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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ:
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Аннотация. Исследуются вопросы развития системы повышения финансовой грамотности граждан, с учетом опыта Новосибирской области, где по заказу Министерства финансов РФ в 2016 г. проходило долгосрочное и системное обучение, направленное на
выработку эффективной финансовой стратегии, эффективное применение банковских и
инвестиционных инструментов, а также на формирование достойного будущего после завершения трудовой деятельности. Проанализированы текущая ситуация и меры, предпринимаемые органами государственной власти, учтен опыт зарубежных стран, а также
авторов статьи. Предложенные решения проблем, выявленных в результате вышеуказанного обучения, формируют научную новизну. Предложено обеспечение централизованного управления комплексом мероприятий по финансовой грамотности с созданием
специализированной организации. Рассмотрены возможности включения дополнительных блоков в учебные пособия, усиливающих образовательный эффект. Затронуты вопросы организационного характера, возникающие при внедрении различных программ и
проектов в области финансовой грамотности. Предложены возможные меры для более
эффективного внедрения факультативов и предметов по финансовой грамотности в деятельность как общеобразовательных, так и профессиональных учебных заведений высшего и среднего звена.

VECTOR OF DEVELOPMENT FOR FINANCIAL LITERACY:
PROBLEMS AND PROSPECTS
N.V. Belyakina, A.A. Sheludchenkova,b
a

Project "Literate city – from smart shopping to the right investment" (Novosibirsk, Russia)
Research Institute of Molecular Biology and Biophysics SB RAS (Novosibirsk, Russia)

b

Article info
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Abstract. The development issues of financial literacy improvement system of citizens are
investigated, taking into account the experience of the Novosibirsk region where, by order of
the Ministry of Finance of the Russian Federation, in 2016 a long-term and systematic training
aimed at developing an effective financial strategy, effective usage of bank and investment
instruments and also the formation of a worthy future after retirement was conducted. The
current situation and measures taken by the state authorities are analyzed, taking into account
the experience of the authors and foreign countries. Scientific novelty is generated by proposed solutions to the problems identified as a result of the training mentioned above. A proposed decision concerns the need for centralized management of the complex of measures on
financial literacy with the creation of a specialized organization. The possibility of inclusion of
additional blocks in the tutorials that enhance the educational effect are considered. The issues of organizational nature that arise in the implementation of various programs and projects in the field of financial literacy are touched upon. Possible measures to ensure effective
implementation of the above electives and subjects on financial literacy in the activity of general education institutions and top and middle echelon professional education institutions were
introduced.
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Введение. Развитие экономики любой
страны сегодня невозможно без финансово образованных граждан – полноценных участников
этого развития. Для этого десятилетиями в ряде
стран проводятся различные образовательные
мероприятия, сформировавшие не одно поколение людей, умеющих управлять заработанными средствами, пользоваться инструментами
по сбережению и преумножению и быть ответственными потребителями товаров и услуг. Эти
граждане – основа стабильности и процветания
любого государства.
Более того, в 2003 г. создана международная Организация экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic
Cooperation and Development), приоритетом которой является развитие финансового образования, под которым понимается «процесс, в результате которого клиенты (инвесторы) улучшают свои знания о финансовых продуктах и
концепциях и, за счет информации, инструктажа и (или) объективных рекомендаций, вырабатывают навыки и укрепляют доверие, чтобы понимать финансовые риски и иметь возможность
делать информированный выбор, узнать о том,
куда обращаться за помощью, а также уметь
предпринимать другие эффективные действия,
чтобы улучшать свое финансовое благосостояние и обеспечить защиту своих интересов» [1].
В нашей стране комплекc мероприятий
в области финансового образования граждан
стартовал только в 2011 г. и, по мнению эксперта А. Зеленцовой, граждане России пока еще не
настолько финансово образованы, как того можно было желать. Согласно последнему исследованию ОЭСР, проводившемуся в 30 странах,
17 из которых – члены организации, по среднему уровню финансовой грамотности Россия
заняла 25-е место [2].
Тем не менее за относительно короткий
период проделана серьезная работа, разработано огромное количество материалов, интернет-ресурсов и образовательных программ.
Важным и масштабным направлением работы
Министерства финансов РФ стал проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации» (http:/
/minfin.ru/ru/om/fingram/about/targets/). Судя по
данным о заключенных организацией-оператором контрактах, этот проект реализовывался
в десятках регионов (http://fer.ru/fefl/contractaward.htm/).

Но для эффективного продолжения требуется постоянное совершенствование и решение возникающих проблем.
Обзор литературы. Финансовая грамотность как направление в обучении имеет многосоставный характер, основанный на понимании различных экономических процессов и
отношений. Впервые о таком обучении как о
вкладе в человеческий капитал упомянул классик политической экономики А. Смит, видевший связь между его формированием и развитием экономики [3].
Несмотря на это, только в 1960-х гг.
Т. Шульц и Э. Дэнисон показали, что образование вносит реальный вклад в рост национального дохода посредством улучшения умений и
навыков рабочей силы [4].
Как отдельное направление финансовая
грамотность начала складываться еще позже,
только в конце прошлого века. Значимую роль
в этом сыграли правительственные и некоммерческие организации. Так, в США еще с 1995 г.
действует JumpStart Coalition – некоммерческая
организация по обеспечению индивидуальной
финансовой грамотности, которая оказывает
помощь в области финансовой грамотности –
от дошкольников до студентов. JumpStart включает около 150 национальных организаций финансового и правительственного сектора, ассоциаций и др. [5, с. 35–36].
О важности развития финансового образования свидетельствует работа, проводимая
правительствами развитых стран, в частности
США, в этом направлении, в том числе заключающаяся в разработке государственных программ [6].
Следует отметить плеяду авторов, чьи работы в области личных финансов, достижения
целей и повышения благосостояния сегодня
признаны во всем мире: Р. Кийосаки, Б. Шефер,
Н. Хилл, Дж.С. Клейсон, Д. Рон, У. Уоттлз.
Нельзя не сказать об отечественных авторах, участвовавших в разработке методических
материалов в рамках совместного проекта Министерства финансов РФ и Всемирного банка
«Содействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».
Среди них А.В. Зеленцова, Е.А. Блискавка,
Д.Н. Демидов [7].
Для обучения школьников и студентов в
рамках образовательного процесса Федеральным методическим центром по финансовой
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грамотности системы общего и среднего профессионального образования также подготовлен комплекс материалов (https://fmc.hse.ru).
В Новосибирской области за последнее
время в ходе выполнения вышеупомянутого
проекта реализовано два направления, имеющие методические разработки. Это онлайнкурс «Основы финансов для молодежи» Центра дополнительного образования Новосибирского государственного университета (http://
osnovi-finansov.ru/) и подпроект «Повышение
финансовой грамотности граждан города Новосибирска и Новосибирской области»1 (далее –
Подпроект), в ходе реализации которого выпущен ряд брошюр [8].
Гипотезы и методы исследования. Указанные в настоящем исследовании проблемы
и методы их решения определены исходя из
результатов Подпроекта, в котором приняло
участие более 900 слушателей (http://scisc.ru/
work/fin-literacy).
Реализация Подпроекта наглядно показала
как недостаточный уровень финансовой грамотности граждан, так и низкую мотивацию
к повышению своих навыков в этой области.
Устный опрос в ходе проведения семинаров показал, что ведут учет доходов и расходов не более 7 % от общего количества участников, инвестированием занимаются и вовсе
около 2 %. А накопления и резервные фонды
имеют только 10 % участников. Данные показатели крайне низкие и однозначно говорят о
необходимости развития доступного финансового образования.
Более того, некоторые лица, приглашаемые
к участию, отрицали и не признавали возможный для них полезный эффект от обучения, видя
причины своего финансового положения только в сложившихся экономических условиях.
Основываясь на вышеуказанных данных,
а также проведя анализ ситуации, авторы выдвинули предположение о дальнейших необходимых действиях для всестороннего развития системы повышения финансовой грамотности населения.
Результаты исследования. Несмотря на
все усилия со стороны государства, чтобы повысить знания по финансовой грамотности,
обычному человеку придется либо получать
специализированное образование, либо изучать материалы самостоятельно, разбираясь
в огромных массивах данных и интернет-ресурсах, если только не дожидаться ежегодной
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«Недели сбережений» или пока какая-либо
организация получит грант и начнет проводить семинары.
Можно использовать возможности достаточно дорогих частных курсов или участвовать
в тренингах какого-либо банка, который, возможно, будет рекламировать свои продукты. Но
гарантии качества и пользы в данных случаях
может не быть совсем. Если рассмотреть муниципальные образования, удаленные от крупных
городов, то жители могут рассчитывать только на ресурсы, размещенные в Интернете.
По нашим данным, системного, постоянного и бесплатного обучения с участием профессиональных и опытных экспертов, возможностью посттренингового консультирования
не существует ни в России в целом, ни в Новосибирской области в частности.
И даже недавно запущенный федеральный
сайт «Вашифинансы.ру», созданный в рамках
национальной программы повышения финансовой грамотности граждан в ходе реализации
проекта Минфина России и Всемирного банка
при поддержке Роспотребнадзора, в качестве
регионов-участников указывает только 9 субъектов федерации (http://вашифинансы.рф/dlyauchastnikov-proekta/regionyi-proekta).
Вышеуказанные данные свидетельствуют
о низкой доступности для широкого круга лиц
знаний и методик, способствующих повышению уровня финансовой грамотности.
Считаем, что необходимы определенные
меры. В первую очередь, следует наладить централизованное управление системой повышения финансовой грамотности. Возможным выходом послужит создание структуры, которая
установит партнерские отношения с организациями, имеющими опыт данной деятельности в регионах, либо создаст их. В дальнейшем
организация может стать федеральным оператором по системному обучению. Также в числе ее важных задач следует рассматривать рациональное управление финансовыми потоками, выделяемыми как из бюджетной системы, так и в виде грантов, исключая посредников с высокими издержками, систематизацию
и размещение на одном ресурсе качественной
и актуальной литературы.
Отдельные вопросы вызывает и методическое обеспечение. За последнее время изданы десятки программ и пособий. Этим занимаются самые различные организации по своему усмотрению. Однако зачастую акцент де-
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лается на личных финансах и повышении благосостояния либо возможностях инвестирования и работы банковской системы.
Мы считаем, что данная литература и
иные создаваемые продукты (информационные, мультимедийные) должны обязательно содержать мотивационный и оптимизационный
блоки, включенные в состав учебных пособий.
Мотивационный блок является специальным вступлением, объясняющим важность
знаний в рассматриваемой области. Он может
включать личный опыт людей, имеющих несколько источников пассивного дохода, и яркие примеры эффективного управления личными финансами.
Основной блок включает широкий массив
информации о ведении учета доходов и расходов, возможностях экономии и преумножения
заработанных средств, а также описание принципов работы с банковскими и финансовыми
инструментами.
Оптимизационный блок предоставит инструментарий для оздоровления личной (семейной) финансовой ситуации. С помощью определенных методик и доступных инструментов,
с учетом каждой конкретной ситуации, станет
возможным снизить объем задолженностей,
сократить расходы и даже воплотить жизненные цели.
Практический блок необходим для закрепления полученных знаний посредством самостоятельной работы через выполнение заданий.
Отдельного внимания заслуживает обучение основам финансовой грамотности в образовательных учреждениях. В настоящее время
в нашей стране осуществляется процесс внедрения специальных модулей в учебные программы и повышение квалификации преподавательского состава.
Но этот своевременный шаг может не дать
значимого эффекта. Данная проблема возникает по причине того, что обучать детей будут
не финансисты и экономисты, а те же учителя,
только прошедшие краткосрочное обучение.
Не имея реального практического опыта в области функционирования финансового рынка,
не имея представления о работе банковского
сектора и иных вопросах, очень сложно дать
школьникам те знания, которые будут способствовать правильному финансовому поведению в будущем.

Выходом из сложившейся ситуации может стать систематическое привлечение экспертов по отраслям и выделение средств из
бюджета на эти цели.
Заключение. В качестве итогов отметим,
что система мероприятий по повышению финансовой грамотности граждан в нашей стране начала работать. Государство выбрало необходимый вектор развития, накапливается опыт
и задействуются различные организации.
Но сейчас экономически активное население в большинстве своем живет по принципам, которые прививала еще плановая экономика, в будущее смотрит с патернализмом. Поэтому для эффективного обучения в первую
очередь необходимо желание самих обучающихся и их осознанное понимание важности и
необходимости современных финансовых знаний. Для этого нужны мотивационные меры.
Обязательного внимания в рассматриваемом вопросе требует подрастающее поколение.
Для формирования кадрового потенциала уже
с начальной школы необходимо мотивировать
юных граждан к осознанному экономическому
поведению. Но прививать эти навыки нужно
с участием опытных профессионалов, ведь не
каждый учитель сам может эффективно реализовать свою финансовую стратегию, если таковая имеется в принципе.
И конечно, без активного участия государства, образовательных, финансовых и некоммерческих организаций, использования различного опыта и эффективных методик крайне сложно сделать каждого жителя нашей страны грамотным участником сферы экономических отношений. На пути к этой важной задаче необходимо объединить усилия, и тогда станет возможным формирование движущей силы экономики – поколения финансово образованных людей.
Примечание
1
Подпроект «Повышение финансовой грамотности граждан города Новосибирска и Новосибирской области» реализован некоммерческим партнерством «Информационно-аналитический центр
развития гражданских инициатив» в рамках договора № FEFLP/FGI-1-1-9 «Повышение финансовой
грамотности граждан Новосибирской области и г. Новосибирска» по заказу Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов, действующего от имени Министерства финансов РФ.
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Аннотация. Актуальность рассмотрения темы экономического роста и экономического
развития обусловлена необходимостью уточнения содержания и разграничения данных
категорий, как основополагающих в современной экономической теории, с учетом тенденций в мировом хозяйстве последнего времени – исчерпанностью ресурсной базы,
преодоления неравномерности развития национальных экономических систем, мировых
финансовых кризисов. Рассмотрена сущность дефиниций экономического роста и экономического развития, обобщены различные подходы к их трактовке, выявлена их диалектическая взаимосвязь и различия. Исходя из анализа существующих концептуальных
подходов, экономическое развитие предлагается рассматривать как качественное изменение экономической системы, которое приводит к существенным структурным изменениям и положительному социальному эффекту. Экономический рост – это прежде всего
увеличение масштабов экономики без каких-либо качественных изменений экономической системы, которое неизбежно заканчивается спадом и отрицательным социальным
эффектом. Таким образом, делается вывод, что понятие экономического развития является более широким, поскольку предусматривает наличие определенной цели, мотивации
и средств ее достижения, обеспечивает долгосрочную положительную динамику макроэкономических показателей, социальное благополучие граждан, а также экологическую
безопасность. Определена роль человека в процессах экономического роста в качестве
фактора, а в процессе экономического развития – в виде основного критерия. В ходе исследования была определена система статистических показателей, которая дает количественную оценку уровню экономического развития и экономического роста. В дальнейшем данная система показателей может быть доработана и на ее основе может быть
предложен интегральный показатель.
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Аbstract. This article is devoted to the actual topic of economic growth and development. The
relevance of a subject is caused by a need to clarify the content and differentiation of these
categories as establishing in the modern economic theory, taking into account the current
trends in the world economy – exhaustion of resource base, overcoming the uneven development of national economies and the global financial crises. The author considers the essence
of definitions of economic growth and economic development, summarizes the various approaches to their interpretation, the dialectical relationship and differences. Based on the
analysis of existing conceptual approaches, economic development is considered as a qualitative change in the economic system, which leads to significant structural changes and a positive social effect. First of all the economic growth is the increase in scales of economy without
any high-quality changes of economic system which inevitably comes to an end with recession
and the negative social effect. Thus, the author concludes that the concept of the economic
development is wider as it provides existence of a definite purpose, motivation and means of
its achievement; it provides long-term positive dynamics of macroeconomic indexes, social
wellbeing of citizens as well as ecological safety. The role of the person in the processes of
economic growth is defined as a factor, and in the course of economic development it is defined in the form of the main criterion. In course of the research the system of statistics which
gives the quantitative assessment to the level of economic development and economic growth
was defined. In the future this system of indexes can be improved and the integral index can
be proposed on its basis.
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Актуальность. Актуальность исследования экономического роста и экономического
развития определяется комплексом обстоятельств:
1. При переходе к постиндустриальной
экономической системе в условиях глобализации мирового хозяйства теория экономического роста и развития требует существенной доработки. Такая ситуация связана с необходимостью удовлетворения постоянно возрастающих потребностей человечества, что возможно
с помощью расширения масштабов производства. Расширенное воспроизводство сталкивается с современной проблемой исчерпанности
природных ресурсов и факторов производства, которая ставит под сомнение поддержание
положительной динамики основных макроэкономических показателей, от чего напрямую
зависит благосостояние страны и ее граждан.
В данном случае сущность категорий экономического роста и экономического развития
требует уточнения и более глубокого изучения.
2. Экономический рост и экономическое
развитие оказались в центре внимания экономической науки в начале ХХ в., что связано с
изучением неравномерности развития национальных экономических систем. С падением
колониального режима, а также распадом СССР
в мировой экономической системе появились
страны с высоким и низким уровнем развития
(бедные и богатые). Проблемы преодоления
бедности и увеличение благосостояния населения стали центральными вопросами экономической теории, их решение невозможно без
детального исследования экономического роста и экономического развития.
3. Цикличность развития экономической
системы приводит к возникновению мировых
глобальных кризисов. Разработка плана мероприятий по преодолению кризисных явлений
требует углубленного понимания категорий
экономического роста и экономического развития, их факторов, предпосылок и последствий.
4. Обеспечение устойчивого развития экономики Российской Федерации в условиях внешних вызовов требует сохранения темпов роста
основных макроэкономических показателей в
долгосрочной перспективе и в условиях ограниченности природных ресурсов. Все это служит предпосылкой для дополнения современных теорий экономического роста и развития.
Анализ последних публикаций и исследований. Исследование проблем экономиче-

ского роста являлось предметом работ многих
ученых-экономистов. Большинство из них основывались на классической теории производства и кейнсианской теории макроэкономического равновесия. Среди зарубежных авторов
можно отметить Р. Нельсона и С. Уинтера [1],
Р. Лукаса [2], Н. Менкью, Д. Ромера [3] и др.
Среди отечественных ученых можно отметить
работы С. Глазьева [4], Р. Нуреева [5], Ю. Шараева [6], В. Салийчука [7], Е. Лаврова, Е. Капогузова [8] и др. Несмотря на подробное исследование сущности, закономерностей и факторов, определяющих понятия «экономический
рост» и «экономическое развитие», они четко
не разграничены и требуют уточнения.
Целью статьи является комплексный анализ существующих теоретико-методологических подходов к определению понятий «экономический рост» и «экономическое развитие»,
углубление и уточнение сущности и содержания данных категорий, а также выявление их
различий и взаимосвязи.
Теоретическая и методологическая база исследования. Теоретической основой исследования послужили работы и статьи классических и современных отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам
экономического роста и развития. В работе использовался диалектический метод, системный
подход, анализ и синтез.
Изложение основного материала. В экономической науке проблемы увеличения благосостояния стран рассматривались еще со времен возникновения классической школы экономической теории, основоположником которой принято считать А. Смита. В своих трудах
он определяет зависимость экономического роста от поведения каждого отдельного человека.
В основу его теории «экономического человека» положено суждение о том, что материальный интерес каждого отдельного человека способствует повышению экономического благосостояния общества, экономическому росту и
развитию государства. Его теория «невидимой
руки рынка» включает в себя такие стимулы
экономического развития, как конкуренция,
эффективное использование ресурсов, рост
производительности труда.
А. Смит утверждал: «...Каждый отдельный
человек старается по возможности употреблять
свой капитал на поддержку отечественной промышленности и так направлять эту промышленность, чтобы продукт ее обладал наибольISSN 1812–3988
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шей стоимостью... Разумеется, обычно он не
имеет в виду содействовать общественной пользе и не осознает, насколько он содействует ей.
...Он преследует лишь свою собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели,
которая совсем и не входила в его намерения;
при этом общество не всегда страдает от того,
что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным способом служит интересам
общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это. Мне ни разу не приходилось
слышать, чтобы много хорошего было сделано
теми, которые делали вид, будто они ведут торговлю ради блага общества» [9, с. 442–443].
Последователем А. Смита в развитии данной теории является Ж.-Б. Сэй, который утверждал: «Производить предметы, имеющие какую-нибудь полезность, значит, производить
богатство, так как полезность предметов составляет первое основание их ценности, а ценность есть богатство» [10, с. 25], – т. е. экономический рост в данных теориях определялся
в виде увеличения количественных показателей производства.
В основу кейнсианской теории экономического роста положено расширение эффективного совокупного спроса, что является основной отличительной чертой данной теории
от классической. Дж. Кейнс, ставший основоположником направления экономической теории, получившим его имя – кейнсианства, –
выделил взаимосвязь между сбережениями и
инвестициями, которые считал основой экономического роста [11].
Первой динамической моделью экономического развития и экономического роста является теория К. Маркса и Ф. Энгельса, которые трактовали экономическое развитие с точки зрения философии Гегеля. В их понимании
экономическое развитие осуществляется по
спирали, а не по прямой, является скачкообразным, революционным. Внутренние импульсы
к экономическому развитию создаются противоречиями, столкновением различных сил, действующих внутри общества.
Экономический рост в данной теории рассматривается как расширенное воспроизводство. К. Маркс писал: «Вследствие превращения
в деньги товарного капитала превращается в
деньги и прибавочный продукт, представляющий прибавочную стоимость. Эту прибавочHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ную стоимость, превращённую таким образом
в деньги, капиталист снова превращает в добавочные натуральные элементы своего производительного капитала. При следующем кругообороте производства увеличенный капитал
доставляет большее количество продукта» [12,
с. 556]. В его теории расширенное воспроизводство достигается в процессе стремления каждого капиталиста снижать издержки производства за счет увеличения производительности труда и внедрения новой техники, что приводит к увеличению спроса на новые технологии и влечет за собой занятость первого, второго и третьего порядков. Однако, по мнению
Маркса, в данной ситуации нарушается макроэкономическое равновесие (полная реализация
совокупного общественного продукта в стоимостной и натурально-вещественной форме в
условиях простого и расширенного воспроизводства), что приводит к возникновению кризиса перепроизводства.
Рассмотрение проблем качества экономического роста было популяризировано на Западе в 1970-е гг., что было связано с нефтяными
шоками. В докладах «Римского клуба» впервые обосновывалась невозможность устойчивого развития в долгосрочной перспективе на
основе увеличения масштабов производства
и необходимость качественных изменений в
экономической системе. Исследование качественных составляющих экономического роста
было проведено в работах Э. Денисона, Р. Лукаса, Н. Менкью, Д. Ромера [2; 3] и др. Данные авторы в своих работах отождествляли понятия экономического роста и экономического
развития.
Исследование проблем бедности стран Африки и Латинской Америки привело к появлению теорий так называемого «порочного круга нищеты». Впервые данная теория была предложена Г. Зингером и Р. Пребишем. Сторонники данной точки зрения связывали слабое экономическое развитие с рядом экономических и
демографических факторов. Ярким представителем данной группы ученых был Х. Ленбенстайн. В своей теории квазистабильного равновесия он показал, как рост производительности
сельского хозяйства, который является основой
улучшения питания и преодоления голода, поглощается возрастающим населением, образовывая своеобразный «круг нищеты» [13, p. 48–
51]. Такая ситуация связывалась с институциональными условиями в данных странах – не-
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грамотностью, низким уровнем образования,
неквалифицированностью рабочей силы.
Большое значение для эволюции теории
экономического роста и развития имеет концепция У. Ростоу, в которой обоснован переход от традиционного общества к современному западному. В рамках данной теории ученый
выделил пять стадий экономического роста государств, при этом экономическое развитие в
его теории отождествлялось с экономическим
ростом [14, p. 4–16].
Впервые понятия «экономический рост»
и «экономическое развитие» были отделены
друг от друга в трудах Й. Шумпетера. Говоря
о различиях этих понятий, он утверждал: «Поставьте в ряд столько почтовых карет, сколько
пожелаете, железной дороги у вас при этом не
получится» [15, с. 159]. Под почтовыми каретами он подразумевал экономический рост, который трактовался как увеличение производства и потребления одних и тех же товаров и
услуг с течением времени, а под железной дорогой – экономическое развитие, как инновацию, проявление прогресса и внедрение ранее
неизвестного.
Й. Шумпетер подчеркивал, что в государстве, где наблюдается экономический рост, товары и денежные средства проходят свой путь
навстречу друг другу привычным, устоявшимся способом, в отличие от экономического развития, которое нарушает привычное движение
появлением новых видов деятельности, отраслей промышленности, в то время как устаревшие прекращают функционировать.
Более поздними последователями данной
теории являются Е. Домар и Р. Харрод. В данных теориях основное место занимает рост инвестиций, что, по мнению ученых, обеспечивает в масштабе общества динамичное равновесие между совокупным спросом и предложением. Воздействие государства на рост инвестиций может быть осуществлено путем влияния на долю сбережений в национальном доходе или на темпы научно-технического прогресса [5].
В исследовании взаимосвязи экономического роста и экономического развития одно
из важнейших мест занимает теория нобелевского лауреата Р. Солоу (1987), которого можно также отнести к представителям неоклассической школы. Основными его разработками
было дополнение модели экономического роста новым параметром, характеризующим тех-

нологический прогресс. Он первый заметил,
что экономический рост достигается не только
в виде постоянного увеличения объемов производства на основе дополнительного использования больших капитальных и человеческих
ресурсов, но также в результате качественных
изменений в системе производства.
Солоу доказал, что при отсутствии технического прогресса темпы роста экономики не
растут, а значит, динамика экономического роста не зависит от динамики капитальных инвестиций. Ученый определил, что именно технологическое развитие становится фундаментальной предпосылкой для экономического роста.
Начиная с работ Солоу, в экономической теории
появилось различие теории колебательных процессов развития и теории роста [16, p. 107–124].
Все вышеуказанные теории имеют различные концептуальные подходы, но схожую
методологию исследования, в отличие от институциональных концепций, которые отличаются от предыдущих теоретической обоснованностью. Ярким представителем институциональной теории экономического роста является Г. Мюрдаль [17], который резко критиковал
неоклассические и неокейнсианские модели и
указывал на их несостоятельность в исследовании проблем слаборазвитых стран. В своей
теории ученый доказывает важность учета традиций и ценностей народов Азии и Африки,
которые значительно отличаются от западных,
в разработке модели экономического роста.
Экономическое развитие в данной концепции
трактовалось как удовлетворение всех основных потребностей членов социума.
Рассмотренные концептуальные подходы
значительно обогащают научные представления о сущности экономического роста и экономического развития. В центре данных исследований стоит задача выявления факторов, которые обеспечивают экономический рост. Однако, важным остается уточнение сущности категорий «экономический рост» и «экономическое развитие», без этого достаточно непросто
наметить пути и способы прогрессивных изменений в экономической системе, поскольку
нет четкого представления о содержании данных категорий.
Уточнение и разграничение понятий экономического роста и экономического развития
можно провести по нескольким направлениям:
1. С точки зрения философского подхода
в центре нашего исследования стоит нациоISSN 1812–3988
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нальная экономическая система, и для уточнения понятий «рост» и «развитие» необходимо
обратиться к работам ученых – представителей различных философских теорий познания.
В современных условиях развития и формирования экономики знаний особое место в направлении анализа систем занимают работы
Р. Акоффа [18]. Он определял рост как увеличение количественных характеристик, а развитие – как приобретение потенциала для улучшения способностей. Рост может быть предпосылкой развития, но также данные процессы
могут существовать обособленно друг от друга.
Рост ограничен и имеет предел, в то время как
развитие не имеет ограничений. Исходя из этого, экономическое развитие можно трактовать
как изменение наиболее важных свойств экономической системы, состоящей из производства, обмена и потребления на основе использования ресурсной базы, а экономический рост –
количественное увеличение параметров системы, без существенных качественных изменений в ней. Это доказывает, что понятия роста и
развития соотносятся как содержание и форма,
причем рост является лишь одной из форм проявления развития, в то время как другой формой могут быть структурные преобразования
экономической системы. Стоит отметить, что
сам по себе экономический рост без каких-либо
структурных изменений не приводит к экономическому развитию.
2. С точки зрения механизмов взаимодействия экономической системы и внешней среды, экономический рост ориентирует систему
на прирост производства, а экономическое развитие предусматривает определение цели, мотивации и средств ее достижения, а также сопровождается существенными изменениями в
институциональной структуре общества.
3. Если рассматривать данные категории
с точки зрения длительности процессов, то
стоит отметить, что экономическое развитие
более длительный процесс, который имеет
циклическую природу. В этом случае взаимосвязь экономического роста и экономического
развития меняется по стадиям экономического
цикла. На стадии спада не наблюдаются экономический рост и качественные изменения
в системе, однако на стадии депрессии начинается процесс обновления и качественного
улучшения всей экономической системы.
4. Рассматривая последствия экономического роста и экономического развития с точHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ки зрения влияния на жизнь общества, можно
сделать вывод, что экономический рост может
оказывать отрицательный социальный эффект.
Например, увеличение объемов производства
ведет к ухудшению экологической обстановки,
отрицательно сказывается на духовной жизни
общества, поскольку узкая специализация современного производства не позволяет в полной мере индивидууму реализовать свой потенциал. Также экономический рост посредством неравенства в распределении доходов ведет к увеличению бедности и социальным взрывам в обществе, в то время как экономическое
развитие должно в конечном итоге привести к
положительному социальному эффекту.
5. Если рассматривать экономический рост
и развитие с позиции роли человека в данных
процессах, то рост предусматривает включение
труда человека в качестве одного из факторов,
а экономическое развитие предусматривает
участие человека не только в качестве фактора, но и как критерия развития. Экономическое
развитие ориентировано на развитие самого человека, его качеств, ценностей и мотивации.
6. Количественная оценка уровня экономического роста и экономического развития
страны осуществляется с помощью системы
статистических показателей, которые целесообразно рассматривать как в статике, так и в
динамике для сравнительного анализа развития экономики стран.
Система показателей экономического роста и экономического развития представлена на
рисунке.
Заключение. Таким образом, анализ концептуальных подходов к определению понятий
«экономический рост» и «экономическое развитие» показал, что экономический рост приводит к увеличению макроэкономических показателей, а экономическое развитие представляет собой длительный процесс, который состоит из циклов роста и спада и приводит к качественным преобразованиям в экономической и социальной сферах. Экономический рост
является одной из форм экономического развития, ориентирующей экономическую систему
на прирост производства, в то время как экономическое развитие сопровождается существенными изменениями в институциональной
структуре общества. Последствия экономического роста могут носить как положительный,
так и отрицательный социальный эффект, но
они не приводят к изменениям в самой струк-
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туре экономической системы, а экономическое
развитие – это всегда положительные изменения в различных сферах общественной жизни,
также это способность экономической системы адаптироваться и реагировать на вызовы

внешней среды. Роль человека в процессе экономического роста определяется как фактор, в
то время как в экономическом развитии человек является не только фактором, но и критерием, на который ориентирован процесс.

Развитие экономики страны

Показатели экономического развития:
– индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП);
– доля высокотехнологичных отраслей экономики в ВВП;
– доля инновационной продукции в объеме
ВВП;
– индекс инновационного развития;
– показатели структурных преобразований
в экономике

Показатели экономического роста:
– индекс ВВП;
– индекс производительности труда;
– доля инвестиций в основной капитал в ВВП;
– уровень занятости и безработицы;
– показатели равномерности распределения
доходов;
– номинальная и реальная зарплата;
– среднедушевые доходы населения;
– ВВП на душу населения

Система показателей экономического роста и экономического развития (сост. по: [5–8])
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Аннотация. Раскрывается сущность «зеленой» экономики. Предложено определять ее
как течение в экономической науке, предполагающее одновременное сохранение и развитие биосферы и цивилизации, и как способ ведения хозяйственной деятельности, который направлен на повышение благосостояния людей без рисков для биосферы. Исследованы постулаты теории «зеленой» экономики, ключевой из которых состоит в невозможности удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов. Рассмотрены направления системы «зеленой» экономики: 1) внедрение
возобновляемых источников энергии; 2) совершенствование системы управления отходами; 3) совершенствование системы управления водными ресурсами; 4) развитие «чистого» транспорта; 5) органическое земледелие в сельском хозяйстве; 6) энергоэффективность в сфере ЖКХ; 7) сохранение и эффективное управление экосистемами. Выделены
известные на сегодня характерные черты и принципы «зеленой» экономики, ее мультипликативный и антикризисный потенциал. Предложено понимание сущности и описание
целей «зеленых» технологий, предполагающее работу не со следствиями, а с причинами экологических проблем. Рассмотрены инструменты «озеленения» экономики – субсидии, льготные налоговые ставки, гранты, адекватный контроль над «зелеными» предприятиями. С учетом «зеленого» опыта развитых стран и стран БРИКС предложены рекомендации по «озеленению» экономики России: 1) работать над качеством государственного управления состоянием окружающей среды; 2) скорректировать систему налогообложения с целью сместить акцент на налоги на загрязнение; 3) поощрять производство
экологичной продукции и использование соответствующих принципам устойчивого развития методов производства; 4) раскрывать информацию о воздействии хозяйствующих
субъектов на окружающую среду и данные корпоративного экологического контроля.
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Abstract. The essence of "green" economy is revealed. It is proposed to determine it as a
trend in economic science, involving simultaneous preservation and development of both the
biosphere and civilization, and as a way of doing business that aims to increase the well-being
of people without risks to the biosphere. The postulates of the theory of "green" economy are
examined. The directions of "green" economy are considered: 1) introduction of renewable
energy sources; 2) improvement of the waste management system; 3) improvement of the
water resources management system; 4) development of "clean" transport; 5) organic farming
in agriculture; 6) energy efficiency in housing and communal services; 7) conservation and
effective management of ecosystems. The characteristic features and principles of the "green"
economy, its multiplicative and anti-crisis potential are emphasized as identified today. The
understanding of the essence of "green" technologies is proposed. This undoubtedly changes
the approach, products, and consumer behavior itself. The objectives of "green" technologies are
described. The tools of making an economy "green" – subsidies, preferential tax rates, grants,
adequate control over "green" enterprises – are considered. Attention is paid to the "green"
experience of developed countries and the countries of the BRICS. Recommendations on
making Russian economy "green" are suggested: 1) to work on the quality of public management
of the environment; 2) to adjust the taxation system shifting the focus to taxes on pollution; 3)
to encourage the production of green products and the use of sustainable production methods
consistent with the principles of sustainable development; 4) to disclose information on the
impact of economic entities on the environment and corporate environmental monitoring data.
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Проблемам взаимодействия экономики и
экологии традиционно уделяется недостаточно
внимания. Вместе с тем сложно оспорить то,
что обеспечение экономического роста связано с ростом загрязнения и деградацией окружающей среды. Это выражается в исчерпании
природных ресурсов, нарушении баланса биосферы и изменении климата, что ограничивает
возможности дальнейшего развития.
По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), при современном способе производства и уровне потребления к 2050 г. в сравнении с 2000-м мир
лишится от 61 до 72 % флоры и фауны, а сохранность природных территорий будет необратимо нарушена на 7,5 млн кв. км [1]. В 2015 г.,
по расчетам группы ученых из проекта Global
Footprint Network, годовые ресурсы планеты
(объем ресурсов, который Земля может предоставить для пользования, а затем восстановить),
были исчерпаны всего за 7 месяцев и 13 дней
(http://www.amic.ru/news/311549/). Подобные
расчеты ученые делают еще с 1970-х гг., и как
оказалось, с каждым годом годовые ресурсы
тратятся все быстрее. Так, в 2015 г. объем ресурсов был исчерпан на шесть дней раньше,
чем в 2014-м.
Проблемы окружающей среды ныне интегрированы в экономическую науку в качестве ограниченного блага; сформировалось и
активно развивается новое течение – «зеленая
экономика». «Зеленая экономика» – направление в экономической науке, в рамках которого
считается, что экономика является зависимым
компонентом природной среды, в пределах
которой она существует и является ее частью;
нацелено на сохранение благополучия общества за счет эффективного использования природных ресурсов, а также возвращения продуктов конечного пользования в производственный цикл [2].
Эксперты Организации Объединенных
Наций по охране окружающей среды (ЮНЕП)
рассматривают «зеленую» экономику как хозяйственную деятельность, «которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды
и ее обеднение» [3].
«Зеленая» экономика делает акцент на
удовлетворении потребностей человека с учетом взаимодействия с окружающей средой, в
приоритете − благосостояние будущих поко-

лений. Другими словами, «зеленая» экономика – система видов экономической деятельности, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением товаров и услуг,
которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной перспективе; будущие поколения при этом не подвергаются
воздействию значительных экологических рисков или экологического дефицита.
Теория «зеленой» экономики базируется
на трех аксиомах:
9 невозможность бесконечного расширения сферы влияния в ограниченном пространстве;
9 невозможность удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях ограниченности ресурсов;
9 на Земле все является взаимосвязанным [4].
В «зеленой» экономике выделяют систему направлений:
1. Внедрение возобновляемых источников
энергии (далее – ВИЭ). Отметим, что, по утверждению экологов, более половины всех горючих полезных ископаемых должны оставаться
неразведанными во избежание значительного
изменения климата на планете.
2. Совершенствование системы управления отходами. В настоящее время в развитых
странах мира на душу населения производится
от 1 до 3 кг твердых бытовых отходов в день, и
только в США это количество увеличивается на
10 % каждые 10 лет. В России свалки в общей
сложности занимают более 2 тыс. кв. км [5].
3. Совершенствование системы управления водными ресурсами. Сейчас каждый шестой человек на планете испытывает нехватку
пресной питьевой воды [6].
4. Развитие «чистого» (устойчивого, «зеленого») транспорта. ЮНЕП работает над возможностью снизить спрос на транспорт, особенно на частные транспортные средства, без
ущерба для общей мобильности.
5. Органическое земледелие в сельском хозяйстве. Предполагает отказ от применения
гербицидов, пестицидов, ядохимикатов, а также удобрений искусственного происхождения.
Продукты органического земледелия не содержат генетически модифицированные организмы, перерабатываются без использования
Е-ингредиентов и хранятся вне контакта с ненатуральными веществами.
ISSN 1812–3988
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6. Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве. Наличие жилых комплексов, оборудованных неэффективными теплоизоляционными конструкциями и системами
теплоснабжения, влечет значительные тепловые потери.
7. Сохранение и эффективное управление экосистемами. Все многообразие видов
деятельности человека в биосфере приводит
к изменениям, направленность и степень которых принято называть экологическим кризисом.
Указанные направления «зеленой» экономики развиваются в соответствии с принципами:
9 справедливости (равенство);
9 уважения (процветание и благополучие для всех);
9 предосторожности (учет предельных
нагрузок на планету);
9 участия (при принятии решений);
9 управления (подотчетность);
9 экономической, социальной и экологической устойчивости;
9 эффективности (стабильное производство и потребление);
9 связи между поколениями (инвестиции в будущее).
В основе «зеленой» экономики лежат «зеленые» технологии, которые работают не со
следствиями, а с причинами экологических проблем, кардинально меняя подход, продукты, и
что немаловажно, потребительское поведение.
К ним относят:
9 энергоэффективность и альтернативную энергетику,
9 системы управления электроэнергией,
9 экологический транспорт,
9 управление отходами, воздушными и
водными выбросами.
Эти технологии позволят достичь следующих целей, которые ставит перед собой
современная мировая экономика:
1. Сокращение загрязнения окружающей
среды и повышение ресурсной эффективности
в строительстве, на производстве, в сельском
хозяйстве и в инфраструктурных секторах.
2. Ослабление неблагоприятных климатических изменений посредством перехода к
«зеленой», более чистой энергетике (ветряной,
солнечной, геотермальной, морских приливов,
гидро- и биоэнергетике, энергии от переработки отходов, водородной) и низкоуглеродHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ным процессам конечного потребления (электрические или гибридные двигатели).
3. Сокращение уязвимости и адаптация
к климатическим изменениям путем создания
систем раннего предупреждения и устойчивых
к температурным аномалиям технологий; улучшение управления биоразнообразием и лесными ресурсами.
4. Повышение благосостояния за счет более продуктивного и устойчивого использования ресурсов биоразнообразия, включая натуральную косметику и фармацевтику.
Соответственно, важными чертами «зеленой» экономики являются:
9 эффективное использование природных ресурсов,
9 сохранение и увеличение природного
капитала,
9 уменьшение загрязнения, низкие углеродные выбросы,
9 предотвращение утраты биоразнообразия,
9 рост доходов и занятости [7],
9 в целом – снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду.
Очевидно, эти характеристики диаметрально противоположны нынешней модели
экономического развития.
Сторонники концепции «зеленой» экономики считают, что преобладающая сейчас экономическая система несовершенна, что подтверждается кризисами и сбоями рыночного
механизма, и по своей сути расточительна. Хотя она дала определенные результаты в повышении жизненного уровня людей в целом, и
особенно отдельных групп, негативные последствия функционирования этой системы значительны: экологические проблемы, истощение
природного капитала, широкомасштабная бедность, нехватка пресной воды, продовольствия,
энергии, неравенство людей и стран. Все это
создает угрозу для будущих поколений.
Нынешнюю модель экономики называют
«коричневой». Еще в 1934 г. автор концепции
обычного ВВП Саймон Кузнец, выступая перед сенаторами США, предупреждал: «Благосостояние нации не может быть адекватно измерено национальным доходом» [8]. С помощью ВВП измеряют относительное благосостояние, не учитывая социальных издержек и
воздействия на окружающую среду. Тем не
менее неоклассическая теория приняла способ
измерения экономического благосостояния
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именно через ВВП. К учету воздействия на
среду вернулись лишь спустя десятилетия. Во
второй половине XX в. экономисты стали рассуждать об окружающей среде как об основном активе, генерирующем благосостояние, но
учитывающимся в ВВП как неизменная данность. Затем появился термин «природный капитал» − капитал, который фактически не амортизировался. Лишь к 1970-м гг. были предприняты первые попытки оценить «амортизацию
природы».
Сегодня в соответствии с результатами
анализа экологического следа деятельность
человека превышает физические возможности
Земли почти на 20 %. Если проследить изменение зависимости экологического следа от
ВВП на душу населения в разных странах мира в динамике, то можно отметить наличие положительной линейной корреляции между ними – чем выше ВВП, тем большее значение
экологического следа приходится в расчете на
душу населения в стране [9, с. 87].
«Зеленая» экономика тесно связана с понятием устойчивого развития. Термин «устойчивое развитие» был введен в 1983 г. Всемирной комиссией по окружающей среде и развитию, созданной в ответ на растущую озабоченность быстрым ухудшением состояния окружающей среды и последствиями экономического и социального развития. Результатом работы комиссии стал доклад «Наше общее будущее», в котором впервые даны направления
к решению глобальных проблем на основе учета всех указанных выше аспектов. Именно этот
доклад популяризовал термин «устойчивое развитие» (sustainable development) [10]. Несмотря
на то, что базовое определение термину «устойчивое развитие» было дано в 1983 г., историю
развития концепции следует вести с 1962 г.,
когда Рэйчел Карсон опубликовала книгу «Безмолвная весна». Книга объединяет исследования по токсикологии, экологии и эпидемиологии и содержит вывод о катастрофическом
масштабе применения сельскохозяйственных
пестицидов [11].
Устойчивое развитие предполагает эффективное взаимодействие экономических, социальных и экологических компонентов, а «зеленая» экономика нацелена на повсеместное
обеспечение гармоничного согласования между этими компонентами (http://blog.review.uz/
new/perspektivy-ozeleneniya-e-konomiki/). Глубинная сущность устойчивого развития заклю-

чается в одновременном сохранении и биосферы, и цивилизации.
Обеспечение устойчивого развития является ключевой целью «зеленой» экономики
наряду с улучшением качества жизни населения в пределах ограниченной природной среды и стимулированием всесторонней экологизации производства. Все более широко признается тот факт, что достижение устойчивости во многом зависит от «озеленения» экономики.
Необходимость перехода к концепции
устойчивого развития и «озеленения» обусловлена негативными последствиями функционирования нынешней «коричневой» экономики, эксплуатирующей природный капитал и создающей угрозу как для нынешнего,
так и для будущих поколений.
Выделим некоторые инструменты, которые могут использоваться государствами для
«озеленения» экономики:
9 поддержка в виде субсидий и сниженных налоговых ставок, налоговых каникул для
новых «зеленых» предприятий;
9 материальная поддержка приоритетных
отраслей в форме долевого участия в уставном
капитале;
9 контроль над деятельностью «зеленых»
предприятий на всех этапах производства;
9 торговля квотами на выброс;
9 замена морально и физически изношенного оборудования;
9 создание программ утилизации и переработки отходов;
9 выделение большего числа государственных образовательных грантов в области
экологически чистых технологий.
«Зеленая» экономика, полагаем, обладает
существенным мультипликативным и антикризисным потенциалом, поскольку:
9 позволяет обеспечивать сопоставимые
темпы роста и уровень занятости, смягчать безработицу;
9 стимулирует активность смежных (родственных и поддерживающих) отраслей, создание и внедрение высоких «зеленых» технологий;
9 помогает повысить общую конкурентоспособность экономики (например, программа
государственно-частного партнерства 3R в Японии (принципы 3R (Reduce, Reuse, Recycle) применимы прежде всего к организации переработки мусора и сокращению его объемов; явISSN 1812–3988
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ляются важнейшей предпосылкой для создания «чистого города»).
Разумеется, на пути «озеленения» мировой экономики неизбежны риски и проблемы.
Переход к «зеленой» экономике потребует согласованных усилий мировых лидеров, гражданского общества и ведущих компаний. От
политиков и их избирателей потребуются постоянные усилия по переосмыслению и пересмотру традиционных показателей богатства,
процветания и благосостояния. Однако, возможно, самый большой на сегодня риск – это
риск сохранения статус-кво [12, с. 81].
Сейчас в мире сложилось так, что основной груз ответственности за сохранение оставшегося биоразнообразия лежит на экономически развитых странах. Закономерно, что именно
в этих странах запускаются различные проекты,
проводятся форумы, составляются программы,
направленные на стабилизацию и улучшение
состояния окружающей среды. Большинство
таких проектов и программ создается в сфере
энергетики.
На 40-м Всемирном экономическом форуме в 2010 г., проходившем в Давосе под лозунгом «Улучшить состояние планеты: переосмыслить, перепланировать, перестроить мир»,
был объявлен новый глобальный курс на «зеленую» экономику как единственный путь дальнейшего развития.
Южная Корея – первая страна, которая
объявила реализацию концепции «зеленого»
роста в качестве национальной стратегии. Швеция планирует отказаться от нефти, угля и газа
и перейти на ВИЭ уже к 2020 г. В Польше удалось за последние семнадцать лет сократить выбросы на треть. Япония разработала Программу
действий низкоуглеродного общества и установила низкий норматив для выбросов углерода в качестве долгосрочной цели развития.
В США «зеленая» экономика дает продукции и
услуг более чем на 600 млрд дол. (4,2 % ВВП),
и занятость в ней оценивается в 3 млн чел.
Мировым лидером по доле «зеленого» сектора
ВВП – 8,8 % – стала Великобритания [13].
По некоторым оценкам, к 2025 г. мировой рынок экологически чистого оборудования
достигнет 4,4 трлн евро (порядка 6 трлн дол.),
что означает более чем 30%-й среднегодовой
рост и увеличение вклада в мировой ВВП до 6–
7 %. Уже к 2020 г. можно ожидать почти удвоения мирового рынка экологически чистых технологий (в том числе утроения рынка низкоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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углеродных технологий), роста числа занятых
в соответствующих секторах почти в четыре
раза и увеличения вклада «зеленой» экономики в мировой ВВП как минимум до 5 % [14].
Принятие на саммите ЕС в 2010 г. новой
энергетической стратегии, получившей название «Стратегия 20-20-20», было продиктовано
как стремлением снизить зависимость от импортного топлива, так и заботой об экологии.
Согласно данному документу, к 2020 г. уровень
выбросов углекислого газа в атмосферу должен
сократиться на 20 % (по сравнению с уровнем
1999 г.), доля энергии из ВИЭ в общей структуре энергопотребления − вырасти до 20 %, а
общие энергозатраты − сократиться на 20 %.
Реализация плана обойдется Евросоюзу
не менее чем в 1 трлн евро. При этом, как ожидается, расходы на энергию каждой семьи могут сократиться на 1 000 евро в год [15]. По
мнению депутата Европейского парламента,
члена комитета по исследованиям и энергетике Бритты Томсен, помимо экономии энергии,
что будет положительно влиять на климат, Европа сэкономит значительные денежные средства: «Дело в том, что к 2020 году при снижении энергопотребления мы сможем сэкономить до 100 млрд евро в год, а также повысить
энергетическую безопасность ЕС, снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, повысить
конкурентоспособность стран и предприятий»
[16, с. 61].
Еще одним примером «зеленых» инициатив ЕС является директива по экологическому
проектированию, или экодизайну. Она устанавливает обязательные экологические требования
для тех продуктов, которые связаны с большим
потреблением энергии и будут продаваться в
странах ЕС. Директива по экодизайну основывается на том, что до 80 % негативного воздействия избыточного энергопотребления можно
избежать еще на этапе проектирования того или
иного вида продукции. Кроме того, директива
позволит сэкономить к 2020 г. примерно 12 %
от объема электроэнергии, который потребляется сегодня, и дополнительно усовершенствовать производимую продукцию.
С 1 января 2014 г. началась реализация
новой программы ЕС по научно-технологическому и инновационному развитию «Горизонт
2020». Приоритет здесь за высокоэффективными технологиями – эко-, нано-, био- и инфотехнологиями, – направленными на решение
глобальных проблем.
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Потенциалом для перехода к устойчивому развитию и использования ВИЭ обладают
страны БРИКС. Эти страны уже активно включились в процессы устойчивого развития и постепенно переходят от высоко- к низкоуглеродной экономике – в основном за счет развития
ВИЭ. Отметим, что совместно реализуемых
проектов пока нет.
Бразилия – одна из первых стран, где начали применять биотопливо на основе биоэтанола, получаемого в процессе переработки сахарного тростника. Национальный энергетический план Бразилии ставит своей целью достичь
к 2030 г. ежегодного производства 60 млрд л
биоэтанола и 18,5 млрд л биодизеля. Страна
планирует к 2020 г. перевести 80 % транспорта на биотопливо из сахарного тростника. На
уровне государства оказывается налоговая поддержка всем компаниям, занимающимся производством биотоплива.
С конца XX в. в Бразилии стали появляться «зеленые» институты:
9 PROINFA – гибридная схема, направленная на развитие в общей сложности
3 300 МВт альтернативной энергии;
9 Фонд развития энергетики;
9 Бразильский национальный банк –
предоставляет льготное финансирование проектов по ВИЭ;
9 INNOVA ENERGIA – субсидирует проекты, связанные с «умными электросетями»,
ВИЭ и гибридными транспортными средствами [17].
Индия – быстрорастущая экономика, но
при этом пятая часть населения полностью лишена доступа к электроэнергии. Тем не менее
правительство страны выстраивает политику
по развитию энергетики, опираясь на принципы устойчивого развития. ВИЭ становятся все
более важной частью энергетического баланса
Индии.
Китай на сегодняшний день является ведущим мировым инвестором в ВИЭ (объем
инвестиций на 73 % больше, чем в США) [18].
В стране имеется ряд механизмов и институтов, поддерживающих развитие ВИЭ. В 2016 г.
Китай представил 13-й пятилетний план (2016–
2020), где особое внимание уделено энергетике. Китай планирует повысить выработку ветровой и солнечной энергии, усовершенствовать
структуру систем энергоснабжения. Как сообщает People’s Daily Online, к 2020 г. общая
мощность ветровых установок должна достиг-

нуть 200 млн кВт, а мощность солнечных электростанций – превысить 100 млн кВт. Кроме
того, к 2020 г. в эксплуатацию должны быть
введены атомные электростанции суммарной
мощностью 53 млн кВт (http://vchae.com/novyiy-pyatiletniy-plan-po-uvelicheniyu-vyirabotkivozobnovlyaemoy-energii/). В качестве основного стимулирующего механизма Китай использует «зеленые» контракты, а также соглашения между крупными компаниями (например,
L’Oreal и Procter & Gamble) и местными поставщиками электроэнергии [19, p. 11].
Касательно ЮАР необходимо отметить,
что хотя африканский регион обладает значительным потенциалом в использовании ВИЭ,
основные инициативы по развитию этой отрасли начались лишь 10–15 лет назад. Среди существующих на данный момент программ по
развитию альтернативной энергетики выделим
Комплексный план по развитию электроэнергетических ресурсов и Программу по снабжению независимых энергопроизводителей ВИЭ
[20, p. 67]. Первая международная конференция по ВИЭ на африканском континенте прошла 4–7 октября 2015 г.
Россия – страна с очень богатой ресурсной
базой, но, по прогнозам экспертов, в ближайшем
будущем будет необходимо искать новые точки роста. По словам Министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, на
сегодняшний день теоретические запасы нефти составляют около 29 млрд т, а доказанных
запасов вдвое меньше: «По доказанным запасам обеспеченность добычи составляет только
28 лет» (http://tass.ru/ekonomika/2747036).
Вместе с падением объемов добычи нефти
и ее цены снижается и инвестиционная привлекательность отрасли, а изменившие направление финансовые потоки могут изменить структуру ВВП.
По сравнению с другими странами БРИКС
в России развитие ВИЭ находится на начальном этапе, но шаги в сторону «зеленой» экономики целенаправленно предпринимаются. Россия не отказывается подписывать международные конвенции (от Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб
до Соглашения об охране белых медведей), договоры, резолюции; активно участвует в конференциях по проблемам охраны окружающей
природной среды и рационального природопользования. В России на федеральном уровне
принят ряд документов:
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9 Указ Президента РФ «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»,
9 общественный проект «Приоритеты национальной экологической политики России:
от федерального центра к регионам»,
9 Экологическая и Климатическая доктрины РФ,
9 Комплексный план реализации Климатической доктрины РФ на период до 2020 г.
и пр.
В 2012 г. Д.А. Медведев утвердил Основы
государственной политики в области экологического развития России на период до 2030 г.
Важность «зеленой» экономики также подчеркивается в докладе «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика», который был подготовлен группой экспертов по
поручению руководства страны и опубликован в марте 2012 г. В докладе подчеркивается,
что содержание федеральной политики в области экологического развития должна составить стратегия «зеленого» роста, предусматривающая интеграцию социально-экономического и экологического развития [21].
К сожалению, в экологических рейтингах
Россия пока стабильно занимает одни из последних мест. Причинами этого могут служить:
9 экспортно-сырьевая ориентированность
экономики;
9 высокий удельный вес энергоемких,
вредных для окружающей среды отраслей;
9 инертность технологической и институциональной базы, несовершенство законодательства;
9 износ основных фондов;
9 высокие тарифы и платежи для стартующих проектов по инфраструктуре, доступу
к сырью;
9 отсутствие комплекса экономических
стимулов.
Отдельно выделим барьеры, препятствующие развитию ВИЭ:
9 низкая конкурентоспособность по отношению к традиционному ископаемому топливу в текущих рыночных условиях;
9 отсутствие федеральных и региональных программ поддержки использования ВИЭ;
9 недостаточный уровень научной поддержки;
9 коррупция и мощное лобби топливноэнергетического комплекса России (вплоть до
того, что «экоплатежи» воспринимаются как
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«дань» чиновникам, о сумме которой можно
договориться).
В условиях мирового финансово-экономического кризиса решение экологических проблем в России отошло на второй план: сократилось финансирование экологических программ, была отложена реализация проектов
и планов. Хозяйствующие субъекты, руководствуясь принципом максимизации прибыли,
экономили на «экологизации» своей деятельности, в результате чего экологическая ситуация в стране ухудшилась. Однако в период
кризиса государству следовало увеличить долю расходов на экологическую составляющую
в пакете антикризисных мер. Именно так поступили Южная Корея, где подобные расходы
в комплексе антикризисных мер составили
80,5 %, Китай – 38 %, Франция – 21 %, США –
12 % [22, с. 36]. В 2010–2011 гг. в России из-за
увеличения цен на электроэнергию правительству страны пришлось прибегнуть к ограничению роста цен для поддержания конкурентоспособности отечественной промышленности.
Принятые административные меры резко замедлили развитие ВИЭ и негативно повлияли
на привлекательность инвестиционного климата в стране для развития инновационных
технологий.
И тем не менее Россия обладает огромным
ресурсным потенциалом для перехода к «зеленой» экономике. По оценкам Всемирного банка, доля природного капитала в структуре национального богатства России составляет около 70 %, в то время как на человеческий капитал приходится 20 %, на физический – 10 %.
В развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития на природный
капитал приходится всего около 5 % [7].
Для ускорения «озеленения» экономики
России предлагаем следующее:
9 приоритетными должны стать просветительские проекты, направленные на информирование россиян об основных причинах
ухудшения состояния окружающей среды;
9 следует работать над качеством государственного управления состоянием окружающей
среды (здесь целесообразным представляется
создание реальных экономических стимулов);
9 необходимо реформировать систему налогообложения с целью сместить акцент на налоги на загрязнение, а также ввести «цену углерода» (это будет поощрять внедрение передовых низкоуглеродных технологий) [23, с. 37];
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9 политикой «зеленых» государственных
закупок поощрять производство экологичной
продукции и использование соответствующих
принципам устойчивого развития методов производства;
9 наращивать государственные инвестиции в «зеленую» инфраструктуру (включая
общественный транспорт, ВИЭ, строительство
энергоэффективных зданий) параллельно с финансированием технического перевооружения
«традиционных» отраслей;
9 раскрывать информацию о воздействии
хозяйствующих субъектов на окружающую среду и данные корпоративного экологического
контроля;

9 необходимо соответствующее принципам устойчивого развития ценообразование,
включая отказ от неэффективных субсидий.
Реализация предлагаемых мер не только
повысит конкурентоспособность российской
экономики и качество жизни россиян, но и поможет выйти на траекторию низкоуглеродного
устойчивого развития и внести весомый вклад
в достижение глобальных целей «зеленой» экономики. Экологизация экономического развития России будет способствовать диверсификации и росту экспорта продукции с высокой
долей переработки природных ресурсов и повышению конкурентоспособности российских
компаний на внешних рынках.
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Аннотация. Деньги как экономическая категория выступали в качестве предмета исследования с древнейших времен. Значимость проводимых изысканий во многом была
связана с тем, что в трудах экономистов показывалась взаимосвязь и взаимозависимость
теоретических аспектов исследования и практики организации и регулирования денежного обращения.
Со временем меняется не только порядок организации денежного обращения, но и методы и механизмы влияния денег на характер развития экономики в целом. Максимизация безналичных расчетов, в том числе с использованием электронных денег, заставляет
по-новому взглянуть на роль денег в социально-экономической жизни общества, а также
дает основание для корректировки теоретических подходов к функциям денег.
Рассмотрены и систематизированы теоретические подходы отечественных и зарубежных авторов к вопросу о функциях денег. Обоснована необходимость и возможность пересмотра отдельных аспектов функций денег в условиях окончательного перехода к новому этапу денежного обращения – электронным деньгам.
Авторы считают целесообразным рассматривать три функции денег: мера стоимости;
средство обращения; средство накопления.
Отмечены специфические аспекты каждой из функций. Прослеживается преемственность
взглядов экономистов. Доказывается актуальность основополагающих подходов к пониманию природы денег, высказанных 100–150 лет назад. Но в то же время авторы сделали новые акценты и описали современную трактовку функций денег. Кроме того, предположили возможные долгосрочные перспективные направления развития как денежного обращения, так и теоретических подходов, раскрывающих его специфику.
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Abstract. Money as an economic category acted as a subject of study since ancient times.
The importance of research was largely associated with the fact that in the writings of economists there is shown the relationship and interdependence of the theoretical aspects of the
study and practice of the organization and regulation of monetary circulation.
Over the time not only the order of organization of monetary circulation has changed, but the
methods and mechanisms of the influence of money on character of development of the economy as a whole. Maximization of non-cash payments, including with use of electronic money
contribute to rethink the role of money in the socio-economic life of society, as well as provide
a basis for adjusting theoretical approaches to the functions of money.
Authors reviewed and systematized the theoretical approaches of domestic and foreign authors to the question of the functions of money. There is proved the necessity and the possibility of reviewing certain aspects of the functions of money in terms of final transition to a new
stage of circulation of money – electronic money.
The authors believe that it is appropriate to consider three functions of money: measure of
value; means of exchange; means of accumulation.
The authors noted specific aspects of each function. There is a continuity of the views of
economists. There is proved the relevance of the fundamental approaches to understanding
the nature of money made 100-150 years ago. But at the same time, the authors have put a
new emphasis and described a modern interpretation of the functions of money. In addition,
there are suggested possible long-term directions of development of monetary circulation, and
theoretical approaches, revealing its specificity.
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Введение. Современные экономисты акцентируют внимание на все возрастающей роли и влиянии денег на социально-экономические условия функционирования общества.
Отмечается, что деньги, являясь мощным регулятором экономических и неэкономических
отношений, выступают в качестве стимула развития экономики в целом, отдельных ее отраслей и подотраслей, конкретных субъектов экономической деятельности, а также социальной
сферы [1]. Этому способствуют, с одной стороны, мировые тенденции в области организации системы безналичных расчетов, ориентированные на повышение скорости, ликвидности и эффективности процесса перевода денежных средств. С другой стороны, политика
государства, направленная на повышение доли
безналичных расчетов, а следовательно, обеспечивающая сокращение расходов на выпуск
денег, прозрачность платежей и условия для
роста ВВП, прежде всего через использование
средств, находящихся на соответствующих счетах в банках для кредитования реального сектора экономики.
Характер происходящих изменений не
может не отразиться на понимании сущности
и функций денег.
Цель исследования состоит в систематизации отечественного и зарубежного опыта в
области трактовки функций денег для выявления направлений и обоснования характера корректировки научных знаний.
Задачи исследования, определившие
структуру работы:
1. Рассмотреть эволюцию взглядов экономистов по вопросам функций денег.
2. Представить и обосновать актуальную
трактовку функций денег, ориентированную на
понимание неизбежности максимизации электронных, в том числе и виртуальных денег.
3. Оценить перспективные направления
дальнейшего развития функций денег.
Природа любой экономической категории может быть выражена в выполняемых ею
функциях. В различные исторические периоды экономисты наделяли и наделяют деньги
разными специфическими свойствами, которые и отражались в соответствующих функциях. Основное влияние на их взгляды оказал
процесс эволюции денег и, прежде всего, переход от использования полноценных денег к неполноценным. Дальнейшая практика обраще-

