % . Структура расходов бюджета Магаданской области
вполне стабильна и отражает сложившиеся приоритеты в бюджетной политике.
Основная доля расходов регионального бюджета приходится на образование 22,2 % в
2015 г. Как отрицательную тенденцию следует отметить рост общегосударственных
расходов, которые в 2015 г. составили 8 % от общей суммы расходов. Положительными
тенденциями в динамике расходов являются увеличение расходов на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность, социальную политику, СМИ. Наиболее
значительный рост наблюдается по статье «Обслуживание государственного и
муниципального долга» - 2,8 раз.
Проанализируем выполнение плана по расходам бюджета Магаданской области за 2014 2016 гг. (Рисунок 2).
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Рисунок 2 Выполнение плана по расходам бюджета Магаданской области
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Как мы можем видеть, расходная часть бюджета Магаданской области исполняется с
недовыполнением плановых показателей.
Используя показатели проведенного выше анализа, отметим, что наш регион имеет ряд
ресурсов социально - экономического развития. Прежде всего, Магаданская область имеет
важнейшее геополитическое значение в масштабах всей страны; это территория, богатая
природными ресурсами, и, прежде всего запасами драгоценных металлов и морскими
ресурсами. Кроме уже освоенных месторождений золота, серебра, рыбных запасов, здесь
есть платиноиды, цеолиты, известняки, гипс, плавиковый шпат, барий, торф, запасы
каменного угля, нефтегазовые ресурсы шельфа Охотского моря и т.д. Регион имеет
устойчиво работающую экономическую базу, положительные тенденции в секторе
производственных и личных услуг, в развитии импортозамещающих и
экспортоориентированных новых и старых видов деятельности; благоприятную
экологическую обстановку и существенные рекреационные ресурсы.
Однако, в связи с массовым оттоком квалифицированных работников, в колымском
регионе обострилась проблема компетентных кадров, прежде всего инженерно технических работников; область сталкивается с проблемой постоянного возрастания доли
пенсионеров, в том числе неработающих. Ее следствием является рост нагрузки на
работающих за счет иждивенцев и неработающих пенсионеров, необходимость
расходования все большей части бюджетных средств на цели социальной поддержки и
дополнительных медицинских услуг.
Экономика нашего региона носит «островной» характер, что негативным образом
сказывается на всех сторонах социально - экономического развития Магаданской области:
недостаточен уровень экономического развития агропромышленного комплекса; ограничен
приток инвестиционных средств; низок уровень доходов населения и др.
По причинам удаленности и северных удорожаний очень велики издержки любой
экономической деятельности, высока стоимость жизни, стоимость основных составляющих
потребительской корзины. По многим видам необходимых услуг область возглавляет
список самых дорогих регионов Российской Федерации, а северные надбавки и
коэффициенты не покрывают размеров северных удорожаний. Очень высока финансовая
зависимость областного бюджета от федерального бюджета.
2.2 Оценка и определение направлений достижения финансовой устойчивости
бюджета Магаданской области
Как мы указывали ранее, проблема оценки финансовой устойчивости бюджета
заключается, прежде всего, в большом количестве методик ее оценки, в связи с чем, как нам
представляется, анализ условий финансовой устойчивости регионального бюджета должен
базироваться на комплексной оценке финансовой устойчивости бюджета субъекта
федерации, включающей систему взаимосвязанных показателей, критериев,
количественной оценки факторов. Для этого необходимо определиться с тем, что будет
положено в основу финансовой устойчивости исследуемого бюджета.
Для проведения дальнейшей оценки, которая позволит определить «узкие места» в
бюджете Магаданской области, представим в таблице 5 систему показателей финансовой
устойчивости регионального бюджета и форм
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Таблица 5 Комплекс показателей анализа
финансовой устойчивости регионального бюджета
Нормативное
Наименование показателей
Формула расчета
значение
≤0,1

1. Относительные показатели
дефицита

≤0,15

2. Доля заемных средств

≤0,5

3. Доля расходов на обслуживание
государственного долга

≤0,15

4. Коэффициент автономии

≥0,6

5. Доля налоговых доходов в
расходах бюджета
6. Коэффициент исполнения бюджета
субъекта РФ

чем выше, тем лучше
≥0,95

7. Среднегодовые темпы роста
доходов
8. Среднегодовые темпы роста
соотношения доходов и расходов
9. Среднегодовые темпы роста
собственных доходов

>1

√
√(

10. Среднегодовой темп сокращения
финансовой помощи

)

≥1

√

>1

√

<1

Как мы можем видеть, приведенные показатели финансовой устойчивости
регионального бюджета имеют нормативные значения, с которыми сравнивается результат,
полученный по результатам расчетов. В связи с этим, далее, в таблице 6 представим
исходные данные для расчета показателей финансовой устойчивости бюджета
Магаданской области:
Таблица 6 Исходные данные для расчета показателей финансовой устойчивости
бюджета Магаданской области, млн. руб.
2014
2015
Доходы:
23019,3
23874,4
- Собственные доходы (налоговые и неналоговые)
11897,6
15149,6
- Финансовая помощь из федерального бюджета
11121,7
8724,8
Расходы
26688,9
27945,0
Дефицит
3669,6
4070,6
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Данные вышеприведенной таблицы наглядно показывают, что бюджет Магаданской
области является дотационным - доля федеральных средств в бюджете нашего региона
составляет 37 - 48 % .
В таблице 7 приведем расчеты показателей финансовой устойчивости бюджета
Магаданской области:
Таблица 7 Показатели финансовой устойчивости бюджета Магаданской области
Показатели
2014
2015
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,01
0,5
0,3

0,2
0,03
0,6
0,5

Рассмотрение аналитических показателей проведенной оценки устойчивости бюджета
Магаданской области, позволяет делать следующие выводы:
 Значение показателя отношения дефицита к объему расходов превышает
установленный критерий. В то же время отношение дефицита к собственным доходам
также превышает установленные ограничения.
 Долговая нагрузка на бюджет за рассматриваемый период существенно не
изменилась.
 По показателю доли расходов на обслуживание государственного долга наблюдается
наилучшее финансовое состояние.
 По значению доли налоговых и неналоговых доходов в общих доходах оценка
бюджета заметно улучшилась, поскольку наблюдается превышение критерия в 1,2 раз в
2014г. и достижение значения критерия 0,6 в 2015 г.
Однако, несмотря на тенденции укрепления устойчивости регионального бюджета за
рассматриваемый период, в целом оценка финансовой устойчивости бюджета является
неудовлетворительной, что свидетельствует о практически полной несостоятельности и
зависимости региона от финансовой помощи из федерального бюджета. Учитывая
изложенное, считаем, что для достижения целей социально - экономического развития
нашего региона необходимо решить следующие задачи:

следовать параметрам оздоровления регионального бюджета;
 провести пересмотр ставок по региональным налогам в сторону увеличения;
 максимально аккумулировать потребительские денежные расходы населения
территории на внутреннем рынке;
 развивать программно - целевые методы управления, которые способны стать
ключевым механизмом, с помощью которого увязывается стратегическое и бюджетное
планирование;

повысить прозрачность бюджета и бюджетного процесса;
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установить жесткие требования к оценке результатов финансовой поддержки
регионов, механизмов привлечения к ответственности региональных органов власти за
неэффективное использование этих средств;

