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Аннотация. Рассматриваются основные новации форм контроля в налоговой сфере за
предшествующий пятилетний период. Представлены особо значимые проектные решения в сфере реформирования налогового контроля в ближайшей перспективе. Раскрываются наиболее существенные институциональные изменения государственного налогового контроля в России: внедрение таких новых для российской налоговой системы в
целом и системы налогового контроля в частности институтов, как контролируемые сделки, консолидированная группа налогоплательщиков, согласительные процедуры; дальнейшее развитие институтов налоговой проверки, досудебного урегулирования налоговых споров. На основе анализа нововведений и проектных решений показано начало
поступательного внедрения в отечественную систему налогового контроля отдельных
инструментов превентивного характера и контроля в режиме реального времени. Делается вывод, что последние являются актуальными и перспективными мерами развития
налоговых отношений в государстве, но, одновременно, недостаточными для устранения сложившегося дисбаланса между формами контроля в налоговой сфере и видами
налоговых рисков правонарушений. Сохраняется приоритет фискальной функции над
регулятивной и превентивной, но с положительной динамикой в пользу последних. Для
перевода налоговых отношений в обществе на качественно новый уровень сформулированы предложения по наиболее приоритетным стратегически значимым мерам, ключевыми из которых являются дальнейшее развитие института налоговых проверок и
комплекса превентивных мер характера социального партнерства.
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Abstract. The main innovations in forms of control in the tax field for the previous five-year
period are considered. The most significant design solutions in the sphere of reforming of tax
control in the nearest perspective are presented here. The most essential institutional changes
in the state tax control in Russia are revealed. Based on the analysis of innovations and design solutions, the author shows the beginning of the progressive introduction of separate
instruments of preventive character and control in on-line mode in the domestic tax system
control. The conclusion is that the latter is not enough to eliminate the existing imbalance
between the forms of control in the tax field and types of tax risk of offenses. The priorities of
the fiscal function over regulatory and preventive ones are remained. The proposals are offered on the most important strategic priority measures for conversion of tax relations in the
society to qualitatively new level.
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Налоговый контроль – как основной способ борьбы государства с уклонением от уплаты налогов, как механизм обеспечения экономической безопасности страны – подлежит постоянному совершенствованию. Если рассматривать налоговый контроль как систему, то он
будет отнесен к типу открытых систем, которые – в теории систем – тесно взаимодействуют
с внешней средой через обмен веществ, энергии и информации [1]. Меняются условия хозяйствования, технологии и процессы ведения
бизнеса, усиливается глобализация экономики
и информатизация общества. Новые условия
требуют новых подходов.
В России, как и в целом в мировой практике, сохраняет свою актуальность проблема
уклонения от уплаты налогов, их незаконная
минимизация. Статистика согласно отчетности
налоговых органов о результатах контрольной
работы, официальные данные органов государственной статистики и оценки экспертов подтверждают, что за рамками контроля, в тени,
остаются от 16 до 40 % экономических оборотов [2].
Каждое государство пытается противодействовать данным негативным явлениям, главным образом – через совершенствование государственного налогового контроля, а именно
посредством реформирования основных налоговых институтов, регулирующих систему налогового контроля, ведь когда открытая система достигает равновесия более высокого порядка, результатом является устойчивая динамика
состояния, развитие системы [1].
В рамках данной статьи будут рассмотрены институциональные изменения в системе
государственного налогового контроля в России за последние пять лет, а также планируемые проектные решения на ближайшие годы.
Анализ пятилетней ретроспективы нововведений в сфере налоговых отношений позволяет назвать одной из самых существенных новаций в государственном налоговом контроле
в России внедрение института контролируемых сделок, имевшее ряд следствий:
• Развитие института налоговых проверок
через установление ст. 105.17 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
нового вида налоговой проверки – по сделкам
между взаимозависимыми лицами.
• Начало внедрения согласительных процедур. Такой инструмент введен для категории
крупнейших налогоплательщиков, которые те-

перь могут заключать с налоговым органом соглашение о ценообразовании по контролируемым сделкам. Логическим развитием внедрения согласительных процедур стало и установление права на проведение симметричных
корректировок налоговых обязательств между
участниками контролируемых сделок.
• Установление института консолидированной группы налогоплательщиков (далее –
КГН), сделки между участниками которой не
признаются контролируемыми (не подпадают
под контроль налоговых органов на предмет
соответствия рыночному уровню цен сделок).
Создание данного налогового института, позволяющего определять консолидированные
налоговые обязательства по налогу на прибыль
организаций – участников группы, преследовало две основные цели: 1) упрощение процедур оформления учетной и отчетной документации и проверок при контроле трансфертного
ценообразования по внутрироссийским оборотам в рамках группы компаний; 2) более справедливое распределение доходов между региональными бюджетами, максимально приближенное к центрам формирования доходов (налог на прибыль КГН распределяется между регионами пропорционально доле численности
находящихся на территории субъекта Российской Федерации работников (или фонда оплаты труда) и стоимости основных средств). Специфику проведения выездной налоговой проверки КГН устанавливает ст. 89.1 НК РФ.
Новации 2013 г. в части налогового контроля были менее революционны. Главным образом, они касались развития института досудебного урегулирования налоговых споров через урегулирование порядка обжалования споров в налоговой сфере (в части определения
содержания жалобы, увеличения сроков: вступления в силу решения о привлечении к ответственности за налоговые правонарушения с 10
дней до месяца, обжалования ненормативных
актов налоговых органов, представления налогоплательщиком возражений на акт налоговой
проверки и др.).
Логическим продолжением стало установление с 1 января 2014 г. обязательного досудебного порядка обжалования решений налоговых
органов, действий или бездействия их должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ).
Установлена тотальная обязанность банков информировать налоговые органы об открытии и закрытии счетов, изменении реквиISSN 1812–3988
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зитов. Принципиально новым стало попадание
под эту норму информирования не только о
счетах организаций и индивидуальных предпринимателей, но и всех без исключения физических лиц.
Резкое влияние созданного в 2012 г. института КГН на распределение доходов между
бюджетами территорий (субъектов Российской
Федерации), обострившее проблему межбюджетных отношений, обусловило принятие уже
через два года (в 2014 г.) решения о приостановлении создания новых КГН и введении ограничения на расширение действующих групп
по составу участников.
Одновременно получила свое развитие камеральная налоговая проверка (ст. 88 НК РФ).
Вновь расширяется документальная основа данной формы контроля. Введено право налоговых
органов требовать обосновывающие пояснения
налогоплательщика при проверке декларации
с отраженным убытком или уточненной декларации на уменьшение налоговых обязательств.
Более того, в последнем случае, если уточнения
вносятся по истечении двух лет, у налогового
органа возникает право требования первичной
учетной и иной документации.
На этом реформирование камеральной налоговой проверки не завершилось. С 1 января
2015 г. выросла документальная основа данной
формы налогового контроля – через расширение перечня случаев, когда у налогового органа возникает право истребовать дополнительные документы у налогоплательщика при проверке декларации по НДС, а также были добавлены элементы выездного контроля при камеральной проверке деклараций по НДС, установлено право налоговых органов проводить процедуры осмотра территорий и помещений налогоплательщика, а также документов и предметов при камеральной проверке
декларации по НДС в двух случаях: 1) если
речь идет о декларации на возмещение налога
из бюджета (п. 8 ст. 88 НК РФ); 2) при наличии выявленных противоречий и несоответствий, свидетельствующих о занижении размера налоговых обязательств или о завышении суммы налога к возмещению из бюджета
(п. 8.1 ст. 88 НК РФ).
Кроме того, были расширены права налоговых органов приостанавливать операции по
счетам налогоплательщиков. Если ранее применение данной процедуры осуществлялось
только при непредставлении налоговой деклаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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рации в установленные сроки, то теперь это
стало возможным в случае непредставления в
налоговый орган квитанции о приеме какоголибо из следующих документов:
• требования о представлении документов
(п. 1 ст. 93, п. 2, 4 ст. 93.1 НК РФ);
• требования о представлении пояснений
(п. 3 ст. 88 НК РФ);
• уведомления о вызове в налоговый орган
(пп. 4 п. 1 ст. 31 НК РФ).
Но самым новационным в реформировании налогового контроля, по мнению автора,
следует признать введение новой его формы –
налогового мониторинга.
Специфика данной формы контроля и ее
сравнительная характеристика с другими формами была рассмотрена ранее (см.: [3]). Ключевым в научном понимании новой формы контроля является то, что налоговый мониторинг –
это превентивный инструмент в системе налогового администрирования.
Формальный анализ установленных правил в отношении данной формы контроля в налоговой сфере позволяет сделать следующие
выводы:
• предмет налогового мониторинга совпадает с предметом других установленных НК
РФ форм контроля и представляет собой правильность исчисления налогов и сборов, полноты и своевременности их уплаты;
• объект мониторинга имеет свою специфику как в части добровольной основы выбора данной формы налогового контроля, так и в
части ограничения на применение – только организации и только крупные, показатели деятельности которых должны удовлетворять установленным требованиям, и др.
Следует отметить, что налоговый мониторинг как форма контроля в налоговой сфере
не дополняет уже установленные ранее формы, а заменяет некоторые из них, а именно выездную и камеральную налоговые проверки.
В соответствии с применяемой в налогообложении терминологией, налоговый мониторинг
можно отнести к специальному режиму налогового контроля, т. е. период налогового мониторинга не попадает под контроль в форме
камеральной и выездной проверки, за исключением случаев подачи уточненной декларации на уменьшение налоговых обязательств,
или в порядке надзора и контроля вышестоящих налоговых органов за деятельностью нижестоящих.

8

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 4

Законодательные новации текущего года
в сфере налогового контроля существенных реформ не внесли, развивая отдельные вопросы
мер ответственности, форм представления отчетности, налоговой тайны и др. Но проектные
документы свидетельствуют о дальнейшем реформировании государственного налогового
контроля в России.
В Основных направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2016 г. и плановый период 2017 и 2018 гг. в рамках совершенствования налогового администрирования
определены следующие вопросы реформирования налогового контроля:
• Внедрение института предварительного
налогового контроля как инструмента снижения налоговых рисков: при планировании налогоплательщиком сделки в рамках мероприятий предварительного налогового контроля появится возможность уже на этом этапе определить и согласовать ее налоговые последствия.
То есть, по существу, этот инструмент представляет собой элемент согласительных процедур,
уже успешно используемых в мировой практике. И при успешной его реализации может
стать достаточно эффективным инструментом
снятия налоговых рисков.
• Дальнейшее совершенствование института КГН и особенностей его контроля. Включает продление до 1 января 2019 г. уже действующего ограничения на создание новых или
расширение действующих КГН (вступление в
силу зарегистрированных налоговыми органами договоров о создании КГН). Предлагается реформирование механизма формирования
КГН, в том числе для снятия неопределенности при бюджетном планировании (по составу участников, условиям создания группы, внесению изменений и другим элементам). Вместе с тем в проектных решениях не предполагается введение нормы обязательного включения в КГН всех формальных участников интегрированной структуры, а соответственно,
данное обстоятельство не снимет остроты проблем межбюджетных отношений и целенаправленной минимизации налоговых обязательств.
Примером тому может служить ситуация с ПАО
«Газпром нефть» [4].
• Борьба с размыванием налоговой базы
и выводом прибыли из-под налогообложения
в условиях глобализации экономики в соответствии с Планом BEPS (ОЭСР/G20), одобренным
в 2013 г. главами государств «Группы двадца-

ти». Основной акцент делается на решении проблем налогообложения электронной торговли
(цифровой экономики), внедрении автоматического обмена информацией по финансовым
операциям для налоговых целей с иностранными юрисдикциями в системе ОЭСР, изменении
порядка налогообложения корпоративных заимствований (процентных расходов) с целью
ограничения возможностей размывания прибыли, совершенствовании налогообложения при
трансфертном ценообразовании с целью деофшоризации отечественной экономики.
• Ужесточение мер, направленных на противодействие агрессивному налоговому планированию (применению схем уклонения от уплаты налогов) через законодательное закрепление механизма противодействия получению
налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Данная мера представляет собой
логическое продолжение развития применяемого до настоящего времени Постановления
Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53
«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
Обобщая вышеизложенное, следует отметить как очевидное, что при многих прогрессивных моментах в реформировании налогового контроля, особенно в части развития согласительных процедур, форм контроля предупредительного характера, в сложившейся практике реформирования и в основных направлениях игнорируется необходимость внесения механизмов и инструментов легализации незаконного предпринимательства, сфера которого в
условиях кризиса только расширяется. А значит, возрастает острота проблемы реализации
принципа справедливости и равенства в отечественной налоговой системе, повышается актуальность поиска и внедрения адекватных решений, отвечающих современным требованиям.
Сохраняет свою актуальность проблема налогового контроля в поиске баланса между его
эффективностью и сокращением административных затрат.
Задача реформирования – повышение качества налоговых отношений в обществе в целом. Отдельные шаги в пользу более широкого
подхода к государственному налоговому контролю (уже получившему свое теоретическое
развитие в определении двойственности цели
налогового контроля [5; 6, с. 124]), обеспечивающему в комплексе задачи и выявления, и
ISSN 1812–3988
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исключения, и профилактики, и предупреждения налоговых правонарушений, сделаны или
проектируются.
В целом можно констатировать начало
формирования налоговой системы, более сбалансированной между фискальной и регулятивной функцией, функцией предупреждения.
Вместе с тем стратегия реформирования
недостаточна для создания условий неотвратимости выявления всех налоговых правонарушений и преступлений, а также их профилактики и предупреждения.
Приоритетной задачей по-прежнему остается развитие института налоговых проверок
в части установления различных ее видов как
самостоятельных форм государственного налогового контроля. В совокупности эти формы должны позволять субъектам налогового
контроля выявлять любое из налоговых правонарушений, предусмотренных законодательством. Имеющаяся в российской практике налогового контроля разбалансированность между видами налоговых правонарушений и
формами контроля, позволяющими их выявлять, дискредитирует систему контроля в налоговой сфере.
Законопослушности налогоплательщиков
невозможно достичь в условиях отсутствия механизмов, обеспечивающих неотвратимость

привлечения к ответственности за налоговые
правонарушения.
Дальнейшее активное развитие комплекса превентивных мер позволит перевести на качественно новый уровень налоговые отношения в государстве в целом. Зарубежные исследования в сфере экономической психологии
поведения налогоплательщика выявили прямую зависимость добровольного сотрудничества налогоплательщиков от степени доверия
к налоговым органам [7; 8]. Соответственно, в
качестве таких мер наиболее целесообразным
видится внедрение инструментов социального
партнерства, широкой сети консультирования,
публичности процедур планирования налоговых проверок, внедрение инструментов визуализации, в том числе метода Data Mining. Одновременное оптимальное использование методов интеллектуального анализа данных при
отборе объектов предстоящего контроля как
субъектов, имеющих наиболее высокие риски
налоговых правонарушений, – это возможное
применение и нейронных сетей, и дискриминантной функции для выбора объектов контроля [9], и прогнозная оценка налоговых рисков государства для предстоящего аудита [10].
Обозначенные инструменты позволят выявлять риски налоговых правонарушений с высокой вероятностью.
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Аннотация. Рассмотрена проблема формирования и развития человеческого капитала. Большое внимание уделено ретроспективному анализу обоснования значимости инвестиций в образование. На примере развитых стран показана взаимосвязь образования населения и уровня социально-экономической эффективности государства. Большое внимание уделено вопросам реализации сформированного человеческого капитала. Подробно рассмотрены вопросы современного развития рынка труда и факторы,
оказывающие влияние на изменение содержания большинства профессий в условиях
нынешнего развития рынка труда. На этой основе выделены проблемы, связанные с реализацией человеческого капитала выпускников вузов, раскрыты конкретные последствия, создающие вместе с тем условия социальной напряженности в обществе. Показано
влияние состояния рынка труда на перспективы развития сферы высшего образования,
представлены основные характеристики, присущие современному развитию сферы высшего образования, и закономерные тенденции развития субъектов российского рынка образовательных услуг, что дает возможность определить значимость вариативного, гибкого
содержания профессионального образования, необходимость в постоянном приспособлении и адаптации к динамичным изменениям профессионально-квалификационной структуры трудового рынка России. Проиллюстрированы сущностные аспекты вариативности
образования, а также факторы рынка труда, воздействующие на вариативность образования, что в нынешних условиях актуализирует процесс непрерывного развития и совершенствования человеческих ресурсов. Выявлена и обоснована значимость высшего
образования в развитии человеческого капитала, а также применения принципа вариативности образования в практике образовательной деятельности вузов.
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Abstract. The problem of formation and development of human capital is discussed. Much
attention is paid to the retrospective analysis of the significance of investments in education.
The relationship of education and level of socio-economic efficiency of the state was shown in
an example of developed countries. Much attention is paid to issues of implementation of the
formed human capital. The problems of implementation of human capital on the labor market
are analyzed, the causes are identified. Issues of modern development of the labor market are
carefully analyzed. The factors influencing the change in the content of occupations in the current labor market development are given. On this basis, issues related to the implementation of
the human capital of graduates are highlighted, the specific implications that create conditions
of social tension in society are revealed. There is shown the influence of labor market on prospects of development of higher education. The main features of modern development of higher
education are listed. Logical tendencies of development of subjects of the Russian market of
educational services are marked, and it gives an opportunity to outline the significance of variable, flexible content of vocational education, the need for constant adaptation and adaptation
to dynamic changes in professional and qualification structure of the labor market in Russia.
The main characteristics of modern development of higher education are listed. Essential aspects of variability of education are illustrated, as well as factors of the labor market that affect
the variability of education. That in the current context actualizes the process of continuous
development and improvement of human resources. The author identified and justified the importance of applying the principle of variability of education in the practice of educational activities of universities and higher education in the development of human capital.
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Введение. Сегодня человеческий капитал
по праву призван важнейшим социально-культурным ресурсом и ключевым элементом национального богатства страны, без которого
обеспечение продуктивной производственной
и инновационной деятельности, непосредственно способствующей социально-культурному прогрессу и развитию общества, а также
долгосрочный экономический рост не представляются возможными.
В современном мире именно человеческий
капитал рассматривается в качестве движущей
силы развития инновационной экономики, основанной на знаниях и способной дать достойный ответ вызовам, обусловленным ускорением общественного развития, усилением экономической динамики и диалектическими изменениями, произошедшими во времени и пространстве мировой цивилизации [1].
Современное понимание всей значимости
и ведущей роли человеческого капитала связано не только с осознанием решающей роли человека в экономической системе общества, но
и с признанием необходимости инвестирования в человека и его развитие с целью повышения его производительных возможностей, т. е.
способствования его развитию как работника.
Необходимость инвестиций в развитие человека, его знаний, навыков и способностей объясняется и тем, что «капитал» приобретается и
увеличивается путем инвестирования и дает
длительный экономический эффект [2].
Обзор литературы. О взаимосвязи между инвестированием в человеческий капитал и
экономическим ростом говорили классики политической экономики еще во времена А. Смита. Они указывали на необходимость расходов
на получение и развитие навыков и умений человека [3].
Тем не менее лишь в 1960-х гг. Т. Шульц
и Е. Дэнисон показали, что образование способствует увеличению национального дохода
благодаря усовершенствованию навыков и
умений рабочей силы. В частности, Е. Дэнисон подсчитал, что в период с 1930 по 1960 г.
порядка 23 % прироста выпуска продукции в
США были связаны с повышением степени образованности трудовых ресурсов страны.
В 1963 г. Т. Шульцом был разработан метод измерения вклада образования в рост экономики. В его основу было положено изучение
нормы отдачи инвестиций в человеческий капитал. Основным выводом проведенного иссле-

дования стало положение о том, что значительная доля увеличения выпуска продукции как в
развитых, так и в развивающихся странах связана с повышением затрат на образование [4].
Так, аналитики Всемирного банка реконструкции и развития, Программы развития ООН
и Лиги арабских государств констатируют, что
одной из основных причин отсталости арабского мира является дефицит образования [5].
Практика экономически развитых стран
доказывает наличие прямой связи между уровнем образования населения страны и уровнем
социально-экономической эффективности государства. В качестве подтверждения можно привести пример Швеции, где национальная стратегия увеличения доли населения с высшим
образованием, постоянного совершенствования
образовательного багажа уже работающих людей дала отдачу в виде увеличения объемов производства, количества и качества рабочих мест
и роста реальных доходов населения [5].
Проблемы реализации человеческого
капитала на рынке труда. Отдача от инвестиций в человеческий капитал происходит путем
реализации сформированного человеческого
капитала на рынке труда. Рынок труда является той платформой, где выпускники вуза могут на практике применить накопленные знания и умения. При этом важнейшим критерием
качества человеческого капитала выпускника
вуза является соответствие накопленных знаний требованиям рынка труда. В связи с этим
на плечах сферы высшего образования лежит
особая ответственность за подготовку профессиональных кадров.
В последние годы рынок труда характеризуется изменением содержания большинства
профессий. Ряд из них потеряли свою актуальность, другие, напротив, популяризовались; появились новые специализации. Как отмечают
некоторые авторы (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.Н. Нечаев, Б.А. Сазонов,
Ю.В. Фролов и др.), в основе произошедших
перемен кроются следующие причины:
– изменения в организации труда и переориентация спроса на новые умения;
– снижение спроса на низкоквалифицированный ручной труд;
– автоматизация систем управления производственными процессами;
– спад массового производства;
– рост степени индивидуальной ответственности работника за качество труда;
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– растущая необходимость общения работников с клиентами и заказчиками;
– усиление степени взаимодействия работников в коллективе;
– размытие границ между профессиями и
т. д. [6].
К факторам, оказывающим влияние на рынок труда, также следует отнести повышение
динамизма и неопределенности, усиление горизонтальной мобильности, принципиальную
трансформацию многих профессий, их глобализацию и ускоренную демаркацию (обновление профессий, сопровождающееся «умиранием» традиционных требований и функций с
заменой их новыми, современными), изменение характера и содержания труда [7].
В сложившейся ситуации возрастает риск
неудач в реализации человеческого капитала.
На рынке труда широко распространено несоответствие полученных знаний требованиям
работодателя [7]. В условиях коммерционализации образования неоправданные / неудачные
инвестиции в себя влекут личные разочарования, срывы выплат кредитов, проблемы в трудоустройстве, недовольство работодателей выпускниками вузов [8].
В условиях динамизма рыночных отношений профессиональная подготовка специалистов не может обеспечить выпускникам высших учебных заведений гарантий трудоустройства не только в течение всей жизни, но и на
ближайшее время [6]. В системе высшего образования временной лаг обучения, в зависимости от уровня (ступени) образования, равен
4–6 годам. За этот период в экономике могут
происходить различные структурные сдвиги,
изменения в востребованности работников по
отраслям, по содержанию труда и пр.
Характеристики, присущие современному развитию сферы высшего образования.
Ю.С. Васильев и В.В. Глухов отмечают, что характеристики, которые должны быть присущи
выпускнику учреждения высшего профессионального образования, носят динамичный характер и определяются задачами научно-технического развития, состоянием используемых
средств производства и фактически освоенных
технологий. Эти характеристики не являются
статичными [9].
Характерные особенности развития социально-экономической среды позволяют сформулировать ряд выводов касаемо тенденций
развития субъектов российского рынка образовательных услуг.
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Во-первых, не представляется возможным
сохранить традиционную для индустриального
общества модель образования, в основе которой лежит интенсивное предоставление услуг
в сфере образования в первые 20–25 лет жизни
с периодической профпереподготовкой в последующем. В современном обществе формирование и развитие интеллектуального капитала должно быть построено на основе принципиально новой системы непрерывного образования, которая принимает в расчет особенности информационного общества [10].
Во-вторых, возникают индивидуальные
траектории (модели, программы) образования,
которые создают еще один тип сигнала рынка –
индивидуальные предпочтения потребителя.
Реализация индивидуальных предпочтений
обеспечивается не только индивидуализацией
программ самого учебного заведения, но и возможностью получать образование по месту жительства на всей территории России [10].
В-третьих, возникает необходимость в существенном повышении гибкости высшего профессионального образования. Необходимо не
просто обеспечить его разовую переориентацию
на «новые» (актуальные времени) профессии, а
создать принципиально новые механизмы, которые обеспечат его постоянную настройку в
соответствии с динамично меняющимися требованиями рынка труда [11].
Вместе с тем от системы высшего образования требуется систематическое изменение содержания образования с целью наибольшего
соответствия получаемых студентами профессиональных знаний запросам работодателей на
эти знания. Изменение требований рынка труда
к квалифицированным кадрам, связанное с развитием техники, технологий, компьютеризации
производственных процессов, изменение запросов, поступающих на обучение, вхождение
России в мировое образовательное пространство требуют формирования гибкого содержания профессионального образования, которое
позволит обеспечить быструю его перестройку,
приспособление и адаптацию в соответствии
с потребностями профессионально-квалификационной структуры трудового рынка [11].
В связи с этим все большую актуальность
в проектировании содержания высшего образования приобретает принцип вариативности
образования.
Сущностные характеристики вариативности образования. Сущность понятия «вариативность образования» рассматривается в
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работах многих ученых. По мнению А. Асмолова, вариативное образование понимается как
процесс, направленный на расширение возможностей компетентного выбора личностью жизненного пути и на саморазвитие личности [12].
Т.В. Живокоренцева подводит к пониманию
вариативности образования «как предоставления разнообразных путей развития каждому обучающемуся…» [13].
Объективные предпосылки вариативного
образования проявляются в том, что образованию как определенной системе присущи свои
признаки устойчивости развития лишь в том
случае, если оно в достаточной степени разнообразно (в соответствии с системным законом
необходимого разнообразия). В основе субъективной основы вариативности образования лежат множественные особенности индивиду-

ального и возрастного характера, способности
и возможности обучающихся и профессорскопреподавательского состава, а также адаптивные возможности самой среды образования,
непосредственно в которой обучается индивид [14].
В общем виде сущность вариативности заключена в комплексном сочетании определяющих черт, основанных на многовариантности
и индивидуализации образования, оптимизации образовательного процесса и ресурсов, на
него затрачиваемых, адаптации к условиям
внешнего окружения (в том числе общества и
быстро меняющихся потребностей экономики), росте конкурентоспособности и усилении
внутреннего потенциала учебного заведения и
студентов, в нем обучающихся (рис. 1).

Рис. 1. Сущностная характеристика вариативности в образовательной среде

Ускорение темпов переориентации экономики на инновационный путь развития определяют базовые факторы, формирующие вариативность образования и неустанно воздействующие на нее (рис. 2).
На сегодняшний день реалии таковы, что
противоречивый и сложный процесс формирования и развития рыночных отношений привел
к системному кризису, затронувшему все сферы производства и услуг, что, в свою очередь,
изменило требования к носителям труда и условия реализации трудового потенциала общества. Рассмотрим основные группы факторов
влияния более подробно.
Динамичность рынка труда выражается
в изменении пространства профессиональной
деятельности в части структуры и качества

рабочих мест, форм занятости, соотношений
спроса и предложения [15, с. 3–5]. В частности, повсеместно разрастается практика неформального трудоустройства, снижается ориентация на материалоемкое производство, изменяется психологическое восприятие многих
профессий.
Наряду с динамичностью рынка труда
растет его неопределенность, которая находит
свое отражение в степени устойчивости работника на рынке труда и определении профессиональных перспектив развития. Сегодня работнику с целью обеспечения конкурентоспособности на рынке труда необходимо регулярно обновлять знания в области профессиональной деятельности и обеспечивать рост квалификации.
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Рис. 2. Базовые факторы, влияющие на вариативность высшего образования

Еще одним фактором, определяющим сущность и особенности вариативности высшего
образования, выступает необходимость обеспечения оптимальной интеграции индивида в сферу труда, которая стала ответной реакцией на
усложнение сферы труда. Происходящие процессы трансформации человеческого общества
определили формирование определенных требований к работнику как в части профессиональной подготовки, так и в сфере его поведения, определяемого профессиональными нормами и стандартами.
Заключение. Сегодня реалии таковы, что
человеку, чтобы выжить в современном обществе и развиваться как личность, необходимо
иметь довольно большой и расширяющийся,
актуализирующийся с течением времени запас
знаний. Соответственно, высшее образование
уже не является привилегией, как это было четверть века назад, а насущной жизненной потребностью, необходимым условием скольконибудь достойного существования в современном постиндустриальном, быстро меняющемся мире.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

При этом в современном мире высшее образование – это не только и не столько подготовка квалифицированных специалистов для народного хозяйства, сколько подготовка людей,
которые будут способны эффективно «функционировать» в мире непрестанных технологических изменений и переворотов, в мире глобализационных перемен, в мире, в котором зачастую приходится сталкиваться с ситуациями выбора и принятия непростых решений, требующих взвешенного и ответственного подхода.
Иначе говоря, в современном обществе
высшее образование играет две основополагающие роли, одинаковые по степени своей
важности. Первая, традиционная роль заключается в подготовке специалистов. Но есть и
вторая роль, так называемая «человеческая подготовка». Для индивида высшее образование
является крайне мощным и важным многоаспектным ресурсом, и потому эту вторую роль
образования ни в коем случае не следует считать вторичной, производной [16].
Современное развитие системы высшего
профессионального образования призвано опи-
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раться на глубокое знание рынка труда и определение тенденций его развития, повышения
качества человеческого капитала в условиях

динамизма рынка труда. Достижение этой цели невозможно без соблюдения принципа вариативности в образовании.

Литература
1. Паршина Н. В. Человеческий капитал: сущность, содержание, особенности // Мир современной науки. – 2013. – № 3 (18). – С. 65–71.
2. Гришнова О. А. Экономика труда и социально-трудовые отношения : учебник. – М. : Проспект, 2011.
3. Кармазина Ю. А. Образование как инвестиции в человеческий капитал // Молодой ученый.
– 2014. – № 7. – С. 349–351.
4. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты : моногр. /
под ред. А. Н. Тихонова. – М. : Вита-Пресс, 1998. – 256 с.
5. Щербов Р. М. Образование, человеческий капитал и национальная социально-экономическая эффективность. – URL : http://innclub.info/wp–content/uploads/2011/09/Щербов_2_стр_конк_
обр_д_ИТР_ДЕП9.doc.
6. Измайлова М. А. Требования рынка труда как детерминанта построения новой модели
функционирования системы профессионального образования на основе компетентностного подхода // Вестн. ИжГТУ им. М.Т. Калашникова. – 2009. – № 4. – С. 71–74.
7. Мамаева В. Ю. Компетентностный подход к подготовке специалистов: образовательные
технологии // Проблемы обеспечения качества образования в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского : материалы II учеб.-метод. конф. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2006. –
С. 183–194.
8. Томина Н. «Образование через всю жизнь» как образовательный проект // РИСК: ресурсы,
информация, снабжение, конкуренция. – 2011. – № 1. – С. 439–443.
9. Васильев Ю. С., Глухов В. В., Федоров М. П. Экономика и организация управления вузом :
учебник / под ред. А. В. Глухова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2001. – 544 с.
10. Тихомирова Н. В., Исаев С. Н. Тенденции российского рынка образовательных услуг высшего профессионального образования // IDO Science. – 2010. – № 2. – С. 2–10.
11. Данилова Т. Н., Ерохина Н. Н., Сысоева Т. В. Разработка вариативной части основных
профессиональных программ начального и среднего профессионального образования : метод. рекомендации. – Тамбов : ТОИПРО, 2011.
12. Асмолов А. Разработка парадигмы вариативного развивающего смыслового образования.
– URL : http://asmolovpsy.ru/ru/ideas/136.
13. Живокоренцева Т. В. Теоретико-методологические и социокультурные аспекты вариативности образования // Magister Dixt. – 2012. – № 4 (12). – URL : http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files/
rar/zhivokorenceva_variativnost_0.pdf.
14. Бодряшкина М. А. Результативное проектирование вариативной образовательной среды с
помощью создания модельного ряда учебных занятий // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Педагогика. – 2011. – № 2. – С. 140–146.
15. Кривошеев В. Т. Социально-профессиональная адаптация : учеб. пособие. – М. : ПМУЦ,
2002. – 139 с.
16. Юдин Б. Г., Луков В. А. Высшее образование и проблема человеческого потенциала России // Знание. Понимание. Умение : электрон. журн. – 2007. – № 1. – URL : http://www.zpu-journal.ru/
e-zpu/1/Yudin&Lukov/.
References
1. Parshina N.V. Human capital: essence, content, features. Mir sovremennoi nauki, 2013, no. 3
(18), pp. 65-71. (in Russian).
2. Grishnova O.A. Ekonomika truda i sotsial'no-trudovye otnosheniya [Labor economics and labor
relations], Moscow, Prospekt Publ., 2011.
3. Karmazina Yu.A Obrazovanie kak investictsi v chelovecheskii kapital [Education as investment
in human capital]. Young Scientist, 2014, no. 7, pp. 349-351.
ISSN 1812–3988

М.Е. Беспаев

17

4. Tikhonov A.N. (Ed.) Upravlenie sovremennym obrazovaniem: sotsial'nye i ekonomicheskie aspekty
[Management of modern education: social and economic aspects], Moscow, Vita-Press Publ., 1998, 256 p.
5. Shcherbov R.M. Obrazovanie, chelovecheskii kapital i natsional'naya sotsial'no-ekonomicheskaya
effektivnost' [Education, human capital, and national social and economic efficiency]. INNCLUB.info, available at: http://innclub.info/wp–content/uploads/2011/09/Щербов_2_стр_конк_обр_д_ИТР_ДЕП9.doc.
6. Izmailova M.A. Labour Market Requirements as a Determining Cause of a New Functioning
Model Construction of Professional Education System on the Basis of a Competent Approach. Bulletin of
Kalashnikov ISTU, 2009, no. 4, pp. 71-74. (in Russian).
7. Mamaeva V.Yu. Kompetentnostnyi podkhod k podgotovke spetsialistov: obrazovatel'nye
tekhnologii [Competence approach to training specialists: educational technology]. Problemy obespecheniya kachestva obrazovaniya v Omskom gosudarstvennom universitete im. F.M. Dostoevskogo
[The problem of providing quality education in Dostoevsky Omsk State University], Materials of II educational conference, Omsk, 2006, pp. 183-194.
8. Tomina N. “Education through Life” as an educational project. RISK, 2011, no. 1, pp. 439-443.
(in Russian).
9. Vasil’ev Yu.S., Glukhov V.V., Fedorov M.P. Ekonomika i organizatsiya upravleniya vuzom
[Economy and the organization of university management], ed. by A.V. Glukhov, Saint Petersburg, Lan’
Publ., 2nd ed., 2001, 544 p.
10. Tikhomirova N.V., Isaev S.N. Tendentsii rossiiskogo rynka obrazovatel'nykh uslug vysshego
professional'nogo obrazovaniya [Trends on Russian market of educational services of higher professional
education]. IDO Science, 2010, no. 2, pp. 2-10.
11. Danilova T.N., Erokhina N.N., Sysoeva T.V. Razrabotka variativnoi chasti osnovnykh professional'nykh programm nachal'nogo i srednego professional'nogo obrazovaniya [The development of the
variable part of the basic professional programs of primary and secondary professional education],
Tambov, TOIPRO Publ., 2011.
12. Asmolov A. Razrabotka paradigmy variativnogo razvivayushchego smyslovogo obrazovaniya
[Development of a paradigm of the variable developing semantic education], available at: http://asmolovpsy.ru/ru/ideas/136.
13. Zhivokorentseva T.V. Theoretical, methodological, social and cultural aspects of variety of education. Magister Dixt, 2012, no. 4 (12), available at: http://md.islu.ru/sites/md.islu.ru/files/rar/zhivokorenceva_variativnost_0.pdf. (in Russian).
14. Bodryashkina M.A. Rezul'tativnoe proektirovanie variativnoi obrazovatel'noi sredy s pomoshch'yu sozdaniya model'nogo ryada uchebnykh zanyatii [Effective designing variative educational environment by creating a lineup of educational sessions]. Bulletin MGOU. Series “Pedagogics”, 2011, no. 2,
pp. 140-146.
15. Krivosheev V.T. Sotsial'no-professional'naya adaptatsiya [The social and professional adaptation], Moscou, PMUTs Publ., 2002, 139 p.
16. Yudin B.G., Lukov V.A. Vysshee obrazovanie i problema chelovecheskogo potentsiala Rossii
[Higher education and human potential of Russia]. Knowledge. Understanding. Skill, 2007, available at:
http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/1/Yudin&Lukov/.
Сведения об авторе
Беспаев Мурат Ерикович – аспирант
Адрес для корреспонденции: 010000, Казахстан, Астана, ул. Улытау, 23
E-mail: MBespaev_1@mail.ru

About the author
Bespaev Murat Erikovich – graduate student
Postal address: 23 Ulytau st., Astana, 010000, Kazakhstan
E-mail: MBespaev_1@mail.ru

Для цитирования
Беспаев М. Е. Роль высшего образования в формировании и развитии человеческого капитала // Вестн.
Ом. ун-та. Сер. «Экономика». 2016. № 4. С. 11–17.

For citations
Bespaev M.E. The role of higher education in the formation and development of the human capital. Herald
of Omsk University. Series “Economics”, 2016, no. 4,
pp. 11-17. (in Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

УДК 368

ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ И ГАРМОНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОГО РЫНКА В РАМКАХ ЕАЭС
a Казахский

Р.А. Исмаиловаa, А.К. Ахметоваa, Н.Д. Есмагуловаb

агротехнический университет им. С. Сейфуллина (Астана, Казахстан)
национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Астана, Казахстан)

b Евразийский

Информация о статье
Дата поступления
23 августа 2016 г.
Дата принятия в печать
25 ноября 2016 г.

Ключевые слова
Страхование, страховой рынок
в рамках ЕАЭС, гармонизация
страхового пространства

Аннотация. Представлены результаты SWOT-анализа страхового рынка стран – участниц ЕАЭС, демонстрирующие, что практически для всех из них присущи определенные
слабые стороны. Для решения проблем предложен комплекс мер по подготовке к вступлению в общее страховое пространство ЕАЭС. Также проведен анализ законодательной
базы по страхованию стран – участниц ЕАЭС и обнаружены расхождения в базовых
условиях страховой деятельности: требования к порядку лицензирования, классификации отраслей (видов, классов), формированию уставного капитала и других финансовоэкономических показателей, условиям передачи рисков в перестрахование и др. Предложен пошаговый план действий для создания общего страхового рынка стран – участниц ЕАЭС и основные рекомендации по формированию механизма функционирования
единого страхового пространства на территории стран – участниц ЕАЭС. Рассмотрены
функции совещательного органа, направленного на реализацию сотрудничества уполномоченных органов стран ЕАЭС. Главным объектом надзора в рамках сотрудничества
уполномоченных органов определяется деятельность международных страховых групп,
одним из определяющих принципов сотрудничества – принцип безопасности. Гармонизация национальных страховых систем реализуется путем согласования взаимных интересов по вопросам страхового законодательства, формирования общих условий и
требований, предъявляемых к субъектам страхового дела, установления единых принципов регулирования.
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Abstract. The authors conducted a SWOT analysis of the insurance market of the countriesparticipants of the EAEC. The analysis showed that almost all the insurance markets of the
Eurasian economic Union have certain weaknesses. To solve problems, the authors propose a
complex of measures on preparation for entry into general insurance space, the EAEC. An
analysis was conducted of the legislative framework on insurance of the countries participating
in the EEU and the detected differences in the basic conditions of insurance activities, such as
requirements for licensing, industry classification (types, classes), the formation of capital and
other economic and financial indicators, terms of transmission risks in reinsurance. The authors offer step-by-step action plan to create a common insurance market of member countries of the EAEC and the main recommendations on formation of the mechanism of functioning of the uniform insurance space in territory of the countries-participants of the EAEC. There
are described functions of an advisory body, which aims to implement the cooperation of the
competent authorities of the EAEU countries. The main object of supervision in the framework
of cooperation between competent authorities is the activity of international insurance groups.
One of the defining principles of cooperation should be the principle of security. Harmonization
of the national insurance system is implemented through the negotiation of mutual interests on
issues of insurance law, formation of general conditions and requirements of subjects of insurance business, the establishment of common principles of regulation.
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Активные глобализационные и интеграционные процессы, участником которых является
и Республика Казахстан, значительно влияют
на развитие страхового рынка. Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), подписанный в 2014 г., стал началом нового качественного этапа интеграции в финансовой сфере, который не мог не затронуть и отрасль страхования. Важным аспектом финансовой интеграции в рамках ЕАЭС является создание предпосылок для формирования общего страхового рынка. В связи с этим назрела насущная потребность в гармонизации рыночных отношений для создания единого страхового пространства. Однако здесь могут возникнуть различные
сложности в процессе гармонизации систем
правового регулирования страховой отрасли
стран-участниц, поскольку национальные страховые рынки уровнем своего развития существенно отличаются друг от друга.
Теоретические аспекты функционирования страхового рынка являются сферой научных интересов многих ученых и практиков.
Страховой рынок одними авторами рассматривается как форма организации финансовых
взаимоотношений, направленных на создание и
распределение страхового фонда с целью обеспечения страховой защиты социума [1] или в
качестве комплекса финансовых взаимоотношений, в которых в качестве объекта куплипродажи выступает страховая защита и создается предложение и спрос на нее [2].
Другие авторы, в том числе К.Е. Турбина,
под страховым рынком предлагают понимать
способ организации экономических отношений, в котором персонифицируется генеральная цель страхования и основная экономическая цель его для участников рынка посредством обмена страхового товара на деньги [3].
К.К. Жуйриков отмечает, что страховой
рынок подразумевает особую общественно-экономическую сферу, конкретную область финансовых взаимоотношений, в которых в качестве
объекта купли-продажи представлена страховая защита, создаются спрос и предложение на
нее. Объективной базой формирования страхового рынка является нужда обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса
путем предоставления денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств. Страховой рынок
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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можно рассматривать также как форму организации денежных взаимоотношений по формированию и распределению страхового фонда
для обеспечения страховой защиты общества,
как совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают участие в предоставлении соответствующих услуг [4].
В известном труде Лондонского страхового института (Chartered Insurance Institute)
страховой рынок рассматривается как рынок,
на котором осуществляется деятельность компаний (страховщиков) по организации общего
денежного фонда, который «они зареклись применять с целью выплат страхователям в случае
наступления риска» [5].
Дэвид Дж. Речмен и Майкл Х. Мескон отмечают, что рынок «управляет рисками при помощи распределения риска… Распространенной формой распределения риска является страхование» [6].
В условиях интеграционных процессов
особую актуальность приобретают исследования вопросов интеграции в финансовой сфере.
В своих исследованиях авторы отмечают позитивную роль интеграционных процессов, которые способствуют созданию региональных
финансовых рынков. Так, Е.В. Небольсина провела исследование страховых рынков стран –
членов ЕврАзЭС в условиях формирования
единого страхового рынка. Данное исследование учитывает тенденции к сближению стран
в связи с формированием Таможенного союза,
Единого экономического пространства и Евразийского экономического союза и позволяет
получить представление об особенностях интеграционных процессов на страховых рынках ЕврАзЭС [7; 8].
Гипотеза данного исследования состоит в
том, что в современных условиях интеграции
страхового рынка Казахстана и стран – участниц ЕАЭС необходимо создавать условия для
формирования единого страхового рынка. Проведение анализа проблем создания единого
страхового рынка будет способствовать выработке комплекса мер по подготовке к вступлению в общее страховое пространство ЕАЭС.
Прежде чем перейти к рассмотрению проблем стабилизации и гармонизации деятельности страхового рынка в рамках ЕАЭС, рассмотрим SWOT-анализ страхового рынка стран –
участниц ЕАЭС (табл. 1).
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Таблица 1

SWOT-анализ страхового рынка стран – участниц ЕАЭС
Страна
Беларусь

Сильные стороны
1. Развитие социального и имущественного страхования.
2. Доверие со стороны потребителей
к страховым агентам и брокерам.
3. Развитая банковская система

Киргизия

1. Растущий спрос
на страхование
жизни.
2. Развитие социального страхования

Армения

1. Активное развитие различных форм
страхования, кроме
страхования жизни.
2. Внедрение отдельных элементов рискориентированного
подхода к осуществлению государственного страхового
надзора, в частности к процессу планирования инспекций в страховых
компаниях, осуществления надзорных
вмешательств и т. д.

Слабые стороны
1. Высокая налоговая нагрузка.
2. Значительные регулирующие барьеры.
3. Отсутствие благоприятного инвестиционного имиджа.
4. Отсутствие институтов
коллективного инвестирования и другой инфраструктуры финансового рынка.
5. Невысокий уровень квалификации персонала
1. Существующий уровень
платежеспособности и спроса граждан и юридических
лиц на страховые услуги, не
способствующий должному
развитию страхования.
2. Отсутствие надежных финансовых инструментов долгосрочного размещения
страховых резервов.
3. Недостаточный уровень
страховой культуры.
4. Отсутствие административных мер воздействия за
неисполнение или ненадлежащее исполнение законов
обязательного страхования.
5. Отсутствие лицензированных актуариев
1. Практическое отсутствие
обязательных форм страхования (кроме автогражданской ответственности).
2. Почти все страхователи –
юридические лица.
3. Высокая концентрация
рынка (около 50 % страховой
премии приходится на крупнейшего страховщика).
4. Низкий уровень доверия
населения и компаний к страховым институтам.
5. Низкая страховая культура.
6. Невысокий уровень квалификации персонала

Возможности
1. Проведение
структурных реформ в страховом
секторе.
2. Объединение
страховых рынков
стран – участниц
ЕАЭС

Угрозы
1. Уменьшение
объема продаж
по страхованию
жизни.
2. Социальное
неравенство.
3. Рост инфляции.
4. Нестабильность
на мировых финансовых рынках

Пересмотр и совершенствование
законодательства

1. Социальное
неравенство.
2. Мошенничество со стороны
страховщиков
и страховых посредников.
3. Снижение спроса на страховые
услуги.
4. Нестабильность
на мировых финансовых рынках

Планируемые, согласно разработанной концепции по
развитию рискориентированного
подхода в финансовом надзоре, пересмотр руководства осуществления
документарного
надзора и инспекций в страховых
компаниях, внедрение нового инструмента оценки
деятельности
страховых компаний и т. д.

1. Препятствия
законодательного
уровня.
2. Макроэкономические риски.
3. Снижение спроса на страховые
услуги
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Окончание табл. 1

Страна
Россия

Сильные стороны
1. Развитие имущественного страхования, в частности
страхования наземного транспорта.
2. Интенсивное развитие страховых
продуктов ДМС
и ОМС.
3. Увеличение числа потребителей

Казахстан

1. Растущий спрос
на банковские продукты.
2. Развитие имущественного страхования.
3. Развитие конкуренции в связи со
вступлением в ВТО

Слабые стороны
1. Недостаточная развитость
рынка страхования жизни и
ответственности.
2. Низкая страховая культура.
3. Недостаточное доверие
к страховым посредникам
со стороны потребителей.
4. Низкая капитализация.
5. Низкая клиентоориентированность бизнеса.
6. Крайне высокие расходы
на ведение дела.
7. Невысокая рентабельность
бизнеса.
8. Низкий уровень надежности.
9. Невысокий уровень квалификации персонала
1. Неразвитая агентская и филиальная сеть страховых
компаний.
2. Недостаточное развитие
рынка страхования жизни.
3. Концентрация страховых
компаний в крупных городах.
4. Низкое качество страховых продуктов.
5. Невысокий уровень квалификации персонала

Анализ показал, что практически всем
страховым рынкам стран ЕАЭС присущи следующие слабые стороны:
– низкая капитализация,
– низкая клиентоориентированность бизнеса,
– невысокая рентабельность бизнеса,
– невысокий уровень квалификации персонала.
В связи с этим стратегически важным направлением развития страховых рынков стран –
участниц ЕАЭС является принятие комплекса
мер по подготовке к вступлению в общее страховое пространство ЕАЭС, который должен состоять из следующих мероприятий:
1. Повышение капитализации страховых
организаций.
2. Снижение риска недостаточности страховых резервов.
3. Повышение эффективности перестрахования.
4. Увеличение инвестиционных возможностей для страховых организаций.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

Возможности
1. Развитие страхования в связи
со вступлением
в ВТО.
2. Рост интереса
к страховой отрасли со стороны государства.
3. Реформа системы надзора за страховой отраслью.
4. Рост инвестиционной привлекательности отдельных страховщиков

Угрозы
1. Нестабильность
на мировых финансовых рынках.
2. Недостаточно
высокое качество
надзора за страховыми компаниями.
3. Отсутствие
надзора за страховыми посредниками.
4. Демпинг.
5. Мошенничество

1. Развитие страхования в связи
со вступлением
в ВТО.
2. Развитие конкурентной среды.
3. Пересмотр и совершенствование
законодательства

1. Низкая страховая культура.
2. Слабое развитие добровольных видов страхования.
3. Нестабильность
на мировых финансовых рынках

5. Институциональное развитие страхового рынка.
6. Развитие страховых продуктов для индивидуальных потребителей и институциональных инвесторов.
Анализ нормативно-правовой базы стран
ЕАЭС (Указ Президента Республики Беларусь
от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности»; Закон Республики Казахстан от
18 декабря 2000 г. № 126-II «О страховой деятельности»; Закон Российской Федерации от
27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»;
Закон Кыргызской Республики от 23 июня
1998 г. № 96 «Об организации страхования в
Кыргызской Республике»; Закон Республики
Армения от 22 мая 2007 г. № ЗР-177 «О страховании и страховой деятельности»), проведенный авторами в рамках исследовательского проекта, позволил выявить существенные
расхождения по указанным пунктам, что,
безусловно, требует их согласования и снятия
различий.
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В ходе проведенного исследования законодательной базы Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
обнаружены серьезные расхождения в базовых условиях страховой деятельности, к которым относятся требования к порядку лицензирования, классификации отраслей (видов,
классов), формированию уставного капитала и

других финансово-экономических показателей, условиям передачи рисков в перестрахование и др.
В связи с этим обобщим существующие
трудности и проблемы стабилизации и гармонизации деятельности страхового рынка в рамках ЕАЭС и обозначим некоторые пути их решения (табл. 2).

Таблица 2
Проблемы стабилизации и гармонизации деятельности страхового рынка
в рамках ЕАЭС и некоторые пути их решения
Проблема
Расхождение требований и фактического размещения средств
страховых резервов

Расхождения в базовых условиях страховой деятельности

Отсутствие единообразия в вопросах финансового регулирования

Недостаточная проработка вопросов слияния, преобразования, а также регулирования финансовых (страховых) групп
в законодательных актах
Существенные различия в регулировании реорганизации
и ликвидации страховых организаций

Предлагаемые пути решения
Целесообразно вывести на уровень регулирования в рамках ЕАЭС наиболее общие позиции разрешенных активов, оставив в компетенции национальных регуляторов уточнение статуса, рейтинга и оценки активов. Необходимо предоставить национальным регуляторам право определять исключения по видам активов и устанавливать структуры и более точные количественные и качественные критерии активов, принимаемых для размещения страховых резервов
Необходимо ввести единые методы, формы и инструменты контроля и
надзора финансовой устойчивости. В качестве исходного может стать
установленный перечень показателей пруденциального надзора, включающий определение минимального уровня уставного (собственного)
капитала, норматива маржи платежеспособности, состава и структуры
активов страховой организации
В целях формирования единых подходов для оценки активов, капитала
и обязательств необходимы гармонизация и адаптация счетов и статей
баланса. При этом требуется принятие дополнительных нормативных
документов и/или внесение изменений в национальное законодательство для гармонизации перечня, содержания и порядка составления форм
годовой и консолидированной отчетности в странах ЕАЭС. Для решения этого вопроса предлагается использовать европейский опыт, основанный на применении соответствующих директив
Для пресечения возможных ограничений конкуренции на страховом
рынке необходимо ввести в национальное законодательство определение и квалифицирующие признаки страховой группы, а также нормы,
регулирующие их деятельность
Для достижения единообразия в вопросах регулирования реорганизации страховых организаций необходим отдельный нормативный документ, определяющий стадии и процедуры банкротства (несостоятельности), порядок урегулирования претензий, оценки обязательств. Возможна
разработка специального правового акта в отношении субъектов финансового рынка

Ликвидация существенных различий в регулировании и выравнивание развития страховых систем основаны не только на гармонизации норм международного и национального
законодательства в сфере страхования, но и на
обеспечении принципа транспарентности законодательных систем в сфере страхования. Это
предполагает доступность и прозрачность законодательной и нормативной базы, а также ста-

тистической информации. Без общего информационного пространства гармонизация не сможет стать реальностью. Эффективность регулирования деятельности профессиональных участников страхового рынка основывается на
тесном взаимодействии и установлении формата обмена информацией между национальными уполномоченными органами. Исходной
предпосылкой формирования системы сотрудISSN 1812–3988
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ничества является признание всеми участниками основных параметров регулирования и требований ассоциации надзорных органов. При
установлении взаимоотношений между уполномоченными органами существенным условием эффективности их работы будет оперативность и актуальность информации, предоставляемой в порядке надзора по месту размещения деятельности страховщика, и ее своевременное предоставление по месту происхождения капитала. Помимо регулярных обменов информацией деятельность совещательного органа может быть активизирована при ухудшающихся макроэкономических условиях с целью
предотвращения риска инфицирования активов и проникновения негативных явлений из
других стран. Сотрудничество уполномоченных органов предполагает не только контроль
и надзор за исполнением действующего законодательства, но и возможность дальнейшего
совершенствования нормативной правовой базы в рамках интеграционного объединения [9].
Организация эффективного сотрудничества между уполномоченными органами предполагает:
– разработку и внедрение определяющего
формат сотрудничества нормативного правового акта;
– создание специальной организационной
структуры, обеспечивающей сотрудничество и
взаимообмен, и утверждение положения о ее
деятельности;
– наличие материальных ресурсов, включая информационные технологии;
– внедрение единых нормативных требований и инструментов в части регулирования
деятельности профессиональных участников
страхового рынка;
– установление регламента обсуждения,
согласования и коллегиального принятия решений и документов;
– определение исполнительных органов в
рамках интеграционного объединения и координация работы с ними.
Сотрудничество уполномоченных органов
стран ЕАЭС может быть реализовано в рамках
сформированного ими коллегиального совещательного органа. Представительство осуществляется на постоянной основе в лице руководителей уполномоченных органов и ответственного лица, выступающего от имени этого уполномоченного органа. Это обеспечит статусность
и работоспособность такой структуры. ФормаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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ми функционирования коллегиального органа
являются регулярные заседания с соответствующей программой и перечнем обсуждаемых
вопросов, которые могут проводиться без выезда в режиме телеконференции, а также посредством организации обмена информацией
на регулярной основе в определенные даты и
в определенном формате, не исключая возможности внеочередных заседаний и обменов по
экстренным вопросам.
Основные функции такого совещательного органа могут быть связаны с решением следующих проблем:
– регулирование деятельности транснациональных групп на основе обмена необходимой информацией;
– реализация макропруденциального надзора в рамках ЕАЭС для контроля и предотвращения системных рисков;
– согласованные действия по надзору за
деятельностью профессиональных участников
страхового рынка (совместные, сквозные проверки);
– обсуждение и выработка предложений
по гармонизации законодательства;
– разрешение возможных спорных вопросов при урегулировании претензий страхователей, кредиторов в случае ликвидации (банкротства) транснациональных страховых (перестраховочных) организаций;
– координация надзора с целью предотвращения дублирования.
Главным объектом надзора в рамках сотрудничества уполномоченных органов является деятельность международных страховых
групп. Одним из определяющих принципов сотрудничества должен стать принцип безопасности, распространяемый не только на финансовую и страховую систему, но и на защиту интересов потребителей и информации, обеспечение ее оперативности для принятия адекватных регулятивных мер. Реализация этого принципа предполагает наличие современной информационной системы, предусматривающей
«обратную связь» и позволяющей принимать
корректные решения регуляторам, партнерам
и потребителям.
При определении ключевых аспектов регулирования должен быть использован опыт
интеграции в европейских странах. Общими,
наднациональными нормами могут быть требования по минимальному уровню капитала,
условия платежеспособности, организация пе-
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рестрахования, условия посреднической деятельности, а также условия обязательных видов (классов, отраслей) страхования. В данном
случае рассматриваются виды страхового покрытия, которые обеспечивают трансграничные операции: медицинское страхование, страхование автогражданской ответственности,
страхование путешественников, ответственности перевозчиков и т. п. Кроме того, единые
требования необходимы по отношению к страховым резервам, учредительным документам,
лицензированию и классификации видов страховой деятельности.
Для создания эффективной системы регулирования в рамках ЕАЭС для обеспечения стабильного развития страховых рынков необходимо оптимальное сочетание наднационального и национального уровней. В частности, разделение уровней регулирования на наднациональный и национальный возможно в части определения разрешенных видов, квалификации
и детализации структуры активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. На уровень наднационального законодательства предлагается вынести наиболее общие положения,
в том числе по лицензированию, регистрации,
инвестициям, контролю платежеспособности,
ликвидации (банкротству), квалификации руководителей, взаимоотношению с уполномоченными органами. Для разработки детальных аспектов, в частности требований к инвестициям,
выделения управляющей компании в группе,
оценки рисков участников финансовой группы и всей группы в целом, методики расчета
минимальных требований платежеспособности, необходима разработка подзаконных нормативных актов. В целях минимизации и ограничения возможных негативных явлений в национальных страховых системах необходима
эффективная система регулирования, учитывающая специфику национальных экономических условий и основные мировые тенденции.
Посредством введения единообразия в системе страхового и, в частности, пруденциального надзора может быть осуществлено преодоление необоснованных ограничений.
В общем нормативном акте определяются
наиболее общие вопросы организации страхового надзора, его разделения на национальный
и наднациональный уровни. Обязательными
могут быть установлены требования по платежеспособности страховых компаний, в том
числе система ее мониторинга, единые условия

доступа на страховой рынок, базовые условия
трансграничного страхования (обязательства,
протокол урегулирования претензий и др.),
требующие дальнейшего развития и детализации. Более подробный функционал и методики предлагается определить в соответствующих нормативных документах на национальном и наднациональном уровнях.
Преодоление различий в системах регулирования возможно только при условии успешного взаимодействия органов надзора. В рамках ЕАЭС разработаны и приняты соглашения, касающиеся требований к осуществлению
деятельности на финансовых рынках государств – участников Единого экономического
пространства и об обмене информацией, в том
числе конфиденциального характера, государствами – участниками Соглашения о создании
условий на финансовых рынках для обеспечения свободного движения капитала от 9 декабря 2010 г. Оба документа предусматривали
практические шаги по формированию единого
регулятивного пространства.
Система наднационального надзора должна базироваться на эффективных требованиях
к субъектам страхового дела, учитывающих защиту национальных интересов. Необходимо
предусмотреть включение в сферу регулирования деятельность субъектов страховой инфраструктуры, саморегулируемых организаций.
В соглашениях, принятых в рамках объединений бывших республик Советского Союза (СНГ, Таможенный союз и ЕАЭС), предусмотрены меры по обеспечению непротиворечивости норм в сфере страхового регулирования, взаимной выгоды осуществляемых мер и
исключение возможности ущерба интересам
экономики любого из государств, определение условий постепенного взаимного сближения страховых систем. Однако это не предполагает полной идентификации систем регулирования. Главной и определяющей целью будет обозначение основных параметров регулирования, обеспечивающих безопасность страховой системы и поступательное развитие страховых рынков.
Обобщая изложенное выше, следует отметить, что интеграционные процессы на постсоветском пространстве вызывают необходимость формирования единых подходов в вопросах регулирования деятельности участников страховых взаимоотношений. Гармонизация национальных страховых систем реализуетISSN 1812–3988
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ся путем согласования взаимных интересов по
вопросам страхового законодательства, формирования общих условий и требований, предъявляемых к субъектам страхового дела, установления единых принципов регулирования. Содержание и направления гармонизации систем
государственного регулирования деятельности
субъектов страхового рынка в интегрируемых
странах зависят от уровня развития экономических систем, исторических и национальных
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особенностей, геополитических и отраслевых
условий. В ЕАЭС проблемы преодоления различий предлагается решить на основе формирования соответствующей институциональной
структуры на межгосударственном уровне.
Нами предлагается пошаговый план действий для создания общего страхового рынка
стран – участниц ЕАЭС, представленный на
рис. 1.