ния неполноценных денег: кредитных, бумажных, электронных – корректировала взгляды
экономистов.
Обзор литературы. Экономическая наука в различные периоды XX–XXI вв. обращалась к исследованиям К. Маркса, где было принято говорить о пяти функциях денег: быть
мерой стоимости (простой товарный эквивалент); средством обращения; средством платежа; средством накопления и образования сокровищ; мировыми деньгами [2]. Актуальность
данного подхода поддерживают и современные экономисты Л.Л. Арзуманова, Т.М. Ковалева, С.А. Чернецов, В.А. Щегорцова и др. [3–
6]. Другая точка зрения, которую первоначально связывали с именем Дж.М. Кейнса, насчитывает три функции денег: мера стоимости;
средство обращения; средство накопления [7].
Ее приверженцы М.А. Портной, Э.Дж. Долан,
К.Д. и Р.Дж. Кэмпбелл, Дж. Сакс, Ф. Ларрен,
Л. Харрис и др. [8–13]. В современных научных школах встречаются и иные подходы как
к количеству функций денег, так и к их содержательной части. Некоторые точки зрения отечественных и зарубежных экономистов представлены в таблице.
Считаем необходимым также обратить
внимание на то, что количество рассматриваемых той или иной научной школой функций
может быть неизменным, но понимание сути
процесса неизбежно корректируется под воздействием стремительно меняющегося рынка
денег в целом и системы расчетов в частности.
С этим согласны исследователи, утверждающие, что функции денег не являются данными
раз и навсегда, они меняются по мере развития
товарно-денежных отношений [22]. В ряде случаев данный аспект закладывается в определении денег. Так, Л.Н. Красавина отмечает, что
деньги по своей природе не вещь, а исторически
определенная форма экономических, т. е. общественно-производственных отношений между людьми в процессе товарного обмена [18].
По нашему мнению, деньги – это универсальный эквивалент стоимости всех товаров,
средство оплаты товаров, услуг и сохранения
и преумножения стоимости. Соответственно,
полагаем, что целесообразно рассматривать три
функции денег. Именно такая трактовка достаточно полно отражает экономическую сущность
денег и современные тенденции в организации
и развитии денежного обращения.
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Систематизация научных подходов к трактовке функций денег
Автор
Аристотель [14]
А. Смит [15]
О.И. Лаврушин [16]

О.В. Врублевская, М.В. Романовский [17]

Л.Л. Арзуманова [3]

Л.Н. Красавина [18]

О.М. Коробейникова [19]

Т.М. Ковалева [4]

П. Самуэльсон [20]
Э.Дж. Долан,
К.Д. и Р.Дж. Кэмпбелл [9]
Л. Харрис [21]
Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз [12]

Функции денег
1. Средство обращения.
2. Мерило стоимости.
3. Функция сокровища
1. Средство обращения.
2. Мера стоимости
1. Мера стоимости.
2. Средство обращения.
3. Средство платежа.
4. Средство накопления
1. Функция измерения стоимости товаров.
2. Средство платежа и обращения.
3. Средство сбережения и накопления.
4. Функция обслуживания международных экономических отношений (мировые деньги).
5. Информационная функция.
6. Функция создания эмиссионного дохода
1. Мера стоимости.
2. Средство обращения.
3. Средство платежа.
4. Средство накопления.
5. Мировые деньги
1. Мера стоимости (соизмерения стоимости).
2. Средство обращения (покупательное средство).
3. Средство платежа (платежное средство).
4. Средство накопления и сбережения
1. Средство платежа.
2. Средство обращения.
3. Мера стоимости.
4. Средство сбережения
1. Мера стоимости.
2. Средство обращения.
3. Средство платежа.
4. Средство образования сокровищ, накоплений и сбережений.
5. Мировые деньги
1. Средство обмена.
2. Единица счета (единица масштаба цен)
1. Средство оплаты товаров и услуг.
2. Средство измерения стоимости.
3. Средство сохранения стоимости
1. Средство обращения.
2. Счетная единица.
3. Средство сохранения стоимости
1. Средство обращения.
2. Средство сохранения стоимости.
3. Единица счета (мера стоимости).
4. Средство платежа

Далее мы представим характеристику
функций, свойственных деньгам как объективной экономической категории.
Гипотезы и методы исследования.
Функция средства обращения. Деньги в функции средства обращения используются как
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

средство оплаты товаров и услуг, уплаты долгов и прочих платежей. Значимость этой функции чрезвычайно велика, так как позволяет исключить прямой товарообмен (бартер) между
владельцами товара путем введения в процесс
обмена мобильного посредника – денег. Обмен
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с участием денег, известный с древних времен,
в последние десятилетия трансформировался
преимущественно в бездокументарную (безналичную) форму. Однако исследователи отмечают, что потенциал наличной формы расчетов еще не исчерпан. В розничной торговле безналичные расчеты составляют в США 75 %, в
Европе – 76–86 %, в Японии – 90 % [8], в Швейцарии – 80 %, в России – около 20 % [23].
Однако еще со времен К. Маркса отмечается второстепенность экономической природы
денег, участвующих в расчетах, так как функцию денег как средства обращения выполняют
полноценные и неполноценные деньги, и выполняют они ее реально. На сегодняшний день
сохраняет значимость и вторая часть утверждения, в которой говорится о реальном присутствии денег в расчетах, но уже не в буквальном
смысле, а только в виде монет или банкнот,
выпускаемых центральным банком. Исходя из
тенденций мировой и отечественной экономики, и центральные банки в этом заинтересованы, неизбежно растет доля безналичного оборота. Следовательно, сегодня из неполноценных
денег наиболее представлены и имеют наибольшее значение безналичные, в том числе электронные деньги. Они также выступают мимолетным посредником в цепочке Т–Д–Т, что
во все времена было классической трактовкой
функции денег как средства обращения.
Разделение функций денег на функцию
средства платежа (Т–О–Д) и средства обращения (Т–Д–Т), обоснованное когда-то К. Марксом, сегодня, ввиду изменившейся структуры
денежной массы, считаем излишним. В денежном обращении присутствуют неполноценные,
неразменные на драгоценные металлы деньги.
Поэтому любой акт обмена товара (обладающего реальной стоимостью) на денежные знаки
(обладающие только принудительной номинальной стоимостью) может квалифицироваться нами как акт обмена реальной стоимости на
символ стоимости, вне зависимости от величины временного разрыва в данной сделке. Если
также учитывать, что отсрочка платежа в процессе обмена товара на деньги лежит в основе
деления данных функций, то можно обратить
внимание на то, что временной разрыв (хотя бы
минимальный) является неотъемлемым условием системы безналичных расчетов. Следовательно, присущ значительной части расчетов в экономике. Исходя из этого, мы не считаем нужным выделять какие-либо платежные

операции из совокупности денежного обращения и придавать им самостоятельный статус.
Современные экономисты нередко рассматривают функцию средства обращения в качестве первоочередной, обращая внимание на
то, что форма и характер организации и регулирования денежного обращения оказывают значительное влияние на экономические процессы в стране в целом [24].
Особое значение сегодня имеют такие
показатели, как спрос на деньги и количество
денег, находящихся в каналах денежного обращения.
Спрос на деньги в экономике зависит от
множества взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов. К ним относятся:
1. Уровень деловой активности в обществе. Повышение деловой активности субъектами экономических отношений предполагает
повышение потребности в денежной массе для
обслуживания возрастающего коммерческого
оборота.
2. Доступность заемных средств. Доступность кредита для юридических и физических
лиц серьезно воздействует на спрос на деньги
в экономике. Чем доступнее кредит, тем меньше денег необходимо иметь в обращении.
3. Частота выплаты заработной платы.
Потребность в средствах для выплаты заработной платы и иных социальных выплат населению не в последнюю роль определяет общую
потребность в деньгах в экономической системе. Чем чаще выплачивается зарплата, тем
меньшую денежную массу необходимо иметь
в обороте.
4. Уровень инфляции. Инфляция предполагает рост цен на всю совокупность товаров
и услуг в экономической системе. Рост цен, в
свою очередь, вызывает дополнительную потребность в орудиях обращения. Данная зависимость наглядно демонстрируется при анализе уравнения Фишера (МV = PQ).
5. Время, отводимое национальным законодательством для оплаты платежных документов, выставленных поставщиком (продавцом). Данную зависимость отмечали зарубежные исследователи еще в конце XX в. [13]. Развитие банковских технологий и увеличение доли электронных платежей способствуют ускорению расчетов, увеличению объемов расчетов,
осуществляемых в режиме реального времени.
Это может привести к сокращению спроса на
денежную массу.
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В свою очередь, предложение денег в экономической системе зависит от политики, проводимой центральным банком. В зависимости
от задач, решаемых в текущий момент времени, главный банк страны может стимулировать
увеличение или сжатие денежной массы, находящейся в обращении, обеспечивая тем самым
снижение уровня инфляции или повышение
темпов экономического роста. Величина денежной массы – один из ключевых параметров
экономики, поэтому постоянный мониторинг
этого показателя представляется весьма важной, но в то же время непростой задачей. Сложность заключается в том, что в современной экономике наряду с деньгами обращаются и иные
платежные средства, выполняющие функции
обращения и накопления, что в определенной
степени препятствует проведению четкой границы между деньгами как средством обращения и активами, сохраняющими стоимость. Известно, что избыточная денежная масса вызывает рост цен, падение реальных доходов граждан. Однако и недостаток денежной массы в
обращении влечет негативные последствия.
Путем многолетних наблюдений, проведенных почти в 80 странах мира, выявлено, что
минимальная величина коэффициента монетизации составляет 30–33 %. При дальнейшем сокращении коэффициента падает управляемость
экономики со стороны государства, товарообменные процессы дезорганизуются, а каналы
денежного обращения заполняются суррогатами. Кроме того, существенно снижается значение кредита в национальной экономике. Все
это ведет к практически полному свертыванию инвестиционной деятельности в обществе. Развитые страны мира поддерживают коэффициент монетизации своих экономик на
уровне 80–120 %. Уровень монетизации экономики в нашей стране, по статистике Центрального банка России, с 1995 по 2016 г. повысился с 14 до 44,7 % (https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=pdko). Вместе с тем есть основание считать, что он находится на недостаточно высоком уровне.
Необходимо обратить внимание также и
на то, что состояние реального сектора экономики является приоритетным показателем,
обеспечивающим стабильность национальной
денежной единицы и системы расчетов. Центральный банк как орган монетарной власти
может оказывать влияние на макроэкономические параметры развития государства, но главHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ной движущей силой является экономическая
политика и институты, ее реализующие.
Одним из параметров, обеспечивающих
стабильность денежного обращения и влияющих как на спрос, так и на предложение денег
в экономической системе, является приемлемость денег.
Приемлемость денег – это готовность населения и хозяйствующих субъектов пользоваться национальной валютой. Приемлемость
может определяться макроэкономическим и
техническим факторами [25].
Макроэкономический фактор зависит от
степени устойчивости национальной экономики и уровня доверия к платежным инструментам со стороны пользователей и обусловлен
теми же параметрами, которые характеризуют
инвестиционную среду любой национальной
экономики:
– доверие населения к экономическому
курсу, проводимому правительством, центральным банком;
– наличие или отсутствие гражданского
мира в обществе;
– наличие или отсутствие ясной и предсказуемой стратегии развития государства;
– прозрачность и стабильность деятельности банковского сектора экономики и финансовых рынков в целом;
– стабильность законодательной базы, уважение государством и обществом основных
прав и свобод граждан, и в первую очередь
права собственности.
Технический фактор в условиях роста безналичных расчетов, на первый взгляд, снижает
свою значимость, так как данный фактор обычно связывают с техническими и физическими
характеристиками денег для пользователей: вес,
цвет, номинальность купюрного ряда и т. д.
Сегодня, когда речь идет о наличном денежном обороте, определенный интерес в этом
аспекте может вызывать попытка замены бумажных банкнот пластиковыми.
Но технический, или, точнее, технико-экономический, фактор приобрел серьезную значимость и в условиях повышения роли и качества системы безналичных расчетов. Борьба за
клиентов банковскими и иными институтами –
участниками системы безналичных расчетов
сводится к повышению скорости, ликвидности
и эффективности расчетов. Под скоростью понимается возможность осуществить перевод
средств в режиме реального времени. Под ли-
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квидностью расчетов понимается возможность
осуществить перевод средств сверх имеющихся
остатков на счете (это непосредственно связано с возможностью предоставления клиентам
кредита – овердрафта). Под эффективностью
расчетов понимается величина комиссии, взимаемой за открытие счета, за обслуживание его
в течение месяца, за перевод одного документа и т. д. Таким образом, конкурентную борьбу выиграет тот, кто обеспечит наилучшее сочетание данных характеристик.
Функция средства измерения стоимости (мера стоимости). Суть этой функции
состоит в том, что деньги могут измерить стоимость любого товара, попавшего на рынок. Мера стоимости – это объективная, не зависящая
от воли отдельного индивидуума функция денег, которая будет существовать до тех пор, пока не отменят деньги или не прекратится существование человеческой цивилизации. Деньги являются всеобщим стоимостным эквивалентом, выразителем стоимости всех товаров.
Первоначально предполагалось, что функцию меры стоимости могут выполнять любые
товары, обладающие собственной стоимостью.
Однако в результате исторического развития
ее стали выполнять драгоценные металлы, и
прежде всего золото. Как отмечал К. Маркс,
функцию меры стоимости должны выполнять
полноценные деньги, и выполняют они ее идеально [2]. Предполагалось, что только активы,
обладающие собственной высокой реальной
стоимостью, могут выступать в качестве всеобщего эквивалента. Но со временем проявились недостатки металлического обращения, и
началась эпоха неполноценных денег, в которой актуальна лишь вторая часть утверждения.
Характеристика «идеально» предполагает, что
деньги в данной функции являются мысленно
представляемыми, т. е. для определения стоимости товаров и услуг нет потребности в их
реальном присутствии.
Данная функция реализуется с помощью
масштаба цен. Масштаб цен – это инструмент
выражения цен товаров. Наиболее правильной
считаем формулировку, определяющую масштаб цен как абстрактную величину, принятую для соизмерения товара, так как в ней
подчеркивается возможность изменений принципов соизмерения товара в процессе эволюции денег. Переход от эпохи золотого стандарта к плавающим валютным курсам это подтверждает.

С введением плавающих курсов валют и
отделением функций денег от золота, а следовательно, превращения золота в обычный товар,
измеряемый деньгами, мера стоимости стала
безусловно одной из идеальных функций денег.
В условиях развитой и развивающейся
экономики деньги выполняют все свои функции одновременно. Однако в определенные
моменты времени функции меры стоимости и
средства обращения могут отрываться друг от
друга.
Такие ситуации не новы для мировой истории. Так, в колониальной Америке основной
денежной единицей в обращении был испанский далеро (в английской транскрипции –
dollar), а реальный масштаб цен измерялся в
английских фунтах. Доллар заменил фунт в роли масштаба цен только в середине XIX в. Или,
например, в 1940-е гг. в Китае цены исчислялись в долларах США (с 1907 по 1949 г. в Китае даже чеканился серебряный доллар), а расчеты производились в китайской валюте. Аналогичные процессы имели место в Израиле в
период гиперинфляции 1970-х гг., в Боливии
в 1980-е гг. и т. д. И в этих случаях доллар
США выполнял функцию меры стоимости, в
то время как национальные валюты продолжали выполнять роль средства обращения в
национальной экономике. Подобный разрыв
функций денег существовал и в отечественной
практике. Основная причина тому – высокий
уровень инфляции. Примером может служить
Россия 1990-х гг., когда уровень инфляции достигал 1500–2000 %, а цены на товары и услуги достаточно часто устанавливались в долларах США. При этом расчеты производились в
рублях по курсу доллара, сложившемуся ко
дню расчета.
Совершенно очевидно, что ситуация с искусственным разделением функций денег в рамках одной экономической среды (национальной экономики) не может долго существовать
(по крайней мере, без очевидной потери экономического, а затем и национального суверенитета страны).
Правительство и центральный банк страны обязаны принимать конкретные, адекватные ситуации меры по приведению экономической системы в нормальное состояние. В число таких мер, как правило, входит: изменение
структуры управления национальной экономикой, реформа бюджетной и налоговой системы и обязательно – денежная реформа.
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В ходе проведения денежных реформ в
основном используются следующие методы:
1. Девальвация денег. Девальвация означает уменьшение масштаба цен. В условиях
золотого стандарта девальвация предполагала
снижение реального золотого содержания денег, что непосредственно оказывало влияние
также и на соотношение валютных курсов на
мировом финансовом рынке. В современной
экономике под девальвацией понимают понижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам, международным
средствам расчетов. Это наиболее часто используемый метод защиты отечественного товаропроизводителя в современной практике. Обратным девальвации является процесс ревальвации денег.
2. Реставрация прежней валюты (восстановление размена бумажных денег на золото).
Сегодня, несмотря на существующие трудности в национальных экономиках и международных экономических отношениях, вряд ли
возможен возврат к прямому размену той или
иной денежной единицы на золото. Во-первых,
это связано с тем, что наблюдается максимизация безналичных расчетов, основанная на признании данной практики как наиболее эффективной для экономики. Во-вторых, определяющее значение имеет уровень развития реального сектора экономики. Следовательно, в данном
направлении более целесообразно расходовать
средства, в сравнении с развитием золотодобычи или приобретением золота за границей. Последнее является необходимостью в условиях
роста денежной массы, обмениваемой на золото. В-третьих, привязка к золоту тормозит развитие экономических процессов в стране.
3. Нуллификация обесцененных бумажных денег. Нуллификация (от лат. nullification –
«уничтожение») предполагает объявление недействительными ряда (или всех) платежных
инструментов, обращающихся в денежной системе данного государства. Например, нуллификация была осуществлена во Франции по
закону 1797 г., когда недействительными были
объявлены находившиеся в обращении и сильно обесценившиеся бумажные деньги. С этого
момента Франция вернулась к металлическому
обращению.
4. Деноминация денежных носителей. Деноминация (от лат. denomination – «переименование») предполагает укрупнение денежной
единицы страны с целью придания ей больHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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шей полновесности, но без изменения ее наименования.
Деноминации неоднократно проводились
в России в течение XX в. Главная цель деноминаций состояла в освобождении каналов денежного обращения от обесценившейся денежной массы. Благодаря деноминации центральный банк получает возможность не только
упростить расчеты и освободить каналы денежного обращения, но и повысить ценность национальной денежной единицы. Предположив,
что сегодня Банк России проводит деноминацию 100:1, мы понимаем, что и цены меняются
аналогично, а также меняется и соотношение
валют, следовательно, 1 доллар будет стоить
60–68 копеек. Но также экономисты понимают низкую эффективность подобных действий
в условиях нестабильной экономики, так как
нерешенные проблемы достаточно быстро минимизируют достигнутый эффект. Без сильного реального сектора экономики центральный
банк не сможет долго удерживать валютный
курс, а значит, неизбежна новая волна девальвации. Кроме того, развивающаяся экономика
не заинтересована в сильной валюте. Однако,
нельзя забывать, что слабая валюта делает дорогими и малодоступными импортные технологии и технику, без чего экономический рост
также маловероятен. Это еще раз подчеркивает сложность процессов организации денежного обращения и денежно-кредитного регулирования экономики, но в то же время говорит о вторичности действий монетарных властей по отношению к возможностям реального сектора экономики.
Денежные реформы в том или ином виде
имели место в истории всех стран. В первую
очередь они были вызваны необходимостью
совершенствования практики организации денежного обращения и ликвидации последствий войн или неправильного управления экономикой государства. Все это неизбежно приводило к росту государственных расходов, дефицитности бюджета и использованию инфляционных способов его покрытия. Но еще раз
необходимо отметить, что денежные реформы,
чтобы иметь значительный экономический эффект, должны проводиться в условиях подъема
экономики. В условиях спада и стагнации они
малоэффективны, так как основные проблемы
денежного обращения заключены в структуре
и характере развития реального сектора экономики. Первичными должны быть реформы
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в реальном секторе экономики. Преобразования денежной системы призваны повысить их
результативность.
Функция средства накопления. Первоначально функция денег как средства накопления называлась иначе, и деньги в ней рассматривались как средство сохранения стоимости
и образования сокровищ. Такая формулировка
подчеркивала экономическую природу денег,
а именно то, что сохранить стоимость и выступить в качестве сокровищ могут только полноценные деньги. Кроме того, обращалось внимание на способность полноценных денег со временем сохранять свою стоимость и выступать
в качестве стихийного регулятора денежной
массы в обращении. Следовательно, обеспечивался самостоятельный перелив средств из сферы обращения в сферу накоплений, осуществлялось саморегулирование денежной массы.
В условиях отсутствия в обращении полноценных денег такая трактовка утрачивает свою
актуальность. Но и минимизация наличных денег в экономике также заставляет по-новому
рассматривать роль денег как средства накопления, в связи с чем экономисты выработали
иные принципы раскрытия такой особенности
денег, как сохранение и приумножение стоимости.
Наиболее узкий подход исследователей к
данной функции подразумевает, что функция
выражается в аккумуляции денежных средств
на счетах хозяйствующих субъектов и населения в банковской системе [16; 19]. Исходя из
этого, отмечается, что в современных платежных системах деньги выступают скорее в роли
технического инструмента, чем сберегательного актива. Следовательно, несмотря на сохранение абсолютной или высокой ликвидности,
на нынешнем этапе развития сберегательная
функция денег является неактуальной [26].
Другие экономисты считают, что в функции накопления и сохранения стоимости деньги представляют собой особый актив, который
сохраняется после реализации товаров и услуг
и обеспечивает покупательскую способность в
будущем [9; 10; 12].
Сегодня форма активов может быть различной. Классификация накоплений зависит
от их ликвидности, надежности и доходности.
Классическое понимание данных свойств предполагает, что ликвидность – это возможность
перевода конкретных накоплений в удобную
для расчетов денежную форму. Надежность –

это способность накоплений после перевода
их в денежную форму сохранить неизменную
реальную стоимость. Доходность – это способность активов со временем увеличивать свою
стоимость.
Самим деньгам присуща абсолютная ликвидность, в то время как все другие виды активов необходимо переводить в денежную форму для осуществления конкретного платежа. Но
в то же время накоплениям в наличной форме,
как и депозитам до востребования, свойственно обесценивание средств, масштабы которого
зависят от уровня инфляции в экономике. Данное свойство развивает потребность у населения и хозяйствующих субъектов в переводе их
в реальные или финансовые активы. В этом заинтересовано и государство, так как в процессе расходования средств в национальной экономике обеспечиваются условия для ее роста.
Характер вложений подчеркивает цели размещения средств. При этом и проявляется взаимосвязь между всеми свойствами, и прежде всего
между надежностью и доходностью. Классическая зависимость между надежностью и доходностью является обратной, так как доход
это плата за риск. Но более детальная характеристика активов позволяет проследить зависимость между всеми базовыми свойствами.
Активами, сохраняющими стоимость, могут быть:
1. Срочные депозиты (вклады). Это самый
распространенный и один из наиболее безопасных способов накопления денежных средств
в развитой или развивающейся экономике. Депозиты (вклады) обеспечивают достаточную
доходность, оптимальную надежность и приемлемую ликвидность (особенно для населения,
имеющего возможность досрочного изъятия
денежных средств). Однако доходность вкладов и депозитов в цивилизованной экономике
обычно одна из минимальных на рынке, так
как главное преимущество данного инструмента в надежности вложений, которое состоит
прежде всего в том, что вкладчик минимизирует свои риски, перекладывая их на банки. Так
как именно они размещают денежные средства в реальном секторе экономики или на финансовом рынке, обеспечивая вкладчикам гарантированные доходы, независимо от результативности своей деятельности.
2. Государственные и корпоративные ценные бумаги. Со стороны инвесторов (вкладчиков) интерес к государственным ценным бумаISSN 1812–3988
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гам определяется их высокой надежностью и
ликвидностью. Минимальный риск вложений
обеспечивает и минимальную доходность. Вложения в корпоративные ценные бумаги (акции,
облигации, сертификаты, векселя) направлены
на обеспечение большей доходности при неизбежном снижении иных характеристик.
3. Накопления в виде драгоценностей, ювелирных изделий, предметов искусства и антиквариата. В этой форме деньги сохраняют свою
стоимость, возможно, несколько лучше, чем в
первых двух вариантах. Стоимость здесь имеет
физическое выражение, не зависящее от колебаний экономического барометра. Однако ликвидность данного актива в большинстве случаев весьма невысока.
4. Накопления в виде недвижимости. Это
одна из самых надежных и самых неликвидных форм сохранения и накопления стоимости, так как сроки реализации данного актива
могут быть достаточно длительные. Цены на
недвижимость весьма изменчивы, предсказать
их поведение достаточно сложно. В условиях
стабильной экономики цены растут на уровне
инфляции, а иногда и ниже. Кроме того, доходы от прироста стоимости объекта недвижимости нужно скорректировать на понесенные
расходы в виде налогов на имущество и коммунальных платежей.
5. Накопления в валюте. В условиях волатильности валютных курсов, вызванной нестабильностью на мировом и национальном
валютных рынках, накопления иностранной валюты в виде наличных средств или безналичных ресурсов на срочных счетах и счетах до
востребования представляли и представляют
определенный интерес. Но интерес определяется уровнем колебания валютных курсов. В
условиях стабилизации курса или укрепления
национальной денежной единицы возможно
отсутствие доходности или наличие убытков,
что также является классическим проявлением
свойств спекулятивных инструментов, к которым относятся валютные накопления.
Результаты исследования. В процессе
исследования доказана авторская позиция по
вопросам функций денег. Выделяются три
функции денег: средства обращения, средства
измерения стоимости (мера стоимости), средства накопления и сохранения стоимости.
Деньги в функции средства обращения
используются как средство оплаты товаров и
услуг, уплаты долгов и прочих платежей. ЗнаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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чимость этой функции чрезвычайно велика,
так как позволяет раскрыть специфику денег в
качестве посредника в расчетах. Максимизация
безналичных расчетов, в том числе в режиме
реального времени, позволяет и сегодня рассматривать деньги в качестве мимолетного посредника. Вместе с тем неизбежным следствием современной практики организации безналичных расчетов является и наличие отсрочки
платежа, а также кредитных отношений. Последнее позволяет повысить ликвидность расчетов и качество их организации. Вследствие
того, что данные характеристики современных
денег и систем расчетов взаимосвязаны и взаимозависимы, авторы не видят основания рассматривать отдельно функции денег как средства обращения и средства платежа.
Суть функции денег как средства измерения стоимости (мера стоимости) состоит в том,
что деньги могут измерить стоимость любого
товара, попавшего на рынок. Это функция позволяет рассматривать деньги в качестве объективной экономической категории, не зависящей от воли отдельного индивидуума. Деньги
в ней являются всеобщим стоимостным эквивалентом, выразителем стоимости всех товаров.
С введением плавающих курсов валют и отделением функций денег от золота мера стоимости стала безусловно одной из идеальных функций денег.
Если первоначально экономисты функцию средства накопления связывали исключительно с полноценными деньгами, обладающими высокой реальной стоимостью, то в течение последних 100–120 лет появилось основание для пересмотра подобной трактовки.
Это связано с коренными изменениями практики организации денежного обращения, формирования в национальных экономиках неметаллических денежных систем, основанных на
безналичных расчетах.
Авторы разделяют мнение тех экономистов, которые выработали иные принципы раскрытия такой особенности денег, как сохранение и приумножение стоимости, а именно в
функции накопления и сохранения стоимости
деньги представляют собой особый актив, который сохраняется после реализации товаров
и услуг и обеспечивает покупательскую способность в будущем. Сегодня форма активов
этого вида может быть различной – от слитков
драгоценных металлов до крупной недвижимости. Главными характеристиками накопле-

38

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 2 (58)

ний (активов) являются их ликвидность, надежность и доходность.
Заключение. Функции денег не только
раскрывают специфику организации денежного обращения, но и определяют роль денег в
экономике. Необходимо акцентировать внимание на том факте, что роль денег в жизни общества повышается, а механизм денежно-кредитного регулирования экономики, во многом
определяющий качество жизни, усложняется.
Грамотная денежно-кредитная политика центрального банка позволяет снизить негативное

воздействие инфляционных факторов и обеспечить условия для экономического роста. И наоборот, ошибки в этой области способны привести не только к стагнации в экономике, но и
к глубоким экономическим кризисам. В то же
время базовым условием успешного функционирования экономики во все времена является
уровень развития ее реального сектора. Именно
реальный сектор экономики во многом определяет качество организации денежного обращения и стабильность национальной денежной
единицы на внутреннем и внешнем рынках.
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Аннотация. Систематизированы основные теоретические подходы к определению причин и последствий перемещений населения между странами. Представлены основные
теории миграционных процессов, включая классический, неоклассический и современный
подходы. Среди классических миграционных теорий выделена эконометрическая модель Э. Ли, или модель притягивающих / выталкивающих факторов (Push / Pull factors).
На микро- и макроуровне рассмотрена неоклассическая теория миграции (М. Фридман,
П. Самуэльсон и др.). Характеризуется микроэкономическая модель индивидуального
выбора (М. Тодаро, Л. Маружко). Акцент делается на теории двойного рынка труда, разработанной М. Пиоре, в соответствии с которой высокая потребность в иностранной рабочей силе в развитых странах связана с действием таких факторов, как структурная
инфляция, мотивационные проблемы, экономический дуализм и демография рабочей
силы. Затрагивается современная теория мир-системы И. Валлерстайна, когда международная миграция выступает как результат политической и экономической глобализации. Представлен обзор основных количественных и качественных характеристик международной миграции в российской экономике. Рассмотрены соотношение прибытия и
выбытия граждан на территорию страны, их основные направления. Особое внимание
уделяется динамике потоков вынужденных переселенцев и беженцев в Российскую
Федерацию. На основании проведенного анализа основных статистических показателей, характеризующих международные миграционные процессы в российской экономике, сформулированы выводы о современных тенденциях и направлениях перемещения
населения страны.
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Abstract. Systematizes the main theoretical approaches to the determination of the causes
and consequences of population migration between countries. The author presents the main
theories of migration processes, including classical, neoclassical and modern approaches.
Among the classical migration theories there were selected econometric model E. Lee or
model push/pull factors. At the micro- and macrolevel there are considered the neoclassical
theory of migration (M. Friedman, P. Samuelson, etc.). The authors characterize the microeconomic model of individual choice (M. Todaro, L. Maruzhko). The emphasis is made on the
theory of a dual labor market developed by M. Piore, according to which high demand for
foreign labor in the developed countries is connected with action of such factors as structural
inflation, motivational problems, economic dualism and the demography of the workforce. The
article deals with the modern theory of the world system, Wallerstein, when international migration occurs as a result of political and economic globalization. The article presents an overview of the main quantitative and qualitative characteristics of international migration in the Russian economy. There is considered correlation between the arrival and departure of citizens on
the territory of the country, their main directions. Special attention is paid to the dynamics of
the flows of internally displaced persons and refugees in the Russian Federation. On the basis
of the analysis of the main statistical indicators characterizing international migration processes in the Russian economy, the authors formulated insights about contemporary trends
and directions of migration of the population.
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Введение. Современная демографическая
ситуация в России характеризуется увеличением численности населения при значительном превышении миграционного прироста над
естественным. Более того, в различных регионах страны на сегодняшний день еще не преодолен демографический кризис, при котором
смертность превышает рождаемость населения [1, c. 26]. В таких условиях увеличение
продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости,
сохранение и укрепление здоровья нации становятся актуальной задачей демографической
политики государства. Улучшению демографической ситуации в стране в немалой степени
способствуют и миграционные процессы. Хотя
участвующее в миграционных потоках население преследует разные цели: трудоустройство, улучшение экономического состояния,
религиозные, политические, национальные и
пр., – все же миграционное сальдо обеспечивает увеличение численности населения и, при
эффективном регулировании миграции, благоприятно влияет на социально-экономические
показатели страны.
Как процесс, миграция является неотъемлемым элементом тысячелетней истории развития человечества и важнейшим способом выживания человека в изменяющихся условиях.
В XIX в. английский ученый Э.Г. Равенштейн предложил одно из первых научных
определений термина «миграция», под которым следует понимать постоянное или временное изменение местожительства человека [2].
В своем труде он определил одиннадцать объективных закономерностей миграционных процессов, которые впоследствии легли в основу
современных теорий миграции:
– перераспределение населения осуществляется в разрезе территорий;
– основное отличие территорий заключается в их экономических характеристиках;
– наибольшие потоки миграции наблюдаются на короткие расстояния;
– развитие миграционных процессов осуществляется ступенчато;
– каждому миграционному потоку соответствует обратный поток;
– объектом миграции на длительные расстояния являются крупные торговые и промышленные центры;
– наиболее подвержены миграции жители
сельских районов, нежели городские жители;

– в гендерном разрезе женщины легче осуществляют перемещения внутри страны, мужчины – перемещения на длинные расстояния;
– основной причиной роста больших городов являются миграционные потоки;
– развитие промышленности, торговли и
транспорта увеличивает объемы миграции;
– в основе миграционных процессов лежат экономические причины.
Сформулированные законы оказали значительное влияние на последующие исследования миграционных процессов, а также определения их причин, факторов и условий [3].
Среди классических миграционных теорий, наряду с законами Э. Равенштейна, следует выделить разработанную в 1960-х гг. эконометрическую модель Э. Ли, которая получила название модели притягивающих / выталкивающих факторов (Push / Pull factors) [4].
В соответствии с данной моделью существуют
три группы факторов, оказывающих влияние
на миграционные процессы – удерживающие,
притягивающие и выталкивающие. При этом
данные факторы могут быть характерны как
для больших сообществ людей, так и для отдельных индивидов.
Среди выталкивающих факторов отмечаются негативные экономические факторы (высокий уровень безработицы, низкие доходы,
завышенные налоги), социальные и политические факторы (военные конфликты, дискриминация, бедность, религиозные и политические
преследования), а также неблагоприятные природно-климатические условия.
К притягивающим факторам относятся
высокие доходы, гарантии безопасности, возможности трудоустройства, социальные пособия и пр.
Помимо факторов притяжения и выталкивания на миграционные процессы влияют промежуточные факторы, которые растут при увеличении расстояния и ограничивают миграционные потоки. В частности, это величина транспортных расходов, законодательное регулирование миграционных процессов, открытость
информации о принимающей стороне, возможность пересечения границы, отношение к мигрантам и пр.
При этом Э. Ли отмечал, что на разных
людей указанные факторы могут оказывать различное влияние. Например, на высокообразованных людей, имеющих преимущество в своем регионе, при принятии решения о переезде
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наибольшее значение имеют притягивающие
факторы. В связи с этим наиболее мобильными
являются высококвалифицированные специалисты, поскольку миграция способствует карьерному росту и повышению уровня доходов.
Напротив, причинами миграции низкоквалифицированных кадров выступают выталкивающие факторы. В данном случае решение о миграции будет приниматься с учетом анализа
комбинации притягивающих и отталкивающих
факторов, а также трудностей переезда.
Этап жизненного цикла семьи, по мнению Э. Ли, также является важным фактором,
оказывающим воздействие на склонность к миграции. Так, более склонными к смене места
жительства становятся выпускники вузов или
колледжей, молодожены и пр. К обратной миграции более склонны разведенные люди или
пенсионеры.
Следует отметить, что основной анализ
Э. Ли уделяет экономическим факторам, не затрагивая неэкономические, а также нерациональные и личные причины [5].
Важный вклад в развитие теории миграции внесли неоклассики (М. Фридман, П. Самуэльсон и др.), характеризующие процесс миграции на микро- и макроуровне. Неоклассическая теория появилась в 1960–1970-е гг. с целью объяснения трудовой миграции и ее влияния на экономическое развитие. В основе теории неоклассиков лежат постулаты о наличии
свободной конкуренции и совершенном рынке
факторов производства [6].
Различия в спросе и предложении труда
в различных регионах выступают причинами
миграционных потоков – из регионов с низкой
заработной платой работники движутся в регионы с высокой заработной платой. При этом
новый уровень зарплаты должен покрывать издержки перемещения. Следовательно, теория
миграции подчиняется законам эффективного
размещения ресурсов и может применяться в
различных странах [7].
Однако, неоклассическая теория обладает
недостатком, выражающимся в невозможности существования на рынке труда совершенной конкуренции, особенно в краткосрочном
периоде. Поэтому миграция не всегда способствует уравновешиванию спроса и предложения рабочей силы [8].
На макроуровне неоклассическая теория
миграции основывается на следующих постулатах:
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– в основе международной трудовой миграции лежат различия в уровне заработной
платы между странами;
– устранение различий в уровне заработной платы остановит перемещение миграционных потоков;
– передвижение высоко- и низкоквалифицированной рабочей силы может быть разнонаправлено по причине действия различных
движущих факторов;
– в основе международного движения рабочей силы лежат именно национальные рынки рабочей силы, иные рынки оказывают гораздо менее значимое воздействие;
– управление миграционными потоками
возможно через влияние на национальные рынки труда [9].
В соответствии с микроэкономической
моделью индивидуального выбора (М. Тодаро,
Л. Маружко) рациональные индивиды принимают решение о миграции на основании соотношения прибыли и издержек, связанных с переездом. При этом международная миграция
рассматривается как форма инвестиций в человеческий капитал, поскольку место миграции определяется желанием человека быть более продуктивным с учетом его квалификации
[10]. Так, разрыв в уровне заработной платы
между неквалифицированными и квалифицированными работниками в странах с низкими
доходами составляет 10–20 %, а в странах с
высоким уровнем дохода – в 10–30 раз [11].
Переезд сопровождается определенными
затратами, связанными с транспортными расходами, поиском работы, изучением культуры
и языка, налаживанием новых связей и другими трудностями по адаптации к новому месту
жительства. При этом более высокий уровень
образования мигрантов позволяет получить
большую выгоду от переселения. Поэтому, как
правило, мигранты имеют более высокий уровень образования по сравнению с населением
своей страны [12].
Теория двойного рынка труда была разработана М. Пиоре в 1979 г. с целью преодоления недостатков неоклассической теории. Согласно данной теории, международная миграция является результатом развития индустриального общества и имманентно присуща современной экономике. Так, по мнению М. Пиоре, в развитых странах высока потребность в
иностранной рабочей силе, что связано с действием следующих факторов: структурная ин-
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фляция, мотивационные проблемы, экономический дуализм и демография рабочей силы [13].
Структурная инфляция связана с тем фактом, что в современных условиях зарплата является не только результатом взаимодействия
спроса и предложения на рынке труда, но также отражает социальный статус работника. Поэтому привлечение неквалифицированной рабочей силы для работодателя путем увеличения
заработной платы приводит к необходимости
ее повышения по всей должностной иерархии.
Это, в свою очередь, ведет к росту издержек, а
следовательно, и цен. В связи с этим самым рациональным решением будет привлечение к
работе мигрантов, согласных работать за более низкую заработную плату [14].
Мотивационные проблемы в теории
М. Пиоре связаны с профессиональной иерархией, поскольку целью работы является не только доход, но и поддержание статуса. На нижних слоях должностной иерархии поддержание социального статуса невозможно, и работа
рассматривается только как средство получения дохода. На эту цель ориентированы иммигранты, которые редко ассоциируют себя как
часть принимающего общества и поэтому не
заботятся о статусе или престиже.
Экономический дуализм существует в промышленно развитых странах и выражается в
двойственности таких факторов производства,
как капитал и труд [15]. Первый из них является относительно фиксированным фактором
производства, а второй – переменным, т. е. при
снижении спроса на продукцию наблюдается
снижение спроса на рабочую силу и увольнение
работников. При этом наблюдается значительная разница между высококвалифицированными работниками, в которых работодатель вынужден инвестировать, и низкоквалифицированными кадрами, увольнение которых несет практически нулевые затраты для предпринимателя.
Подобное сегментирование рынка труда
приводит к низкой мотивации местных работников трудоустраиваться в трудоемкие сектора. Для восполнения нехватки рабочей силы
работодатель вынужден привлекать труд иммигрантов.
Демографические изменения стали наиболее заметны в последние десятилетия. Если
в середине ХХ в. на низкоквалифицированный
труд и невысокую зарплату были согласны
женщины и подростки, то позднее ситуация
изменилась по следующим причинам:

– возросла доля женщин, вовлеченных в
экономическую деятельность;
– снизилась рождаемость, а следовательно, и количество женщин, находящихся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком;
– произошло расширение формального
образования, что уменьшило долю подростков, выходящих на рынок труда [16].
В результате действия указанных факторов в индустриально развитых странах увеличился спрос на иммигрантов в качестве источника неквалифицированной рабочей силы.
Таким образом, основными постулатами
теории двойного рынка труда М. Пиоре являются:
– в основе международной миграции лежит спрос работодателей развитых стран;
– уровень заработной платы мигрантов не
является важнейшим условием трудовой миграции, поскольку спрос на иностранную рабочую силу формируется вследствие структурных изменений в экономике – в связи с этим
работодатель может нанимать работников без
повышения зарплаты;
– сокращение потока иммигрантов не приведет к росту заработной платы в принимающих странах;
– увеличение потока иммигрантов может
сократить и без того низкий уровень заработной платы;
– влияние правительств на международную миграцию крайне незначительно, наибольшим воздействием обладают существенные изменения в экономике, выражающиеся в корректировке спроса на труд иммигрантов [17; 18].
Среди недостатков теории М. Пиоре следует отметить отсутствие анализа выталкивающих факторов и механизмов принятия решения о миграции.
И. Валлерстайн представил работы, характеризующие миграцию в контексте мир-системной парадигмы. В рамках данной теории утверждается, что в основе миграционных процессов лежит деление мира на периферию и центр.
Вследствие развития городов, обезземеливания
крестьян и глобализации происходит ускорение миграционных потоков и наблюдается увеличение спроса на труд мигрантов [19].
Согласно теории мировых систем миграция является результатом возникающих в процессе экономического развития диспропорций.
Вовлечение все большей части земного шара в
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рыночную экономику, значительный рост населения и участие периферийных регионов на
рынках факторов производства усилили миграционные потоки между странами [20].
Теория мир-системы И. Валлерстайна,
утверждающая, что международная миграция
выступает результатом политической и экономической глобализации, позволяет сформулировать следующие гипотезы:
– международная миграция рассматривается как естественное следствие развития рынков
ресурсов и глобализации мировой экономики;
– иностранные инвестиции приводят к изменениям, формирующим мобильное население в периферийных странах, что вызывает
транснациональные движения рабочей силы;
– в наибольшей степени международная
миграция характерна для бывших колоний и
их метрополий, поскольку между ними существуют языковые, культурные, инвестиционные и транспортные связи;
– международная миграция не поддается
контролю со стороны правительств напрямую,
а только через регулирование инвестиционной
деятельности корпораций за рубежом и контроль над международным движением капитала и товаров;
– политическое и военное вмешательство
в дела стран третьего мира приводит к росту
потоков беженцев;
– наибольшее влияние на динамику потоков международной миграции оказывает не
заработная плата и различия в уровне занятости между странами, а структура глобальной
экономики [21].
В целом, существующие теоретические
подходы позволяют понять причины и факторы миграции в современной экономике, а также изучить закономерности и последствия миграции, строить целенаправленную и взвешенную миграционную политику.
Методика. Немаловажным фактором развития экономики в сложный период является
использование иностранной рабочей силы.
Влияние экономического кризиса 2014 г. на
миграционные процессы экспертами оценивается двояко. С одной стороны, экономические
санкции и обострение международных экономических отношений привели к сокращению
совместных предприятий и массовому выбытию иностранных специалистов из России.
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ные процессы в российской экономике снизили экономическую эффективность трудовой
деятельности мигрантов из стран ближнего зарубежья [22, c. 16]. С другой – макроэкономическая нестабильность вынуждает отечественных предпринимателей изыскивать возможности снижения затрат, в том числе связанных с
выплатой заработной платы, используя труд
легальных и нелегальных мигрантов.
В ходе исследования авторы использовали общенаучные методы: на основе научного
абстрагирования проведен ретроспективный
анализ основных показателей динамики развития международной миграции в России; кроме
того, использованы метод экспертных оценок,
метод сопоставления данных; посредством графической интерпретации данных и метода их
группировки описаны динамика и структура
основных показателей, характеризующих современные тенденции перемещения населения
на территории Российской Федерации.
Результаты
1. Динамика ключевых показателей международных миграционных потоков. Современный этап развития национальной экономики
характеризуется необходимостью поддержания
конкурентоспособности отечественной продукции и потребительского спроса на внутреннем
рынке. Поддержания конкурентоспособности
выпускаемой продукции, помимо использования инновационных и инвестиционных ресурсов, возможно добиться посредством привлечения иностранной рабочей силы, обеспечивающей снижение издержек производства. В то же
время иностранные граждане формируют дополнительный спрос на товары и услуги на потребительском рынке, что стимулирует увеличение производства и формирование новых рабочих мест [23, c. 172].
Россия является активным субъектом международных миграционных процессов. Динамика международной миграции в России в последние годы характеризуется значительным
превышением числа прибывшего населения над
количеством уехавшего из страны населения
(рис. 1). Так, в 2013 г. сальдо международной
миграции в российской экономике составило
302 193 чел., что означает пик данного показателя за весь анализируемый период. Другими
словами, в этот период в Россию въехало в 2,5
раза больше человек, чем выехало за пределы
государства.
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Рис. 1. Показатели международной миграционной активности в России, чел. (сост. по: [24])

В период обострения международных отношений и введения секторальных санкций по
отношению к России со стороны иностранных
государств в 2014 г. наблюдается интенсификация международных перемещений людей на
территории Российской Федерации. Так, число
въехавшего населения на территорию государства увеличилось на 19 % по сравнению с предшествующим 2013 г., однако и количество покинувших Россию граждан в этот период выросло, сокращая тем самым чистую миграцию.
Сложная экономическая ситуация в стране
формирует трансформации не только в объемах
миграционных потоков. Изменяются цели, стратегии, сроки и направления перемещения населения [25, c. 97]. За анализируемый период

на территории России наблюдается устойчивое
превышение темпов роста эмиграции над потоками прибытия населения в страну (рис. 2).
Динамика международных миграционных потоков в России позволяет определить стабильную привлекательность государства для иностранных граждан, доля которых в общей численности эмигрантов составляет 12–13 %. Нарастание масштабов иммиграции из страны,
наблюдаемое в период 2013–2014 гг., обусловлено, во-первых, ужесточением миграционного контроля в отношении граждан стран СНГ,
во-вторых, выездом большого числа иностранных специалистов в связи с закрытием инвестиционных проектов, совместных предприятий в условиях экономических санкций.

Рис. 2. Динамика международных миграционных потоков в России,
% к аналогичному периоду прошлого года (сост. по: [24])
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Современный этап развития национальной экономики характеризуется резким сокращением количества выбывающего населения
с территории государства при незначительном
увеличении числа эмигрантов. Так, в начале
2016 г. в Российскую Федерацию из-за рубежа
прибыло 133 080 чел., что на 1,6 % превышает
значение аналогичного периода 2015 г., а покинуло территорию страны на 30 % меньше
иностранцев, чем в I квартале предшествующего 2015 г. Данная тенденция свидетельствует о
стабилизации миграционных процессов в российской экономике и повышении эффективности международной миграции. Поскольку положительное сальдо миграционных потоков
государства свидетельствует о том, что все же
мигранты, оставаясь на территории России,
пополняют ее трудовой потенциал, необходимый для развития национальной экономики.
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2. География международной миграции
России. Россия, обладая высоким экономическим потенциалом, достойным уровнем благосостояния населения, особенным географическим положением и развитыми межрегиональными и внешнеэкономическими отношениями, является привлекательной страной для
мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья.
Наиболее активными партнерами России по
потокам мигрантов являются страны – участницы СНГ. Исторические, экономические, политические, культурные и прочие факторы
предопределили интенсивность перемещения
населения между государствами. Так, в структуре международной миграции доля перемещающихся граждан стран ближнего зарубежья
составляет около 88 % (рис. 3).

Рис. 3. Миграционная активность стран дальнего и ближнего зарубежья в России,
% в структуре международной миграции России (сост. по: [4])

Миграцию из стран СНГ можно назвать
«маятниковой», поскольку число прибывших
из этих регионов практически совпадает с числом выбывших из страны граждан.
Значительная доля в миграционных потоках принадлежит трудовой миграции. Ежегодно увеличившиеся масштабы трудовой миграции, безусловно, обладают позитивным эффектом для экономики России (обеспечение национального рынка труда недостающей рабочей силой, повышение уровня конкуренции на
региональных рынках труда). Однако вполне
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правомерны и негативные последствия интенсификации миграции (обострение социальной
ситуации, рост межэтнической конфликтности, падение заработков среди местного населения и пр.).
Основной причиной привлечения иностранной рабочей силы на территории регионов страны является невозможность замещения должностей, указанных в заявках работодателей, гражданами, состоящими на учете в
службе занятости. Работодатели используют
иностранных граждан на неквалифицирован-
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ной, низкооплачиваемой работе. Иностранные
работники заполняют, преимущественно, рабочие места, длительно не востребованные гражданами Российской Федерации [26].
Традиционными «поставщиками» рабочей силы в российскую экономику являются
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Украина (рис. 4). Сложная политическая, экономическая и социальная ситуация в Украине в

период 2014–2015 гг. привела к массовым миграциям граждан из страны. В России число
прибывших граждан Украины в 2015 г. составляло 19,5 тыс. чел., что на 50 % превышает количество украинских приезжих в 2014 г.
Тем самым обеспечивается максимальный миграционный прирост населения в стране
именно украинцами, составлявший в 2015 г.
146 136 чел.

Рис. 4. Миграционный прирост населения России из стран – участниц СНГ, чел. (сост. по: [24])

Доля мигрантов из стран дальнего зарубежья в общем потоке международной миграции стабильна и не превышает 20 %. За анализируемый период наблюдается устойчивое превышение доли выбывающих из России граждан над долей приехавшего населения из стран
дальнего зарубежья. Активные миграционные
потоки, обусловливающие прирост населения

России, характерны для миграций с Грузией,
Китаем, Латвией (рис. 5). В период обострения международных отношений и нестабильной макроэкономической ситуации в стране
в 2014 г. отрицательное миграционное сальдо
формировалось выбытием из России граждан
европейских государств.

Рис. 5. Миграционный прирост населения России из стран дальнего зарубежья, чел. (сост. по: [4])
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Для мигрантов из стран дальнего зарубежья традиционно наиболее привлекательны
регионы центральной части государства, на долю которых приходится около 25 % приезжих
из-за рубежа. Существенное число иностранных
граждан прибывает в приграничные области
Дальневосточного федерального округа – около 22 % от общей численности прибывшего населения из дальнего зарубежья в регионы. Менее всего эмигрантов привлекают территории
нестабильного Северо-Кавказского (4,4 %), а
также Уральского округов (4 %).
Обсуждение. Актуальной для современной России является проблема вынужденных
переселенцев и беженцев. Хотя основной приток беженцев пришелся на период переходной
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экономики, когда ежегодно пересекали границы Российской Федерации до 60 тыс. мигрантов из стран ближнего зарубежья. Сегодня все
еще межнациональные конфликты, террористические акты, массовые нарушения общественного порядка вынуждают людей покидать свои
дома. Так, в Россию сегодня ежегодно пребывает более 2 000 вынужденных переселенцев
и беженцев и более 700 их семей (рис. 6). В целом, динамика количества вынужденных мигрантов за анализируемый период описывается тенденцией сокращения их числа на территории России: на протяжении 2015 г. фиксируется ежеквартальное снижение темпов роста
числа вынужденных переселенцев, которое в
2016 г. составило 23 143 чел., что на 20 % ниже показателя конца 2014 г.