обеспечить полный учет всех видов финансовой помощи из федерального
бюджета в региональный.
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ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ
РИСКОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация
Проведен анализ динамики событий, оказывающих влияние
жизнедеятельности населения, приводящих к гибели людей и
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трудоспособности. Кратко раскрыты некоторые аспекты обеспечения страховой защиты
населения со стороны государства. Обозначена роль личного страхования в обеспечении
защиты населения от рисков, представлена характеристика видов личного страхования.
Проанализирована динамика рынка личного страхования в Российской Федерации
Ключевые слова
Риски, страховая защита, социальное страхование, личное страхование, страховые
премии, страховые выплаты, уровень выплат
Предпосылки и причины возникновения защиты населения от рисков
Жизнь человека сопряжена с разного рода рисками: грозными чрезвычайными силами
природы, внезапными общественными (в том числе производственными) опасностями,
последствиями экономических и политических кризисов и т.д.
Изложение вопросов управления рисками и дефиниции данного понятия приведены в
трудах многих зарубежных (Дж. К. Гэлбрейт, Дж. Маршалл, Ф. Найт, К. Рэдхэд, С. Хьюс и
др.) и отечественных (В.А. Абчук, А.П. Альгин, И.Т. Балабанов, П.Г. Грабова, Н.Н. Карзаева,
М.Г. Лапуста, Б.А. Райзберг и др.) ученых.
Так, в определении Ф. Найта, риск является измеримой неопределенностью. При этом
автор проводит разделение между страхуемым риском и нестрахуемой неопределенностью,
а также связывает последнюю с быстрыми экономическими переменами [21].
И.Т. Балабанов рассматривает риск в целом как вероятность ошибки или успеха того или
иного выбора в ситуации с несколькими альтернативами [13].
В большой психологической энциклопедии дано определение риска, как ситуативной
характеристики деятельности, состоящей в неопределенности ее исхода и возможных
неблагоприятных последствиях в случае неуспеха [14].
В финансовом словаре под риском понимается событие, способное причинить денежные
убытки, покрытие которых гарантирует договор страхования [22].
Законом РФ «Об организации страхового дела в РФ» риск охарактеризован, как
предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование [9].
Перспективу для изучения вопроса защиты населения от рисков открывает определение,
данное в словаре терминов чрезвычайных ситуаций: «риск – это потенциальная
возможность случайных событий с негативными (нежелательными) для человека, природы
или общества последствиями» [17].
Итак, риск – сложное и многоаспектное понятие, во - первых, в силу разнообразия сфер
проявления (можно говорить об экономическом, политическом, моральном, техническом,
экологическом и другом риске); во - вторых, проявившись в одной сфере деятельности
(например, технической), он имеет последствия в других сферах и отраслях деятельности
(например, в экономике, экологии).
В рамках данного исследования остановимся на характеристике отдельных событий,
носящих случайный и вероятностный характер наступления, оказывающих влияние на
условия жизнедеятельности населения, приводящих к гибели людей и потере ими
трудоспособности.
Масштабный характер носят крупные террористические акты и следующие
чрезвычайные ситуации:
- техногенные (аварии, крушения грузовых и пассажирских поездов, аварии грузовых и
пассажирских судов, аварии на газопроводах, на коммунальных системах
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жизнеобеспечения, авиационные катастрофы, обрушения зданий, гидродинамические
аварии и др.);
- природные (землетрясения, бури, ураганы, снежные лавины, засуха, заморозки,
крупные природные пожары и др.);
- биолого - социальные (инфекционная заболеваемость людей).
Чрезвычайные события, как правило, влекут за собой человеческие жертвы, наносят вред
здоровью людей или окружающей среде, причиняют значительные материальные потери и
приводят к нарушению условий жизнедеятельности людей (табл.1).
Таблица 1 – Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших на территории
Российской Федерации за 2010 - 2015 гг. [23]
Годы
Чрезвычайные ситуации по характеру и виду источников возникновения
Техногенные
Крупные
Природные
Биолого –
Итого
чрезвычайные террористические чрезвычайные социальные
ситуации
акты
ситуации
чрезвычайные
ситуации
Количество чрезвычайных ситуаций, ед.
2010
178
21
118
43
360
2011
185
5
65
42
297
2012
229
5
150
56
440
2013
166
7
116
46
335
2014
186
1
44
31
262
2015
179
0
45
33
257
Погибло, чел.
2010
537
108
37
1
683
2011
751
38
2
0
791
2012
613
32
189
1
835
2013
563
51
6
0
620
2014
556
0
11
0
567
2015
656
0
43
0
699
Пострадало, чел.
2010
982
578
1298
50
2908
2011
1134
161
22419
2
23716
2012
24093
137
76680
84
100994
2013
1621
247
209308
364
211540
2014
1620
14
128233
2
129869
2015
1629
0
18114
1041
20784
По данным МЧС динамика общего количества чрезвычайных ситуаций достаточно
неустойчива, хотя, как видно из табл. 1, в последние годы отмечается тенденция их
сокращения (в 2015 г. зафиксировано на 103 случая меньше, чем в 2010 г.). Это
обусловлено существенным уменьшением количества природных чрезвычайных ситуаций
(в 2015 г. меньше в 2,6 раза, чем в 2010 г.). Также в 2015 г. отмечается сокращение
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количества биолого - социальных чрезвычайных ситуаций (на 23 % по сравнению с 2010
г.). Но нужно отметить, что основной удельный вес в структуре чрезвычайных ситуаций
приходится на техногенные чрезвычайные события (от 44,9 % в 2010 г. до 71,0 % в 2014 г.)
и количество их, к сожалению, из года в год не сокращается. Причем именно на
техногенные ситуации приходится основная доля погибших (87,6 % в среднем за
анализируемый период). Однако, как свидетельствуют данные МЧС России, основная доля
людей (93,11 % в среднем за анализируемый период) пострадала от природных
чрезвычайных ситуаций.
Одним из опасных рисков являются пожары. При невозможности выхода из зоны
пожара от ожогов различной степени или от отравления продуктами горения также
происходят поражение и гибель людей (табл. 2.).
Таблица 2 – Общие сведения о пожарах и их последствиях в РФ в 2010 - 2015 гг. [24]
№
Показатель
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 6 мес.
п/
2015г.
п
1 Количество
пожаров, 17909 16852 16297 15320 15300
72779
единиц
8
8
5
8
2
2 Погибло при пожарах, чел. 12983 12028 11635 10560 10253 5042
3 Травмировано
при
13067 12457 11962 11101 11089 5940
пожарах, чел.
Как видно из табл. 2, с 2010 г. отмечается некоторое сокращение количества пожаров в
целом по РФ, численности погибших и пострадавших, однако коэффициент кумуляции на
протяжении всего исследуемого периода достаточно стабилен, и составляет в среднем 14,4.
Кроме обозначенных случайностей катастрофического характера, довольно часто
возникают случайные события, связанные с конкретными личностями (гражданами):
- острые и хронические заболевания, отравления, травмы (табл. 3);
- нападение (покушение) на человека;
- укусы животных и насекомых;
- дорожно - транспортные происшествия (например, в 2015 г. в РФ произошло 46
дорожно - транспортных происшествий с тяжкими последствиями, в которых погибло 208
чел. и пострадало – 487 чел.; в целом по РФ за 2015 г. из всех умерших по разным причинам
1,3 % погибли в результате всех видов транспортных несчастных случаев [23, 25]).
Таблица 3 – Заболеваемость населения РФ по основным классам болезней, на 1000 чел.
населения (данные Минздрава России, расчет Росстата) [25]
Болезни
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Все болезни
780,0
796,9
793,9
799,4
787,1
778,2
их них:
- некоторые инфекционные и
32,8
32,4
32,1
30,9
30,8
28,1
паразитарные болезни
- новообразования
10,8
11,1
11,6
11,4
11,6
11,4
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Болезни
- болезни крови,
кроветворных органов и
отдельные нарушения,
вовлекающие иммунный
механизм
- болезни нервной системы
- болезни органов дыхания
- врожденные аномалии
(пороки развития),
деформации и хромосомные
нарушения
- травмы, отравления и
некоторые другие
последствия воздействия
внешних причин