1. Формализация доступа на информационные площадки, создание предпосылок
для формирования общего страхового (перестраховочного) рынка

2. Сбор данных о страховых рынках стран – участниц ЕАЭС

3. Формирование единого страхового рынка. Разработка общих принципов
лицензирования страховщиков, единых требований к порядку формирования
уставного капитала и страховых резервов, унифицированной классификации
видов страхования, порядка передачи рисков в перестрахование нерезидентам
Рис. 1. Предлагаемый пошаговый план действий
для создания общего страхового рынка стран – участниц ЕАЭС

Рассмотрим данные этапы более подробно:
1. Для интеграции стран в единое экономическое пространство необходимы общие финансовые рынки, в том числе и страховой рынок. Для этого требуется, чтобы страны – участницы ЕАЭС имели доступ к информации финансовых институтов союзных стран. Вместе с
тем доступ на информационные площадки должен быть закреплен формально. Можно предположить, что в дальнейшем и внутренний документооборот страховых организаций будет
основываться уже не на основах внутригосударственного законодательства, а на формализованных нормах ЕАЭС.
2. Следующим этапом станет сбор данных,
что будет способствовать мониторингу процессов движения капитала на территории ЕАЭС.
Мониторинговым институтом выступит Евразийская экономическая комиссия. Согласно договору, уполномоченные органы стран ЕАЭС
должны регулярно публиковать финансовую
информацию на своих порталах. Там же должны публиковаться нормативно-правовые акты
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

в сфере страховых рынков. Государственные
органы стран – участниц ЕАЭС будут направлять информацию в органы Евразийской экономической комиссии, которая, в свою очередь, будет формировать сводные данные. Это
необходимо для того, чтобы финансовые организации, потенциальные инвесторы и любые
другие лица могли наблюдать за движением
финансовых потоков в рамках ЕАЭС. Это обеспечит финансовую осведомленность инвесторов, которые смогут в режиме реального времени наблюдать за изменениями на рынках
стран – участниц ЕАЭС.
3. Последним этапом развития единого
страхового рынка стран – участниц ЕАЭС будет являться разработка общих принципов лицензирования страховщиков, общих подходов
к страхованию гражданско-правовой ответственности автовладельцев, единых требований
к порядку формирования уставного капитала и
страховых резервов, унифицированных классификаций видов страхования, порядка передачи рисков в перестрахование нерезидентам.
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Принципы создания единого
евразийского страхового рынка

Кроме того, страны – участницы ЕАЭС должны установить единые принципы и требования
к платёжеспособности и финансовой устойчивости страховщиков, по защите прав и интересов потребителей страховых услуг. Это, в свою
очередь, подтолкнет страховые организации
ЕАЭС к расширению деятельности на территории союзных стран.
Указанные мероприятия, предлагаемые
к реализации, позволят в перспективе обеспечить развитие инфраструктуры страховой сферы и усилить ее потенциал в рамках ЕАЭС.
Современные страховые системы стран –
участниц ЕАЭС создавались на общей исходной базе, каковой являлась советская система
государственного страхования, поэтому, несмотря на различия в направлениях и темпах
развития их страховых рынков, в настоящее
время существуют схожие проблемы, которые
необходимо решать в процессе образования единого страхового рынка. Наиболее эффективные
способы решения проблем интеграции – сближение законодательных основ регулирования
страховой деятельности [10]. Среди подобного рода проблем, препятствующих динамичному процессу формирования единого страхового рынка:
– различная нормативно-правовая база регулирования страховой деятельности и систе-

ма страхового надзора, обусловленные национальными особенностями;
– несопоставимый уровень качества предлагаемых страховых продуктов;
– различные макроэкономические условия
деятельности страховщиков;
– различный уровень страховой культуры
населения.
Учитывая эти факторы, можно выделить
основные рекомендации по формированию механизма функционирования единого страхового пространства на территории стран – участниц ЕАЭС. Во-первых, обеспечение свободы
деятельности страховщиков во всех странах –
участницах ЕАЭС. Во-вторых, гармонизация
страхового законодательства. Для достижения
этих целей необходимо разработать единые
правила и нормы регулирования деятельности
страховых организаций.
Важными направлениями интеграции являются создание совместных международных
страховых компаний и пулов, а также взаимный допуск страховщиков, перестраховщиков
и страховых брокеров на финансовые рынки
стран ЕАЭС.
На основе опыта Европейского Союза
можно сформулировать основные принципы
создания единого евразийского страхового
рынка (рис. 2).

Свобода создания филиалов
страховых компаний в странах-участницах
Свободное предоставление услуг в пределах
ЕАЭС без обязательного создания филиала СК
Честная конкуренция на равных условиях
Использование незапрещенных
элементов конкуренции

Рис. 2. Принципы создания единого евразийского страхового рынка

В рамках мероприятий по формированию
общего страхового рынка государств – членов
ЕАЭС необходимо решение комплекса задач,
направленных на гармонизацию законодательства по регулированию операций на рынке страховых услуг, формированию общей системы
страховой защиты прав и интересов страхова-

телей, страховщиков и инвесторов по повышению уровня страховой культуры. Также необходимо разработать единые требования к проводимой государственной политике в области
регулирования страховых рынков и надзора за
страховой деятельностью [11].
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Страховая деятельность в рамках единого
страхового рынка должна будет регулироваться как нормами права ЕАЭС, так и нормами национального права, поэтому здесь важно опре-

делить основные принципы соотношения права ЕАЭС и национального права государствучастниц (рис. 3).

Приоритет права ЕАЭС

Непосредственное, прямое
действие права ЕАЭС
Инкорпорация норм права ЕАЭС
в национальные системы права

Защита права Евразийского
экономического союза
судами ЕАЭС
Рис. 3. Принципы соотношения права ЕАЭС и национального права

Таким образом, в процессе создания глобального страхового рынка сегодня существует конфликт между национальным регулированием страхового рынка и международным характером страховой деятельности. Интернационализация страховой деятельности порождает
необходимость унификации страхового законодательства и подходов к регулированию страховой деятельности разных стран. Именно по
этим направлениям должен формироваться единый страховой рынок ЕАЭС. Создание единого страхового рынка в странах ЕАЭС является
логическим следствием финансовой интеграции. К 2020 г. страны ЕАЭС поэтапно унифицируют страховое законодательство в соответствии с европейскими директивами. Создание
единого страхового рынка предполагает приня-

тие странами ЕАЭС общих принципов и подходов, в соответствии с которыми будут работать страховые организации, в частности определение единых параметров работы страховых
организаций, затрагивающих вопросы внедрения единых подходов к системе перестрахования рисков, установление общих принципов
лицензирования, формирование резервов, капитала, классификации видов страхования, определение требований к платежеспособности и
финансовой устойчивости. Кроме того, процесс
создания общего страхового рынка требует значительного времени, так как каждая из стран
имеет свою нормативную правовую базу. В целом создание общего страхового рынка будет
осуществляться поэтапно с учетом экономических условий каждой страны.
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Аннотация. Обобщены подходы к определению энергетической безопасности, сформулированы цель, задачи, объект, предмет и субъекты энергетической безопасности, поскольку, несмотря на то, что проблематика энергетической безопасности довольно широко освещена в специализированных источниках, многие вопросы методического характера остаются открытыми: энергетическая безопасность рассматривается прежде
всего как элемент национальной или экономической безопасности, однако зачастую она
исследуется отдельно, поскольку играет ключевую роль в обеспечении функционирования других отраслей экономики. Рассмотрены угрозы энергетической безопасности, представлены методические подходы к их систематизации и анализу, учитывающие вид субъекта энергетической безопасности и последствия от наступления угроз. Одной из существенных угроз энергетической безопасности, затрагивающей федеральный, региональный уровень, уровень хозяйствующих субъектов и домохозяйств, является угроза резкого уменьшения производства энергоресурсов. В качестве реакции сети энергоснабжения
на реализованную угрозу предлагается дополнить сеть пунктами резервного хранения
энергоресурса. В целом пункт резервного хранения отличается от пункта производства
тем, что последний осуществляет непрерывную поставку энергоресурса, а пункт резервного хранения поставляет ресурс только в период ликвидации последствий реализованной
угрозы. Исходя из этого, в статье предложена математическая модель реакции сети энергоснабжения на угрозы технологического типа, позволяющая рассчитать необходимый
запас энергоресурса в пунктах резервного хранения, определить сеть дополнительных
каналов связи и минимизировать затраты на построение сети дополнительных каналов.
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consequences of realized threats. Based on this, the mathematical model of the power supply
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1. Подходы к определению энергетической безопасности. Понятие «энергетическая
безопасность» (далее – ЭнБ) применительно
к экономике стало активно употребляться с
1990-х гг.: в 1992 г. вступил в силу закон «О
безопасности», через пять лет появилась первая Концепция национальной безопасности
Российской Федерации [1, с. 119]. В настоящее время действует Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. Также Институтом систем энергетики им. М.А. Мелентьева
разработана Доктрина энергетической безопасности России.
В соответствии с устоявшейся трактовкой, данной Мировым энергетическим советом
(МИРЭС), ЭнБ означает уверенность в том, что
энергия будет иметься в распоряжении в том
количестве и того качества, которые требуются
при данных экономических условиях [2, с. 70].
Но в этой формулировке не уточнены объект и
субъект энергетической безопасности, что позволило бы определить цели, стратегию обеспечения ЭнБ и выработать конкретные механизмы её реализации.
В конце 1990-х гг. было предложено понимать ЭнБ как «состояние защищенности страны, ее граждан, общества, государства и экономики от угрозы дефицита в обеспечении их
обоснованных потребностей в энергии экономически доступными энергетическими ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушения
бесперебойности энергоснабжения» [3, с. 179].
При этом состояние защищенности предложено
понимать в двух аспектах: как состояние, соответствующее в нормальных условиях обеспечению в полном объеме обоснованных потребностей (спроса) в энергии, а в экстремальных
условиях – гарантированному обеспечению минимального объема потребностей. Такое определение довольно широкое и подробное. В нем
показана взаимосвязь экономической и энергетической сферы, указано, что потребности в
энергоресурсах должны быть обоснованы, а
сами ресурсы должны соответствовать необходимому качеству. Помимо этого, в определении
«состояния защищенности» закладываются
уровни ЭнБ, соответствующие нормальным и
экстремальным условиям энергообеспечения
потребителей, и кроме того, способность минимизировать ущерб в результате воздействия
угроз, а при чрезвычайных ситуациях гарантировать обеспечение минимально необходимого объема потребностей в энергоресурсах.
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На доступность энергоресурсов обращают
внимание также Р.В. Котов и Р.Р. Садыртдинов, которые под ЭнБ понимают состояние,
при котором государство, его предприятия и
граждане получают достаточное количество
энергетических ресурсов по разумным рыночным ценам, причем в среднесрочной перспективе этому состоянию ничто не должно угрожать [4, с. 632].
В Энергетической стратегии России на период до 2030 г. (Распоряжение Правительства
РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р) ЭнБ трактуется как «состояние защищенности страны,
ее граждан, общества, государства и экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению». Следует отметить, что в этом определении конкретизирован объект энергетической безопасности (государство, общество,
личность), и защищенность от угроз выступает
здесь базовым элементом безопасности. Причем первооснову составляют интересы страны
(территории проживания) и граждан, из которых вытекают интересы общества и государства как инструмента и механизма управления,
обеспечивающего наилучшие условия для развития личности и общества. Угрозы ЭнБ определяются внешними факторами (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными), а также состоянием энергетического сектора страны. Но ключевое значение имеет готовность к преодолению вероятностных угроз,
а не прогнозирование меняющихся рисков.
Несколько иначе ЭнБ трактует О.В. Кондраков: ЭнБ представляет собой «состояние защищенности объектов энергетики от различных
видов угроз при эффективном менеджменте в
энергетической сфере, что позволит осуществлять бесперебойное энергоснабжение потребителей» [5, с. 76]. Иными словами, если в предыдущих определениях объектом ЭнБ выступали личность и государство, то в последней
трактовке объектная область – это сами предприятия энергетики, вероятно, инфраструктура (трубопроводы, ЛЭП) и их защищённость
от угроз недопоставок, аварий и разрушений.
На рисунке показано принципиальное отличие
между рассмотренными подходами к определению объектов ЭнБ, на основании которого
можно сделать вывод, что первый рассмотренный выше подход придает ЭнБ более широкий и содержательный смысл по сравнению
с понятием надежности и защищенности систем энергетики.
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Объекты энергетики
(ТЭС, ТЭЦ, АЭС,
ГРЭС и др.)

Инфраструктура (трубопроводы, ЛЭП)

Объекты ЭнБ
Подход № 2

Потребители энергии
(страна, региона, ЖКХ,
предприятия)
Объекты ЭнБ
Подход № 1

Подходы к определению объектов энергетической безопасности

Совокупность рассмотренных элементов
ЭнБ предлагается структурировать следующим
образом.
Цель ЭнБ – обеспечение обоснованных
потребностей потребителей в энергии экономически доступными для них энергетическими ресурсами приемлемого качества.
Потребители энергии:
– в широком определении: общество,
страна, регионы;
– в узком определении: граждане, предприятия, учреждения.
Задачи ЭнБ:
– обеспечение в полном объеме обоснованных потребностей в энергии в нормальных
условиях;
– обеспечение гарантированного минимального объема потребностей в энергоснабжении в экстремальных условиях;
– разработка и реализация мероприятий,
повышающих защищённость потребителей
энергии от возникновения вероятностных угроз нарушения бесперебойного энергоснабжения и снижающих влияние от этих угроз в случае их наступления.
Объект ЭнБ – объекты энергетики и её
инфраструктура.
Предмет ЭнБ – управленческие и производственные процессы добычи и доставки энергоресурсов потребителям.
Субъекты ЭнБ:
– в широком определении: страна, регионы, предприятия;
– в узком определении: федеральные, региональные и местные исполнительные и законодательные органы власти (представительной власти), руководство энергокомпаний.
Следует обратить особое внимание на упомянутое «состояние защищенности», включен-

ное в определение ЭнБ рядом авторов. Внутренние и внешние условия никогда не бывают
стабильными и устойчивыми, а значит, и само
понятие «состояние защищенности» имеет динамический смысл. Исходя из этого, понятие
«энергетическая безопасность» рассматривается как динамическая категория [3, с. 181].
Условия и факторы могут менять как сами угрозы ЭнБ, так и вероятность их наступления.
Но понятийное «ядро» ЭнБ основывается на
стабильном каркасе – объектах и цели ЭнБ.
Существуют различные подходы к определению взаимосвязей между энергетической,
экономической и национальной безопасностью.
Первый подход определяет главенство национальной безопасности, которую формируют
экономическая, политическая, социальная, военная и иные виды безопасности [6, с. 314]. Такая иерархическая структура показывает обеспечивающую роль энергосистемы, которая помогает развитию экономики. Так, А.Р. Гафуров
отмечает, что этот подход целесообразен при
разработке стратегии обеспечения энергетической безопасности энергоизбыточных регионов, где важнее развивать другие отрасли, инфраструктуру и т. п. [3, с. 179].
Однако, на наш взгляд, представленная
структура сформирована по принципу строительства прочного здания. И в этом «здании»
энергообеспечение формирует фундамент, от
прочности и надёжности которого зависит
устойчивость всего «сооружения». В работе
М.И. Бородиной и Е.А. Ветровой наглядно показано влияние традиционной энергетики на
составляющие экономической безопасности –
продовольственную, социальную, финансовую
и пр. [7, с. 86].
Второй подход подразумевает противоположную логику. Здесь национальная безопасISSN 1812–3988
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ность влияет на состояние экономики, а последняя определяет уровень ЭнБ. Аргументация в пользу этого подхода заключается в том,
что работа энергетического комплекса находится в прямой зависимости от экономических
условий региона, и такой подход следует использовать регионам с преобладающей энергетической отраслью.
Третий подход допускает двустороннее
влияние различных видов безопасности в рамках обозначенной выше иерархической структуры с национальной безопасностью на её вершине. Национальная, экономическая и энергетическая безопасность выступают при этом как
равноправные категории, усиливающие или ослабляющие свое влияние друг на друга.
Но при любом подходе должна учитываться зависимость территории (страны, региона)
от внешних первичных энергоисточников.
Исходя из рассмотренных положений, под
энергетической безопасностью предлагается
понимать способность топливно-энергетического комплекса страны обеспечивать потребителей экономически доступными для них энергоресурсами требуемого качества в полном объеме в нормальных условиях и в минимальном
гарантированном объеме в случае наступления
угроз ЭнБ.
2. Угрозы энергетической безопасности
и подходы к их систематизации. Классификация и перечень угроз экономической и энергетической безопасности приведены в работах С.В. Казанцева [8], О.В. Кондракова [9],
С.М. Сендерова [10], З.А. Темировой [11] и др.
В целом угрозы ЭнБ условно подразделяются:
– на внешние и внутренние;
– природные и техногенные;
– связанные с неоптимальным управлением энергосистемы;
– экономические, политические, социальные и др.
В целом, этот перечень содержит разнообразные угрозы в масштабах страны, но многие
из них можно транслировать и на уровень субъектов Российской Федерации с учетом конкретных региональных особенностей.
Угрозы ЭнБ в масштабах государства важны с точки зрения наполнения федерального
бюджета и, следовательно, влияния на экономическую конъюнктуру и социальную сферу.
К таким угрозам можно отнести:
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– отсутствие контролируемого и прогнозируемого спроса на энергоресурсы;
– исчерпание природных запасов энергоресурсов, снижение объемов их добычи и производства;
– разрушение «каналов связи» (трубопроводов, ЛЭП);
– чрезмерное повышение затрат на добычу и производство энергоресурсов и др.
Зачастую сложно разграничить угрозы ЭнБ
и факторы дестабилизации. Например, к угрозам для энергетической сферы многие авторы
относят высокий износ основных средств. Но
этот аспект можно трактовать как один из факторов, повышающих цены на энергоресурсы.
В результате возникает угроза чрезмерного повышения затрат в энергетике и, как следствие,
снижения конкурентоспособности России на
мировых энергетических рынках. В свете такой многовариантности представляют интерес
работы А.Г. Масселя, где ставится задача построения и анализа когнитивных карт для исследования проблемы ЭнБ [12, с. 196]. Также
С.М. Сендеров рассматривает стратегические
угрозы ЭнБ России и их взаимосвязи [10].
В табл. 1 систематизированы некоторые
угрозы ЭнБ страны и её регионов, подразделенных на энергодефицитные и энергоизбыточные.
Высокая энергоемкость ВВП и низкие
темпы энергосбережения в стране имеют, в
некоторой степени, противоположный характер для поставщиков и потребителей энергии.
Поставщики недополучают прибыль из-за потери тепла при его транспортировке на большие расстояния, однако неразвитость энергосбережения на предприятиях-потребителях позволяет компенсировать эти доходы для поставщиков (табл. 2).
Для хозяйствующих же субъектов и в целом регионов-потребителей эта ситуация ведёт к увеличению производственных затрат и,
следовательно, к снижению конкурентоспособности их продукции. Недостаточный уровень
инвестиций и низкие темпы обновления оборудования в отраслях ТЭК несут угрозу стабильной работе предприятий ТЭК, что не может не
сказаться на потребителях энергии. Перечисленные угрозы проявляются в полной мере в
условиях гипотетического разрушения каналов связи между регионами.
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Таблица 1

Подход к систематизации угроз ЭнБ в зависимости от субъектов ЭнБ

Угроза
Неопределенность запасов углеводородного сырья
Дискриминационные действия на внешних рынках по отношению к экспортируемым товарам предприятий ТЭК
Высокий уровень монополизма в ТЭК
Нерациональное использование существующих запасов
Высокая энергоемкость ВВП, низкие
темпы энергосбережения в стране
Недостаточный уровень инвестиций
и низкие темпы обновления оборудования в отраслях ТЭК
Угроза выхода из строя трубопроводов
и ЛЭП

Субъект ЭнБ
энергоизэнергоизбыбыточный
точный ререгион как гион как попоставщик
требитель

страна
как поставщик

страна
как потребитель

энергодефицитный регион как потребитель

+

+

–

–

+

+

–

+

–

–

–

+

–

+

+

+

+

–

+

+

–

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
Таблица 2

Угрозы энергетической безопасности и их последствия
Угроза ЭнБ
Неопределённость запасов углеводородного сырья
Дискриминационные действия
на внешних рынках по отношению к экспортируемым товарам
ТЭК
Высокий уровень монополизма
в ТЭК
Нерациональное использование
существующих запасов

Угрозы стабильной работе
предприятий ТЭК

Угрозы для хозяйствующих
субъектов

(–) Потенциальная необходимость
дополнительных инвестиций в разработку новых месторождений
(–) Снижение доходов от внешнеэкономической деятельности.
(±) Переориентация сбыта на внутренний рынок
(–) Отсутствие стимулов оптимизировать издержки

(–) Угроза недопоставок энергоресурсов необходимого качества
и доступной цены
(+) Снижение цен на энергоресурсы на внутреннем рынке

(–) Фиксация технологического
отставания отечественного ТЭК.
(–) Стимулирование сокращения
запасов углеводородов
Высокая энергоемкость ВВП,
(+) Рост доходов предприятий ТЭК
низкие темпы энергосбережения от продаж на внутреннем рынке.
в стране
(–) Большие потери тепла при его
транспортировке
Недостаточный уровень инвести- (–) Технологическое отставание,
ций и низкие темпы обновления
рост затрат
оборудования в отраслях ТЭК
Угроза выхода из строя трубо(–) Угроза невыполнения контрактпроводов и ЛЭП
ных обязательств и получения запланированных доходов

(–) Высокий уровень цен на энергоресурсы.
(–) Отсутствие выбора поставщиков энергоресурсов
(–) В стратегическом плане – сокращение времени возможного
использования энергоресурсов
(–) Высокие затраты производства
(–) Рост цен на энергоресурсы
(–) Угроза недопоставок энергоресурсов

___________________
Примечание. Знаком (–) обозначены негативные последствия от наступления угроз, знаком (+) – положительные,
и знаком (±) – нейтральные.
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В табл. 2 помимо перечня угроз показан
методический принцип сопоставления угроз и
последствий от их наступления для стабильной
работы ТЭК, и как последующий этап – стабильной работы хозяйствующих субъектов.
Абстрагируясь от объемного перечня угроз ЭнБ и всей сложности их взаимовлияния,
далее рассмотрены ключевые факторы обозначенной выше цели ЭнБ – обеспечения обоснованных потребностей потребителей в энергии.
3. Моделирование реакции сети энергоснабжения на угрозы технологического типа.
При решении задачи обеспечения потребителей некоторым однородным энергоресурсом
главным вопросом является обеспечение адекватной реакции сети на угрозы технологического типа. В качестве условия обозначим, что
имеется сеть связей, обеспечивающая потребителей энергоресурсом, производимым поставщиками. Множество потребителей будем обозначать через N, множество поставщиков – через M. Объемы потребления b j , j ∈ N , и производства ai , i ∈ M , известны. При этом выполняется условие баланса:
(1)
∑ ai = ∑ b j .
i∈M

j∈N

Данную сеть удобно представлять в виде
ориентированного графа с множеством верM ∪N
шин
и
множеством
дуг
EG = {ij | i ∈ M ∪ N , j ∈ N } . Этот граф будем
обозначать буквой G. При этом все вершины
из M имеют только исходящие дуги, ориентации дуг между вершинами из N определяются направлениями потоков энергоресурса
по сети G. Пропускные способности дуг сети
будем считать достаточными для потока любой величины. Пусть xij ≥ 0 – поток энергоресурса, идущий по дуге ij ∈ EG . В силу имеющегося условия баланса данная сеть G должна удовлетворять уравнениям баланса:
(2)
∑ xij = ai , i ∈ M ,
j |ij∈EG

∑

i |ij∈EG

xij = b j +

∑

i | ji∈EG

x ji , j ∈ N .

(3)

В данной работе рассмотрена угроза резкого уменьшения объема производства (вплоть
до нуля) у поставщика. Назовем ее «угроза поставщику». Для математического описания этой
ситуации введем параметры pi , i ∈ M , характеризующие вероятность реализации угрозы для
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

пункта производства i ∈ M . При этом данный
параметр можно понимать так, что после реализации угрозы объем производства в пункте
i ∈ M стал равным (1 − pi )ai .
Возможны и другие типы угроз. Например, нарушение какого-либо существующего
канала связи в сети G. В этом случае объемы
производства энергоресурса не меняются, однако в графе G исчезает дуга. Но тогда в пункте производства, являющемся началом пути,
содержащего ликвидированную дугу, возникает избыток ресурса, а во всех пунктах потребления, лежащих на этом пути после концевой
вершины удаленной дуги, возникает нехватка
ресурса.
В качестве реакции на угрозу поставщику
предлагается ввести новую группу объектов –
пункты резервного хранения энергоресурса.
Множество пунктов резервного хранения обозначим через T. Будем полагать, что места расположения резервных пунктов хранения определены априори. Кроме того, через f sj , s ∈ T ,
j ∈ N , будем обозначать веса связей между
пунктами резервного хранения и потребителями.
В целом пункт резервного хранения отличается от пункта производства тем, что последний осуществляет непрерывную поставку энергоресурса, а пункт резервного хранения поставляет ресурс только в период ликвидации последствий реализованной угрозы. Иначе говоря, если «поломка» пункта производства или
связи не будет устранена в заданное время, то
запас энергоресурса в пункте хранения может
иссякнуть, и данный пункт резервного хранения перестает быть таковым, исчезает.
Назначение пунктов резервного хранения
заключается в том, что в случае нехватки энергоресурса у потребителя мы имеем мгновенную возможность восполнения на определенное время этой нехватки из пункта резервного
хранения.
Далее построена математическая модель,
позволяющая решать следующие задачи при
реализации рассматриваемой угрозы. Во-первых, не модифицировать имеющуюся сеть G,
полностью использовать ее возможности, иметь
затраты только на установление дополнительных связей между пунктами резервного хранения и потребителями. Во-вторых, определить
объемы ресурса, которые должны быть в пунк-
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тах резервного хранения для адекватной реакции на угрозы. В-третьих, минимизировать
стоимость дополнительных связей между пунктами резервного хранения и потребителями.
Пусть реализована угроза поставщику.
При этом, как уже было отмечено, объемы
производства в пунктах i ∈ M стали равными
(1 − pi )ai . Если угроза не затронула пункт i ,
то pi = 0 , если разрушила полностью, то

pi = 1 . При этом величины xij потоков, идущих по каналам связи в сети G, изменятся.
Для удобства обозначений введем в рассмотрение полный двудольный ориентированный граф H с долями T и N. Множество дуг
графа H обозначим через EH, они ориентированы из T в N.
Введем в рассмотрение величины, которые нужно будет определить:
• us – объем ресурса, хранящийся в пункте резервного хранения s ∈ T ;
• yij – поток по дуге ij ∈ E H ∪ EG после
ввода в действие пунктов резервного хранения.
После ввода в действие пунктов резервного хранения наша сеть расширяется: к сети
G полностью или частично добавляется сеть
H. Поток ресурса в сети G ∪ H будет теперь
являться суммой двух потоков – x и y. Поток
x = ( xij , ij ∈ EG ) – это та часть ресурса, которая исходит от поставщиков, поток
y = (yij , ij ∈ EH ∪ EG ) – из пунктов резервного
хранения. Иными словами, пункты резервного
хранения начинают играть роль поставщиков.
Отметим, что после реализации угрозы
значения потока x будут отличаться от первоначальных, так как суммарный объем поставляемого из пунктов производства ресурса
уменьшится
и
станет
равным
.
Отсюда
сразу
получается
(1
−
p
)
a
<
b
∑
∑ j
i
i
i∈M

j∈N

суммарный объем ресурса, должного храниться в пунктах резервного хранения:
(4)
∑ us = ∑ pi ai .
s∈T

i∈M

Соответственно изменятся уравнения баланса. Поток ресурса, исходящий от поставщиков, будет отвечать системе уравнений:
(5)
∑ xij = (1 − pi )ai , i ∈ M ,
j |ij∈EG

а поток, исходящий пунктов резервного хранения, – системе уравнений:

∑y
j∈N

sj

= us , s ∈ T .

(6)

Системы (5) и (6) в совокупности являются аналогами системы (2). Аналогом системы (3) станет система уравнений:
∑ xij + ∑ ysj + ∑ ( xij + yij ) =
i∈M |ij∈EG

= bj +

s∈T

∑

i | ji∈EG

i∈N |ij∈EG

( x ji + y ji ),

, j ∈ N . (7)

Действительно, первый блок слагаемых в
левой части описывает количество ресурса,
поступающего потребителю от поставщика,
второй блок слагаемых – ресурс, поступающий из пункта резервного хранения, слагаемое вида ( xij + yij ) описывает суммарный поток, идущий по каналу связи между потребителями в исходной сети G.
Для минимизации затрат на связи между
пунктами резервного хранения и потребителями построим целевую функцию, которую
затем нужно будет добавить к модели (4)–(7).
Определим булевы переменные zsj , sj ∈ EH ,
следующим образом: zsj = 1 , если по дуге sj в
сети H есть поток энергоресурса; zsj = 0 , если
по дуге sj потока нет. Тогда гарантировать
то, что при наличии потока по дуге sj переменная zsj примет значение 1 , можно с помощью ограничений:
ysj ≤ Kzsj , zsj ∈ {0,1} , sj ∈ EH ,

(8)

где K = max{b j , j ∈ N } .
Теперь, вспомнив, что f sj , sj ∈ EH , получаем целевую функцию модели:
R ( z ) = ∑ f sj zsj → min.

(9)

s∈EH

Таким образом, ограничения (4)–(8) вместе с целевой функцией (9) дают модель частично-целочисленного линейного программирования, минимизирующую затраты на построение дополнительных связей между пунктами резервного хранения энергоресурса и
потребителями. Пусть ( z , u , x , y ) – решение
задачи (4)–(9). Практическая интерпретация
полученных значений переменных такова. Канал связи между пунктом резервного хранения
s и потребителем j устанавливается тогда и
только тогда, когда zsj = 1 . Количество ресурса, идущего по этому каналу, равно ysj . Соответственно, в силу ограничений (6), us есть коISSN 1812–3988
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личество ресурса, должного находиться в пункте резервного хранения s.
Заключение. Подводя итоги, отметим, что
проблематика энергетической безопасности исследована в специализированной литературе
довольно широко. Однако во многих публикациях угрозы ЭнБ не структурированы, что вызывает встречные вопросы. Предложенные авторами формулировки цели, задач, объекта,
предмета и субъектов ЭнБ позволили сформировать методические основы систематизации
угроз ЭнБ, учитывающие субъекты энергетической безопасности и последствия от наступ-

ления угроз. Среди существенных угроз ЭнБ
была обозначена угроза резкого уменьшения
производства энергоресурсов и предложена математическая модель, позволяющая рассчитать
необходимый запас энергоресурса в пунктах резервного хранения и определить сеть дополнительных каналов связи, а также минимизировать затраты на построение сети дополнительных каналов. Наиболее тонким местом модели
являются параметры pi , которые носят вероятностный характер и требуют экспертного подхода для их определения.
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Аннотация. Рассматриваются основные формы реализации инвестиционных процессов в России и зарубежный опыт в этой сфере. Выделены общие и специальные формы
взаимодействия в инвестиционно-строительной деятельности. Отмечается важность инвестиционно-строительных процессов в компенсации дефицитов бюджетов регионов. Указывается на то, что проблемой при сотрудничестве инвесторов в строительстве оказывается многообразие и сложность форм взаимодействия, а также отсутствие стабильности нормативно-законодательной базы. С целью освоить накопленный практический опыт
России для развития системы взаимоотношений между участниками инвестиционностроительного процесса предпринята попытка определения основных форм взаимодействия в современной практике инвестиционно-строительных процессов на уровне регионов. Обозначена основная проблема при анализе отечественных теоретических источников, а также отмечены плюсы и минусы зарубежных исследований. Исходя из практики,
обобщены организационно-контрактные формы, существующие на современном этапе,
в зависимости от параметров и конкретных условий реализации инвестиционно-строительных процессов при взаимодействии с региональными и муниципальными властями,
указаны доли данных форм реализации. Выделен ряд критериев, которые помогут инвесторам выбрать форму взаимодействия при реализации инвестиционно-строительного
процесса. Предложен критерий, по которому можно ранжировать формы инвестиционностроительной деятельности.

THE MAIN FORMS OF IMPLEMENTATION
OF THE INVESTMENT PROCESS IN CONSTRUCTION
M.V. Fedorov
Industrial University of Tyumen (Tyumen, Russia)
Article info
Received
July 12, 2016
Accepted
November 25, 2016

Keywords
Investment-construction process,
the form of interaction between
participants, customer, investor

Abstract. Article focuses on the basic forms of realization of investment processes in Russia
and the analysis of foreign experience in this field. General and specific forms of cooperation
in investment and construction activity have been allocated. The author noted the importance
of investment and construction processes in compensation of budget deficit in regions. The
author points out that the problem with the cooperation of investors in construction is the variety and complexity of forms of cooperation, as well as lack of stability of legislative framework. In
this article the author attempted to identify the main forms of interaction in the modern practice
of investment and construction process at the regional level in order to learn the accumulated
practical experience in Russia for the development of the relations system between participants of investment and construction process. Outlined the main problem in the analysis of
domestic theoretical sources, as well as noted the pros and cons of foreign studies. Based on
the practice, there were summarized organizational and contractual forms that exist at the
present stage, depending on the parameters and concrete conditions of realization of investment-construction processes in interaction with regional and municipal authorities. Also there
were specified the shares of these forms of implementation. Identified a number of criteria,
which will help investors to choose the form of cooperation in the implementation of investment and construction process. The author suggests a criterion by which we can rank the form
of investment and construction activities.
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На современном этапе развития инвестиционных процессов в России происходит существенное преобразование форм взаимодействия участников инвестиционной деятельности,
на государственном уровне принимаются законопроекты, способствующие развитию этих
взаимоотношений. Постановлением Правительства РФ от 16 июля 2015 г. № 708 была утверждена новая форма взаимодействия при реализации инвестиционно-строительных процессов – специальный инвестиционный контракт,
который может быть применен в отдельных отраслях промышленности.
Данная документация актуализирует значение инвестиционно-строительных процессов
на уровне регионов в связи с реформированием
властных институтов. Реформа коснулась финансовой деятельности региона. В новых условиях регионы России все чаще переходят на
систему самостоятельного обеспечения в связи со значительным сокращением бюджетов.
Компенсировать дефицит бюджетов в новых
условиях представляется возможным за счет
инвестиционных процессов [1]. В объективно
расширяющихся и усложняющихся процессах
инвестиционно-строительная деятельность является наиболее значимой в экономике регионов России. Инвестиционно-строительный процесс является основным связующим звеном
между финансовым и реальным секторами экономики. Доля инвестиций в строительство в
России на 2015 г. превышает остальные области инвестирования [2]. Все это способствует
важности изучения форм реализации инвестиционно-строительного процесса.
На современном этапе в инвестиционностроительном процессе нет единых форм взаимодействия участников. Можно говорить о
приемлемости и частоте использования в зависимости от территории, что показывает особенности взаимодействия на уровне региона,
или от характеристик объекта строительства,
что обусловливает состав участников и их заинтересованность.
В силу различных форм взаимодействия
власти и инвесторов в строительстве, а также
сложных механизмов организации деятельности, разнообразных факторов, отраженных в
нормативно-правовой базе, противоречивых
интересов участников возрастает актуальность
изучения основных форм реализации инвестиционного процесса. Это относится как к развитию инвестиционно-строительного процесса,

так и к вопросам определения интересов сторон при реализации сотрудничества в рамках
различных организационно-правовых форм.
Проблемным полем в сотрудничестве инвесторов в строительстве оказывается многообразие и сложность форм взаимодействия, а
также отсутствие стабильности нормативнозаконодательной базы, которая регулирует отношения инвесторов на различных этапах инвестиционно-строительной деятельности.
В настоящей статье предпринята попытка
определения основных форм взаимодействия
в современной практике инвестиционно-строительных процессов на уровне регионов с целью освоить накопленный практический опыт
России для развития системы взаимоотношений между участниками инвестиционно-строительного процесса, что, как предполагает автор,
позволит снять ряд барьеров, препятствующих
взаимодействию на двух уровнях, характеризующихся особенностями участников инвестиционно-строительного процесса: взаимодействие между региональной властью, выступающей как соинвестор или инициатор, и инвесторами, в том числе зарубежными; общее разграничение форм, чтобы упростить деятельность
участников.
Проблематика взаимодействия в инвестиционно-строительном процессе, в том числе
практика применения различных форм в сравнительно-правовом аспекте, была предметом
исследований ряда известных ученых как в
России, так и за рубежом. Так, Е.А. Имыкшенова рассматривает основные черты новых правовых форм инвестиционной деятельности в
России и проводит их сравнительный анализ,
обращаясь к сопоставимым европейским моделям [3]. Д.В. Ломакин, изучая природу российского инвестиционно-строительного партнерства, сосредоточил свое внимание на изучении влияния специфики внутренних организационно-правовых форм участников инвестиционной деятельности [4].
В своих работах Х.С.-С. Садыков говорит
о влиянии на формы взаимодействия участников при реализации инвестиционно-строительного процесса технологических инноваций, которые меняют весь облик строительной сферы [5]. Особенности участников в инвестиционно-строительном комплексе рассматриваются в работах А.Н. Асаул, А.В. Батрак [6–8]. В
рамках их исследования определяются основные характеристики участников, а весь инвеISSN 1812–3988
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стиционно-строительный комплекс представляет собой «совокупность производственных и
непроизводственных отраслей, включая управление, обеспечивающих осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в региональных границах» [7].
И.Л. Владимирова высказывает идеи, что в
инвестиционно-строительном комплексе идут
процессы интеграции и перераспределения
функций участников, которые инициируют
социально-экономическое развитие территорий [9].
Одну из попыток классификации инвестиционных договоров в самом широком их понимании осуществила С.П. Мороз, указав в качестве классификационных критериев в том числе следующие: цель инвестирования; сроки инвестирования; национальная принадлежность
инвестора; форма собственности; материальный / нематериальный характер; объект договора [10]. Применительно к нашей статье такая
классификация по большинству критериев не
имеет смысла, так как мы рассматриваем сравнительно узкую форму взаимодействия, в которой цель инвестирования имеет материальный характер, а объекты договора заранее определены.
Д. Гельтнер, Н. Миллер, Дж. Клейтон,
П. Айхольтц анализируют опыт мировых инвестиционно-строительных проектов и выделяют некоторые обусловленные практикой формы взаимодействия участников в строительстве: RОТ, RLT, BROT, BOOT, BOT, BTO, BOO и
др. [11]. Р.А. Стронг говорит о формах взаимодействия в строительстве, основанных на формировании инвестиционных портфелей, с этой
точки зрения он проводит классификацию отношений участников [12]. Ч.П. Джонс дает общую классификацию форм взаимодействия в
инвестиционной деятельности, обобщая огромный массив практических данных зарубежного опыта [13].
Исследования российских авторов выявляют значимость изучения форм взаимодействия при реализации инвестиционно-строительного процесса. Основной проблемой при анализе теоретических источников можно обозначить отсутствие обобщенных результатов по
формам инвестиционного взаимодействия в
строительной сфере Российской Федерации. Зарубежные исследования более структурированы, но не учитывают российскую специфику
взаимоотношений в инвестиционно-строительHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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ном процессе. Также необходимо отметить, что
в работах зарубежных авторов подчеркивается
выделение инвестиционно-строительного процесса из числа прочих многоаспектностью взаимодействия. Это представляет определенную
сложность для выстраивания взаимоотношений
участников. В России данный аспект проявляется в слабоупорядоченном режиме взаимодействия, сопровождающемся значительными
социальными и экономическими потерями в
инвестиционно-строительном процессе.
Для актуального перехода к планомерной
реализации потенциала инвестиционно-строительного процесса в более экономически эффективном и социально приемлемом режиме
необходимы новые научно-исследовательские
усилия по теоретическому обоснованию современных форм взаимодействия, адекватных
изменившимся условиям и задачам.
На современном этапе в зависимости от
параметров и конкретных условий реализации
инвестиционно-строительных процессов при
взаимодействии с региональными и муниципальными властями в практике регионов можно обобщить следующие организационно-контрактные формы, предусматривающие вложение внебюджетных инвестиций:
1. Концессионные соглашения:
– концессионное соглашение со сбором
платы в пользу концессионера;
– концессионное соглашение со сбором
платы в пользу концессионера с гарантией минимальной ежегодной выручки концессионера;
– концессионное соглашение с платой
концедента.
2. Инвестиционные соглашения:
– долгосрочное инвестиционное соглашение;
– операторское соглашение;
– инвестиционное соглашение на предынвестиционной стадии [14].
Рассматривая представленные обобщенные формы, можно выделить ряд критериев,
которые помогут инвесторам выбрать форму
взаимодействия при реализации инвестиционно-строительного процесса (табл.). К сожалению, не все из представленных форм взаимодействия поддаются ранжированию и не могут быть выделены и описаны согласно представленным критериям в виду специфичности
каждого отдельного случая применения таких
соглашений.
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Критерии выбора организационно-контрактной схемы
реализации инвестиционно-строительного процесса
Формы взаимодействия
Критерий
Тип сложности объекта строительства /
реконструкции
Тип работ на инвестиционной стадии
Уровень социальных рисков
Уровень земельных рисков
Предусмотренный срок реализации инвестиционной стадии, включая подготовку
территории строительства, а также подготовку и проведение конкурса

Концессия со сбором
Концессия с плаплаты в доход
той концедента
концессионеру

Долгосрочное
инвестиционное
соглашение

Высокий

Высокий

Средний / высокий

Только новое
строительство
Низкий

Строительство /
реконструкция
Любой

Строительство /
реконструкция
Любой

Низкий

Низкий / средний

Любой

Не менее 5* лет

Не менее 5* лет

Не менее 2,5* лет

___________________

*
При сроке строительства (реконструкции) – 2 года. При большем сроке строительства – увеличивается соразмерно
такому сроку.

Выбор организационно-контрактной формы реализации инвестиционно-строительного
процесса должен осуществляться с учетом технических параметров объекта, сроков реализации и рисков.
Реализация всех видов соглашений, указанных выше, за исключением инвестиционного соглашения на предынвестиционной стадии, осуществляется по схеме «контрактов жизненного цикла» и имущественно-правовой модели «строительство – передача – эксплуатация» (Build – Transfer – Operate), предусматривающих осуществление частным партнером
строительства или реконструкции. Предметом
данных соглашений может также предусматриваться осуществление частным партнером
проектирования и (или) подготовки территории объекта соглашения.
Все соглашения, кроме концессионного
соглашения с прямым сбором платы в пользу
концессионера, предусматривают механизм
возврата инвестиций частного партнера за счет
платежей концедента в рамках концессионных
соглашений.
Анализируя практику форм взаимоотношений властей и частных инвесторов в строительной сфере, представленную в исследованиях информационно-аналитического агентства INFOLine на начало 2016 г., можно ранжировать их виды следующим образом:

– аренда с инвестиционными обязательствами (обычно относится к проектам реконструкции);
– государственный контракт;
– инвестиционный фонд;
– контракт жизненного цикла;
– концессионное соглашение;
– особая экономическая зона;
– специнвестконтракт (новая форма, действующая с 2015 г.) [14; 15].
Изучение практики реализации инвестиционно-строительного процесса позволяет понять нормативные основы деятельности в рамках проектных взаимоотношений (рис.).
Значительную долю по формам взаимодействия (38 %) в инвестиционно-строительном
процессе составляют концессионные соглашения. Концессионные соглашения в 2016 г. регулируют взаимоотношения участников строительства объектов ЖКХ (16 проектов) и дорожное строительство (18 проектов). С помощью
инвестиционного фонда реализуются преимущественно проекты в области промышленного
строительства (9 проектов). При реализации
проектов реконструкции объектов ЖКХ сотрудничество осуществляется также и в форме
аренды с инвестиционными обязательствами
(11 проектов). Как правило, инвестиционностроительные проекты в социально значимых
отраслях поддерживаются контрактами жизISSN 1812–3988
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ненного цикла. По результатам анализа видно,
что формы реализации инвестиционно-строительного процесса различаются в зависимости
от области применения. Можно сказать, что те
или иные формы более удачно реализуются в

российской практике. По мнению автора, это
обусловлено нормативно-правовой проработанностью формы взаимодействия при реализации
инвестиционно-строительного процесса, в том
числе и на уровне конкретного региона.

Особая экономическая зона
Концессионное соглашение
Контракт жизненного цикла
Инвестиционный фонд

Формы взаимодействия

Государственный контракт
Аренда с инвестиционными обязательствами
0

5

10

15

20

25

30

35

40

доля в %

Формы реализации инвестиционно-строительных проектов 2015–2016 гг. [15]

Преимущественно взаимодействие строится на основе контрактных форм, которые повсеместно сопровождают практику инвестиционно-строительной деятельности.
В начале статьи было указано, что существует значительный зарубежный опыт классификации форм инвестиционного взаимодействия по ряду критериев. Российские ученые
представляют ряд общих классификаций в инвестиционной деятельности, не выделяя строительную сферу, которая отличается высокой
специфичностью взаимоотношений в инвестиционной деятельности. В правовом аспекте,
анализируя современное российское законодательство, можно сказать, что формы взаимодействия не имеют какого-либо конечного перечня
инвестиционных договоров, в том числе касающихся объектов капитального строительства.
В то же время представляется целесообразным предложить новую классификацию,
которая базируется на правовых аспектах контрактных отношений в строительной сфере.
Автор предлагает ранжировать формы инвестиционно-строительной деятельности в зависимости от того, закреплен этот вид в законодательстве или нет. Таким образом можно выделить общие и специальные формы взаимоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

действия в инвестиционно-строительной деятельности. К специальным формам можно отнести, например, концессионное соглашение,
договор долевого участия в строительстве, договор подряда и т. п. К общим формам можно
отнести инвестиционные контракты. Эта классификация позволяет учесть все контрактные
формы взаимодействия в инвестиционно-строительном процессе, при этом специальные формы требуют особого осмысления, потому что
составляют основную группу форм взаимодействия участников инвестиционно-строительных процессов на современном этапе.
Проблема классификации в российской
практике форм взаимоотношений при реализации инвестиционно-строительного процесса
обостряется в связи с постоянной динамикой
в нормативно-правовой базе инвестиционной
деятельности, относящейся к строительной
сфере. В соответствии с существующим законодательством перечень инвестиционно-строительных договоров является открытым и, по
сути, включает в себя любые договоры, заключаемые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, при условии, что
регулируемые ими правоотношения подпадают под определение «инвестиционных», а
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область применения очерчена строительной
сферой.
Решением данной проблемы должно стать
внедрение в промышленном строительстве
практики специальных инвестиционных контрактов, которые гарантируют защиту инвесторов от неблагоприятных изменений в нормативно-законодательной базе, регулирующей
взаимодействие в процессе инвестиционностроительной деятельности, согласно Правил
заключения специальных инвестиционных контрактов (Постановление Правительства РФ от
16 июля 2015 г. № 708). Целью введения данной формы было стимулирование инвестиций
в инвестиционно-строительные проекты. Областью применения станет создание и модернизация промышленного производства. Для
инвесторов специнвестконтракт должен предоставлять отраслевые льготы и обеспечивать
стабильные условия как на начальном этапе –
строительстве, так и в процессе развития производства на этапе эксплуатации.
В зарубежной практике строительной деятельности специальные инвестиционные контракты показывают эффективность применения
такой формы взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности. В Венгрии были реализованы инвестиционные проекты в промышленном строительстве. Со стороны государства были обеспечены индивидуальные налоговые льготы. Это позволило стране
за 10 лет выйти на первое место по объему инвестиций на душу населения среди стран Восточной и Центральной Европы, а количество
реализованных инвестиционно-строительных
проектов исчисляется десятками. Среди практики специальных инвестиционных проектов
заметно выделяется Китай, который в полной
мере на данный момент освоил эту форму взаимодействия. Специнвестконтракт был реализован в сфере промышленного строительства. Область выбиралась из социально-значимых для
государства направлений: энергетика, химия и
металлургия, производство оборудования для
добычи нефти, электроника и др. Итогом стало
увеличение годового объема фактически вложенных прямых инвестиций в строительство,
темп роста за 7 лет составил 934,1 %, практически в 10 раз увеличив изначальный объем [16].
Учитывая широкий позитивный опыт применения специальных инвестиционных контрактов, они должны существенно изменить
соотношение долей форм взаимодействия и

расширить опыт сотрудничества участников
при реализации инвестиционно-строительных
процессов. Важным является устранение еще
одного препятствия, мешающего плодотворному сотрудничеству в рамках инвестиционно-строительной деятельности.
С целью освоить накопленный практический опыт инвестиционно-строительных процессов России автором были определены и
классифицированы основные формы взаимодействия в современной практике. К основным
формам на уровне регионов относятся концессионные соглашения и инвестиционные контракты. Был выделен следующий ряд критериев, влияющих на выбор той или иной формы взаимодействия: типы сложности объекта
строительства / реконструкции и работ на инвестиционной стадии; уровни земельных и социальных рисков; предусмотренный срок реализации инвестиционной стадии, включающий
подготовку территории строительства, а также
подготовку и проведение конкурса. На основании исследования информационно-аналитического агентства INFOLine были рассчитаны
доли, которые включают в себя практические
результаты по формам взаимодействия в инвестиционно-строительном процессе на уровне регионов Российской Федерации. Из представленного материала можно сделать вывод,
что формы сотрудничества в инвестиционностроительной деятельности основываются преимущественно на видах договорных отношений. При этом единой классификации форм
взаимоотношений при реализации инвестиционно-строительного процесса в российском
научном сообществе не принято. Автором предлагается классификация, основанная на правовой практике контрактных отношений в инвестиционно-строительной деятельности. Итогом является вывод, что инвестиционные договоры, касающиеся объектов строительства,
весьма многообразны. Закрытого или примерного перечня таких договоров в современном
законодательстве нет. Инвестиционные договора в современном российском законодательстве имеют две характеристики: они заключаются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и регулируют инвестиционные отношения в области строительства.
При этом инвестиционные договора можно
разделить на специальные и общие.
Учитывая отсутствие стабильности в нормативно-правовой базе строительной сферы,
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со стороны государства была принята новая
форма взаимоотношений в рамках инвестиционно-строительного процесса. Автор видит
потребность в пристальном изучении данной
формы взаимоотношений в дальнейшем, оценивая реальную практику. На данном этапе
специнвестконтракт является лишь докумен-

тально одобренной формой, не имеющей опыта
реального применения. Представленные данные актуализируют разработку методических
основ формирования системы взаимоотношений между участниками инвестиционно-строительного процесса, которые автор предполагает
изучать в дальнейшем.
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Аннотация. С использованием метода логических сопоставлений показано, что эффективные для корпораций и национальной экономики в целом динамические процессы воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых корпораций сопровождаются регрессивными явлениями – они связаны с увеличением количества депрессивных предприятий за счёт выделенных обществ, отделенный от материнского бизнеса статус которых
порождает их регрессивные качественные «обновления». Научную новизну результатов
исследования формирует вывод, что стратегические слияния и поглощения «участвуют»
в формировании депрессивного сегмента реального сектора экономики. В условиях недостаточности собственного капитала и высокой стоимости заёмного капитала, обусловленной повышенными банковскими рисками кредитования депрессивных предприятий,
их перспективы связаны с заинтересованностью собственников капитала (преимущественно интегрированных корпораций, способных формировать стратегические финансовые накопления) осуществлять инвестирование в их развитие. Известная современной
науке позитивная роль стратегической корпоративной интеграции и выявленная в работе
проблема увеличения депрессивного сегмента реального сектора экономики являются
аргументами в пользу необходимости развития существующего хозяйственного механизма
в направлении придания ему способности стимулировать воспроизводство стратегических корпоративных слияний и поглощений с вовлечением в этот процесс в качестве
целевых компаний автономных аутсайдеров развития. Это станет фактором повышения
устойчивости финансово-экономической системы за счет качественного прогрессивного
обновления целевых компаний сектора малого и среднего предпринимательства.