Рис. 6. Динамика количества беженцев и переселенцев на территории России, чел. (сост. по: [24])

Современные потоки беженцев в Российскую Федерацию характеризуются преимущественным преобладанием в их структуре доли
граждан Украины. Однако, для российской экономики все еще актуальны такие направления
прибытия беженцев и переселенцев, как Узбекистан, Казахстан, Грузия. В таких условиях
актуализируется необходимость совершенствования национальной миграционной политики, нацеленной на оптимизацию реализации
фактора беженства и вынужденного переселения в рамках процесса правового и политического развития.
В целом, международные миграционные
потоки в российской практике за анализируемый период характеризуются снижением их
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

эффективности для национальной экономики.
Так, при положительном миграционном сальдо
международных перемещений граждан по территории государства начиная с 2013 г. наблюдается падение чистой миграции при интенсификации миграционного оборота (рис. 7). Однако в начале 2016 г. наметилась тенденция повышения коэффициента эффективности международной миграции в российской экономике.
Перемещение населения между государствами, как правило, связано с определенными издержками и в то же время дает известный выигрыш. К числу экономических издержек относятся расходы, связанные с переездом из одной
страны в другую, затраты на поиски работы на
новом месте жительства и т. д.
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Рис. 7. Динамика показателей эффективности международной миграции (сост. по: [24])

Выигрыш может выражаться в большей,
чем на родине, зарплате, в возможности дать
детям лучшее образование, перспективах их
трудоустройства и т. д. Иногда это может быть
не экономическая выгода, а политическая или
физическая свобода [27]. Экономический эффект миграции рабочей силы не ограничивается только воздействием на объем производимого продукта, он распространяется на перераспределительные процессы, оказывая влияние на объем государственных доходов и расходов как в отечестве, так и за рубежом.
Выводы. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что современная Россия является
привлекательным регионом для иностранных
мигрантов. Интенсификация международных
миграций на территории страны в анализируемый период обусловлена трансформацией международных экономических отношений, введением секторальных санкций иностранными
государствами по отношению к России и внутренней макроэкономической нестабильностью
национальной экономики.
Сложившаяся миграционная привлекательность отдельных регионов страны способствует возрастанию неравномерности пространственного распределения населения, усиливая
территориальные диспропорции в размещении
человеческого и природно-ресурсного потенциалов. Такая направленность потоков населения создает значительные социально-экономические и геополитические угрозы. Восточные

и северные регионы в долгосрочной перспективе будут нуждаться в притоке рабочей силы,
источником которой могут быть страны ближнего и дальнего зарубежья.
При этом важно реально оценивать объективные границы миграционной емкости государства. Они связаны не только с меняющейся ситуацией на рынке труда в результате структурных преобразований экономики, но и адаптационной способностью механизмов социально-экономической и культурной интеграции
иммигрантов в российское общество.
Как и в большинстве стран мира, принимающих мигрантов, привлечение иностранцев,
как на постоянное место жительство, так и в качестве рабочей силы, является сегодня приоритетным направлением миграционной политики.
Поддержание устойчивых темпов экономического роста, сокращение имущественного расслоения в обществе и увеличение численности
населения невозможны без использования преимуществ международных и внутренних миграций. География, динамика и структура миграционных потоков в российской практике отличаются несбалансированностью, краткосрочным характером и низкой эффективностью. В
таких условиях актуальным становится проведение комплекса мероприятий, направленных
на создание условий и механизмов, способствующих интенсификации притока в страну высококвалифицированных и квалифицированных специалистов разного профиля, востребованных на региональных рынках труда.
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Аннотация. Статья посвящена дискуссионному вопросу влияния экономических санкций на поведение экономических агентов. Режим обмена санкциями получил особое распространение в условиях усилившейся глобализации. Санкции можно определить как
ограничительные меры, применяемые для давления одного государства или группы государств на третье с целью изменить его экономическое или политическое поведение
в желаемом направлении. Чем сильнее экономический ущерб, вызываемый санкциями,
тем выше вероятность желаемой политической договоренности. Страны или международное сообщество в целом обращаются к экономическим санкциям с целью наказать
«страну-нарушительницу» и изменить ее поведение в желаемую сторону. В зависимости
от цели экономисты выделяют два типа санкций: общие и целевые («умные санкции»).
Развитие целевых санкций как инструмента воздействия позволило решить многие политические проблемы, которые возникали в процессе применения общих санкций. Считается, что применение целевых санкций является более эффективным, так как воздействует непосредственно на лиц, принимающих решение, или экономических агентов, близких к этим лицам. Вопрос эффективности экономических санкций в экономической науке
остается открытым, в том числе потому, что многие санкционные решения так и не были
приняты и остались в форме угроз. Именно эти санкции можно назвать наиболее эффективными, так как изменили поведение страны-цели еще до своего применения. Тем не
менее на основе проведённого анализа работ российских и зарубежных авторов можно
сформулировать факторы эффективности экономических санкций.
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Abstract. The article is devoted to the questions of impact of economic sanctions on the economic agents’ behavior. Sanctions exchange regime is particularly prevalent in the conditions
of globalization. Sanctions can be defined as the restrictive measures applied to one country by
others in order to change its economic or political behavior in the desired direction. The greater
the economic pain caused by sanctions, the higher the probability of political compliance.
Indeed, sender country or more generally, the international community, resorts to economic
sanctions in order to punish and attempt to change a target country’s objectionable policy
behavior. Depending on the purpose the economists distinct two types of sanctions: general
and targeted ("smart sanction"). The development of smart sanctions has solved many of the
political problems that comprehensive trade sanctions had created. The targeted sanctions are
said to be more effective because in order to change behavior they impact those in power and
their supporters. The question of economic sanction efficiency remains unsolved. Also because
many sanctions strategies end at the threat stage, without sanctions being implemented.
These sanctions can be called most effective as they influenced the behavior of a targeted
country before sanctions being implemented. Through the analysis of Russian and foreign
economic research works the authors reveal the factors of the economic sanctions efficiency.
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Введение. В настоящее время экономические санкции остаются важным компонентом
проведения современной внешней экономической политики и формирования международной дипломатии. Экономические санкции касаются политически обоснованных ограничений, накладываемых на торговые отношения,
финансовые потоки, обмен информацией или
перемещения экономических и политических
агентов между странами. Подобные меры обычно принимаются на ограниченный срок, однако могут оказывать продолжительное воздействие на экономику страны. Зачастую последствия от введения санкций проявляются не
сразу. Это связано с тем, что ряд макроэкономических показателей, характеризующих уровень развития экономики страны (темп прироста ВВП, уровень безработицы, инфляция и
т. д.) реагируют на негативные внешние шоки
с временным лагом.
В общем виде санкции представляют собой рестриктивные меры экономического характера, которые применяются в качестве средства давления одного государства или группы государств на другое с целью вынудить
его правительство внести коррективы в свою
внешнюю или внутреннюю политику и поменять свое текущее поведение на желаемое для
стран – инициаторов санкций. В настоящее
время существуют, в том числе, и многосторонние механизмы применения санкций, связанные с деятельностью крупных международных организаций.
Динамический характер развития современных экономических отношений вносит свои
коррективы в контекст применения ограничительных мер. Если в 1995 г. объем международной торговли составлял всего 6 трлн дол., то в
2014 г. (на момент активизации санкционного
противостояния) он существенно увеличился и
достиг 77 трлн дол. Также растет вклад внешнеэкономической деятельности в ВВП большинства стран, увеличивается взаимозависимость
экономик стран мира. Поэтому применение традиционных экономических санкций, носящих
обширный характер и направленных на целые
страны, будет иметь более серьезные негативные последствия, чем это было в 1990-е гг.
Тем не менее в современном мире международные экономические санкции – так называемая «война без выстрелов» (war without
bullets) [1, p. 88] – стали популярным инструHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ментом проведения внешней политики. Рост
интереса к использованию невоенных способов давления стал результатом одновременно
как высокой стоимости военных операций в
современных условиях, так и следствием роста сдержанности в применении военных сил
ведущих стран мира [2, c. 24].
Одновременно в экономической и политической деятельности стран мира набирает
обороты стремление к внутренней рационализации и релокализации отраслей производств
в ключевых секторах экономики исходя из национальных интересов. Основными характеристиками импортозамещения являются: поддержка со стороны государства в рамках соответствующей стратегии и политики; ориентация прежде всего на внутренний рынок; опора
на модернизацию существующих или создание новых секторов и отраслей [3, c. 162].
В этих условиях актуальность исследования экономических санкций как инструмента
международного принуждения и регулирования конфликтов, несомненно, возрастает.
Теоретические основы санкций. По своему механизму влияния на страну, против которой вводятся санкции, любые экономические
ограничения отличаются от дипломатических
или политических методов воздействия. Дипломатические или политические методы нацелены прежде всего на снижение легитимности или авторитета правительства страны. Экономические санкции, в свою очередь, призваны побудить правительство «страны-нарушительницы» отказаться от действий, которые
привели к их наложению, и изменить свое поведение на политически желаемое для стран –
инициаторов санкций посредством нанесения «стране-нарушительнице» материального
ущерба. Иначе говоря, экономические санкции
представляют собой «преднамеренный, инициированный государством разрыв или угрозу
разрыва нормальных торгово-финансовых отношений» [4, p. 2].
Тем не менее, несмотря на широкое употребление понятия «экономические санкции»,
документы международных организаций не
предоставляют сколько-нибудь четкого его
определения, ограничиваясь, как правило, простым перечислением конкретных мер. Например, Устав Организации Объединенных Наций
не содержит термины «санкции» или «эмбарго». Однако ст. 41 Устава Организации Объеди-
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ненных Наций предусматривает возможность
применения против «государства-нарушителя»
неких принудительных действий, которые могут включать полный или частичный перерыв
экономических отношений, железнодорожных,
морских, воздушных, почтовых, телеграфных,
радио или других средств сообщения, а также
разрыв дипломатических отношений.
Похожее определение дает Д. Болдуин,
определяя экономические санкции как угрозу
или действие со стороны одного государства
или государств, касающиеся разрыва экономических отношений с другим государством,
являющимся целью санкций, до тех пор, пока
государство-цель не изменит свое поведение в
нужном политическом направлении [5, p. 190].
В общем виде можно говорить о санкциях
как «об ограничениях, вводимых одним государством или группой государств, на осуществление экономических связей со странойобъектом с целью принудить ее изменить свое
поведение» [6, с. 67].
Экономические санкции традиционно реализуются государствами в форме национальноправового акта о введении каких-либо запретов или ограничений. Эти ограничения и запреты могут касаться ведения любой экономической деятельности со страной, попадающей под
санкции, или же распространяться только на
отдельные сектора ее экономики. Таким образом, принятые запреты и ограничения влияют
на возможность заключения и исполнения
внешнеэкономических контрактов.
В процессе введения экономических санкций могут быть существенно затронуты международные связи субъектов, находящихся под
юрисдикцией третьих государств, так как от них
традиционно требуются гарантии того, что их
товары и услуги не предназначены для ре-экспорта стране, находящейся под санкциями.
Таким образом, основная цель применения экономических санкций состоит в изменении поведения правительства страны – цели
этих санкций. Страна или страны, вводящие
экономические санкции, обычно ожидают, что
механизм их проведения будет простым, а результаты санкций – эффективными [7, p. 83].
Ключевым допущением, которым при этом
руководствуются разработчики санкций, является отношение к правительству страны, которое призвано принять «навязываемое решение»,
как к отдельному рациональному экономиче-

скому агенту [8, p. 5], т. е. правительство страны должно быть способно оценить свои выгоды и издержки и стремиться к максимизации
чистой выгоды (или полезности) от своей деятельности. С такой точки зрения, механизм воздействия санкций может быть представлен в
виде схемы.
Эффективность экономических санкций. Несмотря на активные дискуссии по вопросам, касающимся экономических санкций,
а также достаточно большой объем литературы по этому предмету, экономические санкции остаются одним из самых плохо понимаемых инструментов международной политики. В экономической научной среде активно
критикуется идея международных экономических санкций как эффективного способа воздействия на другие страны. Так, по мнению
Роберта Пейпа, статистические данные свидетельствуют о том, что санкции не помогают в
достижении ключевых целей международной
политики [9, p. 90].
Схожую точку зрения можно встретить
во втором издании коллективной монографии
«Переосмысление экономических санкций: экономика и современная политика» (1990), авторы которой, исследователи из Института мировой экономики Петерсона (Peterson Institute
for International Economics, США), приходят к
выводу, что экономические санкции достигали цели лишь в одной трети из 100 проанализированных случаев [10]. И хотя за последние
25 лет в мире произошли серьезные изменения, основные выводы этой книги до сих пор
сохраняют актуальность [11, c. 68].
Этот вывод подтвержден исследованием,
проведенным коллективом авторов того же института в 2007 г. Исследование показало, что в
среднем санкции демонстрируют свою эффективность в 34 % случаев. Однако, если поставлена задача добиться сравнительно небольших
уступок со стороны «страны-нарушительницы»
(например, освободить отдельных политзаключенных), то успех может быть достигнут уже в
половине случаев. Более комплексных изменений в политике (например, смены правящего
режима или демократизации власти) удалось
добиться только в 30 % случаев. И еще меньшим эффектом экономические и политические
санкции обладают как средство прекращения
военных действий. Успех достигался лишь в
20 % случаев [4].
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Страна ведет себя «недопустимо»

Угрожать санкциями
«стране-нарушительнице»

«Страна-нарушительница» меняет
свое поведение на желаемое

«Страна-нарушительница» не меняет
свое поведение на желаемое

Применить санкции
к «стране-нарушительнице»

Отрицательная полезность
для «страны-нарушительницы»

Издержки санкций < выгоды
от «недопустимого» поведения

Издержки санкций ˃ выгоды
от «недопустимого» поведения

Ужесточение санкций

«Страна-нарушительница»
меняет свое поведение на желаемое
Действие санкций прекращается

Простой механизм воздействия санкций с точки зрения рациональных экономических агентов

Подобные точки зрения приводят к выводу, который Дэвид Болдуин условно назвал
«парадокс санкций» (sanctions paradox). Суть
его состоит в том, что политики продолжают
применять экономические санкции, несмотря
на доказательства того, что они не работают,
просто потому, что издержки использования
военной силы в качестве меры принуждения
были бы, при прочих равных условиях, слишком высоки [7, p. 89].
Согласно другим исследованиям, санкции достигали своей цели лишь в 5 % случаев
[9, p. 95]. При этом успех практически всех
санкций может быть отнесен на счет случайных внешних факторов, которые возникли по
причинам, не имеющим отношения к странам,
вводившим эти санкции (например, колебание
мировых цен на нефть и газ, стихийные бедствия, действия третьих стран, не участвующих
в конфликте, и т. д.).
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Другие исследователи относятся к вопросу эффективности санкций более сдержанно,
хотя и говорят, что действенность международных санкций в достижении внешнеполитических целей может быть ограниченной. Например, санкции, направленные на ослабление
военного потенциала или, по крайней мере, на
изменение политики страны, редко бывали
успешными, если выносить за скобки ущерб
для экономики в целом [11, c. 70]. Самыми
неудачными признаются те санкции, которые
призваны остановить военное вмешательство:
только 21 % из них привел к желаемой цели.
Самые результативные – направленные на умеренное изменение политики страны (51 % из
них дал искомый результат) [12, p. 4].
Некоторые экономисты считают, что приведенные выше результаты исследований не
могут считаться всецело объективными, так
как большинство из них основывается на эм-
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пирических данных периода холодной войны,
в течение которой эффективное применение
многосторонних санкций было затруднено [13,
p. 4]. Более того, эффективность санкций сильно преуменьшается экономистами, и по-настоящему эффективные санкции остаются за пределами их исследований. Так как самые эффективные санкции это те, которые так и не были
применены [14], т. е. те, лишь угроза которыми
уже меняет поведение «нарушителя» в нужную сторону для потенциального инициатора
санкций.
Можно говорить о том, что экономические
санкции работают лучше на «стадии угрозы»,
чем на «стадии осуществления». В отдельных
случаях одна лишь угроза экономических санкций может убедить «страну-нарушительницу»
изменить свое поведение уже на стадии переговоров. Подобные угрозы зачастую озвучиваются «за закрытыми дверями», а значит, их
эффективность является не наблюдаемой для
ученых-экономистов.
Среди исследователей также не существует единого мнения о том, как измерять эффективность отдельных санкций, если они осуществляются одновременно с другими инструментами международной политики. В действительности не существует некой «контрольной группы», которая могла бы продемонстрировать, что бы происходило в стране в тот же
период при тех же условиях, если бы санкции
введены не были. Таким образом, становится
практически невозможно определить, какой
ущерб понесла «страна-нарушительница» в результате введения санкций, а какой ущерб был
нанесен ей в результате изменения иных факторов (в том числе речь идет об ущербе, который страна может нести в результате существования неэффективного политического режима). Поэтому выделение критериев эффективности экономических санкций до сих пор
остается предметом для дискуссии.
Следовательно, более актуальным представляется вопрос: при каких условиях экономические санкции могут достигать своей цели?
Анализ случаев экономических санкций за
последнее время дает возможность делать вывод, что более вероятно экономические санкции будут эффективны при следующих условиях:
1. Сам факт санкций широко освещается
в средствах массовой информации в «страненарушительнице» (по крайней мере «не замал-

чивается»). Экономические агенты страны, которая является целью санкций, имеют доступ
к зарубежным источникам информации (альтернативным отечественным СМИ) для получения информации о причинах и ходе введения санкций.
2. Санкции являются многосторонними.
Требуется наличие международного института,
позволяющего обеспечить широкое участие
в проведении санкций других государств. Чем
больше участников санкционного режима удастся привлечь на свою сторону стране – инициатору санкций, тем более действенными будут вводимые санкции.
3. Санкции должны быть разработаны таким образом, чтобы нанести вред конкретным
группам. Необходимо «выбрать» как можно
больше сторон экономической и политической
жизни «страны-нарушительницы» и нанести им
точечные удары. Экономические санкции могут активизировать внутренние политические
процессы, давая оппозиционным силам преимущество перед неэффективным текущим политическим режимом. Создавая тем самым так
называемый «внутренний эффект оппозиции»
(internal opposition effect) [15, p. 20]. Иными
словами, целевые санкции сработают со временем за счет ослабления влияния агентов текущей политики. З. Селден назвал это явление
«эффектом "пятой колонны"» ("fifth-column"
effect) [16, p. 21].
4. В «стране-нарушительнице» существует демократический политический режим. В
этом случае санкции могут оказать влияние на
баланс политических сил в стране и изменить
предпочтения правящей партии [17, p. 42].
Страны с авторитарным правящим режимом
традиционно имеют более сильную внутреннюю политическую систему. Таким образом,
так называемый «эффект ралли» (rally-aroundthe-flag effect) будет скорее преобладать в странах с авторитарным режимом, в то время как в
странах с более демократичным режимом будет преобладать «эффект "пятой колонны"».
5. В «стране-нарушительнице» наблюдается политическая и/или экономическая нестабильность. Если правительство страны, на
которую нацелены санкции, испытывает серьезную угрозу со стороны оппозиции или недавно пережило попытку переворота, то при
прочих равных условиях оно будет более уязвимо для экономических санкций со стороны
других стран. В этом случае, возможно, будет
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достаточно угрозы для того, чтобы правительство изменило свое поведение на желаемое,
чтобы избежать введения санкций. Следует
отметить, что также верно и обратное утверждение. Если страна – инициатор санкций сама
страдает от политической или экономической
нестабильности, то маловероятно, что она захочет в итоге вводить санкции в действие, так
как общеизвестно, что экономические санкции
являются «обоюдоострыми». В частности, ряд
работ подтверждает, что экономические санкции достигают своей цели в странах, где при
демократическом режиме правящая партия
является слабой и уязвимой [18, p. 147].
6. Страны – инициаторы санкций являются традиционными хозяйственными партнерами «страны-нарушительницы». Если страны
являются давними соперниками, то вероятность
нанесения ущерба «стране-нарушителю» после
введения санкций достаточно мала, а значит,
и эффект от санкций будет менее ощутим ею.
Кроме того, если страны являются соперниками, то «репутационные потери» для «странынарушительницы» зачастую превышают выгоды, которые она получает, соглашаясь на уступки инициатору санкций [19, p. 305], что сделает
ее «менее уступчивой». Если же страна, подвергающаяся воздействию санкций, является
партнером страны – инициатора санкций и не
ожидает ухудшения отношений в будущем, то
вероятно, ее будут больше заботить текущие
(мгновенные) выгоды и потери от реализации
угрозы, чем долгосрочный эффект репутации.
Таким образом «страна-нарушительница» предпочтет пойти на требуемые уступки.
7. Экономика страны – инициатора санкций существенно крупнее той, против которой
они вводятся. Например, по данным Всемирного банка, на Россию приходится 2,8 % ВВП
мира, а на Евросоюз – 23 %. При прочих равных условиях сторона с менее мощной экономикой более уязвима. Кроме того, финансовый
рынок в России является слабо развитым по
сравнению с зарубежными, и ограничение доступа к иностранным заимствованиям для российских экономических агентов оказало существенный негативный эффект на экономику России в целом. Уменьшение притока иностранных
инвестиций, прежде всего прямых, тормозит
развитие отечественной экономики и усиливает ее технологическое отставание [20, c. 54].
8. Так как санкции являются «обоюдоострым» механизмом и наносят вред как экономиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ке «страны-нарушительницы», так и страны –
инициатора санкций, необходима значительная асимметрия издержек от санкций в пользу
страны-инициатора. В том случае, если ущерб,
который понесет сама страна, вводящая санкции, и страна, на которую направлены санкции, различается незначительно, то вероятность
успеха таких санкций считается низкой [21].
И напротив, чем больше разрыв между издержками от санкций для страны-инициатора
и страны-нарушительницы (издержки от введения санкций страны-инициатора значительно ниже, чем издержки страны-нарушительницы), тем более результативными в итоге окажутся санкции.
9. Должны быть четко определены как
причины введения санкций, так и условия их
снятия.
Итак, можно говорить о том, что экономические санкции окажутся более результативными, если соблюдаются все или большая
часть вышеприведенных условий.
Некоторые экономисты считают, что понятия «воздействие санкций» и «эффективность
санкций» не являются синонимами [22]. Предположение о том, что экономический ущерб,
который наносят санкции, трансформируется
в политические перемены в стране, которая им
подвергается, не является очевидным, так как
при авторитарных режимах (а именно к таким
странам применялось 78 % всех санкций за последние годы) власти склонны перекладывать
издержки санкций на население. В этом случае экономические санкции могут не достигать
своей цели. Независимо от силы политического
и экономического давления со стороны стран –
инициаторов санкций, в условиях отсутствия
издержек для политической элиты «странынарушительницы» у правительства «странынарушительницы» отсутствуют стимулы для
изменения поведения в желаемую сторону.
В последнее время всеобъемлющие санкции уступили место узкотаргетированным экономическим санкциям. В рамках такой политики предпринимаются попытки минимизировать ущерб для населения страны, т. е. предпочтение отдается таким мерам, которые наносили бы ущерб правящей элите или даже
отдельным физическим лицам.
Опыт применения международных санкций второй половины XX и начала XXI в. дает
основания утверждать, что сложность может
состоять не только во введении санкций, но и
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в их отмене. Можно выделить две основные
причины, которые приводят к подобной проблеме: бюрократическая инерция и возникновение лоббирующих группировок (стран или
организаций, заинтересованных в сохранении
ограничений).
Например, в случае санкций, принятых
против Ирака, даже при наличии стремления
отдельных игроков на международном пространстве к их отмене, экономическое давление продолжалось и после достижения его первоначально декларируемых целей.
Кроме того, важно подчеркнуть, что издержки санкций для экономики страны, которая сама является их инициатором, почти никогда заранее не просчитываются. В первую
очередь потому, что оценить их величину достаточно сложно, во вторую – потому, что, традиционно, ущерб для развитых экономик, налагающих санкции, считается несущественным и
не превышает в среднем 1 % от ВНП [4]. Однако при этом также не учитывается ущерб, который может быть нанесен стране – инициатору
санкций от так называемых «ответных санкций» другой страны. Поэтому введение санкций
может привести к ущербу для обеих сторон.
Заключение. Таким образом, можно говорить о том, что экономические санкции в современных международных отношениях прежде всего преследуют три основные цели:
1. Они призваны воздействовать на «недопустимое поведение» государства, подвер-

гаемое санкциям, и изменить политику его правительства на желаемую.
2. Экономические санкции выступают как
наказание стране, которая демонстрирует «недопустимое поведение», так как наносят ее экономике материальный ущерб.
3. Можно говорить о том, что санкции
имеют «внешний эффект», работая как «предостережение» другим странам – участникам
международных отношений. В этом случае
санкции демонстрируют нетерпимость стороны, инициирующей санкции, к определенному
«недопустимому» виду политического поведения, тем самым предостерегая другие страны от подобного поведения в будущем.
Тот факт, что введение экономических
санкций зачастую не требует мобилизации общественного мнения, дополнительных расходов государственного бюджета, но одновременно демонстрирует жесткость позиции и решимость страны – инициатора санкций, делает
экономические санкции наиболее удобным и
доступным средством международного принуждения. И хотя в настоящее время в научных
кругах продолжаются дебаты относительно неэффективности подобных экономических и политических мер, экономические санкции и далее будут сохранять свое важное значение в качестве средства давления и управления конфликтом, как в политике отдельных государств,
так и в деятельности крупных международных
организаций.
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Аннотация. В современных условиях актуализируется неизбежность развития высокотехнологичного производства. Поэтому перед российским промышленным комплексом
стоит несколько серьезных вызовов. Один из главных – классические общероссийские
проблемы – условия для внедрения инноваций, административные барьеры, кадровые
проблемы, налоги и т. п. Перечисленные факторы выступают мощными «ингибиторами»
инновационного развития промышленности страны.
При этом, безусловно, важнейшим глобальным вызовом для отечественного индустриального комплекса является становление в мировой экономической системе очередного
технологического уклада, нарастание тенденций реиндустриализации и технико-технологических изменений в производственно-хозяйственной деятельности субъектов экономики. Чтобы принять этот вызов, необходимо движение как в технико-технологическом,
так и в структурно-организационном направлениях развития промышленных предприятий.
Обоснована необходимость исследования технико-технологических изменений. Раскрыта теоретическая основа технико-технологических изменений и предложена методология
их исследования. Определены институциональные ограничения развитию современных
производственных технологий. Выявлены и исследованы ключевые тенденции развития
технико-технологических изменений. Аргументированы результаты проведения техникотехнологических изменений на предприятиях промышленности.
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Abstract. In modern conditions inevitability of development of high technology production is
being actualized. Therefore Russian industrial complex is faced by several serious challenges.
One of the major classic Russian problems is connected with the conditions for innovation,
administrative barriers, staffing issues, taxes, etc. These factors are powerful "inhibitors" innovative development of the industry of the country.
At the same time, certainly, the major global challenge for a domestic industrial complex is
formation in a world economic system of the next technological way, increase of tendencies of
reindustrialization and technologization of activities of subjects of economy. To accept this
challenge there is a need of a movement both in technical-technological, and in structuralorganizational directions of development of industrial enterprises.
There is proved the need of a research of technical and technological changes. The theoretical basis of technical and technological changes is opened and the methodology of their research is offered. Institutional restrictions to development of modern production technologies
are defined. Key tendencies of development of technical and technological changes are revealed and investigated. Results of carrying out technical and technological changes at the
enterprises of the industry are reasoned.
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Введение. Выявление и исследование технико-технологических изменений, возникающих на промышленных предприятиях и связанных с развитием инновационных производственных технологий, основано на решении двух принципиальных задач: теоретикометодологическом обосновании технико-технологических изменений; определении востребованности технико-технологических изменений для промышленных предприятий.
Говорить о технико-технологических изменениях вместо классической плановой замены на предприятиях оборудования и технологий заставляет усиление требований к инновационно-технологической компоненте производственного процесса. Для обоснования предлагаемой концепции технико-технологических
изменений определим такие ее составляющие,
как исходное объективно-логическое основание, основной теоретико-методологический
инструментарий и проблемную область исследования.
Обзор литературы. Й. Шумпетером было
заложено современное понимание процессов
технико-технологических изменений, под которыми он предлагал понимать новшество в
производственной и непроизводственной сфере технологического, организационного и экономического характера [1].
Что касается конкретного механизма технико-технологических изменений, то необходимо выделить два подхода.
Сторонники первого подхода (Г. Менш и
А. Кляйнкнехт) считают, с одной стороны, возникающие ухудшения состояния предприятия
сигналом к необходимости обновления применяемых технологий. С другой стороны, у процветающего предприятия отсутствует необходимость технологических изменений в сложившемся производственном процессе. Г. Менш
подчеркивает, что замедление устойчивого роста сложившихся отраслей производства подталкивает владельцев капитала осуществлять
целенаправленные инвестиции в производство
новых технологий и технологических продуктов. Прежде всего это связано с тем, что доходность в период депрессии производства существенно снижается, поэтому владельцы капитала считают, что их риски значительно ниже
при инвестировании новых технологий и технологических продуктов, чем при вложении
средств в поддержание старых технологий производства товаров [2]. А. Кляйнкнехт подчер-

кивает роль экономических кризисов, при которых промышленные предприятия стремятся
к рациональному сочетанию стратегии максимальной доходности со стратегией минимального риска [3]. В период процветания, когда
сложившиеся технологии и производимые товары обеспечивают определенный уровень доходности, промышленные предприятия не стремятся к внедрению новых технологий, чтобы
не подвергать сложившуюся производственную
деятельность возможному риску. В период продолжительного кризиса ситуация кардинально
меняется и риск развития новых технологий
для промышленного предприятия не является
существенным барьером, поскольку большинство других вариантов может значительно повышать рискованность продолжения производственной деятельности. Именно этим объясняется, что формирование новых технологий происходит именно в период продолжительных и
тяжелых кризисов.
К сторонникам второго подхода следует
отнести Дж. Кларка, который констатирует,
что устойчиво развивающиеся промышленные
предприятия, обеспечивающие себе значительное расширение рынка производства и увеличение своей доходности, в большей степени
склонны к организационно-технологической
активности [4]. В период кризисных ситуаций
такие предприятия не могут обеспечить себе
технологические изменения.
Гипотеза и методология исследования.
Исходным объективно-логическим основанием
концепции технико-технологических изменений является тезис о том, что на современном
этапе конкурентоспособность промышленного
хозяйствующего субъекта определяется уровнем его технологического развития, реализуемого высококвалифицированным персоналом.
Основным теоретико-методологическим
инструментарием выступает технико-технологический подход. Обоснование технико-технологического подхода позволяет получить принципиально новые результаты в исследовании
инновационно-технологических
процессов
предприятий промышленности. Сущностное
содержание технико-технологического подхода направлено на рассмотрение возникающих
изменений в виде процесса, включенного в технико-технологический цикл промышленного
предприятия.
Проблемная область исследования охватывает возможности применения концепции
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технико-технологических изменений на современных промышленных предприятиях.
Результаты исследования. В современной России системная работа по исследованию технико-технологических изменений не
проводилась. Проведение отдельных инициатив не позволяет сформировать современные
отечественные производства высокого инновационного и технологического уровня, активно взаимодействующие между собой. Формирование подобного «высокотехнологического кластера» возможно при условии наличия организационно-экономического механизма на федеральном уровне, который может
быть гибко трансформирован как на отраслевом и региональном уровнях, так и на уровне
предприятия.
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Доля импортного оборудования, приобретаемого такими стратегическими отраслями
промышленности, как станкостроение, электронная промышленность, фармацевтическая и
медицинская отрасли, составляет 80 %, а в отдельных отраслях достигает 90 %. В то же время доля промышленных предприятий, приобретающих новые технологии за рубежом, в общем числе промышленных предприятий, проводивших технологические инновации и приобретавших новые технологии, для обрабатывающей отраслей составила 40,9 %, не изменив своего значения по сравнению с 2013 г. [5,
с. 145]. В важнейших для отечественной промышленности и экономики в целом отраслях
машиностроения данный показатель по-прежнему определяется на высоком уровне (табл. 1).
Таблица 1

Доля организаций отраслей машиностроения, приобретавших новые технологии
за пределами России, в % от общего числа организаций, осуществлявших в 2014 г.
технологические инновации и приобретавших новые технологии [5, с. 145–146]
Отрасли машиностроения

Доля организаций

Производство машин и оборудования

39,7

Производство электрических машин и электрооборудования

37,3

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов

43,5

В связи с этим актуализировалась задача
по определению инновационных ориентиров
развития технико-технологических изменений
на промышленных предприятиях.
В ходе работы Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России «О развитии новых производственных технологий»
были обозначены перспективные тенденции
научно-технологического развития: новые материалы, аддитивные технологии, промышленная автоматизация и роботизация1. Указанные
тенденции фактически предопределили ориентиры технико-технологических изменений на
современных промышленных предприятиях.
Данные отчета Фонда «Сколково» показывают, что в качестве современной общемировой тенденции следует рассматривать повышение значимости малых и средних инновационных организаций как элементов производственной цепочки, в том числе и за счет усиления влияния аутсорсинга исследований в разработки обрабатывающих отраслей промышHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

ленности. Также следует обратить внимание на
тот факт, что в условиях сложившейся российской практики процесс переформатирования
производственных цепочек с участием структур малого и среднего предпринимательства
тормозится, в том числе как за счет «нежелания крупных промышленных компаний выносить часть своих функций на аутсорсинг», так
и «слабостью существующей в России прослойки высокотехнологичных малых и средних фирм». В обрабатывающей промышленности на их долю приходится «всего около 2 %
от совокупных затрат на технологические инновации», что «на порядок меньше, чем в развитых странах»2.
В целях обеспечения технологической
безопасности, а также стремления к интеграции отечественной экономики до уровня мировых стандартов следует всемерно поддерживать
формирование и развитие инновационно ориентированных отраслей промышленности, создание «сквозных» технологий, целеориентированных на применение в различных отраслях.
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Раскрытие многогранности содержания
и расширение мультинаправленности реализации технико-технологических изменений на
отечественных промышленных предприятиях
в рамках приоритетов развития научно-технического комплекса России ориентировано на
решение новых задач, связанных с развитием
нового технологического уклада. В связи с этим
целесообразно выявить институциональные
ограничения, препятствующие развитию современных производственных технологий. Первым ограничением является широкое присутствие государства в отраслях промышленности.
Определяющая роль государства, традиционно
сложившийся высокий объем государственного заказа сформировали определенное отношение промышленных предприятий к необходимости осуществления инноваций, обновления
производства, разработки новых производственных технологий. Общеизвестно, что в России государство регулирует процессы инновационного развития, зачастую основываясь на
применении административного ресурса. Вместе с тем опыт высокоразвитых стран показывает, что именно частные компании значительно эффективно разрабатывают и внедряют инновационные технологии.
В качестве второго ограничения следует
отметить наличие монополизма. При этом оче-

видно, что осуществление промышленного
производства на базе новых технологий позволит предприятиям упрочить свои конкурентные преимущества на основе повышения
управляемости и результативности производственных процессов. Вместе с тем главными
инвесторами в научные разработки в развитых
странах являются те отрасли промышленности, доля которых в совокупных затратах в эту
сферу составляет в среднем 60–90 %. Применительно к России, в условиях отсутствия в
большинстве отраслей промышленности реальных конкурентов, формировать мотивацию
к инновационному поведению практически невозможно.
Третье ограничение связано с тем, что не
созданы условия развития национальных технологических инноваций, а большинство имеющихся не являются прорывными в мировом
масштабе, способными обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции на
глобальном рынке. Так, в соответствии с данными Федеральной службы государственной
статистики РФ, приведенными в табл. 2, число
принципиально новых передовых производственных технологий в обрабатывающей промышленности России, не имеющих мировых
аналогов, в 16 раз меньше, чем число новых
для России технологий.
Таблица 2

Число разработанных передовых производственных технологий (ППТ)
в обрабатывающей промышленности России, ед.
Показатель
Число разработанных ППТ, новых для России
Число принципиально новых разработанных ППТ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

215
16

320
18

320
16

374
24

382
32

416
26

___________________
Примечание. Сост. по: Технологическое развитие отраслей экономики // Федеральная служба государственной статистики РФ: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment/.

Отсутствие стимулов к внедрению промышленных технологий является четвертым
институциональным ограничением. Негибкая
налоговая политика, высокая социальная страховая нагрузка, административные барьеры –
всё это способствует сокращению инвестиций
российских промышленников в инновационные технологии. Если дальше повышать нагрузку на производственный бизнес, особенно
обязательные социальные страховые платежи,
предприятия будут еще сильнее отодвигать
инновации на остаточные принципы финанси-

рования. Кроме того, вложения в инновационные разработки (собственные или приобретенные) несут определенные риски, что также снижает мотивацию высвобождать на них больше
средств.
Применяемая сейчас инновационная политика поддерживает больше так называемые
«гаражные» инновации, основной потребитель
которых – малый и средний бизнес. В связи с
этим есть насущная потребность в выработке
механизма стимулирования крупных обрабатывающих предприятий к инвестициям в НИОКР
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и внедрению технологических инноваций [6,
с. 94–95].
Отсюда напрашивается вывод, что для эффективного развития инновационных производственных технологий необходимо создание
благоприятных условий и концентрация усилий и ресурсов на приоритетных глобальных
инновационных направлениях.
Технико-технологические изменения на
промышленных предприятиях формируются в
условиях шестого технологического уклада, целеориентированного на развитие нано- и информационных технологий, снижение материало- и энергоемкости промышленного производства.
В качестве ключевых направлений развития технико-технологических изменений на промышленных предприятиях следует выделить:
1. Применение технико-технологического
подхода, что позволит получить принципиально новые результаты в исследовании процессов изменений. Назначение применяемого подхода состоит в возможности рассмотрения технико-технологических изменений не как автономного процесса, а задействованного в технико-технологический цикл промышленного
предприятия. Данный подход отличают: 1) базирование на воспроизводственной интерпретации технико-технологических изменений, неразрывно взаимосвязанных с развитием промышленности [7]; 2) целеориентирование на
ресурсные возможности процесса технико-технологических изменений, а именно качественное информационно-техническое обеспечение
всех этапов повышения конкурентоспособности предприятий; 3) аналитическая оценка особенностей приоритетов, принципов и функций
управления развитием технико-технологических изменений; 4) информационная гибкость,
предполагающая, что процессы технико-технологических изменений формируются по индикаторам, позволяющим нивелировать отклонения от запланированной воспроизводственной
траектории; 5) наличие универсальных параметров, расширяющих возможности применения на предприятиях различной отраслевой принадлежности. Подход позволит: 1) формализовать технико-технологические изменения в качестве ключевого процесса технологической
политики развития промышленности; 2) идентифицировать специфику догоняющей технологической модернизации; 3) обобщить действие макро-, микрофакторов; 4) обосновать экоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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номические параметры комплексного результата технико-технологических изменений на
промышленных предприятиях.
2. Аргументация содержания и разработка направлений реализации организационноэкономического механизма развития техникотехнологических изменений на современных
промышленных предприятиях в условиях экономических ограничений открывает новые направления их исследований на предприятиях
различной отраслевой принадлежности.
Заключение. Таким образом, проведенное
исследование результативности проведения технико-технологических изменений на предприятиях промышленности сфокусированы по двум
направлениям.
Первый результат связан как с расширением теоретических знаний, так и с получением новых данных о процессах технико-технологических изменений на предприятиях промышленности. Он находит выражение в разработке новой научной концепции технико-технологических изменений для предприятий промышленности, которая развивает теорию организации, общую теорию современного менеджмента. Приращение научного знания состоит в
обосновании специфики технико-технологических изменений на предприятиях промышленности, которая заключается в трансформации
традиционных предметного поля, объекта, цели, задач, принципов, функций и инструментария технико-технологических изменений в соответствии с ценностными и целевыми ориентирами организации промышленного производства, сфокусированного на решении производственных задач предприятий промышленности. Концепция будет базироваться на технико-технологическом подходе к формированию
современных процессов технико-технологических изменений, методах квантификации и параметрическом, положенных в основу оценочного инструментария, что в совокупности позволяет повысить качество управленческих решений в предметной области исследования,
позволяя установить количественную определенность в отношении качественных характеристик технико-технологических изменений
предприятий промышленности, а также определить параметрическое соотношение параметров технико-технологических изменений и
управления производственной системой. Конкретно разрабатываемая концепция техникотехнологических изменений на предприятиях
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как глобального и национального вызова современной промышленности найдет свое применение в теоретическом и методическом обосновании распространения параметров формирующегося технологического уклада (аддитивное производство, цифровое производство,
робототехника и т. п.).
Второй результат ориентирован на теоретико-методологическое обоснование принципов и механизмов регулирования технико-технологических изменений на предприятиях промышленности с позиций динамического системного процесса, с включением управленческих действий, цель которых – анализ, организация, регулирование, прогнозирование, планирование, контроль процессов формирования
и направленного воздействия технико-технологических изменений на результаты деятельности предприятий промышленности, призванные обеспечить им оптимальные доходы в текущем и перспективном периодах. Для достижения данного результата необходим модульный мониторинг технико-технологических изменений на предприятиях промышленности в
условиях экономических ограничений. Характерным преимуществом модельного мониторинга следует считать его возможность опера-

тивно отслеживать все процедуры, связанные
с реализацией технико-технологических изменений, что позволит промышленному предприятию усилить конкурентные позиции, повысить
привлекательность, рациональность и результативность реализации технико-технологического и производственного потенциалов, а также обеспечить системный подход к инвестициям в проведение технико-технологических
изменений с нивелированием фактора риска.
Следовательно, ключевой тенденцией стратегического использования результатов технико-технологических изменений могут стать мероприятия по расширению государственных
программ новыми подпрограммами (разделами), связанными с технико-техническим развитием промышленного комплекса России.
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Аннотация. Дальнейшее совершенствование малого и среднего предпринимательства
требует понимания особенностей функционирования этого сектора национальной экономики. Определенный в стратегии развития малых и средних предприятий до 2030 г.
существенный рост их количества должен основываться на учете рисковых явлений. Учитывая это, актуальным является анализ закономерностей и тенденций, характеризующих
сложившиеся уровни риска на предприятиях, а также выявления отраслей и территорий,
совокупности предпринимательских структур которых характеризуются высокими и низкими уровнями этих рисков. Рассматриваются теоретико-методические и эмпирические аспекты оценки трех уровней предпринимательского риска: допустимого, критического и катастрофического, – а также расчетные формулы для определения сложившихся уровней
рисков, основанные на официальных статистических данных о количестве ликвидированных предприятий и о числе прибыльных предприятий. Представлены функции плотности
нормального распределения, описывающие сложившиеся значения катастрофических рисков по совокупностям предприятий, расположенных в различных регионах страны. Приведены результаты оценки предпринимательских рисков по совокупностям малых и средних
предприятий, сформированным по видам экономической деятельности и регионам страны
за период с 2010 по 2014 г. Исходя из итогов исследования, сформулированы выводы о
дифференциации уровней предпринимательского риска по территориальному и отраслевому признакам. Приведены перечни регионов страны и отраслей с максимальными и
минимальными значениями сложившихся предпринимательских рисков. Полученные результаты могут быть использованы потенциальными предпринимателями, работниками
предпринимательских структур, банков и других кредитных организаций, а также подразделениями федеральных, региональных и муниципальных органов управления, связанных с регулированием предпринимательской деятельности.
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Abstract. Further improvement of small and medium entrepreneurship requires the understanding of the functioning of this sector the national economy. Defined in the development
strategy of small and medium enterprises by 2030 year a significant increase in their number
should be based on risk phenomena. Given this, it is important to analyze patterns and trends,
describing the current levels of risk in enterprises, as well as identifying sectors and territories,
of the whole the business structures which are characterized by high and low levels of these
risks. The article deals with theoretical-methodological and empirical aspects of assessment of
three levels of entrepreneurial risk: acceptable, critical and catastrophic, as well as the calculation formulas for determining current risk levels, based on official statistical data about the
number of liquidated businesses and the number of profitable enterprises. The author presents
the density function of the normal distribution describing the current value of catastrophic risk
pools enterprises located in different regions of the country. There are presented the results of
the estimation of business risks for aggregates of small and medium enterprises generated by
economic activity and by region for the period from 2010 to 2014. Based on the results of the
research, the author has formulated conclusions about differentiation of levels of entrepreneurial risk on geographical and sectoral characteristics. The article presents the lists of regions
and sectors with maximum and minimum values of the current business risks. The obtained
results can be used by potential employers, employees, business organizations, banks and
other credit organizations, as well as units of Federal, regional and municipal authorities related
to the regulation of business activities.
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Введение. Проблема существенного увеличения в России объемов производства товаров и услуг силами субъектов малого и среднего предпринимательства требует понимания
роли оказываемого на их деятельность предпринимательского (хозяйственного) риска. Для
предвидения размера этого риска и его влияния, а также разработки мероприятий по снижению уровня такого риска необходимо исследование широкого круга вопросов, связанных
с рисковой деятельностью. Поэтому актуальным на современном этапе развития предпринимательства является анализ закономерностей
и тенденций, характеризующих сложившийся
уровень риска в предпринимательском секторе
национальной экономики, а также выявления
отраслей и территорий, совокупности предпринимательских структур которых характеризуются высокими и низкими уровнями этих рисков. Наличие такой информации необходимо
потенциальным предпринимателям для принятия обоснованных решений о начале предпринимательской деятельности и выбора ее вида.
Кроме того, соответствующие данные необходимы органам федерального, регионального и
муниципального управления для формирования планов, программ и прогнозов развития
предпринимательского сектора национальной
экономики и экономики конкретных регионов.
Современное представление о предпринимательском риске сформулировано в ГОСТ
Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство». В нем указывается, что
«организации всех типов и размеров сталкиваются с внутренними и внешними факторами
и воздействиями, которые порождают неопределенность в отношении того, достигнут ли они
своих целей, и когда». Последний тезис зафиксирован также в действующем законодательстве Российской Федерации. Так, в Гражданском
кодексе РФ (п. 1 ст. 2) сказано, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ
или оказания услуг.
Цель исследования, итоги которого представлены в настоящей статье, – анализ закономерностей и тенденций сложившихся уровней
предпринимательского риска по совокупностям
малых и средних предприятий, сформированным по региональным и отраслевым признакам, за период 2010–2014 гг.
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В процессе исследования были решены
следующие задачи:
– предложена методика и расчетные формулы для оценки сложившихся уровней предпринимательских рисков: катастрофического,
допустимого и критического;
– описана процедура сбора и обработки
исходных данных для расчета сложившихся
уровней рисков на основе официальных статистических данных;
– рассчитаны значения уровней катастрофических рисков по совокупностям малых и
средних предприятий, сформированным по видам экономической деятельности и регионам
страны за период с 2010 по 2014 г.;
– рассчитаны значения уровней допустимого и критического рисков по совокупностям
малых и средних предприятий, сформированным по видам экономической деятельности за
период с 2010 по 2014 г.;
– выявлены закономерности и тенденции,
характеризующие сложившиеся уровни трех
видов рисков за рассматриваемый период.
Обзор литературы. Впервые о предпринимательском риске упомянул еще в 1755 г.
Р. Кантильон [1]. Существенное развитие теория рисков в предпринимательской деятельности получила в монографии Ф. Найта [2]. В ней
автор рассмотрел взаимосвязь рисков и достигнутой прибыли в рыночной деятельности предприятий. Он предположил описывать уровень
риска априорной или статистической вероятностью. Дж. Кейнс [3] предположил, что уровень риска предпринимателя непосредственно
связан с тем, удалось ли достигнуть в процессе деятельности прибыли, на которую рассчитывал предприниматель. П. Хейне [4] в своей
монографии подробно описал взаимосвязи рисковой деятельности и финансовых результатов.
Проявления предпринимательского риска в
современной экономике рассмотрены в статьях
С. Тома, И. Алекса [5], а также Н. Весковича [6].
В Российской Федерации предпринимательский риск рассматривался в монографиях
таких авторов, как М.Г. Лапуста, Л.Г. Шаршукова, В.В. Черкасов [7; 8]. Ими представлены
сущность предпринимательских рисков, их
описание, факторы, влияющие на рисковую
деятельность. В работах И.А. Бланка, М. Круи,
Д. Галаи, Р. Марка [9; 10] основное внимание
уделялось финансовым рискам. В исследовании
А.М. Дуброва, Б.А. Лагоши, Е.Ю. Хрусталева
[11] рассмотрены методы и модели принятия
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решений в условиях неопределенности в экономике и бизнесе. Проблемы предпринимательских рисков нашли отражение в статьях
В.В. Башкатова [12] и В.С. Кабакова [13], в
которых рассматриваются вопросы управления
рисками. И.В. Троицкая [14] освещает правовые аспекты предпринимательского риска, а
Ю.В. Журавлев, Л.И. Чуриков, Л.И. Балабанова, С.А. Куксов [15] рассмотрели способы нейтрализации предпринимательских рисков.
Рассматривая проявления предпринимательских рисков, целесообразно исходить из понятия единичного, или элементарного, риска.
Такой риск оказывает влияние на результаты
выполнения конкретных работ и операций. По
своему виду единичный риск, как указывается
в многочисленных классификациях, может
быть внешним (т. е. обусловленным внешними
по отношению к предприятию факторами) или
внутренним, разовым или продолжительным,
финансовым, организационным, технологическим, экологическим, административным и т. д.
Важно отметить, что влияние единичного риска на результаты выполнения соответствующих работ и операций может быть как положительным, т. е. ведущим к росту предполагаемой
прибыли, так и отрицательным, приводящим к
снижению прибыли. Концепция как уменьшения, так и роста предполагаемой прибыли за
счет рисковых явлений, которая была обоснована в работе [16], представляется очень важной для оценки сложившегося риска.
Оценка уровня предпринимательского
риска по малым и средним предприятиям должна осуществляться не по отдельным элементам
их деятельности, направлениям работы и конкретным проектам, а по суммарным итогам работы предприятия за длительный период времени. Это положение, предложенное в работе
P.M. Качалова [17], имеет принципиальное значение при рассмотрении результатов рисковой
деятельности предприятий. Таким образом, в
процессе исследований рассматривался агрегированный предпринимательский риск в деятельности предприятий на основе их официальной отчетности. Учитывая требования к такой отчетности по малым предприятиям, таким
периодом может быть один год.
Необходимо отметить, что ряд авторов –
Б.А. Райзберг, О.Ю. Патласов, В.С. Кабаков
[13; 18; 19] – считает, что деятельность предприятий может быть безрисковой. Такой подход представляется нелогичным, поскольку,

как было указано выше, риск является неотъемлемым элементом, отражающим суть предпринимательства. Кроме того, отсутствие каких-либо рисков в деятельности предприятия
представляется маловероятным. Не говоря уже
о том, что зафиксировать факт отсутствия рисков представляется достаточно проблематичным. Концепция, основанная на том, что агрегированный риск в деятельности предпринимательских структур имеет место всегда, получила развитие в работах Б.Н. Порфирьева [20],
А.П. Альгина [21], А.А. Воронцовского [22],
А.С. Шапкина [23].
Необходимо отметить, что вопросы оценки сложившихся уровней предпринимательских рисков не нашли к настоящему времени
необходимого отражения в проведенных исследованиях.
Теоретические аспекты исследования.
Как указывается в уже упоминавшемся стандарте ИСО 31000-09, риск влияет на основные
цели деятельности малых и средних предприятий. Накопленный опыт свидетельствует, что
основной стратегической целью любого предприятия является продолжение его деятельности. В качестве основной тактической цели
предприятия на плановый период выступает
получение прибыли по результатам деятельности. Такой подход позволил [24] в качестве
критериев отнесения результатов деятельности
конкретных малых и средних предприятий к
определенному виду риска использовать продолжение деятельности предприятия и ее прибыльность (убыточность), непосредственно связанные с достижением указанных выше целей.
Три вида риска, описывающие результаты деятельности предприятий:
• катастрофический, связанный с ликвидацией предприятия;
• допустимый, при котором деятельность
предприятия за рассматриваемый период является прибыльной;
• критический, который характеризуется
отсутствием прибыли по итогам деятельности.
Оценку, были ли достигнуты стратегическая и тактическая цели, логично производить
по итогам за относительно длительный период. Учитывая, что бухгалтерская отчетность
по малым предприятиям (в которой отражаются сальдированные финансовые результаты) составляется по итогам года, именно такой период может быть выбран для оценки
уровня риска.
ISSN 1812–3988
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Значения сложившихся уровней катастрофического предпринимательского риска
могут быть рассчитаны по совокупностям малых и средних предприятий, сформированным
по отраслевому и территориальному принципам, на основе официальных статистических
данных об удельном весе количества прекративших свою деятельность и ликвидированных предприятий в общем числе предприятий.
В качестве исходных для расчетов данных используются такие показатели, как общее число предприятий на конец рассматриваемого
года ( N о ) и количество официально ликвидированных предприятий за этот год ( N л ). Сложившийся уровень катастрофического риска
( U кат , %) определяется по формуле:
N
U кат = л × 100 % .
(1)
Nо
Значения сложившихся уровней допустимого и критического рисков основываются
на официальных статистических данных о количестве прибыльных и убыточных (или с нулевой прибылью) предприятий соответственно за рассматриваемый период. Необходимо
отметить, что категории прибыльности и убыточности отражают два основных состояния
предпринимательской деятельности. При этом
прибыль характеризует положительный результат деятельности за рассматриваемый период, а отсутствие прибыли – соответственно,
отрицательный результат. Поэтому допустимый и критический риск описывают сложившиеся в конкретном предприятии итоги деятельности, причем в каждом из рассматриваемых периодов эти итоги могут быть различными. В качестве исходных для расчетов сложившихся уровней допустимого ( U доп , % ) и
критического ( U крит , % ) предпринимательских

рисков используются такие показатели, как
число предприятий на конец рассматриваемого года ( N о ) и количество прибыльных предприятий по данным бухгалтерского учета за
год ( N п ). Расчеты проводятся по формулам:
N
U доп = п × 100 % ;
(2)
Nо
U крит = 100 % − U доп .
(3)
Указанные выше показатели определяются по совокупностям малых и средних предприятий, специализированных на различных
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ложенных в разных регионах страны. Наибольшее развитие получили предприятия, функционирующие в следующих видах экономической деятельности:
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (включая предоставление услуг в этих
областях). Соответствующие малые и средние
предприятия широко распространены практически во всех сферах указанного вида деятельности.
2. Рыболовство, рыбоводство (включая
предоставление услуг в этих областях).
3. Добыча полезных ископаемых. Добыча
полезных ископаемых силами предпринимательских структур связана, в основном, с разработкой строительных материалов в карьерах
(песок, глина, щебень, известняк, мел). Некоторые средние предприятия осуществляют добычу топливно-энергетических ископаемых и
металлических руд.
4. Обрабатывающие производства. Малые
и средние предприятия специализируются на изготовлении пищевых продуктов, металлических
изделий, изделий из дерева, резины и пластмассы, пошиве одежды, а также полиграфической,
текстильной и швейной деятельности.
5. Строительство. Предпринимательские
структуры широко распространены в таких
сферах строительства, как сооружение жилых,
производственных и социальных объектов, реконструкция, капитальный и текущий ремонт
зданий, помещений и сооружений, отделочные,
штукатурные, малярные, стекольные, столярные и плотничные работы, монтаж систем
электроснабжения, отопления, водообеспечения
и канализации, кондиционирования, разработка проектов по строительству и ремонту жилых и нежилых зданий и сооружений.
6. Оптовая и розничная торговля (включая
торговлю через агентов, торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт, а также ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования).
7. Гостиницы и рестораны.
8. Транспорт и связь. Субъекты малого и
среднего предпринимательства специализируются в большей степени на перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Перевозки другими видами транспорта, а
также услуги связи в нашей стране осуществляются в существенно меньших объемах, как
правило, средними предприятиями.
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9. Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг. К этим операциям, широко распространенным в деятельности предпринимательских структур, относятся
работы и услуги по продаже и сдаче в аренду
недвижимого имущества, машин и оборудования, прокат бытовых изделий и предметов личного пользования. Кроме того, к этим операциям относятся деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки.
10. Образование.
11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг.
В процессе исследований учитывалось, что
совокупности малых и средних предприятий
получили развитие во всех субъектах страны.
При оценке сложившихся уровней предпринимательского риска в качестве исходных
данных была использована официальная статистическая информация Федеральной службы государственной статистики по субъектам
малого и среднего предпринимательства (http://
www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/). В частности,
рассматривались показатели финансового состояния и демографии малых и средних предприятий, а именно данные, характеризующие
удельный вес прибыльных и убыточных предпринимательских структур по видам экономической деятельности, а также коэффициенты
официальной ликвидации организаций по регионам России.
Соответствующая информация рассматривалась за 2010–2014 гг. по малым и средним
предприятиям, функционирующим в 80 регио-

нах, в том числе 21 республике, 9 краях, 47 областях, 2 городах федерального значения и одном автономном округе. Данные по малым и
средним предприятиям учитывались по указанным выше одиннадцати основным видам
экономической деятельности.
Вычислительный эксперимент основывался на статистических и вероятностных методах
количественной оценки сложившихся уровней
предпринимательских рисков. Для определения
сложившегося уровня допустимого и критического предпринимательского риска использовались данные бухгалтерской отчетности о распределении малых и средних предприятий по
финансовым результатам. Для анализа закономерностей и тенденций дифференциации катастрофического предпринимательского риска по
совокупностям предприятий, функционирующих в различных регионах страны, использовались функции плотности нормального распределения. Они, как показано в работе автора
[24], хорошо аппроксимируют исходные данные по субъектам России. Для решения поставленных задач и обработки информации применялись компьютерные программы Statistica,
Microsoft Excel. Проверка полученных функций производилась по критериям Пирсона,
Колмогорова–Смирнова, Шапиро–Вилка.
Сложившийся уровень катастрофического риска. Расчет уровня катастрофического риска выполнялся по совокупностям малых
и средних предприятий, специализированных
на каждом из указанных выше одиннадцати
видов экономической деятельности и расположенных во всех субъектах Российской Федерации. Итоги этого расчета по видам экономической деятельности приведены в табл. 1.
Таблица 1

Сложившиеся уровни катастрофического риска
по совокупностям малых и средних предприятий, %
Вид экономической деятельности
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2. Рыболовство, рыбоводство
3. Добыча полезных ископаемых
4. Обрабатывающие производства
5. Строительство
6. Оптовая и розничная торговля
7. Гостиницы и рестораны
8. Транспорт и связь
9. Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
10. Образование
11. Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

2010 2011 2012 2013 2014 В среднем за 5 лет
4,7
4,6
4,1
3,9
3,9
4,2
5,6 11,1 10,1 7,7
8,9
8,7
4,8
9,2
9,0
7,7
7,5
7,6
4,0
8,3
8,4
7,7
7,8
7,2
4,6
8,7
8,9
8,0
8,0
7,6
5,3
9,7 11,1 11,6 11,3
9,8
3,6
7,0
7,3
7,0
6,8
6,3
4,0
7,0
7,8
6,8
6,8
6,5
3,8

6,2

7,1

6,8

6,8

6,1

2,8

3,0

3,3

3,0

2,6

2,9

3,4

4,8

5,4

5,3

4,8

4,7
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За рассматриваемый период сложившиеся значения катастрофических рисков по совокупностям малых и средних предприятий, специализированных на сельскохозяйственном
производстве, образовании, а также здравоохранении и оказании социальных услуг, изменялись в небольших размерах, т. е. были относительно стабильными. Для предприятий, функционировавших в остальных отраслях, имел место существенный рост катастрофических рисков в период с 2010 по 2011 г. с последующим
снижением (в рыболовстве и рыбоводстве,
добыче полезных ископаемых, а также строительстве) или стабильностью в последующие
годы (по остальным видам деятельности).
Наиболее высокий уровень катастрофического предпринимательского риска отмечался
в предприятиях торговли. За рассматриваемый
период он составлял в среднем почти 10 %. Эта
закономерность, на наш взгляд, обусловлена
широким развитием в последние годы торговых сетей, конкурировать с которыми небольшим предприятиям достаточно сложно. Относительно высокий уровень катастрофического
риска (от 7 до 9 %) отмечался в рассматриваемом периоде на предприятиях, относящихся к
строительству, обрабатывающим производствам, добыче полезных ископаемых, а также рыболовстве и рыбоводстве. Такой уровень сложившегося риска в перечисленных отраслях обусловлен значительными капитальными вложениями, которые в условиях кризисных явлений
не всегда обеспечивали необходимую отдачу.
Наименьший сложившийся уровень катастрофического риска имел место в образовании, здравоохранении и оказании социальных
услуг, а также сельском хозяйстве.
Наряду с сопоставлением сложившихся
уровней катастрофического риска по видам
деятельности значительный интерес представляет анализ уровней катастрофического риска по субъектам России. Оценка уровня этого
риска проводилась с использованием функций
плотности нормального распределения.
Распределение сложившихся в период с
2010 по 2014 г. значений катастрофического
риска в деятельности совокупностей малых и
средних предприятий (x, %) по субъектам страны описывается следующими зависимостями:
– за 2010 г.:
−(x − 4 ,7)2
80
(4)
y (x ) =
⋅ e 2 ⋅ 1,3 ⋅ 1,3 ;
1,3 ⋅ 2π
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

75

– за 2011 г.:

y (x ) =

229
3,3 ⋅ 2π

−(x − 9 ,4)2
⋅ e 2 ⋅ 3,3 ⋅ 3,3 ;

(5)

−(x − 8,6)2
⋅ e 2 ⋅ 3,5 ⋅ 3,5 ;

(6)

−(x − 6,6)2
⋅ e 2 ⋅ 1,9 ⋅ 1,9 ;

(7)

−(x − 7 ,2)2
⋅ e 2 ⋅ 2 ,1 ⋅ 2 ,1 .

(8)

– за 2012 г.:

213
3,5 ⋅ 2π

y (x ) =

– за 2013 г.:

y (x ) =

120
1,9 ⋅ 2π

– за 2014 г.:

y (x ) =

96
2 ,1 ⋅ 2π

Кроме того, была разработана функция
плотности нормального распределения, описывающая средние значения уровня катастрофического риска за период с 2010 по 2014 г.:

y (x ) =

150
1,9 ⋅ 2π

−(x − 7 ,4)2
⋅ e 2 ⋅ 1,9 ⋅ 1,9 .

(9)

Проверка качества аппроксимации исходных данных на основе функции плотности нормального распределения проводилась с использованием критериев согласия, вытекающих из
методологии математической статистики. Эти
критерии позволяют сопоставить эмпирическое распределение статистической информации рассматриваемого показателя с теоретическим, описанным моделью. Анализ качества
проводился с применением достаточно известных и хорошо зарекомендовавших себя критериев согласия Пирсона, Колмогорова–Смирнова, Шапиро–Вилка. Итоги анализа приведены в табл. 2.
Сравнение табличных и расчетных значений показало, что по критериям Пирсона и
Колмогорова–Смирнова табличные значения
существенно больше расчетных значений, а по
критерию Шапиро–Вилка расчетное значение
критерия превышают табличные значения. Таким образом, разработанные функции плотности нормального распределения обладают высоким качеством.
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Таблица 2

Расчетные и табличные значения по критериям согласия
Критерий согласия
Пирсона
Колмогорова–Смирнова
Шапиро–Вилка

(4)
1,46
0,05
0,98

Расчетные значения по функциям
(5)
(6)
(7)
(8)
3,24
4,06
4,56
3,69
0,09
0,08
0,09
0,05
0,95
0,95
0,96
0,96

Полученные функции плотности нормального распределения дают возможность выявить
ряд существенных закономерностей, характеризующих уровень катастрофического предпринимательского риска в экономиках регионов страны в современных условиях. Характеристики разработанной зависимости – параметры модели, а именно средние значения,
стандартные (средние квадратические) отклонения и интервалы изменения – приведены в

(9)
4,84
0,06
0,97

Табличные значения
9,49
0,152
0,93

табл. 3. В указанные интервалы попадают значения рассматриваемых показателей по большинству субъектов нашей страны. В частности,
известно, что с вероятностью, примерно равной
0,68, эти показатели будут находиться в интервалах, границы которых рассчитываются следующим образом: средние квадратические отклонения соответственно прибавляются и вычитаются к средним значениям показателей.

Таблица 3
Сложившиеся в регионах уровни катастрофического предпринимательского риска, %
Показатель
Среднее значение
Стандартное отклонение
Интервал изменения

2010
4,7
1,3
3,4–6,0

2011
9,4
3,3
6,1–12,7

Среднее по регионам страны значение
уровня катастрофического риска в деятельности малых и средних предприятий составляет
7,4 %, т. е. за год прекращало свою деятельность в среднем каждое 16-е предприятие.
Приведенные в табл. 3 величины интервалов показывают границы значений, в которых
находится уровень катастрофического риска по
совокупностям малых и средних предприятий
для большинства (68 %) регионов страны.
За период с 2010 по 2014 г. средний уровень катастрофического риска больше верхней
границы интервала, указанного в табл. 3, отмечался по совокупностям малых и средних
предприятий, расположенных в Магаданской,
Тверской, Свердловской, Новосибирской областях, городе Санкт-Петербурге, республиках Калмыкии и Алтае, т. е. в указанных регионах имеют место значения катастрофического предпринимательского риска большие,
чем 9,3 %. В качестве причин высоких значений рисков могут быть недостаточное внимание органов управления к вопросам поддержки и помощи малым и средним предприятиям,
наличие административных барьеров. Это необходимо учитывать при начале предпринима-

2012
8,6
3,6
5,1–12,2

2013
6,6
1,9
4,7–8,5

2014
7,2
2,1
5,1–9,3

В среднем за 5 лет
7,4
1,9
5,5–9,3

тельской деятельности в указанных регионах.
Уровень катастрофического риска меньше нижней границы интервала, указанного в табл. 3,
имеет место по совокупностям малых и средних предприятий, расположенных в Московской, Новгородской, Томской областях, Ставропольском крае, республиках Дагестан, Хакасия, Мордовия. В этих регионах значения катастрофического предпринимательского риска не
превышают 5,5 %, что свидетельствует о хорошем предпринимательском климате, наличии
необходимой инфраструктуры и активной работе органов власти по развитию малых и средних предприятий. В этих регионах ведение
предпринимательской деятельности более комфортно, чем в регионах с высоким уровнем риска. Сложившиеся уровни допустимого предпринимательского риска представлены в табл. 4.
Рост сложившихся допустимых рисков по
сравнению с 2010 г. наблюдался в малых предприятиях, относящихся к таким видам деятельности, как сельское хозяйство, добыча полезных
ископаемых, строительство, транспорт и связь.
Этот рост связан с большим вниманием, которое в последние годы уделялось этим отраслям
на региональном и муниципальном уровнях.
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Таблица 4

Сложившийся уровень допустимого риска в малых предприятиях, %
Вид экономической деятельности
1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2. Рыболовство, рыбоводство
3. Добыча полезных ископаемых
4. Обрабатывающие производства
5. Строительство
6. Оптовая и розничная торговля
7. Гостиницы и рестораны
8. Транспорт и связь
9. Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
10. Образование
11. Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

2010 2011 2012 2013 2014
70,9 76,6 75,0 76,5 77,6
70,6 71,9 70,6 71,6 70,9
65,9 68,9 69,5 69,6 69,4
78,2 80,5 81,6 80,0 79,3
76,9 80,1 82,0 81,5 80,9
83,1 84,5 85,5 84,1 83,3
75,6 76,9 78,3 76,2 74,3
75,8 78,0 79,2 78,5 78,3

В среднем за 5 лет
75,3
71,1
68,7
79,9
80,3
84,1
76,3
77,9

75,2

76,7

77,8

77,5

76,6

76,8

80,7

80,3

79,0

76,2

74,4

78,1

75,3

76,7

77,8

78,1

76,3

76,8

который колебался в интервале от 78 до 82 %.
Высокий уровень сложившегося риска в перечисленных сферах, на наш взгляд, обусловлен
значительным опытом, накопленным предпринимательскими структурами, хорошо отработанной технологией работы и наличием
квалифицированных кадров.
В целом, по малым предприятиям девяти
видов деятельности (кроме рыболовства и рыбоводства и добычи полезных ископаемых) уровень допустимого предпринимательского риска в среднем за рассматриваемый период превышал 75 %.
В табл. 5 представлены сложившиеся
уровни допустимого риска в средних предприятиях по основным видам экономической
деятельности.