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

4,9

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

16,4
324,0

16,5
338,8

16,3
330,9

16,5
338,4

16,2
333,4

15,4
337,9

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,0

91,7

92,8

93,8

92,6

90,2

90,4

Наряду с выше обозначенными, можно выделить риски, приводящие к ухудшению
качества жизни населения:
а) потеря работы и отсутствие средств к существованию (рис.1, табл. 4);
8,0
7,0

7,3
6,7

5,6

6,0
5,0

6,5

4,6
4,1

4,0

5,5

5,5

4,3

4,5

3,1

3,3

3,1

2013

2014

5,2
4,2

5,6
4,3
3,5

3,0
2,0
1,0
0,0
2010

2011

2012
РФ

ЦФО

2015

Калужская область

Рис. 1 - Уровень безработицы населения России, в среднем за год, %

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики безработица в России
на протяжении последних лет имеет тенденцию к снижению. На начало 2011 г. она
составляла 7,8 % , на конец 2016 г. – 5,4 % . С начала осени 2014 г. и до начала 2015 г.
наблюдался рост безработицы ввиду сокращения персонала. В начале 2014 г. безработица
держалась на том же уровне, что в последние месяцы 2013 г. В первой половине 2014 г.
наблюдалось плавное снижение уровня безработицы и заметное повышение уровня с
середины лета до конца 2015 г. [25,26].
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Таблица 4 - Темпы роста (снижения) денежных доходов населения Российской Федерации
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [25]
Показатели
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г.
2014г.
2015
г.
1. Численность населения
с денежными доходами
96,2
101,1
86,0
100,6
103,9
118,6
ниже величины
прожиточного минимума
2. Реальные
располагаемые денежные
105,9
100,5
104,6
104,0
99,3
96,8
доходы населения
При этом, как видно из таблицы 4, с 2013 г. начинается устойчивый рост численности
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Так, в 2013 г.
отмечается увеличение данного показателя на 14,6 п.п. по сравнению с 2012 г., в 2014 г. – на
3,3, п. п. по сравнению с 2014 3 г., а в 2015 г. – еще на 14,7 п. п. по сравнению с 2014 г.
б) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу травмы, заболевания, наличия инвалидности. Инвалидность, как
известно, означает социальную недостаточность вследствие нарушения здоровья со
стойким расстройством функций организма, приводящую к ограничению
жизнедеятельности и необходимости социальной защиты. Статистические данные
свидетельствуют о том, что более 45 % от общей численности лиц, впервые признанных
инвалидами, составляют инвалиды в трудоспособном возрасте (табл. 5).
Таблица 5 – Численность лиц, впервые признанных инвалидами в возрасте 18 лет и старше
(данные по Российской Федерации) [25]
Показатели
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г.
1. Всего, тыс. чел.
893
842
805
754
729
695
2. На 10 тыс. чел.
76,6
72,2
69,1
64,8
62,7
59,0
населения
3. Из общей численности
инвалидов - инвалиды в
трудоспособном возрасте
- всего, чел.
441,0
417,2
395,2
364
345,7 325,0
- в процентах от общей
49,4
49,5
49,1
48,3
47,4
46,8
численности инвалидов
Как видно из табл. 5, на протяжении исследуемого периода отмечается тенденция
сокращения числа лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных инвалидами, что в
целом можно назвать положительным фактом.
в) достижение человеком пенсионного возраста. В настоящее время в обществе
отмечается устойчивый рост численности пожилых людей в структуре общей численности
населения, уровень и качество жизни которых значительно ниже, чем у трудоспособной
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части населения в силу ограниченности возможностей здоровья и утраты способности к
получению дополнительных доходов к пенсии в виде заработной платы (табл. 6).
Таблица 6 –Численность и денежные доходы населения Российской Федерации [25]
Показатели
2010 г. 2011г. 2012 г. 2013г. 2014г. 2015г.
1. Численность населения
142865 143056 143347 143667 146267 146545
(на конец года), тыс. чел.
в том числе в возрасте:
- моложе трудоспособного
23209 23568 24110
24717 25689 26360
- трудоспособном
87847 87055 86137
85162 85415 84199
- старше трудоспособного
31809 32433 33100
33788 35163 35986
2. Величина прожиточного
минимума (в среднем на
5688
6369
6510
7306
8050
9701
душу населения, руб. в мес.)
3. Среднедушевые
20780,
27766, 30473,
денежные доходы
18958,4
23221,1 25928,2
0
6
6
населения в месяц, руб.
4. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата по
20952 23369 26629
29792 32495 34030
полному кругу организаций
в целом по экономике РФ (в
среднем за год), руб. в мес.
5. Средний размер
10786, 11986,
назначенных пенсий (в
7476,3 8202,9 9040,5 9917,5
0
0
среднем за год), руб. в мес.
По прогнозным данным Федеральной службы государственной статистики, коэффициент
демографической нагрузки также будет из года в год расти. Так, если на начало 2018 г. на
1000 лиц трудоспособного возраста будет приходиться 787 нетрудоспособных человек (по
низкому варианту прогноза) либо 789 чел. - по высокому варианту прогноза, то на начало
2020 и 2030 гг. данный показатель составит 823 и 848 чел. (по низкому варианту прогноза),
либо 828 и 875 чел. (по высокому варианту прогноза) соответственно [25].
Обобщая выше изложенное отметим, что в целом можно выделить две группы
элементов рисковой ситуации для человека: объективные и субъективные. Первые
существуют вне зависимости от воли и сознания людей (например, стихийные бедствия и
др.), а вторые связаны с участием человека (например, аварии, как следствие обычной
небрежности, грубой небрежности или умышленных действий и др.). И те, и другие могут
привести к нарушению условий жизнедеятельности населения, снижению уровня качества
жизни людей, гибели, потере трудоспособности, в связи с чем возникает потребность в
защите населения от рисков.
Таким образом, внезапное пересечение объективных и субъективных рисковых
обстоятельств с насущными жизненными интересами человечества является исходным
пунктом зарождения защиты населения от рисков. Причинами существования защиты от
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рисков становятся негативные последствия, наносимые ими интересам человечества - вред
здоровью, трудоспособности, жизни людей; вред среде их обитания и т.д.
Понятие и виды страховой защиты населения от рисков
В связи с выше изложенным во все времена актуальным является вопрос обеспечения
страховой защиты, под которой в широком смысле понимается совокупность
перераспределительных отношений по поводу преодоления и возмещения ущерба,
нанесенного государству, хозяйствующим субъектам и гражданам в результате страхового
случая (т.е. совершившегося события, предусмотренного договором страхования или
законом).
В системе мер страховой защиты могут быть реализованы превентивные
(предупредительные,
профилактические)
и
репрессивные
(ликвидационные,
компенсационные) мероприятия. И, несмотря, на большую эффективность первых, в
системе страховой защиты особое внимание уделяется мероприятиям именно
компенсационного характера. При этом источником ресурсов для компенсационных
выплат выступают страховые фонды, формируемые централизованным, либо
децентрализованным методом.
Значительная часть населения рассчитывает на помощь государства за счет средств
Федерального, регионального или местного бюджетов, фондов социального страхования,
обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда и др.
Действительно, в соответствие со ст. 18 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 - ФЗ
(ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» граждане РФ имеют право:
- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие
чрезвычайных ситуаций;
- на медицинское обслуживание, компенсации и социальные гарантии за проживание, и
работу в зонах чрезвычайных ситуаций и др. [4, ст. 18].
Ст. 24 Закона № 68 - ФЗ устанавливает, что финансовое обеспечение установленных
законодательством мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций:
- федерального и межрегионального характера, а также чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров, является расходным обязательством Российской
Федерации;
- регионального и межмуниципального характера (за исключением чрезвычайных
ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является расходным
обязательством субъектов Российской Федерации;
- в границах (на территории) муниципального образования (за исключением
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров) является
расходным обязательством муниципального образования [4, ст.24].
Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
должны быть созданы заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых
средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Указанные резервы создаются
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федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления [4, ст. 25].
Так, согласно данным приложения 10 к Федеральному закону «О Федеральном бюджете
на 2016 год» величина резервного фонда на 2016 г. составляла 5507110000 тыс. руб. (для
сравнения в 2015 г. - 54248600000 тыс. руб.). Резервный фонд Правительства РФ по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий был запланирован в рамках – 6000000 тыс. руб. (в 2015 г. - 14000000 тыс. руб.).
Государственная программа РФ «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
- 47930293,3 тыс. руб. Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» - 26622512,6
тыс. [8].
Возможное изменение материального и (или) социального положения работающих
граждан, в том числе по независящим от них обстоятельствам, (например, утрата заработка,
возникновение дополнительных расходов и др.) относится к группе социальных рисков,
охватываемых обязательным социальным страхованием, под которым в широком смысле
понимается система создаваемых государством правовых, экономических и
организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий
изменения материального и (или) социального положения работающих граждан, а в
случаях, предусмотренных законодательством РФ, иных категорий граждан вследствие
достижения пенсионного возраста, наступления инвалидности, потери кормильца,
заболевания, травмы, несчастного случая на производстве или профессионального
заболевания, беременности и родов, рождения ребенка (детей), ухода за ребенком в
возрасте до полутора лет и других событий, установленных законодательством РФ [7].
Отношения в системе обязательного социального страхования в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права регулирует
Федеральный закон от 16.07.1999 № 165 - ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.) «Об основах
обязательного социального страхования», а также Федеральные законы:
- от 15.12.2001 г. (с изм. и доп.) № 167 - ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
РФ»;
- от 29.12.2006 г. (с изм. и доп.) № 255 - ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- от 24.07.1998 г. (с изм. и доп.) № 125 - ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- от 29 ноября 2010 года № 326 - ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»;
- от 24.07.2009 г. (с изм. и доп.) № 212 - ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
Страховым обеспечением по отдельным видам обязательного социального страхования
являются: 1) оплата медицинскому учреждению расходов, связанных с предоставлением
застрахованному лицу необходимой медицинской помощи; 2) пенсия по старости; 3)
пенсия по инвалидности; 4) пенсия по случаю потери кормильца; 5) пособие по временной
нетрудоспособности; 6) страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве
и профессиональным заболеванием, оплата дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию; 7) пособие по беременности и родам; 8)
ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 9) иные виды страхового обеспечения,
установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного социального
страхования; 10) единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
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учреждениях в ранние сроки беременности; 11) единовременное пособие при рождении
ребенка; 12) социальное пособие на погребение [7].
Наличие социальных рисков в жизни людей также приводит к необходимости
осуществления дополнительной государственной социальной поддержки отдельных
категорий граждан и развития системы многопрофильной целевой социальной защиты
населения. С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 № 442 - ФЗ
(ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», установивший обновленные правовые, организационные и экономические
основы социального обслуживания граждан в России [3].
Согласно ст.3 Закона под социальным обслуживанием граждан понимается деятельность
по предоставлению социальных услуг гражданам. Социальной услугой законодатель назвал
действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной,
периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности [3].
Законодательством предусмотрен определенный перечень видов социальных услуг,
которые может получить любой гражданин, признанный нуждающимся в социальном
обслуживании (табл. 7).
Вид социальной
услуги
1. Социально бытовые
2. Социально медицинские