PROBLEMS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SYSTEM
IN A CONTEXT OF REPRODUCTION OF CORPORATE MERGES AND ABSORPTION
E.A. Chuveleva
Siberian State Industrial University (Novokuznetsk, Russia)
Article info
Received
July 28, 2016
Accepted
November 25, 2016

Keywords
Mergers and acquisitions, reproduction, corporate allocations,
financial-economic system, quality growth, progressive updates

Abstract. Using method of logical comparisons it is shown that generally effective for corporations and national economy dynamic processes of merges and absorption reproduction of
non-financial corporations are followed by regressive phenomena. They are associated with
increase in number of depressive entities at the expense of allocated societies, separated
from maternal business, which status generates their regressive «renovation». Scientific novelty of research results lays in a conclusion that strategic merges and absorption «participate»
in creation of depressive segment in real production sector. In conditions of insufficient equity
capital and high cost of loan fund capital caused by increased bank risks of depressive entities
crediting, their prospects are associated with equity capital owners interest (mainly integrated
corporations capable of creating strategic financial accumulations) to invest into their development. Well known positive role of strategic corporate integration and problem of increase in
depressive segment of real production sector revealed in work are arguments for the need of
development of existing economic mechanism in the direction increasing its capability of
stimulation of reproduction of strategic corporate merges and absorption involving autonomous outsiders in this process as target companies. It will become a factor of increase of
financial and economic system stability due to quantum progressive renewal of target companies of small and middle businessess.
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Введение. Исследованиями установлено,
что в условиях воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых корпораций, определяющего развитие производительного базиса
финансово-экономической системы, под устойчивостью последней следует понимать её движение, обеспечиваемое способностью противостоять различным возмущениям за счёт их компенсации (формирования в системе сил сопротивления и упругости) и обеспечивающее переходы от одного равновесного состояния к другому с поддержанием согласованности состояний всех её звеньев [1]. Такое движение, наряду с количественными изменениями финансово-экономической системы (изменениями её
институциональной организации и структуры),
должно сопровождаться её прогрессивными
качественными изменениями. Последние означают развитие национальной финансово-экономической системы, обеспеченное согласованным прогрессивным обновлением и порождающее обновления всех её структурных элементов (нефинансовых корпораций и финансовых (банковских) структур), приобретающих
возможность не утрачивать запаса финансовой
прочности и способствующих формированию
запаса финансовой прочности национальной
экономики (сальдированный финансовый результат функционирования экономики) [2]. Названные изменения (обновления) выражаются
в качественном (органическом) росте финансово-экономической системы, который в условиях воспроизводства слияний и поглощений
нефинансовых корпораций выражается её способностью обеспечивать:
1. Потребности реального сектора в экономических благах современного качества, включая деньги и связанные с ними финансовые инструменты (ресурсный аспект). Такие изменения связаны со способностью интегрированных корпораций, формируемых в процессе воспроизводства стратегических слияний и поглощений, генерировать финансовые накопления
(принимать ведущее участие в процессах воспроизводства финансовых ресурсов).
2. Эффективное распределение и использование производимых экономических благ в
интересах справедливого обеспечения потребностей возможного большинства экономических агентов и предотвращения регрессивной
деформации архитектуры национальной финансово-экономической системы (функциональный аспект). Такие изменения связаны с

мобильностью генерируемого в интегрированных корпорациях финансового капитала, его
«способностью» принимать участие в решении
экономических задач, стоящих как перед инкорпорированными в такие корпорации обществами, так и перед другими предприятиями –
заемщиками и эмитентами ценных бумаг, а также вновь поглощаемыми ими обществами.
Обеспечение устойчивости системы (динамического равновесия) как согласованности
состояний всех её звеньев требует её модификации. Как отмечает профессор О.С. Сухарев, такая модификация, «вызывая обновление функционального взаимодействия её элементов, приводит к той или иной степени дезорганизации
этой системы, увеличивает издержки, может
ощутимо понизить эффективность и действует
по этой причине в сторону замедления темпа
роста. Следовательно, осуществлять структурные управляемые коррекции экономической
системы и ставить задачу сохранения или обеспечения довольно высокого темпа её роста означает стремиться достичь противоречивых целей» [3, c. 5]. Согласно других воззрений, даже положительные изменения приводят к ослаблению существующей в экономике ситуации [4, c. 13]. Такое понимание развития системы, способного продуцировать рост издержек и снижение её эффективности, в определенной степени соответствует специфике развития финансово-экономической системы, продуцируемого воспроизводством слияний и поглощений нефинансовых корпораций.
Постановка задачи. Современными учёными вопросам оценки эффективности корпоративной интеграции на основе осуществления
корпоративных слияний и поглощений уделяется пристальное внимание. Исследованию этих
вопросов посвящены работы таких российских
авторов, как С.М. Ищенко [5], Т.А. Козенкова [6], Н.В. Конципко [7], Ю.А. Кунгуров [8],
С.В. Лупашко [9], М.А. Соколов [10], В.А. Назарян [11], В.О. Федорович [12], Т.В. Федорович [8], М.Л. Шелипов [13] и др.
При всей емкости сформированного указанными и иными авторами научного понимания, вопросам специфики воспроизводства
слияний и поглощений нефинансовых корпораций, проявляющейся в их особенном влиянии на качественное обновление всех нефинансовых элементов финансово-экономической
системы, специального внимания не уделяется.
Вместе с тем сформированное профессором
ISSN 1812–3988

Е.А. Чувелева

49

О.С. Сухаревым видение является основанием
для уточнения характера воздействия процессов воспроизводства слияний и поглощений
на качественное состояние всех нефинансовых
элементов финансово-экономической системы,
на их способность обеспечивать качественный
(органический) её рост. Понимание этого вопроса является теоретическим базисом развития существующего хозяйственного механизма регулирования развития финансово-экономической системы в условиях воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых корпораций. В работе оно формируется с использованием метода логических сопоставлений.
Характер влияния процессов воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых корпораций на качественное обновление нефинансовых элементов финансовоэкономической системы. Установлено, что
воспроизводство слияний и поглощений нефинансовых корпораций во многом обусловлено
процессами выделения подразделений целевых компаний, признанных новым собственником неэффективными или непрофильными,
или процессами продажи обществ, специфика
вида деятельности которых вследствие приобретения специализированного бизнеса стала
для обновленной интегрированной корпорации не профильной [1; 14].
Природа корпоративных выделений раскрывается теорией бифуркации, которая строится вокруг понятия анергии. Теория раскры-

вает вопрос, почему компании оказываются
вовлеченными в корпоративную реорганизацию (реструктуризацию) [15, c. 100–101].
Анергия – это отрицательная синергия,
которая соответствует эффекту «2 + 2 = 3». Согласно теории бифуркации, если активы или
подразделения корпорации негативно воздействуют друг на друга, в ней может возникнуть
анергия, избавление от которой возможно при
помощи выделения или продажи непрофильных подразделений. Анергия определяется
как разрушение стоимости корпорации в результате:
– несовместимости части активов (непрофильных активов) с общей производственной
структурой корпорации;
– неспособности текущего менеджмента
корпорации одинаково эффективно управлять
всеми группами активов корпорации, включая
непрофильные активы;
– отсутствия ресурсов для эффективного
использования части активов корпорации (непрофильных активов).
Устранение анергий, возникающих из-за
присутствия в структуре компании непрофильных активов [15, c. 99; 16; 17] (рис. 1), позволяет корпорации добиться эффекта сосредоточения на основном виде деятельности, при котором повышается качество управления основными активами, появляется возможность дополнительно инвестировать в развитие основного бизнеса, сокращаются издержки и др.

Рис. 1. Мотивы корпоративных выделений
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Экономическая неоправданность
финансирования подразделений,
не задействованных в основном
бизнесе

Большие затраты времени
на принятие решений
по неприоритетным
имущественным объектам

Избыточность и неэффективная
структура имущественного
комплекса

Нединамичность организационной
структуры (долгий путь
прохождения информации)

Перегруженность и слишком
высокая ответственность
менеджеров, порождающая
допущение ошибок

Трудоемкость достоверного
определения доходных
и убыточных направлений бизнеса

Отсутствие технологической
связи подразделения
с основным производством

Мотивы корпоративных выделений
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Целостные предприятия, ставшие непрофильными в новом интегрированном бизнесе,
продаются новому собственнику. В случае, если последний является стратегическим инвестором, приобретенные им предприятия становятся основным бизнесом, дополняют существующий в вертикальной или горизонтальной
его функциональной организации или обеспечивают реализацию диверсификационных стратегий (вхождение в новые сферы деятельности или родственные отрасли) [18, c. 186–189].
В такой ситуации вновь приобретенные непрофильные для прежнего собственника общества становятся объектом модернизации и
развития в интересах улучшения финансового

результата их деятельности или деятельности
инкорпорировавшей их группы, что соответствует составляющей детерминант устойчивости финансово-экономической системы, определенной как «качественное обновление элементов системы».
Иначе складывается ситуация с выделенными подразделениями. Выделения являются
одной из разновидностей сжатий корпорации
и по технологии осуществления подразделяются на отпочкования, выделения и дивестиции [15, c. 95–99; 16; 19] (рис. 2). Реструктуризация компаний проводится в порядке продаж части бизнеса с использованием различных технологий.

Сжатие (реструктуризация) – сделка, связанная с передачей (продажей)
прав собственности на часть активов корпорации с соответствующим
уменьшением размеров ее активов, затрат и операций

Реструктуризация – комплекс организационно-экономических, правовых
и технических мер по изменению структуры корпорации, ее системы управления и др.
в целях улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности, повышения
конкурентоспособности и повышения эффективности производства
Выделение (продажа) – сделка, инициируемая менеджментом, в результате которой
происходит переход прав собственности на часть корпорации с оформлением
этой части в отдельные юридические единицы

Отпочкование – сделка по передаче родительской корпорацией
части своих активов и обязательств
специально создаваемому для отпочкования дочернему обществу.
Акционерам родительской компании передаются акции нового общества путем выплаты дивидендов по акциям родительской компании. В дальнейшем акционеры
родительской компании могут
продать акции нового общества

Выделение – сделка по
созданию для передачи
активов и обязательств
общества, акции которого через процедуру
первичного публичного
размещения обыкновенных голосующих
акций (IPO) продаются
на открытом рынке

Дивестиция – сделка
по продаже сегмента
корпорации (подразделения, производственной линии, иных
материальных активов) третьей стороне
как имущественного
комплекса

Рис. 2. Способы выделения подразделений корпораций в процессе реструктуризации корпораций

В результате такой реструктуризации появляется одна или несколько новых компаний,
являющихся самостоятельными бизнес-единицами, которые могут быть привлекательными
для заинтересованных в совершении сделок

слияний и поглощений компаний, а также могут долгое время или постоянно функционировать самостоятельно. Сам факт появления таких обществ и возможная заинтересованность
в их поглощении является одним из факторов
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постоянства процессов воспроизводства корпоративных слияний и поглощений [1].
Корпоративная интеграция, которая, наряду с другими причинами, порождает продажи
частей формируемого бизнеса стратегическим
собственникам, отражает количественные прогрессивные обновления финансово-экономической системы. Прогрессивными они являются
ввиду существования множества выгод от корпоративной интеграции. Для собственника они
состоят в возможности извлечения синергетического эффекта – роста капитализации, стоимости компании, финансовых ресурсов и капитала, выгод от повышения инвестиционной
привлекательности [5; 11, c. 6; 20; 21], для
экономики – в активизации инвестиционного
процесса, обязанного возможностям интегрированной корпорации эффективно проектировать инвестиционную деятельность с извлечением инвестиционных синергий и их использованием для развития, в эффективном использовании ресурсов в масштабах экономики, обеспечении воспроизводственного процесса и повышении конкурентоспособности национальной экономики [9; 13; 22; 23].
В случае способности выделенных обществ
функционировать эффективно – процессы их
выделения также отражают тенденцию прогрессивных количественных обновлений. Однако,
результаты анализа, проведенного российскими авторами, свидетельствуют, что в случае отпочкований и выделений, до поглощения вновь
созданных компаний эффективным собственником, последние могут испытывать весьма существенные затруднения. Проблемой становления и функционирования выделенных подразделений является кассовый разрыв вследствие снижения доходов выделенного подразделения из-за слабости молодой службы менеджмента, маркетинга и сбыта, а также роста
расходов в связи с формированием самостоятельного административного аппарата и др. У
выделенного общества возникают проблемы с
привлечением не только кредитов и инвестиций, но и перспективных кадров [17].
Множество проблем и у первоначально
созданных в качестве автономных корпораций.
Например, в Кемеровской области, по данным
Кемеровостата, более 45 % организаций страдают от недостатка собственных средств. Объем просроченной задолженности предприятий
в 2014 г. возрос по сравнению с уровнем 2010 г.
более чем в 2 раза. Сальдированный финансоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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вый результат функционирования реального
сектора экономики области имеет отрицательное значение и формируется убыточностью
предприятий добывающей и большинства обрабатывающих отраслей (кроме металлургии,
электротехнической, легкой и деревообрабатывающей промышленности). Удельный вес
убыточных организаций Кемеровской области
с 31,5 % в 2010 г. возрос до 39,8 % в 2014 г.
По сути, условия и возможности изначально созданных в качестве автономных корпораций и выделенных из интегрированных структур обществ примерно сопоставимы по своему контрпродуктивному содержанию. И те и
другие страдают от недостатка собственных
средств, трудностей привлечения кредитных
ресурсов, высоких трансакционных издержек
организации взаимодействий с контрагентами
и др. В условиях инсайдерской системы корпоративного управления необходимость решения этих проблем (как условия самого существования бизнеса и сохранения собственником
статуса значимого его участника) может подвигать собственников автономных корпораций
к продаже части пакета акций (долей в уставном капитале), обеспечивающей передачу значимого или преобладающего участия в деятельности предприятия, стратегическому корпоративному инвестору. Такие решения могут
быть эффективным средством привлечения финансовых ресурсов для расширенного воспроизводства основных производственных фондов
и снижения издержек за счёт межпроизводственной кооперации [12, c. 88].
Мотивом продажи прав преобладающего
участия могут являться и иные причины, например появление у собственника интересов,
не связанных с предпринимательством (творчество, наука и др.), поступление предложения
реализовать свой опыт в других сферах деятельности и в других регионах (в качестве топменеджера или совладельца), появление новой
инновационно-предпринимательской идеи, требующей вложения средств и затрат времени и
др. Такие варианты соответствуют современной институциональной теории, рассматривающей многогранность личностей людей и не исключающей возможности их временного или
исчерпывающего добровольного отказа от перспектив дальнейшей самореализации в имеющемся у них бизнесе. Такая социально-экономическая мотивация продаж прав преобладающего участия в деятельности корпораций уси-
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ливается проблемами функционирования автономных бизнесов и участвует в формировании природы воспроизводства корпоративных
слияний и поглощений.
Заинтересованность кредитных организаций в доходности активных операций и наименее рискованном кредитовании одновременно
с высокой кредитоспособностью интегрированных корпораций обусловливает взаимную их
заинтересованность и готовность к взаимодействию в форме предоставления (использования) заемного капитала. В секторе финансовоэкономической системы, формируемой крупными интегрированными корпорациями, проявляется конвергенция финансовой подсистемы и подсистемы реального сектора.
Доходность и высокие гарантии возврата
кредитов крупными заёмщиками являются фактором смещения приоритетов банков в сферу
кредитования этой категории субъектов реального сектора экономики и роста недоверия к
автономным заемщикам, в весомой своей части – депрессивным. В то же время в секторе,
формируемом автономными корпорациями, с
одной стороны, повышается зависимость предприятий от заемного капитала, с другой – банки, оценивающие низкий уровень кредитоспособности депрессивных предприятий, не одобряют заявки на выдачу кредитов или повышают ставки кредитования с учетом собственных
оценок рисков представления кредитных ресурсов. В результате в последнее время продуктовая линейка банков «сузилась» за счёт
прекращения выдачи беззалоговых и экспресскредитов, объемы долгосрочного кредитования
реального сектора сократились [24, c. 53]. Ситуация усугубляется существованием альтернативных кредитованию активных банковских
операций, включая финансовые спекуляции,
которые банки оценивают менее рискованными по сравнению с кредитованием автономных
корпораций. Такая ситуация противоречит основной роли банков, которая всегда была связана с кредитованием реального сектора экономики, а отмечаемый исследователями умеренный рост кредитования реального сектора
экономики в последнее время [25, c. 112] очевидно обязан развитию интегрированных корпораций и усилению недостаточности собственного капитала, побуждающим предприятия
использовать заемный капитал по устанавливаемым банками с учетом низкой кредитоспособности заёмщиков высоким ценам (ставкам).

Другими словами, несущественную конвергенцию реального и финансового секторов в сегменте финансово-экономической системы, формируемом автономными предприятиями, можно назвать рецидивной (болезненной) и не носящей стратегического характера. Изложенное
соответствует тенденции регрессивного качественного изменения сегмента финансово-экономической системы, формируемого выделенными из родительских компаний обществами
и изначально автономными корпорациями. Следовательно, прогрессивные для предприятий и
экономики качественные и количественные
обновления в ареале развития процессов корпоративной интеграции (в пространстве корпоративной интеграции) сопровождаются регрессивными качественными изменениями сектора автономных корпораций.
Российские учёные, акцентируя внимание
на значимости для российской экономики процессов концентрации капитала на основе формирования интегрированных корпораций, в период до мирового финансово-экономического
кризиса отмечали существование их перекоса
в сторону сырьевой составляющей [8, c. 33] и,
в целом, в сторону интеграции в ориентированных на экспорт отраслях (добыча и переработка полезных ископаемых, производство и эксплуатация высокотехнологичной машиностроительной продукции) [12, c. 91]. Однако уже в
тот период обозначились возможности межотраслевого перелива капитала, формируемого в
интегрированных корпорациях [8, c. 36]. Причинами являются как изменения стратегий развития лидирующих корпораций на этапах их
жизненного цикла [1] и известные в теории
гордыни мотивации менеджмента к расширению сферы своего влияния, укреплению и повышению персонального рейтинга в бизнессреде, так и необходимость выгодного использования финансовых накоплений интегрированных корпораций [7, c. 17]. В связи с этим
уже в докризисный период обозначились тенденции межотраслевой экспансии интегрированных корпораций в форме поглощения предприятий различных, в том числе технологически не связанных с основным бизнесом, отраслей промышленности [8, c. 36].
В сложившейся в России в настоящее время кризисной ситуации процессы воспроизводства слияний и поглощений несколько активизировались. Способные формировать финансовый результат корпорации используют на
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выгодных для себя условиях депрессию промышленности для приобретения прав участия
в управлении деятельностью испытывающих
проблемы предприятий. Это явление носит нерегулируемый прямыми и косвенными управленческими мерами характер и соответствует
приоритету обеспечения нового качества роста, преодолевающего «структурные диспропорции и, следовательно, утяжелённость и отсталость экономики» [26, c. 66]. Например, в Кемеровской области о повышении активности в
сфере перераспределения прав собственности
свидетельствуют данные Кемеровостата о положительной тенденции роста долгосрочных
финансовых вложений предприятий и снижении сумм, используемых предприятиями для
осуществления краткосрочных финансовых
вложений. Тенденция отражает заинтересованность корпораций, способных в существующих условиях формировать финансовые накопления, в структурном и (или) качественном
росте на основе совершения привлекательных
для них сделок. При этом существующие методики поддержки принятия управленческих
решений позволяют осуществлять проектную
оценку возможной эффективности слияний и
поглощений нефинансовых корпораций [10,
c. 7]. Эта тенденция свидетельствует также о
востребованности их корпоративных финансовых накоплений у аутсайдеров развития и готовности последних привлекать инвестиции и
заемные средства. Она соответствует известным в теории закономерностям, состоящим в
активизации процессов слияний и поглощений
в периоды экономических спадов [27].
Такая «миграция» финансового капитала
в реальном секторе экономики способна обеспечить формирование вышеупомянутых позитивных эффектов от корпоративной интеграции, выгодных как корпорациям, так и экономике в целом. Активизация процессов долгосрочного вложения финансовых средств успешными предприятиями в различные сегменты реального сектора способна принять заметное участие в реанимации промышленности и
стать фактором повышения качества заёмщиков, активность которых в сфере привлечения
ссудного банковского капитала повысится как
следствие повышения их кредитоспособности
и востребованности заемного капитала (по причине включения процентов по ссудам в расходы). Такие динамические обновления сектора
децентрализованных финансов нефинансовых
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корпораций станут фактором будущей конвергенции финансового (банковского) и реального
секторов экономики в его секторе, формируемом аутсайдерами развития. Преимуществом
стратегического участия нефинансовых корпораций в решении проблем аутсайдеров развития
по сравнению с привлечением дорогостоящих
и труднополучаемых заемных средств банков
является возникновение у инвестора прав принимать участие в корпоративном управлении
получившей средства компании, тогда как банк,
ориентированный на реальный сектор, в целом
не способен принимать участие в корпоративном
управлении всех корпоративных заёмщиков.
Заключение. Таким образом, две связанные с воспроизводством стратегических корпоративных слияний и поглощений проблемы
порождают регрессивное качественное обновление национальной финансово-экономической системы: проблемы функционирования выделенных предприятий в качестве автономных
обществ и их депрессия; смещение приоритетов банков в сфере кредитования в сферу взаимодействия с эффективными заёмщиками и повышение их требований к аутсайдерам развития, утрачивающим полностью или частично
возможности использовать заёмный капитал.
В связи с мобильностью финансовых накоплений лидирующих интегрированных корпораций и их преобладающей в существующих условиях значимостью для развития экономики
(по сравнению с ограниченными финансовыми возможностями государства осуществлять
прямое регулирование развития экономики, с
низкой способностью фондового рынка участвовать в формировании собственного капитала корпораций, обусловленной высокими издержками размещения ценных бумаг, с низкой
мотивированностью российских банков поддерживать функционирование депрессивных
предприятий и участвовать в их развитии), стимулирование воспроизводства стратегических
корпоративных слияний и поглощений является актуальной задачей.
Положительную динамику воспроизводства стратегических корпоративных слияний
и поглощений, в том числе с вовлечением в
процесс корпоративных аутсайдеров развития
(включая малые и средние предприятия), следует признавать детерминантой качественного
(органического) роста как явления, выражаемого качественным обновлением элементов
системы, в существующих условиях.
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Ввиду существования мотивов к осуществлению промышленных спекуляций (мотив
продажи вразброс [28, c. 111], мотив выкачивания активов [29, c. 67]) и отсутствия системы государственного контроля за рациональным использованием производственных фон-

дов, необходимо развитие рыночного хозяйственного механизма в направлении обеспечения его способности стимулировать процессы
воспроизводства стратегических слияний и
поглощений в нефинансовом секторе корпоративной экономики.
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Аннотация. Приведены предложения по алгоритмизации проектирования эффективных систем мотивации труда на основе современных мотивационных теорий. Особое
внимание уделено использованию двенадцатифакторной теории управления мотивацией Ш. Ричи и П. Мартина и теории мотивационного комплекса трудовой деятельности А.А. Литвинюка. Предлагается авторское видение классификации мотивационных
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персонала организации, прогнозировать трудовое поведение отдельных работников,
находить ошибки руководителя в системе управления организацией и оперативно их
устранять. Все положения новой мотивационной теории дают реальную возможность
проектирования оптимальных систем управления персоналом в современных российских организациях.
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Abstract. The article presents the author's suggestions for algorithmic design of effective
systems of labor motivation based on modern motivational theories. Special attention is paid
to the use of the twelve-factor theory of motivation management of S. Ritchie and P. Martin
and theory of motivational complex of work activities of A.A. Litvinyuk. The author offers his
own vision of classification of motivational theories. In this regard, there is given a detailed
analytical assessment of the positive and negative aspects of the practical use of every modern scientific development in this area. The article also presents proposals for organic union of
the major modern theories of motivation into a single system. This gives the opportunity to
form the best system of labor motivation of personnel, to predict work behavior of individual
employees, and to find errors of the head of the organization in the system of management of
the organization and to fix them quickly. All provisions of the new motivational theories provide
a real opportunity for the design of optimal system of personnel management in modern Russian companies.
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В современных условиях, когда рыночная
экономика стала ведущей формой регулирования экономических отношений в большинстве
развитых стран мира, вопрос правильного мотивирования персонала приобретает особое значение. Реальная практическая необходимость
в разумном управлении персоналом, в повышении производительности его труда явилась
предпосылкой повышенного внимания к данному вопросу в последние двадцать лет. Возникло целое научное направление, получившее название «современные системы мотивации». Данные системы уже не делят на процессуальные и содержательные теории, их главное
общее свойство – доведение до уровня практического использования.
Кроме того, стоит отметить, что вся стандартная система управления персоналом была
построена на игнорировании половых, возрастных, расовых различий, следовательно, традиционные системы мотивации рассчитаны на
среднестатистического работника. В условиях
рыночной экономики, когда во всем мире проходят процессы мультикультуризации, такая
унификация не оправдана. В настоящее время
для увеличения эффективности труда организации вынуждены индивидуализировать свои
предложения. Так, системы мотивации труда
для персонала торговой компании и менеджеров банка должны быть разными.
Согласно нашим исследованиям, многие
современные концепции основываются и на
классических теориях, например на учении
А. Маслоу или двухфакторной модели Ф. Герцберга [1–3], соединяя их с практическими механизмами оценки мотивационных факторов и
их оптимизации. В большинстве случаев система мотивации сводится к изменению базовых
основ материального стимулирования. Например, используются изменения форм и видов
компенсации, соотношения долей постоянной
и переменной части заработной платы и др. Тем
не менее пристальное внимание уделяется и
нематериальной стороне стимулирования труда – если ориентироваться исключительно на
материальное стимулирование, то в условиях
рыночной экономики всегда найдется организация, которая может перекупить ключевого сотрудника [4, c. 32].
По нашему мнению, в современных условиях представляется целесообразным при разработке системы мотивации для конкретной
организации первоначально определять клюHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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чевые должности и ключевых сотрудников, и
далее сконцентрировать на них все свои усилия. Для каждого из них имеет смысл создать
свой персональный мотивационный пакет [5,
c. 93]. Такой подход позволит удерживать
ключевых сотрудников и повышать их лояльность при эффективном использовании мотивационного рычага управления. При этом необходимо отметить, что мотивационные программы в настоящее время выходят за рамки
простого моделирования поведения персонала
с применением одной из теорий мотивации. В
современном обществе работа даже в традиционных сферах деятельности слишком разнообразна и сложна, чтобы сводить ее к определенным механическим действиям. Организации
заинтересованы не столько в мотивировании
поведения персонала, сколько в заключении с
работниками неких приватных соглашений.
Именно для этого используются мотивационные программы. В настоящее время мотивация
заключается в том, чтобы дать возможность индивидууму делать то, в чем он лично заинтересован. Эффективные мотивационные программы работают, потому что они способствуют заключению взаимовыгодного соглашения между сотрудником и организацией. Они основываются на присущем работникам желании повлиять на деятельность организации, сыграть
важную роль в достижении общих целей.
В ходе исследований обозначенной выше
проблемы мы пришли к выводу, что в большинстве случаев организации реализуют следующий сценарий внедрения системы мотивации.
Они используют мотивационные программы
для того, чтобы установить связь между поведением сотрудников и корпоративным успехом,
что неоднократно отмечалось и в работах других исследователей [6, c. 39]. Работники ощущают свою принадлежность к общему делу и
получают возможность иметь свою долю при
коллективном успехе организации. При этом
всегда обосновываются объективность той или
иной программы и ее связи с факторами, влияющими на успех организации и, соответственно,
подчеркивается успех каждого сотрудника. При
соблюдении этих условий материальное поощрение не играет ведущей роли в построении системы мотивации, оно выступает в роли инструмента, с помощью которого можно акцентированно выявить стратегические и тактические
цели организации. Кроме того, система мотивации должна отвечать гибкости во времени,
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возможности изменяться в постоянно меняющихся условиях действительности и быть связанной с типом личности работника [8; 14; 15].
В целом, наиболее востребованные современные системы мотивации, на наш взгляд,
можно разбить на две группы – рассматривающие потребности аддитивно (как несвязанные
между собой) и как единый системный объект
с присущими ему эмерджентными свойствами.
В первой группе следует выделить 12-факторную модель управления мотивацией Ш. Ри-

чи и П. Мартина [10], во второй – разработанную А.А. Литвинюком теорию мотивационного комплекса [2]. Обе они наиболее полно описывают уровень мотивации личности и, кроме
того, дают конкретные практические рекомендации. Остановимся на данных теориях более
подробно.
Модель управления мотивацией Ш. Ричи
и П. Мартина [10, c. 35] основывается на 12 основных факторах мотивации, выявленных ее
создателями экспертным путем (см. табл.).

Классификация потребностей персонала согласно Ш. Ричи и П. Мартина
Порядковый
индикатор
Краткое описание потребности
потребности
A
Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении (или желание
иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок). Данная потребность выявляет тенденцию к изменению в процессе трудовой жизни; увеличение трат обусловливает повышение значения этой потребности (например, наличие долгов, возникновение новых семейных обязательств, дополнительные или тяжелые финансовые обязательства)
B
Потребность в хороших условиях работы и комфортной окружающей обстановке
C
Потребность в четком структурировании работы, наличии обратной связи и информации,
позволяющей судить о результатах своей работы, потребность в снижении неопределенности и установлении правил и директив выполнения работы. (Мерило потребности в руководстве и определенности; потребность, которая может служить индикатором стресса
или беспокойства, и которая может возрастать или падать, когда человек сталкивается с
серьезными изменениями в своей личной жизни или на работе.)
D
Потребность в социальных контактах: общение с широким кругом людей, легкая степень
доверительности, тесных связей с коллегами. (Это показатель стремления работать с другими людьми, который не следует путать с тем, насколько хорошо человек относится к
своим коллегам. Этот фактор может иметь очень низкое значение, тем не менее человек
может быть достаточно социально адаптированным.)
E
Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные взаимоотношения,
малое число коллег по работе, значительная степень близости взаимоотношений, доверительности. (Потребность в более тесных контактах с другими. Как и в случае с фактором D,
низкое его значение не свидетельствует о слабой социальной адаптации и отсутствии социальных навыков.)
F
Потребность в завоевании признания со стороны других людей, в том, чтобы окружающие
ценили заслуги, достижения и успехи индивидуума
G
Потребность ставить для себя сложные цели и достигать их; это показатель потребности
следовать поставленным целям и быть самомотивированным
H
Потребность во влиятельности и власти, стремление руководить другими; настойчивое
стремление к конкуренции и влиятельности
I
Потребность в разнообразии, переменах и стимуляции; стремление избегать рутины (скуки)
J
Потребность быть креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для
новых идей
K
Потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности. (Показатель желания
самостоятельности, независимости и самосовершенствования.)
L
Потребность в ощущении востребованности в интересной общественно полезной работе

Неоспоримым преимуществом рассматриваемой теории является четко прописанный
алгоритм ее практического применения. В рам-

ках данной теории разработан тестовый опросник. На основании его данных можно получить
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лить рычаги воздействия на его трудовое поведение при различных вариантах.
В зависимости от преобладания того или
иного фактора в мотивационном профиле проектируется модель стимулирования конкретного работника.
К недостаткам данной системы мотивации,
по нашему мнению, относится довольно примитивная формулировка большинства вопросов и отсутствие шкалы лживости, позволяющие респонденту фальсифицировать результаты, а также довольно сложная система обработки результатов.
Однако данная теория все же объективно
позволяет всесторонне оценить потребности
личности, тем самым получить большую отдачу в деятельности каждого работника при использовании меньшего количества мотивирующих факторов. Для небольшой фокус-группы
или же при необходимости разработки мотивационной программы для ключевых сотрудников компании эта теория являлась бы оптимальной для построения системы мотивации.
При необходимости придать разрабатываемой системе адаптивный характер, а также
актуализировать возможности ее использования для различных групп персонала, с разным
статусным уровнем и др., более приемлемой
основой для построения мотивационной системы будет теория мотивационного комплекса, разработанная А.А. Литвинюком.
Рассмотрим в самых общих аспектах теорию А.А. Литвинюка. Согласно ее базовых положений, все мотивы, действующие на индивида в период его трудовой деятельности, можно
свести к пяти основным группам: мотивы приобретения (МА), мотивы удовлетворения (МЕ),
мотивы безопасности (МS), мотивы подчинения (MD), мотивы энергосбережения (МР) [12,
c. 127]. Рассмотрим содержание данных групп
мотивов более подробно.
Мотивы приобретения (МА) основаны на
естественном желании работника в условиях
товарно-денежных отношений получать за выполненную работу определенное вознаграждение. Конкретное вознаграждение может быть
в форме выплаты заработной платы и прочих
материальных благ (например, системы бенефитов). Данные мотивы наиболее понятны персоналу и менеджерам при их использовании на
практике, так как осуществляются в реальном
исполнении. Таким образом, часто в российских
организациях вся система мотивации сводится
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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к поощрению персонала лишь за счет данной
группы, например посредством изменения условий выплат и размера заработной платы.
Мотивы удовлетворения (МЕ) сказываются на выборе индивидуумом такого вида деятельности, который давал бы ему положительные эмоции как от процесса труда, так и при
достижении конечных результатов трудовой
деятельности. Эта группа мотивов достаточно
специфична, трудно поддается анализу, так как
мотивы удовлетворения отражают внутренний
мир человека, т. е. происходит учет психологических особенностей конкретного индивида.
Мотивы безопасности (МS) основываются на стремлении человека избежать наказания.
Нежелательные санкции могут заключаться в
лишении каких-либо материальных благ, в административных взысканиях, дисциплинарной
ответственности и т. д. в случае недостижения
определенных результатов деятельности. В совокупности с мотивами приобретения данная
группа ассоциируется с политикой «кнута и
пряника». Следует отметить, что, несмотря на
схожесть с точностью до наоборот этих двух
групп мотивов, результаты их использования
неравнозначны. Так, при акцентировании системы управления персоналом на мотивы приобретения возрастает деятельность, инициированная самими работниками, в то время как
под влиянием мотивов безопасности трудовая
деятельность стабилизируется на определенном уровне, работники стараются выполнять
задания привычными средствами, опасаясь наказания за любые изменения.
Мотивы подчинения (МD) обусловлены
общественным характером жизнедеятельности
человека. Индивид стремится выполнять трудовую деятельность в соответствии с социальными нормами, ролевыми предписаниями, принятыми в данном коллективе. Данная группа мотивов имеет особое значение, поскольку трудовая деятельность любой личности всегда находится под влиянием основных факторов групповой динамики.
Мотивы энергосбережения (МР) включаются при выборе из вариантов с прочими
равными условиями такого вида деятельности,
который потребует минимальных затрат энергии. Это желание «сохранения энергии» носит
врождённый характер и присуще любой биологической системе. Стоит, правда, отметить,
что в результате социального развития человек
часто вынужден сознательно идти на большие
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траты энергии ради достижения конкретных
результатов, следовательно, данные мотивы
действуют лишь при прочих равных условиях.
При этом чем большими совокупными «энергетическими запасами» (к которым можно отнести уровень материального обеспечения, уровень социального развития человека, его место

в общественной иерархии) обладает индивид,
тем меньшее влияние на него оказывает данная группа мотивов.
Особенности структуры связей между отдельными группами мотивов схематично показаны на рис. 1.

MA

MP

ME

MD

MS

Рис. 1. Упрощенная структура мотивационного комплекса трудовой деятельности [4, c. 61]

Описанные нами группы мотивов, постулируемых в теории мотивационного комплекса, не обособлены друг от друга, а находятся во
взаимосвязи. Следует отметить, что мотивы воздействуют друг на друга согласно представленной выше схемы с помощью трех видов связей:
• Активационные связи (А-связи) – на
рис. 1 отображены с помощью «полных» стрелок. Направления данных стрелок указывают
увеличение (уменьшение) силы действия последующих мотивов в зависимости от увеличения
(уменьшения) влияния предыдущих мотивов.
• Угнетающие связи (У-связи) – на рис. 1
представлены в виде пунктирных стрелок.
У-связи означают обратное действие по направлению стрелки, т. е. при увеличении силы одних мотивов происходит ослабление мотивов,
находящихся с ними в У-связи.
• Противоугнетающие связи (П-связи) – на
рис. 1 не представлены. Данные связи возникают при наличии сбоя в мотивационном комплексе, т. е. при действии определенной группы мотивов с большей силой, нежели влияния
всех прочих групп, в результате чего человек
реализует свою деятельность лишь по отношению к воздействию данной группы. П-связи

компенсируют влияние угнетающих мотивов
на угнетаемые, таким образом, имеют противоположную У-связям направленность, а их
действие приводит к сохранению устойчивости мотивационного комплекса в кризисных
ситуациях.
Используя теорию мотивационного комплекса, можно прогнозировать изменения в
трудовой деятельности при воздействии с помощью генерации так называемых положительных и отрицательных стимулов для конкретной
группы мотивов, увеличивая или уменьшая силу ее действия на трудовое поведение индивидуума. Автором теории разработан и диагностический тест, оснащенный шкалой лживости и позволяющий определять силу действия
на трудовое поведение конкретного индивидуума отдельных групп мотивов. При применении мотивационного комплекса, по мнению
автора данной теории, следует придерживаться
следующих принципов стимулирования труда:
• «Разовое применение какого-либо стимула всегда дает только разовое, кратковременное изменение в поведении персонала»: данный принцип означает, что для получения долгосрочного эффекта необходима постоянная
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коррекция системы стимулирования, так как
единовременное воздействие дает результат
лишь на кратковременный период, затем происходит адаптация к данному изменению и действие стимула снижается.
• «Не может быть раз и навсегда создана
оптимальная и постоянно действующая система стимулирования трудовой деятельности
персонала организации»: система стимулирования – это постоянно меняющийся процесс,
который не может быть представлен в виде
жестко фиксированной схемы.

• «Однонаправленное и одновременное
воздействие на все мотивы трудовой деятельности персонала приводит к нулевому результату…» – что вытекает из взаимосвязи групп
мотивов» [14, c. 331–332].
Итак, согласно выводам, сделанным нами
на основе анализа современных теорий, представляется следующий алгоритм проектирования оптимальной системы мотивации (см.
рис. 2).

Формирование системы мотивации
Теория
Герцберга
Выделение гигиенических
потребностей

Выделение мотивационных
потребностей

Определение силы действия мотивов

Теория Литвинюка

Определение
ведущей потребности

Теория
МакКлелланда

Детализация потребности

Теория Ричи
и Мартина

Характер проявления

Теория
Альдерфера

Механизм воздействия (искусственное
переключение, инструменты воздействия)

Теория
Маслоу

Рис. 2. Алгоритм проектирования оптимальной системы мотивации труда

При его практическом использовании мы,
несомненно, должны учитывать специфику объекта исследования, а также национальные особенности российского рынка. В частности, в
условиях современной российской экономики
к гигиеническим факторам, по нашему мнению,
размер заработной платы относиться в ближайшем времени не будет.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

Предлагаемая схема дает, на наш взгляд,
реальные возможности повысить эффективность применяемой системы мотивации трудовой деятельности за счет органического объединения наиболее эффективных положений
каждой отдельной теории мотивации в единую
систему.
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Аннотация. Поставлена проблема совершенствования качества программ переподготовки в системе дополнительного профессионального обучения, актуальность которой
определяется развитием концепции непрерывного обучения в течение жизни, происходящими изменениями в системе образования. Предложено использовать компетентностный подход к мониторингу качества образовательных программ ДПО. При этом вводится понятие бизнес-компетенции – способности системы ДПО удовлетворять требования
рынка труда посредством активной интеграции в своей деятельности результатов образовательных, инновационных и маркетинговых процессов. Доказывается, что такое понимание бизнес-компетенции согласуется с маркетинговой концепцией организации и
оценки программ ДПО, в частности с необходимостью построения клиентоориентированных программ ДПО. Предложены компоненты бизнес-компетенции: образовательный, маркетинговый и инновационный. Дано описание факторов, влияющих на бизнескомпетенцию системы ДПО – бизнес-факторов, требований работодателей, требований
государственных образовательных и профессиональных стандартов. Описано содержание всех элементов бизнес-компетенции и предложены мониторинговые показатели,
с помощью которых проведено исследование на программах ДПО «Управление персоналом», реализуемых на базе ИПТТиПК СГУПС (г. Новосибирск) и в Центре делового образования ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (г. Омск). Отмечены основные «зоны роста», к примеру необходимость введения оценки качества со стороны работодателей, более частого обновления программ ДПО и пр.
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Abstract. The actual problem of improving the quality of retraining programs in the system of
additional professional training was formulated in the article. Relevance is determined by the
development tof the concept of lifelong learning throughout life, the changes that are happening
in the education system. It is proposed to use competence-based approach to monitoring the
quality of educational programs of additional professional education (APE). This introduces the
concept of business competence, namely the ability of additional professional training system
to meet demands of labor market through active participation in its activities results of educational, innovation and marketing processes. It is proved that this understanding of business
competencies is consistent with the marketing concept of the organization and evaluation of
APE programs, in particular, with the need to build customer-centric APE programs. Proposed
components of business competencies are: education, marketing, and innovative components.
There is given the description of the factors affecting the business competence of the APE
system, including business practices, requirements of employers, the requirements of state
educational standards and professional standards. The following describes the contents of all
elements of the business competence, and the proposed monitoring indicators. Using these
indicators, the authors conducted a study on the APE program "Personnel Management" implemented on the basis of IPTT of Siberian transport University (Novosibirsk) and at the Center of business education of OmSU (Omsk). The authors highlighted the key "growth areas",
for example, the need for the introduction of quality assessment on the part of employers,
more frequent updating of APE programs and others.
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Введение. В последние годы всё более
актуальной и широко обсуждаемой становится
концепция непрерывного обучения. На протяжении всей своей трудовой жизни каждый сотрудник вынужден систематически обращаться к программам переподготовки, повышения
квалификации в системе дополнительного профессионального обучения (далее – ДПО). Поэтому спрос на такие программы будет всегда.
Однако данный спрос должен подкрепляться
еще и надлежащим качеством образовательных услуг.
В связи с этим образовательные структуры, работающие на рынке ДПО, озабочены поиском направлений обеспечения качества своих
услуг. При этом критерии качества могут быть
разные. Сегодня наблюдается множество научных и практических дискуссий о том, какими
критериями качества пользоваться при разработке и оценке программ ДПО. Авторы данной
работы предлагают свой взгляд на этот вопрос.
Актуальная проблема и цель исследования. Постановку актуальной проблемы предлагаем через описание противоречия, сложившегося в экономической практике и науке. Она
заключается в том, что, с одной стороны, спрос
на ДПО имеется и он будет поддерживаться
объективными потребностями в непрерывном
обучении взрослых, с другой стороны, образовательные услуги в этой сфере не всегда качественные. Ситуация осложняется еще и тем,
что отсутствуют глубокие научные разработки
и рекомендации, которые бы помогли системе
ДПО сориентироваться в целевых ориентирах
качества своих услуг. В этих условиях считаем
своевременной следующую цель исследования:
обосновать необходимость использования бизнес-компетентностного подхода к организации
и мониторингу качества переподготовки в системе ДПО и описать результаты его апробирования на практике. В качестве прикладного
объекта исследования выбраны программы переподготовки менеджеров по персоналу как
достаточно востребованного на рынке труда
сегмента рабочей силы, обладающего потребностью в постоянном обновлении знаний.
Методология исследования. Наше исследование строится, во-первых, на использовании компетентностного подхода, во-вторых,
на методах эмпирического исследования, в ча-
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стности социологических методах анкетного
опроса слушателей программ переподготовки
по программам «Управление персоналом»,
реализуемым на базе ИПТТиПК СГУПС (г. Новосибирск) и в Центре делового образования
Омского государственного университета им.
Ф.М. Достоевского (далее – ОмГУ, г. Омск).
Компетентностный подход избран в связи
с тем, что он в последнее десятилетие стал базовым как во всей системе образования России,
так и в секторе ДПО. Если обобщить трактовки разных авторов, то под компетентностным
подходом понимается такая организация каких-либо систем, процессов, технологий и прочего, при которой главным ориентиром выбраны оценка, формирование и развитие компетенций [1]. В публикациях таких авторов, как
Е. Рудавина, Л. и С. Спенсер, А.И. Субетто,
С. Уиддет, С. Холлифорд, Г. Хэмел, К. Прахалад, Г. Томас, Д. О’Нил, раскрывается сущность компетенций, их структура, методы оценки и формирования [2–7]. Многие работы по
обучению и переподготовке посвящены развитию этого подхода, например публикации
О.Е. Пермякова, С.В. Меньковой, О.Н. Олейниковой, А.А. Муравьевой, Ю.В. Коноваловой,
Е.В. Сартаковой, Т.Г. Озерниковой, Е.А. Жипериной, Э.Ю. Соболевой, С.Ю. Новоселовой,
И.А. Смагиной [8–14]. Однако в данных работах пока очень слабо представлено такое направление, как маркетинговая концепция организации и оценки качества программ ДПО.
В нашем исследовании будут предложены разработки именно этой концепции, в частности
это нашло отражение в уточненном нами компетентностном подходе, получившем название
бизнес-компетентностного подхода.
Теоретические основы исследования.
Анализ научных и прикладных публикаций, а
также результаты мониторинга качества программ ДПО, проводимого авторами статьи, позволяет обосновать необходимость использования компетентностного подхода, ориентированного на оценку элементов бизнес-компетенций
системы ДПО. Под бизнес-компетенцией мы
понимаем способность системы ДПО удовлетворять требования рынка труда посредством
активной интеграции в своей деятельности результатов образовательных, инновационных и
маркетинговых процессов [15] (рис. 1).
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Рис. 1. Модель формирования бизнес-компетенций системы ДПО
на примере программ по направлению «Управление персоналом»

На рис. 1 представлена модель, отражающая факторы, влияющие на формирование бизнес-компетенций системы ДПО, в числе которых предлагается рассматривать четыре основные группы:
1. Бизнес-практика, определяющая запросы реального сектора экономики на те задачи,
которые должен решать специалист в той или
иной сфере деятельности. Программы ДПО
должны включать в себя опыт, аккумулирующий наиболее перспективные практики профессиональной деятельности с учетом современных методических и программных разработок, используемых на отраслевом, национальном и международном уровне.
2. Требования работодателей и слушателей как основных заказчиков образовательной
услуги. В условиях высокой конкуренции возрастает необходимость анализа потребностей
работодателей и слушателей, формирующих
основной запрос к содержанию и условиям реализации программ ДПО. Мониторинг образовательных потребностей является важнейшей
предпосылкой разработки актуальных образовательных программ и обеспечивает высокую
удовлетворенность потребителей полученной
образовательной услугой.
При организации отраслевого профессионального образования данная группа факторов
также предполагает необходимость учитывать
специфику профессиональной деятельности, ко-

торая определяется отраслевыми особенностями, даже если речь идет о сквозных видах деятельности, например управлении персоналом.
3. Требования, задаваемые государством,
а также системой профессионального образования. Государственная политика в сфере непрерывного образования взрослых, которая реализуется в России, предопределяет необходимость преемственности и активного взаимодействия общего, профессионального, дополнительного образования, а также самообразования взрослых. Взаимообусловленность этих
этапов предполагает необходимость формирования единых нормативно-методических и правовых границ, в рамках которых должны функционировать соответствующие образовательные организации. Общие подходы к планированию, организации, а также контролю качества образовательных процессов позволят в полном объеме реализовывать задачи непрерывного образования, связанные с системным повышением качества рабочей силы на национальном и отраслевом рынке труда.
4. Содержание профессиональных стандартов, определяющих функции специалистов
в том или ином виде деятельности. Профессиональные стандарты являются нормативными
документами, в которых закреплено видение
работодателем тех минимальных требований,
которым должны соответствовать сотрудники,
включенные в выполнение определенного вида
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профессиональной деятельности. В представленном примере рассмотрены профессиональные стандарты, описывающие функции специалиста по управлению персоналом:
– Профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом» утвержден в
октябре 2015 г. (Приказ Минтруда РФ № 691н).
Стандарт включает следующие обобщенные
трудовые функции: документационное обеспечение работы с персоналом; деятельность
по обеспечению персоналом; деятельность по
оценке и аттестации персонала; деятельность
по развитию персонала; деятельность по организации труда и оплаты персонала; деятельность по организации корпоративной социальной политики; операционное управление персоналом и подразделением организации; стратегическое управление персоналом организации. Указанные функции являются ключевыми в профессиональной деятельности по управлению персоналом, описывая ее как непрерывный процесс, где выходы одного этапа являются входами другого.
– Профессиональные стандарты, раскрывающие специализированные виды профессиональной деятельности в управлении персоналом: «Специалист по подбору персонала»
(утвержден приказом Минтруда РФ № 717н
от 9 октября 2015 г.), «Специалист по обуче-

нию и развитию персонала» (находится на этапе утверждения), «Специалист по оценке персонала» (находится на этапе общественного
обсуждения) и т. д. Таким образом, в России
запущена разработка целой серии профессиональных стандартов, нацеленных на углубленное описание трудовых функций работников,
имеющих конкретную специализацию в управлении персоналом. Эти документы позволяют
расширить представления о деятельности в
сфере управления персоналом и конкретизируют требования к стажу, уровню квалификации, образованию для специалистов, вовлеченных в реализацию специализированных трудовых функций в управлении персоналом.
– Профессиональный стандарт «Руководитель проектов».
Указанные факторы определяют структуру бизнес-компетенции системы ДПО, которую
мы предлагаем рассматривать как единство
трех составляющих: образовательного, инновационного и маркетингового компонентов, –
каждый из которых влияет на качество образовательной услуги. В табл. 1 представлено описание основных компонентов и перечень предлагаемых нами мониторинговых показателей,
позволяющих проводить аудит образовательной услуги.