Сложившийся допустимый риск у предприятий в сфере образования снижался с
80,7 % в 2010 г. до 74,4 % в 2014 г. Такая тенденция обусловлена существенным ростом требований к соответствующим предприятиям.
Наиболее высокий уровень допустимого
предпринимательского риска отмечался в
предприятиях торговли. За рассматриваемый
период он составлял в среднем более 84 % с
незначительной дифференциацией по годам.
Предприятия, относящиеся к строительству, в
период с 2011 по 2014 г. также характеризовались достаточно высокими значениями допустимого предпринимательского риска, превышающими 80 %. Немногим ниже был допустимый предпринимательский риск в малых
предприятиях обрабатывающих производств,

Таблица 5

Сложившийся уровень допустимого риска в средних предприятиях, %
Вид экономической деятельности

2010

2011

2012

2013

2014

1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
2. Рыболовство, рыбоводство
3. Добыча полезных ископаемых
4. Обрабатывающие производства
5. Строительство
6. Оптовая и розничная торговля
7. Гостиницы и рестораны
8. Транспорт и связь
9. Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

77,1
78,4
67,2
72,5
75,2
86,5
73,4
72,3

83,1
84,7
73,0
76,5
75,1
87,0
70,7
74,8

80,3
80,0
75,6
80,2
79,1
89,3
83,3
76,5

79,4
81,2
74,0
78,6
78,6
87,9
79,2
75,6

82,0
73,3
69,6
75,7
78,0
85,0
71,3
73,8

В среднем
за 5 лет
80,4
79,5
71,9
76,7
77,2
87,1
75,6
74,6

79,9

78,8

82,8

80,0

79,0

80,1

10. Образование

100,0

100,0

71,4

90,5

11. Здравоохранение и предоставление социальных услуг

67,2

80,6

76,6

75,0
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Рост сложившихся допустимых рисков
по сравнению с 2010 г. наблюдался в средних
предприятиях, относящихся к сельскому хозяйству, здравоохранению и предоставлению
социальных услуг.
В таких видах деятельности, как рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, гостиницы и рестораны, транспорт и связь отмечался рост в отдельные годы периода и спад в
2014 г. Такая неравномерность, на наш взгляд,
была связана с изменением системы обязательных социальных платежей, что увеличило
финансовую нагрузку на предприятия с большим удельным весом затрат на заработную
плату в общих расходах предприятий.
Сложившийся допустимый риск в средних
предприятиях сферы образования снизился со
100 % в 2010 г. до 71,4 % в 2014 г. по причине,
аналогичной указанной для малых предприятий.
Наиболее высокий уровень допустимого
предпринимательского риска отмечался в предприятиях торговли. За рассматриваемый период он составлял в среднем более 87 %. Относительно высокие уровни допустимого риска имели место в средних предприятиях, относящихся к сельскому хозяйству, рыболовству
и рыбоводству, а также операциям с недвижимым имуществом. В этих отраслях средние за
период с 2010 по 2014 г. значения уровня риска составляли около 80 %. В средних предприятиях, специализированных на обрабатывающих производствах и строительстве, допустимый предпринимательский риск находился на
уровне 77 %.
Сопоставление допустимых предпринимательских рисков по малым и средним предприятиям показало, что в таких отраслях, как
обрабатывающие производства, строительство,
гостиницы и рестораны, транспорт и связь, а
также здравоохранение и предоставление социальных услуг, средние значения достигнутых
уровней за рассматриваемый период больше
по малым предприятиям. Соответственно, в
остальных видах деятельности более высокие
значения имеют место в средних предприятиях.
Как отмечалось выше, значения сложившихся уровней критического риска отражают
удельный вес убыточных предприятий в общем количестве всех предприятий. Поэтому
по каждому из видов деятельности значения
уровней критического риска дополняют значения допустимого риска до 100 %.

Наиболее высокий уровень критического
предпринимательского риска отмечался в малых предприятиях, специализированных на добыче полезных ископаемых. За рассматриваемый период он составлял более 30 %. Высокий
уровень сложившегося риска, на наш взгляд,
обусловлен значительными капитальными вложениями и затратами по подготовке производственной деятельности.
Низкий уровень критического риска (20 %
и меньше) имел место в малых предприятиях
торговли, строительства и обрабатывающих
производств. В остальных видах деятельности
риск отмечался в диапазоне от 21,9 до 24,7 %.
Самый высокий сложившийся уровень
критического риска за рассматриваемый период отмечается в деятельности средних предприятий, специализированных на добыче полезных ископаемых (28,1 %). Средний уровень
около 25 % имел место в малых предприятиях
здравоохранения и предоставления социальных услуг, транспорта и связи, а также гостиницах и ресторанах.
Сложившийся уровень критического риска в деятельности большинства малых и средних предприятий составлял более 20 %. То есть
каждое пятое предприятие сталкивалось в своей деятельности с финансовыми трудностями,
которые проявлялись в суммарных убытках по
итогам функционирования за год.
Заключение. К результатам исследования, содержащим научную новизну, относятся
следующие:
– показана возможность использования
для анализа сложившихся уровней предпринимательских рисков совокупностей малых и
средних предприятий, сформированных по отраслевому и территориальному признакам, официальных статистических данных о количестве ликвидированных предприятий, а также числе прибыльных предприятий;
– предложены формулы, позволяющие
оценить сложившиеся уровни допустимого,
критического и катастрофического рисков по
совокупностям малых и средних предприятий;
– показана возможность использования
функций плотности нормального распределения для оценки сложившихся катастрофических рисков по совокупностям предприятий,
расположенных в различных регионах страны;
– доказано, что сложившиеся значения
катастрофического риска за период с 2010 по
2014 г. составляли в среднем 7,4 %, причем по
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большинству субъектов страны интервал изменения этого показателя был в границах от
5,5 до 9,3 %;
– показано, что наиболее высокий уровень катастрофического предпринимательского риска отмечался в предприятиях торговли,
а низкий уровень этого риска имел место в
образовании, здравоохранении и оказании социальных услуг, а также сельском хозяйстве;
– высоким уровнем допустимого риска
характеризуются малые и средние предприятия, относящиеся к торговле и сельскому хозяйству;
– большие значения сложившегося уровня критического риска отмечались в таком виде деятельности, как добыча полезных ископаемых.
По результатам работы могут быть сформулированы следующие предложения и рекомендации:
– представляется целесообразным использовать оценку сложившихся уровней предпринимательского риска при проведении монито-

ринга предпринимательства в регионах и по
видам экономической деятельности;
– предложенная методика и процедуры
проведения расчетов могут быть использованы
для оценки сложившихся уровней риска по совокупностям малых и средних предприятий, расположенных в муниципальных образованиях;
– необходимо доведение до начинающих
предпринимателей информации о предполагаемых уровнях риска по отдельным видам деятельности и конкретным регионам;
– при разработке программ и перспективных планов развития малых и средних предприятий учитывать сложившиеся уровни предпринимательского риска с учетом территориальных и отраслевых особенностей.
Полученные результаты имеют определенное теоретическое и прикладное значение,
в частности при проведении научных исследований закономерностей, характерных для предпринимательского сектора экономики, обоснования предложений по его развитию, а также
управлению предпринимательскими рисками.
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Аннотация. Значимой характеристикой развития общественно-экономической системы,
свидетельствующей о её устойчивости, является качественное (прогрессивное) обновление всех её формирующих экономических элементов, включая вновь поглощаемые
целевые компании. Показано, что прямые и реальные инвестиции в обновление основного капитала, при условии формирования системы стимулирования воспроизводства
исключительно продуктивных (эффективных) слияний и поглощений нефинансовых корпораций, являются элементами единого цепного механизма воспроизводства инвестиционной деятельности. С использованием методов систематизации, теоретического обобщения, абстракции и логических сопоставлений показано негативное влияние потребительского и спекулятивного отношения собственников (прямых инвесторов) к активам
целевых компаний на процессы воспроизводства инвестиционной деятельности и, на
этой основе, на перспективы приращения финансово-экономической устойчивости национальной общественно-экономической системы. Вывод о цепном характере негативного влияния потребительских и спекулятивных стратегий прямых инвесторов на сегодняшнюю устойчивость системы и будущие возможности её обеспечения формирует
научную новизну работы. Известная современной науке позитивная роль продуктивной
(эффективной) 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 продуктивных (эффективных) корпоративных слияний и поглощений.
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Abstract. A significant characteristic of the development of social-economic system, reflecting
its stability, is high-quality (progressive) upgrade of all the economic elements shaping it, including newly absorbed target companies. It is shown that direct and real investment in the
renewal of fixed capital, under condition of formation the stimulation system of reproduction of
the productive (effective) mergers and acquisitions of non-financial corporations are the elements of a single chain mechanism for the reproduction of investment activities. Using the
methods of systematization, theoretical generalization, abstraction and logical comparisons
the article shows the negative impact of consumer and speculative attitudes of owners (direct
investors) to the assets of the target companies on the processes of reproduction and investment activities and, on this basis, the prospects of the increment of the economic and financial
sustainability of national socio-economic system. A conclusion about chain nature of a negative impact of the consumer and speculative strategy of direct investors on today's stability of
the system and future opportunities of its provision creates the scientific novelty of work. The
positive role of productive (effective) corporate integration known to modern science and the
problem of an increase of a depressive segment of real production sector revealed in work are
the arguments for the benefit of the necessity of development of the existing economic
mechanism in the direction of giving a capability to it to stimulate the reproduction of productive (effective) corporate merges and absorption.
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Введение. Исследованиями установлено,
что производительный базис национальной общественно-экономической системы развивается
на основе воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых корпораций [1]. Под общественно-экономической системой понимается сложная динамическая система взаимообусловленного взаимодействия экономики (производственно-экономический сектор) и финансов (экономическая составляющая), социальной сферы и финансов (общественная составляющая), экономики и социальной сферы. Национальная общественно-экономическая система представляется сложной динамической системой, формируемой срощенными производственно-экономической и социальной подсистемами и их обслуживающих (встроенных в выделенный сектор) финансов. Известное науке
признание трудовых ресурсов (социальная сфера) фактором производства (фактором развития производственно-экономического сектора)
и понятная зависимость последнего от качества трудовых ресурсов, встроенность финансов
в процессы их взаимодействия и функционирования, известная учёным производная сущность и зависимость финансов от состояния дел
в реальном секторе [2, c. 7; 3, c. 86–88; 4, c. 11],
позволяют говорить не о финансовой устойчивости экономики, а о финансово-экономической устойчивости национальной общественноэкономической системы. Устойчивость является одной из наиболее популярных характеристик состояния и развития экономических систем. В связи с этим в целях настоящей работы
исследование финансово-экономической устойчивости национальной общественно-экономической системы в условиях воспроизводства
слияний и поглощений нефинансовых корпораций признаём актуальным.
Финансово-экономическая устойчивость
национальной общественно-экономической
системы, развивающейся на основе воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых
корпораций, формируется двумя взаимосвязанными слагаемыми: динамической финансовоэкономической устойчивостью состояния системы (подвижное динамическое равновесие
системы) и устойчивостью финансово-экономического развития системы.
Под динамической финансово-экономической устойчивостью состояния (подвижным
динамическим равновесием) общественно-экономической системы в условиях воспроизводHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ства слияний и поглощений понимается её
движение от одного равновесного состояния к
другому, выражаемое динамической согласованностью состояний экономических и социальных элементов системы, и обеспеченное эффективностью процессов распределения и перераспределения производимых последними
экономических благ (включая финансовые ресурсы), препятствующих регрессивной деформации архитектуры системы. Другими словами, динамическое равновесие обязано продуктивной мобильности генерируемого в эффективных интегрированных корпорациях финансового капитала – «готовности» его собственников решать задачу обеспечения его доходности на основе реализации проектов, предполагающих решение экономических задач, стоящих перед инкорпорированными обществами
и другими предприятиями, включая вновь выбранные в качестве целевых. В изложенном
понимании динамическая устойчивость общественно-экономической системы отражает стабилизационно-функциональный аспект её постоянного развития.
Под устойчивостью финансово-экономического развития общественно-экономической
системы в условиях воспроизводства слияний
и поглощений понимается её рост, выражаемый
солидарным воспроизводством материальных
благ и финансовых ресурсов и обеспеченный
качественным обновлением элементов системы,
приобретающих возможность не утрачивать
финансовой прочности и способствующих формированию запаса прочности системы в целом
(сальдированный финансовый результат функционирования экономики). В таком понимании
устойчивость системы отражает ресурсно-функциональный аспект её развития. В условиях
развития общественно-экономической системы
на основе воспроизводства слияний и поглощений такие качественные обновления возможны
при условии продуктивной направленности намерений покупателей в этих проектах, а также
при условии способности проектов достигать
точки безубыточности (финансовой прочности) и более – генерировать финансовые накопления без ущерба социуму, обеспечивающие
(в условиях отрыва банковского сектора от
нужд и возможностей предприятий) реализацию вышеназванного стабилизационно-функционального аспекта развития системы.
Две выделенные характеристики устойчивости (динамическая устойчивость состоя-
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ния и устойчивость развития) являются неразрывно связанными и взаимообусловленными.
В условиях воспроизводства слияний и поглощений устойчивость развития, выражаемая способностью интегрированных корпораций обеспечивать воспроизводство не только материальных, но и финансовых ресурсов, является непременным условием динамической устойчивости системы, обеспечиваемой продуктивной миграцией этих ресурсов. «Готовность» и
способность финансового капитала «передвигаться» в системе в процессе своего распределения и перераспределения, обеспечивая тем
самым согласованность состояний элементов
системы (динамическая устойчивость системы), является условием устойчивости развития, требующего первоначального финансового обеспечения.
Из приведенных дефиниций следует, что
условиями финансово-экономической устойчивости общественно-экономической системы
является качественное обновление элементов
системы с результирующим повышением их
способности осуществлять солидарное воспроизводство материальных благ и финансовых ресурсов, эффективность процессов распределения и перераспределения последних.
Аксиоматичным является вывод о том, что
обеспечение названных условий возможно на
основе активизации прямых инвестиций в форме продуктивных (эффективных) слияний и поглощений нефинансовых корпораций, включая
аутсайдеров развития, а также на основе интенсификации процессов инвестирования в основной капитал инкорпорированных обществ.
Актуальность задачи обеспечения прогресса
в развитии национальной общественно-экономической системы, во многом зависящего от
состояния и перспектив её производительного
сектора, динамики и эффективности инвестиций в простое и расширенное воспроизводство
основного капитала, очевидна. В связи с этим
актуальным является формирование понимания о характере воздействия реально имеющих
место процессов воспроизводства слияний и
поглощений нефинансовых корпораций на инвестиционную активность в экономике. При
кажущейся очевидной позитивной роли этих
процессов в обеспечении инвестирования в основной капитал, имеют место тренды смещения
мотиваций прямых инвесторов в сферу потребительского и спекулятивного использования
активов целевых компаний, что порождает

формирование комплекса экономических, финансовых и социальных проблем развития. С
использованием методов систематизации, теоретического обобщения, абстракции и логических сопоставлений в работе решена задача
выявления специфики негативного воздействия такого отношения собственников (прямых
инвесторов) к активам целевых компаний на
инвестиционную деятельность и через неё –
на финансово-экономическую устойчивость национальной общественно-экономической системы. Подход к её решению основан на классификации слияний и поглощений нефинансовых корпораций на продуктивные (эффективные), потребительские и спекулятивные.
Научная разработанность вопроса формирования механизмов воспроизводства инвестиционной деятельности
Одним из подходов к решению задачи
поддержания позитивной динамики реального
инвестирования является исследование механизмов его воспроизводства. Научный фундамент исследования процессов воспроизводства инвестиционной деятельности сформирован
усилиями зарубежных классиков экономической науки и существенно развит российскими учёными, учитывающими в своих исследованиях специфику российских экономических
и институциональных условий.
Теоретический базис анализа роли инвестиций в рыночной экономике и разработки
концептуальных основ инвестиционной политики государства как средства активизации
инвестиционных процессов, де-факто – средства стимулирования воспроизводства инвестиционной деятельности, сформирован зарубежными авторами (С.Л. Брю [5], Дж.К. Гэлбрейт [6], Дж.М. Кейнс [7], К.Р. Макконелл [5], А. Маршалл [8], А. Смит [9], О. Уильямсон [10] и др.) и с начала строительства
в России рыночных отношений адаптируется
и развивается усилиями отечественных учёных (Н.Н. Иванова, Л.Л. Игонина, В.В. Ковалев, В.Н. Лившиц, С.В. Лившиц, А.С. Нешитой, В.Г. Пансков и др.).
Немаловажную роль в решении задачи
поддержания положительной инвестиционной
динамики, отражающей воспроизводственную природу инвестиционной деятельности,
имеют инвестиционные намерения и стратегии предприятий. Основы корпоративного инвестиционного проектирования и корпоративного управления инвестиционным процессом
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в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности предприятий сформированы за
рубежом (Г. Александер [11], И. Ансофф [12],
Дж. Бейли [11], Дж. Лоренс [13], Б. Нил [14],
Р. Пайк [14], Р. Хэгстром [15], У. Шарп [11] и
др.) и получили существенное развитие усилиями российских учёных и специалистов.
В настоящее время в России вопросы управления инвестиционной деятельностью предприятий являются предметом учебных разработок
профессоров отечественных вузов (И.А. Бланк,
В.В. Бочаров, А.В. Воронцовский, Л.Л. Игонина, В.Е. Леонтьев, Н.П. Радковская, М.И. Ример и др.), а большое количество научных публикаций по этому вопросу затрудняет формирование репрезентативного перечня ведущих
исследователей. В трудах упомянутых и иных
авторов заложен фундаментальный базис признания инвестиционной деятельности предприятий воспроизводственным процессом. В связи с этим профессор Л.Л. Игонина пишет, что
«движение инвестиций в ходе инвестиционной деятельности предприятий имеет постоянно повторяющийся и возобновляемый характер» [16, c. 18].
Классикой теории корпоративного инвестиционного менеджмента стало понимание
ведущей роли в процессе воспроизводства инвестиционной деятельности предприятий механизма амортизации основных средств, обеспечивающего формирование накоплений для
будущего обновления устаревающих производственных активов на основе осуществления реальных инвестиций. В связи с этим учеными уделяется внимание проблеме совершенствования государственной амортизационной
политики как детерминанты активизации инвестиционного процесса [17, c. 28]. Однако,
проблемой является отсутствие механизма инфорсмента целевого использования средств
амортизационных фондов, что в условиях недостаточности у многих предприятий средств
на финансирование текущей деятельности стимулирует к их расходованию на цели текущего финансирования. Следовательно, в данном
аспекте решение задачи воспроизводства корпоративной инвестиционной деятельности сосредоточено в плоскости проблематики финансово-экономического развития национальной общественно-экономической системы в целом, которая состоит, по данным Росстата, в
том числе в росте числа депрессивных и убыточных предприятий.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

85

Другой механизм воспроизводства инвестиционной деятельности предприятий связан
с вопросами эффективного использования прибыли для целей обеспечения и повышения конкурентоспособности в условиях внешних воздействий и в связи с внутрикорпоративными
возмущениями на этапах жизненного цикла
предприятий. Теория этого вопроса детально
разработана в рамках стратегического инвестиционного менеджмента. Однако, вышеупомянутая проблема роста депрессивного сектора
российской экономики подтверждает необходимость изыскания ресурса поддержания процессов воспроизводства инвестиционной деятельности предприятий в сфере решения проблем финансово-экономического развития национальной общественно-экономической системы в целом.
Научно-методологическая поддержка корпоративного инвестиционного процесса формируется разработками ученых по вопросам
структурирования инвестиционных сделок, выбора предпочтительных финансовых инструментов, регулирования инвестиционных рисков и др. [16, c. 19–20]. Однако, в условиях существования упомянутых системных проблем
финансово-экономического развития национальной общественно-экономической системы
результативность использования таких разработок на депрессивных предприятиях вызывает сомнения.
Уже классикам экономической науки было
известно о ведущей роли инвестиций в функционировании экономики и о наличии прямых
и обратных системных связей между инвестициями и экономической динамикой. Воздействие активизации процессов инвестирования
в основной капитал выражается описанным
Дж.М. Кейнсом эффектом мультипликатора инвестиционных расходов [7]. В связи с этим современникам понятна значимая роль государственной политики в активизации процессов воспроизводства инвестиционной деятельности.
Ряд учёных связывает активизацию процессов воспроизводства инвестиционной деятельности с усилением прямого государственного участия в их поддержании. Известны предложения по усилению бюджетной поддержки
реальных инвестиций [18], включая государственное долевое софинансирование приоритетных инвестиционных проектов [19, c. 17–18].
Такие предложения оправдываются признанием бесперспективности опоры на частный сла-
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бый сектор и слабые финансово-кредитные институты [20, c. 35]. Вместе с разработками по
целевому совершенствованию монетарной и
фискальной политики [19, c. 16–17] эти предложения отражают очевидную значимость перераспределительного участия государства (через бюджетный процесс) в обеспечении воспроизводства инвестиционной деятельности.
Однако, практика показывает, что государство
способно эффективно поддерживать только
приоритетные инвестиционные проекты национальной значимости. В связи с этим стимулирование воспроизводства инвестиционной деятельности с участием государства имеет секторальный выборочный характер. Кроме
того, известные предложения учёных по освобождению инвестируемой в обновление основного капитала части прибыли от налогообложения [17, c. 28; 18, c. 37; 21] способны, по мнению автора, негативно скорректировать способность государства решать иные, не связанные
напрямую с предпринимательской деятельностью проблемы (финансирование здравоохранения, образования, расходов на обеспечение
национальной безопасности и др.). Следовательно, изыскание «ресурсов» поддержания
процессов воспроизводства инвестиционной
деятельности остается нерешенной задачей.
Реальные инвестиции являются основой
валового накопления, которое финансируется
из валового сбережения (части валового располагаемого дохода, не используемой на конечное потребление) [22, c. 51–52]. В связи с этим
в качестве факторов активизации процесса воспроизводства инвестиционной деятельности
рассматривают повышение качества жизни граждан, сбережения которых формируют пассивы банковской системы, активизацию банковского инвестиционного кредитования реального сектора экономики [18, c. 45–49; 19, c. 17;
23, c. 5–7]. Однако, связанной с вышеупомянутым ростом депрессивного сектора экономики
является проблема дивергенции реального сектора экономики и финансовой (банковской)
системы, обусловленная ростом банковских
рисков инвестиционного кредитования аутсайдеров развития и соответствующим увеличением банками процентных ставок, что блокирует возможности депрессивных предприятий использовать ссудный капитал. В такой
ситуации подрывается возможность реализации ставших классикой для теории корпоративного финансового управления решений по

оптимизации источников финансирования инвестиций на основе проектирования соотношений собственного и заемного капитала.
Осознание этих проблем подвигло российских учёных к формированию понимания
о продуктивной роли интеграционных процессов в корпоративной сфере в решении задачи
поддержания и активизации процессов воспроизводства инвестиционной деятельности. Исследованию этого вопроса посвящены научные работы таких авторов, как В. Архангельский [24], Г. Вечканов [25], Л. Иванова [26],
С. Кимельман [27] и др. Критикуя известные
предложения по привлечению прямых зарубежных инвестиций [17, c. 28; 23, c. 9–10], ученые
признают значимость активизации внутрироссийских процессов прямого инвестирования
финансовых накоплений резидентов в форме
осуществления проектов слияний и поглощений автономных производственных корпораций. Однако, несмотря на ёмкость сформированного названными учёными понимания о
прогрессивной роли корпоративной интеграции в решении задачи поддержания процессов
воспроизводства инвестиционной деятельности, требуют уточнения два аспекта. Необходимо уточнить природу возобновления инвестиционной деятельности в условиях воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых корпораций как постоянно наблюдаемого
и определяющего характер развития национальной общественно-экономической системы
явления. Не менее значимой задачей является
исследование проблем поддержания процессов
возобновления инвестиционной деятельности
как условия повышения финансово-экономической устойчивости национальной общественно-экономической системы в условиях имеющих место деформаций процесса воспроизводства слияний и поглощений в направлении потребительского и спекулятивного использования активов целевых компаний. Формированию таких пониманий способствуют следующие сформированные учёными знания.
Роль воспроизводства продуктивных (эффективных) слияний и поглощений как формы
прямого инвестирования в обновлениях основного капитала. Прямое и реальное инвестирование могут признаваться взаимообусловленными составляющими инвестиционного процесса. Интенсификация инвестиционной деятельности в форме прямого инвестирования
(слияний и поглощений) способствует (через
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использование генерируемых интегрированными корпорациями финансовых накоплений [28]
и синергетических эффектов продуктивной (эффективной) корпоративной интеграции [29; 30])
активизации процессов реального инвестирования в простое и расширенное воспроизводство факторов производства. Анализ многочисленных источников свидетельствует о том, что
эффективная корпоративная интеграция может
оказывать положительное влияние на воспроизводство реальных инвестиций. Этому способствуют возможности продуктивного использования вышеупомянутых выгод от эффективной корпоративной интеграции. Синергетический эффект продуктивной корпоративной интеграции, который в целях его проектирования
и разработки программ достижения поддаётся
оценке по размеру приращения финансового
результата корпорации [31], может по решению
акционера (акционеров) использоваться на финансирование реальных инвестиций. Взаимная
обусловленность прямых и реальных инвестиций проявляется в связи с зависимостью финансового результата функционирования интегрированной корпорации от качества активов инкорпорированных обществ и в связи с зависимостью интенсивности обновлений основ-
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ного капитала инкорпорированных обществ от
финансового результата деятельности корпорации. Таким образом, инвестиционная деятельность нефинансовых корпораций, задействованных в процессах продуктивной (эффективной) корпоративной интеграции, может трактоваться как совокупность циклических процессов формирования и эффективного использования инвестиционных ресурсов (кругооборота капитала), обеспечивающих хозяйственное воспроизводство [32]. Иными словами, воспроизводство инвестиционного капитала в связи с возобновлением продуктивных (эффективных) слияний и поглощений нефинансовых корпораций имеет циклическую специфику, способствующую прогрессивному качественному
обновлению экономических элементов общественно-экономической системы и, на этой основе, приращению её финансово-экономической устойчивости. Соответственно, в условиях
благоприятной для прямого продуктивного инвестирования среды мотивации собственников
капитала к его дальнейшему эффективному вложению в качественное обновление основного
капитала вновь поглощаемых обществ, включая корпоративных аутсайдеров развития, могут воспроизводиться (рис. 1).

Рис. 1. Схема воспроизводства мотиваций собственников к осуществлению
инвестиционной деятельности в форме продуктивных (эффективных) вложений капитала

Таким образом, возможность, интенсивность и эффективность воспроизводства процессов реального инвестирования в формируемых на основе эффективных слияний и поглощений интегрированных корпорациях во многом зависит от достижимости синергии корпоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

ративной интеграции и возможностей корпораций формировать финансовые накопления.
Воспроизводство продуктивных (эффективных)
прямых инвестиций способствует активизации
процессов простого и расширенного воспроизводства факторов производства. В связи с этим
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решение задачи развития национального хозяйственного механизма в направлении придания ему способности стимулировать воспроизводство именно продуктивных (эффективных)
слияний и поглощений нефинансовых корпораций актуально и тем более значимо в связи с
необходимостью повышения финансово-экономической устойчивости развития национальной общественно-экономической системы.
Проблемы поддержания цепного механизма продуктивного воспроизводства инвестиционной деятельности в условиях воспроизводства слияний и поглощений нефинансовых корпораций. Признавая активизацию и эффективность инвестиционных процессов в производственной сфере обусловленной, в том числе, и
динамикой прямого инвестирования, следует
уточнить, что их залогом является исключительно продуктивное (эффективное) прямое инвестирование, ориентированное на обеспечение
конкурентоспособности совместного функционирования бизнесов целевой компании и корпоративного инвестора, обеспечивающее формирование финансовых накоплений и синергетического эффекта.
Вышеизложенное о взаимной обусловленности процессов прямого и реального инвестирования позволяет признавать их составляющими единой воспроизводственной инвестиционной системы. Современными исследователями она трактуется как многофункциональная и сложная, зависимая от множества факторов внешней по отношению к ней среды [33].
Это подтверждается и результатами активно
проводимых в России исследований перспектив повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики, которые часто связываются с необходимостью снижения
рискогенности прямого инвестирования.
Исследованиями автора установлено, что
на достижимость целей прямого инвестирования (слияний и поглощений) негативное влияние оказывает множество рисков, включая неуправляемые и трудноуправляемые силами
корпоративного риск-менеджмента. Отсутствие механизма нивелирования их негативного
влияния продуцирует рост рискогенности среды осуществления в будущем аналогичных,
ориентированных на качественный рост, инвестиционных инициатив, мотивирует собственников капитала к смещению мотиваций в
сферу потребительского и спекулятивного использования активов целевых компаний [34]

с результирующим разрушением механизма
воспроизводства инвестиционной деятельности в производительном секторе общественноэкономической системы. Приобретенные целевые компании в связи с отрицательной реакцией фондового рынка на их поглощение
весьма затруднительно или практически невозможно продать по цене, покрывающей все
расходы инвестора на приобретение. В такой
ситуации недостижение синергии интеграции
мотивирует собственников к реализации потребительских и спекулятивных стратегий использования активов целевых компаний. К потребительским относим стратегии, предполагающие извлечение синергий через тотальную экономию, жёсткие разукрупнения с сокращениями работников и расходов на оплату
труда занятых, в том числе допускающими осуществление неправовых практик. Несмотря на
то, что эффективное взаимодействие экономических элементов системы (инкорпорируемых
обществ) предполагает минимизацию затрат
на его регулирование [35, c. 46], эта минимизация должна отвечать требованию избежания
конфликтных ситуаций между производственно-экономической, социальной и финансовой
составляющими системы. В случае проведения агрессивных сокращений затрат потребительски настроенными собственниками (прямыми инвесторами) возникновение конфликтов очевидно. Например, современным учёным
известен конфликт по поводу чрезмерного сокращения численности работников и применения неправовых практик организации труда
занятых, приводящих к повышению опасности
производства и ущемлению финансовых интересов граждан как условия обеспечения их
достойного уровня и качества жизни [36]. Очевидно, что потребительские стратегии могут
на определенном этапе предполагать инвестирование в обновление основного капитала. Однако, финансовые ресурсы для качественного
обновления активов формируются в порядке,
предполагающем нанесение ущерба экономике (например, через упразднение дочерних обществ целевых компаний) и социуму (через
подрыв основ обеспечения достойного уровня
и качества жизни высвобождаемых и, часто,
занятых трудом в целевых компаниях работников). Первоосновой формирования финансовых ресурсов потребительски ориентированных собственников является использование активов целевых компаний, подрывающее
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основы их эффективного функционирования
с сохранением целостности, часто порождающее ликвидацию компаний. Это принципиально отличает такие интегрированные корпорации от продуктивных (эффективных), синергии в которых формируются, в том числе, в
связи с активизацией процессов инвестирования в основной капитал с использованием инвестиционных выгод интеграции [37]. Спекулятивные стратегии предполагают разукрупнения в целях продажи бизнеса по частям,
реализацию различных схем вывода капитала
с последующей консервацией целевой компании. Такие стратегии могут предполагать осуществление реальных инвестиций исключительно для получения выгоды от продажи целевой компании (целостной или по частям) по
цене выше приобретения, но в России чаще не
предполагают качественного обновления активов. Так, за период с 2000 по 2015 г. в России
было закрыто более 78 000 предприятий (http://
maxpark.com/community/129/content/3627483),
которые далеко не всегда относятся к так называемым «отмирающим отраслям». Так или
иначе, произошедшие ликвидации следует связывать с процессами перераспределения отношений собственности.
Осуществление потребительских и спекулятивных стратегий использования активов
целевых компаний не только не является фактором интенсификации инвестиционных процессов, но и, наряду с другими факторами,
«принимает участие» в формировании кризисных явлений в экономике. Так, И.К. Ларионов
отмечает, что постепенное смещение интересов зарубежных собственников в спекулятивную сферу с ущербом для требующих развития
производств стало одной из причин кризиса
западной экономики начала XXI в. [38, c. 3].
Анализируя причины экономического кризиса
в России и странах Запада, ученый приходит к
выводу о неэффективности модернизации российского хозяйственного механизма, парализующего в существующем состоянии продуктивную инвестиционную активность и порождающего смещение мотиваций собственников
финансового капитала в спекулятивную сферу, где уровень доходности на капитал существенно превышает норму прибыли в 10–20 %
в реальном секторе экономики [38, c. 7–8].
Условием обеспечения экономической безопасности является устойчивость развития [39,
c. 62], что, вместе с разработанным автором соHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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держанием понятия финансово-экономической
устойчивости общественно-экономической системы, является подтверждением контрпродуктивной роли потребительских и спекулятивных слияний и поглощений.
Смещение мотивов собственников капитала в потребительскую и спекулятивную сферу и совершение соответствующих сделок с
высокой нормой прибыли способствует ухудшению национального инвестиционного климата. По свидетельству А.А. Журавлева, в либерально-рыночной модели хозяйствования норма длительности оборота вложений (короткие
и длинные вложения) определяется с учетом
как реальных, так и спекулятивных инвестиций. Это порождает увеличение затрат на реализацию производственных инвестиционных
проектов за счет существенного роста упущенной прибыли в результате более длительного
отвлечения финансовых ресурсов в более долгий оборот, чем в среднем по национальной
экономике. В результате, многие значимые для
общества и экономики производственные инвестиционные проекты становятся невыгодными для инвесторов и не осуществляются [40,
c. 75], эффективность реализуемых проектов
снижается, тогда как именно их эффективность
является условием воспроизводства инвестиционной деятельности [41]. В том числе этим
объясняется отмечаемое специалистами моральное и физическое устаревание производственных фондов России, депрессия в производительных секторах российской экономики
и т. д. В случае готовности собственника к
реальным инвестициям в вышеописанной ситуации растут риски реализации соответствующих инвестиционных проектов, обусловленные
возможным (в условиях увеличения спекулятивного сектора экономики) изменением требований к норме прибыли на инвестированный
на длительную перспективу капитал. Результирующее снижение инвестиционной активности предприятий следует отождествлять со
снижением способности системы развиваться
в порядке, предполагающем качественное обновление её экономических элементов (в том
числе улучшение их финансово-экономического состояния), обеспечивать приращение своей
финансово-экономической устойчивости. Таким образом, потребительское и, в наибольшей
степени, спекулятивное использование активов
целевых компаний порождает не только сегодняшние проблемы, но и способствует ухуд-
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шению финансовых условий для будущих реальных инвестиций, де факто – ухудшению будущих условий повышения финансово-экономической устойчивости общественно-экономической системы. Следовательно, негативное
влияние потребительских и спекулятивных
стратегий прямых инвесторов на сегодняшнюю финансово-экономическую устойчивость
системы порождает цепной характер формирования проблем её повышения в будущем.
Ухудшение финансово-экономического
состояния экономических элементов системы
сопровождается уменьшением размеров собственного капитала. В то же время известно,
что увеличение его удельного веса в структуре
капитала предприятия может способствовать
повышению эффективности инвестиционной
деятельности [41]. Старение производственных
активов продуцирует снижение амортизационного фонда предприятий. Кроме того, при ухудшении финансово-экономического состояния,
амортизационный фонд может использоваться
не по целевому назначению [42]. Ухудшение
финансово-экономического состояния также
накладывает ограничения на способности предприятия привлекать к работе наиболее квалифицированные кадры, качество корпоративного человеческого капитала как одного из основных инвестиционных ресурсов [43, с. 39–
40] может снижаться с результирующим негативным влиянием на перспективы успешного
функционирования бизнеса. Депрессия в производительном секторе корпоративной экономики нарастает, о чём свидетельствуют данные
Росстата о росте в России числа убыточных
предприятий. Депрессивные предприятия характеризуются, как правило, весьма низкой инвестиционной привлекательностью, блокирующей перспективы привлечения средств внешних инвесторов. Их кредитоспособность недостаточна для привлечения заемных средств на
выгодных условиях.
О названных и других негативных последствиях снижения инвестиционной активности много сказано в специальной научной
литературе. Теоретическое обобщение всего
изложенного позволяет резюмировать, что явное для квалифицированных наблюдателей и
исследователей смещение приоритетов собственников капитала в «потребительскую» и спе-

кулятивную сферу свидетельствует о недостаточных адаптационных способностях общественно-экономической системы развиваться
через воспроизводство продуктивных (эффективных) слияний и поглощений, о регрессивном характере адаптации системы к воздействиям различных возмущений с результирующим подрывом перспектив приращения устойчивости, о неспособности национальной общественно-экономической системы в условиях существующего хозяйственного механизма поддерживать цепной механизм воспроизводства
инвестиционной деятельности в производительном секторе экономики (рис. 2).
В результате реализации имеющих место
мотивов потребительского и спекулятивного
использования активов целевых компаний капитал концентрируется и может обращаться в
дальнейшем в спекулятивной сфере (включая
сектор осуществления финансовых спекуляций), а также в немногочисленных конъюнктурно привлекательных отраслях, инвестирование в которых обеспечивает высокую норму
прибыли.
Капиталоемкие производства, формирующие значительный по своим размерам сегмент
производительного сектора российской экономики, требующие капитальных вложений, в результате становятся недостаточно конкурентоспособными, с трудом выживают или консервируются, в лучшем случае поглощаются готовым рисковать и заинтересованным в приобретении нового бизнеса инвестором. Следовательно, обозначенная ведущими учеными в
начале XXI в. задача стимулирования вовлечения накопленного крупными собственниками капитала в реанимацию и (или) развитие
национальной производственной инфраструктуры к настоящему времени не решена. Так,
по данным рейтинга крупнейших российских
компаний РБК 500, совокупный доход компаний конъюнктурно весьма привлекательной
до падения цен на нефть нефтяной отрасли в
2014 г. составил 19,8 трлн руб., или 35,3 % всей
выручки участников рейтинга. Их чистая прибыль составила 1,98 трлн руб., т. е. 97,7 % всей
чистой прибыли. На компании остальных отраслей пришлось 46 млрд руб. прибыли (98 %
чистой прибыли 500 крупнейших компаний).
На остальные отрасли приходится 2 % [43].
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Рис. 2. Расширение масштабов депрессии производственно-экономического сектора
общественно-экономической системы в условиях воспроизводства потребительских
и спекулятивных слияний и поглощений

Заключение. Таким образом, изложенное
в работе можно резюмировать следующими тезисами:
1. Проблемой повышения финансово-экономической устойчивости общественно-экономической системы является имеющее место
смещение мотиваций собственников (прямых
инвесторов в сделках слияний и поглощений
нефинансовых корпораций) в сферу потребительского и спекулятивного использования акHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

тивов целевых компаний. Такое смещение не
обеспечивает качественного обновления целевых компаний и способствует росту депрессивного сектора системы.
2. Задача модернизации хозяйственного
механизма для стимулирования развития общественно-экономической системы на основе
воспроизводства исключительно продуктивных (эффективных) слияний и поглощений является актуальной. Актуальность подтвержда-
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ется не только известной учёным зависимостью перспектив возрождения высокотехнологичной и конкурентоспособной промышленности (как производственно-экономического
базиса общественно-экономической системы)
от качества мер стимулирования эффективной
интеграции предприятий [44, c. 68]. Актуальность подтверждается цепным характером нагнетания будущих проблем повышения финансово-экономической устойчивости общественно-экономической системы, связанным со смещениями мотиваций собственников капитала в
сферу потребительского и спекулятивного использования активов целевых компаний.
3. Концепция модернизации национального хозяйственного механизма как совокупности организационных структур и инструментов управления должна включать, в том числе,
идею разработки и внедрения системы и инструмента реанимации причины смещения мотиваций собственников капитала в сферу по-

требительского и спекулятивного использования активов целевых компаний. Таковой причиной является высокая рискогенность осуществления слияний и поглощений, ориентированных на качественный рост.
4. Необходима разработка системы и инструмента управления рисками слияний и поглощений, ориентированных на качественный
рост, как детерминанты повышения прогрессивных для общественно-экономической системы её адаптационных способностей. Создание благоприятных условий для развития общественно-экономической системы через воспроизводство продуктивных (эффективных)
слияний и поглощений способствует формированию цепного механизма воспроизводства
инвестиционной деятельности в ее производительном секторе и, тем самым, качественному
обновлению экономических элементов системы как условия повышения её финансово-экономической устойчивости.
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Аннотация. Организация природоохранной деятельности на предприятиях – первый
шаг к устойчивому эколого-экономическому развитию национальной экономики. Однако,
зачастую природоохранная деятельность (ПОД) на отечественных предприятиях носит
в лучшем случае вынужденный характер, т. е. любые вложения в ПОД рассматриваются
как затраты, а нередко этот вид деятельности, особенно на средних и малых предприятиях, вовсе игнорируется. В статье рассмотрена модель устойчивого развития в исторической ретроспективе, последняя её модификация предусматривает сохранение баланса трёх компонент – социальной, экономической и экологической. Предлагается для
стимулирования ПОД социо-эколого-экономическую компоненту устойчивого развития
дополнить коммерческим элементом. Тем самым ПОД должна способствовать формированию дополнительных конкурентных преимуществ, а экологическая ориентация бизнеса будет рассматриваться как один из ключевых факторов достижения и удержания
конкурентоспособности. Предложены основные направления и инструменты управления природоохранной деятельностью предприятия, которые могут быть применимы к
каждому из предприятий в зависимости от масштабов производства, форм управления и
специфики деятельности.
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Abstract. Organization of environmental activities in enterprises is a first step to sustainable
ecologo-economic development of the national economy. However, often, environmental activity (EA) in domestic enterprises is involuntary, i.e. any investments in EF are seen as costs,
and often this activity is ignored, especially in medium-sized and small enterprises. The article
considers a model of sustainable development in historical retrospective, its last modification
involves the preservation of a balance of three components – social, economic and environmental. In order to encourage EA it is proposed to complement socio-ecological-economic
component of sustainable development by the commercial element. Thus, EA should facilitate
the formation of additional competitive advantages, and the environmental orientation of the
business will be considered as one of the key factors in achieving and retaining competitiveness. The author offered the main directions and tools of environmental management for businesses that can be applied to each company depending on the scale of production, forms
management and specific activities.
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Введение. 5 января 2016 г. Президент РФ
В.В. Путин подписал Указ о проведении в
2017 г. в Российской Федерации Года экологии в целях привлечения внимания общества к
вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.
Вопрос исключительно важный для повышения эффективности прежде всего всей национальной экономики, с одной стороны, и в
то же время для улучшения качества жизни наших людей, для раскрытия потенциала наших
регионов – с другой.
Первый шаг для перехода к экологически
ориентированному развитию экономики – организация эффективной природоохранной деятельности на отечественных предприятиях.
На заседании Госсовета по вопросу «Об
экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» 27 декабря 2016 г. Президент обозначил острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения:
1. Снижение антропогенной нагрузки на
окружающую среду (снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водные
объекты и почву) за счет технического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий.
2. Совершенствование системы экологической информации. В настоящее время понятие
«экологическая информация» законодательно
не закреплено. Данные о загрязнениях окружающей среды не систематизированы, обрывочны, труднодоступны общественности и другим заинтересованным сторонам. Это, в свою
очередь, затрудняет оценку состояния окружающей среды, затрудняет долгосрочное прогнозирование.
3. Обезвреживание отходов производства
и потребления.
4. Вовлечение общественности в решение
экологических проблем. Решение экологических задач станет более эффективным, если в
нём будет участвовать общественность. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в природоохранную деятельность стимулирует развитие экологического просвещения,
в итоге, экологического поведения общества.
Обзор литературы. Впервые термин
«устойчивое развитие» был применён на первой Конференции ООН по окружающей среде
в 1972 г. в Стокгольме. Именно в 1970-е гг.
стало очевидно, что экологические проблемы

сдерживают социально-экономическое развитие. В тот период стали развиваться экологическое право, экологическая политика, более
чем в 100 странах появились государственные
структуры, связанные с охраной окружающей
среды. На конференции был принят план действий, обращённый мировому сообществу и
правительствам государств. В 1992 г. на второй Конференции ООН по окружающей среде
и развитию была сформулирована концепция
устойчивого развития как способ преодоления
главной для современной цивилизации экологической угрозы [1]. Участие приняли 178 государств, в том числе Россия.
Концепция устойчивого развития содержит следующие основные положения:
1. В центре внимания – люди, которые
должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой.
2. Охрана окружающей среды должна
стать неотъемлемым компонентом процесса
развития и не может рассматриваться в отрыве
от него.
3. Удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды должно
распространяться не только на нынешнее, но и
на будущие поколения.
4. Уменьшение разрыва в уровне жизни
между странами, искоренение бедности и нищеты принадлежит к числу важнейших задач
мирового сообщества.
5. Чтобы добиться устойчивого развития,
государства должны исключить или уменьшить не способствующие этому развитию модели производства и потребления [1].
В 1987 г. Международная комиссия по
окружающей среде и развитию (МКОСР) в докладе «Наше общее будущее» дала формулировку понятия «устойчивого развития», которое
в настоящее время является базовым: «Удовлетворение потребностей настоящего времени
ни при каких условиях не должно подрывать
способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». В целом
концепция «устойчивого развития» с течением
времени видоизменялась, обновлялась в зависимости от новых взглядов и предъявляемых
требований (рис. 1). Последняя триединая концепция устойчивого развития, включающая
экономическую, социальную и экологическую
компоненты, была положена в основу деятельности МКОСР. Область пересечения этих трёх
компонент является базой устойчивого развития, представляет достижение их триединства.
ISSN 1812–3988
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Рис. 1. Обновление моделей устойчивого развития [2]

Как видно из рисунка, устойчивое развитие предусматривает сохранение баланса между качеством окружающей среды и удовлетворением человеческих потребностей и устремлений. Задача эта весьма сложная, поскольку
компоненты устойчивого развития преследуют различные цели, нередко противоречивые.
На микроуровне (уровне предприятий) задачу
согласования этих различных целей и выработку мероприятий, обеспечивающих достижение устойчивого развития, решает экологическая служба в рамках общей системы управления окружающей средой предприятия.
Экономическая компонента базируется
на ограниченности природных ресурсов, а это
предполагает их рациональное использование.
Функционирование экономики возможно на основе применения экологизированных технологий, т. е. энергосберегающих и материалосберегающих технологий, позволяющих эффективно сохранять энергию, ресурсы и окружающую природную среду.
Экологическая компонента подразумевает поддержание целостности биологических
компонентов экосистем, а также стабильность
их абиотической составляющей [3].
Социальная компонента направлена на
сохранение социальной и культурной стабильности общества, на сокращение числа и масштабов разрушительных социальных конфликтов, в том числе и межгосударственных. Важной составляющей социальной компоненты является вопрос справедливого распределения
благ. Говоря о справедливости в рамках концепции устойчивого развития, важно обеспеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

чить справедливость не только между ныне
живущими людьми, но и по отношению к будущим поколениям [3].
В 2010-х гг. получил развитие так называемый «интегральный подход» к понятию
«устойчивое развитие». Авторы предлагают наряду с экономической, социальной и экологической учитывать и коммерческую составляющую бизнеса [4–6].
Устойчивое развитие предприятия – деятельность, направленная на оптимизацию и
поддержание экономической, социальной и экологической сфер, в котором оно функционирует, с целью создания благоприятных условий
для достижения целей бизнеса. Данную категорию можно рассматривать как определенную сбалансированную деятельность. Выбирая только один из подходов к устойчивому
развитию и не уделяя должного внимания другим, предприятия могут столкнуться с проблемой поддерживания своей конкурентоспособности на высоком уровне. Необходимо комплексно улучшать и поддерживать устойчивое
развитие на основе использования возможностей всех подходов, что соответствует содержанию интегрального подхода [6].
Гипотезы и методы исследования. Таким образом, на уровне хозяйствующего субъекта природоохранной деятельности принадлежит главная роль в достижении гармоничного соответствия развития производства и качества состояния окружающей природной среды.
При этом «в свете концепции конкурентоспособности природоохранная деятельность предприятия может и должна способствовать фор-
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мированию дополнительных конкурентных
преимуществ. Наряду с этим появляются цели
получения прибыли от использования вторичных ресурсов, снижения платы за загрязнение
природной среды, возвращения технологических отходов в производство, снижения непроизводительных затрат, связанных с захоронением отходов и т. д.» [7].
Состоявшаяся в июне 2012 г. в Рио-де-Жанейро крупнейшая в ХХI в. Конференция ООН
по устойчивому развитию («Рио+20») фактически подвела итоги попыток человечества изменить традиционный тип развития на модель
устойчивого развития. К сожалению, в целом
итоги были признаны неутешительными, негативные тренды сохранились и усилились.
Начинается экологическая проблема с индивидуального поведения человека. Если он допускает выбрасывание хотя бы мелкого мусора
на улицах города или даже в чистом поле, то
на уровне массовом возникают экологические
проблемы. Такое сознание порождает их с неизбежностью. От хаоса, мусора в сознании и
моральной неразвитости рождается мусор на
улицах, загрязняются реки и моря, разрушается озоновый слой. Человек забыл, что окружающий мир – это продолжение его собственного
тела, и если он загрязняет, разрушает среду обитания, то прежде всего вредит себе [8].
В задачу экологического воспитания входит также воспитание экологической ответственности. Нравственное, значит ответственное
отношение к природе, как правило, пронизывает все сферы деятельности и поведения людей:
производственную, бытовую и природоохранительную. В данном случае для нас важна природоохранительная сфера, которая выражает
проявление нравственной ответственности за
сохранение природы и природных ресурсов для
настоящего и последующих поколений [9].
Решение экологических проблем невозможно обеспечить усилиями одних только специалистов – экологов, управленцев, юристов,
инженеров, законодателей – или же властными институтами общества. Для эффективного
достижения цели – повышения экологической
безопасности – необходимо активное участие
всех людей вне зависимости от их социального или культурного статуса.
Необходимо:
• научиться экономить любые природные
ресурсы вне зависимости от того, дефицитны
они или нет;

• заблаговременно рассчитывать все возможные последствия своей деятельности, принимая во внимание не только очевидные, но и
самые невероятные;
• сменить гигантоманию на парадигму
тотальной миниатюризации – поиска технологий, сводящих к минимуму энергетические и
вещественные затраты;
• привыкнуть платить за то, что тебе лично уже совсем не нужно, например за утилизацию отходов;
• в полной мере ощущать личную ответственность за любые нарушения правил рационального природопользования.
Экологическое образование позволяет людям понять, что мир, в котором они живут, значительно сложнее их поверхностного восприятия, что очевидные для них суждения совсем
не безусловны. Экологические знания позволяют сделать намного безопаснее и здоровее
жизнь, не только собственную, но и своих близких. Можно с уверенностью считать, что средняя продолжительность жизни россиян была
бы в тех же условиях на 10–15 лет больше, а
главное, здоровее, если бы население обладало более высокой социальной культурой, в которой экологические и медицинские базовые
знания занимают важное место [10].
Промышленные предприятия относятся
к числу основных природопользователей и загрязнителей окружающей среды. Поэтому внедрение, развитие и совершенствование природоохранной деятельности на микроуровне конкретной производственной единицы решает вопрос реального осуществления стратегии устойчивого эколого-экономического роста.
Природоохранной реформой, реализуемой
Российской Федерацией, предусмотрены масштабные мероприятия, направленные в том числе на оснащение экологически опасных предприятий наилучшими из доступных технологий. Закон о наилучших из доступных технологий носит комплексный характер, направлен
на совершенствование экологического надзора
и контроля, экологической экспертизы, экологического нормирования, стимулирования деятельности в сферах охраны окружающей среды. Каждый из этих элементов реализуется поэтапно в период с 2015 по 2025 г. с горизонтом
планирования по 2035 г.
Для реализации первого, самого главного, этапа необходимо выделить 300 предприятий наивысшей, первой, категории экологиISSN 1812–3988
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ческой опасности, оказывающих до 60 % негативного воздействия на компоненты окружающей среды. Эти предприятия за три года
начиная с 2019 г. будут обязаны реализовывать программу модернизации. Остальные объекты первой категории должны будут перейти
на новую систему к 2025 г. Для этого предприятия должны встать на государственный учёт,
из них наиболее грязные с 2018 г. должны быть
оснащены системами автоматического контроля, а также внедрена экологическая экспертиза в отношении строительства и реконструкции таких объектов. В результате информация о суммарных выбросах, сбросах, об
объёмах размещения отходов будет доступна
широкой общественности.
Конечно, говоря о загрязнении окружающей среды, прежде всего имеют в виду крупные промышленные предприятия с большим
объемом производства, работающие продолжительное время. Однако средние и малые предприятия и даже офисы также вносят свою лепту в загрязнение окружающей среды. Если промышленные предприятия имеют свои природоохранную структуру, опыт работы и традиции в
сфере охраны окружающей среды, то офисный
бизнес вопросы организации взаимодействия
с окружающей средой чаще полностью игнорирует. Федеральный закон от 21 июля 2014 г.
№ 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и
отдельные законодательные акты РФ» полностью освобождает предприятия, отнесённые к
четвёртой категории, от природоохранного бремени. Согласно закону, к четвёртой категории
принадлежат объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую
природную среду. Тем не менее любая компания (независимо от своих размеров и сферы
деятельности) может и должна стать более ответственной по отношению к окружающей среде. Организация «экологического» офиса выгодна компаниям, у которых высокий уровень
затрат на персонал: IT, консалтинг, банки и др.
Вложения в создание благоприятной атмосферы для работы сотрудников офиса окупаются
множеством получаемых преимуществ и выгод:
– снижаются расходы по больничным
листам;
– повышается качество результата работы
сотрудников за счет благоприятного микроклимата в помещении и необходимого качества
воздуха;
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– снижаются эксплуатационные расходы
за счет экономии электроэнергии, воды, офисной бумаги, пластика, оптимизации работы
технического и инженерного оборудования и
пр.;
– формируется положительный имидж
организации как среди партнёров и клиентов,
так и среди сотрудников – экологически ответственное поведение становится реальным рыночным преимуществом.
Снижая офисные расходы, компания вносит действительный вклад в сохранение нашей планеты.
Вопросы охраны окружающей среды и рационального природопользования на макро- и
микроуровне актуализированы ещё в прошлом
столетии с целью ликвидации возникших острых противоречий между экономикой и экологией. Интенсивный рост промышленного производства, демографический взрыв, нерациональное использование первичных природных
ресурсов – всё это спровоцировало появление
глобальных экологических проблем: озоновые
дыры, парниковый эффект, обезлесение, загрязнение мирового океана, кислотные дожди и пр.
К 1970-м гг. мировое сообщество осознало невозможность движения развивающихся стран
по пути, которым пришли к своему благополучию развитые страны. Единственная возможность решения экологических проблем – это
устойчивое развитие.
Результаты исследования. Таким образом, переход общества к устойчивому развитию – это комплексная программа, затрагивающая все уровни экономической системы
(рис. 2).
При достижении экологической стабилизации в некоторых странах, в целом на планете всё также ухудшается состояние окружающей природной среды, при чём во многом изза переноса этими странами «грязных» производств в развивающиеся страны. Растёт разрыв между бедными и богатыми. Большинство отечественных предприятий, особенно средних и малых, рассматривают природоохранную деятельность как второстепенную, ставя
во главу угла производственные, финансовые,
коммерческие проблемы.
Анализируя данные природоохранной
деятельности в России (табл. 1), можно также
констатировать, что значимой положительной
динамики показателей природоохранной деятельности не наблюдается.
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Государственный
уровень

Определение приоритетных направлений эколого-экономического развития национальной экономики.
Разработка и реализация национальных планов действий по
переходу к устойчивому эколого-экономическому развитию.
Разработка существенного дополнения к нормативной базе и
компонента государственной экологической политики

Региональный
и локальный
уровень

Реализация экономического механизма природопользования и
охраны окружающей среды.
Разработка и реализация региональных и локальных программ
эколого-экономического развития региона.
Формирование и управление региональной экологической политикой

Уровень
предприятий

Включение природоохранной деятельности в сферу производственно-хозяйственной деятельности всех предприятий.
Эффективное управление природоохранной деятельностью.
Экологическое поведение организаций

Уровень
индивида

Экологическое воспитание.
Экологическое сознание.
Экологическое поведение

Рис. 2. Переход к устойчивому эколого-экономическому развитию
на разных уровнях экономической системы
Таблица 1
Показатели природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов в России
Показатели
ВВП в ценах 2011 г., млрд руб.
Затраты на охрану окружающей среды
в сопоставимых ценах (2011 г.):
всего, млн руб.
доля в ВВП, %
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т.:
всего
на 1 млн руб. ВВП
Сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты, млрд м3:
всего
на 1 млн руб. ВВП,
Образование отходов производства
и потребления, тыс. т:
всего
на 1 млн руб. ВВП

2011
59 698,1

2012
61 798,3

2013
62 588,9

2014
63 038,4

2015
61 161,9

412 014
0,8

412 793,5
0,7

424 233
0,7

435 660,9
0,7

423 212
0,7

19 240,9
0,32

19 630,3
0,318

18 446,5
0,294

17 451,9
0,277

17 295,7
0,282

48,1
0,8

45,5
0,69

42,9
0,68

43,9
0,69

42,9
0,7

4 303,3
0,072

5 007,9
0,081

5 152,8
0,082

5 168,3
0,082

5 060,2
0,083

___________________
Примечание. Сост. по: Окружающая среда // Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/.

За анализируемый период при снижении
объёмов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на 11 %
и сбросов в водные объекты на 12,5 % наблю-

дается непрерывное увеличение образования
отходов производства и потребления на
17,6 % (табл. 1). Величина отходов на 1 млн руб.
ВВП также растёт с 0,072 млн м3 в 2011 г. до
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0,083 млн м3 в 2015 г. Затраты на охрану окружающей среды за 5 лет увеличились незначительно (на 2,7 %), доля затрат на охрану окружающей среды от ВВП имеет отрицательную
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тенденцию и в 2015 г. составляет всего 0,7 %,
что существенно ниже аналогичных затрат в
развитых странах (рис. 3).