Таблица 7 – Виды социальных услуг [3].
Цель услуги

Поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг
в быту.
Поддержание и сохранение здоровья получателей социальных
услуг путем организации ухода, оказания содействия в
проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья.
3. Социально - Оказание помощи в коррекции психологического состояния
психологические
получателей социальных услуг для адаптации в социальной
среде, в т.ч. оказание психологической помощи анонимно с
использованием телефона доверия
4. Социально - Профилактика отклонений в поведении и развитии личности
педагогические
получателей социальных услуг, формирование у них позитивных
интересов (в т.ч. в сфере досуга), организацию их досуга,
оказание помощи семье в воспитании детей.
5. Социально - Оказание помощи в трудоустройстве и в решении других
трудовые
проблем, связанных с трудовой адаптацией.
6. Социально - Оказание помощи в получении юридических услуг, в т.ч.
правовые
бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг.
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей - инвалидов.
8. Срочные социальные услуги.
Социальные услуги предоставляются их получателям как за плату, так и бесплатно, в
форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или в стационарной
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форме. Плата за предоставление социальных услуг производится на основании договора,
заключаемого между поставщиком социальных услуг и их получателем либо его законным
представителем путем внесения наличных денежных средств поставщику в порядке,
предусмотренном законодательством РФ или безналичным перечислением денежных
средств на расчетный счет поставщика [3].
В целях обеспечения гарантий бесплатного оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи при наступлении страховых случаев (заболеваний, травм, иного
состояние здоровья застрахованного лица, профилактических мероприятий) действующим
законодательством введено обязательное медицинское страхование (ОМС). В настоящее
время правовое положение субъектов и участников ОМС, основания возникновения их
прав и обязанностей, гарантии их реализации, отношения и ответственность, связанные с
уплатой страховых взносов на ОМС неработающего населения определяет Федеральный
закон от 29.11.2010 № 326 - ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» [5].
Основным принципом ОМС является обеспечение за счет средств обязательного
медицинского страхования гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу
медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной
программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного
медицинского страхования.
Составной частью программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи являются базовая и территориальные программы ОМС, в
рамках которых установлены нормативы объемов медицинской помощи, обеспечивающие
потребность граждан в медицинской помощи по ее видам, а также нормативы финансовых
затрат на единицу объема медицинской помощи.
Нормативы объемов медицинской помощи рассчитываются в соответствии с
рекомендациями Министерства здравоохранения РФ и Федерального фонда ОМС с учетом
демографического состава; уровня и структуры заболеваемости населения; предложений со
стороны медицинских организаций в количестве единиц объема на одного человека в год,
на одно застрахованное лицо (табл. 8).
Таблица 8 – Сравнительная характеристика нормативов объема медицинской помощи и
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2016 г. [11,12]
Показатели
Нормативы объема
Нормативы финансовых затрат
медицинской помощи
на единицу объема
медицинской помощи, руб.
базовая
территориальн
базовая
территориальн
программа
ая программа
программа
ая программа
ОМС
ОМС
ОМС
ОМС
(Калужская
(Калужская
область)
область)
1. скорая
0,3 вызова на 0,3 вызова на 1
1747,7
1747,7
медицинская
1 жителя
жителя
помощь вне
медицинской
организации,
включая
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Показатели