Таблица 1
Компоненты бизнес-компетенции системы ДПО
и соответствующие им мониторинговые показатели качества образовательной услуги
Компонент
Содержание элемента
бизнес-компетенции
бизнес-компетенции
Образовательный
Ориентация образовательнокомпонент
го процесса на развитие
компетенций, соответствующих требованиям профессиональных стандартов

Инновационный
компонент

Мониторинговые показатели

– Соответствие модулей программы ДПО заявленным в профессиональных стандартах трудовым
функциям (в %);
– количество выпускных работ, написанных по
заявке предприятия и получивших положительную
рецензию от предприятия (в %);
– количество слушателей, которые по окончанию
программы ДПО успешно прошли процедуру
оценки и сертификации профессиональных квалификаций (в %)
– Соответствие содержания
– Количество инновационных практик, включенпрограмм обучения наиболее ных в содержание программы ДПО (в ед.);
актуальным практикам, ко– количество преподавателей, имеющих практичеторые реализуются в реальский опыт работы в службах по управлению персоном секторе экономики;
налом или опыт консалтинговых проектов для ре– развитие инновационных
ального сектора экономики (в %);
форм и методов обучения
– частота обновления содержания программы по
основным модулям (в месяцах);
– количество инновационных методов обучения, использующихся в программе (в % к традиционным)
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Компонент
Содержание элемента
бизнес-компетенции
бизнес-компетенции
Маркетинговый
– Возможность выбора для
компонент
заказчика ДПО форм, методов и продолжительности
программы обучения;
– формирование программ
обучения под требования
заказчика

Появление маркетингового компонента
бизнес-компетенции максимально подчеркивает требование к клиентоориентированности
системы ДПО, что определяет гибкость и адаптивность образовательных программ под изменяющиеся требования рынка и отдельных заказчиков. Убедительный пример реализации
маркетингового подхода иллюстрирует деятельность отраслевых центров повышения квалификации ОАО «РЖД». В компании разработаны модели единых корпоративных требований
для ведущих категорий работников, а также
осуществляется работа по индивидуальной
оценке уровня развития компетенций. В зависимости от выявленных разрывов между желаемым и имеющимся состоянием формируются программы обучения, которые в рамках
отдельных видов деятельности должны учитывать не только актуальный уровень освоения конкретной компетенции, но и имеющиеся потенциалы конкретного работника, обосно-

Мониторинговые показатели
– Востребованность программы – количество слушателей / корпоративных заказчиков (в чел.);
– количество наград и сертификатов, которые имеет программа по итогам участия в профильных выставках (в ед.);
– количество дистанционных модулей обучения (в
% к аудиторным занятиям);
– оценка качества обучения по завершению слушателями программы ДПО (в баллах);
– оценка заказчиком качества обучения в долгосрочном периоде (в баллах)

вывающие его ценность для компании в определенной перспективе. Таким образом, отраслевая система ДПО для удовлетворения потребностей основного заказчика перешла от типовых программ повышения квалификации к модульным курсам, краткосрочным семинарам,
дистанционным программам, индивидуальному и групповому коучингу и т. д. Разнообразие предлагаемых тем, форм и методов обучения стало непреложным условием конкурентоспособности центров ДПО.
Эмпирические результаты исследования. Как отмечалось ранее, спрос на образовательные программы повышения квалификации
и переподготовки имеется. Это подтверждает и
динамика количества слушателей по программам переподготовки в сфере управления персоналом, которые реализуются на базе ИПТТиПК
СГУПС и в Центре делового образования ОмГУ.
На протяжении трех лет наблюдается планомерный рост количества обучающихся (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика количества обучающихся
по программе переподготовки по направлению «Управление персоналом»
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Для пилотного мониторинга предлагаемых
показателей оценки элементов бизнес-компетенции было проведено исследование качества образовательной услуги по программам переподготовки по направлению «Управление
персоналом», реализуемых на базе ИПТТиПК
СГУПС и в Центре делового образования
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ОмГУ. Всего было опрошено 163 выпускника
данных программ из 276 человек генеральной
совокупности.
Была проведена оценка частных показателей по каждому компоненту бизнес-компетенции, которые сведены в табл. 2.
Таблица 2

Результаты мониторинга качества образовательной услуги
«Переподготовка по направлению “Управление персоналом”»
Компонент
Мониторинговые показатели
бизнес-компетенции
Образовательный
Соответствие модулей программы ДПО заявленным
компонент
в профессиональных стандартах трудовым функциям
Количество выпускных работ, написанных по заявке
предприятия и получивших положительную рецензию
от предприятия
Количество слушателей, которые по окончанию программы ДПО успешно прошли процедуру оценки и
сертификации профессиональных квалификаций
Инновационный
Количество инновационных практик, включенных
компонент
в содержание программы ДПО
Количество инновационных методов обучения, использующихся в программе
Количество преподавателей, имеющих практический
опыт работы в службах по управлению персоналом
или опыт консалтинговых проектов для реального
сектора экономики
Частота обновления содержания программы по основным модулям (в месяцах)
Маркетинговый
Оценка качества обучения по завершению слушателякомпонент
ми программы ДПО
Оценка заказчиком качества обучения в долгосрочном
периоде (в баллах)
Востребованность программы – количество слушателей / корпоративных заказчиков
Количество наград и сертификатов, которые имеет
программа по итогам участия в профильных выставках
Количество дистанционных модулей обучения

Результаты мониторинга позволяют сделать следующие выводы:
1. В рамках образовательного компонента
бизнес-компетенции хорошие результаты получены по показателю «количество выпускных
работ, написанных по заявке предприятия и получивших положительную рецензию от предприятия». Как показал анализ документов, многие слушатели работают и выполняют выпускные работы на базе своего предприятия. Усиливает позитивную оценку по данному показателю и тот факт, что только 30 % опрошенных
слушателей работали на момент обучения по
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Результат мониторинга
40 %
73 %
Не оценивался
8 единиц
40 %
64 %

1 раз в 3 года
3,9 балла
Не оценивался
105 человек / 2 корпоративных заказчика
Отсутствуют
Отсутствуют

профилю программы – по управлению персоналом. Несмотря на то, что 70 % не имели такого опыта работы, тем не менее, предприятия
охотно заказывают на исполнение выпускные
работы по тематике управления персоналом.
2. Хуже обстоят дела с показателем «соответствие модулей программы ДПО заявленным в профессиональных стандартах трудовым
функциям». Методом контент-анализа было выявлено, что обнаружено всего 40 % соответствий, т. е. предлагаемые слушателям программы не всегда отвечают ориентирам, заданным
в профессиональных стандартах. Программы
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часто структурно строятся разработчиками на
основе собственных представлений о значимых функциях менеджеров по персоналу, и эти
представления не в полной мере согласуются
с видением, изложенным в стандартах. Кроме
того, анализ показал, что программы ДПО часто очень сильно совпадают по содержанию с
программами подготовки бакалавров по направлению «Управление персоналом».
3. По показателю «количество слушателей, которые по окончанию программы ДПО
успешно прошли процедуру оценки и сертификации профессиональных квалификаций» на
данном этапе диагностика не проведена, так
как на период исследования такой практики не
было. В последующем планируется оценка качества и по этому показателю.
4. В рамках инновационного компонента
показатели демонстрируют «зоны роста». Неплохо обстоят дела с квалификационным уровнем преподавателей. По контент-анализу больше половины преподавателей имеют опыт работы в службах управления персоналом или
опыт консалтинга в этой сфере. Ниже показатели по количеству используемых инновационных методов и практик. Метод контент-анализа показал, что 40 % предлагаемых методов и
практик в области обучения управлению персоналом можно отнести к инновационным. Недостаточна и частота обновления содержания
программы: один раз в три года – это, по современным тенденциям быстрых изменений в практике управления персоналом и функционирования организаций, слишком длительный срок.
5. В рамках маркетингового компонента
оценивался показатель «качество обучения по
завершению слушателями программы ДПО».
Этот показатель устанавливался методом анкетного опроса через оценку общей удовлетворённости слушателей курсом и отдельными его составляющими: соответствие дисцип-

лины ожиданиям, удовлетворенность качеством материала, удовлетворенность качеством
раздаточного материала. Оценка производилась
по окончанию годовой программы переподготовки по 5-балльной шкале от единицы до пяти. Среднестатистические данные уровня удовлетворенности составили 3,9 балла – это достаточно высокий уровень. Востребованность программы также высокая: имелось два корпоративных заказчика, в рамках договора с ними
обучалось 105 человек. В перспективе планируется оценка качества обучения предприятиями. Показатели наличия дистанционных модулей и количества наград, полученных программой за участие в конкурсах, также считаем важными для последующего мониторинга.
Выводы. Предлагаемый бизнес-компетентностный подход – это один из вариантов
организации и оценки качества программ переподготовки в системе дополнительного профессионального обучения. Предложенное понятие бизнес-компетенции помогает придать маркетинговую направленность программам обучения, начать их оценивать с позиций клиентоориентированности. Выделенные три компонента бизнес-компетенции помогают взглянуть
на качество образовательных программ и услуг
с разных сторон и учесть наиболее прогрессивные тенденции развития профессионального
образования и системы ДПО. Предложены показатели мониторинга качества образовательных программ, которые прошли экспериментальную проверку с помощью исследования
двух программ повышения квалификации по
управлению персоналом. Считаем перспективным дальнейшее совершенствование методических инструментов оценки качества программ
ДПО. Это крайне важно с позиций необходимости поиска направлений совершенствования
качественного уровня предлагаемых на рынке
образовательных услуг для взрослых.
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Аннотация. Рассмотрена сущность краудфандинга – формы финансирования различных проектов, предполагающей использование финансовых ресурсов со стороны заинтересованных в результатах проекта субъектов, через специализированную краудфандинговую платформу, выделены его особенности по сравнению с прочими крауд-технологиями и показаны возможности использования в современном обществе. Предложен
авторский вариант классификации краудфандинга. Описаны основные подходы к оценке эффективности краудфандинга, для чего были сопоставлены между собой понятия
«эффективность» и «результативность», сформулировано определение эффективности краудфандингового проекта, выделены возможные виды эффективности краудфандинга и предложены варианты показателей для оценки эффективности краудфандинга. Проведён анализ опыта крупнейшей отечественной краудфандинговой платформы
«Планета» (включая сопоставление показателей расходов и доходов от краудфандинга), демонстрирующий, что краудфандинг находит все большее распространение на
отечественном рынке, привлекает к себе большее количество пользователей-участников, обеспечивает необходимый приток финансовых средств для платформы и минимум
1/3 заказчиков проектов и, значит, имеет большие перспективы для развития. Оценка
эффективности краудфандинга затруднена потому, что эта технология недавно появилась на отечественном рынке, продолжает осваиваться пользователями и остаётся
пока ноу-хау, вследствие чего компании – провайдеры краудфандинговых услуг, как правило, не разглашают результаты, которые были достигнуты на краудфандинговых платформах, поэтому информации, необходимой для оценки эффективности краудфандинга,
недостаточно.
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Abstract. The essence of crowdfunding is studied. Crowdfunding is a form of financing the
various projects involving the use of financial resources from the interested in the results of the
project entities through a specialized crowdfunding platform. There are described the features
of crowdfunding in comparison with other crowd-technologies, there is shown the possibility of
its use in modern society. Due to a large variety of crowdfunding projects there is proposed
author's version of the classification of crowdfunding. The article describes the main approaches
to evaluating the effectiveness of crowdfunding, contrasts the concepts of "efficiency" and "effectiveness", formulates the definition of the efficiency of the project, highlights the possible
types of the effectiveness of crowdfunding and suggests indicators to measure the effectiveness of crowdfunding. The author analyzed the experience of the largest domestic crowdfunding
platform "Planeta", conducted a comparison of indicators of expenditure and income from crowdfunding in relation to the platform. Performed in the analysis of the practice crowdfunding platform "Planet" has shown that crowdfunding finds the increasing distribution in the domestic market of crowdfunding, has attracted a larger number of users-members, provides the necessary
financial flows for the platform and at least 1/3 of the customers of the projects and, therefore,
has great prospects for development. Evaluation of the effectiveness of crowdfunding is difficult
because this technology has recently appeared on the domestic market, continues to be mastered by the users, it remains to be the the know-how, so providers of crowd funding services
usually do not disclose the results that have been achieved on crowdfunding platforms, as a
result, the information necessary to assess the effectiveness of crowdfunding is not enough.
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Введение. В условиях значительной потребности трансформации отечественной экономики, приведения её в соответствие с требованиями инновационной парадигмы развития
общества актуальными становятся возможности внедрения моделей, обеспечивающих значительное и массовое использование рассредоточенных общественных ресурсов (финансовых средств, интеллекта, информации и др.)
в различных областях деятельности для решения предельно чётких задач [1]. Поэтому представляется актуальным исследование возможностей привлечения и удержания сообщества
вовлечённых индивидов к решению актуальных
для заказчика проблем. В случае, когда в качестве исполнителей задач привлекаются представители интернет-сообщества, заинтересованные лица, обычно говорят об использовании крауд-технологий. Одной из подобных
форм организации взаимодействия заинтересованной стороны и сетевого сообщества с целью концентрации финансовых возможностей
его отдельных представителей для реализации
различных проектов является краудфандинг.
Данный феномен уже несколько лет активно
используется рядом провайдеров, к подобным
проектам привлекается большое число пользователей Интернета, в научной среде все чаще
встречаются работы, посвящённые отдельным
сторонам краудфандинга. В рамках обзора научной литературы по данной теме рассмотрим,
что такое крауд-технологии и какое место среди них занимает краудфандинг.
Содержание крауд-технологий, специфика краудфандинга и его виды. Крауд-технологии по праву можно назвать технологиями XXI в., так как они основаны на использовании сети множества людей для совместной
деятельности, консолидации их ресурсов (финансовых средств, интеллекта, знаний и др.)
на специализированной платформе для реализации конкретных задач на основании публичной оферты. Это понятие является неологизмом, который образован англоязычным термином crowd («толпа») и дополняющим его значение словом, отражающим сферу и направление
применения ресурсов общественной совокупности. Значение слова «толпа» в крауд-технологиях отличается от общепринятого – это любая группа, состоящая из условно-анонимных
или незнакомых друг с другом участников.
Таким образом, крауд-технологии являются целым «пучком» самых разных направлений,

основанных на привлечении усилий открытого
сетевого сообщества к решению тех или иных
задач. Например, одни из самых распространённых понятий в этом направлении: краудсорсинг
(от англ. sourcing – «передача ресурсов») – передача задания, обычно выполняемого персоналом организации или внешним контрактором, неопределённой, как правило большой,
группе людей в форме открытого предложения
(пример – Сбербанк-краудсорсинг); краудсторминг (от англ. storming – «штурм»), который
связан с поиском в среде потребителей продукта таких предложений, которые могут улучшить
его качество (пример – Dell Ideastorm); краудкастинг (от англ. casting – «отбор») – действия,
направленные на поиск людей и организаций,
способных решить задачи, стоящие перед инновационными отделами крупных корпораций
(пример – Innocentive); краудфандинг (от англ.
funding – «финансирование») – привлечение общественности к финансированию актуальных
для них проектов (пример – Kickstarter) и т. п.
В обобщённом виде крауд-технологии
можно представить как подход к решению определённых задач, которые формулируются заказчиком на особой платформе, при котором в
этот процесс вовлекается как можно большее
количество неравнодушных людей, использующих свои собственные ресурсы для их решения. Первое упоминание базовой формы краудтехнологий было осуществлено Дж. Хау, который указал на возможности использования
«толпы» для получения идей, обратной связи,
решений для развития корпоративных активностей с помощью краудсорсинга [2]. Таким
образом, краудсорсинг является базовой краудтехнологией [3]. В дальнейшем, когда в качестве основного ресурса «толпы» стали использоваться финансовые средства пользователей,
было определено название для данной технологии – краудфандинг. В рамках данной работы нас интересует именно эта разновидность
крауд-технологий.
В одной из самых цитируемых статей на
тему краудфандинга, опубликованной группой
авторов [4], было дано следующее определение:
краудфандинг предполагает открытый призыв,
большей частью через Интернет, для привлечения финансовых ресурсов, в том числе в форме пожертвований, в обмен на будущий продукт или некоторой формы вознаграждения для
поддержки инициативы по достижению конкретной цели. Вознаграждение может быть осуISSN 1812–3988
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ществлено в денежной или неденежной форме
(например, признание).
Другими словами, краудфандинг – это
форма взаимодействия заказчиков, планирующих создать новые продукты и призывающих
пользователей платформы профинансировать
их начинания за особые бонусы, пользователей,
которые оценивают множество проектов, выбирают наиболее понравившиеся и покупают
на них лоты, тем самым оказывая финансовую
поддержку заказчиков, и платформы (таких
пользователей называют акционерами или
клиент-инвесторами [5]), на которой это взаимодействие организовано.
Краудфандинговая платформа предоставляет возможность любому пользователю (в соответствии с её требованиями), зарегистрировавшись, ознакомиться с уже действующими
проектами (запись музыкального альбома,
съёмка фильма, реставрация памятника, написание книги и т. п.), поддержать проект, который понравился, стимулировал желание получить в будущем за его финансирование уникальный контент и, наконец, придумать идею,
сформулировать концепцию, создать с помощью экспертов платформы проект, чтобы в
дальнейшем получить от пользователей финансирование на его реализацию.
Каковы отличительные особенности краудфандинга? На первый взгляд может показаться, что краудфандинг – это обновлённое название для благотворительности, однако между
ними существует важное отличие, которое заключается в том, что люди, желающие поддержать идею деньгами, не дают их просто так, а
получают в качестве благодарности различные
бонусы (в зависимости от суммы поддержки),
заранее придуманные автором. От того, насколько привлекательными будут эти бонусы,
отчасти и зависит успех проекта. Именно поэтому зарубежные исследователи называют
краудфандинг новым инструментом венчурного финансирования [6; 7].
Можно выделить общие моменты, характерные для проявления данной технологии на
практике. Прежде всего, краудфандинг последовательно реализуется, как правило, в рамках
следующих этапов:
1. Привлечение заинтересованной общественности к финансированию актуальных
для неё проектов. Чем большее количество
участников будет привлечено к краудфандинговому проекту, тем больше средств будет поHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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лучено, быстрее достигнута финансовая цель
заказчика.
2. Организация и стимулирование процесса работы над проектом. Работа в рамках
краудфандинга требует использования специализированных инструментов вовлечения участников в деятельность, особые инструменты
стимулирования заказчиков и соинвесторов.
Без особых знаний о специфике краудфандинговой деятельности крайне сложно организовать успешный проект.
3. Селекция лучших проектов силами самих участников. Чем сильнее осуществляется
финансирование, тем больше внимания обращают другие посетители платформы на проект.
В условиях использования краудфандинга
для вовлечения людей к финансированию различных проектов с использованием Интернета
следующим общим ключевым моментом для
всех подобных проектов является наличие специализированной интернет-платформы. Таковой может выступать как специально созданный под проект сайт, так и многосторонняя
площадка, на которой организуются разнообразные краудфандинговые проекты. Концепция многосторонних рынков и платформ достаточно подробно рассмотрена в ряде научных
работ [8; 9], однако её применение по отношению к краудфандингу пока не было апробировано в теории и на практике. Ряд авторов понимает под многосторонней платформой организацию, создающую прибыль, в первую очередь за счёт обеспечения прямого взаимодействия двух или нескольких различных типов
аффилированных групп сторон [10]. Особенностью подобных организаций является то, что
пользователи платформы взаимодействуют
друг с другом непосредственно, без контроля
со стороны провайдера, который обеспечивает
их взаимодействие на платформе. Причём для
потребителей именно это взаимодействие обеспечивает основные ценности.
Формы взаимодействия между субъектами платформы краудфандинга различаются,
поэтому можно говорить о существовании различных видов краудфандинга, выделяемых в
зависимости от ключевых критериев, важных
с точки зрения организации взаимодействия
между ними. Авторская классификация краудфандинга как технологии софинансирования
проектов на специализированных платформах
с использованием «коллективных возможностей» представлена на рис. 1.
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Определённость награды для акционера
Благотворительность

Классификационные
признаки

Свободная цена

Заранее определённая цена

Статус достижения цели краудфандингового проекта
Перечисление денег лишь
при достижении цели

Виды
краудфандинга

Перечисление средств вне зависимости от статуса проекта

Цели краудфандингового проекта
Благотворительность

Музыка

Кино

Наука

Технологии

Общество

Искусство

Литература

…

Рис. 1. Виды краудфандинга в соответствии с различными классификационными признаками

Прежде чем проанализировать опыт крупнейшей отечественной краудфандинговой платформы, рассмотрим, какие методологические
основания могут быть выделены для последующей оценки эффективности краудфандинговой
деятельности на ней.
Теоретические подходы к оценке эффективности краудфандинга. Эффективность
можно понять как «относительный эффект, результативность процесса, операции, проекта,
определяемые как отношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение» [11]. Таким образом,
эффективность можно оценить через сопоставление издержек и полученного результата. Данной точки зрения придерживается М. Бухалков.
По его мнению, эффективность является «своего рода ценой или платой за достижение данного результата» [12, с. 341].

Необходимо разграничить между собой понятия «эффективность» и «результативность»,
так как зачастую их путают. В силу того, что
результативность деятельности является показателем того, насколько были достигнуты её
цели, а эффективность – описывается как характеристика процесса деятельности, выделение показателя «результативность» применительно к краудфандингу необходимо, так как
качество использования этой технологии зависит от степени достижения поставленных перед
участниками целей и задач, а не от количества
проектов или привлечённых участников.
Наглядное сопоставление категорий «эффективность» и «результативность» применительно к краудфандингу представлено на
рис. 2.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КРАУДФАНДИНГА
Задача,
площадка,
участники

Деятельность заказчика по привлечению внимания
к проекту для его
финансирования

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
КРАУДФАНДИНГА
Финансовая
поддержка проекта со стороны
участника, покупка лотов

Достижение
цели. 100%-е
финансирование проекта

Рис. 2. Эффективность и результативность использования краудсорсинга
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Таким образом, применительно к краудфандингу, если оцениваются результаты конкретного краудфандингового проекта или платформы с точки зрения достижения поставленных перед участниками целей и задач, целесообразно использовать понятие «результативность». В случае с оценкой качества самого инструментария как такового, в целом, в сопоставлении возможных затрат и результатов – необходимо использовать понятие «эффективность».
В контексте нашей работы мы будем использовать понятие «эффективность краудфандинга».
Исследователи Г.Г. Азгальдов и Т.Н. Береза считают, что любой результат деятельности организации «необходимо и достаточно характеризуется двумя наиболее общими свойствами – количеством (её единиц) и качеством
(одной такой единицы)» [13], таким образом,
применительно к краудфандингу в целом по

Эффект (результат)
краудфандинга

Затраты на организацию
и реализацию проекта

платформе её эффективность может быть определена с помощью двух факторов: количества
проектов (всего проектов на платформе) и качества предложений (количества проектов, которые признаны успешными).
Очевидно, что оценка эффективности может быть осуществлена, если результат и затраты краудфандинга выражаются в одинаковых
единицах измерения.
Проведённое нами изучение сущности
эффективности как экономической категории
позволило сделать вывод, что её следует трактовать как соотношение между достигнутым
результатом и использованными ресурсами.
При этом такое соотношение может иметь как
аддитивную, так и рациональную форму. Развивая обозначенный подход, считаем, что эффективность краудфандингового проекта может быть определена в соответствии с рис. 3.

Эффективность
краудфандингового
проекта

Эффект (результат)
краудфандинга

Затраты на организацию
и реализацию проекта

Рис. 3. Формализованное представление определения эффективности краудфандинга

Таким образом, с целью решения задачи
определения эффективности краудфандингового проекта, важно определить возможные эффекты (результаты) и затраты.
Решая поставленную задачу, представляется, что потенциальные эффекты (результаты)

реализации краудфандингового проекта для заказчика могут быть квалифицированы как коммуникационные, репутационные, финансовые
(рис. 4).

Эффекты (результаты) реализации краудфандингового проекта

Коммуникационные
Количество соинвесторов,
привлечённых к финансированию проекта; количество потраченных гражданами человеко-часов на
ознакомление с проектом

Репутационные
Изменение количества позитивных и негативных публикаций о проекте на площадке;
повышение доверия пользователей к заказчикам проектов на платформе

Финансовые
Непосредственные экономические выгоды для заказчика и платформы (объем привлечённых финансовых средств к проекту);
увеличение доходов от онлайн-магазина платформы

Рис. 4. Классификация возможных результатов использования краудфандинга
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Если рассматривать только финансовую
сторону эффективности краудфандинга, то ключевой формой генерирования экономических
выгод для заказчиков и платформы являются
платежи пользователей в пользу понравившихся
им проектов. Политика ценообразования большей части краудфандинговых платформ основана на принципе «Все или ничего», согласно
которому лишь при достижении 100 % размера
поставленной цели заказчик получает собранное финансирование (за минусом обязательных
сборов). Некоторые платформы используют более гибкую систему, основанную на принципе
так называемого «переломного момента» – его
суть состоит в том, что заказчик может получить финансирование после достижения определённой доли сборов от заявленной цели. Если сборы не достигают «переломного момента», то деньги возвращаются акционерам в полном размере на их личные счета на платформе.
В среднем комиссия платформы составляет от
5 до 10 % от каждого платежа. Также предусмотрен фиксированный размер комиссии платёжных систем, который составляет 5 %. Следует отметить, что с полученных финансовых
средств заказчик должен уплатить НДФЛ –
13 %, причём платформа берёт на себя функцию налогового агента.

Что касается расходов, связанных с организацией и реализацией краудфандингового
проекта, по большому счету, они могут быть
определены как затраты:
1) связанные с организацией конкретного
краудфандингового проекта (расходы на оплату труда специалистов, отвечающих за IT-поддержку платформы и поддержание её в «рабочем» состоянии, модераторов проекта, а также
лиц, обрабатывающих результаты проектов,
расходы на покупку и содержание серверов);
2) на обучение работников, поддерживающих реализацию краудфандинговых проектов
(IT-специалистов, модераторов, фасилитаторов,
аналитиков и др. – как нами было отмечено ранее, подобное обучение в отечественных вузах
в настоящее время не ведётся, но можно прогнозировать открытие подобных направлений
обучения в ближайшие годы);
3) материальное поощрение участников
краудфандингового проекта с целью поддержания у них мотивации (эта статья расходов
может отсутствовать).
Соотнесение результатов и затрат краудфандингового проекта позволяет выявить его
прибыльность, ресурсоемкость и ресурсоотдачу (в качестве ресурса выступают финансовые
средства инвесторов), которые являются основными показателями эффективности (табл. 1).
Таблица 1

Показатели эффективности использования краудфандинга
Показатель
Прибыльность

Крауд-ёмкость:
– коммуникационная крауд-ёмкость;
– репутационная крауд-ёмкость;
– финансовая крауд-ёмкость

Расчёт
Пр = Рд − Зд ,
где Пр – прибыльность краудфандингового проекта;
Рд – результат краудфандинга в денежном выражении;
Зд – затраты на организацию и реализацию проекта в денежном
выражении
З
З
З
КЕ = кп , КЕ = кп , КЕ = кп ,
Р реп
Рфин
Рком
где КЕ – крауд-ёмкость проекта;
Зкп – затраты на организацию и реализацию краудфандингового
проекта;
Рком – коммуникационные результаты от реализации краудфандингового проекта;
Р реп – репутационные результаты от реализации краудфандингового проекта;
Рфин – финансовые результаты от реализации краудфандингово-

Крауд-отдача:
– коммуникационная крауд-отдача;
– репутационная крауд-отдача;
– финансовая крауд-отдача

го проекта
Р реп
Рфин
Р
, КО =
,
КО = ком , КО =
Зкп
Зкп
Зкп
где КО – крауд-отдача проекта
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В заключение рассмотрения теоретических
аспектов оценки эффективности краудфандинга следует отметить, что оценить финансовую
сторону этого вопроса достаточно сложно изза того, что эта технология, во-первых, недавно
появилась на отечественном рынке, продолжает осваиваться пользователями, во-вторых,
она остаётся пока ноу-хау, поэтому компании –
провайдеры краудфандинговых услуг, как правило, не разглашают результаты, которые были
достигнуты на краудфандинговых платформах.
Как следствие, информации, необходимой для
оценки эффективности краудфандинга, в открытых источниках крайне мало.
Гипотезы и методы исследования эффективности краудфандинговой деятельности на платформе «Планета». В нашей работе мы рассмотрим крайне актуальную сторону
краудфандинговой деятельности, связанную с
оценкой её эффективности. Для этого, в частности, проанализируем опыт крупнейшей краудфандинговой платформы в России – «Планета», оценим эффективность краудфандинговых
проектов, которые реализуются на ней. В качестве основных методов исследования будут
использованы структурный и функциональный
методы. Будут рассмотрены результаты работ
зарубежных и российских учёных, изучающих
различные крауд-технологии, в частности краудфандинг. Анализ опыта краудфандинговой
деятельности на платформе «Планета» будет
осуществлён с помощью метода кейс-стади.
Ключевая гипотеза исследования – краудфандинговая деятельность в отечественной практике на текущем уровне развития является эффективной, т. е. приносящей экономический
эффект для части пользователей краудфандинговой платформы, однако для неё характерны
резервы роста эффективности.

Попробуем проверить выдвинутую гипотезу, оценим эффективность краудфандинга на
примере одной из самых успешных краудфандинговых отечественных платформ – «Планета».
Практика реализации краудфандинговых проектов и оценка её эффективности
на платформе «Планета». Краудфандинговая
платформа «Планета» (https://www.planeta.ru)
была открыта весной 2012 г., её организация
была осуществлена в течение года, потребовала работы около 20 программистов. В настоящее время можно утверждать, что платформа
добилась значительных успехов на поприще
краудфандинга, количество зарегистрированных пользователей на текущий момент составляет более 500 тыс. человек. Большая часть из
них хотя бы раз в месяц заходит на сайт, более
110 тыс. уникальных пользователей делают
это хотя бы раз в неделю. Среднее количество
посещений пользователями: в месяц – более
700 тыс., в неделю – более 155 тыс.
За время существования сайта было запущено 6 670 проектов (по состоянию на 1 мая
2016 г.). Если судить о динамике количества
пользователей и запущенных проектов, то можно сделать вывод, что платформа выбрала верный путь, целевую аудиторию заказчиков и
пользователей, способ организации их взаимодействия.
Однако, не все из запущенных проектов
оказываются успешными, многие из них не
получают даже десятой части запрашиваемого
финансирования. Динамика общего количества
проектов и числа успешных из них на краудфандинговой платформе «Планета» представлена в табл. 2.

Таблица 2

Показатели деятельности краудфандинговой платформы «Планета»
Показатель
Общее количество запущенных проектов
Количество успешных
проектов
Доля успешных проектов, %
Сборы, руб.

2012

2013

2014

2015

2016
(апрель)

Итого

215

986

1 560

2 990

919

6 670

87

388

687

986

172

2 320

40,5

39,4

44,0

33,0

18,7

34,8

5 031 936

42 488 792

64 944 967

410 727 314
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Из данных табл. 2 видно, что треть всех
запущенных проектов на платформе были успешными. Для 2015 г. характерно снижение
количества удачных проектов, что может быть
обусловлено экономической ситуацией в стране, а также тем, что некоторые проекты были
запущены заказчиками из стран СНГ. В настоящее время около 14 % проектов инициированы пользователями не из России («Планета»
ориентирована на русскоязычную аудиторию,
у платформы нет англоязычного зеркала сайта).
Таким образом, минимум треть проектов получает необходимое финансирование, достигает поставленных финансовых целей. Но так
ли высок этот показатель?
К сожалению, среди отечественных научных работ оценка эффективности краудфандинговых платформ не осуществлялась до сих пор.
Лишь в одной статье сделана попытка сопоставить между собой показатели деятельности
двух ключевых краудфандинговых платформ
России – «Планеты» и «Бумстартера». По данным зарубежных исследователей, самая известная платформа – Kickstarter – характеризируется более высоким показателем эффективности –
он достигает 48 % [14]. Однако, как уже было
сказано, подробная оценка эффективности платформ и её сопоставление в научной среде так и
не была проведена, поэтому не представляется
возможным точно указать причины такого расхождения в эффективности между крупнейшей
отечественной и зарубежной платформой.
Как и многие другие начинания, использующие в своей основе модель многосторонней
платформы, рассматриваемая краудфандинговая платформа помимо непосредственно услуг
краудфандинга предлагает возможности создания, распространения цифрового контента,
развивает сервисы трансляции, интернет-магазина и др. Таким образом, сайт использует массу пользователей для продвижения среди них
дополнительных сервисов, предоставляющих
для них добавочную ценность, другими словами, пытается создать «онлайн-экосистему» отношений потребителей и заказчиков. Это увеличивает доходность платформы, но усложняет

оценку эффективности непосредственно краудфандинговой деятельности.
Рассмотрим финансовые результаты краудфандинговой деятельности на платформе «Планета». Данные о сборах по годам были приведены в табл. 2. По состоянию на 17 июля 2016 г.
на платформе «Планета» в общей сложности с
использованием краудфандинга было собрано
более 461 млн руб.
К сожалению, информации в открытых источниках недостаточно, чтобы провести оценку
краудфандинга на платформе «Планета», однако, по приведённым данным можно сделать
вывод, что в целом подобная деятельность является эффективной как для платформы, так и
для, минимум, трети заявителей, проекты которых оказались успешными. Более того, подобная деятельность продолжает развиваться, а
значит, в ближайшие годы эффективность краудфандинга будет только расти.
Заключение. Ключевым направлением
рассмотрения в данной статье выступили краудфандинг – новое явление для отечественной
практики, и возможные направления оценки
его эффективности. Его появление обусловлено не просто стечением обстоятельств и возможностей организации софинансирования
различных проектов через специализированную платформу. Можно согласиться с точкой
зрения A. Arawal, C. Catalini, A. Goldfarb [15],
что краудфандинг возник на стыке маркетинга, инноваций, теории трансакционных издержек, имел целевую причину возникновения и
смог удовлетворить потребности некоторых
представителей массового сообщества в использовании личных средств для финансирования различных проектов.
Анализ отечественной практики успешной
краудфандинговой платформы «Планета» показывает, что краудфандинг находит все большее распространение, привлекает к себе большее количество пользователей-участников и,
значит, имеет большие перспективы для развития. Уже сейчас подобная деятельность является в целом эффективной для самой платформы и для отдельных заказчиков.
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Аннотация. Проведен анализ инструментов интернет-маркетинга, которые целесообразно использовать для компаний, работающих на промышленных рынках. Выбор инструментов, по мнению автора, должен опираться на понимание основных изменений, происходящих в поведении промышленных потребителей: снижение значимости географической сегментации, изменение методов закупок и повышение значимости сервиса. Далее необходимо учитывать технологические возможности инструментов интернет-маркетинга, которые позволяют (как правило, при комплексном их использовании) решать
различные маркетинговые задачи. Приведены результаты исследования по важности
отдельных инструментов интернет-маркетинга для промышленных компаний и результаты фокус-группы по особенностям использования этих инструментов. Даны рекомендации по использованию корпоративного сайта как базового инструмента интернет-маркетинга и некоторых инструментов для его продвижения и поддержки (социальные сети,
профессиональные форумы и др.). Также обозначен ключевой принцип построения эффективных онлайн-коммуникаций В2В-компаний, основанный на подборе инструментов,
актуальных и для клиентов, и для компании. Рекомендовано для повышения эффективности коммуникаций опираться прежде всего на изучение поведения целевых клиентов
компании в процессе покупки (методы поиска клиентами релевантных запросов, количество рассматриваемых предложений, значимые критерии для оценки альтернативных
вариантов, мотивы выбора того или иного предложения и т. д.). Эти данные не только
помогают правильно подобрать и скомбинировать инструменты интернет-маркетинга, но
и максимально эффективно интегрируют эти инструменты в программы маркетинговых
коммуникаций (в том числе оффлайн). Дополнительно показаны преимущества использования отдельных инструментов интернет-маркетинга для компании-продавца, покупателей (клиентов) и для обеих сторон.
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Abstract. The article analyzes the Internet marketing tools that should be used for companies
operating in the industrial markets. The choice of tools, according to the author, should be based on an understanding of the major changes taking place in the behavior of industrial customers: reduced geographic segmentation significance, changing procurement methods and
increasing the importance of service. Next, you need to take into account the technological
possibilities of Internet marketing tools that allow you (as a rule, in the complex using them) to
solve a variety of marketing problems. There are described the results of research on the importance of certain Internet marketing tools for industrial companies, and the results of focus
groups on the specifics of the use of these tools. The author gives recommendations for the
use of the corporate website as a basic tool of Internet marketing and some tools for its promotion and support (social networks, professional forums, etc.). There is also designated a key
principle of the effective online communication of B2B companies, based on a selection of tools
that are relevant for the customer and for the company. It is recommended to increase the
efficiency of communications based primarily on the study of the behavior of target customers
in the purchase process (methods of search queries relevant customers, the number of proposals under consideration, important criteria for evaluating alternatives, selecting the motives
of a proposal, etc.). This data will not only help to choose and combine internet marketing tools,
but will help to integrate these tools into the programs of marketing communications most
effectively (including offline). In addition, there are described the advantages of using separate
internet marketing tools for the vendor, customers (clients), and for both sides.
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Введение. Разработка и выбор эффективных инструментов интернет-маркетинга на рынке В2В обеспечивают широкий спектр преимуществ как для компании, работающей на этом
рынке, так и для ее клиентов и контрагентов.
Интеграция компании в среду Интернет – это
не только дань «моде», но и ключевой элемент
создания и поддержания определенного имиджа в профессиональной среде.
Актуальность данного вопроса состоит в
том, что охват потребителей на внутреннем
рынке интернет-технологий в прошедшем
2015 г. составил уже 75 %. Особое значение это
имеет для промышленных рынков, поскольку подавляющее большинство представителей
бизнес-аудитории все чаще ориентировано на
самостоятельный поиск поставщиков требуемых товаров и услуг, и прежде всего в Интернете. Поэтому грамотное включение инструментов онлайн-маркетинга может позволить
компаниям значительно повысить осведомленность потенциальных клиентов о самой компании и её продукции, сформировать первичный интерес к покупке и побудить к возможному сотрудничеству.
Однако, особенность современных методических подходов к использованию интернеттехнологий заключается в том, что теоретические и методические разработки в этой области
значительно отстают от практики. Кроме того,
в подавляющем большинстве работ по данной
тематике техническая сторона вопроса превалирует над маркетинговой.
Вместе в тем для бизнеса сейчас крайне
необходим не «интуитивный» выбор инструментов интернет-маркетинга, а некоторый методический подход, который будет шаг за шагом интегрировать деятельность промышленной компании в онлайн-среду. Поэтому цель
представленного в работе исследования носит
практический характер и состоит в определении значимости отдельных инструментов интернет-маркетинга для промышленных компаний, последовательности их внедрения и связанности их с другими инструментами.
Обзор литературы. По вопросам использования интернет-маркетинга в бизнесе в последнее время появляется много публикаций,
однако их особенность состоит в том, что большая часть из них содержит совет по использованию или повышению эффективности какого-либо одного инструмента (сайт, SEO, SMM
и др.). Отсутствие каких-либо методических

подходов по упорядочиванию действий компании в онлайн-среде приводит к невысокой
эффективности интернет-продвижения и, как
следствие, к снижению доверия к онлайн-инструментам.
Кроме того, осознанный выбор набора инструментов интернет-маркетинга и последовательности их «включения» в маркетинговые
программы должен опираться на понимание
«больших сдвигов», которые сейчас происходят на промышленных рынках и связаны прежде всего с изменением мотивов поведения потребителей на этих рынках.
Опираясь на труды Е.С. Димитко [1,
c. 303], А.В. Юрчака [2, c. 170], А.В. Барышева [3], T. Steenburgh, J. Avery, N. Dahod [4],
J. Fritz [5] и др., можно выделить четыре главные тенденции, которые, по мнению автора,
необходимо учитывать В2В-компаниям для
принятия решения о включении в интернетпространство:
– снижение значимости географической
сегментации клиентов ввиду перехода первичных контактов клиента с компанией в онлайн
(через сайт, профессиональные блоги и пр.);
– сведение коммерческого предложения к
одному максимально релевантному для потребителя решению его проблемы либо к двум
приемлемым для него альтернативам;
– изменение методов закупок: по статистике, 80 % западных покупателей начинают
процесс закупки с мониторинга информации в
Интернете, при этом 9 из 10 покупателей заявляют, что сами найдут поставщика, когда в этом
появится необходимость;
– повышение роли сервиса как элемента
конкурентной борьбы на В2В-рынке, который,
в том числе, оценивается и через качество коммуникаций.
При этом, по мнению автора, стоит отметить снижение доверия к традиционным коммуникациям и смещение «центра принятия решений» в онлайн-среду «независимых оценок»
(профессиональные форумы, блоги и пр.).
Однако, это не означает, что смещение и
рост активности В2В-компании в онлайн-среде будет автоматически способствовать росту
продаж. Более того, внедрение инструментов
интернет-маркетинга потребует от многих компаний пересмотра существующих бизнес-процессов, реорганизации деятельности отдельных
служб, а в отдельных случаях – и перестройки
всей бизнес-модели.
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Поэтому для В2В-компаний, по мнению
автора, стоит рассматривать инструменты интернет-маркетинга как дополнение к традиционным механизмам коммуникации с клиентами (выставки, личные продажи и др.). Поэтому компаниям стоит прежде всего выбирать те
инструменты, которые позволят интегрировать
онлайн- и оффлайн-взаимодействие с клиентами, улучшить бизнес-процессы и повысить уровень удобства и сервиса для клиентов.
Для этого необходимо прежде всего разобраться с возможностями и особенностями использования инструментов интернет-маркетинга для В2В-компаний. Среди рекомендованных
инструментов для промышленного рынка авторы [6–8; 9, c. 274; 10, c. 141; 11] предлагают
следующие:
– сайт компании,
– новостные сайты,
– поисковое продвижение,
– профессиональные формы,
– канал YouTube,
– e-mail рассылка,
– социальные сети (SMM).
По предложенному перечню возникает закономерный вопрос: что в первую очередь стоит
делать промышленной компании, как связаны
инструменты между собой, от чего можно отказаться.
Гипотезы и методы исследования. Для
ответа на этот вопрос автором было проведено

небольшое исследование среди руководителей
предприятий и компаний, работающих в сфере промышленного производства (30 компаний, 34 человека), и среди компаний, работающих в сфере интернет-маркетинга (14 компаний, 14 человек). Исследование проводилось в
г. Омске. Руководителям этих компаний было
предложено проранжировать важность решаемых задач от 1 до 5 (5 – «принципиально важно», 1 – «не важно»), а также отметить основные проблемы разработки и продвижения компании в Интернете.
Исследование проводилось в два этапа:
сначала респондентам было предложено заполнить оценочный лист и выставить баллы по инструментам и решаемым задачам. Далее была
проведена фокус-группа для уточнения опыта
работы с различными инструментами.
Результаты исследования. По результатам исследования, и руководители промышленных предприятий и компаний, и специалисты в области интернет-маркетинга однозначно назвали сайт главным, интегрирующим инструментом маркетинга (табл. 1). Это, видимо,
объясняется еще и тем, что грамотно разработанный сайт позволяет решать несколько маркетинговых задач (от изучения потребителей,
понимания коммуникационного воздействия и
до непосредственного перевода контакта с сайтом в заказ или покупку).
Таблица 1

Обзор основных инструментов интернет-маркетинга для промышленных (В2В) компаний
Инструмент
Сайт компании

Новостные сайты
Поисковое
продвижение
Профессиональные
форумы

Канал YouTube
E-mail рассылка

Решаемые задачи
– Информировать о компании и продукции;
– рассказывать и показывать продукты / услуги;
– информировать о деятельности и основных проектах;
– размещать и просматривать отзывы клиентов;
– формировать, оплачивать и отслеживать заказ
Информировать о деятельности компании, проектах
– Выставлять сайт компании в ТОП-10, 20, …;
– быстрее находить нашу компанию клиенту
– Отлеживать отзывы клиентов;
– отслеживать конкурентов;
– собирать информацию о будущих проектах и возможных
заказах;
– общаться с коллегами;
– рекомендовать продукты / решения компании;
– собирать часто встречающиеся вопросы и отвечать на них
Показывать технологии / продукцию компании «в действии»
– Направлять персональную информацию / предложения;
– информировать о предстоящих событиях, специальных
предложениях
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Инструмент
Баннерная реклама
Социальные сети
(SMM)

Окончание табл. 1
Приоритет испольРешаемые задачи
зования в компаниях*
Переводить клиента на сайт
4
– Информировать о предстоящих событиях, специальных
5
предложениях;
– общаться с клиентами, создавать «тематические группы»;
– собирать отзывы и предложения

___________________
*

Источник: результаты исследования.

Как отметили участники фокус-группы,
именно сайт предоставляет промышленным
компаниям уникальные возможности для глобализации и перехода от «массового» маркетинга к маркетингу «один одному», поскольку
сайт лучше, чем какой-либо другой инструмент
(в том числе и личные продажи), дает возможность предоставить оптимальную по количеству и качеству информацию, дополнить ее иллюстрациями, фотографиями, графиками, при
необходимости даже видеоматериалами. Использование сайта позволяет повысить качество и доступность сервиса: к примеру, материалы на веб-сайте компании доступны 24 часа в
сутки, 7 дней в неделю. Но самое главное преимущество сайта, по мнению автора, заключается в том, что при грамотном его построении
он способен интегрировать все элементы комплекса маркетинга (продуктовую и сервисную
политику, ценообразование, продвижение и
продажи, а также работу персонала).
В связи с этим интернет-маркетинг в промышленной компании всегда следует начинать
с сайта и значительную часть ресурсов и усилий сосредотачивать на работе с ним, поскольку сам факт наличия сайта не всегда позволяет
решать задачи компании как в части привлечения новых клиентов, так и в части перевода
контактов в сделки. Чтобы сайт полноценно
выполнял все маркетинговые функции, ему
необходима поддержка со стороны других инструментов интернет-маркетинга.
Отметим в связи с этим принципиальные
моменты, которые следует принимать во внимание при разработке программ интернет-маркетинга для промышленных компаний:
1. Изменения отношения потребителей к
коммуникациям. По мнению Ким Ларсон, международного директора Google BrandLab, большая часть потребителей (в том числе и промышленных) мало доверяет «официальным» коммуникациям самой компании, а больше склонна
верить информации от таких же потребителей

или иных независимых источников. В частности, она говорит: «Вместо того чтобы рассказать свою историю с помощью видео, предложите пользователям поучаствовать в ее создании» [12]. Поэтому новостные сайты, профессиональные форумы и даже социальные сети
обязательно должны включаться в каналы коммуникации промышленной компании, поскольку новости и любая иная информация из этих
источников будет считаться более надежной и
достоверной (особенно если новостной ресурс
или форум дает возможность генерировать и
просматривать «обратную связь» с другими потребителями). Компания, конечно, может столкнуться со сложностями в управлении этими неконтролируемыми коммуникациями, особенно
если до этого использовала только свои контролируемые каналы. Однако это не повод для
отказа от использования социальных сетей, форумов и других профессиональных сайтов, а
скорее возможность для соответствующей корректировки маркетинговой деятельности.
2. Бурный рост числа промышленных компаний, имеющих собственный сайт. Коммерческие пользователи Интернета – самая быстрорастущая его часть, и наличие у компании
сайта уже не является её безусловным конкурентным преимуществом, а скорее, отсутствие
сайта автоматически исключает предприятие
из конкурентной борьбы. На этом фоне все актуальнее становится тема продвижения самого
сайта, чтобы среди многочисленных конкурирующих компаний выделиться, стать интересным и актуальным профессиональным ресурсом. Поэтому эффективная работа интернетсайта обязательно подразумевает его постоянное продвижение и обновление.
3. Компания и её сайт обязательно должны
поддерживаться не только сотрудниками компании, но и постоянными коммуникациями с
потребителями. В связи с этим продвижению
корпоративного сайта промышленной компании хорошо способствуют социальные сети и
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профессиональные форумы / блоги, поскольку
в SMM и форумах у потенциального покупателя не возникает ощущение навязчивости, как
это часто бывает с прямой рекламой и информацией, поскольку он имеет больше шансов
увидеть и услышать там мнение других клиентов, экспертов и других людей, у которых нет
задачи продвижения и продажи конкретного
продукта.
4. В промышленном маркетинге хорошая
оптимизация под поисковики, а также регулярное обновление информации на сайте позволяет экономить деньги на производстве дорогостоящей полиграфической продукции и быстро актуализировать необходимую информацию.
5. Многочисленные возможности, которые
предоставляет одна лишь процедура регистрации на сайте: проведение опроса клиентов, ор-

ганизация персонифицированной e-mail рассылки с учетом интересов той или иной группы потенциальных потребителей без ощутимых затрат средств, внедрение программ лояльности (установление специальных скидок
для зарегистрированных пользователей).
Заключение. Обобщая вышеизложенное,
можно заметить, что для повышения эффективности программ интернет-маркетинга в промышленных компаниях стоит уделять внимание не только тем инструментам, которые наиболее интересны и удобны для компании, но и
тем, которые интересны покупателю (т. е. позволяют решать его задачи наилучшим способом). Поэтому в табл. 2 показаны преимущества отдельных инструментов интернет-маркетинга с позиции продавца (производителя), покупателя и для обеих сторон.
Таблица 2

Преимущества и инструменты интернет-маркетинга
для промышленных компаний и их клиентов
Пользователи
Преимущества
Покупатели
– Немедленный доступ к большому количеству информации о поставщиках;
– доступ к большому количеству поставщиков;
– уменьшение затрат на управление покупками;
– возможность сравнивать конкурирующих поставщиков
в режиме онлайн
Продавцы
– Доступ к новым клиентам;
– уменьшение расходов на поиски новых клиентов;
– уменьшение расходов на управление продажами;
– возможность создания базы данных о клиентах и управления этими сведениями, чтобы сконцентрировать усилия
на наиболее активных и рентабельных сегментах;
– устранение посредников, несущих мало ценности;
– улучшение коммуникаций в каналах сбыта;
– уменьшение затрат на коммуникации в каналах сбыта;
– ускорение бизнес-процессов;
– создание прозрачной информационной структуры компании, что способствует формированию ее позитивного
имиджа и повышению доверия к ней со стороны других
предприятий
Обе стороны
– Стимулирование к самостоятельному поиску информации, что повышает эффективность сделки для клиента и
понижает расходы для продавца;
– открытый доступ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;
– автоматизация управленческих задач (скорость, точность, уменьшение затрат);
– оптимизация логистики, прозрачность инвентаризации,
возможность отследить заказ;
– укрупнение и углубление отношений между продавцом и
его ключевыми клиентами (доступ к закрытой информации);
– возможность наладить и упростить взаимодействие клиента с поставщиком

___________________

Используемые инструменты
– Сайт;
– поисковая оптимизация;
– социальные сети;
– блоги
– Сайт;
– интеграция систем онлайноплаты;
– система обратной связи;
– CRM-система;
– интегрированные корпоративные системы (онлайн
и оффлайн)

– CRM-система;
– интегрированные корпоративные системы (онлайн
и оффлайн);
– система формирования
обратной связи

Источник: Разработано и дополнено автором на основе: [6; 13, c. 27; 14, c. 211; 15, c. 67; 16, c. 130].
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Стоит отметить, что значительных дивидендов от интернет-продвижения промышленная компания может добиться только путем совместного использования своего сайта и комплекса дополнительных инструментов по его
продвижению для целевой группы потребителей и экспертов. Кроме того, современный эффективный маркетинг в сфере В2В предпола-

гает еще и интеграцию инструментов онлайн
и оффлайн, поскольку обслуживают покупателей и закрывают сделки все-таки преимущественно сотрудники компании. Поэтому расширение активности промышленной компании в
Интернете обязательно должно сопровождаться адекватными организационными изменениями в компании.
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Аннотация. Рассматривается проблема управления конкурентоспособностью предприятия. За счет обращения к современным исследованиям этого понятия определяется актуальность изучения вопроса, эволюция взглядов на данную экономическую категорию,
основные подходы к ее анализу. Отмечается, что конкурентоспособность может исследоваться на нескольких уровнях (товар, предприятие, регион, страна), каждый из которых
имеет свою специфику. Через призму рассмотренных подходов выделяются факторы,
встречающиеся в различных исследованиях, что позволяет сделать вывод об их универсальности при отражении уровня конкурентоспособности предприятия. Однако отмечается, что каждый из подходов, подчиняясь цели и сфере исследования, охватывает
определенную сторону проблемы конкурентоспособности. В результате, при всем многообразии подходов, остается актуальным рассмотрение аспектов повышения конкурентоспособности предприятия, особенно с позиции прикладного использования результатов исследований и учета новейших тенденций развития экономической науки. Результат предпринятого исследования – авторский подход управления уровнем конкурентоспособности предприятия. В нем внимание акцентировано на таких факторах, как конкурентоспособность товара (с учетом специфики различных видов продукции) и развитие
человеческого потенциала сотрудников предприятия. Задача предложенного подхода –
повышение управляемости уровня конкурентоспособности предприятия со стороны его
менеджмента. Аргументировано, что работа с людским ресурсом позволяет с минимальными затратами обеспечить существенный прорыв в конкурентной позиции и является
источником для улучшений во всех процессах, протекающих на предприятии. Реализация потенциала сотрудников как фактор повышения конкурентоспособности предприятия отражает тренд современного развития экономики и вписывается в систему базовых ценностей личности, поскольку, помимо неоспоримой выгоды для организации, делает сотрудников более плодотворными, здоровыми и счастливыми.
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Abstract. the article considers the problem of competitiveness management at the enterprises. The author refers to modern researches of competitiveness to determine the relevance
of this question, the evolution and main approaches to its analysis. It is noted that competitiveness might be explored on different levels and each of them has its own peculiarities.
Through the prism of allocated approaches the universal factors of enterprise’s competitiveness are determined. The author underlines that every approach is run by the purpose and
area of investigation, so it captures only definite side of the problem. As a result despite the
multiple issues in this area it remains relevant to consider the aspects of enterprise’s competitiveness development. It is especially important to explore the competitive factors, which take
into account the latest trends of economic science development. The result of undertaken
research is the author’s approach, which helps to manage the enterprise’s competitiveness. It
focuses on such factors, as competitive power of product and human potential development.
The aim of this approach is to arise the manageability of enterprise’s competitive level by the
top-management of organization in the long run. The author argues that the human potential
development helps to achieve a huge breakthrough in competitiveness with minimal costs
and, moreover, this kind of development is a source for improvements in all processes taking
place in the company. Fulfillment of human potential (as a factor of enterprise’s competitiveness)
reflects the latest trends of economic science development and fits the basic individual values,
as well as it makes employees more productive, healthy and even happier.
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Введение. Конкурентоспособность сегодня – это многоаспектное понятие, которое в
условиях современной жизни выходит далеко за границы экономики, затрагивая социальные, философские, психологические аспекты.
Оно может быть отнесено не только к предприятию или продукции, но и к региону, человеку или идее.
Конкурентоспособность как всеобъемлющий показатель успешности изучается с различных сторон, предлагаются подходы к его
оценке, управлению и развитию. Между тем,
вопрос повышения конкурентоспособности не
теряет своей актуальности, сподвигая изыскивать новые инструменты, факторы, алгоритмы, если не гарантирующие результат, то максимально к нему приближающие.
Подтверждением тому являются многообразные рейтинги конкурентоспособности, которые составляют международные организации
и институты, экономические журналы, консалтинговые агентства. Например, Global Competitiveness Index (GCI) – Индекс глобальной конкурентоспособности, начиная с 2004 г. ежегодно публикуемый Всемирным экономическим
форумом (World Economic Forum) и оценивающий экономическую конкурентоспособность
стран мира на основе свыше 100 факторов исходя из общедоступных статистических данных и опросов руководителей компаний. В число этих факторов в частности входят: качество
институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здоровье, начальное и высшее образование, профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и услуг, рынка труда, развитость финансового рынка, технологический уровень, размер рынка страны,
конкурентоспособность компаний и инновационный потенциал [1].
Для оценки микроэкономической составляющей используется Business Competitiveness
Index (BCI) – Индекс конкурентоспособности
бизнеса – тоже результат исследований Всемирного экономического форума. Этот рейтинг
позволяет оценить конкурентоспособность национальных компаний исходя из делового климата в стране, а также оценки операций и стратегии компаний.
При оценке конкурентоспособности той
или иной страны с позиции условий ведения в
ней бизнеса интерес также представляет ежегодный рейтинг группы Всемирного банка
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ка правовых «норм, способствующих расширению предпринимательской деятельности, а
также норм, ограничивающих ее» [2].
Одной из целеориентированных задач является определение факторов развития конкурентоспособности на уровне предприятия, что
подразумевает, во-первых, рассмотрение универсальных элементов, составляющих конкурентоспособность предприятия в контексте существующих подходов; во-вторых, предложение авторского подхода к определению системы факторов конкурентоспособности предприятия. Разработанный подход должен быть ориентирован на повышение степени управляемости конкурентоспособностью со стороны менеджмента предприятия.
Любое предприятие – это комплексная
система, которая состоит из большого количества взаимосвязанных, многофункциональных
элементов, характеризующихся вероятностным
характером процессов и наличием противоречивых сил [3]. Поэтому неудивительно, что существует множество подходов к определению
факторов конкурентоспособности предприятия, каждый из которых можно использовать
как ресурс для управления уровнем конкурентоспособности.
Обзор литературы. Для выделения собственного подхода, отражающего современные
тенденции развития экономической теории,
автором были рассмотрены как труды основоположников теории конкуренции (теории абсолютного и сравнительного преимущества
классиков А. Смита, Д. Рикардо, теория соотношения факторов производства Хекшера–Олина, функция конкуренции по Ф. Хайеку, экономика знаний П. Друкера, модель конкуренции
М. Портера), так и работы современных исследователей, речь о которых пойдет ниже.
П.В. Старцев в статье, посвященной анализу подходов к сущности понятия конкурентоспособности, отмечает, что его эволюцию
можно проследить с XIX в. до наших дней.
Этот факт выражается в том, что со временем
под конкурентоспособностью стали понимать
не только способность компании противостоять конкурентам при помощи производства с
наименьшими издержками за счет увеличения
масштабов производства (А. Маршалл, П. Хендерсон), но и открытие новых рынков (Э. Чемберлин, Дж. Робинсон), использование технологий и нововведений (Й. Шумпетер, П. Ромер), способность превосходить других игро-
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ков опытом и интеллектуальной составляющей (Г. Хемел и К. Прахад) [4].
Исследования природы конкурентоспособности предприятия широко распространены и в современных условиях. Обилие подходов объясняется в частности тем, что каждый
ученый расставляет акценты исходя из целей
и объекта своего исследования. И зачастую незнание фона исследований создает обманчивое
ощущение одномерности и поверхностности
анализа. На наш взгляд, сугубо практический
характер понятия конкурентоспособности предприятия требует выделения и анализа аспектов,
имеющих прикладное значение при решении
управленческих задач. Поскольку в данной статье задачей является предложение авторского
подхода к управлению уровнем конкурентоспособности, то первым этапом является выделение факторов, включенных в самые различные подходы по исследованию конкурентоспособности предприятия.
Как показывает анализ, важнейший фактор, с позиции которого оценивается конкурентоспособность предприятия практически в каждом исследовании данного вопроса, – это конкурентоспособность производимой им продукции. Например, А. Олливье, А. Дайан, Р. Урсе
разработали «многогранник конкурентоспособности предприятия», почти целиком замкнутый
на товаре. По осям откладываются значения параметров: концепция товара, качество товара,
цена товара, финансы предприятия, торговля
товаром, послепродажное обслуживание, внешняя торговля, предпродажная подготовка. Чем
выше площадь многогранника – тем выше конкурентоспособность предприятия (см.: [5]).
На наш взгляд, тождество «конкурентоспособность товара = конкурентоспособность
предприятия» имеет право на существование,
поскольку товар – это продукт приложения всех
имеющихся на предприятии ресурсов, а также
результат исследования рынка, потребностей
клиентов. При этом надо понимать, что ценность товара в глазах потребителей складывается не только из его потребительских характеристик, но и его «маркетинговой оболочки»,
будь то упаковка, реклама или послепродажное обслуживание [6].
В общем виде конкурентоспособность продукции – это производная от двух составляющих: востребованность на рынке и стоимость
ее изготовления. Один из крупнейших исследователей конкуренции, профессор Гарвард-

ской школы бизнеса М. Портер, в частности,
говорит о том, что разница между ценами и издержками и составляет величину конкурентоспособности. Причем цена зависит от успешности реализации стратегии дифференциации
товара (большая ценность относительно аналогичных товаров конкурентов), а издержки –
от уровня операционной эффективности предприятия (лучшее, чем конкуренты, использование факторов производства) [7, с. 68]. Используя только эти два параметра, предприятие
может выстроить собственную конкурентную
стратегию: успех при маленькой доле рынка
требует концентрации на конкретной целевой
аудитории, большая доля рынка вынуждает
предприятие стремиться к преимуществу по
издержкам [8].
При изучении конкурентоспособности товара надо учитывать, что подходы к определению ее уровня для разных видов продукции
могут отличаться существенно. Например, для
высокотехнологичных товаров на первое место выходит не цена или отличительная характеристика товара, делающая его уникальным в
глазах потребителя, а параметр качества, который закладывается еще на стадии подготовки
производства и оценивается с точки зрения
безопасности, надежности, степени удовлетворения потребности. А для новой техники, помимо указанных выше параметров качества,
дополнительное значение приобретает степень
ее новизны (наличие аналогов, прогнозируемого времени их появления) и экономичность
(скорость окупаемости издержек предприятия
на разработку, производство, реализацию изделия) [9]. Поэтому специфику товаров надо в
обязательном порядке учитывать еще при планировании уровня их конкурентоспособности.
Отталкиваясь от необходимого уровня, предприятие может спланировать дифференцированную стоимость товара (портфеля товаров)
и обоснованный размер производства и сбыта,
тем самым обеспечив заданный уровень конкурентоспособности предприятия [10].
Анализ существующих подходов раскрывает второй фактор, без которого невозможно
изучение конкурентоспособности предприятия, – это состояние рынка и положение конкурентов. Этот фактор уже шире, чем просто
конкурентоспособность продукции, поскольку
ориентирован на внешнюю среду предприятия.
Множество определений опирается именно на
этот аспект, например следующее: конкуренISSN 1812–3988
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тоспособность – это «способность различных
субъектов рынка к успешному соревнованию
со своими конкурентами, которое не только более полно отражает требования рынка, но, что
особенно важно, ориентирует субъекты конкурентной борьбы на активные действия по завоеванию рыночных позиций, их удержанию,
укреплению и расширению» [11].
Действительно, любому предприятию жизненно важно понимать свою позицию относительно других игроков. Для сравнения чаще
всего выбираются максимально близкие конкуренты (по ассортименту, доле рынка, производственным мощностям, стратегическому поведению) или лидеры рынка. Причем многие
авторы подчеркивают, что сравнение это должно быть соизмеримым (конкурентоспособность
предприятия может быть оценена только по
сравнению с предприятиями одной отрасли либо среди предприятий, выпускающих аналогичные товары), а конкурентное положение зависит от масштаба сравнения (конкурентоспособное на локальном рынке предприятие может быть аутсайдером на рынке мировом). Точно так же разная база сравнения (разный временной отрезок жизненного цикла или условия функционирования конкурентов) приведет
к искажению результатов [6].
В рамках этого подхода в определении
уровня конкурентоспособности предприятия
активно используется бенчмаркинг как «систематический, непрерывный поиск и изучение
передового опыта конкурентов и игроков смежных отраслей, постоянное сравнение желаемых
результатов и изменений бизнеса с разработанной эталонной моделью» [12].
Управление уровнем собственной конкурентоспособности для предприятия не заканчивается с решением вопроса по производству
конкурентоспособной продукции и оценкой
положения на рынке относительно конкурентов. Следующим шагом является поиск долгосрочных источников конкурентного превосходства в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Понятно, что предприятие имеет
мало возможностей воздействия на саму среду
(будь то действия конкурентов, складывающаяся экономическая и политическая ситуация или
государственное регулирование рынка), но
должно умело к ней адаптироваться. Это значит, что надо воздействовать на собственные
издержки за счет оптимизации структуры и
процессов, протекающих в компании.
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Объектом улучшения может быть практически любой процесс – от качества менеджмента и эффективности используемых технологий управления до системы планирования и
управления рисками. Ускорение темпов конкуренции также требует постоянного анализа
предприятия на предмет использования в своей деятельности передовых IT-технологий с
упором на развитие цепей поставок: как входящих потоков (отношение с поставщиками),
так и исходящих (каналы товародвижения и
сбыта, возможности распределительной сети).
Это уже не просто вопрос производства лучшего товара среди аналогов при минимизации издержек, но вопрос лучшего (скорейшего и более качественного) предоставления товара клиенту, налаживания качественных коммуникаций с клиентами и поставщиками (быть ближе, чем конкурент), а также вопрос повышения
клиентоориентированности внутри компании.
С этой точки зрения интересен подход
Л.В. Фомченковой и М.И. Дли, которые рассматривают долговременную конкурентоспособность предприятия как сумму его внешнего (адаптационного) и внутреннего (аллокационного) потенциалов, реализуемых на трех
уровнях:
• внутренний ресурсный уровень – это совокупность материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, основных
фондов предприятия;
• резервный уровень – соответствие внутреннего потенциала предприятия потенциалу
рынка сбыта;
• уровень развития – соответствие внешнего потенциала предприятия потенциалам
рынков новаций, ресурсов, информации и инвестиционных товаров, сюда же относится потенциал поставщиков, партнеров и посредников, т. е. оптимизируя собственные бизнес-процессы, предприятие воздействует на конкурентный потенциал на всех трех уровнях [13].
Сама структура предприятия может служить источником улучшений. Например, некоторые авторы (М.Ю. Василенко, Л.В. Фомченкова, М.И. Дли) подчеркивают возможность получения дополнительных конкурентных преимуществ при таких вариантах структуризации
бизнеса, как аутсорсинг и субконтрактация [14].
Действительно, взаимозависимость контрагентов является отличительной чертой современной экономики, и если интеграция и привлечение внешних ресурсов могут ускорить способ-
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ность предприятия реагировать на запросы
рынка, то это существенно увеличивает его конкурентоспособность (при условии решения проблем координации, сохранения коммерческой
тайны, главенства предприятия – координатора сети) [13].
Что касается вопроса внутренней клиентоориентированности (как одного из факторов
повышения конкурентоспособности предприятия), то она связана с пониманием того, что
отдельные подразделения внутри компании
могут выступать как поставщики и потребители услуг других подразделений. Качество такого рода коммуникаций определяет уровень
бюрократизации компании, ее гибкости и адаптации к переменам.
Таким образом, мы приходим к выводу,
что анализ источников для собственного развития рано или поздно выведет предприятие к
оценке своего людского ресурса. Так, Ф. Хайек
и П. Друкер в качестве основы конкурентоустойчивости предприятия видели человеческий
фактор, аргументируя это тем, что предприятие становится более конкурентоспособным,
имея в коллективе эффективных руководителей (см.: [4]). Другие авторы (В.Ф. Потуданская, Л.В. Трункина, В.В. Аллавердян, Г.Н. Тугускина) также подчеркивают значение трудового потенциала при управлении уровнем конкурентоспособности предприятия. Причем, если количественно его измерить не составляет
труда (численность, количество отработанного
рабочего времени), то для оценки качественной составляющей (физический, психологический потенциал, объем знаний, способность к
труду) единой методики не существует. Для ее
измерения авторы обосновывают важность понятия «гудвилл» на основе тождества: персонал = деловая репутация предприятия = разница между рыночной стоимостью предприятия
и его материальными активами = гудвилл [15].
Однако следует учитывать, что экспертный метод оценки подразумевает некоторую степень
субъективности.
Проблематика управления конкурентоспособностью предприятия путем воздействия на
психологическую составляющую и мотивацию
сотрудников глубоко проработана С. Кумаром
и Б. Сайлом, чей главный постулат звучит следующим образом: «Чтобы трансформировать,
организовывать, развивать бизнес, надо трансформировать, организовывать, развивать людей, которые принимают в нем участие» [16].