Рис. 3. Затраты на охрану окружающей среды в разных странах, % от ВВП
(сост. по: Годовые отчеты / Международный валютный фонд.
URL: http://www.imf.org/ru/publications/areb)

В государственной программе РФ «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 гг. были
опубликованы следующие данные, характеризующие экологическую ситуацию в России:
55 млн чел. проживают в неблагоприятных экологических условиях, в результате высоких
темпов накопления и низкого уровня утилизации отходов накоплено 30 млрд т, 70 % технологий на производстве экологически не эффективны, ежегодный экономический ущерб
от ухудшения состояния окружающей среды
составляет 4–6 % ВВП.
Таким образом, экологически ориентированный рост экономики, сохранение биоразнообразия и природных ресурсов являются приоритетными целями развития России. Для формирования эффективной системы регулирования российской экономики необходим переход
на новую модель производства, ориентированную на достижение и удержание конкурентоспособности отечественных предприятий путём превращения экологических факторов в
главный для этого инструмент.
Развитие эффективной природоохранной
деятельности на предприятиях обусловлено
следующими факторами:
1) на мировом и государственном уровнях обоснована необходимость формирования
критической массы эколого-ориентированных
предприятий, способных снизить в целом антропогенную нагрузку на окружающую среду,
сохранить природно-ресурсный потенциал
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

планеты и решить противоречия между экономикой и экологией;
2) рост экологического общественного сознания предъявляет повышенные требования
не только к экологической составляющей качества продукции, но и ко всем этапам жизненного цикла продукта, включая технологический
процесс производства, транспортировку, а также эксплуатацию (потребление) и утилизацию;
3) эколого-ориентированные предприятия
не только снижают загрязнения, экономят расход сырых материалов и энергии, но и тем самым способствую созданию общественного доверия и развитию рыночных возможностей;
4) экологические последствия промышленной активности сказываются на физическом
состоянии оборудования, механизмов, зданий;
высокая степень износа основных средств, в
том числе природоохранных, влечёт повышение эмиссии сбросов, выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду – разорвать замкнутый круг позволит повсеместная экологизация экономики;
5) высокий уровень деловой активности
и предпринимательства в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования за рубежом также является стимулом
для внедрения и эффективного функционирования природоохранной деятельности на отечественных предприятиях с целью повышения
конкурентоспособности на отечественном и мировом рынках.
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В табл. 2 представлены основные направления и инструменты управления природоохранной деятельностью предприятия, которые

могут быть применимы к каждому из предприятий в зависимости от масштабов производства,
форм управления и специфики деятельности.
Таблица 2

Направления и инструменты управления природоохранной деятельностью предприятия
Категория предприятия
Крупные промышленные
предприятия

Направления, инструменты управления природоохранной деятельностью
Экологическая политика.
Стандарты: ИСО 14001:2015; ИСО 9001:2015; ИСО 45001:2016.
Экологическая маркировка.
Экологическая реклама.
Экологический маркетинг.
Инициативная экологическая отчетность
Средние, малые предприятия
Экологическая политика.
Система экологического менеджмента.
Проблемно-ориентированный подход на основе методологии чистого
производства.
Оценка жизненного цикла.
Инициативная экологическая отчетность
Офисы, банки, консалтинговые Экологическая политика.
компании, IT-предприятия,
Организация «экологического» офиса.
гостиничный бизнес и пр.
Экологическая реклама.
Ресурсосберегающие технологии в гостиничном и домашнем хозяйстве

Литература

1. Бегун Т. В. Устойчивое развитие: определение, концепция и факторы в контексте моногородов // Экономика, управление, финансы : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, дек.
2012 г.). – Пермь : Меркурий, 2012. – С. 158–163.
2. Мартиненко А. Становление концепции устойчивого развития в архитектуре // Достояние
культурного наследия : материалы пятой Всеукр. науч. конф. «Вайнгортские чтения» (нояб.
2013 г.) / под ред. А. Белявской. – Полтава : Дивосвит, 2013. – С. 169–177.
3. Масленникова И. С., Кузнецов Л. М. Экологический менеджмент и аудит : учеб. и практикум для акад. бакалавриата. – М. : Юрайт, 2016. – 238 с.
4. Алферова Т. А., Третьякова Е. А. Концептуальное моделирование определения категории
«устойчивое развитие» // Журнал экономической теории. – 2012. – № 4. – С. 46–52.
5. Журова Л. И., Топорков А. М. Анализ подходов к устойчивому развитию интегрированных
корпоративных систем // Вестн. Волж. ун-та им. В.Н. Татищева. – 2015. – № 1(33). – С. 17–24.
6. Дудникова Е. А. Современные подходы к определению понятия «устойчивое развитие
предприятия» // Гуманитарные научные исследования. – 2016. – № 12. – URL : http://human.
snauka.ru/2016/12/18481.
7. Михайлов К. Л. Природоохранная деятельность предприятия и конкурентоспособность //
Экология человека. – 2005. – № 9. – С. 10–14.
8. Канке В. А. Философия. Исторический и систематический курс : учебник для вузов. –
4-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 2002. – 344 с.
9. Лосев А. В., Провадкин С. Г. Социальная экология : учеб. пособие для вузов / под ред.
В. И. Жукова. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 312 с.
10. Россия в окружающем мире: 2005 / под общ. ред. Н. Н. Марфенина, С. А. Степанова. –
М. : Модус-К : Этерна, 2006. – 320 с. – (Аналитический ежегодник).
References

1. Begun T.V. Ustoichivoe razvitie: opredelenie, kontseptsiya i faktory v kontekste monogorodov
[Sustainable development: definition, concept and factors in the context of single-industry towns], in:
ISSN 1812–3988

Т.В. Беженцева

105

Ekonomika, upravlenie, finansy [Economics, Management, Finance], materials of the II International
scientific conference (Perm, December 2012), Perm, Merkurii publ., 2012, pp. 158-163. (in Russian).
2. Martinenko A. Stanovlenie kontseptsii ustoichivogo razvitiya v arkhitekture [The formation of
the concept of sustainable development in architecture], in: Dostoyanie kulturnogo naslediya [The wealth
of cultural heritage], Materials of the fifth all-Ukrainian scientific conference "Vayngort readings", November 2013, Poltava, Divosvit publ., 2013, pp. 169-177. (in Russian).
3. Maslennikova I.S., Kuznetsov L.M. Ekologicheskii menedzhment i audit [Environmental management and auditing], Moscow, Yurait publ., 2016, 238 p. (in Russian).
4. Alferova T.V., Tretyakova E.A. Conceptual modeling defining the category of "sustainable development". Russian Journal of Economic Theory, 2012, no. 4. pp. 46-52. (in Russian).
5. Zhurova L.I., Toporkov A.M. Analysis analysis of approaches to sustainable development of integrated corporate systems. Vestnik of Volzhsky University after V.N. Tatishchev, 2015, no. 1(33), pp. 1724. (in Russian).
6. Dudnikova E.A. Modern approaches to the definition of "sustainable development of the enterprise". Humanities scientific researches, 2016, no. 12, available at: http://human.snauka.ru/en/2016/12/
18481. (in Russian).
7. Mikhailov K.L. Enterprise's nature – conservation activity and competitiveness. Human Ecology,
2005, no. 9, pp. 10-14. (in Russian).
8. Kanke V.A. Filosofiya. Istoricheskii i sistematicheskii kurs [Philosophy. Historical and systematic course], 4th ed., Moscow, Logos publ., 2002, 344 p. (in Russian).
9. Losev A.V., Provadkin S.G. Sotsialnaya ekologiya [Social ecology], Moscow, VLADOS publ.,
1998, 312 p. (in Russian).
10. Russia in the surrounding world: 2005, Analytical Yearbook, Moscow, Modus-K publ., Eterna
publ., 2006, 320 p. (in Russian).
Сведения об авторе
Беженцева Татьяна Викторовна – канд. экон. наук,
доцент кафедры управления строительством и жилищно-коммунальным хозяйством
Адрес для корреспонденции: 625000, Россия, Тюмень,
ул. Володарского, 38
E-mail: begentseva@mail.ru

About the author
Bezhentseva Tatiana Viktorovna – Candidate of Economic sciences, Associate Professor of the Department
of Management of Construction and Housing and Communal Services
Postal address: 38, Volodarskogo, ul., Tyumen, 625000
E-mail: begentseva@mail.ru

Для цитирования
Беженцева Т. В. Природоохранная деятельность
предприятий как необходимое условие перехода
к устойчивому эколого-экономическому развитию //
Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». – 2017. –
№ 2 (58). – С. 97–105.

For citations
Bezhentseva T.V. The environmental activity of enterprises as a necessary condition for the transition to sustainable ecologo-economic development. Herald of Omsk
University. Series “Economics”, 2017, no. 2 (58), pp. 97105. (in Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

УДК 331
JEL: 33

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ (НА ПРИМЕРЕ г. ОМСКА)
М.Б. Ионина, Н.В. Немцова
Омская юридическая академия (Омск, Россия)
Информация о статье
Дата поступления
17 февраля 2017 г.
Дата принятия в печать
25 марта 2017 г.

Ключевые слова
Муниципальные служащие,
ключевые показатели эффективности (KPI), матрица KPI,
материальное стимулирование,
денежное вознаграждение,
мотивация, материальные стимулы, оценка результативности, премирование, стратегические цели

Аннотация. На основании опыта разработки и внедрения ключевых показателей эффективности (KPI) в системе муниципального управления предлагаются шаги по дальнейшему, более успешному использованию данного инструмента. Делается акцент на
корректировку системы материального стимулирования муниципальных служащих, поскольку существующие стимулы напрямую не зависят от конкретных индивидуальных результатов деятельности, в результате наблюдается слабая заинтересованность муниципальных служащих в достижении целевых показателей собственной деятельности и всего муниципального образования в целом. Предложена матрица ключевых показателей эффективности (KPI) муниципальных служащих отдела по работе с обращениями граждан
Ленинского административного округа г. Омска для дальнейшего использования в системе материального стимулирования их труда. Методологический инструментарий исследования включает эмпирический анализ, системный анализ, наблюдение, анализ документов, социологические исследования (опрос). Экспертный опрос руководителей исполнительной власти г. Омска определил мнение относительно эффективности существующей системы материального стимулирования муниципальных служащих, сложность
оценки которой проявляется в том, что данные сотрудники не производят результата
реализации муниципальной политики, который можно зафиксировать или количественно измерить. В рамках дефицитности муниципальных бюджетов и регламентации материального стимулирования усовершенствовать систему оценки деятельности муниципальных служащих возможно только на законодательном уровне, с обязательным привлечением общественности для оценки качества предоставления муниципальных услуг.
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Abstract. The material presented in this article is an attempt on the basis of experience in the
development and implementation of key performance indicators (KPI) in municipal management to outline steps to further, more successful use of this tool. It focuses on the adjustment
of the system of material incentives for municipal employees, becouse its do not directly depend on the specific results of the activities. As a result, there is a lack of interest of municipal
employees in the achievement of their own targets and targets of the entire municipality. The
authors proposed, as an example, a matrix of key performance indicators (KPI) of municipal
employees of department on work with citizens of Leninsky Administrative District of Omsk for
further use for the material stimulation of their work. The methodological research tools include
an empirical analysis, system analysis, observation, analysis of documents, case studies (the
survey). Expert survey of heads of the executive authorities of the city of Omsk defined an
opinion on the effectiveness of the existing system of material incentives for municipal employees. The complexity of evaluating the performance of municipal employees is manifested
in the fact that these employees do not produce the result of the municipal policy, which can
be fixed or quantified. In the framework of the scarcity of municipal budgets and regulations of
material incentives, the improvement of evaluation system of work of municipal employees is
possible only at the level of legislation and the mandatory involvement of the public to assess
the quality of municipal services.
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В настоящее время, в условиях необходимости достижения основных целей муниципального управления по повышению уровня и
качества жизни населения, востребованность
концепции мотивации муниципальных служащих и методик стимулирования их трудовой
деятельности очевидна. Актуальность темы возрастает с усилением значимости и роли муниципального служащего в России, работа которого направлена на достижение эффективного
результата по повышению качества и уровня
оказания муниципальных услуг населению [1,
с. 57]. Действующая система стимулирования
труда муниципальных служащих не является
достаточно действенной и требует серьезного
развития с использованием научных подходов [2]. Сегодня мотивация муниципальных
служащих осуществляется, в основном, путем
жестких административных методов, основное внимание уделяется контролю исполнения
функций, соблюдению муниципальным служащим законодательных норм и процедур, что
провоцирует формальное отношение к выполнению должностных обязанностей [3].
В стимулировании муниципальных служащих основной акцент делается на материальные стимулы [4]. Это различные надбавки
к должностному окладу, в частности надбавки
за квалификационный разряд, за особые условия, а также премии. Поэтому проблема в системе материального стимулирования муниципальных служащих видится в отсутствии прямой связи между вознаграждением и оценкой
результатов труда муниципального служащего.
Таким образом, цель проведенного исследования – на основе выявленных проблем разработать рекомендации по совершенствованию
системы материального стимулирования муниципальных служащих на примере конкретного подразделения районной администрации
г. Омска.
В соответствии с поставленной целью
предполагается решить следующие задачи:
1. Провести анализ действующей системы
оценки эффективности деятельности муниципального служащего.
2. На основе проведенного исследования
разработать ключевые показатели эффективности (KPI) для оценки деятельности муниципальных служащих (на примере отдела по работе с
обращениями граждан Ленинского административного округа г. Омска) для дальнейшей их
увязки с системой материального поощрения.
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Практическая ценность исследования заключается в разработке рекомендаций по совершенствованию системы материального стимулирования труда муниципальных служащих
на основе ключевых показателей эффективности (KPI) на примере конкретного подразделения районной администрации г. Омска, которое непосредственно взаимодействует с населением. Теоретические аспекты материального стимулирования муниципальных служащих
на основе ключевых показателей эффективности (KPI) можно рассматривать для внедрения
и в другие подразделения муниципальных органов власти, с учетом специфики их деятельности, наполняемости местных бюджетов, видов муниципальных образований. Возможно,
для некоторых муниципальных подразделений
будет достаточно трудно определить KPI, которые бы объективно отражали эффективность
деятельности служащего. Поэтому, учитывая,
что практика оценки эффективности труда муниципальных служащих населением в части
оказания муниципальных услуг присутствует
в муниципальных образованиях, наиболее актуально, в первую очередь, внедрять систему
KPI при оценке деятельности руководителей
муниципальных органов власти и в те подразделения муниципальной власти, которые оказывают муниципальные услуги и взаимодействуют с гражданами. Приведенные данные,
полученные в ходе исследования, позволяют
сделать вывод о системе оценки эффективности деятельности муниципальных служащих
и разработать систему материального поощрения, основанную на оценке деятельности муниципальных служащих по ключевым показателям эффективности. Из чего следует, что проведенное исследование представляет научную
новизну в подходе к рассмотрению системы
материального стимулирования муниципальных служащих.
Обзор современной научной и зарубежной литературы по данной проблеме исследования дал основания полагать, что тема материального стимулирования муниципальных
служащих разработана недостаточно полно.
Речь в основном идет об общих показателях
оценки эффективности муниципального образования. В исследовании использовались такие научные методы, как эмпирический анализ,
системный анализ, наблюдение, анализ документов, опрос. Эмпирическую базу исследования составили:
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1. Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г.
№ 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с
изменениями и дополнениями), федеральные
законы от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также внутренние нормативные документы администрации Ленинского административного округа
г. Омска, такие как штатное расписание, положение о подразделениях, нормативные документы об оплате и стимулировании труда. Анализ документов и материалов позволил получить информацию о наличии или отсутствии
документального закрепления существующих
регламентов и стандартов оценки деятельности и стимулирования труда муниципальных
служащих и их взаимной увязке.
2. Результаты опроса экспертов. Задача
опроса была выявить мнение экспертов относительно эффективности существующей системы материального стимулирования и ее связи с оценкой результатов деятельности муниципальных служащих. К опросу в качестве экспертов привлекались руководители администрации г. Омска и администрации Ленинского
административного округа. Всего было опрошено 11 человек. Экспертами выступали:
9 заместитель мэра г. Омска, он же директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы;
9 директор департамента по делам молодежной политики, физической культуры и спорта администрации г. Омска;
9 директор департамента городской экономической политики администрации г. Омска;
9 начальник управления по работе с обращениями граждан департамента правового
обеспечения и муниципальной службы администрации г. Омска;
9 заместитель начальника управления по
работе с обращениями граждан департамента
правового обеспечения и муниципальной службы администрации г. Омска;
9 начальник сектора письменных и иных
обращений граждан управления по работе с
обращениями граждан департамента правово-

го обеспечения и муниципальной службы администрации г. Омска;
9 заместитель директора департамента
общественных отношений и социальной политики администрации г. Омска;
9 директор департамента строительства
администрации г. Омска;
9 заместитель начальника управления
арендных отношений департамента имущественных отношений администрации г. Омска;
9 глава администрации Ленинского административного округа г. Омска;
9 начальник отдела по работе с обращениями граждан Ленинского административного округа г. Омска.
Для того чтобы муниципальный служащий
имел высокую мотивацию в своей деятельности, необходимо, чтобы эта деятельность вознаграждалась тем, что является ценным для
служащего [5, с. 103]. На сегодняшний день
денежное вознаграждение является базовым и
предопределяет мотивы поведения муниципального служащего, что связано с социальноэкономическими процессами, происходящими
в стране, состоянием общества и подтверждается результатами проведенного исследования.
В то же время материальное стимулирование труда муниципальных служащих должно
способствовать достижению основных стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования. Необходимо обеспечить тесную и реальную взаимосвязь
результатов деятельности муниципальной службы с общими результатами развития экономики
муниципального образования [6, с. 23].
Современная практика муниципального
управления показывает, что существующая система стимулирования труда муниципальных
служащих в России имеет множество недостатков. Но, одновременно, у нее есть и большое
количество неиспользованных ресурсов: наличие материально обеспеченных мотивационных механизмов в законодательстве. Проблема
системы муниципального управления в том,
чтобы научиться их правильно использовать.
Если коммерческая организация не уделяет достаточного внимания управлению человеческими ресурсами, в частности реализации
таких функций, как мотивация, оценка и стимулирование, то это обязательно скажется на ее
конкурентоспособности и основных показателях деятельности, а также на премиальной части сотрудников. Премия муниципальных слуISSN 1812–3988
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жащих почти не зависит от показателей деятельности. Сфера муниципальных структур подвержена безразличию к эффективному управлению человеческими ресурсами и процессами в целом. Поэтому представляется особенно
важным увязывать систему премирования с
показателями результативности труда муниципальных служащих.
В рамках исследования была выдвинута
гипотеза: материальные стимулы как инструменты влияния на трудовое поведение муниципального служащего присутствуют, но при
этом существуют определенные «узкие места», на которых материальные стимулы напрямую не зависят от конкретных индивидуальных результатов деятельности муниципального служащего.
На основе анализа нормативно-правовых
документов, которые составили эмпирическую
базу исследования, было выявлено, что ответственные органы муниципальной власти готовят ежегодный доклад о результатах оценки
деятельности. В докладе отражаются сведения
о фактически достигнутых общих и индивидуальных показателях деятельности органов
местного самоуправления. В целом, показатели можно разделить на три блока:
1. Развитие экономики.
2. Развитие социальной сферы.
3. Результаты опроса населения.
К блоку развития экономики отнесены
показатели, характеризующие объем частных
инвестиций в основной капитал, налоговые и
неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования, реальные
располагаемые денежные доходы граждан, оборот малого бизнеса, значения которых определяются в расчете на одного жителя, а также
уровень ввода жилья.
К блоку социального развития отнесены
показатели, характеризующие ожидаемую продолжительность жизни, естественную смертность, уровень реальной безработицы, успеваемость по единому государственному экзамену и долю детей-сирот, не охваченных различными формами семейного устройства.
По каждому показателю составляется сводный индекс, являющийся весовой комбинацией среднегодовых значений (уровня) и среднегодового темпа роста показателя (динамики).
Одним из основных критериев оценки
населением эффективности деятельности органов местного самоуправления является мнеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ние граждан, их удовлетворенность различными аспектами деятельности должностных лиц.
Оценка населением деятельности муниципальных органов исполнительной власти формируется из оценки качества предоставляемых
услуг в сферах здравоохранения, общего образования, создания условий для занятия физической культурой и спортом, оказанием услуг
в сфере ЖКХ и др., на основании проведения
социологических опросов 2–4 раза в год по репрезентативным выборкам.
Анализ нормативно-правовой базы показал, что на данный момент в России действует
единая система оценки эффективности деятельности муниципальных органов исполнительной власти. Недостаток модели заключается в
том, что она не является инструментом стратегического управления эффективностью органами исполнительной власти. Более 80 % оценки
основано на предоставлении статистических
данных, рассчитанных в соответствии с методологией, разработанной Минэкономразвития
Российской Федерации. Группировка статистических данных не позволяет получить объективную оценку эффективности внутренних процессов управления. Для мониторинга эффективности деятельности местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в настоящий момент существует методика, которая основана на ключевых показателях
эффективности. На основании оценки эффективности деятельности, в частности, руководителей органов исполнительной власти формируется рейтинг эффективности их деятельности
и присваивается рейтинговое место каждому
руководителю органа исполнительной власти
в зависимости от уровня достижения целевых
значений ключевых показателей эффективности. Но применение даже достаточно сложных
и изощренных оценочных процедур не приводит к сколько-нибудь значительным результатам в практической деятельности органов государственного или муниципального управления.
Таким образом, основная проблема заключается в нерешенности ряда принципиальных
вопросов, связанных с оценкой реальных результатов деятельности органов власти, выбором ее критериев и оценочных эталонов (стандартов). В связи с этим видится необходимость
поиска новых подходов к решению данного вопроса. В первую очередь, нужна действенная,
практико-ориентированная (а не только академическая) система обучения чиновников этим
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вопросам и экспертной поддержки органов власти на всех уровнях по внедрению показателей
эффективности деятельности. Также должен существовать единый методический центр, обеспечивающий, во-первых, концептуальное единство используемых подходов, во-вторых, способствующий распространению лучших практик. Это особенно актуально для муниципальных органов власти, так как, несмотря на муниципальную специфику, структура управления на всех территориях имеет много общего.
Следует отметить, что на законодательном
уровне субъектам Российской Федерации, в том
числе и муниципальным образованиям, позволено использовать собственные подходы к оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти и выстраивать собственные
модели. «Идеальной» моделью оценки и стимулирования труда, по мнению авторов, является подход, сочетающий в себе все направления, начиная от качества предоставления муниципальных услуг, оценкой качества стратегического планирования развития ключевых
отраслей и предприятий и заканчивая выполнением индивидуальных целевых задач каждым муниципальным служащим. При этом необходимо все оценочные процедуры связать с
материальным поощрением каждого служащего, что повысит мотивацию на достижение целей и задач органов муниципальной власти.
Результаты экспертного опроса, проведенного в ходе исследования, показали, что существующая система материального стимулирования муниципальных служащих практически
не связана с результатами деятельности. Оценка результатов труда муниципальных служащих в основном носит субъективный характер.
Хотя следует отметить активное внедрение в
систему оценки эффективности деятельности
муниципальных служащих, непосредственно
оказывающих услуги населению, возможность
для граждан оценить качество оказанных муниципальных услуг. На основании оценок населения органы местного самоуправления могут корректировать сам процесс оказания муниципальной услуги и поведение муниципального служащего. По оценкам экспертов, несмотря на положительные изменения в системе оценки эффективности работы муниципальных служащих, у руководителей нет достаточно эффективных инструментов и стимулов,
чтобы влиять на результаты деятельности своих подчиненных через систему материального

стимулирования. Применяются несовершенные методы стимулирования, которые гасят
заинтересованность в полном использовании
фактически имеющихся трудовых резервов, у
работников отсутствует заинтересованность в
повышении эффективности труда. Низкая эффективность деятельности обусловлена также
тем, что отсутствует зависимость между трудовым вкладом и денежными выплатами.
Таким образом, исследование факторов
стимулирования в сфере муниципальной службы показало, что наступило время для переоценки используемых методов стимулирования с целью нахождения более эффективных.
И для повышения результативности деятельности муниципальных служащих требуется
использовать комплексный подход и модернизацию систем муниципального управления с
применением новых концепций и технологий
менеджмента, психологии управления и социологии. В результате исследования выдвинутая
гипотеза подтвердилась. Существующая система материального стимулирования неэффективна, потому что не связана напрямую с результатами деятельности муниципального служащего. Для повышения мотивации муниципальных служащих нужно не просто повышать
размер вознаграждения, а внедрять систему материального стимулирования по результатам,
включающую уравновешивание целей муниципального образования с целями конкретного муниципального служащего.
Отмеченная проблема может быть решена с помощью разработки новой эффективной
системы материального стимулирования труда
муниципальных служащих, которая бы учитывала зависимость оплаты труда от проделанной
работы. В настоящее время в коммерческих
организациях очень часто применяют методику определения результатов и создания механизмов определения денежного вознаграждения на базе KPI [7].
Работа по внедрению системы оценки
деятельности муниципальных служащих и муниципальных образований по системе ключевых показателей эффективности уже ведется,
этот факт отметили эксперты при опросе. Поэтому видится возможным увязать систему
оценки эффективности деятельности и систему материального стимулирования и адаптировать для оплаты труда служащих муниципальных учреждений, в первую очередь
для руководителей муниципальной службы и
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служащих подразделений, деятельность которых напрямую связана с оказанием муниципальных услуг населению. Предлагается следующая структура денежного содержания муниципального служащего:
• постоянная часть (должностной оклад и
ежемесячные выплаты);
• переменная часть, рассчитанная с помощью показателей эффективности KPI.
К базовой (постоянной) части оплаты труда относится: должностной оклад муниципального служащего в соответствии с замещаемой
им должностью муниципальной службы и ежемесячные выплаты.
Премиально-переменная часть оплаты
труда включает в себя премии, рассчитанные
на основе показателей эффективности KPI, и
иные дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством. Премиально-переменной части денежного содержания отводится роль обеспечения эффективного стимулирования за счет увязки с результатами работы
конкретного сотрудника, в то время как базовая часть лежит в основе ее расчета [8, с. 85].
Премиально-переменная часть начисляется на
должностной оклад работника за выполнение
показателей, разработанных для оценки результатов деятельности служащих.
Система формирования премиально-переменной части денежного вознаграждения на
базе KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных результатов, а
также к увеличению его вклада в коллективные результаты и достижения, в выполнение
стратегических целей [9, с. 18–19].
Система премирования по KPI заключается в оценке работы служащих администрации по показателям эффективности для каждой должности, исходя из целей и задач конкретного подразделения в данный период времени. Для этого необходимо разработать матрицу KPI [10].
Матрица KPI представляет собой документ, состоящий из следующих элементов:
1. Перечень KPI для каждой должности.
2. Период премирования (месяц, квартал,
год).
3. Доля каждого показателя KPI в премиальном фонде должности.
4. Коэффициент премии в зависимости от
выполнения показателя KPI.
5. Формула расчета каждого показателя
KPI.
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При разработке ключевых показателей эффективности необходимо соблюдать следующие требования:
1. В качестве показателей KPI выбираются только те, на которые данный муниципальный служащий реально влияет.
2. В большинстве случаев применяются
количественные (объективно оцениваемые) показатели, в остальных случаях могут быть использованы качественные показатели.
3. Методика определения количественных
и качественных показателей должна быть понятна и однозначна.
4. Количество показателей не должно быть
больше 4–5.
5. Сумма весов всех показателей должна
быть не меньше и не больше 100 % [11, p. 285].
В зависимости от степени достижения каждого показателя (KPI) разрабатывается шкала премирования, которая устанавливает, кому,
при каких условиях достижения показателя, в
каком размере начисляют премиальные выплаты. Поправочный коэффициент (К) выполнения
показателя (KPI) в шкале премирования устанавливается равным 0,0; 0,6; 0,8; 1,0 – в зависимости от достигнутых показателей.
Периодичность премирования сотрудников администрации может быть годовая, полугодовая, квартальная и ежемесячная. Она зависит от занимаемой должности, целей и задач
подразделения, в котором работает служащий
[12, с. 142].
Формула расчета премирования на основе KPI имеет следующий вид:
П = (% от ПЧОТ) × (вес KPI × K1 +
+ вес KPI × K2 + … + вес KPI × Kn),

(1)

где П – премия, рассчитанная на основе KPI;
(% от ПЧОТ) – процент от постоянной части
оплаты труда; вес KPI – устанавливается в %,
(в совокупности равен 100 %); К1, К2, ..., Kn –
поправочный коэффициент выполнения KPI.
Размер премии рядовых муниципальных
служащих предлагается установить в размере
20 % от постоянной части оплаты труда, и выплачивать премию ежемесячно. Соотношение
переменной и постоянной части берем минимально возможное (ощутимое). Это связано с
рядом причин. У расчетных показателей высокая доля субъективизма, рядовые служащие не
принимают стратегически важные муниципальные решения на своем уровне, не могут влиять
напрямую на ряд нормативных документов,
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которые в свою очередь влияют на эффективность работы, и др. [13; 14].
Для руководителей подразделений размер
премии целесообразно установить в размере
50 % от постоянной части оплаты труда и выплачивать премию ежемесячно, ежеквартально и по итогам года, потому что от управленческих решений в большей степени зависит
эффективность деятельности муниципальной
власти [15].
Источником премирования будет являться
фонд оплаты труда муниципальных служащих
г. Омска. Для внедрения новой системы материального стимулирования труда не нужно будет увеличивать фонд оплаты труда, так как
денежные суммы остаются прежними, а выплаты будут осуществляться за счет измене-

ния структуры заработной платы муниципальных служащих.
Рассмотрим механизм расчета ключевых
показателей эффективности деятельности муниципальных служащих на примере расчета оплаты труда служащих отдела по работе с обращениями граждан в структуре администрации Ленинского административного округа г. Омска.
Отдел по работе с обращениями граждан
является структурным подразделением администрации Ленинского административного
округа г. Омска. В отделе трудится пять муниципальных служащих: начальник отдела, два
ведущих специалиста, консультант и специалист I категории. Рассмотрим матрицу KPI для
специалиста I категории отдела по работе с обращениями граждан (табл. 1).

Таблица 1
Матрица KPI для специалиста I категории отдела по работе с обращениями граждан
Показатель
Отклонение от норм документооборота
Отклонение от сроков оповещения граждан о перенаправлении обращения в другой орган, в днях
Отклонение от сроков оповещения граждан о результатах рассмотренного обращения, в днях
Отклонение от сроков оповещения граждан о дате, времени и месте личного приема (по телефону), в днях
Оценка начальника отдела

Показатель «оценка начальника отдела»
носит субъективный характер и вводится для
того, чтобы у руководителя была возможность
оценить качество трудового поведения, лояльность подчиненных сотрудников.
Пример расчета ежемесячного денежного
вознаграждения по системе премирования по
показателям KPI для специалиста I категории
отдела по работе с обращениями граждан бу-

Доля
показателя, %
20

Коэффициент премии в зависимости
от выполнения показателя
0,0
0,6
0,8
1,0
Более 15
5–15
1–5
0

20

3 и более

2

1

в срок

20

4

3

2

в срок

20

4

3

2

в срок

20

2

3

4

5

дет выглядеть следующим образом. С учетом
всех ежемесячных выплат постоянная часть
денежного содержания специалиста I категории составляет примерно 10 000 руб. Предположим, что специалист I категории отдела по
работе с обращениями граждан все показатели
выполнил полностью. Результаты деятельности данного специалиста представлены в
табл. 2.

Таблица 2
Результаты деятельности специалиста I категории отдела по работе с обращениями граждан
Показатель
Отклонение от норм документооборота
Отклонение от сроков оповещения граждан о перенаправлении обращения в другой орган, в днях
Отклонение от сроков оповещения граждан о результатах рассмотренного обращения, в днях
Отклонение от сроков оповещения граждан о дате, времени и месте личного приема (по телефону), в днях
Оценка начальника отдела

Доля
показателя, %
20

Коэффициент премии в зависимости от выполнения показателя
1,0
0

20

в срок

20

в срок

20

в срок

20

5
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Используя формулу расчета премии на основе KPI (1), можно рассчитать премию специалиста I категории отдела по работе с обращениями граждан. Денежное содержание специалиста I категории отдела по работе с обращениями граждан будет составлять 12 000 рублей.
Рассмотрим матрицы KPI для ведущего
специалиста отдела (табл. 3).

Аналогичным образом разработана матрица ключевых показателей эффективности
для начальника отдела по работе с обращениями граждан (табл. 4). Если работу специалистов оценивает начальник отдела, то оценку
деятельности начальника дает глава администрации.

Таблица 3
Матрица KPI для ведущего специалиста отдела по работе с обращениями граждан
Показатель
Наличие объективных жалоб
по рассмотренным обращениям, %
Выполнение SMART-задач, %
Оценка начальника отдела

Коэффициент премии
в зависимости от выполнения показателя
0,0
0,6
0,8
1,0

Доля показателя, %
40

Больше 6

4–6

3–1

0

40
20

Меньше 50
2

50–79
3

80–95
4

96–100
5
Таблица 4

Матрица KPI для начальника отдела по работе с обращениями граждан
Показатель
Наличие жалоб от граждан по обращениям, рассмотренным ранее, %
Выполнение SMART-задач, %
Оценка главы администрации

Коэффициент премии
в зависимости от выполнения показателя
0,0
0,6
0,8
1,0

Доля показателя, %
40

Больше 6

4–6

1–3

0

40
20

Меньше 50
2

50–79
3

80–95
4

96–100
5

С помощью представленной выше оценки
деятельности служащих на базе KPI мы видим
зависимость премии муниципальных служащих от результатов их деятельности.
Таким образом, значение ключевых показателей эффективности заключается в том, что
они выступают в роли оценки труда и одновременно являются стимулом к продуктивной
и качественной работе муниципальных служащих. Основная проблема, которая может возникнуть при внедрении предложенной системы материального стимулирования в муниципальные органы власти, связана с разработкой
показателей (KPI), которые бы в полной мере
отражали эффективность деятельности муниципального служащего на конкретной должности, непониманием частью служащих того, что
такое «результат деятельности» и чем он отличается от «процесса», или принципиальным
неприятием необходимости измерения результатов. Многие муниципальные служащие со
значительным стажем работы в органах власти
не имеют опыта работы на производстве или
в коммерческих структурах, где достижение
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

количественных и качественных результатов
является само собой разумеющимся смыслом
деятельности. Поэтому многие чиновники видят смысл своей деятельности – «в осуществлении полномочий». Таким образом, процесс превалирует над результатом. Усложняет применение системы KPI высокая степень бюрократизации в системе муниципального управления,
низкая продуктивность существующих организационных процессов. Все это подрывает доверие к ключевым показателям эффективности
как к рациональному управленческому инструменту. Поэтому следует уделить особое внимание обучению чиновников в области стратегического менеджмента в рамках периодического (раз в три года) повышения квалификации.
Использование ключевых показателей эффективности в работе муниципальных служащих можно рассматривать как возможность
ориентировать сотрудников на достижение поставленных им целей и задач. Немаловажную
роль в процессе оценки деятельности муниципального служащего играет методика расчета показателей. Вместо разработки KPI часто
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предпринимаются попытки создать набор универсальных критериев оценки деятельности.
Система оценки деятельности, основанная на
единых для всех критериях, имеет право на
существование и распространена в кадровом
менеджменте (пример – система оценки «5+»
Сбербанка России). Поэтому для запуска пилотных вариантов материального стимулирования по KPI в органы муниципальной власти
на начальном этапе можно использовать и данный подход.
При внедрении системы материального
стимулирования по показателям (KPI) могут
возникнуть определенные сложности:
1. Сопротивление служащих внедрению
расчета оплаты труда через показатели эффективности (KPI).
2. Сложность в определении объективных
показателей, на которые муниципальный служащий может повлиять.
3. Большинство показателей качественные
и носят субъективный характер оценки.
4. Для внедрения системы материального
стимулирования по показателям эффективности (KPI) необходимо обучить все руководство администрации для общего видения и понимания того, как работает система премирования (KPI).
Для того чтобы разработанная система стимулирования была положительно воспринята
чиновниками, необходимо тщательно проработать технологию ее внедрения. И наиболее эффективно в данном случае использовать технологии проектного управления, создать проектную команду разработчиков.
Материальное стимулирование труда на
основе системы KPI будет нести положительные изменения в деятельности муниципальных служащих, поскольку для нее характерно
следующее:
– служащие администрации получают премию в зависимости от достигнутого результата деятельности и за выполнение работ, которые должны привести к общему результату;

– возможность корректировать направленные усилия муниципальных служащих без
серьезных изменений самой системы расчета
премиально-переменной части оплаты труда
при изменении цели подразделения;
– муниципальные служащие понимают,
что необходимо сделать для достижения максимальных результатов, за которые они получат наибольшую премию.
Таким образом, можно сказать, что предложенная методика материального стимулирования муниципальных служащих г. Омска на
основе оценки результативности их труда через ключевые показатели эффективности KPI
позволит сделать процесс материального стимулирования понятным для сотрудников и экономически эффективным с позиции распределения денежного вознаграждения по объективному результату труда муниципальных служащих. Данное обстоятельство позволяет муниципальному служащему осознанно относиться
к достижению высоких результатов в своей трудовой деятельности, выраженных в конкретных показателях результативности труда и их
взаимосвязи с величиной премиального денежного вознаграждения. Это способствует мотивации сотрудников к повышению эффективности результатов труда и достижению стратегических целей муниципального управления.
Система материального стимулирования
по KPI будет не только мотивировать муниципальных служащих на результат, но и оценивать
работу каждого служащего, повышать ответственность муниципального служащего за свой
участок работы, а также в доступной и наглядной форме показывать их вклад в результат деятельности муниципального подразделения и
всего муниципального органа власти в целом.
Внедрение системы оценки и материального
стимулирования муниципальных служащих по
ключевым показателям эффективности актуально не только в рассматриваемом субъекте, но
и для всей муниципальной и государственной
системы управления Российской Федерации.
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Аннотация. Представлены исследование эволюции понятия «активы» и разработка понятия «производственные активы электросетевой компании» с учетом действующих требований внешней среды и внутренних задач, стоящих перед электросетевым комплексом
России. Определены критерии признания активов в качестве производственных, а также
предложены условия эффективного управления ими. Подтверждена необходимость приоритетного обеспечения надежности в процессе управления производственными активами
для всех участников технологической цепочки электроснабжения потребителей. Приведена зависимость частоты отказов, характеризующей надежность электроснабжения, от остаточного ресурса оборудования, зависящего от объема вложений в ремонт и/или реконструкцию, при различных значениях нормативного срока службы на примере автотрансформаторов 500 кВ, анализ которой позволил сделать вывод о необходимости поиска баланса
показателей надежности и затрат на восстановление технического ресурса оборудования.
При этом ключевое значение в практике деятельности электросетевых компаний имеют
адресные целевые программы и компенсирующие мероприятия в виде специализированных программ повышения надежности оборудования, позволяющие при относительно небольших вложениях обеспечить сохранение или даже повышение уровня надежности
электроснабжения потребителей. В качестве подтверждения приведен рейтинг аварийности электросетевых компаний, согласно которому ПАО «ФСК ЕЭС» за счет реализации
подобных программ за период с 2012 по 2016 г. удалось сохранить высокий уровень надежности и одновременно осуществить оптимизацию издержек. В условиях тарифных
ограничений обоснована необходимость системного подхода к управлению производственными активами, включающего прежде всего моделирование оптимального соотношения показателей технического ресурса и надежности, в том числе оценку ключевых рисков, а также расчет стоимости владения и показателей экономической эффективности.
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Abstract. The article is devoted to the study of the evolution of the "assets" concept and the
development of the concept of "productive assets" in power supply company with regard to the
existing demands of the external environment and internal challenges facing the electric grid
complex of Russia. The article defines the recognition criteria for assets in production, as well as
proposed conditions of effective management. The author confirmed the importance of reliability
in the process of production assets management for all participants of the technological chain
of power supply of consumers. The article presents the relationship between the failure rate
and technical resource of equipment at different values of normative life autotransformers of
500 kW. In this case, the failure rate characterizes the reliability of supply, and technical resource
depends on the volume of investments in the repair and/or reconstruction of equipment. The
author came to the conclusion that it is necessary to seek a balance of reliability and cost recovery of technical resource. The article proves the value of targeted programs and compensatory measures to improve the reliability of the equipment, which allow improving the reliability of power supply of consumers through relatively small investments. As evidence, the article
shows the ranking of accidents of power grid companies, pursuant to which PJSC "FGC UES"
through the implementation of these programs has managed to maintain a high level of reliability and at the same time to carry out optimization of expenses. In terms of tariff barriers by
the author the necessity of a systematic approach to managing production assets, comprising
primarily modeling the optimal ratio of technical resource and reliability, including an assessment of key risks and a second calculation of the cost of ownership and economic efficiency.
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Введение. Реализация Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации (утв. Распоряжением Правительства
РФ от 3 апреля 2013 г. № 511-р (ред. от 18 июля 2015 г.)) должна привести к снижению износа электрических сетей, а также применению
современного оборудования, обеспечивающего высокую надежность и снижение операционных затрат. Однако, в условиях действующих
ограничений роста тарифа на передачу электрической энергии для естественных монополий осуществление масштабных инвестиций
в реконструкцию и модернизацию или единовременный ремонт всего парка электросетевого
оборудования не представляется возможным.
Следовательно, достижение указанных целей
электросетевыми компаниями возможно только путем повышения эффективности управления производственными активами в рамках
располагаемых ресурсов. При этом для разработки мер повышения эффективности необходимо сначала определить предмет их приложения, т. е. понятие «производственные активы электросетевой компании».
Обзор литературы. Исторически в состав
производственных активов включались только
материальные активы. Сначала ими считались
ресурсы фермера – почва и природа, как, например, в трудах Франсуа Кенэ [1, с. 35] и других физиократов.
Впоследствии в трудах классиков экономической школы, в том числе в работах Адама
Смита [2], в состав материальных активов вошли основные фонды, такие как машины, оборудование, здания и сооружения, а также оборотные фонды в форме товаров и запасов на
складах. При этом в качестве критерия отнесения к оборотным фондам А. Смит рассматривал возможность их перехода в другие руки,
что позволяло отнести к оборотным и средства производства.
К. Маркс критерием отнесения к основным
фондам в составе «производительного капитала» считал способ переноса стоимости средств
труда в стоимость производимой продукции
[3, с. 236], т. е. амортизацию, что характеризует
их роль в процессе производства, тем самым
четко разделяя основные и оборотные производственные фонды. К оборотным производственным фондам К. Маркс относил предметы
труда, которые полностью переносят свою стоимость в стоимость готовой продукции.
В начале XX в. одним из факторов конкурентной борьбы предприятий в Западной

Европе стали технологии и научно-конструкторские разработки, что предопределило появление в бухгалтерском учете нематериальных
активов, или «бестелесных нематериальных
ценностей» [4, с. 11].
В конце ХХ в. экономическая эффективность использования материальных активов
оказалась исчерпанной, что в условиях оценки
деятельности компаний на рынке по величине
их капитализации привело к росту влияния нематериальных активов на финансово-хозяйственные результаты деятельности предприятий.
В Правилах бухгалтерского учета (далее
– ПБУ) в Российской Федерации отсутствует
комплексное определение понятия «актив», но
введены и используются понятия «основные
средства» (ПБУ 6/01 «Учет основных средств»)
и «нематериальные активы» (ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов»). При этом
понятие «актив» было впервые употреблено
вместо понятия «имущество» в Федеральном
законе от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому «активы и обязательства подлежат инвентаризации»
(ст. 11), что свидетельствует о приоритетности
предметно-вещественной трактовки активов
баланса, требующей документального подтверждения прав собственности.
В Международных стандартах финансовой отчетности (далее – МСФО) приоритет отдается экономической сущности и объективной оценке стоимости активов, а не первичным
учетным документам [5]. Например, в период
финансовой аренды арендатор отражает актив
у себя на балансе независимо от условий перехода прав собственности по договору. Кроме
того, в ПБУ отсутствует категория основных
средств, которые определенное время использовались в производстве, а затем были проданы
как товар, а в МСФО данные основные средства учитываются как отдельный вид оборотных
активов – долгосрочные активы, предназначенные для продажи.
Был проведен анализ трудов зарубежных
авторов по теории менеджмента – Р. Акоффа [6],
И. Ансоффа [7], Ю. Бригхема [8; 9], К. Макконнелла и С. Брю [10], Р.Н. Холта [11], С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р. Шмалензи [12], У.Дж. Стивенсона [13]. Наиболее общее определение понятия «актив» представлено в международном
стандарте финансовой статистики МСФО 9
«Классификация и учет финансовых активов»:
«Ресурсы, контролируемые организацией в реISSN 1812–3988
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зультате событий прошлых периодов, от которых ожидается получение экономической выгоды в будущем». При этом под выгодами понимается не только получение доходов от владения активом, но и возможность уменьшить
расходы в результате его использования.
В трудах отечественных ученых, в частности В.В. Ковалева, описаны следующие условия признания активов – это ресурсы фирмы,
выражаемые в денежном измерителе, сложившиеся в результате событий прошлых периодов, принадлежащие ей на праве собственности или контролируемые ею, обещающие получение дохода в будущем [14].
Более полное определение было дано
И.А. Бланком: «Активы предприятия представляют собой контролируемые им экономические
ресурсы, сформированные за счет инвестированного в них капитала, характеризующиеся
детерминированной стоимостью, производительностью и способностью генерировать доход, постоянный оборот которых в процессе
использования связан с факторами времени,
риска и ликвидности» [15, с. 14]. При этом
И.А. Бланк указывает на обязательную необходимость использования активов в производственном процессе как на один из факторов их
признания, в отличие от имущества и собственности [15].
Адаптация определения понятия «активы», данного И.А. Бланком, для электросетевых
компаний возможна путем дополнения факторов использования активов за счет включения
в их состав ключевых задач отрасли, определенных Федеральным законом от 26 марта 2003 г.
№ 36-ФЗ «Об электроэнергетике», а именно
надежности и безопасности [17].
В отраслевых документах ПАО «Россети» (Положение о единой технической политике в электросетевом комплексе, утвержденное Советом директоров (протокол от 23 октября 2013 г. № 138)) и ее дочерних обществ –
электросетевых компаний, как правило, применяется понятие «электросетевые активы». При
этом в их состав включаются основные средства – оборудование, позволяющее компаниям
передавать электрическую энергию, что является основным видом деятельности электросетевых компаний.
Аналогичным является понятие «физические активы», которое в трактовке А.А. Филатова учитывает «материально-технические ценности, имеющие вещественную форму, харакHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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теризующиеся длительным сроком использования и высокой стоимостью приобретения, непосредственно относящиеся к основной профильной деятельности компании, а также оказывающие решающее влияние на генерацию
доходов и прибылей компании» [18, с. 8].
ГОСТ 55.0.00-2014 «Управление активами.
Национальная система стандартов. Общие положения», разработанный на основе ISO 55000,
трактует понятие «физические активы» шире,
включая в их состав также и запасы, принадлежащие организации (п. 2.2).
Необходимость учета нематериальных активов, что уже было отмечено выше, отмечается в словаре С.П. Мясоедова: «В состав производственных активов включают нематериальные активы, основные средства» [19].
Наиболее комплексным определением,
учитывающим производственную направленность активов, является трактовка И.О. Волковой: «Производственные активы – совокупность активов компании, непосредственно участвующих в производственном процессе компании и используемых для выпуска конкретного вида продукции (оказания услуги)» [20, с. 8].
Основными признаками производственных активов, по мнению И.О. Волковой,
В.П. Горшенина и М.А. Муравьева, являются
следующие: «1) встроены в бизнес-процесс для
реализации целей компании; 2) используются
для выпуска определенного вида/видов продукта или услуги; 3) имеют рыночную стоимость; 4) не отнесены к другим классам активов» [21, с. 77]. При этом в качестве ключевых параметров оценки эффективности управления активами авторы статьи предлагают совместно рассматривать показатели надежности и экономической эффективности компаний [21].
Гипотезы и методы исследования. Задача одновременного обеспечения надежности и
экономической эффективности производственных активов, предложенная в статье И.О. Волковой, В.П. Горшенина и М.А. Муравьева, соответствует целевым задачам, указанным в Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а именно:
– повышение надежности и качества энергоснабжения до уровня, соответствующего запросу потребителей;
– снижение удельных инвестиционных
расходов на 30 % относительно уровня 2012 г.
(в рублях на физическую единицу (км, МВА));
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– снижение операционных расходов на
15 % к 2017 г. с учетом инфляции относительно уровня 2012 г. в расчете на единицу обслуживания электротехнического оборудования.
Однако, достижение поставленных задач
банальным сокращением затрат на техническое
обслуживание и ремонт, а также реконструкцию может позволить в краткосрочной перспективе сохранить достигнутый ранее уровень
надежности электроснабжения за счет располагаемого (заложенного) запаса по техническому
ресурсу оборудования и инерционности процессов физического износа. Но как только технический ресурс оборудования будет полностью выработан, по нашему мнению, наступит лавинообразное снижение надежности и рост аварийности, что потребует значительно больших единовременных финансовых затрат на восстановление, чем ежегодные расходы на поддержание
работоспособности производственных активов.
Возможные риски снижения надежности
в результате применения стратегии тотальной
экономии издержек малыми и средними компаниями отрасли, которые являются звеном

технологической цепочки производства, передачи и сбыта электроэнергии потребителю, отмечаются также Минэнерго России [22].
Учитывая описанное выше, кроме критериев признания, предлагается включить в определение понятия «производственные активы»
условия эффективного и надежного их функционирования, а именно моделирование и определение на системной основе оптимального соотношения показателей технического ресурса
и надежности. При этом надежность может измеряться частотой отказов, а остаточный технический ресурс оборудования – определяться
объемом вложений в его ремонт и/или реконструкцию.
Результаты исследования. Моделирование зависимости частоты отказов, т. е. надежности электроснабжения, от величины остаточного технического ресурса оборудования, определяемого величиной расходов на его восстановление, для различных значений нормативного срока службы автотрансформаторов 500 кВ
(20, 25 и 30 лет) на примере одного из филиалов ПАО «ФСК ЕЭС»1 представлено на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость частоты отказов от остаточного ресурса оборудования
при различных значениях нормативного срока службы автотрансформаторов 500 кВ

Из рис. 1 видно, что в рассматриваемом
филиале для трансформаторов 500 кВ с нормативным сроком эксплуатации 30 лет оптимальное значение остаточного технического ресурса
наблюдалось в 2012 г., что соответствует пе-

риоду наибольшего вложения средств в его восстановление. Смоделированное на рис. 1 простое сокращение затрат на ремонт и реконструкцию оборудования в последующие годы, с
учетом инфляции, в целях исполнения указанISSN 1812–3988
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ных выше стратегических задач в условиях
ограничений RAB-регулирования тарифов на
передачу электроэнергии привело бы к существенному росту отказов и, соответственно,
снижению надежности электроснабжения потребителей.
Однако, благодаря реализации адресных
целевых программ и компенсирующих меро-

приятий в виде специализированных программ
повышения надежности оборудования ПАО
«ФСК ЕЭС» за период с 2012 по 2016 г. удалось осуществить оптимизацию издержек, что
позволило, в частности, увеличить чистую прибыль в 5,9 раза по итогам 2016 г. по сравнению с 2015 г.2 и сохранить высокий уровень
надежности3 (рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг аварийности электросетевых компаний

Из рис. 2 видно, что по рейтингу аварийности электросетевых компаний, составленному на основе общепризнанных показателей
надежности электросетевого комплекса 6 кВ и
выше – а именно средняя продолжительность
перерыва электроснабжения потребителя за период (SAIDI) и среднее количество перерывов
электроснабжения этого потребителя за тот же
период (SAIFI), – ПАО «ФСК ЕЭС» имеет наилучшие показатели среди других дочерних зависимых обществ (далее – ДЗО) ПАО «Россети», что подтверждает эффективность применения описанного выше подхода.
Заключение. Таким образом, эффективное управление производственными активами
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

электросетевой компании требует системного
подхода, с учетом большого количества факторов, и должно в первую очередь включать моделирование оптимального соотношения показателей технического ресурса и надежности,
т. е. оценку ключевых рисков, а во вторую –
расчет стоимости владения и показателей экономической эффективности в зависимости от
действующих условий внешней среды и прогнозирования сценариев развития ситуации.
Учитывая описанное выше и принимая во
внимание, что основными видами деятельности электросетевых компаний являются предоставление услуг по передаче и распределению
электрической энергии, а также технологиче-
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скому присоединению к электрическим сетям,
предлагается следующее отраслевое определение понятия «производственные активы»:
это идентифицируемые материальные или нематериальные объекты (по данным бухгалтерского учета), непосредственно участвующие в
предоставлении услуг по передаче и распределению электрической энергии, а также присоединению к электрической сети, имеющие детерминированную стоимость, использование и
воздействие на которые должно включать моделирование оптимального соотношения по-

казателей технического ресурса и надежности,
т. е. оценку ключевых рисков, а во вторую –
расчет стоимости владения и показателей экономической эффективности.
Принимая во внимание значительную
фондоемкость отрасли, а также исходя из данного выше определения, был произведен анализ доли производственных активов в структуре активов ДЗО ПАО «Россети» по состоянию
на 31 декабря 2015 г. по данным бухгалтерской
отчетности4, результаты которого представлены на рис. 3.

Рис. 3. Доля производственных активов в структуре активов электросетевых компаний, %

Как следует из рис. 3, доля производственных активов в структуре активов ДЗО ПАО
«Россети» в среднем составляет 64 %, что свидетельствует о существенном влиянии последних на финансово-экономическое положение
электросетевых компаний.
Таким образом, применение предлагаемого понятия «производственные активы» позволит обеспечить оптимальный баланс показателей надежности электроснабжения потребителей, технического ресурса оборудования
и экономической эффективности электросетевых компаний в условиях «жестких» тарифных ограничений.
Примечания
1
См.: Годовые отчеты ПАО «ФСК ЕЭС» (http://
www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/disclosure
_of_information/annual_reports/).
2
См.: Отчетность по РСБУ ПАО «ФСК ЕЭС»
за 2016 год (http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_
investors/financial_information/accounting_standards/).
3
См.: Годовые отчеты ПАО «Россети» (http://
www.rosseti.ru/investors/info/year/), а также отчетность
по РСБУ за 2016 г. дочерних обществ ПАО «Россети»: «МОЭСК» (https://www.moesk.ru/invest_news/otchetnost/otchet_rsby/), ПАО «МРСК Центра» (https://

www.mrsk-1.ru/information/statements/rsbu/2016/), ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» (http://www.mrsk-cp.ru/
stockholder_investor/disclosure_reporting_info/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/bukhgalterskaya-otchetnost-oao-mrsk-tsentra-i-privolzhya/), ОАО «МРСК Урала (https://www.mrsk-ural.ru/ir/financial-information/ras/),
АО «Тюменьэнерго» (http://www.te.ru/aktsioneram_i_
investoram/raskrytie_informatsii/bukhgalterskaya_otchetnost/), ПАО «МРСК Волги» (https://www.mrsk-volgi.ru/
ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/finansovaya_(buhgalterskaya)_otchetnost_po_rsbu/), ПАО «МРСК Сибири» (http://www.mrsk-sib.ru/index.php?option=com_
content&view=article&id=31&Itemid=961&lang=ru04),
ПАО «МРСК Северо-Запада» (http://www.mrsksevzap.ru/id_1yearfinreport), АО «Кубаньэнерго» (http://
kubanenergo.ru/aktsioneram-i-investoram/raskrytie-informatsii/finansovaya-informatsiya-i-otchetnost/otchetnost-rsbu/), ПАО «Ленэнерго» (http://www.lenenergo.ru/
shareholders/fin_reports/), ПАО «МРСК Юга» (http://
mrsk-yuga.ru/aktsioneru-investoru/), ПАО «МРСК Северного Кавказа» (http://www.mrsk-sk.ru/shareholders_
and_investors/raskrytie_informatsii/bukhgalterskaya_otchetnost/), АО «Янтарьэнеро» (http://www.yantarenergo.ru/informaciya/raskritie-informacii-obshhestvom/buhgalterskaya-otchetnost), ПАО «ТРК» (http://trk.tom.ru/
investors/disclosure/finance.php).
4
См.: отчетность по РСБУ за 2016 г. дочерних
обществ ПАО «Россети» (указ. выше).
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Аннотация. Рассматривается актуальность управления талантами в современном менеджменте персонала. Подчеркивается приоритетная роль данного направления в сравнении с другими функциями управления человеческими ресурсами. Управление талантами обозначается как доминирующая стратегия управления персоналом, необходимая
для развития бизнеса и достижения стратегических целей компаний. При этом управление талантами заявляется как программа, охватывающая весь персонал организации,
а не только некоторую часть кадрового резерва. При таком подходе каждый сотрудник
рассматривается как потенциальный и перспективный, что создает возможность для раскрытия кадрового потенциала компании. Выделяется ряд принципов, позволяющих разработать эффективную программу управления талантами. Практическая реализация теоретических разработок управления талантами рассматривается на примере компании
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»). Данная организация приводится в качестве примера успешного применения методологии управления талантами. При этом многочисленные проекты указанной организации в области управления персоналом представлены как составные части программы управления талантами. Приведенные примеры касаются различных групп сотрудников, что отражает идею авторов о необходимости включения всего персонала в реализацию концепции управления талантами.
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Несмотря на то, что концепция управления
талантами является относительно новой для
российской научной мысли, уже существует достаточно большое количество публикаций, посвященных теории и практике управления талантами. Многие работы рассматривают управление талантами как основу для эффективного
управления современной организацией [1–4].
В своих работах ранее [5; 6] мы уже обобщали
передовой зарубежный и отечественный опыт
управления талантами, который подчеркивает
актуальность данного направления для современного управления человеческими ресурсами.
Исследования специалистов показали:
«75 % руководителей нефтегазовой отрасли
подчеркивают, что отсутствие квалифицированной рабочей силы может серьезно сказаться на росте бизнеса. Чтобы решить эту проблему, компании развивают техническую экспертизу, готовят будущих лидеров, а также разрабатывают планы привлечения и удержания талантов» [7]. Именно эти направления, а также
вовлеченность в деятельность компании, грамотная система мотивации и стимулирования
могут способствовать повышению конкурентоспособности компании на рынке.
Особо при этом выделяется работа с талантами, которая предполагает акцент не на
небольшой группе «резервистов, отобранных
по ряду специальных критериев» (http://www.
etalon-centr.ru/about/smi/id691), а на всех потенциальных и перспективных сотрудниках, которых принято обозначать как HiPo (высокопотенциальные сотрудники).
Если компания предполагает разрабатывать программу по управлению талантами, то
ей следует придерживаться ряда принципов:
1. Понятность, т. е. она должна быть понятна всем сотрудникам компании, а не только руководству.
2. Структурированность, т. е. необходимо
выделять основные этапы работы с талантами.
3. Временной аспект, т. е. должны быть
определены временные границы каждого этапа.
4. Оцениваемость, т. е. иметь количественные и качественные характеристики параметров работы с талантами и самих талантов.
5. Контролируемость, т. е. на основе «обратной связи» со всеми участниками программы и существующих параметров оценки определять степень реализации программы и осуществлять ее корректировку в случае необхо-

димости (имея в виду достижение стратегических целей компании).
На наш взгляд, следует обратить внимание на опыт ОАО (ПАО) «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), где большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала. И хотя в официальных документах, посвященных развитию кадрового потенциала,
не используется термин «управление талантами», на наш взгляд, можно говорить о том, что
это направление имеет место быть.
Об этом свидетельствует, например, Кодекс деловой этики ОАО «РЖД», утвержденный решением совета директоров ОАО «РЖД»
(протокол от 28 ноября 2012 г. № 19) (http://
doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704
&layer_id=5104&id=6582). Его анализ позволяет выделить ряд направлений, актуальных
для управления персоналом, в том числе и для
управления талантами. К ним, по мнению авторов, можно отнести:
– приверженность внутрикорпоративным
ценностям, в частности следованию работниками ценностям бренда «РЖД», которые выражаются в корпоративных компетенциях, что
приветствуется в компании;
– лидерство;
– развитие и совершенствование системы
обучения, мотивации и оценки потенциала работников ОАО «РЖД»;
– поддержка инициативности и стремления работников к саморазвитию, повышению
и развитию корпоративных компетенций, выполнению сложных задач;
– обеспечение подбора и управления развитием карьеры работников, способствующих
достижению стратегических целей ОАО «РЖД»
и реализации потенциала работников;
– создание условий для обучения, самообразования работников и повышения ими профессиональной квалификации, содействие формированию кадрового резерва ОАО «РЖД».
На период до 2015 г. в ОАО «РЖД» действовала Стратегия развития кадрового потенциала, главной целью которой было заявлено
«повышение эффективности деятельности и
вовлеченности персонала в реализацию корпоративных задач холдинга "Российские железные дороги"» (http://bankir.ru/website/static/
files/44/43999-olga_iliyagueva_rgd.pdf). Здесь,
несомненно, акцент сделан на вовлеченности
персонала в реализацию корпоративных задач.
Решению главной цели подчинены функциоISSN 1812–3988
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нальные задачи Стратегии развития кадрового
потенциала:
– обеспечение персоналом;
– вовлечение персонала в эффективную
реализацию корпоративных задач и совершенствование системы мотивации;
– непрерывное развитие персонала и переход к обучающейся организации;
– жизнеобеспечение персонала во внепроизводственной среде;
– проведение эффективной молодежной
политики;
– совершенствование корпоративной социальной ответственности и социального партнерства;
– развитие корпоративной системы управления персоналом в холдинге.
Несомненный интерес вызывает то, что в
практике «РЖД» проводится мониторинг показателей удовлетворенности и вовлеченности
персонала для оценки эффективности реализации Стратегии развития кадрового потенциала.
В компании функционируют центры оценки и социального мониторинга персонала, которые занимаются не только оценкой кандидатов в кадровый резерв, разработкой их индивидуальных планов развития, мониторинга
социально-психологического климата в регионе (в том числе обратная связь). И только на
этой основе формируется управленческое решение по персоналу.
Особое внимание в Стратегии развития
кадрового потенциала уделяется таким важнейшим характеристикам персонала, как вовлеченность и удовлетворенность трудом. При этом
под вовлеченностью понимается «степень участия сотрудников в жизни и деятельности компании, позитивное отношение к своей работе,
которое приводит к повышению производительности труда».
Проведенный в компании мониторинг этих
показателей показал, что факторами, наиболее
сильно влияющими на удовлетворенность работников трудом, традиционно остаются: уровень заработной платы, зависимость оплаты
труда от результатов работы и условия труда.
Вовлеченность в рабочий процесс – очень высокая, т. е. работники знают и правильно понимают свои функции, требования руководства, критерии оценки их труда, они гордятся
своей работой.
На основе проведенного мониторинга был
принят ряд предложений, способствующих поHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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вышению указанных выше показателей. Так,
для рабочих предполагается развитие системы наставничества, контроль периодичности
обучения, а также обучение руководителей навыкам вовлечения персонала. Для руководителей и специалистов предусматривается необходимость развития системы работы с кадровым
резервом, контроль времени нахождения в резерве, комплекс мероприятий по внедрению
корпоративных ценностей. Для вовлечения молодежи разработана целевая программа «Молодежь холдинга ОАО "РЖД"».
На наш взгляд, вовлеченность и удовлетворенность трудом сотрудников возможна
при грамотном решении социальных вопросов
в компании. Эти вопросы включены в Стратегии развития ОАО «РЖД» в так называемый
социальный блок, характеризующий социальную политику компании. Анализ направлений
социальной политики (http://doc.rzd.ru/doc/public/ru?id=6396&layer_id=5104&STRUCTURE_
ID=704) показывает, что в плане управления
талантами могут быть использованы следующие направления:
– привлечение и закрепление в холдинге
персонала необходимой квалификации;
– эффективное управление численностью
персонала с учетом внедрения новой техники
и современных технологий;
– внедрение компетентностного подхода
в управлении персоналом;
– формирование эффективного кадрового
резерва;
– непрерывное развитие персонала;
– проведение эффективной молодежной
политики и укрепление корпоративной культуры;
– реализации эффективной социальной политики;
– эффективное управление персоналом и
социальная поддержка.
Кроме того, в ОАО «РЖД» разработано
Положение о корпоративной аттестации руководителей и специалистов ОАО «РЖД» (http://
doc.rzd.ru/doc/public/ru?STRUCTURE_ID=704
&layer_id=5104&id=6532), задачами которой
являются:
1) определение соответствия уровня квалификации и результатов трудовой деятельности работников установленным требованиям к
занимаемым должностям;
2) определение направлений профессионального развития работников, в том числе пу-
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тем выдвижения в кадровый резерв, повышения квалификации (профессиональной подготовки, переподготовки);
3) выявление потенциальных возможностей работников в целях их наиболее рационального использования.
Поскольку в Стратегии развития ОАО
«РЖД» в качестве одной из проблем указана
неблагоприятная демографическая ситуация,
которая неизбежно должна привести «к борьбе
за квалифицированные кадры с соответствующим уровнем заработной платы», а также то,

что «невозможность удержания уровня оплаты труда на конкурентоспособном уровне приведет к оттоку персонала Холдинга, в том числе высококвалифицированного». В связи с этим
в ОАО «РЖД» необходимо разработать единый
документ об управлении талантами, где следует сконцентрировать все направления из разных документов компании, содержащие положения об управлении талантами, а также дополнить его рядом направлений, повышающих
эффективность управления талантами.
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Аннотация. Отражены главные исторические этапы становления науки управления.
Сформулировано предположение об эволюционном характере и кумулятивной природе
подходов менеджмента применительно к разным категориям персонала внутри одной
организации: для рабочих – по инструкции, для служащих и руководителей среднего звена – по целям, для топ-команды – по ценностям. Обобщены подходы разных авторов к
определению управления по ценностям. Разведены категории управления по ценностям
(в морально-нравственном аспекте) и ценностно-ориентированного управления (в стоимостном финансовом аспекте). Введены критерии, которым соответствует определение
категории «ценность». Даны определения ценностно-правильного с точки зрения организации и антиценностного (неправильного или неполного) поведения. Изучены принципы бихевиоризма применительно к развитию ценностного поведения в организации –
как самой востребованной и наименее изученной подсистеме в системе управления по
ценностям. По результатам проведенного исследования представлен методический подход автора к систематизации и анализу развивающих практик менеджмента, на основе
которого предложена модель навыкового руководства по развитию ценностного поведения организации, показывающая способ структурирования направлений развития навыков. Приводится пример, подтверждающий доступность изложенного способа планирования развивающих действий для широкого применения на практике и позволяющий
создать уникальный гайд для организации любой формы собственности. На данный
момент не существует методологических исследований, систематизирующих знания в
области развития ценностного поведения, что придает новизну и практическую значимость данной работе.
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Abstract. The article reflects the main historical stages of management science. There are
formulated hypotheses about the evolutionary and the cumulative nature of the management
approaches in relation to different categories of personnel within an organization: the workers –
on instruction, for employees and middle managers – at targets, for the top teams – on values.
The author generalized approaches to determining the Management by values. There are
distinguished category Management by values (in the moral aspect) and Value-Based Management (in value terms). There are introduced criteria of the category of value. There is
defended of value-conscious behavior as correct form and incorrect form of behavior. We
studied the principles of behavioral science applied to the development of value-behavior in an
organization. The methodical approach of the author to organize and develop the analysis of
management practices were submitted. The author developed a model of the guidance for
development of organization values. An example confirming the availability of the method of
developing planning action for widely applicable practice and allows you to create a unique
guidance for organizations any kind of property. At the moment, there are no methodological
studies, systematizing knowledge in the field of value-behavior that gives novelty and practical
significance of this work.
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Если еще десять лет назад управление по
ценностям в России считалось слишком слабой и неустойчивой парадигмой [1–4], то сегодня оно имеет все предпосылки стать мейнстримом – философией и практикой управле-

ния, сосредоточенной одновременно и на важнейших ценностях организации, и на стратегических целевых установках топ-команды [5–8].
Эволюция трех подходов к управлению –
MBI, MBO, MBV – представлена на рис. 1.