Нормативы объема
медицинской помощи
базовая
программа
ОМС

медицинскую
эвакуацию
2. медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях,
оказываемая с
профилактическ
ой целью

3. медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях,
оказываемая в
связи с
заболеванием

4. медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях,
оказываемая в
неотложной
форме
5. медицинская
помощь в

территориальн
ая программа
ОМС
(Калужская
область)

Нормативы финансовых затрат
на единицу объема
медицинской помощи, руб.
базовая
территориальн
программа
ая программа
ОМС
ОМС
(Калужская
область)

0,6
2,73 посещения
На 1
На 1
посещения на
на 1 жителя,
посещение
посещение
1 жителя,
в рамках
За счет
За счет средств
в рамках
программы –
средств
областного
базовой
2,35 посещения
бюджетов
бюджета 336,5
программы –
на 1
субъектов РФ
руб., за счет
2,35
застрахованное
местных
средств ОМС
посещения на
лицо
бюджетов
358,7 руб.
1
388,4 руб., за
застрахованн
счет средств
ое лицо
ОМС 358,7
руб.
0,2
2,04 обращения
На 1
На 1
обращения на
на 1 жителя
обращение
обращение
1 жителя
в рамках
За счет
За счет средств
в рамках
программы –
средств
областного
базовой
1,98 обращения
бюджетов
бюджета
программы –
на 1
субъектов РФ 1193,5 руб., за
1,98
застрахованное
местных
счет средств
обращения на
лицо
бюджетов
ОМС 1005 руб.
1
1126,5 руб., за
застрахованн
счет средств
ое лицо
ОМС 1005
руб.
в рамках
в рамках
1 посещение
1 посещение
базовой
программы –
за счет
за счет средств
программы – 0,50 посещения средств ОМС
ОМС 459,2
0,56
на 1
459,2 руб.
руб.
посещения на застрахованное
1
лицо
застрахованн
ое лицо
0,004
0,062
На 1 случай
На 1 случай
пациенто пациенто - дня
лечения
лечения
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Показатели

Нормативы объема
медицинской помощи
базовая
программа
ОМС

условиях
дневных
стационаров

6. медицинская
помощь в
стационарных
условиях

территориальн
ая программа
ОМС
(Калужская
область)
дня на 1
на 1 жителя
жителя
в рамках
в рамках
программы –
базовой
0,060 пациенто
программы –
- дня на 1
0,06 пациенто застрахованное
- дня на 1
лицо
застрахованн
ое лицо
0,021
0,183
койко - дня на койко - дня на
1 жителя
1 жителя
в рамках
в рамках
базовой
программы –
программы –
0,172 койко 0,17214 койко
дня на 1
- дня на 1
застрахованное
застрахованн
лицо
ое лицо

Нормативы финансовых затрат
на единицу объема
медицинской помощи, руб.
базовая
территориальн
программа
ая программа
ОМС
ОМС
(Калужская
область)
За счет
За счет средств
средств
областного
бюджетов
бюджета
субъектов РФ 9168,7 руб., за
местных
счет средств
бюджетов
ОМС 11465,9
11498 руб., за
руб.
счет средств
ОМС 11430
руб.
На 1 случай
На 1 случай
госпитализаци госпитализаци
и
и
За счет
За счет средств
средств
областного
бюджетов
бюджета
субъектов РФ 56699,8 руб., за
местных
счет средств
бюджетов
ОМС 23458,7
66612,3 руб.,
руб.
за счет
средств ОМС
22815,3 руб.

Таким образом, в рамках вышеперечисленных и иных нормативно - правовых актов, в
Российской Федерации населению может быть оказана помощь при последствиях
различных видов рисков (природных, техногенных, биолого - социальных, социальных и
др.).
Несомненным достоинством централизованных резервов является оказание социальной
поддержки и помощи работающим, неработающим гражданам; возможность ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на значительных территориях и оказание реальной
помощи большому количеству граждан.
В качестве недостатка можно отметить затягивание в ряде случаев поступлений
пострадавшим средств из этих резервов, в частности, по причинам организационного
характера. Кроме того, в условиях роста потенциальных угроз, введения экономических
санкций, увеличения масштабов кризисных явлений в стране, нестабильности
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экономической ситуации бюджет государства, тем более отдельного региона может не
осилить оказание помощи всем пострадавшим и в полном объеме компенсировать
причиненные убытки. Заметим также, что средства централизованных резервных
(страховых) фондов не предназначены для возмещения потерь, понесённых гражданами в
результате отдельных событий, имеющих частный характер, в связи с чем, важнейшей
составляющей в системе страховой защиты интересов граждан является личное
страхование.
Личное страхование как способ защиты граждан от рисков
Личное страхование – это отрасль страхования по обеспечению защиты имущественных
интересов граждан, связанных не только с вероятностью наступления негативных событий
(например, смерти кормильца или члена семьи, либо потери их здоровья,
трудоспособности), но и со стремлением граждан иметь семейные сбережения в целях
поддержания материального достатка.
Основаниями возникновения страховых обязательств, как и любых иных, являются
закон и договор. Так, в соответствие со ст. 935 ГК РФ законом на указанных в них ли может
быть возложена обязанность страховать жизнь, здоровье других определенных в законе
лиц, на случай причинения вреда их жизни, здоровью. В связи с чем в Российской
Федерации личное страхование проводится в обязательной (табл. 9) и добровольной форме
[2, ст. 927].
Таблица 9 – Предусмотренные законодательством случаи обязательного страхования
жизни и здоровья граждан за счет средств, предоставленных из соответствующего бюджета
Объект страхования
Нормативный акт
Жизнь и здоровье военнослужащих и 1. Федеральный закон от 28.03.1998 № 52 приравненных к ним в обязательном
ФЗ «Об обязательном государственном
государственном страховании лиц
страховании жизни и здоровья
военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной
службы, сотрудников учреждений и
органов уголовно - исполнительной
системы, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 27.05.1998 № 76 ФЗ «О статусе военнослужащих»
Жизнь и здоровье сотрудников
Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 - ФЗ
полиции
«О полиции»
Жизнь и здоровье прокуроров
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202 1 «О прокуратуре Российской Федерации»
Жизнь и здоровье сотрудников
Федеральный закон от 28.12.2010 № 403 Следственного комитета
ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»
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Объект страхования
Жизнь и здоровье сотрудников и
должностных лиц таможенных
органов

Нормативный акт
1. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311 ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации»
2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 114 ФЗ «О службе в таможенных органах
Российской Федерации»
Жизнь и здоровье Президента
Федеральный закон от 12.02.2001 № 12 - ФЗ
Российской Федерации,
«О гарантиях Президенту Российской
прекратившего исполнение своих
Федерации, прекратившему исполнение
полномочий
своих полномочий, и членам его семьи»
Жизнь и здоровье судебных приставов Федеральный закон от 21.07.1997 № 118 ФЗ «О судебных приставах»
Жизнь и здоровье сотрудников
Федеральный закон от 10.01.1996 № 5 - ФЗ
органов внешней разведки
«О внешней разведке»
Жизнь, здоровье и имущество судьи
1. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132 - 1 «О
статусе судей в Российской Федерации»
2. Федеральный конституционный закон от
21.07.1994 № 1 - ФКЗ «О Конституционном
Суде Российской Федерации»
Жизнь и здоровье судьи,
Федеральный закон от 20.04.1995 № 45 - ФЗ
арбитражного заседателя, присяжного «О государственной защите судей,
заседателя, судебного исполнителя,
должностных лиц правоохранительных и
должностного лица
контролирующих органов»
правоохранительного или
контролирующего органа, сотрудника
федерального органа государственной
охраны, сотрудника учреждения или
органа уголовно - исполнительной
системы
Жизнь и здоровье сотрудников и
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 - ФЗ
работников Государственной
«О пожарной безопасности»
противопожарной службы
Жизнь и здоровье сотрудников
Федеральный закон от 30.12.2012 № 283 учреждений и органов уголовно ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам
исполнительной системы,
некоторых федеральных органов
Государственной противопожарной
исполнительной власти и внесении
службы, органов по контролю за
изменений в отдельные законодательные
оборотом наркотических средств и
акты Российской Федерации»
психотропных веществ, таможенных
органов Российской Федерации
Жизнь и здоровье работников
Закон РФ от 21.03.1991 № 943 - 1 «О
налоговых органов
налоговых органах Российской Федерации»
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Объект страхования
Имущественные интересы
застрахованных лиц, связанные с
причинением вреда их жизни или
здоровью в результате проведения
клинических исследований