Они иллюстрируют свой подход примерами
крупнейших компаний, в которых конкурентоспособность, при прочих равных условиях, зависела от мотивации и целенаправленности лидеров, их способности сплотить команду и наполнить ее ответственностью и верой в общее
дело. В частности, интересна история перерождения на рубеже веков корпорации The Wrigley
Company, история создания фотоаппарата и
компании Polaroid Corporation, отвоевания
Pepsi-Cola доли рынка у лидера Coca-Cola, реорганизации Procter&Gamble, негативный опыт
увядания General Motors и другие примеры.
Авторы вводят понятие «прорыва» (как
создание культуры роста, инноваций, лидерства через персональную ответственность сотрудников), исследуют поведенческие шаблоны и управление образом мышления, предлагают компоненты воздействия на потенциал
компании (озарение, вдохновение, целенаправленность, правильная формулировка задач, согласованность), подчеркивают важность работы с негативными установками сотрудников,
правильного выстраивания коммуникаций и
обратной связи, ценность сплочения команды
вокруг цели, обосновывают возникновение невероятных успехов компании, где потенциал
сотрудников полностью реализовывается.
Ценность подхода, предложенного авторами, заключается в том, что он не требует от
предприятия колоссальных финансовых вложений. Качество трудовых ресурсов повышается за счет увеличения заинтересованности людей в миссии компании, создания чувства сопричастности, предоставления права на ошибку и поощрения достижений. Это не только добавляет гибкости и устойчивости компании, но
и делает людей, работающих в ней, более продуктивными и успешными, вскрывая тем самым огромные резервы для повышения конкурентоспособности.
Результаты исследования. Таким образом, нами были выделены и сгруппированы
факторы, которые входят в состав различных
подходов и, по мнению автора, в наибольшей
степени влияют на конкурентоспособность
предприятия. Так как задачей предпринятого
исследования является определение подхода,
повышающего управляемость уровнем конкурентоспособности со стороны руководителей
предприятий, то за основу была взята японская иерархия факторов, как в высшей степени практическая и целенаправленная. Она соISSN 1812–3988
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стоит из пяти уровней факторов конкурентоспособности:
• 5-й уровень – результаты деятельности
предприятия за предыдущий период;
• 4-й уровень – потенциал топ-менеджмента для управления 1–3-м уровнями факторов;
• 3-й уровень – стратегия конкурентной
борьбы для сохранения доли рынка;
• 2-й уровень – сумма производственного, сбытового и инновационного потенциалов
предприятия;
• 1-й уровень – доля рынка [5].
Каждый вышестоящий уровень влияет на
все нижестоящие. Пятый уровень является источником ресурсов для конкурентной борьбы
и, в то же время, показателем текущего уровня
конкурентоспособности предприятия.
Согласившись с содержанием японского
подхода, хотелось бы поспорить с предложен-

ной последовательностью. В авторском подходе на первое место предлагается поставить человеческий аспект, расширив его до реализованного потенциала всех сотрудников. Это связано с тем, что ученые, аналитики и сами компании разворачиваются к пониманию того, что
предприятие – это не просто набор ресурсов, а
конкурентоспособность – это не только улучшение товара и борьба с конкурентами за рынки, отладка внутренних процессов и увеличение экономического потенциала предприятия.
Прежде всего, предприятие – это энергичные,
работоспособные, замотивированные и счастливые сотрудники.
Отразим все вышеописанное блок-схемой,
характеризующей взаимосвязь факторов конкурентоспособности, формирующих систему
управления конкурентоспособностью на предприятии (рис.).

Система факторов управления конкурентоспособностью предприятия

Как видно, во главе предложенного подхода лежит фактор реализованный потенциал сотрудников. Очень важно понимание, что
конкурентоспособность компании зависит от
потенциала людей в той же степени, в какой
успех отдельной личности зависит от успеха
компании, в которой он реализуется. На наш
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

взгляд, такой подход является логичным продолжением развития понятия конкурентоспособности, которое в начале XXI в. рассматривается в первую очередь в контексте интеллектуального потенциала предприятия. Связь данного фактора конкурентоспособности с близлежащими заключается в том, что человеческий
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потенциал – это один из ресурсов предприятия
и субъект оптимизации его бизнес-процессов
и структуры.
Ресурсы предприятия в рамках предложенной модели включают в себя совокупность
имеющихся у предприятия потенциалов и соответствуют 2-му и 5-му уровням японской модели. Этот фактор является фундаментом конкурентоспособности предприятия, определяя
ее уровень в прошлом и текущем моменте, однако он не гарантирует поддержание заданного уровня конкурентоспособности в будущем
в силу относительности и изменчивости природы рынка, а также в отрыве от других факторов конкурентоспособности.
Фактор состояние рынка в нашей системе
подразумевает способность предприятия прогнозировать ситуацию на рынке, анализировать состояние конкурентов, формировать свою
стратегию относительно их положения и, исходя из своих целей, определять емкость рынка и
долю предприятия на нем. Этот фактор направлен на то, чтобы правильно оценить условия в
будущем для более эффективного использования имеющихся сегодня ресурсов. Связь с фактором конкурентоспособность продукции устанавливается в момент определения своевременного периода ее вывода на данный рынок,
определение характеристик, требуемых в каждом конкретном сегменте.
Принципиально важным нам видится выделение в качестве отдельного уровня фактора конкурентоспособности товара. Она оценивается с точки зрения качества, конкурентной
цены, издержек на ее производство, уровня новизны, уникальности и значимости ее характеристик для определенной группы потребителей, наличия соответствующего маркетингового
подкрепления. Связь с фактором оптимизация
бизнес-процессов и структуры проявляется в
стоимости и доступности продукта для потребителя: проблемы с поставщиками могут привести
к дефициту, неоптимальные каналы товародвижения или некорректное управление рисками
добавляют величину издержек в цене товара.
О значимости своевременности оптимизации бизнес-процессов и структуры предприятия как составляющей конкурентоспособности предприятия было немало сказано выше.
Здесь хотелось бы подчеркнуть, что преимущество управления этой группой факторов заключается в том, что оно направлено на внутренние критерии развития, предоставляя пред-

приятию большой разбег для повышения своей конкурентоспособности.
Заключение. Таким образом, в статье были выделены факторы конкурентоспособности,
присутствующие в различных подходах к определению уровня конкурентоспособности предприятия. Автор аргументировал универсальную
природу данных факторов в контексте системного подхода к понятию конкурентоспособности предприятия.
По итогам исследования существующих
подходов автор предложил и обосновал собственную систему управления конкурентоспособностью, которая включает в себя пять групп
факторов, детализируемых в конкретных компонентах, каждый из которых является источником для повышения уровня конкурентоспособности предприятия.
Не вызывает сомнения тот факт, что именно комплексная работа над выделенными факторами позволит предприятию успешно управлять собственным уровнем конкурентоспособности. Между тем, особую роль в предложенном подходе играет развитие человеческого
потенциала сотрудников как самого ценного и
трудновосполнимого ресурса любой компании.
На наш взгляд, именно такой подход позволяет
заложить положительную динамику развития,
предлагает набор инструментов для выработки
эффективной конкурентной стратегии и создает основу для долговременного конкурентного
превосходства компании.
В конечном итоге, уровень конкурентоспособности (как функция от всех вышеперечисленных факторов) находит отражение в интегрированном показателе стоимости предприятия. Именно по динамике этого показателя руководители компании могут сделать комплексный вывод о правильности принимаемых управленческих решений и эффективности управления бизнесом. Такой вывод напрашивается исходя из того, что конкурентоспособность предприятия – это многоаспектное понятие, формируемое комплексом факторов, которые должны не только отражать текущее состояние, но
и прогнозировать состояние предприятия в будущем для достижения им стратегических задач, возврата вложенных средств, повышения
рыночной стоимости компании.
Поскольку в данной статье была поставлена цель выявить факторы конкурентоспособности для повышения управляемости ее уровня именно со стороны самого предприятия, то
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мы не рассматривали переменные, на которые
предприятие повлиять не в силах. Речь идет о
таких факторах внешней среды, как государственная политика, состояние экономики, научный прогресс. Между тем, они также под-

даются воздействию, но уже со стороны государства, и влияют на конкурентоспособность
страны, поэтому также требуют всестороннего
изучения и изыскания результативных способов воздействия.
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Аннотация. Рассматриваются этапы становления управления персоналом и современные тренды управления, которые имели место в 2010–2016 гг., когда изменение приоритетов в работе с персоналом определялось, с одной стороны, макроэкономической ситуацией, с другой – текущей конъюнктурой на рынке труда и складывающимися потребностями как целых отраслей, так и отдельных работодателей. Выделяются характерные
особенности современных подходов к управлению персоналом. Основное внимание уделяется работе с талантами. Инструментарий этой работы год от года меняется, поэтому
работа с талантами проводится в разных формах и различными методами. В результате исследования делается вывод, что современные тренды в управлении персоналом
направлены на оптимизацию затрат в данной области с целью повышения эффективности использования персонала. В связи с этим компании массово переходят на использование аналитики в области управления персоналом (BigData), индивидуализируют трудовые контракты.
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Abstract. The article examines the stages of formation of human resources management and
modern management trends that have taken place in the work with personnel in 2010–2016.
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the labor market and the needs of emerging industries as a whole, and individual employers.
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study concluded that modern trends in personnel management are aimed at optimizing costs
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Бум HR-менеджмента в России пришелся на конец XX – начало XXI в. Его развитие
прошло в несколько этапов [1–3].
На начальном этапе основное внимание
уделялось качественному найму готовых специалистов с формирующегося рынка труда.
Много времени и средств в этот период тратилось на обучение менеджеров по персоналу,
ресечеров, интервьюеров, хедхайтеров [4].
Спустя несколько лет «центр тяжести»
в работе с персоналом сместился на его обучение. Исходным пунктом данного решения было взять с рынка труда среднестатистического
работника и подготовить его под потребности
компании путем различных корпоративных
тренингов. Именно в этот период появились такие новые направления обучения, как дистанционное обучение, бизнес-симуляция, деловые
игры, фасилитация, коучинг и др. [5].
Следом за обучением пришла необходимость оценки сотрудников и соискателей, их
сильных и слабых сторон [6]. Параллельно с
оценкой все шире в работе с персоналом стало
использоваться понятие «развитие персонала».
В дальнейшем от отдельных направлений
в работе с персоналом стали переходить к системе работы с ним.
В 2013 г. они располагались в сфере инвестиций в обучение, развитие и удержание сотрудников, а также в области повышения привлекательности имиджа компании как работодателя. И это уже не просто внедрение новых
элементов корпоративной культуры. В этот период появились новые термины и даже специальные люди, отвечающие за «счастье» и «настроение» сотрудников. Совершенствовались
и разрабатывались новые программы оценки,
формирования внутреннего и внешнего кадрового резерва, инструменты развития наставничества и преемственности [7; 8].
Росла популярность дистанционного удаленного труда, причем даже в тех профессиях,
которые классически считаются офисными. В
2013 г. начали на практике сказываться реальные последствия вступления России в ВТО –
как позитивные, так и негативные, усугублялись проблемы старения квалифицированных
кадров, миграционные и поколенческие условия, что вело к формированию нового менталитета работников.
Острой оставалась ситуация с заемным
трудом – так как не был принят закон, регулирующий отношения на фактически сформиро-

ванном рынке заемной рабочей силы [9; 10].
Все большее внимание уделялось выявлению
перспективных сотрудников на самых ранних
этапах их работы. Для них формировались программы развития и продвижения, а это уже была не прежняя «война» за таланты [11; 12].
Продолжалось развитие социальных сетей
как инструментов поиска работы и работников,
разрабатывались новые мобильные решения
для рынка труда, технологии для эффективного
функционирования удаленного рабочего места. Карьерные порталы и онлайн-базы данных
кандидатов стали стандартами не только для
коммерческих структур, но и для органов государственной власти. С точки зрения восприятия кандидатами работодателей и рынка труда, с одной стороны, росли открытость – люди
все охотнее размещают о себе данные на работных сайтах и в соцсетях. С другой – последствия такой открытости еще до конца не изучены. Одно дело, когда работодатель анализирует, какие сотрудник посещает сайты и чем интересуется, чтобы сделать ему персонифицированный подарок ко дню рождения, совсем иная
ситуация, когда на основе не до конца проверенных данных в открытых источниках принимаются те или иные кадровые решения.
Согласно результатам проведенного PwC
Saratoga исследования «Новое видение, необходимое для обеспечения роста: ключевые тенденции в сфере управления персоналом» (http://
www.PwC.com/gx/en/hr-management-services/
key-trends-in-human-capital.html), основанного на данных 2 600 организаций из более чем
50 стран, в 2014 г. общемировые тенденции в
сфере управления персоналом сводились к следующему:
• необходимость «умного роста»;
• сложности, связанные с недостатком квалифицированных специалистов на развивающихся рынках;
• значение социокультурного многообразия персонала;
• меняющийся характер доверительных
отношений между работниками и работодателями;
• изменения в моделях управления персоналом.
При этом в качестве ключевой тенденции
PwС выделяет «умный рост», под которым понимается использование стратегического подхода к привлечению человеческих ресурсов,
основанное на применении прогнозной аналиISSN 1812–3988
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тики, позволяющей понять, какие специалисты
понадобятся компании в будущем, с тем чтобы
максимально повысить производительность и
результативность существующего персонала.
Как показывает мировая практика, когда
экономические условия ухудшаются, организации начинают резко сокращать персонал, а
когда они выходят из рецессии, то, наоборот,
начинают резко увеличивать количество нанимаемого персонала, пытаясь быстро компенсировать число сотрудников, сокращенных в период спада. При этом они сталкиваются с параллельным процессом – ростом числа сотрудников, увольняющихся по собственному желанию. PwC считает, что отказ от привычной уже
модели поведения даст организациям много
преимуществ. Если сначала компании направят
усилия на обеспечение роста за счет существующих кадровых ресурсов, а уже потом будут
увеличивать численность персонала и делать
это более медленными темпами, они смогут существенно повысить показатель рентабельности инвестиции в человеческий капитал, но
для этого необходимо отказаться от установки
«делать больше с меньшим количеством сотрудников», которой они руководствовались в
годы спада, в пользу принципа «делать больше с тем же количеством сотрудников» [13].
Данные PwC Saratoga также показывают,
что самых высоких результатов добиваются те
компании, в которых используются более эффективные методы подбора персонала, тщательно подбирают кандидатов, учитывая их
способность выполнять предназначенную им

роль, и обеспечивают более высокую производительность, внимательно следя за вовлеченностью и обучением сотрудников.
Таким образом, сталкиваясь с большими
трудностями, вызванными дефицитом квалифицированных работников, компании начинают
искать новые формы работы с талантами и принимать кадровые решения основываясь на знаниях, понимании сути проблем и их анализе.
Успешные организации используют аналитические данные для создания прогнозов по наличию квалифицированных специалистов и принятия обоснованных решений в области управления персоналом. Благодаря этому они могут
повысить эффективность деятельности компании и добиться устойчивых преимуществ. Другими словами, конкуренция в борьбе за персонал ужесточается, и именно кадровые решения,
которые принимают компании, позволяют выбрать лучших работников из средних.
В 2015 г., согласно исследования Global
Assessment Trends Report – 2015, проведенного экспертами CEB’s SHL Talent Measurement
Solutions, ключевыми задачами являлись:
• вовлечение и удержание ключевых сотрудников, сохранение и развитие «ядра» коллектива;
• обучение персонала;
• управление эффективностью сотрудников.
Отметим, что управление вовлеченностью и удержание персонала было главным
HR-приоритетом компаний России и стран
СНГ в 2015 г. (табл. 1).
Таблица 1

HR-приоритеты компаний России и стран СНГ и в 2015 г. [12]
Задача HR
Вовлечение и удержание сотрудников
Обучение
Управление эффективностью
Внутренний наем и продвижение
Внешний наем
Выявление высокопотенциальных сотрудников
Планирование численности рабочей силы и аналитика талантов
Адаптация
Управление изменениями
Развитие карьеры

В России и странах СНГ
В мире
доля отметивших
доля отметивших
место
место
место
как высокий приорикак высокий приорив 2013 г. в 2014 г.
в 2015 г.
тет в 2015 г., %
тет в 2015 г., %
1
1
62
1
56
2
3
4
5
6

2
3
8
5
4

58
56
50
48
46

7
2
10
10
4

42
54
34
34
51

7

7

38

5

46

8
9
10

6
9
10

38
33
32

13
7
7

29
42
42
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Окончание табл. 1
В России и странах СНГ
В мире
доля отметивших
доля отметивших
Задача HR
место
место
место
как высокий приорикак высокий приорив 2013 г. в 2014 г.
в 2015 г.
тет в 2015 г., %
тет в 2015 г., %
Планирование преемственности
11
12
29
5
46
Работа над моделями компе12
11
28
12
30
тенций
Реструктуризация
13
13
20
14
27
Вывод за штат и релокация
14
14
6
15
13

В 2015 г. многие организации предусмотрели сокращение числа открытых вакансий и
были намерены оптимизировать численность
персонала. Сократились не только траты на персонал, но и потребность компаний в сотрудниках в целом, что привело к уменьшению бюджетов на его подбор. Более того, желание сэкономить на внешнем найме отражало планы в
данном вопросе на ближайшую перспективу.
Неопределенность экономической ситуации повлияла на интерес компаний к выявлению высокопотенциальных сотрудников (HiPo).
Само понятие HiPo-сотрудника как в российских, так и в зарубежных компаниях сейчас несколько изменилось. Раньше им считался высокопотенциальный в отношении корпоративных
компетенций сотрудник, ответственный, мотивированный, лояльный к организации. Сейчас
к портрету HiPo однозначно можно добавить те
навыки, которые жизненно необходимы в нашей быстро меняющейся среде: умение оперативно адаптироваться к обстоятельствам и реагировать на изменения; умение работать в режиме высокой интенсивности, многозадачности
и неопределенности; высокая вовлеченность в
бизнес-процессы компании, инициатива и ориентация на результат своей и общей деятельности. То есть приходит комплексная оценка продуктивности человека на своем рабочем месте,
оценка его потенциала и условия, в которых он
сможет этот потенциал раскрыть. Приоритет
этой задачи в работе HR-департаментов заметно снизился (с 4-го до 6-го места среди 14 HRфункций), но в то же время более половины
компаний, принявших участие в опросе CEB’s
SHL, используют программы по выявлению и
развитию работников с высоким потенциалом.
Количество организаций, занимающихся выявлением HiPo, выросло. Программы развития
персонала (HiPo) в 2015 г. используют 49 %
организаций (в 2014 г. – 40 %).

Одним из эффективных способов удержания ключевых сотрудников и мотивации персонала, даже если у компании есть ресурсы для
дополнительного денежного поощрения работников – это развитие карьеры персонала. Планирование карьеры позволяет предлагать сотрудникам именно то, чего они ждут от организации – интересные задачи, профессиональный
рост, четкий путь развития. При этом работник
вовлечен в деятельность компании, лоялен, у
него есть стимул выкладываться по максимуму, потому что он видит четкую связь между
прилагаемыми усилиями и своим успехом [14].
В 2015 г. повышенное внимание отечественные организации уделяли обучению персонала, т. е. обучение персонала оставалось приоритетом для организаций. В России её важность отмечают 58 % HR-специалистов. И его
значимость тем выше, чем более изменчивой
становится среда. Расходы на обучение в 2015 г.
возросли в каждой пятой компании, однако
бюджет на обучение персонала сократился во
многих компаниях. На наш взгляд, сокращение
бюджета на обучение – это не массовый отказ
компаний от подготовки работников, а изменение подходов к обучению, когда тщательнее
анализируют потребности в обучении, внимательнее выбирают программы подготовки, т. е.
затраты не режутся, а оптимизируются.
Однако управление эффективностью сотрудников для организации на мировом уровне имеет более высокий приоритет [15; 16].
В связи со спецификой экономической ситуации в России и мире HR-тренды различаются. Мировые тенденции в этой области представлены в четвертом ежегодном исследовании
Global HR Trends 2016, проведенном компанией Deloitte, в котором самым важным трендом
признано изменение организационной культуры и повышение значимости командной работы [16].
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разработками, продуктами и услугами, а также
завязать полезные деловые контакты, в своем
ежегодном исследовании «Основные тенденции в управлении человеческим капиталом в
России и мире» – (HR-Trends – 2016) назвал
битву за производительность основным HRтрендом 2016 г. (табл. 2).
Таблица 2

Рейтинг трендов по итогам ежегодного исследования
оргкомитета Саммита HR-директоров [17]
Мировые (глобальные) тенденции
1. Активное вовлечение функциональных руководителей в процессе управления персоналом и интеграция
процессов управления персоналом в бизнес-процессы
2. Вовлечение HR-руководителей в проекты за пределами функции управления персоналом и усиление их
влияния на бизнес и управление
3. Углубление аналитики и расширение сферы её использования

Тенденции в России
1. Битва за производительность как один из ключевых факторов конкурентоспособности
2. Расширение использования данных и аналитики

3. Вовлечение HR-руководителей в проекты за пределами функции управления персоналом и усиление их влияния на бизнес и управление компаний
4. Организации без границ: краудсорсинг и включение 4. Рост эффективности организации и персонала
в работу людей, находящихся вне организации, в лю- в условиях нестабильности экономической сибых местах и странах (облачные технологии)
туации – приоритет для всех
5. Развитие методов оценки потенциала сотрудников
5. Оптимизация затрат на управление персоналом
на основе анализа данных
в условиях нестабильного развития экономики
6. Корпоративное обучение по пути интегрированных 6. Индивидуализация подходов к мотивации и
компьютеризированных систем
управлению талантами
7. Создание компаниями дополнительных возможно7. Повышение лояльности сотрудников, снижестей для сотрудников с высоким потенциалом (HiPo)
ние частоты смены места работы
8. Упрощение систем управления производительностью 8. Оптимизация компенсационных пакетов
9. Создание в компаниях команд для эффективного
9. Дальнейшее распространение гибких форм оруправления изменениями и оперативного реагироваганизации труда: временных коллективов, прония на внешние изменения
ектных команд, совмещение профессий, неполной занятости, работы на дому
10. Сокращение инвестиционных программ в но10. Разработка и внедрение мобильных приложений
вые технологии, дорогостоящие информациондля работы с персоналом в области обучения, повышения информированности, получения обратной свя- ные системы и подготовку персонала
зи от сотрудников и т. п.

Резюмируя основные HR-тренды в 2016 г.,
необходимо отметить, что HR-стратегия, так же
как и бизнес-стратегия, не должна меняться «на
злобу дня». Но в погоне за новинками важно не
забывать о сути HR-стратегии, корпоративной
культуре, эффективности и компенсациях, которые будут нужны завтра. Специалисты должны корректировать и модифицировать свои
процессы, технологии и планы развития с учетом сигналов рынка уже в краткосрочных периодах.
В целом для того, чтобы HR-стратегия отвечала задачам компании и вызовам рынка, сегодня необходимо повышать гибкость, техноHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

логичность и экономическую эффективность
процесса управления персоналом [18].
На протяжении ряда последних лет организации по всему миру сталкиваются с очень
большими трудностями, вызванными дефицитом квалифицированных кадров.
Конкуренция за лучших специалистов становится острее, чем когда бы то ни было, а требования о максимальном повышении рентабельности инвестиций в персонал никогда не
были такими высокими.
Компании стараются сохранить качественные квалифицированные кадры путем уменьшения оплачиваемых рабочих часов, перераспре-
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деления нагрузки. Работодатели отдают предпочтение универсальным сотрудникам, способным решать широкий спектр бизнес-задач. Массовые увольнения неэффективных сотрудников
также имеют место, но это точечные сокращения. Кадровая политика многих компаний разворачивается в сторону привлечения контрактников на задачи проектного типа, управляют
которыми специалисты внутри компании.
Правильные кадровые решения основываются на знаниях, понимании и анализе. По
данным кадрового агентства «Юнити», в ближайшие годы компаниям понадобятся стратегии в области поиска и управления персоналом,
а в более отдаленной перспективе их заменит
«бизнес-партнер компании по управлению персоналом», который будет гораздо глубже погружен в бизнес-проекты организации [19].
Изменчивость становится неотъемлемой
частью бизнеса. Учитывая это, необходимо отметить еще один тренд в работе с персоналом.
В кризис временный персонал становится все
более популярным способом оптимизации расходов предприятия. Этот вывод следует из исследования рынка рекрутмента и предоставления персонала, ежегодно проводимого Ассоциацией частных агентств занятости (АЧАЗ).
За 2015 г. количество запросов от компаний
рекрутинговым агентствам на подбор персонала сократилось практически вдвое (51 %).
Эффективность подбора при этом почти не
снижалась: из полученных в работу вакансий
агентствами было закрыто 44 %. В прошлом
году этот показатель был равен 46 %.
Одновременно со снижением числа заявок
на стандартные позиции среди компаний возрос интерес к найму временного персонала. В
результате по итогам 2015 г. оборот рекрутинговых компаний по этой услуге вырос на 25 %.
Большая часть временных сотрудников
(65 %) занимала офисные позиции – служащие,
менеджеры, инженерно-технический персонал.
На рабочие специальности приглашались 35 %
временных сотрудников.
В 2016 г. ожидалось, что услуга по подбору временного персонала не будет востребована так широко в связи с введением новых ограничений на его привлечение.
Вступление в силу с 1 января 2016 г. Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 116 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» привело к тому,
что рынок предоставления временного персо-

нала с начала этого года сократился на 80 %,
70–80 % работодателей уже отказались от найма временного персонала на де-факто постоянные работы. Таким образом, аутстаффинг уступает «пальму первенства» аутсорсингу.
Данный закон заставил частные агентства
занятости переквалифицироваться в поставщиков услуг, т. е. если раньше они отвечали за
переданных заказчику сотрудников, то теперь –
за результаты работы этих сотрудников. Поставщик услуг должен не только организовать
бизнес-процесс, но и следить за соблюдением
норм трудового законодательства и ежедневно
контролировать качество услуг силами специально нанятых менеджеров. Это приведет, по
оценке специалистов, к удорожанию услуг по
предоставлению временного персонала (т. е.
аутсорсинга) на 10–20 %.
Из приведенных трендов видно, что работодатели активно ищут новые инструменты
работы с талантами. Согласно исследованию
«Каждой компании – по таланту», проведенному в 2016 г. НП «Эксперты рынка труда» совместно с агентством по работе со студентами
с высоким потенциалом Changellenge, в российских компаниях не умеют достаточно эффективно работать с талантливыми сотрудниками
(рис. 1). Присутствие большого количества талантливых людей в организации пугает работодателей необходимостью создавать для них
особые условия для самореализации. Кроме того, в качестве отрицательных моментов в этой
работе были названы: внедрение изменений и
«подстроек» под нужды ключевых сотрудников (65 %), высокая вероятность возникновения конфликтов в команде (29 %). Самым открытым сегментом для неординарных сотрудников оказались международные компании –
на это указали 82 % опрошенных. Программа
по управлению талантами действует в 55 %
компаний (рис. 2), но только в 6 % из них она
работает эффективно. По мнению HR-менеджеров многих компаний, чтобы отладить и заставить ее работать, требуется от года до трех.
Большинство работодателей считают, что программы управления талантами в их организациях реализуются лишь формально (49 %). Респонденты уверены, что если вести работу по
управлению талантами, то программа должна
быть направлена на всех сотрудников компании (71 %, рис. 3), реализацию этой программы необходимо начать с оптимизации процессов организации мотивации персонала (59 %),
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востребованность коснется в первую очередь
крупных предприятий производственной отрасли, финансовых и IT-компаний.

обучения и развития (53 %) и внутреннего рекрутинга талантливых сотрудников (47 %).
Прогнозируя развитие управления талантами через 5 лет, респонденты считают, что
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Ценится ли в Вашей компании талант?», % [20]
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Действует ли в вашей компании
программа по управлению талантами?», % [20]
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «На сотрудников какого уровня
должна быть направлена программа по управлению талантами?», % [20]
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Аннотация. Рассматриваются вопросы мониторинга управления качеством в проектах.
Разработан перечень мониторинговых показателей, позволяющих судить о степени
соответствия управления качеством проекта, одной из наиболее важных функциональных областей проектного менеджмента, современным требованиям. Актуальность исследования продиктована необходимостью проведения мониторинга развития управления проектами в компаниях Омского региона, в рамках которого необходимо рассмотрение показателей, конкретно относящихся к управлению качеством проектов, в связи с
чем полученный перечень может иметь практическую ценность. В ходе анализа были
обобщены теоретические и методологические положения в области управления проектами и менеджмента качества, что позволило учесть специфику работы проектно-ориентированной организации в рамках параллельного внедрения и развития этих двух областей. Разработанный перечень мониторинговых показателей обоснован выявленными условиями, являющимися основой успешного управления проектами: широкая методологическая база, позволяющая компании применять как можно больше методов и
инструментов планирования, контроля и обеспечения качеством; действующая в организации система менеджмента качества, соответствующая требованиям стандартов серии ISO 9000, что подтверждено получением сертификата; органичное интегрирование
СМК в организационную структуру управления проектов; отношение к СМК не как к формальному документу, требующемуся на рынке, а как к реальному инструменту совершенствования бизнес-процессов и развития компании; признание важности человеческого
ресурса в управлении качеством проекта и особого места службы качества и ее сотрудников в организационной структуре проектно-ориентированной компании.
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Abstract. The issues of the monitoring of the quality management in the projects are concerned. The main result is a list of monitoring indicators obtained during the study. The monitoring indicators allow estimating of the conformity degree to the current requirements of one of
the most important functional area of project management, which is the project quality management. The relevance of the study is dictated by the need of monitoring the development of
the project quality management in the companies of the Omsk region. It is proved that within the
framework of monitoring it is required to consider indicators specifically related to the project
quality management and therefore the available list can have the practical value. The theoretical and methodological situations in the project management and quality management were
generalized in the course of the study that allowed taking into account specific nature of the
project-oriented organization within the framework of the parallel implementation and development of these fields of company's business. The developed list of the monitoring indicators is
based by the detected conditions, which are the foundation of the successful project management: the wide methodological base allowing the company to practice as much as possible
methods and tools of planning, management and quality assurance; the company system of the
quality management in effect meeting the requirements of ISO 9000 standards, which is confirmed by obtaining the certificate; the organic integration of the quality management system in
the organizing structure of the project management; attitude toward the quality management
system not as a formal document required on the mark but as a real tool of improving business
processes and developing the company; the recognition of the importance of human resources
in the project quality management and the special place of the quality management department
and its employees in the organizational structure of the project-oriented company.
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Введение. Согласно руководству по управлению проектами ICB IPMA Международной
Ассоциации Управления Проектами (International Project Management Association, IPMA),
управление качеством проекта – раздел управления проектами (функциональная область),
включающий задачи и процедуры, необходимые для обеспечения качества управления проектом и получаемых результатов (продуктов
и/или услуг) проекта [1].
Другой распространенный в России стандарт по управлению проектами, PMBOK, разработанный американским институтом PMI
(Project Management Institute – Институт проектного менеджмента), гласит, что управление
качеством проекта включает в себя процессы
и действия исполняющей организации, политику в области качества, цели и сферы ответственности в области качества таким образом,
чтобы проект удовлетворял тем нуждам, ради
которых он был предпринят. Управление качеством осуществляется посредством системы
управления качеством, предусматривающей
определенные правила и процедуры, а также
действия по постоянному совершенствованию
процессов, проводимые, при необходимости,
на всем протяжении проекта [2].
Исходя из приведенных определений, можно утверждать, что управление качеством проекта является одной из наиболее важных функциональных областей управления проектом,
которая активна на протяжении всех фаз жизненного цикла проекта, охватывает все стороны
и элементы проекта, имеет взаимосвязь со всеми остальными функциональными областями
управления проектом. От того, насколько полно и четко выполняются задачи данной функциональной области, во многом зависит качество управления проектами в компании в целом. Поэтому вопросы управления качеством
проекта обязательно должны рассматриваться
в рамках проведения мониторинга степени развития управления проектами в регионе.
Поскольку мониторинг состояния того или
иного объекта подразумевает регистрацию неких параметров в ходе наблюдения и их сравнение с заданными или условно «идеальными»
значениями, то необходимым становится наличие перечня этих параметров. Для снижения
трудоемкости процесса мониторинга желательно использовать небольшое количество признаков, характеризующих объект, но которые могли бы дать наиболее полную картину его соHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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стояния и обеспечивали правильность суждений [3]. В связи с этим разработка необходимого и достаточного перечня мониторинговых
показателей, позволяющих оценить состояние
управления качеством проектов как отдельной
функциональной области, так и части общей
системы управления проектами, является весьма актуальной.
Цель данной работы состоит в разработке
перечня мониторинговых показателей состояния управления качеством в проектах. Объектом исследования в данной работе является
система управления качеством проекта. Предметом исследования являются отдельные элементы данной системы, рассматриваемые с целью обоснования показателей, наиболее полно
характеризующих управление качеством в проектах. Результаты исследования могут иметь
практическую ценность и использоваться при
проведении мониторинга состояния управления проектами в регионе.
Обзор литературы. Основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области управления проектами и менеджмента качества.
Вопросам управления проектами посвящены работы В.И. Воропаева, И.И. Мазур,
М.Л. Разу, В.Н. Фунтова, Дж. Мередит, С. Мантела, И. Хелдмана [1; 4–9]. Управление качеством рассматривается данными авторами как
одна из функциональных областей в рамках общей системы управления проектами. В результате использования данных источников складывается общая картина места управления качеством в управлении проекта, его задачи и
взаимосвязи с другими функциональными областями. Авторы описывают, какие процедуры
содержит и какие инструменты применяют на
стадиях планирования, обеспечения и контроля качества проекта, не затрагивая, однако, вопросы мониторинга качества самой системы
управления качеством проекта.
Современным аспектам менеджмента
качества посвящены работы С.Ю. Беляева,
Ю.Н. Забродина, В.Д. Шапиро, В.А. Козырева,
Е.В. Фрейдиной [10–12] и мн. др. Работы данных авторов содержат концептуальные основы применения управления качеством в организациях любых сфер деятельности, но они не
рассматриваются в преломлении к проектной
деятельности и не учитывают ее специфику.
Проектно-ориентированная организация
нуждается в создании системы менеджмента
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качества, полностью интегрированной с организационной структурой проектов. Несмотря на
наличие большого количества работ, посвященных отдельно проектному управлению и управлению качеством, остается актуальной разработка положений, основанных на объединении
этих научных направлений с целью параллельного внедрения и развития двух областей деятельности компании. Для проведения исследования интересными представляются материалы, где рассматриваются проблемы современных взаимосвязей и взаимоотношений управления качеством и управления проектами, например работа В.И. Даниляк и С.Е. Паскарис [13],
а также работа А. Шадрина [14], который рассматривает особенности построения системы
менеджмента качества проектной организации.
Кроме того, исследование опиралось на более
ранние работы автора статьи, где рассматривались показатели, характеризующие положительную результативность функционирования
системы менеджмента качества в проектноориентированной организации [15; 16]. Некоторые из этих показателей могли бы быть рассмотрены на предмет их использования как мониторинговых при рассмотрении корпоративных систем управления качеством проектов.
Гипотезы и методы исследования. Рабочая гипотеза исследования состоит в том,
что в рамках проведения мониторинга качества управления проектами в регионе необходимо рассматривать состояние результатов работы предприятий в рамках управления качеством проектов как одной из важнейших функциональных областей проектного менеджмента. Предполагается, что существует ограниченное количество показателей функционирования системы управления качеством проекта,
при фиксации значений которых можно сделать выводы о степени ее развитости и способности эффективно справляться со своими
задачами. Эти показатели могут быть связаны
с полнотой использования возможных инструментов управления качеством; вопросами разработки, функционирования и сертификации
системы менеджмента качества (далее – СМК),
ее интеграции с каждым отдельно взятым проектом, реализуемым компанией; необходимостью признания важности человеческого ресурса в деле управления качеством; полномочиями сотрудников службы качества, степенью их
вовлеченности в проекты и общие бизнес-процессы организации.

В процессе написания работы были применены общенаучные методы познания: метод
научной абстракции, методы сравнения, дедукции и индукции. В качестве основного выбран
метод анализа и обобщения теоретических данных, полученных из опубликованных источников и ранее проведенных авторских исследований.
Результаты исследования. Согласно
IPMA, процесс управления качеством в проекте включает следующие стадии:
1. Концепция (инициация) управления качеством в проекте.
2. Планирование управления качеством в
проекте.
3. Организация управления и контроль качества в проекте.
4. Анализ состояния и регулирование обеспечения качества в проекте.
5. Закрытие управления качеством проекта [1].
Мониторинговые показатели могут быть
связаны с полнотой использования возможных
инструментов управления качеством. В таблице приведены основные методы и инструменты управления качеством проекта.
Фундаментальное правило управления качеством – «качество планируется, а не проверяется» – делает стадию планирования качества одной из основных, а следовательно, ее результаты во многом определяют эффективность
управления качеством в проекте. Стандарты
по управлению проектами гласят, что на выходе данной стадии должен быть разработан
документ, детально описывающий технологию
управления качеством, подтверждения качества и улучшения качества для проекта – план
управления качеством. Он является обязательной составной частью общего плана проекта и
призван идентифицировать действия и ресурсы, необходимые для достижения целей проекта в области качества. Однако на практике
компании нередко пренебрегают составлением
плана качества ввиду недостаточности необходимых профессиональных знаний, отсутствия правильных шаблонов документов и других причин организационного характера, что
говорит о недостаточной зрелости в вопросах
управления качеством проектов. Наряду с планом качества стоит обратить внимание на наличие отдельной базы извлеченных уроков конкретно по вопросам управления качеством в
проектах, которая обычно формируется на стадии закрытия управления качеством проекта.
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Методы и инструменты управления качеством проекта
Стадия процесса управления
качеством проекта
Планирование качества

Контроль качества

Обеспечение качества

Применяемые инструменты и методы
– Анализ выгод / затрат;
– стоимость качества;
– сравнительный анализ;
– причинно-следственные диаграммы;
– блок-схемы;
– планирование экспериментов
– Инспекция;
– выборочные оценки;
– контрольные листы;
– контрольные карты (контрольные диаграммы);
– диаграмма Парето;
– гистограмма;
– диаграмма разброса;
– стратификация данных
– Методы анализа обеспечения качества в проекте;
– принятие решения по отклонениям;
– корректирующие действия по обеспечению качества;
– совершенствование качества в проекте

Так как весь арсенал инструментов и методов управления качеством сосредоточен в
рамках СМК, становится очевидным, что она
должна распространить свое влияние на проекты, инициируемые и реализуемые организацией. Это означает, в частности, органичное интегрирование СМК в организационную структуру управления проектов и в первую очередь –
в сферу управления качеством проектного продукта. Более того, она призвана в определенной
степени реализовывать функции организационного мозгового центра для системы управления качеством проекта. Таким образом, необходимо, чтобы существующая в организации
культура и технология управления качеством
переносилась и на проект, а именно находила
свое отражение в планах качества проектов.
В п. 4.2.3 ГОСТ Р ИСО 10006-2005 «Системы
менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании» указано:
«Система менеджмента качества проекта должна быть документирована и включена в план
качества проекта или на нее должны быть ссылки в этом плане».
Согласно ежегодно публикуемому обзору
Международной организации по стандартизации (The ISO Survey of Certificasions), с 2008 г.
в России наблюдается настоящий бум сертификации СМК. Его пик был отмечен в 2010 г.,
когда почти все компании национального и реHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

гионального значения были вовлечены в этот
процесс, а в настоящее время уже и многие
предприятия малого и среднего бизнеса имеют
сертификаты на соответствие стандартам серии ISO (http://www.iso.org/iso/iso-survey).
Однако цели проекта по разработке и
сертификации СМК у различных предприятий
могут существенно различаться, в связи с чем
можно выделить две ситуации.
В первом случае организация разрабатывает и внедряет СМК по стандартам ISO, поскольку это диктуется модой или является требованием рынка (необходимость участия в тендерах, желание выиграть конкурс, наличие маркетинговых преимуществ над конкурентами,
получение кредита и т. д.). В этом случае за
полученным сертификатом далеко не всегда
стоит реальная или полноценная система менеджмента, обеспечивающая надлежащее качество реализуемых проектов. Подпиткой для
распространения формальных сертификатов
служит наличие большого количества предложений от недобросовестных консалтинговых агентств и сертификационных органов,
например в Интернете, предлагающих оформить сертификат за один день (или даже в течение нескольких часов) за сравнительно небольшую стоимость. Такая практика торговли сертификатами на соответствие стандартам
ISO в России имеет место давно и является
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большой проблемой рынка сертификационных
услуг [17].
Во втором случае организация ставит своей целью, согласно п. 1.1 ГОСТ Р ИСО 90012008 «Системы менеджмента качества. Требования», «повышение удовлетворенности потребителей посредством эффективного применения системы менеджмента качества, включая процессы постоянного ее улучшения, и
обеспечение соответствия требованиям потребителя и соответствующим обязательным требованиям». Тогда система менеджмента качества становится реальным инструментом, способствующим увеличению качества управления проектами, совершенствованию бизнеспроцессов, развитию компании, увеличению
ее рыночной стоимости и достижению долгосрочных целей. Создание реально работающей
СМК почти всегда влечет за собой серьезный
бизнес-реинжиниринг организации. Внедрение полноценной СМК обязывает предприятие
задокументировать свою деятельность по всем
направлениям, а также обеспечить реальное
функционирование бизнес-процессов в организации в полном соответствии с разработанной документацией. Настоящие цели сертификации СМК проектно-ориентированной организации должны быть выяснены в ходе проведения мониторинга, так как во многом характеризуют саму систему управления качеством проектов.
Одним из основных объектов управления
при обеспечении качества является человеческий ресурс, причем для организации крайне
важно, чтобы все работники были компетентными, наделены необходимыми полномочиями и вовлечены в создание ценности. Взаимодействию работников способствует их признание, поощрение навыков и знаний, проявления
инициативы и креативности в вопросах качества [19]. В компании должен соблюдаться наиважнейший принцип качества из изложенных
в стандартах серии ISO 9000 – «взаимодействие людей». Так, ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» предлагает следующий перечень действий по соблюдению рассматриваемого принципа, полноту присутствия которого
в организации можно также считать мониторинговым показателем состояния управления
качеством проектов:
– общение с работниками для обеспечения понимания важности и личного вклада;

– содействие сотрудничеству во всей организации;
– открытое обсуждение, обмен знаниями
и опытом;
– наделение работников полномочиями
определять узкие места в работе и без страха
предлагать инициативы;
– признание и подтверждение вклада, знаний и развития работников;
– предоставление возможности проведения самооценки деятельности работников в
сравнении с их личными целями;
– проведение обследований удовлетворенности работников, доведение их результатов и
реализация соответствующих действий.
В настоящее время благодаря признанию
важности качества в целом роль сотрудников
службы качества значительно возросла. Из отделов технического контроля, чьи функции были ориентированы в основном на качество произведенных товаров и обеспечение функционирования производственного процесса без брака, службы качества превратились в подразделения, деятельность которых направлена на создание более сложной системы управления качеством, позволяющей организовать и проводить плановую, регулярную работу по качеству на основе объединения ранее разрозненных
элементов управления качеством в единый комплекс мероприятий, связанных с планированием, анализом, контролем и обеспечением качества продуктов и процессов.
Организационная культура должна позволять наладить эффективную связь между персоналом других подразделений компании и менеджерами по качеству. Качество в общем понимании складывается из деятельности всех
подразделений, и, чтобы сформировать мнение
об их работе, менеджер по качеству должен обладать достаточными знаниями о ней. Для оказания значительного влияния на объективные
показатели эффективности управления качеством должны быть налажены сотрудничество и
коммуникации между отделами.
Руководитель подразделения, отвечающего за единую СМК родительской организации,
а следовательно, и за вопросы обеспечения качества отдельных проектов, должен входить в
состав высшего руководства и занимать положение, равное положению руководителей других ее ведущих подразделений. Он должен являться членом совещательного органа, принимающего решения по проектам (проектного
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комитета), так как вопросы авторизации проектов компании, определение их приоритетов,
контроль по достижению целей проектов должны соответствовать стратегическим целям компании в области качества. Также сотрудники
службы качества, несомненно, должны участвовать в тактическом и оперативном управлении проектами, т. е. быть включенными в работу центра управления проектами (проектного офиса). Такая ситуация является признанием
серьезной роли качества в деятельности проектно-ориентированной организации. Полномочия сотрудников службы качества как мониторинговый показатель оценки системы управления проектами более подробно рассмотрены в рамках предыдущих исследований автора [19], где представлена мониторинговая модель вовлеченности сотрудников службы качества в бизнес-процессы проектно-ориентированной организации и перечислены возможные полномочия и функции сотрудника службы качества как члена проектного комитета и
проектного офиса.
Поскольку система оценки управления качеством должна предусматривать показатели
эффективности работы проектного менеджера
по качеству, например таких, как количество
изменений в требованиях стейкхолдеров и спецификациях проекта, возникающих в процессе
его выполнения, число существенных и документально оформленных изменений параметров процессов проекта за определенный период
времени, количество пересмотров (ревизий)
контрактов с поставщиками и др. [13], – то это
тоже должно найти отражение при формировании перечня мониторинговых показателей состояния управления качеством в проектах.
Заключение. Таким образом, в результате проведенного исследования был сформирован перечень показателей, который может быть
рекомендован для проведения мониторинга состояния управления качеством проектов в компаниях региона:
– разнообразие используемых методов и
инструментов управления при планировании,
контроле и обеспечении качества проекта;
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– наличие тщательно разработанных планов качества в рамках проектной документации;
– наличие в компании единой СМК и степень ее интеграции с реализуемыми проектами (находит ли она отражение в планах качества каждого проекта);
– наличие сертификата на соответствие
требованиям стандарта ИСО 9001;
– основные причины, побудившие к сертификации СМК;
– осознание важности человеческого ресурса в управлении качеством проекта, что отражается в проведении мероприятий по вовлечению всех работников в процессы управления
качеством (периодически проводятся «кружки
качества» с целью информирования и обучения сотрудников в области управления качеством; внедрена «система конвертов» с предложениями и заявками по управлению качеством
от сотрудников (веб-интерфейс, записки на бумаге и т. п.) с соответствующими мерами поощрения активных ее участников; поощряются члены команды (помимо сотрудников службы качества), принимающих участие во внутренних аудитах, дающие предложения по корректировке документов общей СМК организации и т. п.);
– степень вовлеченности сотрудников
службы качества в проекты и общие бизнеспроцессы компании (налажены сотрудничество и коммуникации отдела качества с другими
подразделениями компании: материально-техническое обеспечение, маркетинг и др.; в команду каждого проекта внедрен менеджер по
качеству; сотрудник службы качества является членом проектного комитета компании и
влияет на решения по принятию того или иного проекта к реализации, а также членом проектного офиса и участвует в тактическом и оперативном управлении проектами);
– разработанность системы показателей
эффективности работы проектного менеджера
по качеству.
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Аннотация. Проведен анализ конкретного отраслевого рынка региона. Выбрана Омская область, поскольку значения ее основных социально-экономических показателей
развития находятся на уровне со среднероссийскими значениями аналогичных показателей. После ознакомления с литературой по анализу исследуемого рынка был выбран
конкретный отраслевой рынок – рынок товарного бетона Омской области (предмет исследования). Цель исследования: на основе статистического анализа рынка товарного
бетона в Омской области выявить особенности и тенденции его развития. После обзора
источников литературы были проанализированы факторы предложения на рынке, в частности был проведен анализ объема и динамики развития рынка товарного бетона в
2010–2015 гг. Была изучена себестоимость продукции и проанализированы цены, которые складываются на рынке под воздействием спроса на товар. Ценовые характеристики
рынка были изучены с применением метода сравнения с регионами Сибирского федерального округа. Основным результатом исследования стал вывод о развитии рынка товарного бетона в Омской области и в целом по России, наращивании объемов производства товарного бетона, умеренные темпы роста цен на товар. Также выдвинуто предположение, что статистические данные об объемах производства товарного бетона требуют
корректировки и могут быть занижены. Аналогичное замечание относится к ценовой составляющей рынка.
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Abstract. The article analyzes the specific industry market of the region. Omsk oblast was
chosen because the values of its key socio-economic development indicators are at par with
the average values of similar indicators. The order of carrying out similar desk research assumes to get acquainted, first, with literature according to the analysis of the researched market; secondly, to choose the specific industry market. In this case the market of commodity
concrete of the Omsk region has been chosen (object of research). The author has formulated
a research purpose: on the basis of statistical market research of commodity concrete in the
Omsk region to reveal features and tendencies of its development. After the overview of
sources of literature the author has analyzed the supply factors in the market, in particular the
analysis of amount and dynamics of market development of commodity concrete in 2010–
2015 has been carried out. Fourth, the author has focused on the study of cost of production
and the analysis of market prices, which are formed under the influence of demand for a product. The market's price characteristics were studied using the method of comparison with the
regions of the Siberian Federal district. The main result of research was the conclusion about
the development of the market of commodity concrete in the Omsk region and in Russia as a
whole, by increasing production of commodity concrete, moderate growth of the prices of the
commodity. It is also thought that the statistical data on volumes of production of commodity
concrete require adjustment and may be underestimated. A similar remark applies to the price
component of the market.
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Введение. Рынок товарного бетона является одним из быстро развивающихся рынков
в мире и в России в частности. Большая часть
теоретических работ посвящена специфике производства товарного бетона и улучшению его
товарных свойств. В экономических изданиях
авторы освещают вопросы повышения эффективности рынка товарного бетона, формирования цен производителей на рынке, вопросы логистики на данном рынке [1–6]. В комплексных
работах рынок товарного бетона рассматривается в системе строительного комплекса страны,
поэтому включается в анализ рынка строительных материалов в целом как элемента строительного комплекса [7–10]. Среди иностранных источников можно выделить исследования, проводимые в рамках Американского союза производителей цемента (America’s Cement
Manufacturers, http://www.cement.org/for-concrete-books-learning/research), затрагивающие,
в основном, анализ технических характеристик бетона.
Объемы производства товарного бетона и
его цена являются предметом мониторинга государственных комитетов по статистике, ряда
международных организаций. К числу таких
организаций следует отнести Европейскую организацию готовых бетонных смесей (European
Ready Mixed Concrete Organization, (ERMCO),
http://www.ermco.eu). На зарубежных рынках
действуют бизнес-сообщества и ассоциации,
например National Ready Mixed Concrete Association (http://www.nrmca.org). Институциональная структура зарубежных рынков в целом
представлена специализированными журналами, ассоциациями, союзами, фондами. Например, в США действуют American Society of Concrete Contractors (https://www.ascconline.org),
RMC Research and Education Foundation (http://
www.rmc-foundation.org), в Канаде – Canadian
Standards Association (http://www.csagroup.org).
По данным статистических служб ряда
развитых стран, в настоящее время объем производства товарного бетона на душу населения
составляет в среднем: в Японии – 1,2 куб. м,
в Италии – 1,1 куб. м, в Германии – 0,8 куб. м,
в США – 0,7 куб. м, во Франции – 0,6 куб. м.
В России по итогам 2014 г. производство товарного бетона снизилось по сравнению с предыдущим годом и составило 3 061 тыс. куб. м,
или 0,02 куб. м на душу населения. С учетом
экспертной оценки ERMCO реальных объемов производства товарного бетона, в России
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в 2013–2014 гг. производилось порядка
45 млн куб. м бетона, или 0,3 куб. м на душу
населения. Как видно, емкость российского
рынка, несомненно, огромна, однако трудности роста объемов производства данной продукции обусловлены спадом в целом по стране в строительной отрасли. Кроме того, небольшие по сравнению зарубежными странами объемы производства товарного бетона обусловлены в большей степени новым строительством,
тогда как в ряде европейских стран ограниченность территорий приводит к реконструкции
зданий, сооружений; жилье строится взамен и
на месте ветхого и аварийного. С этой точки
зрения потенциал строительного рынка России эксперты оценивают как высокий.
Таким образом, актуальность исследования состояния рынка товарного бетона не вызывает сомнений. Однако в силу специфики организации и функционирования данного рынка
целесообразно рассматривать его в региональном разрезе. В качестве изучаемого региона
выбрана Омская область – как субъект Российской Федерации, имеющий значения многих
показателей социально-экономического развития на уровне среднероссийских.
Статистический анализ отраслевого рынка
следует проводить, изучая объем и динамику
развития рынка. При этом в качестве основных
методов, используемых в данной работе, следует выделить метод динамических рядов, индексный метод, обобщение и сравнение, метод
экспертной оценки. Для формализации результатов исследования использованы табличный
метод и графический способ представления
данных. Методология исследования базируется на последовательном анализе статистических данных, показывающих результаты развития исследуемого рынка (объем производства товарного бетона), результаты развития отрасли непосредственного применения продукта (объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»; объем введенного в эксплуатацию жилья и объектов иного назначения). Сформированное представление о рынке со стороны предложения
(объемы производства продукта) позволяют
изучить формирующуюся равновесную цену
рынка и структуру себестоимости продукции.
Основной целью исследования становится выявление на основе статистического анализа рынка товарного бетона в Омской области
особенностей и тенденций его развития.
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В качестве гипотез исследования предлагается рассмотреть несколько утверждений:
– развитие рынка товарного бетона Омской области подвержено влиянию строительной отрасли в целом по региону и, учитывая общие тенденции развития строительной отрасли в регионе и в стране, полученные результаты по региону можно обобщить при макроэкономическом анализе;
– статистический анализ регионального
рынка товарного бетона не позволяет дать полную характеристику рынка за частичной недостоверностью и недостаточностью данных;
– особенности статистического анализа
цен и структуры себестоимости на рынке товарного бетона не позволяют узнать фактическую цену приобретения продукции на рынке,
что может быть обусловлено посреднической
деятельностью, не входящей в статистический
учет.