Эволюция подходов к управлению [9]

Наука управления изначально пошла по
пути жесткого рационализма – управления по
заданиям и инструкциям (1920-е гг.). Развитие школ управления привело к появлению в
1960-е гг. менеджмента по целям. Термин
«управление по целям» был введён и популяризирован Питером Друкером в 1954 г. А первые упоминания и предпосылки появления
«управления по ценностям», заключающиеся
в поиске новых методов и форм нематериального стимулирования на основе индивидуальных психологических аспектов персонала,
можно найти уже в трудах Т.Дж. Питерса и
Р. Уотермана (1980-е гг.) [10].
Развитие положений управления по ценностям начиная с 1980-х гг. происходило во
многих исследованиях, значительный вклад
внесли Т.Дж. Питерс, Р. Уотерман, С. Долан,
С. Гарсия, Г. Хофстеде, Р. Йенсен, Й. Риддерстрале, О. Уильямсон, Ж. Бодрийяр, Э.М. Коротков, И.В. Андреева, Ю. Благов, М.П. Бочаров, П.Е. Фельдшеров, Г. Минцберг, Э. Холл,
Г. Хофстеде, Ш. Шварц, М. Рокич, Р. Кэттелл,
А.Л. Эдвардс, Л.В. Гордон, Д. Вебер и др. [11–
13].
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

Ценности изучались в работах зарубежных и отечественных психологов А. Маслоу,
В. Франкла, З. Фрейда, Э. Фромма, Б.Г. Ананьева, Б.С. Алишева, А.Г. Асмолова. В.В. Белова, Б.С. Братуся, А.И. Донцова, Ю.М. Жукова,
А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, Б.Ф. Ломова,
В.Н. Мясищева, Н.Ф. Наумовой, С.Л. Рубинштейна, Ю.А. Шерковина и др. [14; 15].
Однако в науку управления ценности входили не без трудностей. Во многом смешение
понятийного аппарата объясняется тем, что
экономика и менеджмент тесно переплетены,
а экономисты под ценностно-ориентированным управлением (Value-Based Management)
понимают комплекс мер, способов и методов
управления экономическими показателями рыночной стоимости бизнеса, направленных на
ее максимизацию, определяя ценность компании в аспекте ее стоимости (А. Раппопорт,
Б. Стюарт, В. Криворотов, О. Мезенцев, Т. Коллер, Дж. Грант, М. Дэвис, Дж. Мак-Таггарт,
М. Скотт, А. Эрбар, Д. Янг, М.И. Баканова,
С.Б. Барнгольц, В.В. Ковалев, Е.С. Стоянов,
А.Д. Шеремет и пр.) [15; 16].
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В целях данного исследования мы сосредоточимся на категории управления по ценностям (Management by values) – морально-нравственном аспекте ее толкования, а не стоимостном. Р.С. Немов под ценностями понимает то,
что человек особенно ценит в жизни, чему он
придает особый, положительный жизненный
смысл [17]. С.Л. Рубинштейн определяет ценность как значимость для человека чего-то в
мире, и только признаваемая ценность способна выполнять важнейшую ценностную функцию – функцию ориентира поведения [18].
Введем критерии, которым соответствует
определение категории «ценность»:
• «Ценно то, от чего мне хорошо, я получаю удовольствие»;
• «Ценно то, без чего мне плохо»;
• «Ценность в абсолютном варианте недостижима как горизонт: ты подходишь, он отодвигается».
Таким образом, управление по ценностям1 – это тип управления организацией на
основе системы ее ценностей (установленного
ограниченного набора ключевых ценностей),
ориентированных на перспективное развитие
компании и разделяемых всеми ее членами
(Г.М. Андреева, Т.Ю. Базаров, Ю. Благов,
М.П. Бочаров, О.С. Виханский, Б.М. Генкин,
И.В. Грошева, В.Ф. Курлов, М.Л. Лучко,
М. Олехнович, А.И. Пригожин, И. Пасак,
В.А. Спивак, В.Р. Суханова, П.Е. Фельдшерова, С. Фролова, М. Евневич, Е. Краснухина,
П. Понамарев) [20; 21].
Очевидно, что в современном быстроизменчивом, так называемом VUCA-мире2 информационного цунами, когда инструкции и
бизнес-процессы устаревают быстрее, чем
формализуются, а цели и KPI (key performance
indicator) меняются раньше, чем декомпозируются до уровня рядового специалиста, важно иметь твердую основу из простых и понятных правил взаимодействия внутри организации и с внешней средой.
Такими простыми правилами становятся
ключевые ценности организации – руководящие принципы функционирования, простые
правила принятия управленческих и других
решений, по которым в любой момент времени можно сверить, что действительно важно и
значимо для развития компании, а что – несущественно.
Изучением ценностей, процесса их формирования и природы проявления, влияния на

поведение людей и особенности их развития
занимается аксиология, которая в XXI в. интегрировалась с менеджментом. В рамках науки управления сегодня аксиология исследует
внутреннее измерение индивидуального и коллективного сознания, влияние системы ценностей на эффективность и результативность выполняемой деятельности, анализирует механизм стимулирования на основе индивидуальных ценностей, принципов и мыслей, которые
определяют личность с позиции управления и
управляемости персонала.
Так как внутреннее измерение характеризуется сознанием и его нельзя просто увидеть,
управление по ценностям вслед за мировой
наукой и практикой бихевиористского подхода
переходит на уровень поведения (внешнее измерение), которое является проявлением внутреннего, но его можно наблюдать.
Бихевиоризм (от англ. behavior – «поведение») – прагматический подход к изучению
организационно-экономического поведения
людей, акцентирующий внимание на внешних
формах поведения и его составных элементах –
поступках, действиях, реакциях, словах и т. д., –
а не сознании, которое в принципе непосредственно не наблюдаемо.
Таким образом, введем понятия ценностного – правильного с точки зрения организации – и антиценностного – неправильного или
неполного с точки зрения организации – поведения (конструкт B). Его индикаторы / буллиты фиксируются в модели корпоративных ценностей, фрагмент которой приведен в табл. 1.
При этом для того чтобы данный документ не
остался декларативным, а стал реальным инструментом управления поведением сотрудников организации важно, во-первых, использование научно обоснованных методов в процессе выявления ценностей топ-менеджеров в ходе специальных техник и биографических интервью, цель которых – определение личной
философии, системы установок (потребностей,
детерминант), «базовых» личностных выборов.
Во-вторых, после сведения и утверждения списка ключевых (7 ± 2) ценностей топов важно,
чтобы в формулировании поведенческих индикаторов ценностного и антиценностного поведения принимала участие вся команда. Здесь
полезным, на наш взгляд, представляется использование методов фасилитации, модерации, фокус-групп и других командных форматов работы.
ISSN 1812–3988
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Таблица 1

Фрагмент модели корпоративных ценностей
Индикатор

Ценностное поведение

Конструкт B

Ценностное поведение

Конструкт B

Ценность: Команда – это доверие и взаимопомощь
Мы работаем на
общий результат,
прилагая максимум
усилий

Я считаю важным работать максимально увлеченно и делать все ради
достижения общего результата

Я предпочитаю спокойный темп работы, не люблю чрезмерных нагрузок

Коллеги вовлечены
в решение общих задач, делают максимум
для достижения общекомандного результата

В моем подразделении
зоны ответственности
давно и четко закреплены, каждый делает
запланированный объем работы

Мы проявляем
взаимопомощь
и взаимовыручку

Для эффективного дости- По просьбе коллег
жения общего результата могу оказать им
важно по собственной
помощь, поддержку
инициативе брать на себя
дополнительные обязанности, предлагать помощь
коллегам

В моем подразделении
царит атмосфера взаимопомощи и взаимовыручки

В моем подразделении
коллеги стараются самостоятельно справиться со своими задачами

Мы умеем слушать Важно внимательно слуи слышать, доверя- шать и слышать точку
ем друг другу
зрения коллеги, уважительно относясь к его
опыту

Я предпочитаю доверять коллегам и
информации, полученной от них

В моем подразделении В моем подразделении
принято внимательно принято верить друг
относиться к мнениям другу «на слово»
коллег, даже если они
не совпадают с нашим

Мы критикуем
конструктивно и
всегда предлагаем
решение

Я считаю, что открытый и
конструктивный диалог с
коллегами даже по очень
спорным вопросам приводит к взаимовыгодным
решениям в интересах
организации

Для меня важно
корректное взаимодействие с коллегами, лучше избегать
критиковать других
на работе

В моем подразделении
принято конструктивно обсуждать с коллегами любые вопросы,
в том числе острые и
конфликтные; принцип «критикуя – предлагай»

В моем подразделении
не принято открыто
критиковать коллег,
обсуждать наболевшие
вопросы в совместной
работе

Мы считаем командой не только
сотрудников своего подразделения,
но и весь коллектив организации

Я понимаю важность
вклада каждого подразделения в достижение целей
организации, считаю, что
любые противоречия на
стыке работы разрешимы

Для меня важно
отстаивать интересы
своего подразделения до конца

В моем подразделении
принято идти на обоснованные уступки и
разрешать конфликты
со смежниками в
масштабах и интересах всей организации

Среди коллег принято
отстаивать интересы
своего подразделения
в ущерб интересам
смежников

Мы не перекладываем работу на
плечи товарищей

Важно сделать работу до
конца, не перекладывая
ответственность на плечи
товарищей

Я не люблю действовать в одиночку,
всегда ищу поддержку коллег

В моем подразделении
не принято перекладывать работу и ответственность на плечи товарищей

Некоторые коллеги
излишне часто прибегают к помощи товарищей

Мы никогда не
отказываем в помощи: НЕТ безразличию и эгоизму

В ответ на запрос важно
предпринимать конкретные действия, помогающие коллегам решить их
задачи

Я считаю, что нужно помогать коллегам, если они оказывали тебе помощь
в прошлом

В моем подразделении
принято всегда помогать коллегам, обратившимся за помощью

В моем подразделении
царит формальная
деловая атмосфера,
личные отношения не
приветствуются

Далее по логике нашего анализа переходим непосредственно к описанию бихевиористского подхода в развитии ценностного поведения организации – самого важного, по
мнению автора статьи, процесса в структуре
управления по ценностям. Напомним, что бихеовиористами поведение понимается как соHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

вокупность связей «стимул – реакция» (S – R),
а также то, что «организации сами не развиваются, меняются люди». Возможно, в прикладном аспекте предлагаемая нами реализация
управления по ценностям может показаться не
очень гуманистической концепцией или слишком простой для объяснения природы сложно-
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го человеческого взаимодействия, однако именно данный подход многократно доказал свое
право на существование в проектах автора.
Согласно бихевиористской теории, человек таков, каким он научился быть. Некоторые
ученые даже называют бихевиоризм теорией
обучения. Многие из сторонников бихевиоризма полагают, что человек учится вести себя
всю свою жизнь. Следовательно, личность порождается воздействиями окружающей среды,
в нашем предмете изучения – организацией.
Реагируя на внешние воздействия (поведение
лидеров, принятые в организации правила командного взаимодействия, практики регулярного менеджмента и т. д.), сотрудник обучается, т. е. приобретает навыки поведения в среде, а также определенные рефлексивные реакции. Другими словами, человек рассматривается бихевиористами как чистый лист бумаги,
на котором с помощью специально составленной программы подкреплений ценностного поведения и наказаний за антиценностный поведенческий акт может быть создана личность
с любыми характеристиками.

При этом конструктивная обратная связь
как инструмент управления во много раз сильнее в тех случаях, когда сотрудник испытывает
положительные чувства к руководителю, обладающему ценностями, сходными с его собственными. Подобная конгруэнтность ценностей
достигается на этапе подбора персонала по ценностям (об этом в следующих статьях). Итак,
система подкреплений ценностного поведения – навыковое руководство по развитию ценностного поведения – может включать в себя
следующие блоки (табл. 2):
• Развиваюсь сам (руководитель как личный пример ценностного поведения, декларирование и пропаганда ценностей компании как во
внешней, так и внутренней среде организации);
• Развиваю команду (выступаю для подчиненных коучем и ментором навыков в процессе
выполнения своих профессиональных функций);
• Внедряю новые правила в практики через установление традиций и обычаев, подкрепляющих ценностное поведение сотрудников;
• Читаю литературу, смотрю видеолекции
и учебные фильмы.
Таблица 2

Фрагмент корпоративного руководства по развитию ценностного поведения
Команда – это доверие и взаимопомощь
Аксиома командного менеджмента: выигрывает команда, а проигрывает лидер
Читаю литературу,
смотрю видеолекции
и учебные фильмы
Индикатор ценности: Мы работаем на общий результат, прилагая максимум усилий
Поведенческие проявления: Сотрудники моего подразделения вовлечены в решение общих задач,
делают максимум для достижения общекомандного результата
Принимайте активное участие Разрабатывайте командные
Проводите оперативки рано утром Книги: 1. Искусство возв разработке целей, задач и
цели сообща. Не столько на
в понедельник. Это позволит мини- можностей: как сыграть
стратегических инициатив
языке мертвых цифр, сколько мизировать период, который тра- свою лучшую партию в
организации, зная потенциал
на языке СОБЫТИЯ, от котится сотрудником на раскачку – карьере и в жизни (Бендсвоей команды, энергично
торого захватывает дух. Ко- уже с воскресного вечера человек жамин Зандер). 2. Работа
влияйте на установление аммандные цели должны быть: начнет настраиваться на работу, и как внутренняя игра.
бициозных, вдохновляющих
измеримыми, конкретными, мы получим более ровный недель- Раскрытие внутреннего
целей для себя и своего подориентированными во време- ный график вовлеченности. Твор- потенциала (Тимоти
разделения. Увеличивайте
ни; яркими, событийными;
ческие и стратегические мероприя- Голви). 3. От хорошего
количество завершенных аминновационными – «такого
тия проводите в пятницу. С одной к великому (Джим Колбициозных проектов, ставьте
еще не было»; контрастными, стороны, результат мероприятия
линз). 4. Попробуй – поновые задачи перед собой и
отличающимися от конкурен- будет лучше, чем в начале недели лучится! Когда в последкомандой за пределами зоны
тов, уникальными; согласоили в выходные, так как настрой
ний раз вы делали что-то
комфорта, каждый раз повыванными с личными целями сотрудников более позитивный.
впервые? (Сет Годин).
шая планку достижений, про- состава команды и лидера;
А с другой – ожидание такого ме- Видео: Пешком из пункводите личный эксперимент – амбициозными, требующими роприятия обеспечит большую
та «нет» в пункт «да»
«какая рыба плавает быстрее
напряжения всех членов ко- включенность сотрудников в кон- (У. Ури). Как замотививсех»
манды; простыми, сведенны- це рабочей недели
ровать человека на реми к короткой фразе. При
зультативную работу
распределении задач учиты(А. Фридман)
вайте интересы, способности
каждого сотрудника
Развиваюсь сам, DIY

Развиваю команду

Внедряю новые правила
в практики
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Окончание табл.2

Развиваюсь сам, DIY

Развиваю команду

В любой момент времени будьте готовы озвучить стратегические цели организации и задачи подразделения на 1–3 месяца. Сформулируйте стратегическое видение, образ привлекательного будущего для себя,
команды в целом и каждого
командного игрока. Составьте
программу достижения целей
на 90 дней, на 1 месяц, план действий на ближайшие 10 дней –
что вы должны изменить в
своих действиях, действиях
подразделения, организации,
чтобы достичь цель. Обсудите
с командой ваши планы. Откорректируйте и дополните.
Проверьте, чтобы задачи были
смартованными и имели ответственных за достижение
Перед началом периода / проекта / задачи / переговоров определите для себя идеальный результат, целевой результат и
минимальный результат и четко опишите критерии каждого
из них. После осуществления
запланированных действий
оцените результат. Определите, с какой частотой вы достигаете того или иного уровня
(например, за последние полгода), что вам мешает / помогает. Повышайте планку целей
на следующий период, принимайте вызов, сохраняйте активность и кураж до достижения поставленных целей и
задач. Отмечайте успехи
Развивайте в себе навыки вовлекающего менеджмента: 1) формируйте интерес к задачам /
проектам у себя и у сотрудников через эмоции, радость,
удовольствие; 2) вовлекайте
через смысл, то, ради чего действовать каждому; 3) мотивируйте через видение – рисуйте
детальный, ощущаемый образ
достигнутого результата, сбывшегося события; 4) демонстрируйте энтузиазм во время
действия – направленного
движения к цели «бери и делай»; 5) давайте подчиненным
самостоятельность и власть,
но когда вы нужны им – будьте доступны и рядом
Сделайте анализ действий организаций-конкурентов и 3–5 лидеров из другой отрасли. Какие методы, структуры, компетенции, процессы делают их
успешными? Напишите ревью

Поддерживайте инициативы
подчиненных, способствуйте
их доработке и воплощению
в жизнь. Поощряйте участие
сотрудников и их вклад в
корпоративную жизнь организации. Стимулируйте каждого сотрудника отслеживать, каким образом его активность, выходящая за пределы его участка работ, будет
способствовать повышению
эффективности всей команды
и лично его. Демонстрируйте
значимость подобного поведения в организации. Давайте
им временные задания в
смежных сферах, которые
позволят им взглянуть на
свою основную деятельность
в другой перспективе
На встречах с сотрудниками
старайтесь чаще говорить «мы»,
«нам», «вместе», «команда»,
«давайте». Признавайте и цените вклад сотрудников, благодарите их за хорошую работу. Благодарность формирует
вовлеченность. Такой простой
инструмент, как простое «спасибо» за хорошую работу, крайне недооценивается и используется довольно редко. Регулярно информируйте коллег
об успехах организации в целом, отдельных подразделений, кросфункциональных
проектах. Предоставляйте работникам возможность чувствовать себя победителями
Предложите вашим сотрудникам поучаствовать вместе
с вами в совещании, где они
могли бы выступить на презентации результатов работы
вашего подразделения (например, рассказать о том
проекте, за который они лично отвечали или который
готовили). Дополнительные
полномочия повысят уровень
ответственности сотрудников, будут мотивировать
выполнять работу максимально качественно, оправдывать ваше доверие и вышестоящего руководства

Внедряю новые правила
в практики
Составьте из задач сетевой график.
Продумайте, какие комитеты нужны. Какие встречи должны быть
информационными и обеспечивать
вовлеченность, а какие – контрольными. Какие инструменты контроля
следует установить? Сформируйте
отчетность. Каждое утро устраивайте пятиминутные собрания с сотрудниками: попросите каждого рассказать о своих главных задачах на день
в течение 30 с. Если сотрудникам
трудно укладываться в это время,
попросите их приходить с написанной речью на 30 с. С планерки сотрудники должны выходить вместе, чтобы обсудить и решить друг
с другом срочные вопросы. Хорошо проведенные ежедневные пятиминутки вовлекают сотрудников
в решение важных и срочных задач
Регулярно запрашивайте обратную связь от смежников – насколько вашему подразделению
удается делать максимум для достижения общекомандного результата, оперативно отвечать на
просьбы и запросы коллег и т. д.
Донесите «запрос» внутреннего
клиента до членов команды. Поставьте перед собой цель давать
конструктивную развивающую
обратную связь каждому из ваших
сотрудников по меньшей мере раз
в месяц. Подбирайте конкретные
примеры позитивных действий
(то, что сотрудник делает правильно и что приводит к нужному
результату)

Корректируйте поведение сотрудников, демонстрирующих посредственные результаты. Информируйте
о вашей оценке их деятельности,
четко формулируйте, каких результатов вы ожидаете, демонстрируйте им взаимосвязь их результатов
и получаемого вознаграждения /
продвижения. Делайте это только
в формате «один на один». Правильно подбирайте слова. Критикуя
работу сотрудника, дайте четко понять, что вы критикуете поведение,
а не человека. Поощряйте инициативных, высокорезультативных сотрудников в присутствии всех членов коллектива. Поощряйте стремление других сотрудников перенимать у них опыт и модели поведения
Презентуйте ревью коллегам, Составьте план изменений и слекоманде. Обсудите, что сле- дуйте ему
дует внедрить в ваши практики
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Читаю литературу,
смотрю видеолекции
и учебные фильмы
Книги: 1. Стратегия жизни (Клейтон Кристенсен). 2. Могучие мысли
(Дэмиан Хьюз). 3. Делай
то, что проповедуешь.
Что руководители должны знать для создания
корпоративной культуры, нацеленной на высокие достижения (Дэвид
Майстер)

Книги: 1. Большое,
малое и человеческий
разум (Стивен Хокинг).
2. 5 пороков команды
(Патрик Ленсиони)

Книги: 1. Радости и печали работы (Ален де
Боттен). 2. 12 элементов
успешного менеджмента
(Джеймс Хартер, Родд
Вагнер). 3. Эмоциональное
лидерство (Дениэл Гоулман, Энни Макки, Ричард
Бояцис). 4. К черту все!
Берись и делай! (Ричард
Брэнсон). 5. Сила обаяния.
Как завоевывать сердца и
добиваться успеха (Брайан
Трейси). 6. Программируем командный дух (Джим
и Мишель Мак-Карти).
7. Эффективная команда.
Шаги к созданию (Т. Зинкевич-Евстегнеева)
Книга: Riding the Blue
Train: A Lidership Plan
for Explosive Growth
(Bart Sayle and Surinder
Kumar)
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Таким образом, управление по ценностям
в современной организации включает в себя
наличие явных, а иногда скрытых, ожидаемых
моделей поведения, которым должны следовать
работники с целью «управления» ими. Бихевиористский подход к развитию ценностного
поведения персонала опирается на знание системы актуальных регуляторов его проявления.
На поведение вообще, согласно бихевиоризму,
оказывают влияние: с одной стороны, стимулы
и ситуации, предшествующие поведению, с
другой – стимулы (результаты и последствия),
появившиеся после него. Формализация накопленного уникального опыта, правил и связей
«стимул – реакция» конкретной организации

позволяет создать навыковое руководство по
развитию ценностного поведения, которое может стать не только базой знаний компании, но
и мощным практическим инструментом развития команды в руках управленца.
Примечания
1
Наиболее значимой с точки зрения нашего
исследования является работа Кеннета Майджера
«Ценностно-ориентированное управление», в которой он выделил основные принципы данного управления и рекомендации по внедрению ценностного
управления в компаниях [19].
2
V (Volatility) – Изменчивость; U (Uncertainty) –
Неопределенность; C (Complexity) – Комплексность;
A (Ambiguity) – Неоднозначность.
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Аннотация. Представлены результаты проведенного автором исследования, свидетельст-

вующие, что подавляющее большинство решений об иммиграции связано со сферой занятости (возможности трудоустройства, возможности получить образование, низкая заработная
плата, карьерные возможности). Также наблюдается настрой на поиски более привлекательной работы и возможностей увеличить свою заработную плату. В большинстве своем это
связано с тем, что люди не знают возможностей получения образования, перспектив рынка
труда и пр. Одним из факторов, влияющих на процессы миграции, является профориентация, которая в настоящее время чаще всего рассматривается как выбор из множества профессий тех, которые наиболее соответствуют потребностям и возможностям человека и
пользуются спросом на рынке труда. Для определения места профориентации в регулировании рынка труда выделены исторические аспекты развития профориентации, а также основания, по которым профориентация может выступать комплексным фактором регулирования
миграционных процессов, определены перспективные направления в области проведения
теоретических и прикладных исследований, направленных на формирование современных
представлений о профориентации как особого вида деятельности, способствующей гармонизации интересов личности, региона, работодателей, вузов и других субъектов.
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Abstract. The article presents the results of research conducted by the author, which indicate that

the vast majority of decisions about immigration are linked to employment (job opportunities, access to education, low wages, career opportunities). Also, there is the motive of finding more attractive jobs and possibilities to increase the wages. Mostly this is due to the fact that people are not
aware of educational opportunities, the prospects of the labor market, etc. One of the factors affecting the processes of migration, is career guidance, which has often been regarded as the choice
from many occupations, those occupations that meet the needs and capabilities of man the most
and are in demand in the labor market. To determine the place of professional guidance in the labor
market there were highlighted historical aspects of the development of professional guidance, as
well as the grounds on which career guidance can be a complex factor in the regulation of migration
processes/ The article defines perspective directions in the field of theoretical and applied research
aimed at the formation of the modern conception of orientation as a special type of activity, contributing to the harmonization of the interests of the individual, the region, employers, universities and
other entities.
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В последние десятилетия отмечается усиление миграционных процессов в мире и в России. Новые реалии порождают целый спектр
проблем, решение которых требует новых взглядов, анализа, подходов. К числу таких проблем
относятся и вопросы центростремительных,
межрегиональных миграционных процессов.
Ситуация в регионах неоднозначна, тем не менее очевидно смещение миграционных потоков в направлении экономических центров.

Проведенное кафедрой экономики и
управления человеческими ресурсами ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского исследование выявило
причины, по которым население региона принимает решение об иммиграции. Одни из результатов представлены в таблице, из которой
видно, что возрастает отток из дотационных регионов в направлении промышленных центров.

Распределение ответов респондентов на вопрос
«Если Вы хотите сменить место жительства, то с чем это связано?», % [1]
Причины смены места жительства
Многие мои знакомые уехали из Омска, Омской области
В Омской области высокий уровень цен
В Омской области плохие условия для жизни
В Омской области плохие климатические условия
В Омской области мало возможностей хорошо трудоустроиться
В Омской области мало возможностей получить хорошее образование
мне, моим детям
Мои родственники желают, чтобы я уехал из Омской области
В Омской области неразвита транспортная и социальная инфраструктура
В Омской области низкая заработная плата
Не устраивает политика управления регионом
В Омской области ограниченные возможности для построения карьеры
Другая причина

Результаты показывают, что подавляющее большинство (52 %) выборов связано со
сферой занятости (возможности трудоустройства, возможности получить образование, низкая заработная плата, карьерные возможности).
Анализируя полученные данные, мы видим,
что большая часть трудоспособного населения
стремится к смене места жительства по причинам того, что недостаточно возможностей
для хорошего трудоустройства, не устраивает
низкая заработная плата, что способствует радикальному настрою к иммиграции. Также мы
можем наблюдать настрой населения на поиски более привлекательной работы и возможностей увеличить свою заработную плату. При
этом тех, кто полностью осведомлен о ситуации на региональном рынке труда, не так уж и
много. Этот опрос демонстрирует только субъективные мнения, а на самом деле люди не
знают возможностей получения образования,
перспектив рынка труда и пр.
Таким образом, в поле исследований должны включаться вопросы, связанные с трудоустройством, управлением человеческими ре-

Пол
мужской
женский
14,1
20,2
18,6
17,8
49,2
54,3
7,9
5,4
49,7
51,9

Итог
16,7
18,3
51,3
6,9
50,7

10,7

7,8

9,5

6,2
6,2
48,6
7,9
12,4
0,6

1,6
6,2
51,2
7,8
12,4
3,1

4,2
6,2
49,7
7,8
12,4
1,6

сурсами в организации. Одним из факторов,
влияющих на данные процессы, является профориентация.
Такой взгляд на профориентацию предполагает изменение традиционных представлений. В настоящее время профориентацию рассматривают чаще всего как «выбор из множества профессий тех, которые наиболее соответствуют потребностям и возможностям человека и пользуются спросом на рынке труда» [2,
с. 132].
В советское время этому вопросу уделялось большое внимание. В Большой советской
энциклопедии профориентация рассматривалась как «система научно обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодежи к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах), на оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении и
трудоустройстве».
Современное звучание транслирует советские традиции и рассматривает профориентацию как систему мероприятий по ознакомлеISSN 1812–3988
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нию молодежи с миром профессий. «Профессиональная ориентация способствует выбору
профессии в соответствии с индивидуальными
способностями и склонностями, а также возможностями, которые предоставляет человеку
общество. Профессиональная ориентация включает в себя: 1) профессиональное просвещение
– обеспечение молодежи информацией о мире
профессий, учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры; 2) профессиональное воспитание – формирование у молодежи трудолюбия, работоспособности, профессиональной ответственности, способностей
и склонностей; 3) профессиональное консультирование школьников и родителей по вопросам выбора профессии, трудоустройства, возможностей получения профессиональной подготовки; 4) профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карьеры, включая перевыбор профессии и профессиональную подготовку» [3, с. 38].
Для того чтобы понять место профориентации в регулировании рынка труда, коротко
остановимся на исторических аспектах.
Принято считать, что профориентация в
России зародилась в 1927 г. в Ленинграде, когда было создано первое в стране бюро профконсультации. Такие бюро стали появляться
и в других крупных промышленных центрах
страны. Созданию этих служб во многом способствовала организация Центрального института труда, на который возлагались функции центрального научно-исследовательского
учреждения по труду, а также Положение о создании секций по найму подростков при биржах труда, утвержденное Народным Комиссариатом труда СССР в 1924 г. Нельзя не отметить труды А. Гастева в фундаментальном
осознании роли профориентации для развития
сферы труда [4]. В задачу секций входила и
организация профессиональной и медицинской консультации подростка. На основании
этого опыта в 1929 г. было утверждено Положение о профконсультационных бюро при органах НКТ РСФСР, которым вменялось в обязанность изучение интересов и способностей,
психофизиологических особенностей молодежи, на основе чего выдавалась рекомендация
по трудоустройству. Значительное место в работе бюро занимал отбор подростков в школы
фабрично-заводского ученичества [5].
С 1954 г. начинается новый этап развития
профориентации. Это связано с принятием поHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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становления Совета Министров СССР «Об организации производственно-технической подготовки молодежи, окончившей средние школы, для работы на производстве». Закон «Об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии народного образования в СССР»,
принятый в 1959 г., определил ведущий принцип работы общеобразовательной школы –
связь обучения и воспитания молодежи с производительным трудом. Превращению проводимых профориентационных мероприятий в
упорядоченную систему способствовало принятое 17 декабря 1969 г. постановление Президиума ВЦСПС, бюро ЦК ВЛКСМ, Коллегии
Министерства просвещения СССР и Государственного Комитета Совета Министров СССР
по профессионально-техническому образованию «О профессиональной ориентации учащейся молодежи». Существенным вкладом в
профориентацию на рабочие профессии стало
развитие производственных мастерских для
школьников. До 1973 г. производственное обучение проводилось на базе учебных мастерских, цехов школ и базовых предприятий, а с
1974/75 учебного года получает развитие новая форма трудовой подготовки старшеклассников – межшкольные учебно-производственные комбинаты (МУПК), шефство предприятий над школами, принятие взаимных соцобязательств, движение наставничества, работа
учащихся в цехах базовых предприятий, на полях колхозов и совхозов во время летней производственной практики и в дни каникул [6].
В 1986 г. в учебные планы школ был введен курс «Основы производства. Выбор профессии». Это придало практическую значимость для подготовки учащихся к выбору профессии, что способствовало ориентации школьников в мире труда и профессий, приобретению учащимися базовых представлений о типах профессиональной деятельности и личностных возможностей при выборе профессий.
Этот учебный курс стал своеобразным катализатором профориентационной активности
школ, что способствовало развитию профессиональных интересов и способностей учащихся, формированию общественно значимых
мотивов выбора профессии и, главное, пониманию школьниками этой жизненно важной
проблемы – самоопределения – и готовности
к ее решению [7].
В 1992 г. выходит Закон РФ «Об образовании», после которого школьная профориента-
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ция была практически разрушена. Вместе с
тем в 1991 г. законом «О занятости населения»
это направление фактически перевели в службы занятости. В результате принятия такого
решения со старшеклассниками начали работать не только педагоги школ, но и психологи
центров занятости населения. Работа учителей
утрачивает комплексный и системный характер, начинает преобладать эпизодическое проведение встреч со специалистами, бесед о профессиях и учебных заведениях для учащихся
9-х и 11-х классов [8].
Во второй половине 1990-х гг. в России в
рамках международного проекта «Город как
школа» стали внедряться идеи продуктивного
обучения, ориентированного на создание условий для профессионального самоопределения
с учетом социально-экономических особенностей регионов, их социокультурного образовательного пространства и накопленного опыта
в области профориентации молодежи. Участие
в данном проекте способствует формированию
профессионального, социального и культурного самоопределения подростков на основе
опыта взаимодействия с разными субъектами
в социальных институтах общества [9].
К сожалению, и действующий Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» лишь
косвенно обращает внимание на вопросы профориентации, относя этот вид деятельности к числу дополнительного образования школьников:
«Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей» (ст. 75).
В современной России, несмотря на отсутствие нормативных актов, посвящённых развитию профориентации, стихийно складывается
система, отражающая вызовы рынка труда, занятости, дефицита трудовых ресурсов, миграционных проблем и динамичных изменений в
структуре профессий [10]. Накопился достаточно большой опыт, который активизирует
работу работодателей (ощущающих дефицит
специалистов на рынке труда), вузов (вынужденных бороться за абитуриентов в связи с возрастающей конкуренцией на рынке образовательных услуг), школ (несмотря на непрофиль-

ность профориентации как вида учебной и воспитательной деятельности, школы вынуждены
отвечать на запросы учащихся и родителей).
Школьники и родители демонстрируют
возрастающие потребности в профориентационной работе в связи со сложными процессами при выборе профессии, динамикой рынка
труда, глобальными изменениями в мире профессий. Как отклик на эти потребности, появляются общественные структуры, специализированные профориентационные центры, социальные активности, направленные на удовлетворение таких запросов. Можно констатировать, что назрела необходимость нового комплексного и системного взгляда на профориентацию, которая сочетает в себе интересы различных субъектов при выборе профессии, направления профессионального образования,
трудоустройства, формы занятости, карьерного,
профессионального и личностного развития.
Мы считаем, что в соответствии с современными вызовами профориентация должна
рассматриваться в контексте взаимодействия
личности и рынка труда с точки зрения стратегических ориентиров. Традиционно в профориентацию включается профинформирование,
профконсультирование, профагитация, профадаптация, профдиагностика [11, с. 43–46].
Современные задачи профориентации, на
наш взгляд, должны включать весь комплекс
вопросов: осознание себя как личности, как
работника, профессиональное целеполагание,
карьерное планирование с учетом процессов
на рынке труда и тенденций развития профессий, выбор сферы и направления образования,
выбор рабочих мест и форм занятости, согласование личных интересов с системой жизненных
ценностей и т. п. Таким образом, происходит
трансформация понимания профориентации в
направлении сближения с понятием непрерывного профессионального самоопределения.
С этой позиции профориентация может
выступать комплексным фактором регулирования миграционных процессов [12] по следующим основаниям:
1. С помощью профориентации население
региона (особенно молодежь) может получать
информацию о перспективах трудоустройства
на предприятиях региона. Исследование, проведенное кафедрой экономики и управления
человеческими ресурсами ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, показывает, что только 36 % молодежи имеют обоснованные представления о перISSN 1812–3988
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спективах занятости на предприятиях региона.
Не смогли перечислить градообразующие предприятия и при этом мотивируют желание переехать в другой город отсутствием перспектив трудоустройства в Омске 76 % школьников.
Объективный анализ показывает наличие таких
возможностей, о которых школьники не знают.
2. С помощью профориентации возможно
влияние на выбор учебных заведений региона
для получения профессионального образования, повышения квалификации. В настоящее
время около 62 % школьников хотели бы продолжить обучение в вузах других городов. Конечно, на такую ситуацию влияет государственная политика в сфере образования, направленная на поддержку федеральных университетов, научно-исследовательских университетов, центральных вузов. На это оказывает влияние и механизм ЕГЭ, позволяющий, не выезжая из региона, поступать в любой вуз России.
Вместе с тем настораживает тот факт, что более
80 % из тех, кто хочет обучаться в вузах других
регионов, ошибочно считают, что в омских
вузах не ведется подготовки по интересующим
их специальностям, т. е. очевидна проблема информированности и популяризации учебных
заведений региона, что логичнее проводить в
рамках профориентационных мероприятий.
3. Профориентация как часть системы
управления персоналом может влиять на формирование карьерных планов внутри организации, а также в организациях региона. При выборе профессии и сферы занятости молодежь
ориентируется не только на свой потенциал, но
и на возможности его реализации в процессе
трудовой деятельности. Говоря о низких перспективах карьерного развития на предприятиях г. Омска, респонденты указывают преимущества крупных холдинговых структур и
предприятий центральных городов России.
Между тем интервью с менеджерами по персоналу предприятий г. Омска (опрошены сотрудники 124 организаций) свидетельствует о наличии потенциала карьерного развития внутри
организаций региона. Таким образом, в рамках
профориентационных мероприятий необходимо и возможно демонстрировать перспективы
и возможности, преимущества региональных
систем управления персоналом, что объективно может повлиять на миграционные ожидания молодежи и занятого населения.
4. Профориентация, если она включает в
себя современные методы диагностики и разHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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вития личности, позволяет более точно оценить
возможности занятости и профессионального
развития в регионе. Анализируя методы диагностики, профессиограмм, которые наиболее
распространены в профориентационном консультировании, можно сделать вывод, что они
направлены на профессии, которые были актуальны в прошлом и являются таковыми в настоящем. Современные методы профориентации должны быть направлены на профессии и
характер занятости, которые будут актуальны
через 10–20 лет. Если в рамках профориентации на это делать акцент, то население региона
(особенно молодежь) будет четче видеть перспективы занятости на предприятиях региона.
С другой стороны, исследования по данным вопросам в рамках профориентации могут быть
полезны для систем управления персоналом
предприятий, с тем чтобы заблаговременно формировать рабочие места в соответствии с тенденциями развития профессионального разделения труда [13].
Таким образом, назрела необходимость
проведения теоретических и прикладных исследований, направленных на формирование
современных представлений о профориентации как особого вида деятельности, способствующей гармонизации интересов личности,
региона, работодателей, вузов и других субъектов. Считаем перспективными следующие
направления в этой области:
• субъект-объектные отношения в сфере
профориентации, изучающие противоречия и
интересы различных субъектов;
• аудит и обновление методов профориентационной работы с учетом особенностей объекта профориентации, в частности современной молодежи (современные подростки менее
склонны доверять; их поведение более провокационно и независимо; подростки меньше
готовы к сепарации; многие из них проявляют большой запрос на честность со стороны
взрослых; они «иначе» (не хуже и не лучше, но
определенно по-другому) работают с информацией; им сложно фокусироваться и справляться с потоком разнообразной информации, которую предоставляет им окружающая
реальность);
• создание региональных систем профориентации, в том числе с целью регулирования миграционных процессов и ситуации на
рынке труда.
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Аннотация. Развиваются теоретические основы управления компетенциями, в качестве которых рассматриваются институциональная теория (концепция институциональных
фильтров и барьеров) и ресурсная теория (концепция «ключевой компетентости фирмы»). Представлена модель системы формирования и реализации профессиональных
компетенций на региональном уровне. Методология исследования включала аккумуляцию данных и информации с использованием нескольких методов: анализ научных публикаций, проведение в 2017 г. полуструктурированных интервью руководителей и специалистов служб управления персоналом организаций-работодателей, руководителей
образовательных организаций, специалистов региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, анализ используемых методов управления профессиональными компетенциями. В области методологии управления компетециями описан механизм управления, в рамках которого институциональные барьеры и фильтры рассматриваются как факторы управления. Даны предложения по обеспечению соответствия
инструментов управления компетенциями на уровне субъектов федерации выявленным
факторам управления, в том числе определено место инструментов Национальной системы профессиональных квалификаций и Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в управлении системой формирования и реализации профессиональных компетенций на уровне субъекта федерации. Существенные теоретические и практические результаты дальнейших исследований в области управления компетенциями на региональном уровне могут быть получены при моделировании отдельных механизмов управления компетенциями, разработке методов прогнозирования и
оценки компетенций, дизайна институтов управления компетенциями.
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Abstract. The paper investigates theoretical basis of competency-based management: institutional theory (institutional barriers and institutional filters conception) and resource theory (core
competences conception). The model of competences formation and implementation was given.
The methodology of the study included the accumulation of data and information using multiple methods: analysis of scientific publications, the implementation in 2017 of semi-structured
interviews of managers and specialists of personnel management services of organizations,
heads of educational institutions, specialists of regional executive authorities and local governments, and analysis of techniques used to control professional competence. In the field of
competency-based management methodology the author described the control mechanism in
which institutional barriers and filters are considered as control factors. The article provides
suggestions for compliance competency-based tools at the level of the Federation and the
identified control factors. In particular, there was defined the mechanisms of National Qualifications Frameworks: certification of professional qualifications and professional public expertise of educational programs needs to be used in Regional Human Resource Policies for Industrial Growth. Results of the research are useful for elaborating personnel recruiting systems, systems of competence and qualification, competency-based management and regional
human resource policies. Future researches can be conducted in fields of the mechanisms of
competency-based management design and developing of competency forecasting methods.
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Введение. Приоритетные задачи государства по управлению человеческими ресурсами
на период до 2018 г. определены в Указе Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая
2012 г. «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и практически все указанные задачи связаны с созданием Национальной системы профессиональных
квалификаций.
Структурные элементы данной системы
включают инструменты формирования и реализации профессиональных компетенций на федеральном уровне управления. К ним относятся:
– профессиональные стандарты,
– независимая оценка квалификаций,
– общественная аккредитация образовательных организаций,
– профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных
программ,
– образовательные стандарты,
– профориентационная система,
– прогноз потребности рынка труда,
– национальная и отраслевые рамки квалификаций.
На уровне субъектов федерации задачи
управления человеческими ресурсами содержатся в Региональном стандарте кадрового
обеспечения промышленного роста (далее –
Региональный стандарт; https://asi.ru/upload_
docs/staffing/Standart_KPR_upd.pdf), разработанного в ходе реализации поручения Правительственной комиссии по импортозамещению
от 3 октября 2015 г. «органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации…
проработать вопрос внедрения регионального
стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, включающего в себя механизмы
обеспечения высокотехнологичных отраслей
промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе международных стандартов подготовки кадров, внедрение элементов
системы практико-ориентированной (дуальной) модели обучения и системы мониторинга
качества подготовки кадров».
Профессиональные компетенции являются базовым понятием Регионального стандарта.
Вместе с тем Региональный стандарт не содержит описания теоретико-методологических
подходов, лежащих в основе целеполагания и
выбора механизмов формирования и реализации соответствующей политики. Упоминаемое
в Региональном стандарте «обобщение лучших
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практик» при отсутствии научного обоснования вызывает вопросы о системности предлагаемых мер и последствиях их реализации.
С учетом отмеченной приоритетности задач по формированию Национальной системы
профессиональных квалификаций и появления
задач по управлению профессиональными компетенциями на уровне субъекта федерации, в
исследовании, лежащем в основе настоящей
статьи, была поставлена цель – с позиции современной теории менеджмента предложить
теоретико-методологический подход к разработке механизма управления системой формирования и реализации компетенций на уровне
субъекта федерации.
Задачи исследования, решение которых
предложено в статье:
1. Привести причины использования ресурсной и институциональной теорий в разработке механизма управления указанной системой.
2. Выявить институциональные барьеры
в системе формирования и реализации компетенций, выступающие в качестве внутренних
факторов управления в системе.
3. Предложить инструменты управления,
адекватные представленным факторам управления.
Долгосрочный характер мер государственной социальной политики и Регионального стандарта требуют адекватного управленческого инструментария, каковым в силу схожести управленческой задачи становится инструментарий стратегического управления, разработанный для уровня организации [1]. Традиционно стратегическое управление рассматривается как «вырабатываемое организацией
соответствие между ее внутренними ресурсами и способностями… и возможностями и
рисками, создаваемыми ее внешней средой»
[2, p. 114].
Теоретические основы исследования.
С конца 1990-х гг. в США и Западной Европе
и в течение последних 10–15 лет в российской
научной литературе наиболее авторитетной
концепцией стратегического управления становится ресурсная концепция [3]. Данная теоретическая концепция объясняет происхождение фирмы, рассматривая последнюю как совокупность производительных ресурсов, распределенных между различными пользователями с помощью административных и экономических решений. Разнородные и высокоспе-
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цифические ресурсы создают возможности для
фирмы получать экономическую ренту из различных источников [4, с. 7]. Применительно
к стратегическому управлению цель ресурсной теории – объяснить создание, использование и возобновление конкурентных преимуществ фирмы, а также выявить связи и объяснить факторы конкурентных преимуществ, их
динамику в категориях ресурсов фирмы.
Систематические различия между фирмами вызваны различиями в ресурсах, которыми эти фирмы управляют и которые необходимы им для реализации своей стратегии. Теория
предполагает, что ресурсы неравномерно распределены между фирмами и являются причиной конкурентного преимущества или уязвимости компании. Применительно к государственному управлению на уровне субъектов
федерации это предполагает основание стратегии социально-экономического развития региона на воспроизводстве и развитии уникальных ресурсов, являющихся конкурентными
преимуществами и основой инвестиционной
привлекательности.
Ресурсы фирмы включают в себя все входящие потоки, которые обеспечивают работу
фирмы и позволяют осуществлять стратегии.
Ресурсы фирмы могут быть материальными
(осязаемые) и нематериальными (неосязаемые),
и они могут быть развиты внутри фирмы или
приобретены на рынке. Традиционная классификация ресурсов в данной теории выделяет
основные ресурсы, активы и компетенции.
Применение концепции компетенций в
управлении персоналом относится к началу
1980-х гг. и является ответом на организационные изменения и стремление обеспечить более высокий уровень производительности труда. Сегодня использование компетентностного
подхода в управлении персоналом (competency
based management) является признанным методом управления [5, p. 27].
С методологической точки зрения, компетентностный подход – это такой подход к описанию, оценке и развитию человека, в рамках
которого деятельность человека рассматривается в качестве проявления его компетенций [6].
В зарубежной научной литературе существует
три основных направления компетентностного
подхода: английский (функциональный), американский (поведенческий) и интегрированный подход в Германии, Франции и Австрии.
Общее в перечисленных направлениях позво-

ляет определить «компетенции» как поведенческие характеристики, которыми индивидуум
должен владеть или которые должен приобрести для того, чтобы эффективно справляться
со своей работой.
На уровне фирмы первичной предпосылкой управления компетенциями является факт
неизбежного устаревания ключевых областей
компетентности [7] и, соответственно, наличие
необходимости организовать бизнес-процессы
таким образом, чтобы обеспечить непрерывное воспроизводство ключевых областей компетентности.
Профессор Р.М. Нижегородцев, выделяя
по аналогии с инновационной сферой процессы формирования компетенций и реализации
компетенций, определяет вторую предпосылку
управления компетенциями – наличие фильтров между двумя данными процессами, затрудняющими обмен информацией [8, c. 167]. В
теории инновационной деятельности инновационный фильтр рассматривается как модель
отбора, в рамках которой отсеиваются нежизнеспособные инновации, а также те, для которых еще не настало время. Следовательно, в таких случаях фильтр является барьером. Вместе с тем не всякий барьер выступает в качестве фильтра, так как по своей сути он накладывает ограничение на инновационный процесс
любой инновации, а не только тех, что не прошли «фильтрацию». Д.С. Шевцов рассматривает институциональный фильтр как «подкатегорию более широкой категории барьера» и
относит его к виду внешних барьеров [9, c. 105].
В исследованиях, посвященных вопросам
государственного (регионального) управления,
анализ институциональных, в том числе административных барьеров является отправной
точкой формирования публичной политики.
Исторически первыми были исследования, посвященные вопросам антимонопольной политики (библиография представлена в работе: [10]).
В настоящее время институциональные и административные барьеры в качестве важнейших
факторов управления присутствуют в инновационной, промышленной, инвестиционной политике [11]. Широкий резонанс получили стандарты конкуренции, инвестиционной привлекательности и кадрового обеспечения промышленного роста, разработанные в 2012–2015 гг.
АНО «Агентство стратегических инициатив
по реализации проектов» и внедряемые в регионах Российской Федерации [12]. УказанISSN 1812–3988
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ные стандарты стали основой региональной
инвестиционной, промышленной и антимонопольной политики [13].
Применительно к управлению человеческими ресурсами, отдельным направлением которого может быть управление компетенциями, возможно выделить четыре уровня управления в зависимости от субъекта управления:
национальный уровень, региональный уровень (уровень субъектов федерации), местный
уровень (уровень муниципалитетов) и уровень
организации. Правовой основой выступают
нормативные правовые акты Российской Федерации, закрепляющие полномочия по управлению человеческими ресурсами за федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов федерации, органами местного самоуправления и
организациями – юридическими лицами. Институциональным оформлением управления
человеческими ресурсами на каждом уровне
выступает кадровая политика.
Сфера формирования компетенций
1. Основное общее образование.
2. Среднее профессиональное образование.
3. Высшее образование (бакалавриат).
4. Высшее образование (магистратура и
специалитет).
5. Дополнительное образование и дополнительное профессиональное образование.
6. Вне пределов региона.
7. Корпоративное образование.
8. Самообразование и образование в процессе трудовой деятельности

Региональная кадровая политика представляет собой особую форму сочетания отраслевого и территориального управления, в
число основных задач которого входят обеспечение населения региона рабочими местами, рациональное распределение кадров по
сферам деятельности и отраслям, удовлетворение отраслевой потребности в кадрах, дополнительной потребности в кадрах предприятий инфраструктуры региона, а также обеспечение высокой эффективности использования кадров на предприятиях и в организациях
региона [14, c. 10].
Учитывая наличие отдельных подсистем
формирования компетенций и реализации
компетенций, модель системы формирования
и реализации компетенций на региональном
уровне приобретает сложный характер, обусловливаемый наличием особых барьеров и
фильтров в рамках взаимодействия отдельных
подсистем (рис.).

Институциональные
барьеры и фильтры

Сфера реализации компетенций
1. Среднее профессиональное образование.
2. Высшее образование (бакалавриат).
3. Высшее образование (магистратура и специалитет).
4. Организации-работодатели

Модель системы формирования и реализации компетенций работников на региональном уровне

Для непрерывного воспроизводства компетенций на региональном уровне управления
необходимо, чтобы от системы реализации компетенций следовал запрос, а от системы формирования компетенций возникало предложение компетенций. Барьеры, в том числе фильтры, препятствуют формированию, перемещению и восприятию указанной информации. Поэтому с методологической точки зрения важным является выявление указанных барьеров
(фильтров) [15].
Методология исследования включала
аккумуляцию данных и информации с использованием нескольких методов: анализ научных
публикаций, проведение полуструктурированных интервью и наблюдения. Данные предHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

ставляли как историческую, так и относящуюся к настоящему времени информацию в указанной социальной сфере. Причины использования указанных методов связаны с исследованием социальных феноменов: управленческой
культуры, ценностей, поведения и практики
управления персоналом [16]. Таким образом,
сбор, отбор и анализ с использованием методов
интерпретации (раскрывают идеи (смыслы),
формирующиеся в хозяйственной деятельности людей, показывают сферу их применения)
обеспечивают основу для получения видимых
результатов и формирования рекомендаций.
Указанные методы используются в углубленном анализе данных, полученных из полуструктурированных интервью с руководите-
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лями и специалистами служб управления персоналом организаций-работодателей, руководителями образовательных организаций, специалистами региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления
для изучения подходов и практики принятия
управленческих решений в сферах формирования и реализации компетенций.
Объектом исследования практики управления выступили 8 организаций высшего образования, 35 организаций среднего профессионального образования, 42 организации – крупнейшие работодатели Свердловской области,
4 региональных исполнительных органа государственной власти и 33 органа местного самоуправления.
В анкетировании приняли участие респонденты трех категорий:

– руководители и специалисты служб
управления персоналом организаций-работодателей;
– руководители образовательных организаций;
– специалисты региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Все категории респондентов заполняли
анкету с одинаковым набором вопросов, что
позволяло выявить оценки распространенности тех или иных институтов не только в собственной сфере респондента, но и в противоположной сфере. Такой подход, с нашей точки
зрения, позволил в некоторой степени компенсировать сознательное искажение информации респондентом по сфере своей принадлежности (табл. 1).