Нормативный акт
Федеральный закон от 12.04.2010 № 61 - ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»
Федеральный закон от 23.06.2016 № 180 ФЗ «О биомедицинских клеточных
продуктах»

При этом, п.2 ст. 935 гласит, что обязанность страховать свою жизнь или здоровье не
может быть возложена на гражданина по закону [2].
Следовательно, требование отдельных страховщиков обязательного страхования жизни
при заключении, например, договоров обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) является не законным.
Согласно п. 2 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей» запрещается обусловливать
приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров
(работ, услуг) [10].
При заключении кредитных договоров (не зависимо от вида кредитования - ипотечного
или потребительского) страхование жизни также может быть только добровольным. При
ипотечном кредитовании в силу п.1 и п.2 ст. 31 Закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» обязательным является лишь страхование имущества, заложенного по
договору об ипотеке [10].
Но следует иметь в виду, что принцип добровольности личного страхования не лишает
кредитора (банк) права потребовать от заемщика заключить договор страхования жизни,
являющегося обязательным условием кредитного договора. Однако кредитор вправе это
требовать, только если данное условие согласовано сторонами, а также если заемщик в
письменной форме выразил свое согласие на заключение соответствующего договора
страхования [15].
Добровольное личное страхование призвано обеспечить страховые выплаты при
наступлении таких страховых случаев, как:
- причинение вреда здоровью граждан, их смерть в результате несчастного случая или
болезни (страхование от несчастных случаев и болезней);
- необходимость оказания медицинской, лекарственной помощи и иных услуг
вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица,
требующих организации и оказания таких услуг (медицинское страхование);
- дожитие граждан до определенных возраста или срока либо наступление иных
событий в жизни граждан, а также их смерть (страхование жизни) [2,9,18].
Условия страховой выплаты в каждом конкретном случае разные, поскольку все зависит
от вида страхования и договора. В этом контексте договоры личного страхования могут
иметь накопительный (сберегательный) характер (страхование жизни; пенсионное
страхование), не иметь его (рисковое страхование - страхование от несчастных случаев и
болезней; медицинское страхование) или предусматривать оба варианта (смешанное
страхование жизни).
Если условием страхования является возможность накопления средств и получения
гарантированных сумм по окончании срока действия договора, то это будет относиться к
накопительному страхованию жизни. Законом «Об организации страхового дела в
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Российской Федерации» предусмотрены такие виды накопительного страхования жизни,
как:
- страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока
либо наступления иного события;
- страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и
(или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
- пенсионное страхование [9, ст. 32.9].
Так, ООО «Росгосстрах» предлагает своим клиентам заключить договоры
накопительного страхования жизни по программам: «Финансовая стабильность всей
семьи», «Гарантия благополучия детей», «Накопления на любые цели». Страховая сумма в
договорах зависит от дохода клиента. Страхователь вносит единовременную премию или
регулярными взносами накапливает страховую сумму к определенному сроку или событию
в жизни. Программы накопительного страхования жизни в ООО «Росгосстрах» включают
такие категории рисков, как основные (риск дожития и риск смерти) и дополнительные (по
выбору страхователя - инвалидность, травмы, смертельно опасные заболевания). Сроки
накопления зависят от программ страхования, например, программа «Финансовая
стабильность всей семьи» предполагает срок накоплений от 5 до 40 лет, а программа
«Гарантия благополучия детей» - от 5 лет и до 21 года. Обе программы представляют собой
накопительный продукт с участием в инвестиционном доходе и гарантированной
доходностью [29].
Также ООО «Росгосстрах» предлагает инвестиционное страхование жизни, в котором
вложенные средства будут разделены на две части: фиксированную (облигации) и
торговую (акции). Фиксированная часть инвестируется в инструменты с фиксированной
доходностью, чтобы к моменту окончания действия полиса страхователю вернулась полная
страховая сумма (защита капитала). Торговая часть предназначена для рыночных операций,
позволяющих получить дополнительный доход. Стратегия инвестирования согласуется со
страхователем. Предлагаемая ООО «Росгосстрах» программа «Управление капиталом»
предусматривает три инвестиционных стратегии, в рамках которых определяется
соотношение между долей вложений в облигации и акции, т.е. распределение активов
между фиксированной и торговой частью портфеля:
 стратегия 1 – консервативная – минимальный риск при получении дохода выше, чем
по депозитам: облигации – от 60 % , акции – до 40 % ;
 стратегия 2 – сбалансированная – оптимальный баланс между доходностью и
уровнем риска: облигации – от 40 % , акции – до 60 % ;
 стратегия 3 – динамичная – максимальный доход при относительно высоком уровне
риска и волатильности: облигации – от 10 % , акции – до 90 % .
Результатом выбора стратегии является коэффициент участия в росте рынка, или та доля,
которую клиент получает от дохода на рынке [29].
ООО «АльфаСтрахование - Жизнь», например, предлагает аналогичный страховой
продукт - «Капитал в плюс». Деньги, полученные от страхователя в качестве взноса, также
вкладываются страховщиком в облигации и акции (среднее соотношение: 75 % - облигации
и 25 % - акции). Программа обеспечивает 100 % сохранность, и гарантирует возврат всей
вложенной суммы, а в случае роста рынка –дополнительно получение инвестиционного
дохода [30].
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Страховая компания «Ренессанс Жизнь» предлагает инвестиционный продукт с
гарантированной сохранностью вложенных средств - «Инвестор». При открытии 3 - х
летней программы «Инвестор» с ежегодным взносом можно выбирать различные
комбинации стратегий инвестирования:
 консервативная стратегия – 5 - 8 % - стабильная доходность и минимальный риск;
 сбалансированная стратегия – 2 - 15 % и выше – оптимальный баланс доходности и
риска;
 агрессивная стратегия - 0,1 - 25 % и выше – максимальная доходность с гарантией
возврата вложенных средств.
Страховщик гарантирует при этом даже при самой неблагоприятной ситуации на
фондовом рынке по окончании срока страхования возврат от 80 до 100 % вложенных
средств [31].
Договор рискового страхования предполагает получение застрахованным лицом
страховой выплаты при условии, если в течение срока действия договора страхования
наступит оговоренный в нем страховой случай. Накоплений по такому договору не
образуется и, если за время действия договора страхового случая не произошло,
страховщик ничего не выплачивает. Рисковое страхование позволяет защитить жизнь и
здоровье застрахованного на определенный промежуток времени, например, в течение
года, либо только при выполнении определенного вида работ, поездке на отдых, в
путешествие и т.п.
Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации» предусматривает
возможность осуществления в Российской Федерации таких рисковых видов личного