С учетом вышеизложенных гипотез настоящее исследование содержит в себе элементы микроэкономического и макроэкономического анализа.
Анализ объема и динамики развития
рынка товарного бетона. В Омской области
объем производства товарного бетона на душу
населения в 2015 г., как и в 2014 г., составил
0,12 куб. м [11]. Доля товарного бетона в виде
экономической деятельности «Производство
прочих неметаллических минеральных продуктов» находится в диапазоне от 5 до 10 % [11].
Преимущественно рынок товарного бетона Омской области сформирован производителями
г. Омска, однако отдельно по городу статистики не приводится, поэтому здесь и далее будем
анализировать региональные данные. Динамика производства товарного бетона в Омской области по данным официальной статистики помесячно представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика объема производства товарного бетона в Омской области
по месяцам в 2010–2015 гг., тыс. куб. м [12]

Данные, представленные на рис. 1, позволяют сделать ряд выводов:
– среднегодовой объем производства товарного бетона находится в диапазоне 180–
230 тыс. куб. м (за 2011 г. составил 178 тыс.
куб. м, за 2012 г. – 234 тыс. куб. м, за 2013 г. –
213 тыс. куб. м, за 2014 г. – 236 тыс. куб. м, за
2015 г. – 230 тыс. куб. м);
– среднегодовой объем производства товарного бетона за 2015 г. показывает отрицательные темпы роста;
– рынок товарного бетона после финансово-ипотечного кризиса 2008 г. восстановился,
но находится под влиянием кризиса 2014 г.;

– производство товарного бетона подвержено фактору сезонности;
– наиболее высокие объемы производства
бетона наблюдаются в период с мая по октябрьноябрь, и последние 4 года повышательные волны стабильно длятся полгода;
– объем бетона, произведенного в ноябре
каждого года, увеличивается;
– на фоне снижения в 2014–2015 гг. общей
экономической активности субъектов экономики Омской области рынок товарного бетона
сохранил прежние темпы развития, что, однако, может быть связано с продажей продукции
по сниженным ценам.
ISSN 1812–3988
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Для определения тенденций развития рынка товарного бетона рассмотрим основные показатели отрасли «Строительство».
В табл. 1 представлена динамика экономической активности в строительной отрасли

в стране, так как можно предположить, что региональная строительная отрасль развивается
с той же динамикой.

Таблица 1

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»
в Российской Федерации в 2000–2015 гг. [13]
Год

В фактически действовавших ценах, млрд руб.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

503,8
703,8
831,0
1 042,7
1 313,6
1 754,4
2 350,8
3 293,3
4 528,1
3 998,3
4 454,1
5 140,3
5 714,1
6 019,5
6 125,2
5 945,5

Как можно увидеть, провалы рынка наблюдались в 2009 и 2014–2015 гг. В соответствии с теорией циклического развития, в 2016 г.
будет наблюдаться очередное снижение объемов строительства, но в среднесрочной перспективе рынок восстановится, и будет наблюдаться умеренный рост. Однако данный прогноз
действителен в случае отсутствия существенного влияния иных внешних факторов (деваль-

В сопоставимых ценах, %
к предыдущему году
к 1990 г.
113,5
36,1
110,4
39,9
102,9
41,0
112,8
46,3
110,1
50,9
113,2
57,7
118,1
68,1
118,2
80,5
112,8
90,8
86,8
78,9
105,0
82,8
105,1
87,0
102,5
89,2
100,1
89,3
97,7
87,3
93,0
81,1

вация рубля, повышенная инфляция, ужесточение налогового законодательства и др.).
На строительном рынке действуют циклы
Кузнеца, которые аналогичным образом можно распространить на рынок товарного бетона
[14; 15].
В Омской области динамика анализируемого показателя коррелирует со значениями
среднероссийских показателей (табл. 2).
Таблица 2

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»
в Омской области в 2000–2015 гг. [12]
Показатель
2000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В фактически
действовавших
2 653,7 52 220,5 33 726,8 42 953,7 50 613,5 58 037,2 60 713,2 60 415,3 52 988,3
ценах, млн руб.
В сопоставимых
ценах, % к пре105,4
108,2
65,2
117,2
111,4
107,9
100,6
97,2
82,5
дыдущему году

В 2009 г. рынок строительства упал на
34,8 % (больше, чем в среднем по России) и
после падения восстановился до прежних объемов только через два года. В 2014 г. падение
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

составило только 2,8 %. По итогам 2015 г.
объем производства по виду экономической
деятельности «Строительство» снизился на
17,2 % по сравнению с 2014 г.
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Анализ региональных последствий кризисов на строительный рынок в России показал, что рынок Омской области очень болезненно реагирует на кризисные явления в экономике, что может быть также обусловлено доходами основных заказчиков строительных работ. Однако в целом динамика развития регионального рынка однонаправлена и повторяет

тенденции развития рынка в целом по стране,
что частично подтверждает первую выдвинутую в работе гипотезу.
Основным показателем, отражающим развитие строительного рынка, также является
объем введенного в эксплуатацию жилья. На
рис. 2 отражена динамика данного показателя
в Омской области с 2008 г.

Рис. 2. Объем введенного в эксплуатацию жилья в Омской области (черным – в целом по региону,
серым – в том числе индивидуальными застройщиками) в 2008–2015 гг., тыс. кв. м [12]

В периоды активного роста (2002–2005 гг.)
рынок нового жилья Омской области характеризовался высокими темпами роста: от 30 до 60 %
в год. В докризисный период (2006–2007 гг.) и в
период восстановления рынка (2010–2011 гг.)
темпы роста составляли в среднем 20 %. В докризисный период (2013 г.) темпы роста снизились до 10 %, в 2014 г. по-прежнему наблюдается положительная динамика (рост 2,8 %).
Однако по сравнению с 2012 г. в 2015 г. очередного провала рынка не наблюдалось (по
итогам года построено и введено в эксплуатацию жилья 790,2 тыс. кв. м, что только на 6,8 %
ниже аналогичного показателя предыдущего
года; при этом существенно «просел» показатель в декабре). По итогам 2015 г. рынок строительства жилья показал падение, что также
обусловлено временным лагом, когда в 2015 г.
достраивались дома высокой степени готовности, запас которых был невелик. При этом продолжались организационные работы для начала нового строительства. В 2016 г. тенденция
восстановления рынка продолжится. Последняя
оценка сделана на основе данных Департамента архитектуры и градостроительства г. Ом-

ска, в соответствии с которыми разрешений на
строительство в первом полугодии 2015 г. выдано на 30 % больше, чем в аналогичный период 2014 г., в том числе на жилые и нежилые
помещения.
По данным рис. 2 также можно увидеть,
что из общего объема введенного в эксплуатацию жилья значительную долю занимают индивидуальные застройщики, которые являются основными потребителями товарного бетона. В 2008–2012 гг. их доля составила в общем
объеме введенного жилья 40–50 %, в 2013–
2015 гг. снизилась до 25–30 % [12].
По данным Администрации г. Омска, из
важнейших объектов производственного и непроизводственного назначения, введенных в
эксплуатацию за последние три года, можно
отметить:
1) объекты образования (бизнес-инкубатор; детские сады; коррекционное образовательное учреждение Омской области по ул. Дианова; школа; отделение велоспорта и единоборств
Омского центра спортивной подготовки);
2) объекты инженерной инфраструктуры (газопровод высокого давления в микроISSN 1812–3988
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районе Порт-Артур г. Омска; комплекс автономного тепло- и электроснабжения жилого
квартала; распределительные газопроводы природного газа; газовая котельная; 2-я очередь
теплотрассы «Релеро»);
3) объекты транспортной инфраструктуры (подземный пешеходный переход через
пр. К. Маркса; реконструкция и строительство путепровода, магистралей общегородского
значения);
4) объекты торговли и сферы услуг (гипермаркет «Магнит»; выставочно-ярмарочный
и административно-гостиничный комплекс;
многофункциональный торгово-офисный комплекс с гостиничным блоком и подземной парковкой; общественно-деловой комплекс; торговые комплексы; комплекс автосервиса; многоэтажный гараж-стоянка; досуговый комплекс;
торгово-сервисный комплекс; магазин непродовольственных товаров; аптека и медицинский (диагностический) центр; автоцентр; торговый комплекс «Первомайский» (блок 4);
спортивно-развлекательный комплекс; многоэтажный гаражный комплекс; спортивный корпус с плавательным бассейном; административно-торговый комплекс);
5) объекты промышленности (завод зологазобетона; завод по переработке молока; фабрика полуфабрикатов и кулинарных изделий).
По проведенному анализу можно сделать
ряд выводов:

– рынок строительства жилья изменяется
в зависимости от объективных внешних и внутренних факторов; отражение его развития в статистических данных можно считать объективным, так как данные получены путем обработки выданных разрешений на ввод жилья в эксплуатацию (к примеру, Омскстат обрабатывает информацию, представленную Департаментом строительства Администрации г. Омска);
– рост объемов производства товарного
бетона в Омской области частично обусловлен
увеличением доли кирпично-монолитного домостроения;
– темпы роста строительной отрасли в Омской области, рынка строительства жилья не
движутся в одном направлении с темпами роста рынка товарного бетона (рис. 3), что может
быть свидетельством полутеневого характера
рынка товарного бетона, т. е. в органы статистики поступает информация о неполных объемах производства. Данное утверждение опровергает первую гипотезу в части распространения полученных результатов анализа по региону на уровень страны;
– емкость рынка товарного бетона не может быть определена путем оценки статистических данных, так как в периоды наиболее активного строительства товарный бетон использовался сравнительно меньше, чем в периоды спада строительства.

Рис. 3. Динамика развития строительной отрасли
и сферы производства товарного бетона в Омской области в 2008–2015 гг., % [12]
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Исходя из положения, что большая доля
бетонной продукции приходится на строительство жилья в регионе, в 2007 г. были достигнуты объемы строительства жилья 1990 г. в Омской области (на уровне 1 млн кв. м), в то время
как объем производства бетона составил всего
75 тыс. куб. м; в 2010 г. при снижении объемов
строительства жилья до уровня 707 тыс. кв. м
объем производства товарного бетона составил
95 тыс. куб. м. Данный вывод подтверждает вторую выдвинутую гипотезу.
Далее продолжим анализ рынка с позиции оценки его ценовых характеристик.
Ценовой анализ рынка и структуры себестоимости товарного бетона. Основным
индикатором рынка являются цены, которые
условно можно разделить на цены приобретения продукции и цены производителей продукции.

В отличие от индексов цен производителей, характеризующих движение цен товаров
по месту их происхождения независимо от того, где они могут быть использованы, индексы
цен потребителей характеризуют динамику цен
товаров по месту их конечного использования
независимо от того, где эта продукция создана.
Эти индексы могут быть определены по различным сферам потребления. В частности, выделяются индексы на продукцию и услуги, приобретаемые отдельными отраслями, и отдельные
виды товаров и услуг: индексы цен на приобретенные строительными организациями текущие материальные ресурсы и оборудование.
В Омской области средняя цена приобретения товарного бетона по официальным статистическим данным в 2010–2015 гг. оставалась примерно на одном уровне. Динамика данного показателя представлена на рис. 4.

Рис. 4. Средняя цена приобретения товарного бетона в Омской области
в 2010–2015 гг. по месяцам, руб./куб. м [12]

Как видно из рис. 4, в Омской области
среднегодовая цена товарного бетона (вертикальная линия) за предшествующие пять лет
выросла незначительно – с 3 870 до 4 200 руб.
за куб. м, т. е. всего на 8,5 %. Это свидетельст-

вует о том, что развитие рынка товарного бетона происходит только за счет наращивания
объемов производства.
Индексы цен приобретения товарного бетона показывают ежегодный рост в диапазоне
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от 2 до 6 %. Последний относительно сильный
скачок цен на данный вид продукции отмечен
в 2012 г. (5,9 %). В 2015 г. цена на бетон выросла только в январе, затем неуклонно снижалась даже в период активного строительства (апрель–ноябрь) и в III квартале составила в
среднем 4 100 руб.
В структуре себестоимости продукции присутствуют затраты на песок, щебень и цемент

(строительные материалы). Сводный индекс
цен производителей строительных материалов
в 2014 г. в Омской области составил 105,8 %,
в 2013 г. – 102,9 %. Другими словами, средние
закупочные цены на сырье росли быстрее, чем
стоимость товарного бетона на рынке.
Динамика цен на товарный бетон и его
сырьевые компоненты в Омской области представлена на рис. 5.

Рис. 5. Средние цены приобретения товарного бетона, цемента, щебня, песка
на конец года в Омской области в 2010–2014 гг., руб. за куб. м [12]

Цена на цемент снижалась за счет резкого сокращения спроса на данный вид продукции, что привело к снижению предложения на
рынке (объемов производства цемента). Такая
ситуация связана прежде всего с общим снижением емкости российского цементного рынка,
вызванным экономическим спадом в стране.
По расчетам независимой инвестиционно-консалтинговой компании «СМ Про», объем потребления цемента в России в январе–августе
2015 г. уменьшился на 11,5 % по отношению к
аналогичному показателю 2014 г. В Сибирском
федеральном округе (далее – СФО) спрос упал
еще больше: в I квартале объем потребления
цемента снизился на 10 %, во II – на 18 %, по
итогам III квартала оценка падения – не менее
15 % [16].
Ситуация на цементном рынке во многом
зависит от объемов ввода жилья, так как, по
оценочным данным, порядка 70 % цемента в
СФО направляется на жилищное строительство. В Омской области на долгосрочную перHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

спективу заложено меньше новых крупных
строительных объектов.
В ряде регионов СФО избыток предложения за счет вторичного рынка приводит к падению цен на готовые квартиры, в Омской области в 2014–2015 гг. цена нового жилья растет
на фоне снижения цен на вторичное жилье.
По данным выборочного обследования организаций Омской области, осуществляющих
операции с жилой недвижимостью, в IV квартале 2014 г. средняя цена за 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья составляла 41 628 руб., на вторичном – 45 449 руб.
Цена 1 кв. м квартир на первичном рынке жилья повысилась на 0,3 %, на вторичном – снизилась на 0,3 % [17].
Средняя цена 1 кв. м квартир в Омской области в 2015 г. по сравнению с предыдущим годом на первичном рынке жилья снизилась на
1,5 %, на вторичном – на 2,4 %. Средняя цена
1 кв. м жилья на первичном и вторичном рынках в регионах СФО представлена в табл. 3.
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Соотношение цен в субъектах Российской
Федерации частично объясняет разницу в ценах на товарный бетон и его сырьевые компоненты в регионах СФО (рис. 6–9).
В 2013–2014 гг. цены на товарный бетон
в Омской области были ниже значений по ре-

гионам СФО и на одном уровне со среднероссийскими. Существенная разница в цене по регионам обусловлена внутренними факторами
рынка, например степенью монополизации.

Таблица 3

Средние цены 1 кв. м жилья в регионах СФО в IV квартале 2015 г., на конец периода, руб. [17]
Регион

Первичный рынок
43 162
39 708
39 902
43 963
40 088
44 135
53 331
52 729
48 922
39 253
46 573
45 226

Омская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Томская область

Вторичный рынок
43 784
42 897
41 602
50 173
46 129
43 618
49 140
45 563
42 630
39 462
54 965
49 079
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Рис. 6. Средние цены на товарный бетон в регионах СФО в 2010–2014 гг. на конец года, руб./куб. м [13]

Цена на цемент в Омской области – одна
из самых низких, по итогам 2010 г. она составила 2 420 руб. за тонну, в 2011 г. – 3 320 руб.,
в 2012 г. – 3 650 руб., в 2013 г. – 4 050 руб., в
2014 г. – 3 290 руб. При этом большая часть
цемента в Омскую область привозится. Характерно также, что за пять лет рынок цемента регионов СФО развивался однонаправлено, что
свидетельствует о здоровой рыночной ситуации на рынке (рыночной конкуренции).

Цена на щебень в Омской области – одна
из наиболее дорогих, что связано с отсутствием поставки местного сырья, щебень в Омскую область завозится. По итогам 2010 г. средняя цена на щебень в Омской области составила 870 руб. за куб. м, в 2011 г. – 1 225 руб.,
в 2012 г. – 1 060 руб., в 2013 г. – 965 руб., в
2014 г. – 1 020 руб.
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Рис. 7. Средние цены на цемент в регионах СФО в 2010–2014 гг. на конец года, руб./т [17]
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Рис. 8. Средние цены на щебень в регионах СФО в 2010–2014 гг. на конец года, руб./куб. м [17]
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Рис. 9. Средние цены на песок в регионах СФО в 2010–2014 гг. на конец года, руб./куб. м [17]
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Цена на природный песок, используемый
для производства товарного бетона, в Омской
области одна из самых низких, что связано с
наличием собственных мест добычи данного
ресурса. В 2010 г. за 1 куб. м песка в Омской
области необходимо было заплатить 258 руб.,
в 2011 г. – 250 руб., в 2012 г. – 395 руб., в
2013 г. – 480 руб., в 2014 г. – 485 руб.
Наконец, при анализе ценовых характеристик рынка товарного бетона необходимо
рассмотреть динамику цен производителей.

Индекс цен производителей Омской области
в 2011–2013 гг. рос снижающимися темпами:
в 2011 г. составил 114,2 %, в 2012 г. – 106,4 %,
в 2013 г. – 101,4 %, за 2014–2015 гг. данные отсутствуют [12]. Средние цены производителей
в анализируемый период находились в диапазоне от 2 700 до 3 500 руб., что ниже цен приобретения товарного бетона. Средние цены
производителей за 2014–2015 г. по Омской области в открытом доступе Омскстат не приводит (рис. 10).

Рис. 10. Средние цены производителей и цены приобретения товарного бетона
в Омской области в 2010–2015 гг. на конец периода [12]

Разница между ценами приобретения и
ценами производителей составляла в 2012 г.
1 050 руб., или 30 % от цены производителей.
Учитывая, что 2012–2013 гг. являются периодами умеренного развития строительной сферы, разница в ценах обусловлена деятельностью
посредников, действующих на рынке. Чем стабильней и прибыльней становится отрасль экономики, тем большее количество предпринимателей стремится зайти в отрасль. Кроме того, в
цену приобретения товарного бетона включаются расходы по транспортировке. Данный вывод
подтверждает третью выдвинутую гипотезу.
Наконец, необходимо чуть подробней проанализировать динамику цен производителей
товарного бетона. Однако данный показатель

в региональном разрезе не приводится, но есть
данные по федеральным округам. За последние пять лет цена бетона ежегодно растет, кроме 2015 г. При этом существенные повышения
цены происходят, как правило, в начале календарного года. Данное явление связано с территориальным размещением производства. Регионы СФО находятся в условиях производства при повышенных расходах в наиболее холодные месяцы года. Исходя из особенностей
перевозки и кратковременного хранения товарного бетона, в эти периоды необходимо добавлять специальные компоненты, которые позволяют не замерзать бетонному раствору для нормального высыхания и набора прочности. Кроме того, в холодные периоды производством
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товарного бетона занимаются крупные организации, имеющие большие помещения. Однако
в течение года цена на товар падает, но остается выше значения предыдущего года.
Необходимо отметить, что вопросами искажения рыночных цен российские исследователи занимаются сравнительно недавно. Данные исследования ограничиваются преимущественно рынками макрофакторов, например
труда. Кроме того, находят отражение вопросы искажения цен на товарных рынках, таких
как рынок нефти и нефтепродуктов. Для нивелирования искажения формирования рыночной цены на таких рынках активно вмешивается государство. Поскольку рынок товарного
бетона не рассматривается государством как
требующий жесткого контроля с его стороны,
вопросы ценообразования полностью зависят
от экономических условий.
Таким образом, статистический анализ
рынка товарного бетона показал, что объемы
производства продукции неуклонно растут, однако цены на товарный бетон растут умеренными темпами. Вместе с тем статистические

данные занижают реальные объемы производства и действительные рыночные цены продукции. Это связано, во-первых, с действием большого количества мелких производителей, чей
товар не учитывается статистическими органами; во-вторых, крупные организации в целях статистической отчетности представляют
информацию об объемах производства исходя
из искусственно созданных темпов роста (по
информации ряда бетонопроизводителей Омской области, ежегодный прирост производства планируется на уровне 5–10 %); в-третьих,
при расчете средней цены не учитывается марка бетона. В данном случае цены на товарный
бетон целесообразней считать по предложениям поставщиков. Что касается цен приобретения, то статистические данные вполне объективны, однако необходимо иметь в виду, что
стоимость товарного бетона при поставке увеличивается, как правило, за счет оказания дополнительных услуг или изменения состава
продукции. В целом статистические данные
можно использовать для оценки ситуации,
хотя и с определенными оговорками.
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Аннотация. Рассмотрена и предложена к использованию технология определения конкурентного рейтинга грузовых автотранспортных предприятий как структурного элемента методологии формирования ресурсной стратегии с позиции интеграционно-приоритетного подхода. Дано определение понятия «рейтинг» и обосновано его положение в методологии ресурсной стратегии предприятия как одного из методов планирования. Доказывается, что нахождение рейтинга грузового автотранспортного предприятия и его сравнение с конкурентами, выполненное на основе интегральной оценки и последующего сопоставления потенциалов предприятий, позволяет определить занимаемый сегмент рынка автотранспортных услуг и обеспечивает возможность укреплять конкурентные преимущества за счет развития ключевых компетенций. Правильное определение вектора развития предприятий транспорта гарантирует не только эффективное использование их ресурсов, но и рост экономики региона, что обосновывает применение ресурсной стратегии.
Представлены основные этапы данного процесса и их характеристика, обозначены основные участники каждого из этапов, обоснован мониторинг рейтинга и принятие управленческих решений в случае возникновения отклонений от планируемой траектории развития. Сформулированы условия, необходимые для объективной оценки конкурентного
рейтинга грузовых автотранспортных предприятий региона. В качестве основного условия выдвинута необходимость государственного регулирования процессов создания и
функционирования региональной информационной системы, аккумулирующей отраслевые данные деятельности предприятий. Предложен методический инструментарий для
нахождения рейтинга предприятия и определения его места в конкурентной среде.
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Abstract. The article reviewed and proposed to use the technology of definition of freight
motor transport enterprise’ competitive rating as a structural element of resource strategy’s
forming methodology from the perspective of integration-and-priority approach. There is given
its definition and justified location in the methodology of the company’s resource strategy as
one of the planning methods. It is proved that the definition of motor transport company’s ranking and its comparison with the competitors, made on the basis of integrated assessment and
the subsequent juxtaposition of the competing companies’ potentials allows determining the
occupied motor transport services market segment and provides the company with opportunity
to strengthen the competitive advantage through the development of core competencies. The
correct definition of the transport companies’ development vector guarantees not only efficient
use of their resources, but also the growth of the regional economy, which justifies the resource strategy’s using. The main stages of this process and their characteristics are presented; the basic participants in each of the stages are determined, its monitoring and making
of management decisions in the event of the occurrence of abnormalities from the planned
development path are marked. The conditions necessary for an objective assessment of the
competitive rating of motor transport companies in the region are formulated. There was put
forward the necessity of state regulation of the processes of creation and functioning of regional information systems, and accumulating industry data for businesses as the main condition. There were proposed methodical tools for finding the rating of enterprise and definition of
its place in a competitive environment.
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Н.Н. Чепелева

Введение. Процесс определения конкурентного рейтинга (другие названия – рыночный рейтинг, рейтинг конкурентоспособности)
и его мониторинг являются частью формирования ресурсной стратегии грузового автотранспортного предприятия и необходимым условием для принятия управленческих решений
при возникновении необходимости ее корректировки. Потребность в детальном описании
технологии его выполнения связана, в первую
очередь, с рядом возникших в современных условиях проблем, вызывающих большие сложности при решении этого вопроса и ставящих объективность указанного процесса под сомнение.
Основными проблемами при разработке
технологии определения конкурентного рейтинга грузовых автотранспортных предприятий
являются:
– сложность формирования базы сравнения;
– отсутствие заинтересованности предприятий в решении этого вопроса по причине
нежелания предоставлять информацию о своем бизнесе и в целом низкой культуры взаимоотношений;
– сложность создания интегрированной
информационной системы в регионе, объединяющей участников рынка автотранспортных
услуг для обеспечения и обмена сведениями,
помогающими эффективно использовать ресурсы за счет единого стратегического планирования на микро- и макроуровнях экономики;
– отсутствие собственно самой системы
единого государственного стратегического
планирования;
– отсутствие заинтересованности местных
органов власти, в том числе из-за необходимости его финансирования на этапе создания, поскольку результаты и величину экономического эффекта заранее гарантировать сложно.
Другими словами, почти все необходимые условия и инструменты для практической
и объективной реализации данного процесса
отсутствуют, и возникает необходимость четкого выделения проблем, связанных с технологией определения конкурентного рейтинга
предприятий отрасли.
В связи с этим можно утверждать, что заявленная тема является актуальной, поскольку
для эффективного управления предприятием и
его успешной работы необходимо знать и ситуацию на рынке автотранспортных услуг, и
позицию предприятия на занимаемом сегменHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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те рынка. Как известно, рынок автотранспортных услуг состоит в большей части из малых
предприятий, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей. Только в Омской
области их количество составляет несколько
тысяч. Собрать данные в таком масштабе в рамках малого бизнеса не представляется возможным: у руководителей грузовых автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей на это нет ни времени, ни финансовых средств. Поэтому они полагаются на собственный опыт и интуицию, ориентируясь на
поведение других участников рынка. Нередко
их действия сводятся к копированию (часто несвоевременному) действий конкурентов, даже
без наличия достаточных оснований к проведению подобных мероприятий и ресурсов для
их исполнения.
Отсутствие стратегического планирования, ясного понимания конкурентной позиции
в силу недостатка информации, невзаимосвязанность функционирования субъектов на всех
уровнях экономики, когда действия предпринимателей носят, в основном, компенсационный
характер для восполнения потерь, вызванных
действиями органов власти, ведет к тому, что
предприниматели, не имея четкого представления о своем рейтинге среди конкурентов, определенном на основе объективной оценки потенциала предприятий, и своих сильных сторонах,
не могут составить и реализовать программу
действий по развитию бизнеса, а стремятся
использовать сиюминутные возможности.
Целью данной работы является разработка технологии определения конкурентного рейтинга предприятия, а также выявление ключевых проблем, связанных с ее практической реализацией.
В качестве задач данного исследования
можно указать:
– определение основных этапов и направлений работ по оценке конкурентного рейтинга предприятий;
– выбор и обоснование методического
обеспечения каждого из этапов;
– определение участников процесса и сферы их компетенции;
– акцентирование внимания на проблемах,
связанных с реализацией предложенной технологии и предложение альтернативных вариантов по методическому обеспечению отдельных этапов, пока указанные проблемы не будут решены.

134

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 4

В целом в научной литературе присутствует множество математических методов нахождения рейтинга различных объектов, но необходимо предложить инструментарий, позволяющий учитывать отраслевые особенности
деятельности предприятий при определении
их конкурентного рейтинга.
Помимо теоретических вопросов, позволяющих дополнить теорию ресурсной стратегии, решение поставленных задач даст и большой практический эффект. Оно поможет классифицировать предприятия на каждом сегменте рынка, что принесет пользу не только участникам транспортного процесса, но и выявит
направления их развития, позволит улучшить
условия функционирования и реализацию стратегических задач на уровне региона, а также
увеличит поступления в бюджет за счет прибыльной деятельности грузовых автотранспортных предприятий. Это обратит внимание
на необходимость создания региональной информационной системы, сферы использования
которой, а также круг решаемых с ее помощью
задач очень широки.
Таким образом, результаты разработок по
созданию технологии определения конкурентного рейтинга грузовых автотранспортных
предприятий могут быть напрямую использованы как самими предприятиями, так и опосредовано, с целью управления транспортной
отраслью, региональными органами власти.
Обзор литературы. Анализ научных исследований последних лет показал, что интерес
к представленной тематике не ослабевает в различных отраслях: банки, крупнейшие компании различных отраслей российской экономики и топливно-энергетического комплекса [1],
предприятия добывающих отраслей, в том числе нефтегазовой [2], химической промышленности [3], организации здравоохранения [4],
обслуживающие, ремонтные и строительные
предприятия [5; 6] используют в своей работе
рейтинги, рассчитанные самостоятельно, либо
обращаются в рейтинговые агентства.
Сфера использования рейтингов также
широка: построение модели устойчивого развития [2; 4], анализ социальных аспектов деятельности [3], оценка корпоративной социальной ответственности [7] и конкурентоспособности [1; 6; 8; 9], анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [10], разработка кредитной политики и выстраивание отношений с клиентами [5; 11], оценка иннова-

ционной деятельности [12]. Рейтинги применяются в административном менеджменте [13],
для управления затратами [14], при выборе
объекта инвестирования и определения инвестиционной привлекательности [15; 16].
Несмотря на широту интересов, почти все
исследователи отмечают следующие сложности использования рейтингов:
– традиционные рейтинги специализированных агентств, которые можно найти в свободной печати, как правило, основаны на одном показателе, что часто приводило к ситуации, когда предприятия с высоким рейтингом
оказывались финансово несостоятельными [1];
– рейтинги публикуются с запозданием в
несколько месяцев и не часто обновляются [15],
что делает информацию неактуальной, большую
работу по ее сбору – неоправданной, а в целом
использование публикуемых рейтингов – непопулярным;
– для самостоятельного расчета рейтингов сложно собрать всю необходимую информацию, и поэтому используются, как правило,
сайты государственной статистики или опубликованные финансовые отчеты конкурентов
[3; 7; 8, с. 54; 10];
– рейтинги ориентируются на количественные показатели, используются необоснованные весовые коэффициенты [16];
– экспертные оценки в силу необходимости согласования их мнений сложно использовать.
Математический инструментарий методического обеспечения процесса определения
различных рейтингов описаны подробно в работах [1; 8] и мн. др. Также детально рассмотрены критерии выбора показателей для оценки рейтинга в различных отраслях.
Гипотеза и методы исследования. Рассматривая различные методы проведения оценки конкурентного рейтинга предприятий и принимая во внимание их «плюсы и минусы», в
данной работе целесообразно остановиться на
тех вопросах, решение которых в современных условиях сопряжено с рядом проблем, а
именно:
– технология определения рейтинга должна позволять руководству сделать это самостоятельно, не прибегая к дорогим и субъективным оценкам экспертов или услугам рейтинговых агентств;
– срок выполнения оценки должен быть
максимально сокращен за счет ее автоматичеISSN 1812–3988
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ского исполнения и желательно в режиме онлайн;
– должна быть обеспечена объективность
базы сравнения как в количественном (число
предприятий-конкурентов), так и в качественном отношении (показатели, используемые для
сравнения, должны охватывать как можно шире сферы деятельности предприятия, не только
финансовую).
Выполнение этих условий позволило бы
своевременно корректировать стратегические
планы предприятия, что обеспечило бы двойной экономический эффект: во-первых, экономия времени в процессе принятия решений и
ресурсов; во-вторых, сокращение затрат на проведение экспертных оценок.
Результаты исследования. Ресурсная
стратегия предприятия, сформированная на
основе интеграционно-приоритетного подхода [17], предполагает, что определение конкурентного рейтинга грузовых автотранспортных предприятий должно происходить после
анализа рынка автотранспортных услуг региона и выделения в нем кластеров (групп) предприятий, схожих по ресурсному составу и составляющих друг другу конкуренцию. Это связано с тем, что они конкурируют, используя
примерно одинаковые компетенции, и задача
разработчиков ресурсной стратегии – выявить

индивидуальные особенности этого процесса.
Само по себе определение рейтинга возможно
только после определения эталонного предприятия, т. е. при условии наличия базы сравнения.
Определить же кластеры можно, зная комплексный потенциал каждого из участников рынка,
представляющего собой совокупность ресурсов, используемых с определенным уровнем
эффективности в процессе деятельности, что
собственно и влияет на рейтинг предприятия.
Таким образом, конкурентный рейтинг
грузового автотранспортного предприятия –
это уровень фактически проявившегося в конкурентной среде комплексного потенциала
предприятия. Совокупность ресурсов предприятия – это исходный комплексный потенциал,
который может проявиться в полной мере, а
может, в силу различных причин, остаться нереализованным. Такое определение соответствует и представленному в работе С.В. Казакова, где указано, что рейтинг – это «комплексная оценка состояния субъекта, позволяющая
отнести его к некоторому классу или категории» [8, с. 51],
В таблице показана поэтапная технологическая схема определения конкурентного рейтинга региональных предприятий отрасли с
указанием их характеристики и функций участников.

Поэтапная технологическая схема определения конкурентного рейтинга
грузовых автотранспортных предприятий
Этап
1. Вступительный

2. Расчетный

3. Результатный

Характеристика
– Подача заявки и подключение к региональной информационной системе;
– передача и внесение данных для оценки потенциала
предприятия (П1, П2, …, Пn)
– Определение кластеров предприятий на региональном рынке автотранспортных услуг с учетом нового
участника;
– определение кластера вновь вступившего в систему
предприятия
– Расчет конкурентного рейтинга предприятия:
R = √(1 – П1)2 + (1 – П2)2 + ... + (1 – Пn)2;
– выдача и графическое представление результатов
(рейтинговое число, характеризующее местоположение предприятия в конкурентном ряду, и диаграмма,
отражающая состояние исходного и фактически проявившегося комплексного потенциала)

Для расчета конкурентного рейтинга предприятию необходимо:
1) использовать данные оценки комплексного потенциала;
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

Участники-исполнители
Администратор и технический исполнитель системы;
руководитель предприятия
Технический исполнитель
системы

Администратор и руководитель предприятия (специалист, ответственный за разработку и корректировку
ресурсной стратегии)

2) сопоставить их с данными эталонного
в своем кластере предприятия и определить
рейтинговое число.

136

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 4

Для выполнения первого пункта используются показатели деятельности, характеризующие:
• финансово-имущественный потенциал,
П1 (коэффициенты текущей ликвидности, финансирования, маневренности собственного капитала, автономии и оборачиваемости активов);
• производственный потенциал, П2 (коэффициенты физического износа и обновления
подвижного состава, доля подвижного состава
в общем объеме ОПФ, фондоотдача, фондоемкость и прирост объема перевозок);
• кадровый потенциал, П3 (коэффициент
текучести кадров, производительность труда,
потери рабочего времени при техническом обслуживании и ремонте, фондовооруженность
и размер прибыли, приходящейся на одного
водителя);
• информационно-маркетинговый потенциал, П4 (экономичность информации, доля услуг на региональном рынке и рентабельность
перевозок);
• информационный потенциал, П5 (эффективность рекламы, а также коэффициенты эффективности использования информации и непрерывности информационного потока);
• рыночный потенциал, П6 (показатель новизны предоставляемых услуг, коэффициент
оборачиваемости дебиторской задолженности,
эффективность услуг);
• управленческий потенциал, П7 (экономическая эффективность управленческой деятельности, доля управленцев в общей численности работников, коэффициенты неорганизованности производства и надежности системы
управления).
Определение кластеров конкурирующих
предприятий удобно проводить в программе
STATISTICA или другом подобном программном продукте. Кластерный анализ сгруппирует
предприятия, поможет выявить лидера и эталонные значения показателей.
Расчет рейтингового числа предприятия
предложено проводить по формуле, представленной в таблице. Она позволяет определить
результат, минуя мнение экспертов, поскольку
организовать частое выражение мнения с их
стороны не представляется возможным. Это

можно делать для аналитических целей, например в периоды сдачи годовой отчетности
предприятий.
После получения результатов, представляющих собой рейтинговое число и лепестковую диаграмму, на которой сопоставляется
исходный и фактически проявившиеся комплексный потенциал предприятия, руководитель предприятия или лицо, ответственное за
разработку ресурсной стратегии, может принять решение о необходимости ее корректировки. Дальнейшая деятельность предприятия происходит с учетом обновленных стратегических
планов, а полученные результаты деятельности
передаются в систему для обновления данных.
Таким образом происходит мониторинг конкурентного рейтинга предприятия, позволяющий контролировать выполнение поставленных целей по развитию стратегических ресурсов предприятия.
Заключение. Результаты проведенного
исследования позволяют сделать вывод, что недостаточно только рассчитывать рейтинг предприятия, важно, чтобы это было объективное
сравнение с конкурентами, которое необходимо проводить регулярно, отслеживая его изменения, т. е. осуществлять мониторинг конкурентного рейтинга. Все расчеты и сравнения
необходимо проводить в автоматическом режиме, чтобы избавить разработчиков ресурсной стратегии от частых рутинных расчетов,
лишенных творческой составляющей и потому
мешающих процессам идентификации и развития стратегических ресурсов.
Создание региональной информационной
системы, позволяющей подключать через Интернет участников, накапливать сведения об их
работе в режиме реального времени и определять конкурентный рейтинг, необходимо с участием региональных властей, в том числе на
условиях государственно-частного партнерства. Это способствует прозрачности бизнеса,
оптимизации управления и формированию общего регионального процесса стратегического
планирования, при котором все участники рынка автотранспортных услуг координируют свои
действия с целью выполнения поставленных
на различных уровнях экономики задач.
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Аннотация. Предпринята попытка использования обоснованного социологического инструментария для исследования миграционных предпочтений и миграционных установок
выпускников вузов. В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение,
что основной причиной, побуждающей молодых людей к отъезду, являются экономические условия в городе, такие как низкая заработная плата, ограниченные возможности
трудоустроиться по специальности и др. Используется случайная квотная бесповторная
выборка, в которой для получения валидных результатов выделены квоты по профилю
обучения и полу. В результате исследования выявлены миграционные установки выпускников вузов, оценены факторы, влияющие на формирование миграционных установок, рассмотрена связь с удовлетворенностью проживанием в городе. По результатам
исследования выявлены объективные и субъективные составляющие проблемы миграции молодежи.
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Abstract. Article attempts to use a reasoned sociological Toolkit for the study of migration
preferences and migration intentions of the graduates. As a hypothesis of the research it has
been suggested that the main reasons encouraging young people to leave are the economic
conditions in the city, such as low wages, limited opportunities to be employed according to
received specialty, etc. The work uses non-repeating random quota sampling, in which there
were allocated the quotas on the profile of learning and gender. The study revealed migration
intentions of the graduates, assessed the factors influencing the formation of immigration
attitudes, the relation with satisfaction with living in the city. According to the results of the
study there were revealed the objective and subjective components of the problem of migration of young people.
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Введение. Миграция населения является
важнейшим из социально-экономических процессов, влияющих на целый ряд параметров
развития региона. На миграционные процессы
в нашей стране существенно влияет состояние
текущей экономической и социальной политики. В современной российской экономике все
более усиливается роль крупных госкорпораций, холдингов и консорциумов с центрами
управления в Москве, Санкт-Петербурге, столицах федеральных округов. В таких структурах
формируется кадровая политика, туда направлены карьерные траектории развития персонала регионов. В таких условиях создаются более
привлекательные рабочие места, что стимулирует отток высококвалифицированных человеческих ресурсов из регионов. Модернизация
системы образования (внедрение ЕГЭ, укрупнение вузов, формирование крупных федеральных и научно-исследовательских университетов и пр.) также способствует отъезду выпускников школ и вузов из регионов в «центр».
В результате практически каждый регион
Сибири сталкивается с проблемой обеспечения
планов экономического развития соответствующими трудовыми ресурсами. Данная ситуация
характерна в том числе и для г. Омска. Выпускники вузов после окончания учебных заведений сталкиваются с проблемами регионального рынка труда, которые связаны, в свою очередь, с ограниченными возможностями трудоустройства по специальности, отсутствием
карьерного продвижения, невысокой заработной платой и др. Все это приводит к увеличению оттока молодых специалистов из региона.
Требуется формирование современной модели
управления миграционными процессами, которая отражала бы их объективность и усиление
в контексте глобализации и межрегиональной
интеграции – с одной стороны, и позволяла бы
выработать эффективную миграционную политику в регионе, необходимую для повышения
привлекательности регионов в экономическом
и социокультурном контексте, – с другой.
Обзор литературы. Вопросы миграции
изучаются в рамках демографических, социальных, политических, географических, экономических наук, что говорит о комплексности генезиса и развития данной проблемы.
Исследования миграционной активности
населения России, ее динамики, выявления демографических, социально-экономических и дру-

гих факторов, стимулирующих и тормозящих
миграционный отток населения, можно найти
в работах Ж.А. Зайончковской и Н.А. Ноздриной [1], И.Н. Богдановой [2], Г.И. Осадчей [3].
Анализ миграционных намерений и предпочтений молодежи представлен в трудах Е.Н. Шаровой [4], И.С. Кашницкого [5]. Интересен опыт
исследования молодежной (студенческой) миграции в зарубежных трудах [6–13].
Несмотря на существующий научный интерес к вопросу миграции, традиционно в данной проблеме выделяют экономический, социальный и психологический аспекты, при этом
не анализируется или рассматривается эпизодически влияние организационного, правого,
управленческого факторов.
Гипотезы и методы исследования. Целью исследования является выявление и оценка миграционных предпочтений и установок
выпускников вузов г. Омска.
В качестве гипотезы исследования было
выдвинуто предположение, что основной причиной, побуждающей молодых людей к отъезду, являются экономические условия в городе,
такие как низкая заработная плата, ограниченные возможности устроиться по специальности и др.
В качестве второстепенных гипотез исследования можно выделить следующие:
1. Выпускники вузов предпочитают продолжать обучение в г. Омске.
2. Большинство выпускников планирует
уехать из Омска после окончания обучения.
В части данного исследования нами был
проведен опрос выпускников вузов г. Омска.
Выборка составила 200 человек, в нее были
включены студенты последнего курса 10 вузов
г. Омска и закончившие обучение год назад.
Для получения информации было использовано раздаточное анкетирование.
Результаты исследования. Прежде чем
проанализировать миграционные установки
выпускников вузов, необходимо выяснить, насколько молодые люди довольны Омском и
как изменились условия проживания в нем за
последние 5 лет. Ответы респондентов представлены на рис. 1.
В результате данного исследования мы
выявили статистически значимую зависимость
(V Крамера 0,316), характеризующую тенденцию неудовлетворенности проживанием в
г. Омске в связи с ухудшением условий проISSN 1812–3988

А.В. Арбуз

живания в нем. Ухудшение изменений условий
проживания констатируют выпускники с раз-
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ным уровнем удовлетворенности проживанием
в г. Омске, в том числе и очень довольные.

Рис. 1. Оценка респондентами изменений условий проживания в г. Омске за последние 5 лет
в зависимости от удовлетворенности проживания в нем, %

Здесь следует пояснить, что еще два десятка лет назад г. Омск являлся одним из промышленных центров страны, где успешно развивалась нефтеперерабатывающая, станкостроительная и другие отрасли производства.
В то же время Омск называли городом-садом
за высокую степень озеленения и благоустройства. В постперестроечное время, когда произошли серьезные изменения в сфере экономики, связанные с переходом к рынку, переводом управления крупным бизнесом в Москву
и Санкт-Петербург, город столкнулся с социальными и экономическими проблемами. Все
это привело к ухудшению уровня жизни в некогда мощном, индустриальном и красивом
сибирском городе. К экономическим проблемам, связанным с невысокой заработной платой, стали добавляться социальные, связанные
с ухудшением качества дорожного покрытия и
отсутствием своевременного качественного его
ремонта, с вырубкой зеленых насаждений. Все
это в совокупности привело к тому, что в Омске увеличился миграционный отток населения в другие регионы.
Анализируя всю совокупность параметров удовлетворенности проживания в г. Омске
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

(рис. 2), мы выделили четыре группы, позволяющие систематизировать их. Первая группа
факторов – политические, среди которых наиболее значим такой фактор, как политическая
система в городе. Вторая группа – гигиенические, где наиболее значимы состояние дорог и
доступность качественного медицинского обслуживания. Третий – культурный, где в большей степени значима культурная жизнь в городе. В группе экономических факторов наиболее важны доступное жилье, возможности
трудоустройства и хороших заработков.
Анализируя планы выпускников, нужно
рассмотреть вопрос, где планируют продолжать учиться выпускники вузов, а где – работать (рис. 3). Полученные данные свидетельствуют, что большинство молодых людей планирует продолжить обучение в Омске, а работать – за его пределами. Такая тенденция говорит в первую очередь о том, что во многих
омских вузах можно получить достаточно качественное образование (что подтверждается
определенными рейтингами), но мало возможностей найти привлекательную работу с достойной заработной платой.
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Рис. 2. Оценка респондентами условий для комфортного проживания в Омской области, %

Рис. 3. Оценка респондентами того, где они планируют продолжать обучение и работать, %

Отвечая на главный вопрос исследования, связанный с миграционными установками, можно отметить, что наша гипотеза подтвердилась, так как большинство выпускников

отметили, что их намерения связаны с отъездом из города (рис. 4).
Так, 34 % респондентов отметили, что собираются переезжать, но пока ничего не предISSN 1812–3988
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принимали, 32,9 % иногда думают о переезде и
13,5 % точно решили уехать и предпринимают
активные действия. Настораживает тот факт,
что не собираются переезжать всего 4,2 % респондентов. На наш взгляд, это достаточно тре-

вожная ситуация для региона, так как подобные тенденции будут способствовать оттоку
квалифицированных молодых специалистов за
пределы г. Омска и приводить к обострению
ситуации на региональном рыке труда.

Рис. 4. Оценка респондентами собственных миграционных установок, %

Интересно изучить причины, побуждающие молодых людей покидать город (см. рис. 5).
Данные причины были проанализированы в
разрезе учебного заведения, в котором учатся
респонденты. Представителей всех вузов в большей степени беспокоят плохие возможности
трудоустроиться, низкая заработная плата, плохие условия для жизни. Таким образом, для выпускников в большей степени значимы экономические и социальные условия, нежели мнение родственников и примеры других людей.
Климатические условия в меньшей степени побуждают молодых людей к иммиграции. Кроме того, было выявлено, что выпускники всех
вузов, независимо от их профиля, сталкиваются с вышеуказанными проблемами.
Заключение. В данном исследовании была выявлена тенденция ярко выраженных миграционных установок на переезд в другой регион среди молодых людей (в данном случае
выпускников вузов) Омского региона. Проблема заключается в том, что региональное руководство не желает замечать данную ситуацию
либо не связывает ее с новыми, как это было
выявлено нами, факторами. Составляющими
этой проблемы является следующее:
1. В последние пять лет в Омске появились
новые тенденции и факторы миграционных
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

процессов, которые не учитываются в стратегии и программах социально-экономического
развития города. К таким факторам относят в
первую очередь социально-экономические и
организационно-управленческие, что подтвердили результаты исследования. Была выявлена
статистически значимая связь между неудовлетворенностью проживанием в г. Омске и условиями для жизни в нем. Кроме того, обнаружена тенденция ухудшения условий для жизни в городе за последние пять лет, при этом
молодежь беспокоит состояние дорог и тротуаров, чистота территории, политика управления городом, деятельность служб ЖКХ, работа общественного транспорта и др. Именно
с этими факторами, на наш взгляд, и связаны
повышенные миграционные настроения выпускников вузов.
2. Население оценивает ситуацию более
остро, чем представители региональной власти.
Так, было выявлено, что почти половина опрошенных выпускников вузов (47,5 %) собирается либо точно решила уехать, что является достаточно серьезным сигналом для нашего региона. При этом молодых людей устраивает качество образования в омских вузах (они готовы
продолжать здесь обучение), но не устраивает
ситуация на рынке труда (ограниченные воз-
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можности трудоустройства, низкие заработные платы). В результате происходит «вымывание» квалифицированных кадров (зачастую
уезжают именно наиболее успешные и моти-

вированные выпускники), что непременно приведет к обострению уже имеющихся проблем
на региональном рынке труда.