Таблица 1
Вопросы анкеты, направленные на выявление институциональных фильтров
между сферами формирования и реализации компетенций
Институциональные фильтры
Вопросы анкеты
1. Институциональные фильтры, искажающие информацию о спросе на компетенции
1.1. Институты сферы реали- 1. Планируется ли в организации потребность в кадрах с учетом производственной программы на перспективу более 3 лет?
зации компетенций, не позволяющие сформулировать 2. Позволяет ли информационная политика Вашей организации представлять
по запросам органов власти, местного самоуправления и образовательных
достоверный запрос
организаций данные о потребности в кадрах на перспективу более 3 лет?
3. В случае представления указанных данных, имелись ли случаи завышения потребности в целях получения преимуществ для организации?
1. Проранжируйте факторы, учитываемые образовательной организацией
1.2. Институты сферы формирования компетенций, ис- при наборе абитуриентов: платежеспособный спрос со стороны абитуриентов на образовательные услуги организации; возможность получения докажающие информацию запроса в процессе формирова- полнительных контрольных цифр приема на места, финансируемые из государственного бюджета; текущее и перспективное сокращение спроса на
ния и реализации управленческих или индивидуальных компетенции выпускников конкретной образовательной программы.
2. Какой срок пройдет от получения информации от работодателя о массорешений внутри системы
формирования компетенций вой востребованности профессии до набора абитуриентов на основную
образовательную программу: до года, до 2 лет, до 3 лет?
3. Проранжируйте факторы, учитываемые абитуриентом при выборе основной образовательной программы: высокий имидж профессии (специальности) в кругу общения; наличие потенциальных способностей (талантов) в данной профессиональной области; высокая потребность в кадрах
данной профессии (специальности).
2. Институциональные фильтры, искажающие информацию
о приобретенных (располагаемых) работником компетенциях
2.1. Институты сферы форми- 1. Представляет ли диплом об окончании образовательной организации необрования компетенций, создаю- ходимую работодателю информацию о компетенциях соискателя вакансии?
щие ложные сигналы о при- 2. Представляет ли трудовая книжка необходимую работодателю инфоробретенных (располагаемых) мацию о компетенциях соискателя вакансии?
работником компетенциях
2.2. Институты системы реа- Какие формы оценки компетенций соискателя вакансии используются оргализации компетенций, не по- низацией при отборе кандидатов: ассессмент-центр, структурированное интервью, кейс-методики, ситуационные тесты, тесты способностей, интервью
зволяющие получать досто(поведенческие), личностные опросники, тесты-опросники (профессиональверную информацию о приобретенных (располагаемых) ные), личностные тесты, биография, неструктурированное интервью, рекомендации, интервью (стандартные)?
работником компетенциях
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Результаты исследования. Проведенное
исследование позволяет сделать вывод, что институциональные фильтры обоих видов – искажающие и информацию о спросе на компетенции, и информацию о приобретенных (рас-

полагаемых) работником компетенциях – включают институты обоих систем – и реализации,
и формирования компетенций. Их состав представлен в табл. 2.
Таблица 2

Выявленные институциональные барьеры
между сферами формирования и реализации компетенций
Сфера функционирования институтов
Институциональные барьеры
1. Институциональные фильтры, искажающие информацию о спросе на компетенции
1.1. Институты сферы реализации компе1. Институты внутрифирменного планирования (отсутствие
тенций, не позволяющие сформулировать
долгосрочного планирования).
достоверный запрос
2. Институт раскрытия информации (закрытая информация
о кадровых потребностях).
3. Институты стратегического поведения (завышение кадровой потребности в целях получения конкурентных преимуществ)
1.2. Институты сферы формирования ком1. Институт приема абитуриентов в образовательные органипетенций, искажающие информацию зазации исходя из целей деятельности образовательных оргапроса в процессе формирования и реализа- низаций, противоречащих целям удовлетворения запроса
ции управленческих решений внутри сисработодателей на компетенции.
темы формирования компетенций
2. Институт формирования новой основной образовательной
программы (низкая эластичность структуры образовательных программ).
3. Формирование у жителей избыточных для региона вмененных предпочтений в отношении отдельных профессий под
влиянием массовой культуры (избыточные предпочтения)
2. Институциональные фильтры, искажающие информацию
о приобретенных (располагаемых) работником компетенциях
2.1. Институты сферы формирования ком1. Институт присвоения квалификации образовательными
петенций, создающие ложные сигналы о
организациями, не вызывающий доверия работодателя в отприобретенных (располагаемых) работниношении компетенций соискателя вакансии.
ком компетенциях
2. Институт трудового стажа, не вызывающий доверия работодателя в отношении компетенций соискателя вакансии
2.2. Институты системы реализации компеИнституты найма, не позволяющие выявить компетенции
тенций, не позволяющие получать достосоискателя вакансии
верную информацию о приобретенных
(располагаемых) работником компетенциях

Управление системами формирования и
реализации компетенций как единым целым
представляет собой задачу координации функционирования этих систем. С точки зрения методологии менеджмента управление реализуется посредством механизма управления, включающего в себя цели управления, критерии
управления – количественный аналог целей;
факторы управления – элементы объекта управления и их связи, на которые осуществляется
воздействие в интересах достижения поставленных целей. Сюда же следует включить методы воздействия на данные факторы управления; ресурсы управления – материальные и финансовые, социальный и организационный поHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

тенциалы, при использовании которых реализуется избранный метод управления и обеспечивается достижение поставленной цели. В рамках структуры механизма управления институты системы формирования и реализации компетенций, формирующие институциональные
фильтры, предстают как объекты управления.
В свою очередь методы (инструменты)
управления компетенциями на региональном
уровне должны соответствовать факторам
управления и имеющимся ресурсам управления [16]. Проведенный анализ инструментов
управления человеческими ресурсами, используемых в субъектах Российской Федерации, а
также экспертный опрос, проведенный в Сверд-
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ловской области в 2017 г. с целью установления соответствия инструментов управления
конкретным факторам управления1, позволяют

предложить инструменты управления компетенциями применительно к отдельным выявленным институциональным барьерам (табл. 3).
Таблица 3

Инструменты управления системой формирования
и реализации компетенций работников на региональном уровне
Институциональные барьеры
(внутрисистемные факторы управления)
1. Институт присвоения квалификации образовательными организациями, не вызывающий доверия работодателя в отношении компетенций соискателя вакансии
2. Институт трудового стажа, не вызывающий доверия работодателя в отношении компетенций
соискателя вакансии
3. Институт формирования новой основной образовательной программы (низкая эластичность
структуры образовательных программ)

4. Институт приема абитуриентов в образовательные организации исходя из целей деятельности
образовательных организаций, противоречащих
целям удовлетворения запроса работодателей на
компетенции
5. Формирование у жителей избыточных для региона предпочтений в отношении отдельных профессий под влиянием массовой культуры

6. Институты найма, не позволяющие выявить
компетенции соискателя вакансии

Использование представленного в работе
теоретико-методологического подхода позволяет обеспечивать научно-обоснованное формирование региональной кадровой политики,
основанной на управлении компетенциями.
Дальнейшие исследования прикладного характера связаны с разработкой конкретных нормативных правовых документов региональной
кадровой политики, инструментария мониторинга реализации политики, оценки ее эффективности.

Инструменты управления
Государственная поддержка независимой оценки квалификации
Государственная поддержка независимой оценки квалификации
1. Государственная поддержка дополнительного и дополнительного профессионального образования.
2. Формирование предложений субъекта федерации
по государственному заданию для организаций высшего образования.
3. Государственный заказ.
4. Стратегическое планирование.
5. Прогнозирование кадровых потребностей экономики.
6. Проектное управление.
7. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.
8. Государственная поддержка повышения квалификации педагогов
1. Государственно-частное партнерство (в том числе
дуальное образование).
2. Проектное управление.
3. Механизмы социального партнерства.
4. Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ
1. Государственное задание организациям дополнительного образования.
2. Программное управление (программы профессиональной ориентации).
3. Проектное управление (проекты профессиональной
ориентации)
Государственная поддержка независимой оценки квалификации
Примечение
1
Государственный контракт № 04-2017-14 от
9 февраля 2017 г. на выполнение НИР по теме «Мониторинг наличия (отсутствия) административных
барьеров и оценки состояния конкурентной среды
субъектами предпринимательской деятельности и
мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках
Свердловской области и состоянием ценовой конкуренции на территории Свердловской области».
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Аннотация. Обосновываются актуальность, проблемы, теоретические и методологические подходы по формированию мер государственной финансовой поддержки товаропроизводителей в производстве конкурентной сельскохозяйственной продукции и продовольствия в странах ЕАЭС. Подчеркивается, что одним из приоритетных направлений
интеграции стран ЕАЭС является агропромышленный сектор. Целью исследования
определяется анализ государственной поддержки и ее влияние на развитие аграрного
производства в условиях интеграции национальных экономик. В целях определения роли и места сельского хозяйства в экономике стран ЕАЭС представлен сравнительный анализ объема государственной поддержки, проанализированы показатели валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в ВВП, кредиты и их окупаемость в странах ЕАЭС.
Предлагается унифицированный механизм управления (ценообразование, кредитование, субсидирование). Евразийская интеграция позволит сократить издержки на транспортировку, хранение, реализацию сельхозпродукции и продовольствия, создать новые
рыночные институты (страховые, банковские, биржевые и др.). Внедрение унифицированного механизма государственного управления в странах ЕАЭС позволит поставить в
равные экономические условия сельхозтоваропроизводителей, повысить эффективность
производства, решить проблему обеспечения населения продуктами питания и другие
вопросы развития экономики.
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Введение. Важнейшее звено агропромышленного комплекса – сельское хозяйство, обеспечивающее страну продуктами питания и промышленность сырьем, формирующее доходность в различных отраслях экономики. Спрос
населения на товары народного потребления
почти на 75 % покрывается за счет сельскохозяйственного производства. Сезонный характер производства, высокая зависимость от природно-климатических условий, риски в получении стабильных доходов, значительный разрыв во времени между произведенными затратами и получением продукции и многие другие особенности приводят к низкой конкурентоспособности аграрной продукции, что порождает необходимость постоянной государственной финансовой поддержки.
Единый рынок товаров, услуг, капитала и
труда является основой интеграционного проекта. Для создания единых конкурентных условий между странами ЕАЭС сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимы
единые правила поддержки. Поэтому в целях
снижения различий конкурентных условий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
должна проводится унифицированная политика: установление оптимального числа размеров и видов продукции, услуг, необходимых
для удовлетворения основных потребностей,
приведение к единообразию технических характеристик продукции (документации) по каждому сельскохозяйственному товару. Основной целью унифицированной агропромышленной политики является эффективная реализация
ресурсного потенциала государств для оптимизации объемов производства конкурентоспособной продукции и продовольствия, удовлетворение потребностей общего аграрного
рынка, а также наращивание экспорта продовольственных товаров. Таким образом, требуется совершенствование механизма государственной поддержки производства и реализации продукции и продовольствия в условиях
межгосударственной кооперации и интеграции по всем организационным формам хозяйствования в АПК. Сегодня разработка и обоснование наиболее целесообразных форм и механизмов агропромышленной интеграции, особенно на макроуровне – одно из ключевых направлений в исследованиях аграрно-экономического профиля [1; 2].
Обзор литературы. Теоретические и методологические вопросы формирования сис-

темы государственного регулирования АПК в
Казахстане исследовались в трудах К. Абуова,
Т. Есполова, К. Исхакова, Г. Калиева, Ж. Сундетова и других ученых-экономистов. Отдельные аспекты государственного и рыночного
регулирования развития форм хозяйствования в АПК в современных условиях отражены
в исследованиях Е. Злобина, А. Кириленко,
Е. Кузнецовой, Е. Строева, П. Першукевича,
И. Щетининой. Вместе с тем в силу сложности
и многоплановости рассматриваемых проблем
в научной литературе отсутствует четкое видение методологии интеграции сельскохозяйственных систем в условиях децентрализации
государственного управления, неэффективной
государственной поддержки и низкого качества государственного регулирования в сельском
хозяйстве. Вопросы государственной поддержки сельского хозяйства освещены также в работах А. Анфиногентовой, А. Петрикова, Р. Гайсина, В. Глухова – в качестве способа решения
проблемы развития АПК они видят увеличение субсидирования сельскохозтоваропроизводителей.
Дальнейшего изучения требуют вопросы
механизмов государственного регулирования
интеграционных процессов, оценки степени
экономической эффективности, приоритетности направлений, форм и способов государственной поддержки АПК. Опыт каждого межгосударственного экономического союза уникален, поэтому актуальность продолжения исследований высока и поиск новых форм и направлений агропромышленной интеграции,
дальнейшей модернизации государственного
регулирования и финансовой поддержки чрезвычайно важен для будущего развития экономик стран ЕАЭС [3].
Гипотезы и методы исследования. Объектом исследования является агропромышленный комплекс всех форм собственности и
хозяйствования Казахстана, Беларуси и России. Изучение теоретических положений совершенствования господдержки АПК в условиях интеграции осуществлялось с помощью
сравнительного анализа и обобщения. Логический метод использован в выявлении особенностей развития и качественных характеристик указанных явлений и процессов. Такие
методы, как синтез и экономико-статистический
анализ, были применены для количественной
оценки современного этапа развития государственной финансовой поддержки АПК, выявISSN 1812–3988
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ления современных проблем и определения
направлений развития.
Результаты исследования. Государственная поддержка АПК как система взаимосвязанных мер его экономического регулирования – это таможенно-тарифное регулирование,
внутренняя поддержка (прямая и косвенная),
экспортная поддержка – экспортные кредиты
и гарантии, программы страхования, прямые
платежи, в зависимости от экспорта, льготные
тарифы при перевозке товаров на экспорт.
Система мер внутренней поддержки включает прямую поддержку (ценовая, субсидии,
программа контроля предложения товара) и
косвенную (проведение исследований, защита
растений и животных, программы по сохранению земель и др.). Согласно правилам ВТО,
каждая страна устанавливает размеры государственной финансовой поддержки.
Для оценки уровня государственной поддержки сельского хозяйства применяется коэффициент поддержки производителя, отражающий все трансферты сельхозтоваропроизводителям, включающий два компонента: прямую поддержку, т. е. выплаты на поддержку
сельского хозяйства из бюджета, и косвенную –
на поддержку рыночной цены.
Эффективность финансовой поддержки
предприятий АПК предлагается определять по
ее индексу как соотношение темпов роста
стоимости валовой (товарной) продукции и
темпов роста объемов финансовой поддержки.
Если индекс эффективности финансовой под-

держки находится в пределах от нуля до единицы, то её использование неэффективно, когда значение индекса больше единицы, то средства, выделенные предприятиям АПК в качестве финансовой поддержки, использовались
эффективно [4].
По объективным причинам сельхозтоваропроизводители не могут поддерживать рентабельность. В связи с этим поддержка государства является необходимым элементом агропродовольственной политики. Большинство
экономически развитых государств проводит
стимулирующую аграрную политику в виде
различного рода дотаций, субсидий и льгот
сельхозтоваропроизводителям. Половина расходов на сельское хозяйство членов ВТО относится к мерам, искажающим торговлю и производство («желтая корзина») – это бюджетная компенсация затрат на энергоресурсы (в
Казахстане – 29,1 %); бюджетная компенсация
затрат на приобретение удобрений, семян,
средств защиты растений (в Беларуси – 9,3 %,
России – 8,1 %, Казахстане – 17,5 %), что негативно влияет на мировой сельскохозяйственный рынок, приводит к перепроизводству,
снижению цен на сельхозпродукцию [5; 6].
Уровень совокупной государственной поддержки к валовой поддержке сельского хозяйства в Беларуси составляет 14,2 %, в том числе
прямой – 10,9 %, России – 6,9 %, в том числе
прямой – 4,7 %, Казахстана – 7,4 %, в том числе прямой – 4,4 % (табл. 1).
Таблица 1

Сравнительная характеристика
объема государственной поддержки в странах ЕАЭС за 2015 г. [7–9]
Показатель

Беларусь

Валовая сельскохозяйственная продукция, млн дол.
Совокупная государственная поддержка сельского хозяйства, млн дол.
Прямая государственная поддержка, млн дол.
Уровень совокупной государственной поддержки сельского хозяйства к
валовой продукции, %
Уровень прямой государственной поддержки сельского хозяйства к валовой продукции, %
Структура совокупной государственной поддержки сельского хозяйства:
А. Меры государственной поддержки, не оказывающие влияния на
торговлю («зеленая корзина»), %
В. Меры государственной поддержки, оказывающие воздействие на
взаимную торговлю («желтая корзина»), %

8 409
1 000
530

83 040
3 591
2 715

12 397
729
593,6

11,9

4,3

5,9

6,3

3,3

4,8

47,0

25,2

18,6

53,0

74,8

81,4
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Анализ показывает, что самый высокий
совокупный уровень цен реализаций сельхозпродукции в России, максимальная стоимость
кредитных ресурсов и налоговая нагрузка – в
Беларуси, наиболее низкий уровень цен на экономические ресурсы – в Казахстане. В результате существенно отличаются объемы и направления государственной поддержки в странах
ЕАЭС. В целом комплекс норм, установленных
в отношении государственной поддержки, позволит создать более благоприятные условия
для торговли сельскохозяйственной продукцией, а ограничение и сокращение отдельных
видов поддержки – условия для развития конкуренции. На ситуацию в сельскохозяйственном производстве значительно влияют процессы, происходящие на мировом продовольственном рынке. Следует отметить, что цены на
продукты питания превышают мировые за счет
дефицита товаров (превышение спроса над
предложением), возникает конкуренция покупателей, оказывающая давление на цену в сторону ее повышения. Так, цены на основные значимые продукты в Казахстане на 42 % выше,
чем в Беларуси, и на 29 % – чем в России [10].
Потери за счет курсовой разницы (девальвации) в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составили по Беларуси 4 912 млн дол., России –
21 359 млн дол., Казахстану – 2 944 млн дол.
Совокупная государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителей сократилась
по Беларуси на 594 млн дол., России – на
2 871 млн дол., Казахстану – на 362 млн дол.
Прямая государственная поддержка сократилась: по России – на 858 млн дол., Казахстану
– на 327,6 млн дол.; по Беларуси – увеличилась на 310 млн дол.
Основой ценообразования в АПК является приведение в соответствие закупочных цен
на сельскохозяйственную продукцию, т. е. к
общественно необходимым затратам на ее производство и реализацию, при этом учитывая
уровень и динамику мировых цен. Важнейшей
функцией цены остается регулирование доходов сельского хозяйства для дальнейшего развития отрасли. Система ценообразования предусматривает оперативное слежение за динамикой цен на средства производства, издержек
и доходов в сельском хозяйстве, цен на конечную продукцию и услуги АПК.
Основным недостатком ценообразовательных процессов в сельском хозяйстве стран
ЕАЭС является диспаритет цен. Рост цен на

промышленные ресурсы, потребляемые сельским хозяйством, осуществляется более быстрыми темпами, чем на сельскохозяйственную
продукцию, и оказывает отрицательное воздействие на материально-техническую обеспеченность, подрывает производственные возможности сельхозтоваропроизводителей.
Важным направлением в преодолении
сложившейся ситуации могут стать разработка и внедрение комплекса мер по повышению
эффективности системы ценообразования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского
хозяйства; необходимо ввести идентичные механизмы гарантированных цен и государственных интервенций на продовольственном рынке в странах ЕАЭС. Гарантией соблюдения цен
должны стать обязательства государства скупать товарные излишки, проводить закупочные и товарные интервенции. Задача товарных интервенций состоит в создании понижающей ценовой тенденции путем реализации
продукции из интервенционного фонда при ее
дефиците на рынке.
Государственные закупочные интервенции проводятся при снижении цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию ниже минимальных расчетных цен путем закупки, в том числе на биржевых торгах, у сельхозтоваропроизводителей произведенной ими продукции или проведения залоговых операций.
Условия проведения государственных закупок
в Беларуси и Казахстане имеют постоянный
характер, в России – только при снижении цен
[11–13].
Система цен на сельскохозяйственную
продукцию в странах ЕАЭС должна включать
рыночные, целевые, государственные закупочные и залоговые ставки. Уровень целевой цены
на сельскохозяйственную продукцию необходимо определять с учетом возмещения затрат,
получения дохода и земельной ренты. Таким
образом, возникает необходимость регулирования государством цен на сельскохозяйственную продукцию и основные виды материально-технических ресурсов: введение предельных цен на энергоресурсы, которые должны
быть защищены от резких колебаний мировых
цен и обменного курса национальной валюты,
установление предельных наценок на основные виды промышленной продукции и услуги.
Преимущественным покупателем основных видов сельскохозяйственной продукции
и единственным ее реализатором на внешнем
ISSN 1812–3988
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рынке должна стать государственная закупочная организация, представляющая нижний предел гарантированных цен на сельскохозяйственную продукцию, товаропроизводитель при
этом будет получать чистую прибыль за счет
разницы между залоговой ставкой и мировой
ценой. В странах ЕАЭС выделяются субсидии
на реализованную продукцию сельхозтоваропроизводителям для переработки и реализации на рынках согласно квотам.
Ценовая политика государственного воздействия на развитие АПК должна быть направлена на решение следующих задач: стимулирование самообеспечения страны продуктами питания и достижение продовольственной безопасности государства; выход на эквивалентные отношения между сельским хозяйством и промышленностью; снижение негативного воздействия монополий на сельское
хозяйство; поддержка доходов сельских товаропроизводителей на уровне, обеспечивающем
расширенное воспроизводство; содействие использованию достижений научно-технического прогресса, росту эффективности производства, повышению производительности труда;
формирование единого экономического пространства внутри государства, выход на рынок
ближнего и дальнего зарубежья. На основе целевой цены определяются не только гарантированные цены, но и залоговые ставки – фиксированные и устанавливающиеся государством.
Государство, выделяя значительные средства для поддержки доходов сельхозтоваропроизводителей через механизмы льготного
кредитования, субсидирования, налоговых
льгот и т. д., должно в последующем централизованно закупать определенный объем произведенной продукции.
Таким образом, в области ценообразования в странах ЕАЭС должна проводиться поэтапная работа по унификации цен на сельскохозяйственную продукцию. В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечения устойчивости внутреннего продовольственного рынка целесообразно разработать механизм, ориентированный
на достижение оптимизации ценовых отношений в АПК. При этом следует предусмотреть
следующие меры: применение закупочных и
товарных интервенций продукции длительно-
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го хранения (зерна, мяса, продуктов переработки молока и некоторых других) по обоснованным интервенционным ценам; использование при определении их уровня данных мониторинга рыночных цен и себестоимости реализованной продукции сельскохозяйственных
организаций. Важным фактором повышения
эффективности сельскохозяйственного производства и решения проблемы ценового диспаритета является минимизация затрат: снижение себестоимости производства сельскохозяйственной продукции, последовательная модернизация земледелия и животноводства.
Аграрная политика государств ЕАЭС в
сфере кредитования еще не достаточно унифицирована и отличается разнообразием. Так,
кредитование в России является одним из главных элементов действующего экономического
механизма в сельском хозяйстве, и единственное направление стимулирования притока финансового капитала в аграрную отрасль – субсидирование процентных ставок по кредитам
и займам. Одним из недостатков действующего механизма поддержки кредитования в России является привязка субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов к ставке
рефинансирования Центрального банка и то,
что ставка рефинансирования в 3 раза ниже
средневзвешенной ставки по кредитам. Таким
образом, даже субсидии на компенсацию 100 %
ставки рефинансирования покрывают лишь
часть понесенных сельхозтоваропроизводителями затрат.
В Казахстане действующая система льготного кредитования сельскохозяйственного производства основана на выделении государственных кредитных ресурсов по регулируемым
фиксированным процентным ставкам и полностью государственно администрируема. Государственные кредитные организации являются единственными поставщиками льготных
кредитов.
Анализ показывает, что объем предоставленных кредитов во все сферы экономики по
странам ЕАЭС в 2015 г. сократился по сравнению с 2014 г. на 45,4 % и составил 728,6 млрд
дол., в том числе в Беларуси – на 28,5 %, в России – на 46,8 %, в Казахстане – на 28,7 %. Данные, характеризующие окупаемость кредитов
в странах ЕАЭС, приведены табл. 2.
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Таблица 2

Валовое производство, кредиты и их окупаемость в странах ЕАЭС за 2015 г. [8; 10; 11]
Показатель

Беларусь Россия Казахстан

Валовой внутренний продукт, млрд дол.
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд дол.
Кредиты в экономику, млрд дол.
Кредиты АПК, млрд дол.
Удельный вес валовой продукции сельского хозяйства в ВВП, %
Удельный вес кредитов АПК в общем объеме кредитов
Удельный вес кредитов в ВВП, %
Удельный вес кредитов АПК в валовой продукции, %
Произведено ВВП на кредиты, дол.
Произведено валовой продукции сельского хозяйства на кредиты, дол.

Самая высокая ставка рефинансирования
за 2015 г. – по Беларуси (25 %), которая превысила ставку по России в 2,2 раза. Средневзвешенные процентные ставки физическим лицам
(в национальной валюте) по краткосрочным
кредитам составили: по Беларуси – 26,3 %, Казахстану – 18,0 %, России – 24,2 %; по долгосрочным кредитам: по Беларуси – 19,3 %, Казахстану – 17,2 %, России – 17,5 %.
Средневзвешенные процентные ставки
юридическим лицам (в национальной валюте)
по краткосрочным кредитам составили в Беларуси – 32,8 %, Казахстане – 17,2 %, России –
13,8 %; по долгосрочным кредитам: по Беларуси – 23,2 %, Казахстану – 12 %, России – 13 %.
Средневзвешенные процентные ставки физическим лицам (в иностранной валюте) по краткосрочным кредитам: по Казахстану – 7,0 %,
России – 13,2 %; по долгосрочным кредитам:
по Казахстану – 11,1 %, России – 11,2 % [8].
Система кредитования сельского хозяйства должна совершенствоваться по следующим
направлениям: развитие механизмов государственного регулирования и надзора за кредитной деятельностью с соблюдением принципа
доступности кредитов сельхозтоваропроизводителям; использование государственных
средств и результатов программы аграрного
кредитования и субсидирования; совершенствование нормативной и методической основы,
способствующей развитию направлений и объектов кредитования.
Первостепенной задачей является формирование инновационной системы национальной продовольственной конкурентоспособности, призванной обеспечить объединение усилий государственных органов управления всех

Всего

53,5
8,4
25,4
2,7
15,7
10,6
47,5
32,0
2,1

1 332,1
83
661
27,1
6,2
4,1
49,6
32,6
2,0

184,3
12,4
42,2
2,6
6,7
6,1
22,9
20,8
4,4

1 569,9
103,8
728,6
32,4
6,6
4,4
46,4
31,2
2,2

3,1

3,1

4,8

3,2

уровней, организация научно-технической
сферы в интересах ускорения использования
достижений науки и технологий, в целях реализации стратегических национальных приоритетов страны.
В странах ЕАЭС необходимо разработать
методические подходы и специальные программы по сельскохозяйственному кредиту,
предусматривающие систему кредитования с
льготными условиями кредитов. Кредитный
механизм должен включать льготное кредитование доли долгосрочных кредитов, снижение
процентных ставок, кредитование напрямую
из государственных источников через механизм
залоговых операций, развитие ипотечного кредита в коммерческих системах банков, создание институтов кредитования (сельскохозяйственный кредитный банк, коммерческие банки, кредитные кооперативы, финансово-промышленные группы и др.) [9; 14].
Для концентрации кредитных ресурсов, и
прежде всего ресурсов из бюджетных средств
(субсидии, кредиты, займы), следует создать
сельскохозяйственный банк. Банковские учреждения должны принимать участие в реализации программы финансовой поддержки АПК,
обслуживании лизинговых компаний, инвестировании путем прямого кредитования, предоставлении гарантий, формировании долгосрочных ресурсов за счет выпуска облигаций. Для
эффективности использования финансовых ресурсов в странах ЕАЭС целесообразно установить нормативы по формированию банковской
системы и оптимизации банков.
Направления экономического развития
Евразийского экономического союза − создание условий для роста деловой активности и
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инвестиционной привлекательности (снятие
барьеров, гармонизация и унификация); инновационное развитие и модернизация; обеспечение доступности финансовых ресурсов и
развитие финансового сектора; инфраструктурное развитие, в том числе реализация транзитного потенциала; развитие кадрового потенциала; повышение энергоэффективности и
ресурсосбережение; региональное развитие и
приграничное сотрудничество; международное сотрудничество.
Для создания равных условий хозяйствования сельхозтоваропроизводителей в ЕАЭС
необходимо унифицировать кредитные ставки
за пользование ресурсами. При покупке или
продаже основных средств и оборудования,
включая сельхозтехнику, следует отменить
НДС, налог на землю и недвижимость.
При механизме финансового оздоровления сельхозформирований предлагается реализовать следующие основные условия: процентная ставка средств фондирования в финансовых институтах устанавливается в размере 7 %,
реструктуризация и рефинансирование кредитных и лизинговых обязательств субъектов АПК
– по 7 % годовых сроком возврата до 9 лет.
При кредитовании весенне-полевых и
уборочных работ для сельхозтоваропроизводителей ставка вознаграждения устанавливается
в размере 7 %, кредитовании предприятий по
переработке сельскохозяйственного сырья и
производству продуктов питания при прямом
финансировании следует установить ставку
вознаграждения: на пополнение оборотных
средств – 7 % годовых, приобретение основных средств – 5 % годовых, из собственных
средств: на пополнение оборотных средств и
приобретение основных средств – 8 %, сроки
на пополнение оборотных средств – 2 года и
приобретение основных средств – 12 месяцев.
Кредиторы обеспечивают реструктуризацию финансовых обязательств субъектов АПК
через снижение ставки вознаграждения, пролонгацию сроков возврата кредитов, предоставление льготного периода по погашению
основного долга, списание штрафов, пеней,
просроченного вознаграждения, другие меры,
рефинансирование и финансирование субъектов АПК на погашение имеющихся задолженностей.
Основные направления поддержки сельского хозяйства стран ЕАЭС – совершенствование структуры расходов на поддержку товаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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ропроизводителей; изменение механизмов поддержки (сокращение субсидий, искажающих
рынок, и увеличение субсидий, относимых
ВТО к «зеленой корзине»).
Действующая методика субсидирования
сельскохозяйственного производства в странах ЕАЭС как одной из форм государственной
поддержки, основанная на выплате из расчета
на единицу продукции, не позволяет избежать
включения субсидий в «желтую корзину», регулируемую правилами ВТО. В связи с этим
начисление и выплату субсидий следует производить сельхозтоваропроизводителям за количество произведенной растениеводческой и
животноводческой продукции, которое должно определяться по базовой площади и средней урожайности возделывания сельскохозяйственных культур, поголовью, его продуктивности за последние 3 года. За базовую площадь
принимаются сложившаяся посевная площадь,
в животноводстве – поголовье животных, регулируемые и контролируемые Министерством
сельского хозяйства Республики Казахстан.
Субсидии, рассчитанные по такой методике, не стимулируют сельхозтоваропроизводителей в текущем году и не связаны с регулированием цен, они не включаются в «желтую корзину». Целесообразно выделение субсидий за произведенную продукцию в растениеводстве осуществлять из расчета 50 % объема на начало года и 50 % – после получения
продукции; по животноводческой продукции
в зависимости от уровня производства. Необходимо осуществлять субсидирование закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию,
поставляемую в государственный резерв и рыночный фонд, обеспечивающее рентабельность
производства основных видов продукции в размере до 30 %. Выделять субсидии на удешевление сельскохозяйственной техники: на трактора – 35 %, зерновые комбайны – 40 %, другую сельхозтехнику – 30 % стоимости, приобретение запчастей и оборудования в размере
10 % стоимости для покрытия затрат при закупке, доставке и хранении [15].
Заключение. Исследование государственной финансовой поддержки сельскохозяйственного производства в условиях интеграции
показывает, что наиболее важными аспектами
являются: обеспечение равных условий доступа на общий продовольственный рынок производителей; унификация требований, связанных с обращением сельхозпродукции и продо-
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вольствия; сбалансированное развитие производства и рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия; защита интересов
производителей на внешних рынках; увеличение объемов экспорта и расширение его номенклатуры; согласованная агропромышленная политика на основе принципов равенства и учета
интересов взаимовыгодной торговли и приоритетности удовлетворения спроса населения.
Это потребует внедрения механизмов межгосударственного взаимодействия, в том числе: государственная поддержка производства;
регулирование агропродовольственного рынка; единые требования в сфере производства и
обращения продукции, в сфере переработки

сельскохозяйственной продукции; обеспечение ветеринарного и санитарного благополучия; развитие экспорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия; инвестиционное
развитие; прогнозирование и индикативное
планирование; интегрированное информационное обеспечение.
Внедрение унификационного механизма
государственного управления в странах ЕАЭС
позволит поставить в равные экономические
условия сельхозтоваропроизводителей, повысить эффективность производства, решить проблему обеспечения населения продуктами питания и другие вопросы развития экономики
в странах ЕАЭС.
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Аннотация. Обосновывается актуальность для независимого Казахстана процесса
становления потребительского рынка, отмечаются негативные тенденции, препятствующие формированию эффективной торговой инфраструктуры. Указаны звенья инфраструктуры потребительского рынка как бизнес-системы, а также представляющие ее
хозяйствующие субъекты – посредники, продавцы и покупатели товаров и услуг. Обозначена целевая направленность стратегии формирования инфраструктуры потребительского рынка, выявлены особенности процесса ее становления в республике, а также актуальные экономические проблемы, связанные с организацией и финансированием хозяйственной деятельности предприятий торговли и быта и требующие инновационных преобразований последних. Проанализированы инфраструктурные объекты казахстанского потребительского рынка с позиции их сегментации по форматам и с учетом секторальности. Рассмотрены формы проявления диспропорциональности развития инфраструктуры республиканского потребительского рынка в сферах оптовой и
розничной торговли. Аргументируется переход от традиционной, морально устаревшей
торговой сети городов Казахстана к инновационным типам инфраструктурных объектов.
Последовательно изучены детерминанты развития инфраструктуры потребительского
рынка республики, в состав которых авторы статьи относят доходы и расходы населения, а также потребительские цены на продовольственные и непродовольственные
товары. Выявлены и обоснованы потребительские приоритеты инновационных преобразований торговой инфраструктуры на уровне региона.
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Abstract. The article proves the relevance for the independent Kazakhstan of the process of
the consumer market formation; negative trends that prevent the formation of an effective
trading infrastructure are noted. The links of the infrastructure of the consumer market as
business systems are indicated, as well as the business entities representing it – intermediaries, sellers and buyers of goods and services. The target orientation of the strategy of forming
the infrastructure of the consumer market has been identified, the specifics of the process of
its formation in the republic, as well as the current economic problems associated with organizing and financing the economic activities of trade and household enterprises and requiring
innovative changes of the latter are revealed. Infrastructure objects of the Kazakhstan consumer market are analyzed from the position of their segmentation in formats and taking into
account the sectorality. The forms of the disproportionality of the development of the market of
the republican consumer market in the sphere of wholesale and retail trade are considered.
The transition from the traditional, morally obsolete trade network of Kazakhstan cities to innovative types of infrastructure facilities is argued. The determinants of the development of the
consumer market infrastructure of the republic are consistently studied; the authors of the
article include the incomes and expenditures of the population, as well as consumer prices for
food and non-food products. The consumer priorities of innovative transformations of a trading
infrastructure at level of region are revealed and proved.
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Введение. В последние годы одним из
наиболее динамично развивающихся элементов казахстанской экономики является инфраструктура потребительского рынка, затрагивающая, по существу, интересы всего населения республики. Вместе с тем в сложившихся
условиях темпы ее развития могли быть выше,
если бы удалось устранить ряд негативных тенденций, в числе которых стихийно складывающаяся система обеспечения населения продовольственными и непродовольственными товарами, низкий уровень культуры рыночных
отношений, высокая непрозрачность отрасли,
большая доля теневого сектора, элементы несанкционированной торговли и т. д. Кроме того, несмотря на то, что общие основы правового статуса предпринимателей в этой сфере
заложены в законах и подзаконных актах Республики Казахстан, серьезные пробелы содержатся в вопросах мелкорозничной торговли,
стихийных рынков, крупных торговых объектов, контрафактной продукции и др. Все это
снижает эффективность рыночных механизмов,
непосредственно связанных с инфраструктурой
потребительского рынка, и диктует необходимость принятия комплекса мер по стабилизации и дальнейшему развитию воспроизводственного процесса.
Теория. Современная экономическая наука рассматривает инфраструктуру потребительского рынка как важнейший вид рыночной инфраструктуры, представленный в хозяйственной практике:
– стационарными предприятиями розничной торговли (бентамами, супермаркетами, гипермаркетами и т. д.);
– предприятиями общественного питания
(кафе, столовыми и пр.);
– предприятиями бытового обслуживания
населения (химчистками, ремонтом обуви и
др.);
– предприятиями, осуществляющими фармацевтическую деятельность;
– предприятиями оптовой торговли (торговыми домами, оптовыми базами и др.);
– торговыми киосками и павильонами;
– отделами физических и юридических
лиц, расположенными на арендованных площадях в предприятиях сферы услуг;
– мини-цехами по выработке колбасных
изделий и мясных полуфабрикатов;
– мини-пекарнями и цехами по производству хлебобулочных и кондитерских изделий;

– мини-цехами по производству и переработке продуктов питания;
– торговыми и торгово-развлекательными
центрами и пр. [1].
К основным хозяйствующим субъектам
инфраструктуры потребительского рынка следует отнести посредников, активно взаимодействующих с другими участниками рынка в лице непосредственных производителей и потребителей товаров и услуг. С точки зрения участия в товарообменных отношениях все три
группы участников потребительского рынка
равноправны. Вместе с тем характер участия
посредников в рыночных отношениях принципиально иной, чем у непосредственных производителей или потребителей. Их роль на потребительском рынке особая – установление
эффективных взаимоотношений между участниками рынка, повышение оптимальности и
рациональности этих отношений, обеспечение
их гармонизации. Отсюда, как бизнес-процесс,
инфраструктура потребительского рынка есть
совокупность определенных видов деятельности трех групп ее участников, обеспечивающих
функционирование инфраструктурных объектов в реальном экономическом пространстве.
Следует сказать, что данный процесс характеризуется рядом особенностей.
Во-первых, он позволяет многим крупным
и средним бизнес-структурам освободиться от
соответствующих транзакционных издержек,
производя нужные услуги своими силами. Возникающая экономия при трансформации транзакционных издержек независимых рыночных
субъектов в управленческие внутрифирменные
издержки может быть довольно значительной.
Таким образом, бизнес заинтересован как в создании у себя объектов рыночной инфраструктуры потребительского рынка, так и в их эффективном функционировании.
Во-вторых, формирование инфраструктуры за счет оказываемых ею услуг делает потребительский рынок в значительно большей степени отвечающим требованиям конкуренции
и менее подверженным монополизации.
В-третьих, услуги, оказываемые объектами инфраструктуры потребительского рынка,
ориентированы на многие категории потребителей, в силу чего нет необходимости в глубокой рыночной сегментации.
В-четвертых, наличие у потребительского
рынка собственной инфраструктуры делает его
менее конъюнктурным, более гибким, предскаISSN 1812–3988
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зуемым и динамичным по сравнению с другими рынками.
Наконец, в-пятых, в процессе формирования инфраструктуры потребительского рынка
имеет место высокая степень локализации ее
услуг, т. е. сильная привязка к определенной
территории (региону, городу, городской агломерации) [2].
Отмеченные особенности играют значительную роль в формировании и развитии инфраструктуры потребительского рынка.
Проецируя рассматриваемый процесс формирования инфраструктуры потребительского
рынка на страны постсоветского пространства,
в том числе и на Республику Казахстан, можно выделить ряд возникших здесь актуальных
экономических проблем, связанных с организацией и финансированием хозяйственной деятельности предприятий данного сектора и требующих инновационных преобразований последнего:
1. Процессы приватизации и коммерциализации обусловили появление множества самостоятельных средних и малых предприятий
разнообразных форм собственности. На макроэкономическом уровне такое разгосударствление можно оценить как положительный результат. Однако, с позиций микроэкономического уровня эти предприятия (с ликвидацией
объединений, трестов, крупных контор и др.)
лишились необходимых им баз снабжения и
хранения больших партий товара и попали под
влиянием многочисленных перекупщиков, оказались не в состоянии проводить гибкую ценовую политику и попали в тяжелое финансовое положение. Как свидетельствует зарубежный и накопленный за последние годы отечественный опыт, выход из создавшейся ситуации заключается в укрупнении и объединении
средних и малых предприятий, входящих в инфраструктуру потребительского рынка, в рамках совместных форм интеграции горизонтального и вертикального типа [3].
2. По мнению казахстанских и российских специалистов, одной из причин, усугубляющих сложившуюся в стране ситуацию,
является отсутствие цивилизованной, отвечающей веяниям времени системы сбыта потребительских товаров. Формирование новой
дистрибьюторской сети и других прогрессивных форм товародвижения предусматривается
концепцией развития инфраструктуры потребительского рынка республики с ее конкретиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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зацией в региональном масштабе с учетом
происходящих прогрессивных рыночных преобразований [4].
3. Создание действенной системы информации о наличии продовольственных ресурсов
и запасов сельскохозяйственного сырья является необходимым условием разработки прогнозов и стратегий формирования и развития
инфраструктуры потребительского рынка. По
мнению отечественных специалистов, занимающихся вопросами оптовой и розничной
реализации потребительских товаров, создаваемые информационные центры должны аккумулировать и прогнозировать как сугубо
конъюнктурную информацию об ассортименте, качестве и объемах поставок товаров народного потребления, ценах, тарифах и т. п.,
так и статистические данные, позволяющие
оценивать складывающуюся в стране и ее регионах хозяйственную ситуацию и наметившиеся на потребительском рынке тенденции.
4. Продолжающая оставаться невысокой
обеспеченность населения отдельных регионах страны розничной и складской сетью, недостаточная техническая оснащенность предприятий, специализирующихся на потребительских товарах, выступают существенными
факторами, сдерживающими развитие товарооборота и повышение качества торгового обслуживания. На наш взгляд, при решении этих
проблем могут быть использованы как традиционные, так и нетрадиционные источники финансирования, из которых можно выделить:
– привлечение конкретных инвесторов
для завершения строительства и модернизации предприятий;
– создание финансовой базы для расширенного воспроизводства основных фондов
путем льготного налогообложения прибыли,
направленной на капитальное строительство.
5. Острой остается проблема низкой платежеспособности предприятий, входящих в инфраструктуру потребительского рынка. Ее решение, по нашему мнению, связано с формированием механизма, защищающего оборотный
капитал от обесценения вследствие инфляции.
Очевидно, что одним из его элементов должно
стать льготное налогообложение части прибыли, направленной на пополнение оборотного капитала предприятия, входящего в инфраструктуру потребительского рынка.
6. Появление на потребительском рынке
республики многочисленных коммерсантов и
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либерализация экономических отношений в
целом актуализировало проблему организации
действенного государственного контроля и
надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, а также защиты прав потребителей. Заметим, что многие из этих коммерсантов не
имеют специального образования, соответствующего профилю осуществляемой ими деятельности, и не придерживаются существующих норм и правил.
Для молодой казахстанской экономической науки проблематика инновационных преобразований инфраструктуры потребительского рынка является достаточно новой. Это объясняется тем, что процесс реформирования данного института современного рынка прошел
только первый этап, а опыт ближнего и дальнего зарубежья [5–8] еще недостаточно изучен
и адаптирован к казахстанской бизнес-практике. Вместе с тем определенные аспекты иссле-

дуемой проблемы в той или иной мере нашли
отражение в трудах ученых республики [9–12].
Результаты. В значительной мере начало инновационным преобразованиям инфраструктуры потребительского рынка в регионах
Казахстана положил переход от традиционной, морально устаревшей торговой сети,
представленной гастрономами, универмагами,
киосками, палатками и т. п., к современным и
цивилизованным типам предприятий торговли: в малом формате – это бентамы и дискаунтеры (с размером торговой площади от 90 до
400 кв. м), в среднем формате – фирменные и
специализированные магазины, торговые дома
(до 1 000 кв. м), в крупном формате – универсамы, супермаркеты, торговые центры (до
5 000 кв. м) и в особо крупном формате – гипермаркеты (свыше 5 000 кв. м) [13]. Количество крупных и особо крупных торговых объектов по регионам Казахстана в 2014 г. представлено в табл. 1.

Таблица 1
Количество торговых объектов площадью не менее 2 000 кв. м в 2014 г. [14]
Регион
Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Карагандинская область
Костанайская область
Кызылординская область
Мангистауская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
г. Астана

Анализ инфраструктурных объектов казахстанского потребительского рынка с позиции их сегментации по форматам предполагает последовательный учет его секторальности:
сначала предприятия розничной торговли, а
затем оптовой торговли.
Как свидетельствуют расчеты, в настоящее время в среднем по регионам республики
удельный вес предприятий розничной торговли составляет:
– предприятия малого формата – 75,5 %;
– предприятия среднего формата – 7,8 %;

Количество, единиц
177
3
15
6
6
3
3
19
8
2
3
10
8
2
19
27

Торговая площадь, кв. м
678 472
16 831
65 958
26 356
17 862
10 070
15 333
80 732
25 453
5 058
8 796
48 313
28 173
16 993
65 622
95 148

– предприятия крупного (особо крупного)
формата – 16,7 %.
Аналогичная картина наблюдается при
анализе инфраструктурных объектов потребительского рынка республики, представленных
предприятиями оптовой торговли с позиции
их сегментации по перечисленным трем форматам:
– удельный вес оптовых торговых предприятий малого формата – 81,6 %;
– удельный вес оптовых торговых предприятий среднего формата – 12,6 %;
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– доля предприятий оптовой торговли
крупного (особо крупного) формата – 5,8 %.
Имеющая место диспропорциональность
развития инфраструктурных объектов казахстанского потребительского рынка с позиции
их секторальности находит свое выражение:
1) в сфере розничной торговли:
– в медленных темпах перехода от традиционных объектов инфраструктуры потребительского рынка (гастрономов, универмагов,
магазинов смешанных товаров, лотков, киосков и т. п.) к инновационным, способным более всесторонне и качественнее удовлетворить
запросы казахстанцев (фирменные магазины,
специализированные магазины, интернет-магазины, торговые дома и др.);
– в диспропорции между неоправданно
большим, на наш взгляд, количеством минимаркетов, бентамов, дискаунтеров и так называемых «социальных» магазинов, зачастую
ютящихся на месте квартир первого этажа жилых домов и не способных обеспечить высокий уровень обслуживания покупателей, с одной стороны, и пока немногочисленными гипермаркетами и торгово-развлекательными
центрами, созданными и работающими уже на
основе международных жизненных стандартов, – с другой;
2) в сфере оптовой торговли:
– в высокой доле мелких инфраструктурных объектов потребительского рынка, представленных предприятиями оптовой торговли
малого формата (более 80 %), что свидетельствует о распыленности их материальных и трудовых ресурсов, разбросанности по территории,
слабых финансовых возможностях, сложностях
технической оснащенности и перевооружения,
низком инвестиционном потенциале;
– в господствующей до сих пор догме, что
крупные инфраструктурные объекты оптовой
торговли экономически маловыгодны, несут
высокие финансовые риски, а их площади в
городах республики будут использоваться не
на полную мощность, а значит, неэффективно.
Устранение указанных диспропорций, препятствующих инновационным преобразованиям инфраструктуры потребительского рынка
республики, детерминируется доходами и расходами населения, а также потребительскими
ценами на продовольственные и непродовольственные товары.
Во многом основываясь на величине номинальных доходов населения республики,
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субъекты потребительского рынка (производители и торговые посредники) разрабатывают свою товарную, ассортиментную и сбытовую политику, определяют стратегию развития и дислокации инфраструктурных объектов. Рост потребительских доходов вызывает
на потребительском рынке цепную реакцию:
– вначале наблюдается всплеск хозяйственной активности и увеличение товарного
предложения;
– затем происходит расширение и модернизация существующих инфраструктурных
объектов и повышается спрос на торговых посредников;
– и, наконец, по мере обострения противоречия между нарастающим объемом товарной продукции и возможностями ее оперативной реализации, возникает необходимость в
форматировании предприятий розничной и
оптовой торговли, создании инновационных
элементов инфраструктуры потребительского
рынка, оптимизации размещения последних
для достижения агломерационного эффекта.
Следовательно, потребительские доходы
выступают одной из детерминант развития инфраструктуры казахстанского потребительского рынка.
Расходы республиканского социума представляют собой его денежные траты, направляемые на приобретение потребительских товаров и услуг, которые в значительной степени
зависят от уровня потребительских цен, предпочтений и поведения потребителя. В их состав входят расходы на покупку еды, питание
вне дома, покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и платных услуг.
За 2010–2014 гг. в регионах республики
в разы увеличились потребительские расходы
на покупку мяса и мясопродуктов, масел и жиров, фруктов и овощей, сахара, молочной продукции, что во многом объясняется ростом объемов потребления данных товаров региональным социумом. Среднедушевое потребление
молока увеличилось более чем на два литра,
мяса и мясных продуктов – на полтора килограмма, немногим меньше увеличилось потребление фруктов и овощей.
Затраты населения Казахстана на непродовольственные товары в 2014 г. составили более 30 % всех потребительских расходов. Они
коснулись, в первую очередь, приобретения
одежды и обуви, мебели и бытовой техники,
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автотранспортных средств, бензина и дизельного топлива, товаров личной гигиены. При
этом весьма затратными расходы на приобретение указанных товаров являлись как для городского, так и сельского населения. За рассматриваемый период существенно повысились расходы граждан на досуговые товары и товары
длительного пользования, а также на материалы для текущего содержания и ремонта жилья.
Что касается затрат казахстанцев на платные услуги, то они в 2014 г. превысили 20 %
потребительских расходов. Почти половину
этой суммы составила оплата коммунальных
услуг, еще треть – услуг транспорта и связи,
остальное – услуг здравоохранения, образования, ремонта обуви и др.
Следует сказать, что расходы населения
во многом зависят от уровня потребительских
цен, их волатильности, а также потребительских предпочтений и поведения. Важную роль
играет инфляция, которая в макроэкономической статистике выражается таким показателем, как индекс потребительских цен, характеризующим изменение во времени среднего
уровня цен на фиксированный перечень товаров и услуг потребительской корзины. Расчет
индекса потребительских цен производится с
недельной, месячной, квартальной периодичностью, а также нарастающим итогом за период
с начала года. Индекс потребительских цен в
общереспубликанском исчислении в 2010 г.
составил 106,2, в 2011 г. – 107,8, в 2012 г. –
107,4, в 2013 г. – 106,0, в 2014 г. – 107,1 [15].
Видно, что в исследуемый период имела
место известная волатильность индекса цен
республиканского потребительского рынка, а
наименьшие его значения были зафиксированы в 2010 и 2013 гг.
Изучение нами динамики индекса цен потребительского рынка Казахстана показало, что
самый высокий прирост показателей приходится на платные услуги населению. Причем
весомую лепту здесь внесло удорожание услуг
связи (9–10 %), пассажирского транспорта (7–
8 %), жилищно-коммунальных услуг (8–9 %)
населению республики, особенно в городах.
В системе потребительских цен, детерминирующих инновационные преобразования
инфраструктуры казахстанского потребительского рынка, видное место отводится ценам на
продовольственные товары. За анализируемый
период сильнее других росли цены на мясо и
мясные продукты (среднегодовые темпы при-

роста цен – 10–11 %), молочную продукцию
(8–9 %), безалкогольные напитки, крупы и морепродукты (6–7 %). Относительно умеренно
повышались потребительские цены на яйца (3–
4 %), сахар (2–3 %), овощи и фрукты (1–2 %).
Не менее важной детерминантой развития инфраструктуры потребительного рынка
республики являются цены на непродовольственные товары. Когда эти потребительские цены балансируют интересы сторон – покупателей и продавцов, – тогда создаются благоприятные условия и стимулы строительства новых
инфраструктурных объектов и модернизации
существующих, принимаются инновационные
решения в части переформатирования мелких
и средних непродовольственных магазинов,
создания крупных торговых узлов. Данные официальной статистики свидетельствуют об относительно низкой амплитуде колебаний потребительских цен на непродовольственные товары, продаваемые жителям республики. Из рассматриваемых нами непродовольственных товаров самые высокие темпы прироста потребительских цен характерны для бензина (6–7 %),
фармацевтической продукции и товаров личной
гигиены (5–6 %). У остальных товаров этого вида ценовая динамика еще ниже и не превышает
4–5 % (одежда, обувь, мебель и пр.).
Проведенный нами анализ динамики доходов и расходов казахстанцев, а также цен на
товары и услуги позволяет сделать вывод, что
уровень детерминированности инновационных преобразований инфраструктуры потребительского рынка республики может быть
измерен с помощью четырех коэффициентов
эластичности:
1) коэффициента эластичности спроса на
инфраструктуру потребительского рынка по
доходам потребителей товаров и услуг;
2) коэффициента эластичности спроса на
инфраструктуру потребительского рынка по
расходам потребителей товаров и услуг;
3) коэффициента эластичности предложения инфраструктуры потребительского рынка
по ценам продовольственных товаров и услуг;
4) коэффициента эластичности предложения инфраструктуры потребительского рынка
по ценам непродовольственных товаров и услуг.
Кроме того, было установлено, что в городах Казахстана спрос на инфраструктуру потребительского рынка по расходам более эластичен, чем спрос на нее по доходам потребителей, а предложение инфраструктуры потреISSN 1812–3988
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бительского рынка по ценам продовольственных товаров более эластично, чем ее предложение по ценам непродовольственных товаров.
Важно отметить, что организация качественно новых изменений инфраструктуры потребительского рынка Республики Казахстан не является самоцелью, она должна быть стратегически выстроена согласно рейтингу приоритетов инновационных преобразований. Проведенный нами анализ процесса формирования и
развития казахстанского потребительского рынка и его инфраструктуры дает возможность ранжирования данных приоритетов на семь групп:
1. Приоритеты в разрезе прогнозируемых
(ожидаемых) количественных и качественных
результатов инновационных преобразований
инфраструктуры потребительского рынка.
2. Приоритеты в организации качественного обслуживания населения.
3. Приоритеты в идентификации понятия
торговых узлов и выборе наиболее приемлемой
их классификации с позиции инновационных
преобразований инфраструктуры потребительского рынка на уровне конкретного региона.
4. Приоритеты в оптимальности расположения объектов инфраструктуры потребительского рынка (торговых узлов).
5. Приоритеты в определении перспективных территорий для разработки торговых
узлов.
6. Приоритеты индивидуальности торговых узлов на уровне региона.
7. Приоритеты в оптимальной сбалансированности структуры площадей по предприятиям инфраструктуры потребительского рынка в рамках торгового узла.
Остановимся на каждой из названных
групп приоритетов подробнее. Относительно
первой группы приоритетов следует подчеркнуть, что организация качественно новых изменений инфраструктуры потребительского рынка республики должна быть «заточена» под
вполне конкретные и реальные результаты.
Речь, в первую очередь, идет не о высокой, превышающей нормативную, обеспеченности торговыми площадями, посадочными местами
предприятий общепита и площадями для бытовых, развлекательных и прочих услуг, что
тоже, конечно, значимо. Здесь, на наш взгляд,
приоритетами с точки зрения качественных
результатов реализации инновационных преобразований системы потребительского рынка, включая инфраструктуру, являются:
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– бренд региона (города), повышение его
имиджа и значимости как на республиканском,
так и на международном уровнях;
– формирование архитектурного облика
региона (города) за счет современных зданий и
сооружений, транспортных развязок и колец;
– внедрение новых форматов предприятий
торговли, развлекательных и бытовых услуг,
общественного питания;
– комплексное развитие новых городских и пригородных территорий и оптимизация транспортной загрузки основных магистралей региона (города);
– привлечение инвестиций и большего
числа международных и республиканских операторов в сфере торговли, услуг и общественного питания;
– создание в регионе (городе) новых рабочих мест в строительстве, торговле и обслуживании населения;
– увеличение налоговых поступлений в
бюджеты разных уровней.
К приоритетам второй группы, касающимся организации качественного обслуживания
населения, в частности, можно отнести:
– возможность купить все преимущественно в одном месте по доступной для потребителя цене за счет широкого ассортимента товаров
и услуг и многообразия торговых форматов;
– комфортность условий совершения покупок потребителем благодаря современным
видам инженерных коммуникаций, передовым
торговым технологиям обслуживания клиентов и закрытому торговому пространству;
– минимизацию временных затрат на
транспорт и парковку на основе высокой транспортной доступности объектов инфраструктуры потребительского рынка, большой и дешевой (бесплатной) парковочной территории.
Что касается приоритетов третьей группы, то они носят теоретико-методический характер, поскольку связаны с идентификацией
торговых узлов и выбором наиболее приемлемой их классификации с позиции инновационных преобразований инфраструктуры потребительского рынка конкретного региона (города) республики. Торговые узлы можно классифицировать по следующим критериям:
– по величине и зоне обслуживания (областной, городской, районный, местный);
– по типу (полного типа, неполного типа,
специализированный торговый узел);
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– по месту дислокации (в центральных
районах города, в зонах исторического и «расширенного» центра, в средней части города, на
окраинах города, в пригородных зонах);
– по плотности жилой застройки (с большой плотностью, со средней плотностью, с малой плотностью);
– по интенсивности транспортного движения (с большой интенсивностью, с интенсивностью выше среднего, со средней интенсивностью, с малой интенсивностью).
В число приоритетов четвертой группы,
сформированной нами по признаку оптимальности расположения объектов инфраструктуры потребительского рынка, вошли:
– исторически сложившаяся в регионе
(городе) специализация предприятий торговли, формирующих торговый узел;
– близость расположения строящихся жилых массивов;
– степень удаленности инфраструктурных объектов потребительского рынка от центральных зон города и наиболее заселенных
его районов;
– наличие рядом расположенных транспортных развязок, магистралей, путепроводов.
Среди приоритетов пятой группы, объединенных по признаку перспективности территорий для инновационных преобразований
инфраструктуры потребительского рынка, можно назвать:

– наличие свободных земельных участков
с целевым назначением по генплану города
под общественную застройку;
– возможность трансформации зон существующей промышленной застройки в территории бизнес-значения для регионального социума;
– сохранение исторических архитектурных доминант центральной части города.
При анализе приоритетов шестой группы
(признак индивидуальности) учитывается специфика организации инфраструктурных звеньев
потребительского рынка, одинаковых по «набору» (предприятия торговли – предприятия
общепита – предприятия бытовых услуг – предприятия развлекательных услуг):
– особенности потребительской концепции жителей, активно посещающих предприятия вышеперечисленного «набора»;
– архитектурное исполнение зданий и сооружений предприятий торговли, общественного питания, бытовых и развлекательных услуг;
– уникальность инфраструктурных объектов потребительского рынка, «привязывающая» к ним потребителей.
Приоритеты седьмой группы, касающиеся оптимальной сбалансированности структуры площадей по предприятиям торговли, общественного питания, развлекательных, бытовых
и прочих услуг, были нами установлены на основе изучения российского опыта [16] и отражены в табл. 2.

Таблица 2
Приоритеты в оптимальной сбалансированности структуры площадей торгового узла, %
Тип предприятий
Предприятия торговли
Предприятия общественного питания
Предприятия развлекательных услуг
Предприятия бытовых
и прочих услуг

Тип торгового узла по величине и зоне обслуживания
местный
районный
городской
областной
min
max
min
max
min
max
min
max
65,0
74,0
70,0
78,0
77,0
83,0
81,0
86,0
12,0

9,0

11,0

8,0

9,0

7,0

8,0

6,0

12,0

9,0

9,0

7,0

7,0

5,0

6,0

4,0

11,0

8,0

10,0

7,0

7,0

5,0

5,0

4,0

Использование в бизнес-практике данных
приоритетов позволит не только осуществить
инновационные преобразования инфраструктуры потребительского рынка Казахстана, но
и обеспечить создание комфортных условий
проживания, повышение качества и культуры
обслуживания населения.