страхования, как страхование от несчастных случаев и болезней; медицинское страхование
[9, ст. 32.9].
Например, «Росгосстрах - Жизнь» предлагает такие программы страхования от
несчастных случаев, как «Фортуна» и «Защита», в рамках которых можно приобрести
страховые полисы:
 Фортуна «Классика» - страхование взрослых и детей от несчастных случаев сроком до
1 года. Страховые риски – телесные повреждения, инвалидность I, II, III группы в
результате несчастного случая, категория «ребенок – инвалид», смерть в результате
несчастного случая.
 Фортуна «Дети» - страхование одного ребенка или группы детей от несчастных случаев
сроком до 1 года. Страховые риски - телесные повреждения, инвалидность, категория
«ребенок – инвалид» в результате несчастного случая, смерть в результате несчастного
случая.
 «Защита+» - страхование совершеннолетних от несчастных случаев сроком от 3 до 30
лет. Страховые риски – смерть застрахованного лица от любой причины, первичное
установление застрахованному лицу инвалидности I или II группы, первичное
диагностирование смертельно опасных заболеваний у застрахованного лица, получение
застрахованным лицом травмы (телесных повреждений), получение застрахованным лицом
тяжелой травмы (тяжелых телесных повреждений).
 «Защита пассажиров» - страхование от несчастных случаев пассажиров воздушного и
железнодорожного транспорта на время полета / поездки. Страховые риски – стационарное
лечение в результате несчастного случая на воздушном или железнодорожном транспорте,
инвалидность I, II, III группы, категория «ребенок – инвалид» в результате несчастного
случая на воздушном или железнодорожном транспорте [29].
Во многих развитых странах вторым по развитости после страхования жизни считается
страхование на случай критических заболеваний (например, онкологических, инфаркта,
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инсульта и др.), позволяющее решить многочисленные финансовые проблемы
застрахованного лица после установления ему диагноза.
Предлагаемые ведущими страховщиками страховые программы оказания
высокотехнологичной медицинской помощи предполагают сервисную поддержку и
финансовую защиту при лечении критических и смертельно опасных заболеваний.
В частности, «Росгосстрах - Жизнь» в рамках полиса «Страхование от критических
заболеваний» предлагает индивидуальное сопровождение каждого клиента с момента
обращения по страховому случаю; предоставление оперативной компетентной помощи;
лечение в профильной клинике; наиболее эффективное лечение с учетом последних
достижений медицины; наиболее щадящее лечение, которое сохраняет полноценную и
активную жизнь [29]. Данный полис предусматривает разные программы (табл. 10).
Таблица 10 – Страхование от критических заболеваний в СК «Росгосстрах - Жизнь» [29]
Условия
Блок А
Блок
А1
А2
А3
VIP
Страховая сумма
1 млн. руб. 1 млн. руб. 2 млн. руб. 2 млн. руб.
Нейрохирургия
+
+
+
+
Кардиохирургия
+
+
+
+
Онкология
+
+
+
+
Ортопедия
+
+
+
Райдер «Медикаменты»
+
+
+
+
Райдер «Реабилитация
+
Целью же смешанного страхования жизни может быть, как возможность накопить
определенную денежную сумму к установленному сроку (например, к достижению
пенсионного возраста), так и смягчение финансовых последствий ударов судьбы (смерти
застрахованного) независимо от неблагоприятных обстоятельств.
Изложенное позволяет заключить, что условия договоров личного страхования весьма
разнообразны и различаются по страховым организациям. Базовый договор каждого
конкретного страховщика может иметь множество модификаций, сочетающих различные
риски в индивидуально составленном страховом договоре с каждым клиентом. Страховой
тариф по конкретному договору добровольного страхования определяется по соглашению
сторон.
Таким образом, при добровольном страховании взаимоотношения страховщика и
страхователя строятся на условиях заключаемых договоров страхования. Так, в
соответствие со ст. 927 ГК РФ страхование осуществляется на основании договоров
имущественного или личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим
лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком). Согласно ст. 940 ГК РФ
договор страхования должен быть заключен в письменной форме, отсутствие которой
влечет за собой недействительность договора [2].
Порядок заключения договора личного страхования подчиняется общему для всех
договоров положению, закрепленному в ст. 432 ГК РФ: «договор считается заключенным,
если между сторонами в требуемой в надлежащих случаях форме достигнуто соглашение
по всем существенным условиям договора» [1].
Следует знать, что при заключении договора личного страхования между страхователем
и страховщиком обязательно должно быть достигнуто соглашение: 1) о застрахованном
лице; 2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного
лица осуществляется страхование (страхового случая); 3) о размере страховой суммы; 4) о
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сроке действия договора [2, ст. 942]. Отсутствие какого - либо из этих условий является
безусловным основанием признания договора личного страхования незаключенным.
Итак, какой вид личного страхования выбрать должен решить сам гражданин в
зависимости от его интересов и потребностей в страховой защите от тех или иных рисков.
Но, выбирая, следует иметь в виду, что накопительное страхование предполагает
обязательство на весьма длительный срок и всегда существует определенный риск
снижения доходов страхователя. При этом обязанность платить страховые взносы в
размере определенной договором сумме (при уплате в рассрочку) со страхователя не
снимается. При досрочном же расторжении договора (например, при неуплате очередных
взносов) выкупная сумма может существенно (в меньшую сторону) отличаться от той,
которая предполагалась к накоплению во время действия договора долгосрочного
накопительного страхования жизни. Тем не менее по данным аналитиков, рынок
долгосрочного страхования жизни традиционно показывает хорошую динамику на
страховом рынке России.
Динамика рынка личного страхования в России
За последние годы рынок личного страхования в России претерпел значительные
изменения, как по структуре и составу участников, так и по целевым ориентирам
страховщиков, идеологии и регулированию рынка страхования в России (особенно
страхования жизни). Так, по данным рейтингового агентства Эксперт РА, число
страховщиков жизни за период с 1 полугодия 2012 г. по 1 полугодие 2016 г. сократилось на
30 % [16].
Тем не менее по данным Банка России, в 2016 г. отмечается увеличение числа
заключенных договоров страхования жизни на 30,1 % по сравнению с 2010 г. и на 8,91 % по сравнению с 2015 г. По остальным видам личного страхования картина несколько
неоднозначна. Так, если в 2016 г. по сравнению с 2010 г., отмечается увеличение числа
заключенных договоров пенсионного и медицинского страхования (на 27,4 % и 12,8 % ,
соответственно), то по сравнению с 2015 г. – их сокращение на 38,8 и 0,55 % ,
соответственно. В страховании от несчастных случаев и болезней противоположная
ситуация: уменьшение количества заключенных договоров по сравнению с 2010 г. (на 11,06
% ) и их рост в сравнении с 2015 г. - на 6,11 % (рис. 2).
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Рис. 2 - Количество договоров личного страхования, заключенных в отчетном
периоде в целом по РФ, ед. (по данным Банка России)
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2016г.