Рис. 5. Причины, побуждающие молодых людей к миграции, в разрезе профиля учебного заведения, %

Необходима новая модель управления миграционными процессами с учетом таких элементов, как миграционная политика, формальные и неформальные институты, государственные и муниципальные органы управления, хозяйствующие субъекты, показатели мониторин-

га эффективности управления миграционными
процессами. Разработанная миграционная политика позволит регулировать миграционные
процессы в Омске и будет способствовать формированию привлекательной среды жизнедеятельности и снижению миграционного оттока.
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Аннотация. Предложен подход к оценке эффективности муниципальных программ, который может стать основой управления изменениями как в государственных, так и в муниципальных программах. Для разработки нового подхода к оценке эффективности программ проанализирована практика оценки эффективности муниципальных программ и
использования результатов оценки программ при формировании бюджета муниципальными районами Омской области. Предлагаемый в статье подход к оценке эффективности программ учитывает тот факт, что программный бюджет фиксирует объемы финансирования на каждое мероприятие и требует закрепления целевых индикаторов за каждым мероприятием (основным мероприятием). Поэтому предлагается оценку эффективности муниципальных программ проводить по двум направлениям: оценка эффективности выполнения мероприятий; оценка достижения ожидаемых результатов государственной (муниципальной) программы. Это позволит соотнести тактические решения органов
власти и стратегическую составляющую, зафиксированную в стратегических документах
развития территории, и на этой основе планировать необходимые изменения в программах. Формирование базового перечня муниципальных программ позволит реализовать
такой критерий оценки эффективности, как достижение заданных результатов с использованием минимально необходимого объема средств за счет создания базы данных
стоимости достижения ожидаемых результатов (стоимости единицы результата). Данный шаг сформирует некий норматив сравнения, что будет применяться при оценке эффективности и позволит в полной мере использовать соотношение между возникающим
эффектом и затратами на его достижение.
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Abstract. This paper proposes an approach to evaluating the effectiveness of municipal programs, which can be the basis of change management in both public and municipal programs.
In article for development of a new approach to evaluating the effectiveness of programs there
was analyzed the practice of assessing the effectiveness of municipal programs and the practice of use the results of programs assessment when preparing the budget the municipal districts of the Omsk region. The proposed approach to the assessment of program effectiveness
takes into account the fact that the program budget captures funding for each event and requires fixation of the target indicators for each event (the main event). Therefore it is proposed
to carry out the assessment of the effectiveness of municipal programs in 2 directions: assessment the effectiveness of the measures; assessment of achievement of the expected
results of the state (municipal) programs. This will relate the tactical decisions of the authorities and a strategic component fixed in the strategic documents of development of the territory,
and on this basis to plan the necessary changes in the programs. Formation of the basic list of
municipal programs will implement a performance evaluation criterion as to achieve the desired results with the minimum required amount of funds through the creation of a database
value of the expected results (result of unit cost). This step will generate a standard of comparison that will be used to assess the effectiveness and allow full use of the emerging relationship between its effect and the cost of its achievement.
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Введение. Использование формата государственных (муниципальных) программ актуализирует задачу ежегодной корректировки
реализуемых программ. Поставленная задача
требует системной основы и может быть реализована через управление изменениями в программах. Управление изменениями в государственных программах – новый аспект управления программами. Объектом изменений является непосредственно государственная (муниципальная) программа, поскольку для обеспечения плановости и, значит, своевременности
изменений необходимо принимать решения по
изменению структуры программы. Сопутствующим процессом внесения изменений является организация взаимодействия между субъектами или участниками программы по поводу изменений. Взаимодействие между участниками программы по поводу изменений предполагает согласование действий между соисполнителями и ответственным исполнителем
государственных программ, т. е. организацию
межведомственного взаимодействия. Поэтому
управление изменениями в программах – процесс разработки и принятия изменений, документальной регистрации всех потенциальных
изменений и причин, вызвавших изменения, а
также организации мониторинга и координации исполнителей, ответственных за реализацию изменений. По нашему мнению, основа
управления изменениями – оценка эффективности программ. Поэтому в результате оценки
важно получить достоверную информацию о
качестве программы и ее реальной оценке, что
и будет первым шагом для внедрения управления изменениями. В связи с этим целью исследования выступает анализ организации оценки
эффективности муниципальных программ в
Омской области и разработка подхода к оценке эффективности муниципальных программ
как основы внедрения управления изменениями в программах.
Обзор литературы. Управление изменениями в программах на основе оценки их эффективности (в ряде источников – эффективности реализации программ) основывается на
понимании сущности эффективности. Исследованию этого понятия посвящены работы
И.П. Денисовой и С.Н. Рукиной, А.С. Пуряева,
Г.Ф. Юсупова, А.М. Назмутдинова, Т.В. Евдокимовой и др. [1–3]. В большинстве случаев
в муниципальных программах не дается определения эффективности, а приводится перечень

критериев эффективности. Например, такими
критериями в муниципальных районах Омской
области являются: эффективность реализации
подпрограммы, эффективность реализации основных мероприятий (или ведомственных целевых программ), эффективность реализации
мероприятий, степень достижения значения целевого индикатора, уровень финансового обеспечения мероприятий (см.: Постановление
Администрации Омского муниципального района от 19 августа 2013 г. № П-13/ОМС-1332
(ред. от 9 марта 2016 г.) «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Омского муниципального района Омской области, их формирования
и реализации» и Постановление Администрации Называевского муниципального района
от 23 июля 2013 г. № 519 (ред. от 29 октября
2014 г.) «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Называевского муниципального района
Омской области, их формирования и реализации»). Следует различать эффективность и результативность реализации программы, причем при оценке их параметров могут возникать
«парадоксы», если используются исключительно доступные данные ведомственной статистики, акцентируется внимание на краткосрочных
целях, подмене важных результатов неважными и пр. [4].
Оценка эффективности программ необходима для обоснованного принятия управленческих решений для внесения изменений в программы. Но как отмечает Д.В. Визгалов, мотивы проведения оценки программ могут быть
очень разными, возникать на различных этапах их реализации и зависеть от того, кто выступает в роли заказчика оценки: коллектив авторов оцениваемой программы, контролирующие реализацию программы органы или исполнители программы [5]. Результаты оценки
направлены на корректировку как внутренних
ведомственных, так и внешних проблем, связанных с программно-целевым управлением,
поскольку и государственные, и муниципальные программы непосредственно влияют на социально-экономические процессы регионального и местного уровня, в том числе на развитие
различных отраслей экономики. Так, И.Ф. Сидорина рассматривает процесс оценки эффективности программ как метод управления бюджетными расходами [6]. А.В. Дружинин отмечает проблему разобщенности программ и
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предлагает управленческую структуру, объединяющую деятельность различных ведомств
по планированию, реализации, мониторингу и
корректировке программ [7].
В связи с множественностью целей проведения оценки эффективности государственных и муниципальных программ, выделяют
целый ряд подходов к их оценке: академический, программный, доходный, затратный, рыночный (сравнительный), – описанных в работах Н.О. Приженникова, М.К. Кривцовой,
А.И. Широковой и др. [8]. Кроме того, выделяются экспериментальная, квазиэкспериментальная и описательная структура оценки программ [5]. В первом случае проводится сопоставление оценки с точки зрения благополучателей программы и субъектов, не являющихся
таковыми, вторая структура основана на анализе временных рядов и выявлении причинноследственных связей, а третья предназначена
для оценки качественной информации. Важно
отметить, что для оценки муниципальных программ разных типов (экономических, социальных, отраслевых, комплексных и пр.) желательно применять и разные структуры оценки.
Это позволит подходить к оценке программ
дифференцированно и принимать оптимальные решения по изменению в программах.
Однако, несмотря на множество подходов
к оценке эффективности программ, в основном,
на практике, реализация программы считается
эффективной в трех случаях:
– когда заданные результаты достигнуты
с использованием установленного в программе
объема средств;
– заданные результаты достигнуты с использованием меньшего установленного в программе объема средств;
– наилучший результат достигнут с использованием установленного в программе
объема средств.
Гипотезы и методы исследования. Гипотезой настоящего исследования является предположение, что существующая практика оценки эффективности муниципальных программ
не позволяет грамотно провести оценку реализуемых программ, а значит, и определить требуемые корректировки программы, что осложняет планирование и внесение необходимых
изменений. Для доказательства гипотезы были
использованы следующие методы: документальный метод для анализа методик оценки
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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эффективности муниципальных программ; расчетные методы для определения узких мест
действующих методик оценки эффективности.
Для формализации результатов исследования
использованы табличный метод и метод группировок.
Результаты исследования. Сегодня на
территории Омского региона более 400 муниципальных образований, включая 32 муниципальных района и 1 городской округ – г. Омск.
Для проведения исследования организации
оценки эффективности муниципальных программ и использования результатов оценки
при разработке программного бюджета районами Омской области были выбраны пять муниципальных районов Омской области:
– из северной части – Тарский район;
– центральной – Омский, Называевский и
Калачинский районы;
– южной – Павлоградский район.
Как показал проведенный анализ, программные документы муниципальных районов
не ограничиваются только муниципальными
программами. В табл. 1 проведена группировка
программных документов муниципальных районов Омской области по основным направлениям развития территорий. Все районы имеют
планы мероприятий различного характера, дополняющие систему программных документов
районного уровня. Но реальным инструментом
управления являются именно муниципальные
программы, поскольку на их основе формируется муниципальный бюджет, реализуются стратегии развития территории и/или комплексные
программы социально-экономического развития. Отметим, что оценка эффективности реализации проводится только в отношении муниципальных программ, поэтому объектом исследования явились муниципальные программы.
В целом, программная часть расходов составляет около 95 %, остальные 5 % приходятся на непрограммную деятельность. В Омском
районе сформировано восемь муниципальных
программ. Но большая часть рассматриваемых
нами районов использует только две муниципальные программы, охватывающие развитие
экономики и социально-культурной сферы (за
исключением Называевского района, где используются три муниципальные программы).
Несмотря на количество муниципальных программ, все районы используют единый стандартный подход к оценке их эффективности.
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Таблица 1

Программные документы муниципальных образований Омской области [9]
Муниципальное обЭкономика
Управление
разование
Омский
МП «Развитие МП «Муниципальрайон
экономического ные финансы»
потенциала»

Калачинский район

МП «Развитие
экономического
потенциала»;
МП «Развитие
сельского хозяйства»

Называевский район

МП «Развитие
экономического
потенциала»;
МП «Развитие
сельского хозяйства»
МП «Развитие
экономического
потенциала до
2020 года»

Павлоградский район

Тарский
район

–

МП «Участие в профилактике правонарушений, предотвращении терроризма,
обеспечение безопасности движения»
Непрограммная деятельность.
Подпрограмма МП
«Развитие экономического потенциала»
МП «Развитие Непрограммная деяэкономического тельность.
потенциала до Подпрограммы и
2020 года»
ВЦП в МП «Развитие экономического
потенциала»

Также все рассматриваемые нами муниципальные районы Омской области используют
одну и ту же методику оценки эффективности
реализации муниципальных программ, когда
их эффективность оценивается через отношение степени достижения целевого индикатора
к полноте финансирования программы. Оценка эффективности муниципальными районами
Омской области проводится последовательно,
начиная с нижнего уровня муниципальных программ. Первоначально рассчитывают степень
выполнения целевых индикаторов мероприятий, степень соответствия запланированному
уровню расходов, и через отношение перечисленных составляющих определяют эффектив-

Социальная сфера
МП «Развитие
образования»;
МП «Культура»;
МП «Новое поколение»;
МП «Демография»
Программа мероприятий учреждений культуры
«Развитие образования»;
«Развитие физкультуры и спорта»
МП «Развитие
социально-культурной сферы»

МП «Развитие
социально-культурной сферы до
2020 года»
МП «Развитие
социально-культурной сферы до
2019 года»

Инфраструктура
МП «Транспорт и коммунальные услуги»

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры;
ДЦП «Чистая вода»;
ДЦП «Индивидуальное строительство»;
программа компании по развитию теплоснабжения;
программа компании «Калачинский водоканал»
ДЦП «Развитие ЖКК»;
ДЦП «Модернизация и развитие автодорог»;
ДЦП «Повышение энергетической эффективности»
Непрограммная деятельность;
подпрограммы в МП «Развитие
экономического потенциала»;
подпрограммы в МП «Развитие
социально-культурной сферы»
Непрограммная деятельность;
подпрограммы в МП «Развитие
экономического потенциала»;
подпрограммы в МП «Развитие
социально-культурной сферы»

ность реализации мероприятий. Затем с помощью нахождения среднего значения индикаторов эффективности по мероприятиям подпрограммы определяется значение эффективности
подпрограммы. Аналогично определяется показатель эффективности муниципальной программы. Поскольку муниципальная программа состоит из некоторого количества подпрограмм, количество целевых индикаторов программы может измеряться десятками. Соответственно, получив более высокое значение одного индикатора, можно нивелировать влияние
другого недостигнутого индикатора (невыполненного мероприятия) и, усреднив результаты,
получить высокий результат по подпрограмISSN 1812–3988
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ме. А усреднив результаты по подпрограммам
муниципальной программы, можно получить
высокую оценку эффективности муниципальной программы в целом. Возникает вопрос, как
в этом случае использовать результаты оценки
при принятии решений по реализуемым муниципальным программам. Такой порядок оценки позволяет в случае необходимости искусственно завысить эффективность муниципальных
программ. Аналогичный подход использовался
в Омской области для оценки эффективности
государственных программ региона [10]. Таким
образом, можно сделать вывод о дублировании
на муниципальном уровне региональных методик оценки эффективности программ.
Использование программ связано с прогнозами по доходам, которые могут не оправдаться, и, соответственно, есть высокая вероятность снижения предполагаемых объемов финансирования, в связи с чем в утвержденную
муниципальную программу вносятся изменения: снижаются значения целевых индикаторов и корректируется бюджет программ. Причем объемы финансирования могут меняться
несколько раз в год, как и целевые индикаторы
(ожидаемые результаты) муниципальных программ. Все это позволяет органам власти корректировать результаты программ в зависимости от ситуации, обосновав снижение целевого индикатора и ожидаемого результата программы снижением финансирования для позитивных показателей и повышение аналогичных
показателей – для негативных. Фактически, в
таких условиях результаты оценки муниципальных программ «подстраиваются» под ситуацию, и муниципальная программа становится
формальным инструментом целевого управления. Так, во всех рассматриваемых районах
оценка эффективности муниципальных программ составила более 100 %.
Для того чтобы заданная программа была
отнесена к разряду эффективных, помимо выполнения критерия достижения заданных программой результатов, в оценке эффективности
анализируется такой ее аспект, как достижение
результатов с использованием минимально необходимого на эти цели объема средств. Данный аспект не нашел отражения ни в одной методике оценки эффективности программ рассматриваемых нами районов. Анализ формирования программ позволяет сделать вывод о том,
что сформированные муниципальные программы базируются на действовавших до 2014 г.
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целевых программах, исходя из общей динамики доходов и динамики расходов по решению
вопросов местного значения. Оценка экономичности при осуществлении оценки эффективности бюджетных расходов – одно из самых узких
мест. Пока ни одна из методик оценки эффективности государственных и муниципальных
программ критерий экономичности не использует. Считается, что при формировании программ могут рассматриваться все возможные
варианты достижения заданных результатов,
из которых выбирается оптимальный вариант.
Обобщая используемый порядок оценки
эффективности муниципальных программ районов Омской области, можно сделать следующие выводы.
Оценка эффективности проводится на основе оценки достижения запланированных целевых индикаторов через рост / снижение позитивных / негативных показателей. Объемы финансирования на оценку эффективности муниципальных программ влияния не оказывают,
поскольку плановые объемы всегда равны фактическим, и оценка эффективности мероприятия будет складываться только из степени достижения заданного значения целевого индикатора. За счет возможности усреднения степени
достижения значений целевых индикаторов
(перевыполнение одних целевых индикаторов
и недостижение значений других) эффективность муниципальных программ может быть
больше 100 % даже при невыполнении значительного количества целевых индикаторов. Так,
при 120 % эффективности муниципальной программы может быть не выполнен каждый второй целевой индикатор. Ожидаемые результаты муниципальных программ в оценке эффективности не выделены в отдельную группу оценки.
Поскольку объемы финансирования по
подпрограммам и программе в целом в течение
года многократно подвергаются корректировке, это позволяет снижать качество планирования муниципальных программ и не стимулирует администрации районов к повышению эффективности используемых ресурсов.
Отсутствие закрепленных промежуточных
результатов (например, в поквартальной разбивке) приводит к тому, что такая процедура
сопровождения программ, как мониторинг, в
течение года не используется, поскольку нет и
заинтересованности в её проведении. Согласно последним изменениям, внесенным в Бюд-
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жетный кодекс, вводится обязательный ежеквартальный мониторинг ожидаемых результатов муниципальной программы. Но при этом
важно не только формировать требуемые отчеты, но и анализировать полученные в программах ожидаемые результаты для своевременной
корректировки используемых программ.
Оценка эффективности программ проводится по завершению финансового года (мартапрель года, следующего за отчетным, когда
бюджет уже сформирован и утвержден, и в нем
фактически без оценки эффективности реализации заложены действующие программы) и,
соответственно, результаты муниципальных
программ не учитываются при формировании
программного бюджета. В итоге связи между
оценкой эффективности реализации программ
и формированием бюджета не прослеживается
ни в одном из муниципальных районов Омской
области. В результате ни в одном из районов
управление изменениями не используется, поскольку этому препятствуют организация работы с муниципальными программами и используемая методика оценки эффективности.
Таким образом, выдвигаемая гипотеза нашла
полное подтверждение. Выделив основные проблемы оценки эффективности муниципальных
программ районов Омской области, можно
предложить следующие рекомендации.

Рекомендации. Переход к формированию муниципальных программ позволяет четко выстроить систему отраслевых программ,
поскольку муниципалитеты на основе закрепленных полномочий и специфики территории
могут сформировать базовый перечень муниципальных программ, который фактически будет оставаться неизменным (с возможными небольшими корректировками по количеству муниципальных программ). Подпрограммы и основные мероприятия муниципальных программ
могут меняться в зависимости от приоритетов
деятельности, целей органов власти, критериев
оценки эффективности программ и органов местного самоуправления.
Таким образом, формирование базового
перечня муниципальных программ станет первым шагом к формированию полноценной системы оценки эффективности реализации муниципальных программ, так как это позволит
зафиксировать во времени стоимость единицы
результата (как по муниципальной программе,
учитывая многоуровневый характер индикаторов, так и по подпрограммам).
Исходя из вопросов местного значения,
определенных федеральным законодательством, может быть предложен следующий перечень муниципальных программ и их подпрограмм (табл. 2).
Таблица 2

Базовый перечень муниципальных программ муниципальных районов
Муниципальная программа
Развитие экономики
Развитие социально-культурной сферы

Развитие инфраструктуры

Муниципальное управление

Подпрограммы муниципальной программы
Развитие сельского хозяйства.
Развитие предпринимательства.
Обеспечивающая подпрограмма
Развитие образования.
Молодежная политика.
Досуг.
Развитие физкультуры и спорта.
Развитие культуры.
Библиотечное обслуживание.
Обеспечивающая подпрограмма
Дорожная деятельность.
Инфраструктура ЖКХ и жилищное строительство.
Благоустройство и охрана окружающей среды.
Обеспечивающая подпрограмма
Развитие муниципальной службы.
Управление финансами.
Управление имуществом.
Управление землей.
Безопасность.
Обеспечивающая подпрограмма
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Количество муниципальных программ на
уровне районов, по нашему мнению, должно
составлять не менее четырех (количество может быть увеличено за счет конкретизации направлений и с учетом специфики муниципальных районов):
1) муниципальное управление (возможно
выделение в отдельную подпрограмму вопросов безопасности);
2) развитие инфраструктуры;
3) развитие социально-культурной сферы
(возможно формирование муниципальных программ развития образования, культуры, досуга, физкультуры и спорта);
4) развитие экономики.
При формировании подпрограмм необходимо учитывать переданные полномочия. Для
каждой муниципальной программы и всех ее
подпрограмм должен быть определен ответственный исполнитель (структурное подразделение администрации муниципального района)
и координатор (заместитель главы администрации, курирующий соответствующую сферу
деятельности).
Предложенный подход к формированию
муниципальных программ позволяет создать
базу данных стоимости достижения целевых
индикаторов муниципальными районами Омской области (стоимость единицы результата).
База данных стоимости единицы результата
дает возможность проводить предварительную
оценку эффективности на этапе планирования
(разработки) мероприятий (основных мероприятий, подпрограмм). Данный шаг сформирует некий норматив сравнения, что будет применяться при оценке эффективности и позволит в пол-

ной мере использовать соотношение между возникающим эффектом и затратами на его достижение. В дальнейшем, по нашему мнению, такие базы данных можно будет формировать по
всем муниципальным районам Омской области для определения средней стоимости единицы результата муниципальных программ.
Поскольку согласно Бюджетному кодексу принятие решений по муниципальным программам базируется только на оценке их эффективности, то очевидно, насколько важно в процессе мониторинга и оценки получить достоверную информацию об эффективности реализации программы и корректно её интерпретировать. Программный бюджет предполагает
определение объемов финансирования на каждое мероприятие и закрепление целевых индикаторов за каждым мероприятием (основным
мероприятием). Поэтому предлагается оценку
эффективности муниципальных программ проводить по двум направлениям:
– оценка эффективности выполнения мероприятий;
– оценка достижения ожидаемых результатов государственной (муниципальной) программы [11].
Итоговую эффективность реализации муниципальных программ предлагается оценивать
на «поле управленческих решений» на пересечении результативности (R – степень достижения плановых значений ожидаемых результатов, стратегическая составляющая) и эффективности ( E ( M ) – эффективность реализации
мероприятий, тактическая составляющая), представленном на рисунке.

Степень достижения плановых значений ожидаемых результатов (результативность), R (стратегия)
Низкая
Средняя
Высокая
Средняя
Низкая

1,3
1,05
0,9

Эффективность
реализации
мероприятий,
E(M) (тактика)

0,7

Низкая

0,7
Средняя

0,9
1,05
Высокая Низкая

Поле управленческих решений по муниципальным программам
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Предложенная шкала оценки эффективности мероприятий представлена в табл. 3. В качестве порогового уровня шкалы использован
критерий 70 %, который, по нашему мнению,
отражает реальную практику оценки и соответствует рекомендациям Методических указаний

по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации (утверждены
Приказом Минэкономразвития РФ от 20 ноября 2013 г. № 690).
Расшифровка вертикальной шкалы поля
управленческих решений отражена в табл. 4.

Таблица 3
Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы

Значение

E

(M )

< 0,7

0,7 ≤ E ( M ) <0,9

0,9 ≤ E ( M ) ≤ 1,05

E ( M ) > 1,05

Оценка эффективности мероприятий
Низкая. Запланированные целевые индикаторы достигнуты в значительно меньшем
объеме по сравнению с использованием запланированного объема средств. Существенное недовыполнение плана по целевым индикаторам по сравнению с использованием денежных средств
Средняя. Достижение запланированных целевых индикаторов пропорционально используемому объему средств либо есть незначительное отклонение достигнутых целевых индикаторов по сравнению с используемым объемом денежных средств. Приемлемое выполнение плана по индикаторам и использованию бюджетных средств
Высокая. Достижение запланированных целевых индикаторов соответствует использованному объему средств
Низкая. Значения целевых индикаторов достигнуты в большем размере по сравнению с первоначально запланированными. Ситуация чрезмерного финансирования или
занижения целевых индикаторов при планировании. Высокая степень некорректного
планирования
Таблица 4

Шкала оценки достижения конечных индикаторов
муниципальной программы и подпрограммы
Значение
R < 0,7
0,7 ≤ R < 0,9
0,9 ≤ R ≤ 1,05
1,05 < R ≤ 1,3
R > 1,3

Оценка результативности программы
Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)
Средняя результативность (недовыполнение плана)
Высокая результативность
Средняя результативность (перевыполнение плана)
Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде
осуществляется путем анализа эффективности
выполнения мероприятий подпрограмм ( E ( M ) )
и оценки достижения ожидаемых результатов
муниципальной программы (R) при помощи
результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы (табл. 5). Так,

оценка эффективности может иметь четыре градации – от неудовлетворительной до высокой –
в зависимости от сочетания значений и R.
Таким образом, предлагаем использовать
две шкалы: оценка эффективности выполнения мероприятий и оценка достижения ожидаемых результатов муниципальной программы (табл. 6).
Таблица 5

Шкала оценки эффективности муниципальной программы
Ранг
Оценка – 1
Оценка – 2
Оценка – 3
Оценка – 4

Оценка эффективности
Неудовлетворительный уровень эффективности
Удовлетворительный уровень эффективности
Приемлемый уровень эффективности
Высокий уровень эффективности
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Таблица 6

Оценка эффективности муниципальных программ
и необходимая корректировка программы
E(M) < 0,7

0,7 ≤ E(M) < 0,9

0,9 ≤ E(M) ≤ 1,05

E(M) > 1,05

Недовлетворительная
Необходим тщательный
анализ структуры муниципальной программы
и причин отклонений
от плановых значений.
Возможен пересмотр
программы в части корректировки целевых индикаторов и ожидаемых
результатов, объемов
финансирования
Неудовлетворительная
Необходим полный пересмотр муниципальной
программы, корректировка плана мероприятий, объемов финансирования, целевых индикаторов и ожидаемых
результатов

Удовлетворительная
Корректировка целевых индикаторов и
конечных результатов.
Пересмотр мероприятий и сокращение финансирования. Перенос ресурсов на другие
муниципальные программы или на другие
периоды

Удовлетворительная
Анализ причин отклонений. Пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых индикаторов и/или перенос
средств на другие муниципальные программы или на следующие периоды

Удовлетворительная
Анализ причин отклонений. Пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых индикаторов и/или перенос
средств на другие муниципальные программы или на следующие периоды

Удовлетворительная
Некорректно спланированы целевые индикаторы мероприятий. Необходим анализ причин
отклонений от плановых
значений

0,7 ≤ R < 0,9

Удовлетворительная
Некорректно спланированы целевые индикаторы мероприятий. Необходим анализ причин
отклонений от плановых
значений

Удовлетворительная
Анализ причин отклонений. Пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых индикаторов. Возможна
корректировка объемов финансирования
и перенос средств на
другие муниципальные программы или на
следующие периоды
Высокая
Набор мероприятий в
заданных бюджетных
ограничениях приводит к достижению
ожидаемых результатов. Внесения изменений не требуется
Удовлетворительная
Тщательный анализ
причин отклонений,
пересмотр объемов
финансирования в сторону увеличения и пересмотр набора мероприятий

Удовлетворительная
Возможен пересмотр
муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и
их переноса на другие
периоды или муниципальные программы

0,9 ≤ R ≤ 1,05

Удовлетворительная
Анализ причин отклонений. Возможна корректировка целевых
индикаторов, конечных результатов, набора мероприятий и
объемов финансирования. Высвобождение
ресурсов и их перенос
на другие периоды или
муниципальные программы
Приемлемая
Необходима корректировка целевых индикаторов и набора мероприятий

R < 0,7

Неудовлетворительная
Необходима существенная корректировка муниципальной программы,
увеличение объемов финансирования. При ограниченности ресурсов возможно полное прекращение реализации муниципальной программы

Приемлемая
Корректировка целевых индикаторов. В
этом случае, скорее
всего, целевые индикаторы мероприятий
были при планировании занижены
Приемлемая
Удовлетворительная
Анализ причин отклоТщательный анализ
нений, пересмотр объпричин отклонений.
емов финансирования
Необходима корректив сторону увеличения
ровка структуры муниципальной программы
и полный пересмотр
набора мероприятий
с возможным увеличением финансирования
Неудовлетворительная Неудовлетворительная Неудовлетворительная
Тщательный анализ
Целесообразно постаЦелесообразно постапричин отклонений.
вить вопрос о полном
вить вопрос о полном
Пересмотр плана мепрекращении реализа- прекращении муницироприятий, целевых
ции муниципальной
пальной программы
индикаторов меропрограммы для полноприятий и финансиро- го изменения структувания
ры муниципальной
программы

Значения
R > 1,3

1,05 < R ≤ 1,3

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

156

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 4

Пересечение двух шкал дает возможность
строить матрицу оценки с различными сочетаниями эффективности мероприятий и достижения ожидаемых результатов. Такой подход
уже не позволит, отчитавшись лишь о полном
выполнении мероприятий и освоении запланированных средств, однозначно оценить эффективность программы в целом. Подчеркнем ещё
раз, что для проведения такой оценки предлагается сопоставлять эффективность мероприятий и достижение ожидаемых результатов. Матрица оценки эффективности наглядно показывает, что выполнение всех запланированных мероприятий не означает достижения ожидаемых
результатов на 100 %. В этом случае можно говорить о том, что программа имеет неверную
структуру, и эффективность её реализации может быть оценена даже как неудовлетворительная. В итоге при соотнесении полученных в результате мониторинга данных получаем подход
к оценке, позволяющий анализировать результаты реализации любой бюджетной программы
и на этой основе принимать решения по внесению изменений.
Матрицу оценки эффективности можно
использовать и для оценки подпрограмм. Основным достоинством используемого подхода
является то, что проведённая таким образом
оценка станет основой для внесения изменений или корректировки программы в целом.
Допустим, что в результате оценки выявлена
ситуация перевыполнения программы по ожидаемым результатам при невыполнении целевых индикаторов мероприятий (квадрант < 0,7;
R > 1,3). Причинами неудовлетворительной эффективности в этом случае могут быть:
– завышение / занижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов при планировании;
– случайное достижение ожидаемого результата, когда нет связи между выполнеными мероприятиями и ожидаемыми результатами;
– несоответствие объема финансирования
потребностям (например, если ожидаемые результаты перевыполнены, то средства можно
было направить на другие программы).
Анализ соответствия выполнения запланированных мероприятий по объемам финансирования и достижения ожидаемых результатов дает возможность применить комплексный
подход к оценке программы и определить элементы её структуры, требующие изменения, а

также сделать выводы о достаточности / недостаточности / избытке финансирования.
Таким образом, предложенный инструментарий оценки эффективности муниципальных программ создает условия для внедрения
управления изменениями в муниципальных
программах.
Заключение. Использование формата муниципальных программ требует разработки новых управленческих технологий. Одной из актуальных проблем сегодня является оценка программ и использование ее результатов при формировании бюджета. Оценка эффективности
программ должна сочетать в себе не только
оценку эффективности реализации мероприятий программы, но и степень достижения индикаторов (ожидаемых результатов), поставленных стратегическими документами территории (стратегия, комплексная программа развития территории). Предложенный подход к
оценке программ позволяет сочетать все требуемые элементы оценки:
– эффективность выполнения мероприятий (формат программного бюджета предполагает привязку денежных средств к мероприятиям и предполагает достижение заданных целевых индикаторов мероприятий);
– степень достижения ожидаемых результатов программы.
Итоговую эффективность реализации муниципальных программ предлагается оценивать на «поле управленческих решений» на пересечении результативности (R – степень достижения плановых значений ожидаемых результатов, стратегическая составляющая) и эффективности ( E ( M ) – эффективность реализации мероприятий, тактическая составляющая).
Основой управления изменениями в программах является оценка эффективности, позволяющая сочетать стратегическую направленность
программ и достижение тактических целевых
индикаторов. В зависимости от степени достижения ожидаемых результатов программы и эффективности выполняемых мероприятий предлагаем осуществлять планирование изменений
в программы. Такой подход позволит встроить
программы в систему комплексного социально-экономического развития территории, реализовать потенциал муниципальных программ
как управленческого инструмента. При этом
необходима регулярная оценка программ (не
реже 1 раза в квартал). Таким образом можно
обеспечить плановость и, значит, своевременISSN 1812–3988
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ность изменений муниципальной программы
на основе оценки эффективности, что и является первым шагом организации управления
изменениями в муниципальных программах.

Предложенный подход к оценке программ и
разработанная методика могут быть использованы и на региональном уровне в оценке государственных программ региона.
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Аннотация. На основе данных Европейского социального исследования за 2012 г. осуществлен сравнительный межстрановый анализ показателей социального самочувствия
наёмных работников с различными типами контракта (бессрочный договор, срочный трудовой контракт, устный договор). Выполнены расчеты дескриптивных показателей удовлетворенности трудовой ситуацией и субъективного социального самочувствия на референсных странах (включая Россию). На данных по 24 странам-участницам проведен
дисперсионный анализ, который показал наличие значимой связи оценок социального
самочувствия, типа трудового договора и показателя ВВП на душу населения. В странах
с различным уровнем развития экономики влияние наличия трудового договора действует разнонаправленно, а сам фактор уровня экономического развития является значимым и для показателей удовлетворенности, и для распространенности практик бесконтрактного (незарегистрированного) найма. Подтверждается гипотеза, что неформальная
занятость в странах с высоким уровнем жизни выполняет скорее функцию обеспечения
приемлемого для индивида образа жизни, чем его выживания, и носит добровольный характер. Выявлено, что средние оценки удовлетворенности работой, жизнью в целом, социального уважения и положения в обществе значимо коррелируют со статусом найма в
странах с наименьшими показателями ВВП на душу населения (в том числе в России).
При этом российские наемные работники (и формальные, и неформальные) чувствуют
себя по сравнению с зарубежными респондентами не лучшим образом. Тот факт, что
значительная часть занятого населения не удовлетворена своим положением, независимо от того, является ли их занятость зарегистрированной или нет, отражает как уровень социальной напряженности в обществе, так и состояние институтов формального
сектора, качество формальных рабочих мест.
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Abstract. This article presents the results of a comparative analysis of social well-being of
hired workers with different types of contract, with the use of the European Social Survey data
(2012). We have made calculations of descriptive indicators of satisfaction with the labor situation and subjective social well-being in the reference countries (including Russia). Then there
was conducted an analysis of variance for the 24 countries, which showed the fact of significant correlation between estimates the social well-being, an employment contract and GDP
per capita. In countries with different economic development levels the employment contract is
valid in different directions. The level of economic development as a factor is significant for
indicators of satisfaction and for widespread presence of unregistered employment. It supports
the hypothesis that informal employment in countries with a high standard of living rather provides of specific human lifestyle than his survival. It is shown that the average estimates of life
and work satisfaction, respect and social status were significantly correlated with the status of
the hiring in the countries with the lowest GDP per capita (including Russia). In comparison
with foreign respondents Russian workers (both formal and informal) feel not good. Since a
significant part of the employees is not satisfied with his position, regardless of whether or not
is their employment formal, it represents the level of social tension in the society and a state of
institutions in the formal sector.
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Введение. Неформальность в мире занятости уже много лет привлекает к себе пристальное внимание зарубежных и российских исследователей. Это обусловлено в первую очередь
тем, что сегмент неформально занятых обнаружен в экономиках разных типов, он довольно
широк и не имеет тенденции к сокращению.
Именно в этой группе занятых концентрируются наиболее явные нарушения норм трудового права и социального страхования, а большая ее часть втянута в сферу не только неформальной, но и зачастую нелегальной экономики. Это существенно видоизменяет и разнообразит картину рынка труда, требует понимания особенностей неформальной занятости и
выработки подходов к ее регулированию.
Наше понимание неформальной занятости
лежит в рамках так называемого «легалистского» подхода. Следуя этому подходу, ключевым
признаком неформальности найма можно считать отсутствие формального (письменного)
контракта, в котором констатируется факт наличия трудовых отношений между конкретным работником и работодателем. При этом
контракт понимается расширительно и может
существовать в различных предусмотренных
законом формах – трудовой договор (срочный
или бессрочный), запись в трудовой книжке,
приказ о приеме на работу на основании личного заявления работника и даже гражданскоправовой договор. Таким образом, неформальный наём – это занятость, при которой наличие
фактических отношений найма не задокументировано работодателем. По сути, неформальный наём наиболее адекватно описывается выражением «работа по устной договоренности».
Неформальный характер такого найма, тем не
менее, статистически и аналитически не исключает его из правового поля, а лишь указывает на специфику применения законодательных норм [1, с. 21–22].
Обзор литературы. Эмпирическая база
исследований, в которых затрагивались различные аспекты неформальной занятости, расширялась в течение последних двух десятилетий.
Сравнительный анализ разнокачественных эмпирических данных стимулировал исследователей находить, с одной стороны, новые сегменты и грани неформальной занятости, с другой – нащупывать точки соприкосновения, общие знаменатели, которые помогли бы интегрировать представления об этом явлении.
Одной из таких объединяющих идей стал ана-

лиз социальных последствий неформальности,
ее влияния на социальную стратификацию и
социальное неравенство.
В первую очередь эмпирическим оценкам
подверглись «объективные» показатели, дифференцирующие работников с разным статусом занятости – уровень заработных плат и доходов, объем социальных льгот и выплат, продолжительность рабочего времени и пр. Первые количественные оценки выгодности / невыгодности теневых отношений занятости российских работников стали возможными на основе данных репрезентативных опросов населения, проводимых Фондом общественного мнения, и Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ
ВШЭ (далее – RLMS-HSE) с 2000–2001 гг. Так,
в исследовании влияния фактора неформальности на динамику неравенства заработков были
получены результаты, подтверждающие предположения о крайне неоднозначных последствиях неформальности [2, с. 364–365]. По сравнению с наёмной занятостью в формальном
секторе самозанятость, например, является более выгодным занятием. В то же время неформальная наёмная занятость не может служить
более доходной альтернативой формальной занятости по найму, особенно для низкооплачиваемых работников: в нижнем сегменте неформальной занятости концентрируются «плохие»
рабочие места, заполняемые работниками, которые были отвергнуты формальным сектором. Наши расчеты объемов социальных льгот
и выплат для занятых по найму в корпоративном секторе показали, что неформально нанятые работники являются значимо «оштрафованной» группой по предоставлению социальных льгот, гарантированных Трудовым кодексом [3].
Социальные последствия неформальности имеют, кроме объективной составляющей,
субъективное измерение. Помимо традиционного для социально-экономических исследований показателя удовлетворенности трудом, все
чаще в аналитические работы включаются различные показатели общего субъективного восприятия индивидом собственной жизни (социальное самочувствие, субъективный социальный статус, социальное благополучие, subjective well-being). Эти понятия интегрируют различные аспекты взаимодействия человека и
общества, отражают его субъективную оценку
удовлетворенности жизнью, материальным поISSN 1812–3988

И.В. Донова

ложением, социальным и профессиональным
статусом, безопасностью жизнедеятельности в
самых широких контекстах. Включение в анализ положения работников этих показателей,
не снимая методологических проблем интерпретации полученных результатов, дает более
широкие возможности и для межотраслевых,
и для межстрановых сопоставлений.
Однако в ряду используемых исследователями понятий, интегрирующих частные показатели субъективного благополучия, не всегда присутствует смысловая строгость, наблюдается известная вольность в определениях (так,
в состав показателей социального самочувствия иногда включаются субъективные оценки
здоровья). Тем не менее сложилась исследовательская традиция опоры на три веберовских
измерения социальной стратификации – материальный статус, власть и уважение (соответственно формируются шкалы субъективного
благосостояния, субъективной власти и субъективного уважения), – к которым обычно добавляется ряд уточняющих показателей (например, удовлетворенность текущим материальным положением, уверенность в его сохранении в ближайшем будущем). Соответственно, работы, основанные на оценках соотносительного положения индивида на социальной
лестнице благосостояния и престижа, раскрывают специфику и динамику субъективного социального статуса [4], понимаемого как условный конструкт, отражающий восприятие индивидом собственного места в социальной иерархии. В других исследованиях в качестве «интегральных» показателей относительных выгод
и недостатков неформальной занятости используются самооценки удовлетворенности жизнью
и работой – в этом случае речь идет о субъективном благополучии [5]. Этот термин использует и ОЭСР, относя показатель субъективного благополучия, наряду с ВВП, к ключевым
показателям качества жизни населения страны
в целом [6]. С одной стороны, исследователями
и политиками подчеркивается важность анализа именно показателей удовлетворенности
жизнью и субъективного ощущения счастья
для прогнозирования социальных конфликтов,
с другой – дискуссионными остаются методы
их измерения, особенно в сравнительной перспективе. Тем не менее здесь уже установлены
определенные европейские и отечественные
стандарты и традиции, а эмпирической базой
исследований в последнее время все чаще стаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4
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новятся данные международных проектов –
World Value Survey, European Social Survey,
«Евразийский монитор» и др. [7–10].
Часто при включении в состав анализируемых показателей как субъективных оценок
статуса и удовлетворенности работой, так и
удовлетворенности жизнью в целом, образом
жизни, самооценки уровня счастья, стресса и
депривации обобщающая оценка носит еще
одно название – «социальное самочувствие».
Этот термин получил новое прочтение в социально-экономических исследованиях, утратив
изначальную «психологическую» нагруженность, и стал использоваться в качестве интегральной характеристики реализации жизненной стратегии и образа жизни.
В фокусе данной статьи – субъективный
аспект социальных последствий одной из составляющих современной неформальной занятости – неформальной занятости по найму.
В последние годы российскими исследователями предпринимались небезуспешные попытки выявить взаимосвязь типа занятости
(формальной или неформальной) с заработками и уровнем благосостояния семей [11], удовлетворенностью различными сторонами работы и жизни [5; 12], а также субъективным социальным самочувствием неформально занятых.
Так, А. Зудиной на основе данных RLMS-HSE
был проведен анализ динамики средних самооценок социального статуса различных категорий неформальных работников за период
2000–2010 гг., а также их сравнение с аналогичными показателями формальных работников, безработных и представителей экономически неактивного населения [4]. Автором подчеркивается, что положение человека в социальной структуре общества во многом определяется его позициями в сфере труда, но само
качество трудовой жизни не сводится только к
денежным индикаторам, и анализ необходимо
дополнить субъективными оценками удовлетворенности трудом и жизнью в целом. Указывается, что использование таких самооценок
позволяет подвергнуть дополнительной проверке гипотезу о том, что деление занятости
на неформальную и формальную в России сопряжено с формированием системы социального неравенства. Представленные в работе
результаты регрессионного анализа привели
автора к заключению, что значимые различия
в представлении собственного статуса между
формальными и неформальными работниками
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в России отсутствуют в части удовлетворенности материальным положением и возможностями самообеспечения, однако неформалы
ощущают себя значительно более бесправными и менее уважаемыми по сравнению с формальными работниками. А. Аистов и Л. Леонова, более подробно анализируя наёмную занятость, также эмпирически подтвердили связь
незарегистрированной занятости по найму со
значимым ухудшением самооценок удовлетворенности жизнью и работой [5].
Эмпирическая база и результаты исследования. В настоящей статье предпринимается попытка дескриптивного и дисперсионного анализа удовлетворенности различными аспектами трудовой и личной жизни работников, занятых на основе контрактов различного типа (в том числе и на основе устного
найма), на материалах еще одного мониторинга – Европейского социального исследования
(European Social Survey, далее – ESS) за 2012 г.
(6-я волна). Данные этого исследования позволяют проводить также и межстрановые сопоставления. Между тем следует отметить, что кор-

ректные сопоставления результатов анализа
характеристик работников и их работы в ESS
с аналогичными показателями, полученными
на основе данных RLMS-HSE, вряд ли возможны (в силу некоторых методических различий в дизайне этих исследований и формулировках вопросов).
Для анализа были отобраны респонденты
в возрасте от 15 до 72 лет, которые в 2012 г.
имели оплачиваемую работу и при этом указали, что на своей основной работе являются
наёмными работниками. Среди занятых по
найму по признакам срочности и формализации трудового контракта в ESS выделяются:
1) оформленные на постоянную работу по бессрочному трудовому договору, контракту; 2) работающие по контракту или трудовому договору, оформленному на определенный срок или
на выполнение конкретного вида работ; 3) вообще официально не оформленные на работе.
Расчеты доли работников с соответствующим
видом контракта для всех стран – участниц
ESS-2012 (данные взвешены) представлены в
табл. 1.
Таблица 1

Распространенность контрактов различного типа по данным ESS

Страна

Чехия
Словакия
Финляндия
Венгрия
Швеция
Швейцария
Германия
Бельгия
Словения
Эстония
Нидерланды
Болгария
Норвегия
Дания
Испания
Польша
Россия

Работа по контракту
Постоянная рабо- или трудовому договору,
та по бессрочному оформленному на опредетрудовому догово- ленный срок или на выру, контракту, %
полнение конкретного
вида работ, %
81,2
17,9
84,1
14,4
75,0
23,3
82,7
15,2
82,8
15,1
87,3
10,4
81,2
16,4
80,4
16,7
77,1
20,0
84,5
12,1
78,9
17,7
75,5
20,1
83,8
11,7
83,2
11,6
68,6
25,8
65,5
28,7
78,0
14,3

Работа без контракта или трудового договора,
только устный
договор, %
0,9
1,5
1,7
2,1
2,1
2,3
2,4
2,9
2,9
3,4
3,4
4,4
4,5
5,2
5,6
5,8
7,7

Показатель ВВП
на душу населения
по паритету покупательной способности на декабрь 2012 г.*
26,870
25,190
40,420
21,530
45,240
57,020
44,670
42,140
28,240
23,750
46,620
15,160
66,910
44,560
32,490
22,390
23,240
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Страна

Великобритания
Португалия
Косово
Исландия
Ирландия
Израиль
Кипр
Итого
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Работа по контракту
Постоянная рабо- или трудовому договору,
та по бессрочному оформленному на опредетрудовому догово- ленный срок или на выру, контракту, %
полнение конкретного
вида работ, %
76,5
13,3
71,4
17,4
51,4
31,5
64,8
17,6
56,0
20,1
49,1
13,2
46,7
13,3
76,6
17,0

Окончание табл. 1
Показатель ВВП
Работа без конна душу населения
тракта или трупо паритету подового договора,
купательной спотолько устный
собности на дедоговор, %
кабрь 2012 г.*
10,2
37,270
11,2
26,350
17,1
–
17,6
36,650
23,9
37,350
37,7
30,830
40,0
31,650
6,4

___________________
Примечание. Рассчитано автором по данным ESS, 6-я волна, 2012 г., N = 21 921 (http://www.europeansocialsurvey.org/
data/round-index.html), кроме: * данные Всемирного банка за 2012 г. (http://data.worldbank.org/).

Как видим, 16 из 24 стран – участниц ESS
демонстрируют не очень широкое распространение практик устного найма – менее 6 %. Среди них как процветающие страны Северной
Европы и Скандинавии, так и относительно
слабые экономики Болгарии, Польши, Эстонии. Россия по данным опроса ESS занимает
место чуть выше среднего показателя. Среди
стран с уровнем неоформленности занятости от
10 до 18 % оказались такие контрастные страны, как Великобритания, Косово, Португалия.
Наиболее высокие показатели уровня бесконтрактного найма демонстрируют Ирландия,
Израиль и Кипр, что является отражением либо специфического характера трудового регулирования, либо особой структуры занятости
в этих странах. Таким образом, между уровнем
развития страны и уровнем неоформленного
найма связи не выявлено.
В целях упрощения восприятия сравнительных межстрановых данных можно прибегнуть к отбору референсных стран. Для этого список стран – участниц ESS 6-й волны был
отсортирован по возрастанию показателя доли
занятых на условиях устного найма. В результате сортировки и сравнения со средним показателем по массиву были сформированы следующие группы стран:
1) с показателем «неоформленности» ниже 3 % (вдвое меньше среднего показателя) –
9 стран;
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2) с показателем «неоформленности» от
3 до 6 % – вплоть до величины средней по массиву – 7 стран;
3) с «повышенными» по сравнению со
средней показателями доли занятых на условиях незарегистрированного найма, включая
Россию на нижней границе этого интервала
(7,7 %) – 5 стран;
4) три страны с наиболее высокими показателями неоформленности отношений найма
(более чем в 4 раза превышающими среднюю)
– Ирландия, Израиль, Кипр.
Отметим однако, что каждая из этих групп
не очень однородна по характеру распределения занятых по видам контракта. Так, во второй группе (с довольно низкими показателями
«неоформленности») находятся и Дания, Норвегия и Эстония с преобладанием бессрочного
трудового договора (83–84 % занятых), и Польша с Испанией, в которых каждый четвертый
работает на условиях срочного договора. Поэтому в каждой группе были отобраны страны
с различными типами распределений занятых
по типам трудового договора, которые и выступили в качестве референсных (в табл. 1 выделены полужирным).
Вопросник 6-й волны ESS содержит несколько вопросов, прямо или косвенно характеризующих удовлетворенность респондента
работой и тем временем, которое она занимает
в его жизни. В табл. 2 представлены средние

164

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 4

значения оценок, которые были даны респондентами при ответах на вопросы «Принимая
во внимание все стороны Вашей работы, скажите, насколько Вы удовлетворены своей
нынешней работой?», а также «Насколько Вы
удовлетворены соотношением времени, которое тратите на работу и посвящаете другим

сторонам Вашей жизни?». Оценки (в баллах)
рассчитаны по группам работников, в целях
удобства и краткости для анализа взяты только две крайние группы – работающие на условиях бессрочного трудового договора и без
формального договора вообще.
Таблица 2

Показатели удовлетворенности трудом
и соотношением рабочего и нерабочего времени, баллы
Показатель
Удовлетворенность работой (0 – «совершенно не
удовлетворен»; 10 – «полностью удовлетворен»)
Удовлетворенность соотношением затрат времени
на работу и другие стороны
жизни (0 – «совершенно не
удовлетворен»; 10 – «полностью удовлетворен»)

Тип трудового
Испания Венгрия Ирландия Норвегия
договора
Бессрочный
7,49
7,07
7,29
7,94
договор

Россия Исландия
6,69

8,05

Без договора

7,46

7,31

7,00

7,79

5,41

7,25

Бессрочный
договор

6,35

6,40

6,52

7,07

6,07

7,33

Без договора

6,75

7,15

6,72

7,28

5,10

6,86

___________________
Примечание. Рассчитано автором по данным ESS, 6-я волна, 2012 г., N = 21 921 (http://www.europeansocialsurvey.org/
data/round-index.html).

Как видим, все категории российских работников – и формальные, и неформальные –
оценивают свою удовлетворенность трудом
ниже, чем представители других стран – участниц ESS, в особенности северяне (исландцы
и норвежцы). Неформальные работники везде,
кроме Венгрии, в меньшей степени удовлетворены своей работой, чем трудоустроенные на
условиях бессрочного контракта, однако для
россиян эта тенденция выражена более ярко
(разница в оценках превышает 1 балл). Особый
интерес представляют оценки работниками своей удовлетворенности соотношением времени,
которое посвящено работе и другим сторонам
жизни. Здесь «неформалы» из всех стран, кроме Исландии и России, находятся в более благоприятном положении, чем работающие на
условиях бессрочного договора. Степень удовлетворенности неформально занятых россиян
на целый балл ниже, чем формально трудоустроенных соотечественников. Возможно, это
объясняется тем, что неформальная работа российских респондентов лишена гибкости и свободы выбора режима труда, а незарегистрированность найма зачастую носит вынужденный

характер. На связь низкой удовлетворенности
жизнью и работой с недобровольным характером неформальной занятости указывается в
исследовании, основанном на данных RLMSHSE [4], однако дизайн опросника ESS не позволяет проверить эту гипотезу.
Впрочем, сопоставление ответов респондентов на вопросы о том, насколько интересно им то, что они делают, или как часто они
полностью погружены в то, что делают, а также о выраженности энтузиазма по отношению
к своим занятиям, сколь-либо существенных
и устойчивых зависимостей от страны или типа контракта работников не выявлено. Неформальные работники в большинстве стран (кроме России и Исландии) даже демонстрируют
бόльшие показатели заинтересованности и энтузиазма, чем работники со срочным трудовым
контрактом.
Обратимся теперь к самооценкам субъективного социального статуса и показателям
социального самочувствия, привязанным к
типу трудового контракта (формально занятые
бессрочно, неформально занятые на условиях
устного договора) (табл. 3).
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Таблица 3

Показатели субъективного социального статуса и социального самочувствия, средние баллы
Показатель
Самооценка положения на социальной лестнице (10 – «на
самой верхушке общества»;
0 – «в самом низу общества»)
Субъективное ощущение уважения, исходящего от социального окружения (0 – «совсем нет»; 6 – «в очень большой степени»)
Удовлетворенность жизнью
в целом (0 – «совершенно не
удовлетворен»; 10 – «полностью удовлетворен»)
Самооценка степени счастья
(0 – «очень несчастливы»;
10 – «очень счастливы»)

Тип трудовоИспания Венгрия Ирландия Норвегия Россия Исландия
го договора
Бессрочный
договор

5,55

4,74

5,88

6,56

4,64

6,16

Без договора

5,27

4,33

5,43

6,09

4,65

5,49

Бессрочный
договор

4,89

4,49

4,64

4,97

4,27

4,69

Без договора

4,62

4,47

4,50

4,93

4,31

4,37

Бессрочный
договор

7,19

5,86

6,78

8,22

5,89

8,07

Без договора

7,02

4,88

6,74

8,22

5,71

7,82

7,69

6,40

7,17

8,24

6,32

8,33

7,87

5,47

7,20

8,11

6,24

7,97

Бессрочный
договор
Без договора

___________________
Примечание. Рассчитано автором по данным ESS, 6-я волна, 2012 г., N = 21 921 (http://www.europeansocialsurvey.org/
data/round-index.html).

Как видим, степень удовлетворенности
жизнью в целом практически не коррелирует
со статусом найма, это показывают данные по
всем странам, включая и Россию. Отметим,
впрочем, что абсолютная величина этой удовлетворенности у российских и венгерских респондентов ниже, чем в остальных исследуемых
странах. То же самое, впрочем, характерно и
для самого эфемерного показателя – «уровня
счастья» (здесь россияне и венгры чуть дальше от абсолютного счастья, чем норвежцы и
исландцы). Российские респонденты, по самоощущению, находятся ниже представителей
других стран и на социальной лестнице, причем на одной ступеньке стоят как защищенные
контрактом работники, так и неформалы. Шкала вопроса о субъективном ощущении уважения, исходящего от социального окружения,
имеет меньшую размерность (0–6 баллов), и
различия между странами и группами занятых
практически не прослеживаются.
Также были рассмотрены ответы респондентов из России и еще пяти референсных стран
на вопросы о степени согласия с утверждениями относительно отношения к себе и к будущему, к ценности жизненных занятий и возможностей управления своей жизнью (локуса
контроля). В сложной мозаике мироощущений
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

респондентов, которая складывается из сопоставления дескриптивных показателей по этим
признакам, довольно сложно выделить ведущий
фактор влияния – страновая принадлежность
или наличие трудового контракта. Да, российские «бесконтрактники» немного реже смотрят
в будущее с оптимизмом, чуть хуже к себе относятся и чаще могут назвать себя неудачниками, но разница с формально трудоустроенными россиянами невелика – около 5 п.п., а общая направленность ответов во многом совпадает с остальными странами из анализируемого списка, кроме Венгрии и, по некоторым
вопросам, Норвегии. Венгерские респонденты
вне зависимости от статуса занятости демонстрируют драматически низкие показатели самооценки и даже возможностей выбора образа
жизни, норвежцы «отличились» по одной из
ситуативных характеристик самооценки (26 %
временами чувствуют себя неудачниками). Российские же работники (причем неформальные
более выраженно) существенно реже респондентов из других стран склонны согласиться с
тем, что их деятельность ценна и нужна людям
(в разной степени согласны с этим утверждением 67 % формальных работников из России и,
для сравнения, около 90 % исландцев, ирландцев и норвежцев). Можно предположить, что

166

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2016. № 4

такие результаты – отражение глубокого мотивационного кризиса, особенно широко проявляющегося в России в сфере наёмного труда.
Для определения статистической достоверности различий средних оценок по показателям удовлетворенности между странами с
учетом типа контракта может быть использован двухфакторный дисперсионный анализ
(метод обобщенной линейной модели). Всего
в анализируемом массиве оказалось 21 592 чел.
из 23 стран – участниц ESS (без учета Косово).
В качестве факторов (эффектов), которые могут оказать влияние на оценки удовлетворенности, были взяты переменные:
1) фактор 1 – группы стран, сформированные по показателю ВВП на душу населения по
ППС (четыре квартильные группы);
2) фактор 2 – тип трудового договора (бессрочный договор или отсутствие договора).
В процессе дисперсионного анализа проверяется несколько гипотез. Две из них связаны с предположениями о влиянии факторов на
средние оценки зависимой переменной (показателей трудового и социального самочувст-

вия), а третья – о взаимном влиянии факторов
друг на друга (фактор 1–2).
Результаты анализа приведены в табл. 4.
Практически все факторы оказывают значимое влияние на оценки удовлетворенности
(P < 0,05). Детальный анализ различий средних
оценок по квартильным группам стран и видам
трудового договора (графики профилей) позволяет дать содержательное описание полученных данных. Так, в странах нижнего квартиля
(в него входят Болгария, Эстония, Венгрия,
Польша, Словакия и Россия) практически по
всем приведенным показателям наблюдаются
наиболее выраженные разрывы в средних оценках между формальными и неформальными работниками, и абсолютные значения самих этих
оценок наиболее низкие по всем квартильным
группам. Подобным образом (оценки неформалов ниже, чем оценки формально занятых на
постоянной основе), но при общем более высоком уровне удовлетворенности, ведут себя
респонденты из стран третьего квартиля (Бельгия, Дания, Великобритания, Ирландия, Исландия и Финляндия).