По данным рейтингового агентства Эксперт РА рынок страхования жизни продолжает
обыгрывать страховой рынок в целом по темпам прироста взносов – минимальный разрыв
между полугодовыми темпами прироста за последние пять лет составил 10,6 п.п. [16].
По данным Банка России, рост страховых премий по страхованию жизни после
двухгодичного замедления в 2014 - 2015 гг. в 2016 г. вновь ускорился, и значение
показателя достигло 67,1 % по сравнению с 2015 г. (табл. 11).
Таблица 11 - Страховые премии по договорам добровольного личного страхования в РФ,
млрд. руб. [27]
Виды страхования 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Страхование
21,16
33,7
51,8
83,31
106,94 128,24 214,35
жизни (кроме
пенсионного
страхования)
Пенсионное
1,37
1,0
1,08
1,58
1,59
1,47
1,39
страхование
Страхование от
36,42
48,58 75,02
93,76
95,5
80,89 107,99
несчастных
случаев и болезней
Медицинское
85,67
97,0 108,95 114,97 124,08 128,96 137,82
страхование
Итого
144,62 180,28 236,85 293,62 328,11 339,56 461,55
Как видно из таблицы 11, увеличение объемов страховых премий произошло в 2016 г.
еще по двум видам страхования –от несчастных случаев и медицинскому (на 33,5 и 6,9 % ,
соответственно).
Сегмент пенсионного страхования, напротив, после некоторого оживления в 2013 и 2014
гг. несколько просел: произошло сокращение величины страховых премий в 2015 г. - на
7,55 % по сравнению с 2014 г., в 2016 г. - на 5,4 % по сравнению с 2015 г., что обусловлено
сокращением числа заключенных договоров, о чем было сказано выше.
Как отмечают аналитики рейтингового агентства Эксперт РА в 2014 году также
произошла смена драйверов роста сегмента страхования жизни: в поисках дополнительных
источников доходов на фоне сокращения кредитования банки были вынуждены
переориентироваться на продажи страховых продуктов, не связанных с кредитованием [16].
Еще в 2015 г. аналитики Национального рейтингового агентства отмечали, что
потенциал роста сегмента рынка страхования жизни за счет кредитного страхования жизни
подходит к концу, и если в 2013 г. отмечался рост премий на 60,5 % , то в 2014 г. - только на
27,9 % [28].
Активное продвижение страховщиками инвестиционных программ страхования жизни
способствовало резкому росту этого сегмента, и в 1 полугодии 2016 г. взносы по
инвестиционным продуктам страхования жизни составили более половины сегмента
страхования жизни, еще четверть рынка пришлась на смешанное страхование жизни.
Доля взносов по страхованию жизни заемщиков в 1 полугодии 2016 г. сократилась на
20,3 п.п. по сравнению со значением за 1 полугодие 2012 г. и составила 21,5 % . Доля
инвестиционного страхования жизни за это период выросла на 44,5 п.п., до 51,8 % [16].
За последние пять лет также претерпела изменения и структура взносов по смешанному
страхованию жизни. Так, по данным, рейтингового агентства Эксперт РА, доля взносов по
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страхованию на срок от пяти до десяти лет сократилась на 26 п.п., до 37 % . Доля взносов по
страхованию на срок от двух до пяти лет выросла на 16 п.п., до 21 % .
Увеличение доли взносов по страхованию на срок от двух до пяти лет и сокращение
взносов по страхованию на срок от пяти до десяти лет во многом связаны с большей долей
пятилетних договоров, которые ранее многие страховщики относили к страхованию на
срок от 5 до 10 лет [16].
Динамика страховых выплат характеризуется ростом к 2016 году по всем видам личного
страхования, кроме страхования от несчастных случаев и болезней (табл. 12).
Таблица 12 - Страховые выплаты по договорам добровольного личного страхования в РФ,
млрд. руб. [27]
Виды страхования 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.
Страхование
7,18
7,06
12,77
11,69
13,4
22,72
28,95
жизни (кроме
пенсионного
страхования)
Пенсионное
0,66
0,6
0,58
0,64
0,83
0,97
1,03
страхование
Страхование от
5,89
8,0
10,35
13,2
15,27
14,81
14,41
несчастных
случаев и
болезней
Медицинское
65,27
73,25
82,00
89,94
95,22
99,64
100,63
страхование
Итого
79,00
88,91
105,7 115,47 124,72 138,14 145,02
Однако в 2016 г. отмечается некоторое снижение коэффициента выплат по страхованию
жизни, страхованию от несчастных случаев и медицинскому страхованию по сравнению с
2015 г. на 4.21, 4.97 и 4,24 п.п., соответственно, что обусловлено опережающим ростом
страховых премий (рис. 3).
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Рис. 3 - Уровень выплат по добровольному личному страхованию в РФ, % (по
данным Банка России)
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В сегменте пенсионного страхования, начиная с 2014 г., отмечается рост уровня выплат.
Максимальное значение данного показателя, было достигнуто в 2016 - 74,1 % , что на 8,11
п.п. больше уровня 2015 г. Наибольший же прирост по выплатам пенсионного страхования
был достигнут в 2015 г. – 13,79 п.п. по сравнению с 2014 г.
Таким образом, в целом можно констатировать положительную динамику рынка
личного страхования. Вместе с тем следует подчеркнуть, что по - прежнему, существенное
влияние на динамику страхового рынка оказывает макроэкономическая ситуация
(экономические санкции, волатильность обменного курса рубля, изменение объемов
кредитования, законодательные реформы страхового рынка и др.).
Основные тенденции развития рынка личного страхования в РФ во многом
определяются снижением покупательной способности населения, в связи с чем, как
страхование в целом, так и личное страхование не является приоритетом.
Тем не менее, по мнению некоторых аналитиков, несмотря на проблемы в экономике в
ближайшем будущем прогнозируется дальнейший рост рынка накопительного
страхования. В частности, по их мнению, драйвером рынка инвестиционного страхования
является необходимость иметь достойные пенсии и накопления в будущем [28].
Действительно, демографическая ситуация показывает снижение количества работающих
граждан и увеличение числа лиц пенсионного возраста [25]. И если сейчас на 1
работающего человека приходится примерно 0,5 пенсионера, а к 2030 г. каждый
работающий будет «содержать» уже двух пенсионеров [28].
Однако, как отмечают аналитики рейтингового агентства Эксперт РА в условиях
сохранения текущей институциональной среды рынка страхования жизни потенциал
текущего драйвера – инвестиционного страхования жизни – будет полностью исчерпан к
2018 г. [16].
Соответственно, придерживаясь данной позиции, можно сказать, что многократному
увеличению рынка личного страхования, особенно за счет расширения рынка страхования
жизни, в перспективе ближайших трех лет, должно способствовать создание в РФ
благоприятной среды для развития накопительного страхования. Перспективу для решения
данной проблемы может открыть внесение изменений в действующие нормативно правовые акты, как в сфере налогообложения (например, в части увеличения налоговой
базы для расчета налогового вычета по НДФЛ; введения налоговых льгот для юридических
лиц и др.), так и в сфере государственной поддержки (например, субсидирование
страховых премий для малообеспеченных граждан, многодетных семей при заключении
долгосрочных договоров личного страхования).
В итоге рассмотрения некоторых аспектов защиты населения от рисков можно
утверждать, что личное страхование является одним их эффективных способов страховой
защиты интересов граждан, повышения их социальной защищенности, снижения
социальной напряженности в обществе.
Однако активизация включения граждан РФ в систему личного страхования при всей его
значимости и необходимости возможна только при переходе российского рынка
страхования на интенсивный путь развития, что представляется возможным, как при
соответствующих структурных преобразованиях страховой отрасли, так и повышении
финансовой грамотности населения, информированности граждан о разнообразии
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страховых продуктов, об инвестиционных и накопительных страховых продуктах в части
стратегии инвестирования, риска, потенциальной доходности и т.д.
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