2-й квартиль

3-й квартиль

Верхний
квартиль

Удовлетворенность
работой
Удовлетворенность
соотношением затрат времени на
работу и другие
стороны жизни
Удовлетворенность
жизнью в целом
Самооценка степени счастья
Самооценка положения на социальной лестнице
Субъективное ощущение уважения, исходящего от социального окружения

Бессрочный договор
Без договора
Бессрочный договор

7,03
5,96
6,35

7,52
7,03
6,84

7,68
7,16
7,00

7,72
7,63
6,85

Без договора

5,46

6,43

6,93

7,26

Бессрочный договор
Без договора
Бессрочный договор
Без договора
Бессрочный договор

6,12
5,45
6,65
6,11
5,08

7,03
6,83
7,34
7,45
5,69

7,78
7,29
7,92
7,55
6,13

7,93
7,77
7,99
7,55
6,40

Без договора

4,48

5,73

5,50

5,79

Бессрочный договор

3,94

4,16

4,36

4,50

Без договора

3,90

4,17

4,11

4,33

Значимость
фактора 1–2

Тип
договора

Значимость
фактора 2

Показатель
удовлетворенности

Нижний
квартиль
(в т. ч. РФ)

Средние оценки
удовлетворенности, баллы

Значимость
фактора 1

Таблица 4
Результаты одномерного дисперсионного анализа
(оцененные маргинальные средние, оценки эффектов межгрупповых факторов)

0,000

0,000

0,001

0,000

0,003

0,000

0,000

0,000

0,004

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001
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Картина ответов опрошенных из стран
верхнего квартиля (Швейцария, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция) выглядит довольно пёстро: по показателям удовлетворенности работой и жизнью в целом формальные
и неформальные работники практически неразличимы, зато удовлетворенность «неформалов» соотношением рабочего и нерабочего времени значимо выше, чем аналогичные оценки
занятых на условиях постоянного контракта.
Это – еще один аргумент в пользу предположения, что неформальная занятость в странах
с высоким уровнем жизни выполняет скорее
функцию обеспечения приемлемого для индивида образа жизни, чем его выживания, и носит
добровольный характер. Отметим, тем не менее, что по трем оставшимся показателям (самооценки степени счастья, положения на социальной лестнице и субъективного ощущения
уважения, исходящего от социального окружения) респонденты-неформалы из самых развитых стран демонстрируют также более низкие оценки по сравнению с работниками, занятыми на условиях формального бессрочного контракта.
Довольно интересной выглядит ситуация
с опрошенными из стран второй квартильной
группы (Кипр, Испания, Португалия, Словения, Чехия, Израиль). Здесь по всем показателям удовлетворенности, не связанным с текущей работой, неформальные работники дают
или максимально близкие к остальным респондентам оценки (удовлетворенность жизнью в
целом), или даже незначительно превышающие их (самооценки положения на социальной
лестнице, уважения и особенно – счастья).
Заключение. В целом остается открытым
вопрос о причинно-следственных связях не-

формальной занятости и социального самочувствия работников. Образовательные и возрастные характеристики работников, занятых
на основе контрактов любого типа, могут оказывать существенное влияние на общее жизненное настроение. В свою очередь, неформальная занятость, будучи, как показывают исследования [3], лишь эпизодом в трудовой биографии многих работников, определяет главным образом уровень удовлетворенности ситуацией в сфере труда, не всегда затрагивая
оценки других сторон жизни.
Тем не менее наличие трудового договора
является довольно существенным фактором,
влияющим на оценки субъективного социального самочувствия работников. При этом в
странах с различным уровнем развития экономики это влияние разнонаправленное, а сам
фактор уровня экономического развития является значимым и для показателей удовлетворенности, и для распространенности практик
бесконтрактного найма.
Средние оценки удовлетворенности работой, жизнью в целом, социального уважения и
положения в обществе значимо коррелируют
со статусом найма в странах с наименьшими
показателями ВВП на душу населения (в том
числе в России). При этом российские наемные
работники (и формальные, и неформальные)
чувствуют себя по сравнению с зарубежными
респондентами не очень хорошо. Тот факт, что
значительная часть занятого населения не удовлетворена своим положением независимо от
того, является ли их занятость формальной или
нет, отражает как уровень социальной напряженности в обществе, так и состояние институтов формального сектора, качество формальных рабочих мест.
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Аннотация. Предложены система индикаторов экономической безопасности региона
и их пороговые значения, сравнение которых позволяет определить негативные и позитивные аспекты регионального развития, а также представлены алгоритмы и результаты оценки экономической безопасности региона на примере Омской области. Поставлена задача формирования алгоритмов вычисления весовых коэффициентов интегрального индекса экономической безопасности без использования метода экспертной оценки.
Анализ экономической безопасности проводится на основе официальных статистических
данных, т. е. при этом используются исключительно количественные показатели. Такой
подход ограничивает число оцениваемых показателей, но считается наиболее объективным. Анализ экономической безопасности осуществляется в разрезе двух сфер регионального развития: экономического и социального. Индикаторы приведены к безразмерному виду и отображены на лепестковых диаграммах, что позволяет наглядно увидеть негативные и позитивные аспекты регионального развития и широко применяется
в аналогичных исследованиях различными авторами. Для комплексной оценки экономической безопасности адаптирован алгоритм расчета интегрального индекса с использованием метода главных компонент. Проведенный анализ позволил выявить отдельные
«узкие места» экономической безопасности Омской области и продемонстрировать
стагнацию процесса укрепления экономической безопасности. Среди индикаторов экономической безопасности Омской области, требующих пристального внимания, находятся уровень ВРП, доля инновационной продукции, коэффициент фондов и др. Проведенные исследования могут быть полезны для региональных органов власти при разработке планов социально-экономического развития региона.
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Abstract. The system of indicators of economic security of the region and their thresholds are
proposed. The algorithms and the results of evaluation of economic security of region on the
example of Omsk region are presented. The authors propose the task of developing the algorithms for calculating weighting coefficients of the integral index of economic security without
the use of peer review method. Analysis of economic security is based on official statistical
data. This approach limits the number of estimated indicators but it is the most objective. The
analysis of the economic security is carried out in the context of two areas of regional development: the economic one and the social one. The indicators are reduced to dimensionless
form and are displayed on a radar chart so it allows checking negative and positive aspects of
regional development clearly, and it is widely used in similar studies by various authors. The
algorithm of calculating integral index with using of principal component analysis is adjustted
for the comprehensive assessment of the economic security. The analysis reveals some issues in the economic security of Omsk region. The stagnation of the consolidation economic
security process is demonstrated. The gross regional product, the share of innovative products, and some other indicators of the Omsk region require special attention. The results can
be useful for the regional authorities in the development of the social-economic plans.
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Введение. Последние политические и экономические события в мире свидетельствуют
о том, что задача обеспечения экономической
безопасности в настоящее время не теряет своей актуальности как на федеральном, так и на
региональном уровне. В сложившейся обстановке необходима организация эффективного
мониторинга экономической безопасности регионов (далее – ЭБР), включающего в себя
комплексную оценку состояния системы экономической безопасности для выявления внешних и внутренних угроз.
ЭБР традиционно оценивается с помощью
индикаторов, отражающих сильные и слабые
стороны развития региональной экономики в
различных сферах (реальная экономика, финансовая сфера, обеспечение продовольствием
и др.) [1–3]. Индикаторы экономической безопасности должны обладать следующими отличительными свойствами: количественно отражать угрозы экономической безопасности; обладать высокой чувствительностью и изменчивостью; взаимодействовать между собой в
достаточно сильной степени [4].
Помимо этого для всех индикаторов должны быть определены пороговые значения –
предельные значения, игнорирование которых
препятствует нормальному развитию экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни населения. Приближение индикаторов к их пороговым значениям сигнализирует о наступлении
угроз экономической безопасности, а превышение – о кризисной социально-экономической ситуации.
В данной статье рассмотрена система социально-экономических индикаторов с пороговыми значениями, установленными на основе международных стандартов и работ отечественных авторов по экономической безопасности [5–7]. На примере Омской области проведен сравнительный анализ индикаторов с пороговыми и среднероссийскими значениями за
2013–2014 гг., что позволило определить наиболее проблемные стороны социально-экономического развития региона. Кроме того, проведена комплексная оценка экономической
безопасности Омской области за 2005–2014 гг.,
для чего рассчитывался интегральный индекс,
представляющий собой взвешенную среднюю
степень достижения индикаторами своих пороговых значений.
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Обзор литературы. В научных работах
по экономической безопасности региона отсутствует единый подход к формированию системы индикаторов и их пороговых значений [8].
Из всего множества экономических показателей, представленных в официальной статистике, следует выбирать наиболее полно отражающие все взаимосвязи социально-экономического развития региона и учитывающие все возможные проблемы экономической безопасности. Таким образом, перечень индикаторов, характеризующих уровень экономической безопасности с учетом отражения наиболее острых
проблем, не должен быть слишком большим.
Например, в работе И.В. Новиковой и
Н.И. Красникова построена система из 22 индикаторов и их пороговых значений, охватывающих продовольственную, производственную, финансовую, социальную и инновационную сферы экономики региона [6]. С.Н. и
Е.С. Митяковы и Н.А. Романова предложили
индикативную систему экономической безопасности региона, состоящую из 20 индикаторов, сгруппированных по экономической, социальной, инновационной и экологической сферам [5]. Центром финансово-банковских исследований Института экономики РАН разработана система из 48 индикаторов экономической
безопасности региона, разделенных на следующие группы: макроэкономика, инвестиции, производство, научно-техническое развитие, внешнеэкономическая деятельность, финансы, жизнеобеспечение населения, рынок труда, демография, продовольствие и энергетика [7].
Таким образом, экономическую безопасность можно оценивать по определенным сферам либо проводить общую интегральную оценку. Существуют определенные трудности и с
установкой пороговых значений индикаторов,
связанные с тем, что расчет пороговых значений достаточно большого количества индикаторов далеко не всегда можно произвести строгими математическими методами.
Множество различных по своему содержанию и характеру индикаторов требует практически такой же множественности методов
расчета их пороговых значений. К числу общих методов, используемых для расчета пороговых значений индикаторов, относятся следующие: расчетный, аналогий, задающий и
экспертный [7].
В основном авторы определяют несколько пороговых величин для каждого показате-
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ля, характеризующих различный уровень ЭБР.
Так, П.Г. Никитенко и В.Г. Булавко выделяют
три зоны – нормальную, предкризисную и кризисную [9], Е.С. и С.Н. Митяковы – зоны катастрофического, критического, значительного
и умеренного риска, а также зону стабильности [10]. На данном этапе нашего исследования не используются диапазоны значений индикаторов, а проводится их сравнение непосредственно с пороговым уровнем.
Одним из основных методов оценки экономической безопасности является метод сравнения фактических значений индикаторов с их
пороговыми значениями. Для оценки степени
удаленности индикаторов от пороговых значений индикаторы приводятся к безразмерному
виду с помощью различных нормировок и отображаются в единой системе координат. Выбор
нормировки определяет, как правило, динамический диапазон визуализации результатов.
Авторы использовали нормировку, приведенную в работе С.Н. Митякова и др.:
– для соотношения «не менее порогового
значения»:
⎧ (1– a x )
ln (10 )
⎪⎪
3
, x >a,
(1)
x = ⎨2
a )
log
–
(
⎪
10
x
3
, x ≤ a;
⎪⎩2
– для соотношения «не более порогового
значения»:
⎧ (1– x a )
ln (10 )
⎪⎪
3
, x <a,
(2)
x = ⎨2
x
⎪ – log 10 3 ( a )
, x ≥ a,
⎪⎩2
где x – фактическое значение индикатора; a –
его пороговое значение; x – нормированное
значение [5].
При такой нормировке случай x = 1 соответствует случаю равенства индикатора и его
порогового значения, случай x < 1 свидетельствует о наличии угрозы экономической безопасности (индикатор не достиг своего порогового значения). Выражение x > 1 соответствует случаю достижения индикатором своего порогового значения, т. е. индикатор находится в
безопасной зоне. На наш взгляд, использование этой нормировки представляется наиболее
удачным, так как позволяет существенно расширить динамический диапазон визуализации
результатов. В частности, степенная зависимость позволяет игнорировать несуществен-

ные детали в случае значительного превышения показателями своих пороговых значений.
При оценке экономической безопасности
некоторую проблему может представлять большое число индикаторов и их взаимная корреляция, когда изменение значения одного индикатора может приводить к изменению значения
другого. Здесь может быть полезен подход, связанный с назначением индикаторам весовых
коэффициентов для определения наиболее существенных из них. Выявление таких взаимосвязей может быть полезным при формировании мероприятий по укреплению ЭБР и воздействия на самые существенные факторы, влияющие на конечный результат. Кроме того, предложенный подход позволяет вычислить интегральный индекс, отражающий состояние экономической безопасности в регионе в целом и
представляющий собой взвешенную сумму нормированных индикаторов. Однако, весовые коэффициенты в этой сумме обычно рассчитываются методами, требующими экспертной оценки, к числу которых относятся методы ранжирования, попарного сопоставления и др. [11].
Гипотезы и методы исследования. Для
выявления позитивных и негативных аспектов
социально-экономического развития и формирования на их основе предложений по корректировке планов социально-экономического развития региона предлагается комплексный анализ ЭБР. Основным предложением является
формирование алгоритмов вычисления весовых коэффициентов интегрального индекса
ЭБР, не требующих в качестве исходных данных экспертной оценки. Для этого в работе
предлагается использовать метод главных компонент [12]. Преимущество данного подхода
связано с тем, что для расчета используются
официальные статистические данные Федеральной службы государственной статистики,
что снижает субъективный фактор, присущий
экспертным оценкам.
Результаты исследования. В данной работе оценка экономической безопасности Омской области осуществлялась в рамках системы социально-экономических индикаторов.
Предложенный набор индикаторов не претендует на полноту, но с его помощью формируется общее представление об уровне экономической безопасности в Омской области по направлениям «экономика» (табл. 1) и «социальная сфера» (табл. 2) [13]. Ввиду длительности сбора данных на федеральном уровне в
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табл. 1 приведены значения ВРП и инвестиций в основной капитал за 2012–2013 гг. Пороговые значения индикаторов установлены
на основе общемировых стандартов и работ
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отечественных авторов по теме исследования
[2; 5–7]. Также осуществлялось сравнение со
среднероссийским уровнем аналогичных индикаторов.
Таблица 1

Значения индикаторов экономической сферы
Индикатор
ВРП на душу населения (X1), тыс. руб.

Омская область
2013
2014

Россия
2013
2014

Пороговое
значение
не менее среднего по РФ
не менее среднего по РФ
не менее среднего по РФ

248,94

280,27

348,64

376,38

338,07

376,51

288,29

308,83

38,63

42,3

25,69

29,56

22,12

19,1

25,21

24,9

не менее 25

93,07

93,68

65,58

66,75

не менее 70

5,5

5,4

22,3

20,8

не менее 20

18,71

15,82

37,3

41,41

не менее 15

Индекс промышленного производства (X8), %

103,2

103,5

100,4

101,7

не менее 105

Степень износа основных фондов (X9), %

41,1

42,6

46,3

47,9

не более 60

3,7

3,5

9,2

8,7

не менее 15

102,6

99

103,7

105,9

не более 105

6,1

11,4

6,5

11,4

не более 6

Продукция промышленности на душу населения
(X2), тыс. руб.
Продукция сельского хозяйства на душу населения (X3), тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал (X4), % к ВРП
Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного производства
и услуг (X5), %
Доля машиностроения в объеме отгруженных товаров собственного производства и услуг (X6), %
Доля иностранных инвестиций в общем объеме
инвестиций в основной капитал (X7), %

Доля отгруженной инновационной продукции
во всей отгруженной продукции промышленности (X10), %
Индекс цен производителей промышленных товаров (X11), %
Годовой темп инфляции (X12), %

Прежде всего можно провести анализ динамики значений индикаторов ЭБР. За 2013–
2014 гг. ситуация в Омской области изменилась незначительно. Однако наблюдается снижение значений таких индикаторов, как инвестиции в основной капитал, доля машиностроения в объеме отгруженных товаров собственного производства и услуг, доля иностранных
инвестиций в основной капитал, доля отгруженной инновационной продукции. Резко возрос уровень инфляции, что связано с обострением в последние годы политической и экономической ситуации.
На основании данных табл. 1 сформирован рис. 1, позволяющий оценить степень удаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

ленности нормированных экономических индикаторов от своих пороговых значений для
Омской области и России за 2014 г. (ВРП и инвестиции за 2013 г.). Нормирование индикаторов (приведение к безразмерному виду) осуществлялось с помощью формул (1), (2). Преимущество лепестковых диаграмм состоит в том,
что на них отражены все выбранные индикаторы по определенной сфере и наглядно виден
их уровень относительно порогового значения. Индикаторы, находящиеся внутри области, ограниченной линией y = 1, свидетельствуют об угрозах экономической безопасности.
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Рис. 1. Нормированные значения индикаторов экономической сферы за 2014 г.

Анализируя рис. 1, можно выявить сильные и слабые стороны экономического развития Омской области, характеризующие экономическую безопасность региона. К позитивным
факторам следует отнести достаточно высокий
объем продукции промышленности и сельского хозяйства на душу населения. В Омской области значительна доля обрабатывающих производств, однако, на 78 % состоящей из производства кокса и нефтепродуктов, химического
производства, производства резиновых и пластмассовых изделий [14]. Индикатор степени износа основных фондов также находится в безопасной зоне, однако этот аспект требует более
детального отраслевого анализа. Близки к пороговому значению доля иностранных инвестиций в регионе (среднее значение индикато-

ра по России выглядит значительно лучше),
индексы промышленного производства и средних цен производителей промышленных товаров. Однако в регионе мала доля продукции
машиностроения. К проблемным индикаторам
также относится доля инновационной продукции. Этот показатель существенно меньше порогового и среднероссийского значения, что
свидетельствует о кризисной ситуации в научно-технической сфере либо о неполных официальных данных в этой области. Хоть и близко
к порогу, но несколько ниже его объем инвестиций в основной капитал. ВРП также ниже
порогового значения.
Динамика значений индикаторов ЭБР, характеризующих социальную сферу Омской области, в целом положительна (табл. 2).
Таблица 2

Значения индикаторов социальной сферы
Индикатор
Уровень безработицы (X13), %
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (X14), лет
Общая площадь жилых помещений (X15), кв. м
на 1 жителя
Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума во всем населении (X16), %

Омская область
2013
2014
6,8
6,7

Россия
2013
2014
5,5
5,2

Пороговое
значение

69,74

70,13

70,76

70,93

не менее 80

22,9

23,3

23,4

23,7

не менее 25

12,1

12

10,8

11,2

не более 7

не более 4
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Окончание табл. 2

Индикатор
Отношение среднедушевых денежных доходов
населения к прожиточному минимуму (X17), раз
Отношение средней пенсии к средней заработной
плате (X18), %
Коэффициент фондов (X19), раз
Число преступлений на 100 тыс. человек населения (X20), ед.
Индекс роста реального дохода населения (X21), %

Нормированные индикаторы по Омской
области и России практически полностью совпадают (рис. 2). К индикаторам, положительно характеризующим социальную сферу Омской области, следует отнести низкий уровень

Омская область
2013
2014

Россия
2013
2014

4,115

4,117

4,165

4,012

не менее 3,5

38,16

39,15

33,67

33,51

не менее 40

16,1

16,2

16,3

16

не более 8

1472

1468

1537

1499

не более 5 000

102,2

104,8

104,8

99,5

не менее 105

Пороговое
значение

преступности, характерный и для России в
целом. Также в Омской области положительно
оценивается отношение величины среднедушевых денежных доходов населения к прожиточному минимуму.

Рис. 2. Нормированные значения индикаторов социальной сферы за 2014 г.

Однако большая часть индикаторов социальной сферы находится в кризисной зоне или
на уровне пороговых значений. Достаточно высоким остается уровень безработицы и коэффициент фондов, что свидетельствует о существенном имущественном расслоении общества.
Высока доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Эти негативные факторы могут способствовать возникновению социальных конфликтов в обществе, что является прямой угрозой экономической безопасности региона.
Далее рассмотрим алгоритм вычисления
интегрального индекса. Пусть задана область
исследования (экономическая, социальная или
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

иная сфера развития региона), которая характеризуется индикаторами X1, ..., Xn. Для этих
индикаторов известны статистические значения за некоторый период времени (5–8 лет).
Необходимо вычислить весовые коэффициенты индикаторов, отражающие их значимость в
рассматриваемой сфере, и рассчитать интегральный индекс.
1. На основе статистических данных проводим анализ переменных X1, ..., Xn методом
главных компонент с использованием корреляционной матрицы. Получаем набор главных
компонент F1, ..., Fn таких, что X = AF , где
X = ( X – EX ) – центрированный векторстолбец n-мерного вектора X = (X1, ..., Xn)T,
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F = (F1, ..., Fn)T – центрированный и нормированный вектор-столбец некоррелированных
главных компонент (при этом дисперсии
удовлетворяют неравенствам DF1 > ... > DFn),
A = aij

n
i , j =1

– матрица нагрузок случайных

величин Xi на компоненты Fj, i = 1, ..., n, j = 1,
..., n.
2. Определяем набор главных компонент
F1, ..., Fk, k ≤ n, таким образом, чтобы суммарная дисперсия главных компонент F1, ..., Fk
несущественно отличалась от суммарной дисперсии главных компонент F1, ..., Fn.
3. Рассчитываем вклад V1, ..., Vn индикаторов X1, ..., Xn в дисперсию главных компонент F1, ..., Fk на основе матрицы нагрузок A
согласно:
Vi =

(

∑ j =1 aij2
k

)

1

2

, i = 1, ..., n.

(3)

4. Вычисляем весовые коэффициенты
индикаторов pi по формуле:
V
pi = n i , i = 1, ..., n.
(4)
Σ j =1V j
Очевидно, что

n

∑p
i =1

i

= 1.

5. Рассчитываем интегральный индекс I,
представляющий собой взвешенную сумму нормированных показателей Xi, по формуле:
n

I = ∑ pi X i ,

(5)

i =1

где X i , i = 1, ..., n – нормированные согласно
формулам (1) и (2) значения показателей.
Сравнивая интегральный индекс с единицей («интегральный порог»), оцениваем уровень экономической безопасности по заданной
сфере развития региона. Значение интегрального индекса меньше единицы свидетельствует
о кризисном состоянии в исследуемой сфере.
На рис. 3 представлена динамика интегрального индекса экономической безопасности Омской области в социально-экономической сфере (переменные X1, ..., X21 табл. 1–2) за
2005–2014 гг. (в качестве значений ВРП и инвестиций за 2014 г. использованы прогнозные
значения). Весовые коэффициенты для интегрального индекса рассчитаны в статистическом пакете IBM SPSS Statistics с использованием рассмотренного выше алгоритма на основе официальных статистических данных за
период 2005–2012 гг.

Рис. 3. Интегральный индекс экономической безопасности Омской области

Из рис. 3 видно, что интегральный индекс социально-экономической сферы находится ниже порогового значения, т. е. безопасность рассматриваемой сферы находится в
кризисной зоне. Значения индекса улучшались

до 2011 г., после чего произошел спад. С каждым последующим годом значение индекса
остается примерно на одном уровне. Таким
образом, экономическая безопасность региона
практически не улучшается.
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Возможен вариант, когда определяется
главный индикатор рассматриваемой сферы и
необходимо сформировать перечень индикаторов, влияющих на него в наибольшей степени. Для этих индикаторов вычисляются весовые коэффициенты, отражающие степень их
влияния на главный индикатор. Согласно этим
весовым коэффициентам, индикаторы можно
упорядочить от наиболее к наименее существенному. Представим алгоритм вычисления весовых коэффициентов для этого случая.
Пусть задан главный индикатор Y в исследуемой сфере и группа индикаторов X1, ..., Xn,
влияние которых на него необходимо оценить.
1. На основе статистических данных проводим множественный регрессионный анализ
с зависимой переменной Y с использованием
метода пошагового удаления регрессоров. Получаем линейное уравнение регрессии и оценку
нормированного коэффициента детерминации.
2. Реализуем компонентный анализ переменных X1, ..., Xn методом главных компонент
с использованием корреляционной матрицы.
Получаем набор главных компонент F1, ..., Fn
и матрицу нагрузок A = aij

n
i , j =1

случайных

величин Xi на компоненты Fj, i = 1, ..., n, j = 1,
..., n.
3. Проводим регрессионный анализ (с исключением) показателя Y на главные компоненты F1, ..., Fn. Получаем несколько уравнений регрессии от разных главных компонент и

с разными коэффициентами детерминации.
Выбрав оценку нормированного коэффициента детерминации, ненамного отличающуюся
от оценки нормированного коэффициента детерминации уравнения регрессии по исходным признакам на шаге 1, определяем набор
главных компонент F1, ..., Fk, k ≤ n, соответствующий выбранному уравнению регрессии.
4. Рассчитываем вклад V1, ..., Vn индикаторов X1, ..., Xn в дисперсию главных компонент F1, ..., Fk на основе матрицы нагрузок A
согласно:
Vi =

(∑

k

a2
j =1 ij

)

1

2

, i = 1, ..., n.

(6)

5. Вычисляем весовые коэффициенты индикаторов pi по формуле:
V
pi = n i , i = 1, ..., n.
(7)
Σ j =1V j
В качестве примера приведем результат
вычислений по данному алгоритму для индикаторов экономической сферы Омской области
(переменные X1, ..., X12 табл. 1), где в качестве
главного индикатора выбран показатель X1 –
«ВРП на душу населения» и изучается влияние на него остальных индикаторов X2, ..., X12.
Весовые коэффициенты, отражающие вклад
этих индикаторов в ВРП, представлены в
табл. 3 (расчет весовых коэффициентов проведен на основе данных по индикаторам за
2005–2012 гг.).
Таблица 3

Веса, отражающие вклад индикаторов экономической сферы Омской области
в индикатор «ВРП на душу населения»
Индикатор
Продукция промышленности на душу населения (X2), тыс. руб.
Продукция сельского хозяйства на душу населения (X3), тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал (X4), % к ВРП
Доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного производства и услуг (X5), %
Доля машиностроения в объеме отгруженных товаров собственного производства и услуг (X6), %
Доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал (X7), %
Индекс промышленного производства (X8), %
Степень износа основных фондов (X9), %
Доля отгруженной инновационной продукции во всей отгруженной продукции
промышленности (X10), %
Индекс цен производителей промышленных товаров (X11), %
Годовой темп инфляции (X12), %
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2016, no. 4

Вес, % (pi ∙ 100 %)
15,09
13,54
4,37
12,65
9,03
11,04
7,40
12,36
5,62
0,83
8,07
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Из табл. 3 видно, что наибольшее влияние
на ВРП оказывают индикаторы «продукция
промышленности на душу населения» (X2),
«продукция сельского хозяйства на душу населения» (X3), «доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного производства и услуг» (X5), что, в принципе, очевидно. Однако расчеты демонстрируют, что на объем ВРП оказывает немалое влияние индикатор «степень износа основных фондов» (X9), а наименьшее влияние – индикатор
«индекс цен производителей промышленных
товаров» (X11). Приведённый пример показывает, как с помощью математического аппарата можно выявлять факторы, влияющие на отдельные индикаторы ЭБР, и тем самым определять направления повышения региональной
экономической безопасности.
Заключение. Для принятия управленческих решений органами региональной и муниципальной власти предлагается комплекс инструментов и алгоритмов, позволяющий выявлять негативные тенденции, угрозы и факторы
регионального развития. Выявлено, что в то
время как динамика значений индикаторов ЭБР
и их сопоставление со среднероссийским уровнем может оцениваться положительно, более
точное понимание ситуации дает сравнение
индикаторов с пороговыми значениями. Эти
соотношения в нормированном виде наглядно

иллюстрируют лепестковые диаграммы, но для
более общего представления об экономической
безопасности региона и комплексной оценки
ЭБР предлагается алгоритм расчета интегрального индекса ЭБР, опирающийся на метод главных компонент.
Оценка экономической безопасности Омской области осуществлялась в рамках системы социально-экономических индикаторов путем сравнения с пороговыми значениями. Среди кризисных индикаторов в экономической
сфере Омской области находятся: доля инновационной продукции, доля производства машин и оборудования, инвестиции в основной
капитал и в целом уровень ВРП. В социальной
сфере – уровень безработицы, коэффициент
фондов, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Расчеты показали, что
интегральный индекс социально-экономической сферы Омской области по последним данным находится в кризисной зоне. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют
о необходимости более внимательного отношения к проведению социально-экономической политики в Омской области. В частности,
для улучшения ситуации необходимо более
детально рассмотреть индикаторы социальноэкономической сферы с наибольшими весами
и разработать комплекс мер, направленных на
улучшение их значений.
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Аннотация. Через призму вопросов депопуляции и миграции населения рассматриваются основные демографические тенденции развития северных регионов России, обусловленные недостаточно комфортными условиями организации жизнедеятельности
населения, что определяется группой касающихся качества жизни населения проблем,
связанных с занятостью и доходами населения и экономическим развитием северных
территорий и влияющих на демографическую безопасность северных территорий, напрямую касающуюся трудового потенциала и баланса территориальных интересов власти и общества регионов Севера. Также выделены демографические проблемы в северных регионах, связанные с сокращением численности населения трудоспособного возраста и увеличением демографической нагрузки на трудоспособное население; значительным миграционным оттоком лиц пенсионного и молодого возрастов; высокими показателями смертности людей трудоспособного возраста, среди которых около 80 % составляют мужчины, и др. Актуальность обращения к данным проблемам становится очевидной в условиях реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года.
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Abstract. In the Northern regions of the Russian Federation it is necessary to have an adequate and effective demographic and employment potentials that can provide the necessary
level of development of the North's economy to meet the needs of the country in important
resources. These processes are caused by inadequate organization of comfortable conditions
of life in the Northern regions, as determined by a group of problems related to employment
and income; due to the economic development of the Northern areas and the quality of life.
These problems affect the demographic safety of the Northern territories, directly relating to
the employment potential and the balance of interests of the territorial authorities and the society of the Northern regions. The article also highlights the demographic problems in the Northern regions, associated with the reduction of the working age population and increasing demographic burden on the working population; significant migration outflow of people of retirement
age and young; high mortality rates of working-age people, among whom 80 % are men, and
others. So, the article is devoted to research the major demographic trends in the development of the Northern Russian regions in terms of the depopulation’s and migration’s issues,
which is also due to the relevance and actuality of this problems in the conditions of delivering
the Strategies of development for the Arctic zone of the Russian Federation and ensuring
national security for the period till 2020.
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Введение. Демографическая безопасность – это функционирование и развитие популяции как таковой в ее возрастно-половых и
этнических параметрах, соотнесение ее с национальными интересами государства и его
регионов, состоящими в обеспечении территориальной целостности, независимости, суверенитета и сохранении существующего геополитического статуса и пространственного
потенциала [1, с. 15]. Понятие демографической безопасности можно связать с понятиями
демографического равновесия и оптимума населения. Оптимальная численность населения
включает в себя представление о самом лучшем из возможного и желаемого количества
людей, а теория оптимума населения объясняет проблемы демографического давления и
обеспеченности средствами существования [2,
с. 98]. В настоящее время проблема обеспечения демографической безопасности террито-

рий обусловлена динамикой депопуляции населения, складывающимися под влиянием социально-экономических факторов тенденциями миграционных процессов и формирующимся в определенных регионах миграционным
дисбалансом.
Российская Федерация вошла в XXI в. в
условиях депопуляции – устойчивого превышения числа умерших над числом родившихся.
В 1999 г. это превышение составило в целом по
стране 930 тыс. чел., в 2000 г. – 958 тыс. чел. [3].
Однако необходимо отметить положительную
динамику снижения естественной убыли населения: в 2005 г. она составила 846,5 тыс.
чел., в 2007 г. – 470,3 тыс. чел., в 2009 г. –
249,4 тыс. чел., в 2010 г. – 240 тыс. чел., в
2011 г. – 129 тыс. чел., в 2012 г. – 4,3 тыс. чел.,
а в 2013 г. впервые с 1992 г. отмечен естественный прирост – 24 тыс. чел., в 2014 г. –
30,3 тыс. чел., в 2015 г. – 32 тыс. чел. (рис. 1).
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Рис. 1. Естественный прирост / убыль населения России с 1960 по 2015 г., чел. [3]

Несмотря на то, что в 2012–2015 гг. рождаемость в России ежегодно составляла 1,9 млн
чел., что в 1,5 раза превышает показатель 2000 г.
(1,3 млн чел.), говорить о переломе сложной
демографической ситуации в стране не представляется возможным [3]. Сейчас установился оптимальный баланс между рождаемостью
и смертностью, но существуют демографические волны. На сегодняшний день позитивную статистику создает поколение «рекордных» 1980-х гг. Но в следующее десятилетие,
в 1990-е гг., в стране наблюдался демографический кризис, и в дальнейшем эксперты ожи-

дают некоторое снижение рождаемости. Повышения и спады рождаемости – процессы периодические. Другой причиной депопуляции в
России, придающей ей особую остроту, является высокая смертность. Несмотря на то, что
общий коэффициент смертности существенно
снизился в 2015 г. по сравнению с 2003 г., когда отмечалось максимальное значение данного показателя, тем не менее в настоящее время
он превышает уровень 1990 г. в 1,2 раза [3].
В 2015 г. численность населения сократилась в 50 из 85 субъектов Российской Федерации [4]. Особую остроту депопуляция и миISSN 1812–3988
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грационные процессы приобрели среди населения северных регионов России. В частности,
вследствие роста смертности более чем в 70 %
северных регионов в 2015 г. произошло сокращение численности населения [5]. А за период 2010–2015 гг. практически во всех регионах российского Севера, кроме Ненецкого автономного округа, наблюдается миграционная
убыль [6]. В то же время экономика России зависит и в обозримом будущем будет зависеть
от экономического потенциала северных регионов, их вклада в общий объем ВВП страны.
Следовательно, в северных регионах страны
надо иметь достаточный и эффективный демографический и трудовой потенциалы, способные обеспечить необходимый уровень развития экономики Севера для удовлетворения
потребностей страны в углеводородном сырье,
золоте, алмазах и иных стратегически важных
ресурсах [7, с. 71]. Поэтому статья посвящена
исследованию основных демографических тенденций развития северных российских регионов через призму вопросов депопуляции и миграции их населения, что также обусловлено
актуальностью и своевременностью обращения к данным проблемам в условиях реализации Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года
(далее – Стратегия).
Обзор литературы. Весь массив научноисследовательских наработок по данному направлению можно разделить на несколько больших блоков, каждый из которых раскрывает
определенный аспект рассматриваемой темы.
В рамках исследования общих вопросов,
отражающих различные направления демографической политики в России, большой вклад
внесли Е.М. Андреев, А.И. Антонов, В.А. Белова, А.Я. Боярский, Д.И. Валентей, А.Г. Вишневский, В.В. Елизаров, В.А. Ионцев, Н.М. Римашевская, А.Б. Синельников, В.М. Медков,
А. Сови и др.
Проблемы обеспечения демографической
безопасности страны и регионов, ее роль в формировании национальной безопасности региона, а также геополитические и миграционные
аспекты демографической безопасности рассматриваются в исследованиях Р.И. Акьюлова, Л.Л. Рыбаковского, С.В. Соболевой,
О.В. Чудаевой, С.И. Тиводара, А.В. Верещагиной, С.И. Самыгина, П.В. Станиславского,
В.Г. Глушковой, О.Б. Хоревой.
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Демографический потенциал северных регионов России на основе динамики численности населения, уровня рождаемости и смертности, причин миграционного движения населения, а также влияние демографического потенциала северных регионов на экономическое освоение Арктики рассмотрены в работах
В.В. Фаузера, В.С. Селина, И.А. Ефремова,
И.Г. Назаровой.
Но в то же время следует отметить, что
комплексные работы, посвященные исследованию основных демографических тенденций
развития северных российских регионов в совокупном влиянии на них процессов депопуляции и миграции населения, в научной литературе не нашли широкого представления.
Гипотезы и методы исследования. Принятая Стратегия обозначила в качестве приоритетного направления повышение качества жизни населения северных территорий и обеспечение высоких стандартов жизнеобеспечения
регионов Севера. Качество эффективного управления северными регионами зависит от многих
факторов, ключевым из которых является обеспеченность трудовыми ресурсами регионов Севера и демографическое равновесие этих территорий. Стоит отметить, что достаточно сильное влияние процессов миграции и депопуляции населения на демографическую безопасность северных регионов обусловлено отсутствием комплексного подхода и понимания
сложности данной ситуации органами власти
всех уровней. Поэтому следует говорить о формировании исследовательского ракурса с точки зрения необходимости учета и регулирования миграционных потоков и процессов депопуляции населения в условиях складывающихся социально-экономических тенденций развития Севера. Тем более, что затраты на проживание населения в условиях регионов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним,
намного выше средних по России. В дальнейшем это позволит разрабатывать комплекс мероприятий, направленных на поддержание естественного прироста населения, предотвращение миграционного оттока и привлечение
новых трудовых ресурсов, уделяя особое внимание молодому поколению, за счет которого
формируется демографический и трудовой потенциал территорий и основа социально-экономического развития северных регионов.
Результаты исследования. Российский
Север долгие годы был привлекательным и в
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материальном плане, и по условиям работы
местом жительства для всех граждан бывшего
СССР. Общественные призывы, организованные наборы, всесоюзные комсомольские стройки, распределение выпускников образовательных учреждений обеспечивали экстенсивное
освоение Севера и комплектование предприятий промышленно-производственным персоналом. Ситуация коренным образом изменилась в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда
практически со всех северных территорий начался и в дальнейшем продолжился миграционный отток населения.
Данные процессы обусловлены недостаточно комфортными условиями организации
жизнедеятельности населения, что определяется группой проблем, среди которых выделяются (сост. по: [8]):
1. Проблемы, обусловленные экономическим развитием северных территорий:
– узкоспециализированная сырьевая экономика и замедление экономического роста в
2000-е гг. из-за сокращения добычи газа вследствие истощения старых месторождений и медленного освоения новых (Ямало-Ненецкий автономный округ);
– усиление моноотраслевой специализации и, как следствие, внутрирегиональная поляризация экономического развития и доходов
населения (Республика Саха (Якутия));
– невысокий уровень развития экономики
области (Архангельская область);
– сверхконцентрация экономики в двух
крупных центрах (Красноярский край);
– ограничение финансовой самостоятельности округа за счет передачи основных налогов в бюджет области (Ненецкий автономный
округ в составе Архангельской области);
– сильное негативное влияние нового кризиса на доходы бюджета (Тюменская область
(без автономных округов)).
2. Проблемы, связанные с занятостью и
доходами населения:
– низкие заработки в сельской местности
(Республика Саха (Якутия));
– сильное и растущее отраслевое, территориальное и гендерное неравенство заработной платы, а также повышенная безработица,
обусловленная ростом экономики за счет нетрудоемких экспортных отраслей (Красноярский край);
– рост избыточной занятости в экспортных производствах, находящихся в государст-

венной собственности, а также значительные
нагрузки на бюджет из-за высокой и растущей
занятости в отраслях социальной сферы и управлении (Республика Саха (Якутия));
– низкие доходы населения, особенно коренных малочисленных народов Севера; высокий уровень бедности и безработицы (Архангельская область, Эвенкийский муниципальный район, Тюменская область (без автономных округов));
– огромное неравенство по доходу (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
3. Проблемы, касающиеся качества жизни населения:
– низкий размер пенсий, не достигающий
прожиточного минимума, высокая стоимость
жизни в неблагоприятных климатических условиях, более значительное снижение уровня
потребления населением в кризисный период
(Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Тюменская область (без автономных округов), Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра);
– высокая младенческая и детская смертность, низкая продолжительность жизни коренных малочисленных народов Севера (ЯмалоНенецкий автономный округ, Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, Ненецкий автономный округ);
– ухудшение состояния здоровья населения, проявляющееся в заболеваемости туберкулезом; слаборазвитость сети городов – местных центров и обширность периферийной зоны, что снижает доступность социальных услуг
для населения (Красноярский край);
– более низкий уровень образования занятого населения, слаборазвитость профессионального образования (Красноярский край,
Ямало-Ненецкий автономный округ);
– сочетание депопуляции и миграционного оттока, вызванного неблагоприятными условиями и низким качеством жизни (Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область);
– слаборазвитая социальная инфраструктура, дефицит мест в дошкольных учреждениях
и перегруженность школ, минимальное благоустройство, низкое качество жилищного фонда, его сильный износ и высокая доля ветхого
и аварийного жилья (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкийский муниципальISSN 1812–3988
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ный район, Архангельская область, Ненецкий
автономный округ, Республика Саха (Якутия));
– проблемы трудоустройства молодежи
после завершения образования; высокие темпы роста наркомании и СПИДа; нарастание
межэтнической напряженности, вызванное миграционным притоком из стран Закавказья и
Средней Азии (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра);
– слаборазвитость города Архангельска
как центра услуг (Архангельская область);
– острейшие проблемы алкоголизма (Республика Саха (Якутия));
– повышенный уровень бедности из-за
значительной доли сельского населения; сильное постарение сельского населения (Тюменская область (без автономных округов)).

Эти проблемы влияют на демографическую безопасность северных территорий, напрямую касающуюся трудового потенциала и
баланса территориальных интересов власти и
общества регионов Севера.
В таблице представлена динамика численности населения северных регионов, позволяющая оценить демографические колебания
территорий с 2000-х гг. по настоящее время.
Несмотря на разные региональные тенденции
по периодам, можно отметить, что с 2000 по
2016 г. общая численность населения Севера
России уменьшилась с 10,96 млн до 9,97 млн
чел., т. е. совокупные потери северных территорий составили 991 тыс. чел. [6].

Численность населения в районах Крайнего Севера и местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, на 1 января, тыс. чел. [6]
Районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
Всего
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Забайкальский край
Камчатский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
в том числе:
Ненецкий автономный округ
Иркутская область
Магаданская область
Мурманская область
Сахалинская область
Томская область
Тюменская область
в том числе:
ХМАО – Югра
ЯНАО
Чукотский автономный округ

2001

2006

2012

2013

2014

2015

2016

10 962,1 10 650,3 10 124,5 10 092,4 10 039,1 10 004,7
28,7
29,9
29,6
29,8
29,9
30,1
119,4
113,8
103,9
102,0
100,1
98,8
728,8
697,5
639,7
636,9
634,4
632,5
1 042,9
985,0
889,8
880,7
872,0
864,5
957,5
949,9
955,8
955,6
954,8
956,9
305,7
308,5
309,4
310,5
311,7
313,8
26,6
25,5
22,6
22,2
21,9
21,7
366,4
349,3
320,2
320,6
319,9
317,2
540,1
513,9
454,6
451,7
448,1
444,3
40,9
36,9
31,3
30,6
30,0
29,6
125,9
118,5
106,5
105,5
104,1
102,8
643,8
612,3
555,3
548,3
539,9
533,7
121,0
114,5
103,5
101,7
99,9
98,4
1 369,1 1 291,4 1 213,5 1 202,3 1 191,8 1 183,3

9 971,1
30,2
97,8
629,9
856,8
959,7
315,6
21,5
316,1
443,5
29,3
101,9
526,7
97,1
1 174,1

40,9
671,7
193,9
922,9
560,1
238,1
1 901,1

42,0
637,3
171,6
864,6
526,2
225,1
2 028,1

42,4
579,5
154,5
788,0
495,4
203,2
2 117,2

42,8
571,1
152,3
780,4
493,3
201,0
2 145,1

43,0
562,6
150,3
771,1
491,0
198,8
2 156,3

43,4
555,5
148,1
766,3
488,4
197,0
2 171,3

43,9
549,1
146,4
762,2
487,3
195,8
2 179,9

1 383,4
498,3
57,5

1 478,2
530,7
50,5

1 561,2
536,6
51,0

1 584,1
541,6
50,8

1 597,2
539,7
50,5

1 612,1
540,0
50,5

1 626,8
534,1
50,2

Кроме того, во всех регионах Крайнего Севера отмечается сокращение численности населения трудоспособного возраста. Только за
последние 5 лет численность трудоспособного
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населения в данных регионах сократилась на
374,6 тыс. чел. [9]. Причинами этого являются
как миграционный отток, так и естественная
убыль населения. Также для данных регионов
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характерна проблема демографического старения населения, т. е. увеличения доли пожилых
людей в общей численности населения. В среднем в регионах российского Севера доля населения в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения этих регионов за 7 лет – с
2009 по 2016 г. – увеличилась с 8,1 до 10 % [9].
В отдельных регионах отмечается доля людей
старших возрастов в общей численности населения более 10 %: в Республике Карелия –
14,1 %, в Архангельской области – 13,6 %, в
Мурманской области – 10,6 %, в Республике
Коми – 10,4 % и т. д. [9]. Если в качестве критерия выбирается возраст 65 лет и старше, то
для оценивания процесса демографического
старения пользуются шкалой ООН: если эта
доля составляет менее 4 %, то население является молодым, если она составляет от 4 до 7 %,
то говорят о том, что население находится на
пороге старости, а когда эта доля более 7 % –
о высоком уровне старения населения. В 86 %
российских северных регионов доля лиц в возрасте 65 лет и старше превышает 7 % [9]. Таким образом, увеличивается и демографическая нагрузка на трудоспособное население –
в среднем на 1 000 жителей трудоспособного
возраста в северных регионах приходится

692 чел. нетрудоспособного возраста. В республиках Тыва (814 чел.) и Карелия (783 чел.),
в Архангельской (780 чел.) и Иркутской областях (758 чел.) отмечаются наибольшие показатели демографической нагрузки (рассчитано по: [9]).
Изменение численности населения региона при отсутствии административно-территориальных преобразований определяется всего
двумя компонентами: естественным приростом (убылью) и миграцией. Величина миграционного прироста (убыли) наиболее динамично отражает демографические перемены, происходящие в обществе, и является индикатором социально-экономического благополучия
региона. Демографическая ситуация, когда одновременно с естественной убылью отмечается отрицательное сальдо миграции, наиболее
неблагоприятна для региона [10, с. 44]. Такая
ситуация сложилась в 7 из 21 региона Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним.
В последнее десятилетие в северных регионах
России миграция является фактором, усугубляющим демографические проблемы. В 2015 г.
потери численности населения полностью обусловлены миграционным оттоком в 9 из 21 северного региона (рис. 2).
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Рис. 2. Общий, естественный и миграционный прирост / убыль
населения северных регионов России в 2015 г., чел. [5]
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В 2015 г. миграционная убыль в регионах
Крайнего Севера составила 63,5 тыс. чел., что
в 1,4 раза больше, чем в 2000 г. [6]. Если рассматривать не только регионы Крайнего Севера, но и местности, приравненные к ним, то
общий миграционный отток в 2015 г. с этих
территорий составил 69 тыс. чел., что также в
1,4 раза больше, чем в 2000 г. Рост миграционной убыли в 2015 г. произошел за счет увеличения числа выбывших в другие регионы
России в 1,6 раза [6]. Подавляющее большинство мигрантов, сменивших место жительства
в пределах Российской Федерации, имели необходимость переезда по причинам личного и
семейного характера. В число важнейших причин входят также учеба, работа и возвращение
к прежнему месту жительства.
Вместе с тем в последние годы наблюдается увеличение и прибывающих в северные регионы России: если в 2010 г. в эти регионы прибыло 180,9 тыс. чел., то в последующие годы
приток мигрантов из других регионов России
увеличивался и в 2015 г. составил 417,1 тыс.
чел. (рост в 2,3 раза) [6]. Объясняется это тем,
что рынок труда в северных регионах все-таки
более емкий, чем в большинстве регионов России, и заработные платы, «северные» пенсии и
другие льготы привлекательны для многих людей из других российских регионов, особенно
на фоне экономического кризиса.
Для регионов Крайнего Севера России характерен значительный отток и лиц пенсионного возраста. После выхода на пенсию эти люди обычно стремятся переехать на родину либо
в другие регионы, которые считают благоприятными для проживания на пенсии. При этом
анализ возрастного распределения мигрантов
Крайнего Севера показывает значительную долю выбывающего населения в трудоспособных
возрастах (около 70 %). Доля мигрантов трудоспособного возраста среди выбывающих на
Крайнем Севере аналогична среднему по России показателю – 75 и 74 % соответственно.
Такое совпадение, на первый взгляд, может говорить о том, что в регионах Крайнего Севера
низкое качество рынка труда, что вынуждает
трудоспособное население покидать его. Также значительную (большую, чем в остальной
России) долю выбывающих в трудоспособных
возрастах составляет молодежь. Высокая доля
молодежи среди выбывающих объясняется недостаточным уровнем развития социальной
инфраструктуры, что стимулирует образовательную миграцию [11].
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Кроме проблемы миграционного оттока
населения, одной из главных причин депопуляции в России в целом и в северных регионах, придающей ей особую остроту, является
высокая смертность. Максимально высокие
показатели смертности населения в северных
регионах были отмечены в 2003–2005 гг.: общий коэффициент смертности достигал в эти
годы 13,6 ‰, что в 1,3 раза превысило данный
показатель в 1998 г. [6].
В 2015 г. уровень смертности сократился
в 1,3 раза по сравнению с 2003 г. – до 10,8 ‰.
В некоторых регионах российского Севера в
настоящее время отмечаются одни из самых
низких показателей смертности населения среди северных регионов и среди субъектов России в целом – в Тюменской области (6,2 ‰),
Якутии (8,5 ‰), Республике Алтай (8,8 ‰),
Чукотском АО (9,5 ‰), Иркутской области
(9,8 ‰) и Красноярском крае (10 ‰). Однако в
ряде северных регионов на протяжении длительного времени наблюдаются одни из самых
высоких по России показателей смертности
населения – в Томской области (14,1 ‰), Хабаровском крае (15 ‰), Республике Карелия
(15,3 ‰), Пермском (17,3 ‰) и Приморском
краях (17,3 ‰) [6].
Общая тенденция динамики смертности
северных регионов России характеризуется
сверхсмертностью людей трудоспособного возраста, среди которых около 80 % составляют
мужчины. Уровень смертности среди мужчин
в 3,7 раза выше, чем уровень смертности среди женщин.
Стабильно высокими в 2015 г. сохраняются показатели смертности от болезней системы кровообращения (доля от общей численности умерших от всех причин – 48,9 %), новообразований (15,7 %), внешних причин –
несчастных случаев, отравлений и травм, а также в результате убийств и самоубийств (9,8 %),
болезней органов дыхания (7,6 %), болезней
органов пищеварения (4,7 %) и инфекционных
и паразитарных болезней (1,9 %) [12].
Одними из самых чутких индикаторов
условий жизни населения являются показатели младенческой смертности (детей в возрасте
до одного года), поскольку малыши немедленно реагируют на изменение температуры воздуха во внешней и внутренней среде их обитания, режима питания, распорядка дня, атмосферного давления и т. п. – не говоря о степени заботы о них. Поэтому важно подчеркнуть,
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что в целом коэффициент младенческой смертности в северных регионах снижается на протяжении многих лет и в 2015 г. составил 6,7 ‰
(снизился по сравнению с 2000 г. в 2,3 раза).
По данному показателю северные регионы
практически повторяют общероссийские тенденции (в России в целом данный показатель в
2015 г. составил 6,5 ‰). Однако в четырех северных регионах до сих пор отмечаются одни
из самых высоких по России показателей младенческой смертности – в Республике Алтай
(11,8 ‰), Пермском крае (13,9 ‰), Республике
Тыва (14,5 ‰) и Чукотском АО (16 ‰) [6].
Состояние здоровья и уровень смертности населения отражается на показателях ожидаемой продолжительности жизни населения
северных регионов, которая в 2014 г. составила
в среднем 60 лет. Ожидаемая продолжительность жизни мужчин (54,7 года) на 10 лет ниже, чем продолжительность жизни женщин
(64,7 года). При этом в среднем по России средняя ожидаемая продолжительность жизни в
2015 г. составила чуть более 71 года (для мужчин – 66 лет, для женщин – 77 лет). В Республике Тыва и Чукотском АО отмечается один
из низких уровней ожидаемой продолжительности жизни – 62 года, при этом для мужчин
этот показатель составляет 57–59 лет. Также
низкие показатели наблюдаются в Магаданской, Амурской, Иркутской областях и Забайкальском крае (по 67 лет), а также в республиках Алтай и Бурятия (по 68 лет) [13].
Но, несмотря на подчас драматические изменения во всех сферах жизнедеятельности на
Крайнем Севере, этот макрорегион по-прежнему сохраняет определенную привлекательность и для мигрантов, и для местного населения – как коренного, так и приезжего, имеющего длительный стаж проживания на Севере.
Это отражает процесс закрепления населения
(которое немыслимо без развития социальной
инфраструктуры территории), но одновременно предполагает ускоренное старение населения Севера «сверху» (что и наблюдается повсеместно даже в наиболее привлекательных для
молодых мигрантов регионах Севера). Большая часть северных территорий имеет более
молодую возрастную структуру и более высокий коэффициент суммарной рождаемости, чем
остальная Россия [11].
По общему коэффициенту рождаемости
регионы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним, превышают в 1,1 раза средне-

российский уровень рождаемости, и в 2015 г.
этот коэффициент составил 14,2 ‰ (среднероссийский – 13,3 ‰). Два северных региона –
республики Тыва (23,8 ‰) и Алтай (25,3 ‰) –
являются лидерами по уровню рождаемости
среди всех субъектов Российской Федерации.
В северных регионах (в Республике Якутия
(17,1 ‰), Пермском крае (17,1 ‰), Ненецком
АО (17,6 ‰), в Ханты-Мансийском и ЯмалоНенецком АО (по 16,6 ‰) [6]) до сих пор существует и поддерживается культ материнства, отцовства и детства благодаря разнообразному этическому составу и ориентации представителей неславянских народов на многодетную семью, занятие народными промыслами и сельским хозяйством. Также, поскольку в
данных регионах все еще сохраняется довольно
высокая смертность, особенно младенческая,
родители для обеспечения хотя бы простого
воспроизводства планируют и рожают большее количество детей, чем в других регионах
России – с более низкой смертностью. Это означает, что регионы Севера по-прежнему сохраняют в себе значительный потенциал воспроизводства населения.
Заключение. Фиксирование не совсем
благоприятных тенденций в обеспечении системы демографической безопасности приводит к выводу о необходимости организации
мониторинга за миграционными и депопуляционными составляющими северных территорий. Демографическое равновесие Севера является абсолютно неустойчивым, каждое изменение ситуации влечет применение определенных инструментов, отражающих специфику северных территорий, включая возрастнополовой и этнический состав населения, организацию трудовой деятельности, социальноэкономические возможности развития каждого региона. В качестве ключевых параметров
мониторинга можно использовать демографические показатели, отраженные в статье и отвечающие за характеристику процессов всех
видов миграции и депопуляции (здоровья, рождаемости и смертности, включая младенческую), а также социально-экономические, такие как занятость, уровень дохода и заработной платы, уровень жизни и т. д. Эффективному социально-экономическому развитию северных регионов, поддержанию оптимального
территориального баланса трудовых ресурсов,
повышению пространственного потенциала
России будет способствовать решение проблем,
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связанных с достижением трудового оптимума населения как определяющим экономическим фактором производства, нестабильными
миграционными процессами, характеризую-

щимися оттоком трудоспособного населения,
особенно молодежи, низким качеством жизнедеятельности населения в условиях Севера
и снижением уровня рождаемости.
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