Заключение. В настоящее время инфраструктурные объекты потребительского рынка
во многих регионах республики успешно развиваются, однако в местах их размещения нередко наблюдается дефицит свободных земельных участков. Это, несомненно, актуализирует проектирование и создание эффективISSN 1812–3988
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ной системы торговых узлов посредством решения следующих задач:
1. Преодоление неравномерности развития инфраструктуры потребительского рынка
с учетом территориальной доступности для населения и перспективой строительства новых
жилых районов. Создание новых жилых районов на окраинах казахстанских городов и повышение плотности жилой застройки приводят
к необходимости количественного роста инфраструктурных объектов с оптимальным распределением их качественных характеристик
по типам (в основном по территориальной зоне
обслуживания). Дорожно-транспортная сеть городской агломерации в регионах Казахстана
задает уровень транспортно-пешеходной доступности инфраструктурных объектов, повышение или ослабление «ценности» места их
размещения и зачастую требует изменения типа
инфраструктурного объекта, в том числе узла
по зоне территории его обслуживания.
2. Обеспечение комплексности при создании торговых узлов, предполагающей открытие на данных территориях объектов общественного питания и услуг, изменение структуры расположенных в торговых узлах площадей, смещение акцента с торговых площадей в
пользу развития услуг сферы обслуживания и
общественного питания. Вследствие разного
уровня прибыльности функционирования объектов инфраструктуры потребительского рын-

ка в первую очередь развиваются наиболее
высокорентабельные из них. По нашему мнению, при формировании торговых узлов это
может на начальном этапе привести к нарушению их структуры по площадям предприятий торговли, питания и услуг. Такие нарушения устраняются по мере роста потребительских доходов населения республики, положительно отражающегося на его спросе на
качественные и инновационные виды товаров
и услуг и ориентирующего казахстанцев удовлетворять потребности в «индустрии досуга»
на территории торгового узла. В этом случае
структуру торгового узла можно считать близкой к оптимальной.
3. Внедрение прогрессивных технологий
в направлении развития современных форм и
форматов предприятий торговли, услуг и общественного питания. Подобные инфраструктурные объекты потребительского рынка в городах Казахстана, использующие прогрессивные инновационные технологии автоматизации самообслуживания и штрихового кодирования, обеспечат комфортное обслуживание
населения и высокий уровень производительности труда для самих предприятий торговли,
услуг и общественного питания.
4. Обучение, подготовка и переподготовка
управленческого и рабочего персонала с целью
улучшения качества обслуживания населения
республики.
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Аннотация. Проведено ранжирование крупных и крупнейших городов степной зоны
России в зависимости от комфортности условий проживания, развития инфраструктуры
и социальных институтов. Анализ проведен по 15 городам с численностью населения
более 500 тыс. чел. на основе 25 показателей, разбитых на 11 групп, характеризующих
основные критерии привлекательности города для проживания населения – вовлеченность в государственную и мировую экономику, развитие культурной, социальной
сфер и транспорта, безопасности, демографических процессов. Использовались данные, представленные в подушевом выражении и в абсолютных значениях. Для построения рейтинга была применена методика нормировки данных относительно наилучшего показателя. В результате исследования выявлено гипертрофированное развитие крупнейших городов при значительном отставании прочих городов. Первая пятерка рейтинга – Уфа, Краснодар, Волгоград, Ростов-на-Дону, Омск – обладает повышенными конкурентными преимуществами перед другими крупными городами для
проживания населения и обеспечения городского образа жизни. Проведенный рейтинг
наглядно представляет уровень жизни в крупнейших и крупных городах без использования таких усредняющих экономических показателей, как ВВП на душу населения,
размер средней зарплаты и прочее, а на основании косвенных показателей благосостояния населения и уровня инвестирования в экономику города. В результате исследования выявлено преобладание в степной зоне России городского населения и растущий уровень урбанизации, как следствие – формируется потребность населения в
повышении уровня жизни и комфортности места проживания. При этом важным показателем при выборе города для жизни является его способность удовлетворить материальные, культурные, интеллектуальные и другие потребности человека.
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Abstract. In the article there was conducted ranking of Russian cities depending on the
comfort of the living conditions, infrastructure and social institutions. The analysis was carried out for 35 cities with population over 500 thousand people on the basis of 25 indicators,
divided into 11 groups, describing the basic criteria of attractiveness of the city for population
– involvement in state and global economy, development, cultural, and social spheres of
transport, security, demographic processes. We used the data presented in per capita terms
and in absolute values. The ranking was made using the method of weighting data on the
best indicator. The study revealed an exaggerated development of the largest cities with a
significant backlog of other large cities. The top five ranking cities – Ufa, Krasnodar, Volgograd, Rostov-on-Don and Omsk – have a greater competitive advantage over other major
cities for the populations and provide them with the urban lifestyle. This rating represents the
standard of living in large cities without using the averaging of such economic indicators as
GDP per capita, average salary, etc., and on the basis of indirect indicators of well-being of
the population and the level of investment in the economy of the city. The study revealed the
predominance of the urban population and the growing level of urbanization in the steppe
zone of Russia. In this regard, there is a need of population in improving living standards
and comfort of their residence. An important indicator of the selection of cities for life is its
ability to satisfy the material, cultural, intellectual and other needs of the person.
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Введение. Территориально степная зона
России охватывает значительное пространство
площадью 1,7 млн кв. км, или 10 % территории
страны. В регионах степной зоны России проживает 67,5 млн чел., что составляет 46 % населения страны. На ее территории частично или
полностью располагается 35 субъектов России,
в состав которых входит 586 муниципальных
районов и 254 городских округа [1].
В каких городах жизнь комфортнее и
безопаснее, где лучше инфраструктура, образование, медицина, социальная защищенность
и прочее? По мнению ведущего российского
ученого в области социально-экономического
развития регионов Н.В. Зубаревич, наиболее
благополучны крупнейшие и крупные города.
Порог в 500 тыс. жителей является своеобразной «границей социальной безопасности» города, начиная с которой резко падает уровень
безработицы, расширяются возможности трудоустройства, активнее малый бизнес и т. п. Крупнейшие города концентрируют в себе большой
потенциал развития и их часто противопоставляют периферии [2]. Большие города обладают
характерными особенностями и свойствами,
которые определяют их многогранный потенциал и особую роль в жизни и развитии страны.
Многофункциональность – одна из главных составляющих разнообразия крупных городов.
Крупнейшие города следует рассматривать
как эффективную форму концентрации человеческого капитала, интеллектуальных возможностей и предпосылок инновационного развития, что притягивает инвестиции и приносит
выгоду от использования трудовых и других
ресурсов. Подтверждением того, что крупнейшие города могут создать условия для повышения экономической эффективности, могут
служить данные о том, что доля ВВП на душу
населения в крупнейших городах в 1,5–3,2 раза
выше, чем этот показатель, рассчитанный для
страны в целом [3].
Одна из особенностей этих городов – повышенная доля элитарного населения, наиболее
образованного и квалифицированного, имеющего потенциал и обладающего возможностью
его реализации (культурного, творческого, интеллектуального и пр.). В городах формируется так называемый «городской образ жизни»,
который фиксирует формы жизнедеятельности,
типичные для определенных социально-экономических, политических, национальных отношений и характеризующие особенности жизни
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

177

определенных категорий населения [4], и слагается из разнообразных социально-экономических и культурно-бытовых форм [5]: труд;
потребление благ и услуг; семья, быт и отдых,
охрана природы и здоровья людей; образование и культура; наука и искусство; общественно-политическая деятельность [6].
Гипотезы и методы исследования. Традиционно оценка комфортности жизни основывается на статистических макроэкономических показателях. Они показывают сильную зависимость социально-экономического состояния городов от их размеров, функций и положения. Практически все показатели являются
усредненными статистическими значениями
(средний доход населения, средняя стоимость
товаров и услуг), которые не раскрывают качественную характеристику и уменьшают значимость многих важных компонентов [7]. Большинство экспертов соглашается с тем, что комфортность жизни – это значительно больше,
чем просто макроэкономические показатели.
Прежде всего – это наличие поблизости магазина или станции метро, отсутствие пробок на
дорогах, социальная защищенность, безопасность и даже среднегодовой перепад температуры воздуха. Именно такие показатели и учитываются в данном рейтинге.
Всего в рейтинге представлено 15 крупных
и крупнейших городов степной зоны России с
населением от 500 тыс. чел. [8]. В них сосредоточены основные промышленные предприятия,
научные и образовательные центры, культурно-развлекательные учреждения, проводятся
крупные международные спортивные, экономические и политические мероприятия.
Учитывая опыт отечественных и зарубежных исследований, было использовано 25 различных показателей, которые объединены в
11 блоков:
– Коммерческая привлекательность;
– Инфраструктура;
– Международные мероприятия;
– Демографические процессы;
– Образование;
– Культурная среда;
– Туристический потенциал;
– Финансовый сектор;
– Социальная сфера;
– Комфортность климата;
– Безопасность.
Использовались данные, представленные
в подушевом выражении и в абсолютных зна-
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чениях. Для построения рейтинга была применена методика нормировки данных относительно наилучшего показателя. При суммировании индексов 11 блоков был получен общий
индекс развития городов степной зоны России
(единый интегральный показатель). Затем были определены места, занимаемые городами
по общему индексу и по каждой группе показателей, проведено ранжирование. Первое место присваивалось городу, имеющему наилучшее значение.
Результаты исследования. Ведущие позиции в рейтинге заняли крупнейшие города:
1. Уфа.
2. Краснодар.
3. Волгоград.
4. Ростов-на-Дону.
5. Омск.

Эти города занимают высокие места по
большинству показателей, составляющих рейтинг. Замыкает рейтинг последняя пятерка крупных городов:
11. Новосибирск.
12. Саратов.
13. Липецк.
14. Тольятти.
15. Барнаул.
В группе лидеров наблюдается небольшой разрыв в показателях между городами –
от 5,4 в Уфе до 5,2 в Омске. В замыкающей пятерке городов разрыв в показателях более широкий и составляет от 4,4 в Новосибирске до 3,2
в Барнауле. При этом снижение общего индекса
идет плавно, без резких колебаний, разрыв между первым и последним городом составляет
2,2 балла (рис. 1).

Рис. 1. Рейтинг комфортности проживания
в крупнейших и крупных городах степной зоны России

Расстояние и численность населения как
лимитирующие и стимулирующие факторы
развития. Численность населения города имеет значение, но не является определяющим фактором его благоприятности для проживания.
В рейтинге были исследованы города с различной численностью населения. В небольшом Липецке проживает 510 тыс. чел., в то время как
в Омске численность населения составляет
1,18 млн чел., т. е. в 2 раза больше.

Несомненно, чем крупнее город, тем выше эффективность экономики, больше возможностей предоставления услуг, образования и
инноваций. Однако, если город развивается бесконтрольно, то рано или поздно он натыкается
на проблемы с перенаселенностью, напряженностью транспортной сети и безопасностью
проживания. И все же в первой пятерке практически все города являются крупнейшими
(население более 1 млн чел.) и лишь один гоISSN 1812–3988
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род – Краснодар – имеет численность населения менее одного миллиона человек. В целом
по городам степной зоны России прослежива-

179

ется общий тренд увеличения комфортности
города для развития населения от численности
горожан (рис. 2).

Рис. 2. Распределение городов по численности населения
и общему рейтингу комфортности проживания

Расстояние от экономического центра страны (столицы) – главный ограничитель, влияющий на развитие системы расселения. В результате исследования выявлено, что наибольшей
комфортностью для проживания обладают
города, расположенные в европейской части
России. Из 5 городов, лидирующих в рейтинге, лишь один расположен за Уралом. Совокупность крупных городов образует опорный каркас расселения, расстояние между узлами которого в европейской части страны существенно меньше, чем в азиатской. Транспортная доступность является одним из факторов гарантированного развития [9]. Несмотря на некоторое
снижение транспортных издержек, по-прежнему сохраняется сильная дифференциация регионов: удаленные и слаборазвитые территории по-прежнему менее привлекательны для
расселения жителей и инвестирования [10].
В настоящее время в степной зоне России
прослеживается линейно вытянутая урбанизированная полоса, снижающая свою ширину и
плотность с запада на восток. Из 15 крупных и
крупнейших городов только 4 расположены за
Уральскими горами.
Особенности использованных показателей оценки. Согласно рейтингу, Краснодар
лидирует по таким критериям, как туристичеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

ский потенциал и комфортность климата, среди
слабых сторон – инфраструктура. Уфа является лидером по демографии, а по комфортности
климата и инфраструктуре занимает одно из последних мест. Самая лучшая образовательная
среда в Омске, социальная сфера лучше развита в Оренбурге. В Новосибирске более развит
банковский сектор, а наиболее безопасным городом для проживания является Пенза.
В каждом рейтинге есть свои лидеры и
аутсайдеры, но при анализе по отдельным значениям фавориты оказываются отстающими, в
то время как аутсайдеры могут претендовать
на лидерство (рис. 3):
– Коммерческая привлекательность. Важный экономический показатель развития городской среды, показывающий насколько привлекательным является тот или иной город для
открытия и ведения бизнеса для крупных международных ритейлеров. Лидерами в данной
категории являются Ростов-на-Дону, Новосибирск и Самара, а замыкают список Липецк,
Барнаул, Пенза и Оренбург.
– Инфраструктура. Это системно-образующий показатель, без развития которого город не может раскрыть весь свой потенциал.
Наличие метро, отсутствие пробок и хорошо
налаженное авиасообщение без сомнения яв-
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ляются важными преимуществами для развития городской среды [11]. Наилучшими показателями в области развития транспортной ин-

фраструктуры обладают Омск, Пенза и Волгоград. Наименее развита транспортная сеть в
Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Рис. 3. Ранжирование крупнейших и крупных городов степной зоны России
по комфортности проживания

– Международные мероприятия. В последние годы крупные города зарекомендовали себя как международные площадки для проведения спортивных, экономических и политических мероприятий. Для каждого города подобные события – экономический форум, международный саммит или чемпионат мира по
футболу – уникальный шанс решить многие
инфраструктурные и социальные проблемы,
включая сооружение современных спортивных
объектов, модернизацию транспортной инфраструктуры, повышение привлекательности для

туристов и бизнеса. К сожалению, не во всех
крупных городах проводятся международные
мероприятия, несомненным лидером является
Ростов-на-Дону, на втором месте Уфа, третью
позицию делят Волгоград, Самара, Челябинск.
– Демографическая ситуация. Является
своеобразной витриной качества жизни в городе. Процессы движения населения очень чутко
реагируют на различные внешние и внутренние изменения в обществе. Одной из характеристик экономического и социального здоровья
населения является уровень смертности [1]. СаISSN 1812–3988

А.А. Соколов, О.С. Руднева

мый высокий показатель смертности среди городов в Самаре, а самый низкий – в Набережных Челнах. Другой показатель – миграция
населения – косвенно отражает предпочтение
города как места проживания и характеризует
его привлекательность для ведения деятельности. Отток населения подтверждает, что жители сделали выбор не в пользу этого города.
Основными факторами, сподвигающими людей на переезд, являются личная безопасность,
уровень и доступность медицинского обслуживания, образования и пр. В целом наиболее
благоприятная демографическая ситуация сложилась в Уфе, Волгограде и Краснодаре. В аутсайдерах Воронеж – здесь балл совокупного показателя оказался самым низким.
– Образование. Наличие широкого образовательного поля обеспечивает горожанам высокий уровень возможностей развития человеческого потенциала. В исследовании были использованы показатели числа вузов, колледжей
и средних образовательных учреждений, подведомственных Минобороны России (суворовские училища, кадетские корпуса и пр.). Лучше всего ситуация с выбором учебных заведений обстоит в Омске, Воронеже, Краснодаре.
– Культурная среда. Наличие учреждений
культуры – театров, филармоний, консерваторий и пр. – определяет городской образ жизни.
Крупные города, в отличие от сельских поселений и малонаселенных городов, обладают разносторонне сформированной культурной средой [12]. Она необходима человеку для развития его духовной, нравственной жизни и социализации. Наиболее широко представлены
учреждения культуры в Новосибирске, Самаре и Омске. Слабее всего ситуация с объектами
культурной жизни складывается в Тольятти,
Липецке и Пензе.
– Туристический потенциал. При оценке
туристического потенциала городов выделяются базовые компоненты – историко-культурные объекты и гостиничная инфраструктура.
К первому относятся объекты историко-культурного наследия федерального значения и объекты всемирно наследия ЮНЕСКО, ко второму – доступность и обеспеченность гостиничной сетью [13]. Лидерами рейтинга по наличию компонентов туристического потенциала
являются Краснодар, Ростов-на-Дону и Новосибирск – в них располагается большинство
объектов культурного наследия федерального
значения и имеется развитая гостиничная сеть.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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Наиболее скромный туристический потенциал
имеют замыкающие список Липецк, Пенза и
Тольятти.
– Банковский сектор. Этот показатель
представляет собой доступность широкого
спектра банковских услуг для населения города. Довольно наглядна структура предоставления банковских продуктов в крупнейшей финансовой структуре России – «Сбербанке». Рассматриваемая группа включает в себя обычные
отделения «Сбербанка», они распространены
повсеместно, их количество зависит от численности и размеров города. Далее следуют офисы «Сбербанк Премьер» – это особый формат
сервиса, рассчитанный на более состоятельных
клиентов, таких зон обслуживания намного
меньше обычных отделений и их количество
зависит прежде всего от численности населения с более высоким уровнем дохода. Следующая категория – «Сбербанк Первый» – особый
вид офисов, расположенных не в каждом городе и рассчитанных на обслуживание весьма
состоятельных клиентов. Лидерами по предоставлению банковских услуг являются Новосибирск, Ростов-на-Дону и Самара, замыкают
рейтинг Пенза, Оренбург и Тольятти.
– Социальная сфера. Во многом это бюджетная сфера, здесь во всех красках проявляется российский принцип федерализма. Зачастую обеспеченность социальными объектами
в менее благополучных городах намного выше, чем в крупных. Государство таким образом
способствует нивелированию различий и сохранению приемлемого уровня жизни населения на большей части территории страны. Состояние данной сферы во многом определяется доступностью детских садов и врачей, созданием условий для организации медицинской
помощи населению [14]. Первые места в рейтинге занимают Оренбург, Челябинск и Саратов. Замыкают группировку социальной оснащенности Ростов-на-Дону, Барнаул и Липецк.
– Комфортность климата. Климатические особенности крупных и крупнейших городов России меняются очень выразительно,
основные различия проявляются по градиенту
континентальности. Мощный сибирский антициклон формирует над большей частью Азиатской России обширную область высокого давления, но по мере удаления от своего геометрического центра он ослабевает и уступает место
более теплым и влажным воздушным массам,
которые формируются над Атлантикой и дви-
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жутся в восточном направлении. Как следствие, основные климатические различия проявляются по линии «запад – восток», между Европейской и Азиатский областями континентальности. Мягче всего среднегодовой перепад
температуры в Краснодаре, Ростове-на-Дону и
Воронеже. Наибольшая разница перепада температур в Омске, Барнауле и Новосибирске –
в них континентальность максимальна среди
прочих городов степной зоны.
– Безопасность. Низкий уровень преступности формирует безопасную для жизнедеятельности населения среду. В качестве критерия для ранжирования безопасности городов
использовано количество совершенных преступлений в расчете на 100 тыс. чел. населения.
Наиболее безопасными городами являются
Пенза, Липецк и Тольятти. Самая напряженная
обстановка сложилась в Новосибирске, Челябинске и Барнауле.
Заключение. Анализ функционирования
городской сети позволяет оценить уровень развития территории. В настоящее время в степной зоне России прослеживается непропорциональное развитие европейской и азиатской частей. Значительная часть территории находится
к востоку от Уральских гор, но большая часть
населения живёт к западу от них.
В настоящее время остро стоит вопрос
преодоления пространственного неравенства.
С одной стороны – регионы-доноры, использующие свои конкурентные преимущества (добыча полезных ископаемых), с другой – регионы-реципиенты, в силу своего положения
и современного развития экономики страны не
способные пополнять бюджет, и между ними
столица как главный узел перераспределения.

При анализе вовлеченности российской
городской системы в глобальную экономику
выявлено, что индекс интегрированности городской системы России на порядок ниже, чем
в США, странах Европы и большинства стран
Латинской Америки. Наиболее высокие значения показателя интегрированности имеют
США и Евросоюз, где индекс достигает 1,25 и
1 соответственно. Для России данный показатель составляет 0,07. Проведенный анализ
указывает на имеющиеся особенности российской городской системы, а именно гипертрофированное развитие столицы при явном отставании крупнейших российских городов от
сопоставимых городов в других странах [15].
В настоящее время процесс урбанизации
в городах степной зоны России не завершен.
Большинство населенных пунктов находится
в пограничном состоянии от города к поселкам городского типа или к сельскому поселению. Также, по мнению Лаппо [16], незавершенность урбанизации проявилась в том, что
территориальное распределение больших городов не соответствует географическим особенностям страны, дифференциации природных и социально-экономических условий.
Формирование многофункциональной сети крупных городов будет способствовать развитию агломерационных центров на удаленных
от столичного региона территориях. Агломерирование отвечает тенденциям концентрации
производительных сил и форм расселения [17],
способствует формированию центров геополитического влияния и последующего вовлечения большего числа городов в глобальную
экономику.
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Аннотация. Представлены элементы авторской методики социологического исследования по проблемам применения нестандартных форм занятости на российском региональном рынке труда. Достаточно подробно раскрывается способ расчета выборочной
совокупности, дается авторская трактовка понятийного аппарата нестандартной занятости и ее видов. Раскрываются основные результаты анкетирования руководителей организаций и предприятий Свердловской области, которые позволили оценить масштабы
и структуру нестандартных трудовых отношений на рынке труда. Определены показатели применения таких форм трудовых отношений, как дополнительная работа (совместительство); занятость на основе краткосрочных трудовых договоров; неформальная занятость (без оформления документов) и др. Составлен перечень профессий, по которым
наиболее часто используются гибкие формы трудовых отношений. Выявлены причины,
мотивы работодателей по поводу применения нестандартных трудовых отношений, дается оценка потенциальной готовности работодателей к применению нестандартных форм в
будущем. Представлены также результаты опроса экономически активного населения на
основе обобщения ответов полутора тысяч человек, проживающих на территории Свердловской области. Определены показатели распространения различных способов заключения трудовых договоров, в том числе устных, не оформленных в соответствии с законодательством России. Кроме того, дается оценка распространенности достаточно новых
для России форм занятости: фриланс, дистанционная работа, смартстаффинг. Делается вывод о различных уровнях прекаризации занятости по основному и дополнительному месту работы, указываются основные способы получения приработка. Выявлено
отношение занятого населения к своей работе, составлен перечень основных причин
недовольства. Приводятся данные о потенциальной готовности населения работать по
гибким формам занятости, о готовности работать без оформления трудовых договоров.
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Abstract. This article possesses units of the author’s method of social research including
problems connected with the application of precariousness forms on the Russian regional
labor market. The precise attention is paid to the issues connected with the sample frame
calculation alongside with the author’s version of terminology like precariousness and its
types. We also analyzed major results of the questionnaire of the enterprise managers in
Sverdlovsk region for estimating scales and structures of precariousness on the labor market.
Our research is also focused on identifying the employers’ reasons and incentives in terms of
nonstandard labor relations implementation. This chapter also embraces the interview results
of economically active population of more than one and a half thousand respondents of Sverdlovsk region of the Russian Federation. We identified indicators of different ways of developing
such notions as employment agreement as well as verbal agreements, which are not executed
in accordance with the Russian legislation. Besides we investigated new employment forms
like freelance, telecommuting, smartstaffing. We drew the conclusion on different levels of
precarization in terms of principal and extra place of work. In conclusion we presented potential population readiness data on working flexible employment forms without executing employment agreements.
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Введение. Современная жизнь, современная экономика и социальные отношения существуют в динамичном пространстве. Одновременно с изменениями в политике, экономике,
науке, технике меняются и формы занятости.
В условиях постоянных изменений работодатели (собственники и директора организаций)
активно участвуют в процессах трансформации
форм социально-трудовых отношений, преследуя в качестве цели повышение рентабельности
бизнеса или его сохранение. Таким образом,
рынок труда становится все более гибким, появляются и развиваются новые нестандартные
формы занятости. В западных странах отмечается более высокая скорость появления новаций, чем в России, для которой фриланс, дистанционная занятость, временная занятость и
некоторые другие формы трудовых отношений
пока считаются новыми. В связи с вышесказанным отмечается недостаток информации о
степени распространения и эффективности использования нестандартных форм социальнотрудовых отношений, требуется систематическая актуализация данных. Ниже представлены частичные результаты работы «Исследование нестандартных форм занятости на региональном рынке труда», которая выполнялась в
2015 г. на территории Свердловской области.
В полной версии исследования помимо опроса
работодателей и экономически активного населения проводился анализ официальной статистической информации, экспертный опрос частных агентств занятости, контент-анализ информации об услугах частных агентств занятости, размещенной в интернет-пространстве.
Обзор литературы. Проблемами флексибилизации занятости, токсическими практиками управления персоналом занимался и занимается целый ряд ученых и практиков. В научных публикациях В.Н. Киселева, В.А. Михеева,
В.Я. Саленко, В.Г. Смолькова, С.Н. Щегловой
исследуются проблемы использования нетрадиционных форм социально-трудовых отношений,
анализируются основные их понятия и сущность, взаимодействие и регулирование субъектов социально-трудовых отношений. Проблематике появлений новых форм занятости в
сфере рынка труда уделяют внимание такие
региональные ученые, как T.T. Адриановская,
Т.Ф. Вышеславова, Т.С. Кривцова, М.В. Мигачева. Актуальные вопросы по регулированию
социально-трудовых отношений, по проблемам
распространения и применения новых кадро-

вых технологий и нестандартных форм занятости на современном рынке труда рассматриваются в трудах отечественных и зарубежных ученых и практиков, таких как Б.А. Аникин, И.Л. Рудая, Д.В. Михайлов, С. Ефимова,
Т. Пешкова, Н. Коник, С. Рытик, Е. Аксенов,
И. Альтшулер, Е.Ю. Сафарова, Ю.Л. Фадеева;
Дж. Брайан Хейвуд, Элизабет Спарроу, Роб
Аалдерс, Жан-Луи Бравар, Роберт Морган, Эдвард Йордон. В научных исследованиях таких
ученых, как T.T. Адриановская, Т.Ф. Вышеславова, Т.С. Кривцова, М.В. Мигачева, изучаются основные понятия, сущность и проблемы использования нетрадиционных форм социально-трудовых отношений. Социально-трудовым отношениям на рынке труда были посвящены работы В.А. Борисова, Н.В. Брусковой,
Ю.В. Васысиной, С.А. Ивановой, В.В. Адамчука, Б.М. Генкина, Н.А. Волгина, Н.Н. Гриценко,
А.В. Кобякова, О.В. Ромашевой, их исследования направлены на изучение процессов трансформации социально-трудовых отношений.
Отметим, что в качестве методологической
основы, отправной точки для реализации настоящего проекта лежат труды Р. Капелюшникова и В. Гимпельсона, в которых достаточно
подробно изучена и представлена классификация нестандартных форм занятости на российском рынке труда, однако их исследование
проводилось более 10 лет назад, поэтому проблема требует актуализации.
Теоретический обзор научных публикаций позволяет сделать вывод о недостаточной
изученности новых форм занятости, новых кадровых технологий, появившихся в последние
годы, проблем их применения, регулирования
в сфере социально-трудовых отношений. Новизна поставленной задачи состоит в исследовании и систематизации видов нестандартных
форм социально-трудовых отношений, применяемых на рынке труда Свердловской области,
что позволит раскрыть социально-экономическую сущность данных явлений [1, с. 166].
Гипотезы и методы исследования. Опубликованные работы по исследованию нестандартной занятости в России, в частности работы Гимпельсона, Капелюшникова, Синявской,
опираются как на данные официальной статистики, так и на результаты собственных, авторских социологических исследований [2; 3]. Считаем, что в связи со скудностью официальной
информации, целесообразно применение данного методологического подхода для достиISSN 1812–3988
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жения нашей цели оценки масштабов и видов
нестандартных форм занятости на региональном рынке труда.
В качестве рабочих гипотез настоящего
проекта были заложены следующие умозаключения:
– реальные масштабы применения нестандартных форм занятости по результатам соцопроса будут выше официального уровня по
оценке Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Свердловской области;
– на рынке труда существуют формы занятости, отсутствующие в отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
– работодатели заинтересованы в дальнейшем расширении практики применения нестандартных форм занятости;
– основная доля экономически активного
населения работает на условиях стандартной
занятости;
– доля населения, предпочитающего нестандартную занятость, достаточно высока и
имеет тенденцию к росту [1].
Элементы методики исследования. В качестве метода исследования применялся анкетный опрос. Объектом исследования и генеральной совокупностью являются организации и
предприятия, зарегистрированные на территории Свердловской области, и экономически
активное население Свердловской области.
Цель опроса заключалась в определении
масштабов и структуры нестандартной занятости на рынке труда Свердловской области,
в выявлении отношения работодателей и населения к такой занятости, в оценке перспектив
ее развития.
Ниже представлены методические подходы к определению выборочной совокупности:
1. Организации и предприятия (юридические лица), зарегистрированные на территории Свердловской области. В анкетном опросе
использовался метод квотной выборки. Информация о генеральной совокупности получена
из опубликованных данных на сайте государственной статистики (http://sverdl.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/). В качестве
характеристик для расчета выборки выбраны
численность персонала организации и вид экономической деятельности. По первому признаку выборочная совокупность распределялась
на две группы: малые (с численностью штата
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до 99 чел.), средние и крупные (с численностью штата свыше 100 чел.). По второму – на
девять групп по видам экономической деятельности. На момент опроса все предприятия были
действующими и постоянно функционировали на протяжении последних 6 месяцев. Опрошено 309 представителей организаций (15 %
от действующих юридических лиц Свердловской области) [1]. В настоящей работе под
представителями организаций (работодателями) понимаются руководители, их заместители или руководители служб по управлению
персоналом.
2. Экономически активное население
Свердловской области. При определении выборочной совокупности для проведения анкетного опроса использовался метод 2-ступенчатой
квотной выборки. Первая ступень выборки –
определение характерных населенных пунктов
региона на основе данных муниципальной статистики. Были выбраны девять территорий, в
том числе муниципальное образование «город
Екатеринбург» (региональный центр). На втором этапе определялась численность опрашиваемого населения по муниципальным образованиям. Учитывались статусы экономической
активности (занятое население и безработные),
возраст (выделено пять возрастных групп), а
также род занятий (руководитель, специалист,
служащий, рабочий и др.). Численность и структура выборочной совокупности определялась
на основе статистических данных о социальнодемографическом составе населения муниципальных образований области.
Объем выборочной совокупности составил 1 500 чел. Проверка представительности
объема выборки проводилась путем сравнения
полученного объема выборочной совокупности с расчетным объемом выборки, который
применяется в обследованиях населения по
проблемам занятости, осуществляемых органами государственной статистики. В 2014 г. в
Свердловской области численность экономически активного населения по данным официальной статистики [1] составила немногим более 2,3 млн чел., т. е. для обеспечения репрезентативности исследования необходимо было
опросить не менее 1 367 чел. Объем выборочной совокупности, рассчитанный по нашей методике, обеспечивает достаточное качество исследования.
На подготовительном этапе исследования были разработаны анкеты для проведения
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опроса работодателей, занятого населения и
безработных граждан.
В вводной части анкеты для респондентов-работодателей разъяснены основные понятия нестандартной занятости, авторское определение и классификация которой представлены ниже.
Нестандартная занятость (далее – НФЗ)
– это занятость, отличающаяся от типовой, наиболее распространенной формы, прописанной в трудовом законодательстве. В Российской Федерации типовой считается нормальная продолжительность рабочей недели (не
более 40 часов), а также сокращенная рабочая
неделя, установленная по Трудовому кодексу
РФ для работников определенного возраста,
условий труда или профессии, например для
подростков. Типовым считается оформление
сотрудников в штат с заключением трудового
договора; рабочее место, орудия труда и руководство находятся на территории работодателя.
К нестандартной занятости относятся следующие трудовые отношения:
1) внешнее и внутреннее совместительство (дополнительная работа, занятость);
2) оформление трудовых отношений гражданско-правовым договором;
3) неформальная занятость: трудовые отношения никак не оформлены (документы отсутствуют);
4) краткосрочные трудовые договоры (сроком до 1 года), в том числе сезонные;
5) нестандартное рабочее место:
– дистанционная занятость (работа по Интернету) [4];
– надомная занятость (без использования
Интернета);
– заемный труд, когда сотрудник (чаще
всего временный) оформлен в штате одной
организации, а фактически работает под руководством и на территории другой, например,
трудовой договор заключен с кадровым агентством, а фактически человек работает в торговом центре кассиром [5] – на момент опроса
заемный труд не был запрещен, в 2016 г. были
внесены поправки в трудовое законодательство России и в настоящее время данную форму
занятости правильнее называть временной;
– удаленная занятость (смартстаффинг),
когда штатный сотрудник одной организации,
для которого в ней временно нет нагрузки, выполняет работы для другой организации, с которой у первой организации заключен дого-

вор – работы выполняются под их руководством и часто на их территории [6; 7];
6) нестандартная рабочая нагрузка в течение дня, недели, месяца, года:
– неполная занятость – основной персонал принимается не на полную ставку, например на 0,75, на 0,5 и пр.;
– неполная загруженность – временный перевод на сокращенный рабочий день, рабочую
неделю при производственной необходимости;
– сверхзанятость – работа более 40 часов
в неделю;
7) фриланс – использование труда физического лица, у которого нет постоянного работодателя, который выполняет работы для различных организаций-заказчиков.
Результаты анкетирования работодателей. Опрос работодателей, который проводился в течение 2015 г., выявил высокий уровень
распространенности нестандартной занятости.
Более 60 % организаций, принявших участие
в исследовании, применяют тот или иной вид
нестандартной занятости в своей практике [8,
с. 16]. Самыми распространенными видами оказались достаточно известные практики: совместительство (43 %), работа по договорам гражданско-правового характера (24 %) и занятость
на основе краткосрочных трудовых договоров
сроком до 1 года (24 %). Широко применяется
неполная занятость (занятость менее целой
ставки). Доля организаций, где по отдельным
должностям существует сверхзанятость (более
40 час в неделю), также весьма высока (15 %).
Несмотря на кризисные явления в экономике,
доля организаций, указавших применение временного перевода сотрудников на сокращенный рабочий день, рабочую неделю (неполная
загруженность), оказалась не слишком высокой
(7,3 %). Данный вид НФЗ занимает 9-е место
по распространенности из 12 пунктов.
Социологический опрос позволил выявить распространенность форм занятости, не
учитываемых официальной статистикой. Ее
уровень нельзя назвать ничтожно малым. Так,
дистанционная занятость заняла 6-е место в
списке НФЗ (12 %), фриланс – 7-е (9 %), заемный труд – 10-е (7 %). Менее всего из новых
форм занятости на региональном рынке труда
распространен смартстаффинг (3 %).
К негативному фактору функционирования рынка труда следует отнести продолжающуюся практику применения неформальной
занятости (без оформления трудовых договоISSN 1812–3988
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ров). Ее уровень достаточно высок, почти 9 %.
В наибольшей степени данный вид НФЗ распространен в среде неквалифицированных работников, случаев неформальной занятости в
группе руководителей и специалистов высшего уровня квалификации по результатам опроса не выявлено.
Надомный труд в сфере занятости региона распространен незначительно (1,3 %), его
использование отмечается в группе рабочих, из
которых 33 % – квалифицированные, а 67 % –
неквалифицированные.
Далее подробнее охарактеризуем распространенность отдельных видов НФЗ в разрезе
категорий персонала.
Совместительство чаще всего применяется для специалистов высшего и среднего уровня. Договорами гражданско-правового характера оформляются трудовые отношения со всеми категориями персонала, но наиболее часто
они применяются в группе неквалифицированных рабочих (25 %), на втором месте находятся специалисты (19,6 %). Краткосрочные
трудовые договоры в основном заключаются с
работниками сферы обслуживания (13 %), руководителями (10 %) и специалистами среднего уровня квалификации (10 %). Дистанционная занятость и фриланс в настоящее время
распространены, как правило, в среде служа-

щих, среди которых основной удельный вес
занимают специалисты высшего уровня квалификации (52 и 56 % соответственно). Заемный труд, наоборот, чаще применяется среди
синих воротничков: неквалифицированные
рабочие (29 %), квалифицированные работники сферы обслуживания (25 %), квалифицированные рабочие (21 %). Удаленная занятость
(смартстаффинг) преимущественно используется в социально-трудовых отношениях со
служащими, занятыми подготовкой информации и оформлением документации (33 %). Неполная занятость и неполная загруженность в
основном характерна для специалистов среднего уровня квалификации (29,8 и 23,1 % соответственно), а сверхзанятость – для специалистов высшей квалификации (25 %).
Исследование не выявило каких-либо других, не известных авторам форм нестандартной
занятости.
В результате обработки анкет был составлен достаточно внушительный список профессий (должностей), по которым применяются
нестандартные формы занятости – порядка 250.
Ниже представлен перечень, в котором указаны только наиболее часто встречающиеся профессии (табл. 1). Названия профессий ранжированы в порядке убывания частоты выбора
респондентами.
Таблица 1

Перечень профессий, по которым наиболее часто применяются нестандартные формы занятости
Вид НФЗ
Совместительство

Договор гражданскоправового характера
Неформальная занятость
Краткосрочный трудовой
договор (сроком до 1 года)
Дистанционная занятость

Надомный труд
Заемный труд
Удаленная занятость
(смартстаффинг)

Профессии (должности)
Бухгалтер. Специалист по охране труда и технике безопасности. Руководители подразделений (начальники отделов). Директор (исполнительный, коммерческий). Уборщик. Экономист. Инженер. Врач, главврач. Кассир. Продавец. Кладовщик. Подсобный рабочий. Водитель. Юрист. Рекрутер. Специалист по кадрам. Диспетчер. Оператор. Консультант. Копирайтер. Техник
Врач. Грузчик. Советник по технической части. Инженер. Юрист. Слесарь.
Уборщик. Дворник. Оператор по приготовлению кормов
Грузчик. Подсобный рабочий. Уборщик. Швея. Разнорабочие. Иностранная
рабочая сила. Маркетолог. Менеджер по продажам
Грузчик. Директор (исполнительный, коммерческий, генеральный). Руководитель подразделения. Продавец-кассир. Продавец. Монтер пути. Мастер.
Оператор. Монтажник. Разнорабочий. Отлов птицы, перевоз птицы
Программист. Разработчик ПО. Инженер-программист. Помощник программиста. Администратор IT. Региональный представитель. Руководитель территориального филиала. Дизайнер. Преподаватель вузов (профессор, доцент,
ассистент). Маркетолог
Швея
Клининг, уборщик. Грузчик. Охранник. Кассир. Горничная. Официант. Повар. Упаковщик. Укладчик. Водитель
Дизайнер. Менеджер по продажам. Разнорабочий. Иностранная рабочая сила
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Вид НФЗ
Неполная занятость
Неполная загруженность
Сверхзанятость (более
40 час в неделю)
Фриланс

О к о н ч а н и е т а б л. 1
Название профессии (должности)
Уборщик. Продавец-кассир. Курьер. Кассир. Грузчик. Специалист бэк-офиса,
специалист подразделения. Научный работник, преподаватель (доцент, ассистент). Кладовщик. Консультант. Стажер, студенты
Инженер. Монтажник. Слесарь. Сборщик. Электромонтажник, электрик.
Штамповщик. Специалист по тендерам. Специалист подразделения. Специалист-окладник. Руководитель подразделения
Менеджер. Менеджер по продажам. Директор (исполнительный, коммерческий, генеральный). Руководитель подразделения. Бухгалтер, аудитор. Водитель. Повар. Специалист по кадрам. Оператор птицефабрик и механизированных ферм. Прессовщик
Разработчик ПО. Инженер-программист. Администратор IT. Дизайнер. Рекрутер. Руководитель проекта. Специалист по патентованию

___________________
Примечание. Отдельные названия в перечне не соответствуют Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ)
и Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР),
так как в таблице представлены оригинальные формулировки ответов респондентов.

Ответы респондентов показали, что первое место в списке мотивов использования
нестандартной занятости заняли причины организационного и технологического характера
(табл. 2). На втором месте оказались экономические мотивы по оптимизации затрат на персонал. Однако социальный аспект, связанный

с возможностью привлекать высококвалифицированных специалистов, тоже достаточно
высок. Данный мотиватор применения НФЗ в
наибольшей степени характерен для малых и
средних организаций, особенно для тех, где по
отдельным функциям отсутствует полноценная, постоянная нагрузка.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос об основных причинах применения НФЗ, %
Вариант ответа
Особенности бизнес-процессов, технологии, организации труда
Высокие налоги на фонд заработной платы
Возможность привлекать специалистов высокой квалификации
Возможность «безболезненного» увольнения
Экономия на социальном пакете

Доля опрошенных
35,6
20,0
19,3
17,7
7,4

___________________
Примечание. Можно было указать не более трех вариантов.

Результаты исследования показали нехватку компетентности в вопросах терминологии и практики применения НФЗ. Указали,
что им не знакомы названия некоторых видов
НФЗ, 14 % руководителей из числа опрошенных. Наиболее неизвестными формами нестандартной занятости являются смартстаффинг и
фриланс.
Касательно перспектив применения НФЗ
в будущем положительный ответ дали 46 %
респондентов, отрицательный – 29 %; 25 %
ответить затруднились. Отметим, что доля респондентов, ответивших, что они планируют
применять НФЗ, ниже фактического уровня ее
распространенности на 18 процентных пунк-

тов (в сравнении с 64 % – такая доля организаций применяет НФЗ в настоящее время).
На наш взгляд, это свидетельствует о том,
что бизнес, применяя НФЗ, подстраивается под
современную ситуацию, которая носит весьма
неопределенный характер. То есть, если бы была понятна картина по будущим объемам заказов, была возможность загружать персонал
хотя бы на 90 %, то значительная часть работодателей, возможно, предпочли бы стандартную занятость. Особенно те компании, которые
испытывают сложности и проблемы в сфере
НФЗ. По нашим расчетам, их усредненная доля составляет порядка 17 %. Корреляционный
анализ также показал, что основная доля ресISSN 1812–3988
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пондентов, отметивших свое затруднение по
вопросу планирования НФЗ, относится к группе организаций, испытывающих сложности в
практике применения НФЗ.
Результаты анкетирования экономически активного населения. Анкетный опрос
экономически активного населения тоже проводился в 2015 г., основную долю опрошенных
составили граждане в возрасте 19–29 (39,1 %),
30–49 (45,2 %) и 50–54 лет (7,3 %). В составе
респондентов были представлены различные
социальные группы: руководители; специали-

сты; рабочие; работники торговли, общественного питания, бытового обслуживания; предприниматели; военнослужащие; научные работники и др. Структура респондентов по сферам занятости соответствует экономической
специализации Свердловской области, основная доля опрошенных занята в производстве,
оптовой и розничной торговле, строительстве.
Распределение респондентов по численности
штата организаций – основного места работы
представлено в табл. 3.

Таблица 3
Численность персонала в организации – основного места работы респондентов
Численность персонала, чел.
До 15
16–100
101 до 250
251–1000
Более 1000

Результаты опроса выявили преобладание заключения трудовых отношений только
с одним работодателем (85,9 %), однако уровень дополнительной занятости и совместительства достаточно высок (10,1 %). Дополнительная занятость в основном реализуется в
малом бизнесе (36 %), где нет постоянной нагрузки по отдельным функциям на полный
рабочий день, часто работники заняты у индивидуальных предпринимателей.
Неформальная занятость по устной договоренности (без оформления документов) составила на местах основной работы только
3 %, в секторе дополнительной занятости она
значительно выше (26,7 %).
Сопоставительный анализ формы заключения трудовых отношений на основной и дополнительной работе позволил сделать вывод,
что прекаризация труда в сегменте дополнительной занятости значительно выше. Так, доля граждан, работающих без записи в трудовую
книжку, превышает аналогичный показатель
по основной работе почти в 9 раз. В структуре

Доля опрошенных, %
15,1
28,6
19,1
20,1
17,1

дополнительной занятости высок процент выполнения трудовых функций на условиях гражданско-правовых договоров, он превышает
значение такого же показателя по основной работе в 17 раз. Традиционные для России бессрочные трудовые договоры на дополнительном месте работы заключаются гораздо реже,
чем по основному месту работы (53,4 и 85,5 %
соответственно).
Группировка ответов респондентов на вопрос о продолжительности рабочей недели на
основной работе позволила определить уровень
малозанятости и сверхзанятости, которые составили 4 и 12,8 % соответственно. Дополнительная занятость в регионе составила 10,1 %, поэтому показатель сверхзанятости будет не 12,8 %,
как было отмечено ранее, а выше – 22,9 %.
На дополнительной работе режим труда в
основном заключается в работе по нескольку
дней в неделю (71 %). Продолжительность рабочей недели на дополнительной работе в основном характеризуется занятостью в размере
до 10 часов в неделю (табл. 4).
Таблица 4

Распределение ответов на вопрос
о продолжительности рабочей недели на дополнительной работе, %
Вариант ответа
До 10 часов в неделю
От 11до 20 часов в неделю
Более 20 часов в неделю
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По режиму работы на основном месте уровень нестандартной занятости составил 8,6 %.
Это сумма доли респондентов, выбравших варианты «Я сам регулирую количество рабочих
дней в неделю», «Я работаю каждый день» и

«Другое (укажите количество рабочих дней)»
(табл. 5). В основном респонденты отмечали,
что работают по стандартной пятидневной неделе с двумя выходными (72,9 %), уровень
сменной работы составил 13 %.

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос о режиме работы по основному месту работы, %
Вариант ответа
Стандартная пятидневка с двумя выходными
Стандартная шестидневка с одним выходным
Сменная работа:
всего
в том числе укажите график:
2 дня через 2 дня
1 сутки через 3 дня
другой (укажите)
Я сам регулирую количество рабочих дней в неделю
Я работаю каждый день
Другое (укажите количество рабочих дней)

По муниципальным образованиям области уровень гибкой занятости, когда работник
самостоятельно регулирует свой режим труда,
варьируется от 2 до 13 %.
Среднеобластные значения уровней нестандартной занятости на основе самоопределения респондентов (ответов на специальный
вопрос в анкете) представлены в табл. 6. От-

Доля опрошенных
72,9
5,5
13,0
8,8
1,3
2,9
5,0
3,0
0,6

метим, что сами респонденты не всегда точно
дают оценку своего типа занятости, например
часто люди, работающие более 40 часов в неделю, отмечают, что у них стандартная занятость. По нашему мнению, подкрепленному
результатами общения с респондентами, такой
факт связан с логикой: работаю как все – значит, это стандарт.

Таблица 6
Сопоставление структуры ответов на вопрос
о форме трудовых отношений по основному и дополнительному месту работы, %
Показатель
Стандартная (нормальная продолжительность рабочей недели и рабочего
дня в соответствии с Трудовым кодексом, рабочее место на территории
организации)
Сверхзанятость (более 40 часов в неделю)
Самозанятость (предприниматель, оказываю услуги населению)
Неполная (сокращенный день или неделя)
Случайная, разовая
Удаленная (трудовой договор заключен с одной организацией, а фактическое
рабочее место и руководство находятся на территории другой организации)
Другая
Фрилансер (выполнение работы для различных организаций-заказчиков,
нет постоянного работодателя)
Надомная (без использования Интернета)
Дистанционная (работа по Интернету)

Оценка общего показателя степени удовлетворенности работников своей занятостью
показала, что только 56 % работающего населения однозначно ею довольны (табл. 7). Если

Основная
работа

Дополнительная
работа

83,3

33,8

8,8
2,7
2,3
0,9

1,9
12,8
16,8
18,1

0,8

0,9

0,7

0,0

0,3

9,9

0,1
0,1

2,4
3,4

к ним добавить долю граждан скорее довольных своей занятостью, то значение показателя
вырастет и составит 87 %.
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Таблица 7

Распределение ответов на вопрос
о степени удовлетворенности работников своей занятостью, %
Вариант ответа

Доля опрошенных
55,8
31,6
9,5
3,1

Да
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет

В качестве причин неудовлетворенности
занятостью чаще всего отмечают причины экономического характера, связанные с размером

заработной платы (табл. 8). Считаем, что это
основной фактор наличия достаточно высокого уровня дополнительной занятости.
Таблица 8

Распределение ответов на вопрос о причинах неудовлетворенности своей работой, %
Вариант ответа

Доля опрошенных
34,7
25,9
10,5
9,1
5,5
2,1
1,4
1,3
1,3
1,3
0,6
0,6
0,4

Уровень заработной платы
Сверхзанятость
График работы
Условия труда
Отношение с руководством
Отсутствие карьерного роста
Сфера деятельности
Вред здоровью
Отпуск (не более 14 дней)
Уровень организации труда
Тяжелый труд
Ответственность
Сокращение рабочих мест

___________________
Примечание. Можно было указать несколько вариантов ответа.

На втором и третьем месте стоят причины
«сверхзанятость» и «график работы». Отметим
еще раз, что респонденты, реально работающие
с высокой нагрузкой, часто указывали, что они
работают стандартно, т. е. трудовые договоры
формально стандартные, а реально нагрузка
выше зафиксированной в трудовом договоре,
по нашим оценкам, на 13 %.
В среднем по области 21 % от занятых
граждан занимается поиском работы. Поиском
основной работы занимаются 52 %, что говорит о высоком уровне неудовлетворенности

трудом, 33 % ищут дополнительную работу,
порядка 14 % хотели бы в идеале работать сами на себя. В настоящее время в среднем по
области приработок имеют 22 % от работающего населения региона, в областных городах
возможность получения дополнительного заработка имеет меньшее количество респондентов, их доля ниже аналогичного показателя
в региональном центре на 6 процентных пунктов. За последние полгода приработок имели
26 % от занятого населения Свердловской области, его структура представлена в табл. 9.
Таблица 9

Распределение ответов на вопрос о способах получения приработка, %
Способ приработка
Гонорар
Услуги по ремонту
Частный извоз
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Способ приработка
Тренинги (репетиторство, преподавание)
Маникюр
Сетевой маркетинг
Шитье
Рукоделие (бижутерия, вышивка, подарки и пр.)
Интернет (работа с сайтами, IT-услуги)
Массаж
Другой

Первое место в перечне способа приработка занимает гонорар, затем идут услуги по ремонту, частный извоз, тренинги (репетиторство, преподавание), сетевой маркетинг и шитье.
На вопрос об идеальной работе затруднились ответить только 2,2 % респондентов, 6,8 %
предпочитают самостоятельно регулировать
свою занятость. Оставшаяся значительная часть
опрошенных в основном предпочитает работать меньше, чем полагается по стандарту (менее 40 часов в неделю). Так, работать 4 дня в
неделю хотели бы 16,3 %; второй по популярности ответ после стандартной продолжительности смены по 8 часов (67,2 %) занимает продолжительность в размере 7 часов (14,5 %). На
территории работодателя предпочитает работать 90 % опрошенных, однако 6 % хотели бы
работать дома, а 4 % отметили саморегулируемый график работы; 17 % респондентов в идеале работали бы посменно.
В качестве негативного фактора отметим
высокую готовность населения работать без
формального заключения договоров. В среднем по области готовы работать на указанных
условиях 7,8 % занятого населения, еще 28 %
согласились бы на неформальную занятость
при условии высокого заработка.
Таким образом, потенциальная готовность
работать по гибкому режиму труда и отдыха
достаточно высока, иными словами, зафиксирована высокая готовность к нестандартным
социально-трудовым отношениям.
Заключение. Таким образом, проведенный опрос работодателей Свердловской области показал высокий уровень распространенности различных форм нестандартной занятости среди организаций, который составил
более 60 %. Социологическое исследование
позволило дать оценку применимости нестандартной занятости в разрезе групп персонала
по категориям, составить перечень профессий

Доля опрошенных
7,3
6,7
6,3
4,0
3,6
3,6
2,6
27,1

(должностей), по которым чаще всего применяются соответствующие нестандартные формы. Систематизация ответов работодателей о
причинах применения нестандартных способов заключения трудовых договоров показала,
что на первом месте находятся мотивы, связанные с особенностью бизнес-процессов, с технологией производства и организацией труда.
Высока мотивация применения гибкой занятости для привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов, особенно
в малом бизнесе. Однако, значительная часть
организаций применяет нестандартные формы
трудовых отношений, в том числе связанные с
нарушениями трудового законодательства России, по причине экономии на социальном пакете и налогах на заработную плату, по причине формирования возможности оперативного увольнения сотрудников в случае необходимости. Стандартные способы оформления трудовых договоров часто не позволяют высвободить лишний персонал в случае спада спроса на услуги и продукцию компаний. По мнению авторов, подкрепленному результатами
опроса, основным фактором использования
гибких форм занятости являются кризисные
процессы в экономике.
Результаты обработки ответов экономически активного населения подтвердили гипотезу исследования о преобладании стандартной
для России занятости (работа у одного работодателя на его территории с заключением бессрочного трудового договора, с продолжительностью рабочей недели не более 40 часов). Однако современная модель занятости резко отличается от распространенного 15–20 лет назад
стереотипа «хорошей работы» социалистического периода, когда гражданин был защищен
трудовым законодательством, имел гарантии
«полной занятости» и достойный социальный
пакет. В условиях социализма заработная плаISSN 1812–3988
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та могла быть невысокой, но всегда стабильной, а требования охраны труда соблюдались
неукоснительно. Появились новые формы: фриланс, дистанционный труд, смартстаффинг. Достаточна высока доля населения, желающего
работать по гибким формам занятости по личным мотивам. Сопоставительный анализ особенностей заключения трудовых отношений
по основному и дополнительному месту работы
показал, что прекаризация занятости, наруше-

ния трудового законодательства значительно
чаще встречаются в сегменте дополнительной
занятости. Основной мотив работать дополнительно связан с недостаточным уровнем заработной платы по основной работе. Таким образом, подтверждается вывод о значительном
влиянии кризиса на распространение нестандартных форм трудовых отношений, безработные граждане, как правило, согласны работать
на условиях, диктуемых работодателями.
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Аннотация. Представлена характеристика факторов развития института социальной
ответственности, сформированных в современной российской системе образования.
В соответствии с авторской концепцией, формирование «слабых связей» между индивидами является неотъемлемым компонентом института социальной ответственности
и дополняет инструменты формирования социальных ценностей в рамках отношений
внутри семьи. Система образования формирует не только совокупность знаний, но и
значимых общекультурных ценностей. Установлено, что институциональные изменения
в образовательной системе создают комплекс стимулов и ограничений в процессе формирования общекультурных компетенций, связанных с просоциальными ценностями и
кооперативным поведением. Стимулы обусловлены повышением уровня самостоятельности образовательных учреждений в определении содержания образовательного процесса и применяемых образовательных технологий. Ограничения связаны с противодействием институциональным изменениям со стороны участников образовательного
процесса – педагогов и обучаемых, – что создает институциональные ловушки и снижает эффективность функционирования образовательной системы. Проведен анализ институциональных инноваций в сфере развития социальной ответственности, реализованных в учебном процессе в Томском политехническом университете. Установлено,
что реализованная в 2015/16 учебном году инициатива по интериоризации принципов
социальной ответственности в будущей профессиональной деятельности выпускников
требует совершенствования процедур и регламентов в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы, внесения изменений в программы подготовки как по техническим, так и по гуманитарным направлениям.
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Abstract. At this article the factors for the social responsibility development, formed in the
modern Russian education system, were described. In accordance with the author's concept,
the formation of "weak ties" between individuals is concerned as an integral component of the
social responsibility institute. These ties complement the tools for the formation of social values within the framework of family relationships. The education forms not only a body of
knowledge, but also general cultural norms and values. Institutional changes in the education
create a set of incentives and constraints in the process of forming general cultural competencies related to prosocial values and cooperative behavior. Incentives are caused by an increase of educational institutions independence in determining the content of the educational
process and the applied educational technologies. Restrictions are connected with counteracting institutional changes from teachers and trainees, which creates institutional traps and
reduces the effectiveness of the educational system. The analysis of institutional innovations
in the sphere of social responsibility development implemented in the educational process at
the Tomsk Polytechnic University was carried out. The initiative to internalize the principles of
social responsibility in the future professional activities of graduates which was implemented in
2015/2016 requires the improvement of procedures and regulations in the process of preparing final graduating paper, changing in training programs, both in technical and humanitarian
fields.
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ния, благотворительности, повседневных действиях. Таким образом, можно говорить, что
при прочих равных условиях человек, который обладает более высоким уровнем образования, будет характеризоваться большей склонностью к просоциальным (кооперативным) действиям [2].
Косвенным образом влияние образования
на социальную ответственность также можно
проследить по статистике преступности, так
как значительная часть правонарушений, в
том числе тяжких преступлений против личности или в отношении имущества, непосредственно определяется стремлением получить
личную выгоду за счет ухудшения положения
других индивидов или их групп, причем совершают их лица с начальным и неполным средним образованием.
Например, по данным Прокуратуры РФ, в
2012 г. структура лиц, осужденных по уголовным, гражданским или экономическим преступлениям, в разрезе образования, выглядела
следующим образом (рис.).

Введение. На протяжении всей своей жизни человек непрерывно получает новые знания,
умения и навыки: начиная с усвоения языка и
базовых символов коммуникации и заканчивая профессиональной переподготовкой и повышением квалификации. Совокупный объем
знаний о природе и обществе, о самом человеке обычно напрямую связан с уровнем социальной ответственности индивида, так как он
способен не просто руководствоваться собственными утилитаристскими мотивами, направленными на получение сиюминутного удовольствия, но и прогнозировать последствия
своих действий в долгосрочном периоде [1].
Гипотеза о прямой связи уровня образования и социальной ответственности, в том
числе в России, требует эмпирической проверки, однако опираясь на труды авторитетных ученых, можно сказать, что эта связь непременно должна проявляться, в первую очередь, в просоциальном поведении индивида,
его участии в социально значимых проектах,
деятельности органов местного самоуправле7

высшее профессиональное
образование

41
27

среднее профессиональное
образование
среднее общее образование

начальное и основное общее
образование
25

Образовательная структура лиц, осужденных за преступления в России в 2012 г., %
(http://www.crimestat.ru/social_portrait)

За последние несколько лет ситуация кардинально не изменилась. Среди всех лиц, осужденных в России за тяжкие и особо тяжкие преступления, на 31 декабря 2015 г. 38 % имеют
только начальное и основное общее образование и лишь 7,8 % мужчин и 12,3 % женщин
имеют высшее образование. Причем подавляющее большинство этих субъектов (67 %) не имеют постоянных источников доходов, находясь
в трудоспособном возрасте. Это обстоятельст-

во также подтверждает вывод о высоком значении человеческого капитала в обеспечении
высокого уровня и качества жизни населения.
Как отмечает К. Поланьи, образование ведет к повышению уровня сознательности и,
главное, ответственности: прежде всего за себя, а затем за общество в целом [3, с. 9]. В результате образовательная система формирует
не только человеческий капитал как совокупность профессиональных или специфических
ISSN 1812–3988
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знаний, умений, навыков и мотивации, но и, в
значительной степени, создает социально значимые ценности, без которых социализация
индивида становится невозможна.
Таким образом, человек познает «что такое хорошо и что такое плохо», учитывает объективные пределы и ограничения, задаваемые
социальной средой в своей профессиональной
деятельности. В данном контексте вопрос о том,
что должна давать школа в широком смысле
слова – образование или воспитание, не имеет
смысла. В процессе передачи знаний воспитательная компонента всегда присутствует. Причем этот тезис касается как общего, так и профессионального образования.
Постановка задачи. Изменение институциональной среды в сфере образования – это
реальность, в которой мы живем на протяжении последних 20 лет. Эксперты в сфере образования дают противоречивые оценки этих изменений, отмечая как позитивные тенденции
(в сфере образовательных технологий или индивидуализации образовательного процесса),
так и негативные изменения, связанные с падением качества образования, работой «на показатель» и низкой востребованностью выпускников на рынке труда [4; 5]. Совокупность
негативных и позитивных оценок непосредственно зависит от степени социальной ответственности как самих учреждений образования,
так и лиц, которые формируют институциональные рамки данной системы (чиновников
от образования, потребителей и заказчиков образовательных услуг).
В рамках развития образования для повышения эффективности института социальной
ответственности необходим комплекс мероприятий как в части институционального проектирования, так и механизмов развития системы образования, направленных прежде всего на повышение качества образования, измерение которого нельзя свести только к индикаторам успеваемости или материально-технической базы учреждений образования, как часто бывает в различных рейтингах и мониторингах состояния образовательной системы.
В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплено, что «образование – это
единый целенаправленный процесс воспитания
и обучения, являющийся общественно-значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а такHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)
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же совокупность знаний, умений и навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и
компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека» (ст. 2.1).
Воспитание, в свою очередь, определяется как
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» (ст. 2.2).
В ст. 3.1 данного закона также определены
принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования. В частности, в п. 3 данной статьи
отмечается «гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережливого
отношения к природе и окружающей среде и
рационального природопользования».
Таким образом, в базовых положениях
данного закона обозначены основные сферы
реализации социальной ответственности – это
духовно-нравственное развитие, ценности, принятые в обществе правила и нормы поведения,
гражданственность, правовая культура, ответственность и рациональное природопользование. Обязанности по оценке качества образования фактически возложены на двух субъектов – государство как основного производителя образовательной услуги, которое формирует стандарты образования и осуществляет постоянный мониторинг соответствия реальных
результатов требованиям, заложенным в стандартах, и потребителей образовательных услуг
из числа потенциальных работодателей, родителей, других заинтересованных лиц. Причем
качество образования в законе определено как
«комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающихся, которая выражает степень их соответствия
стандартам и (или) потребностям физического
или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность,
в том числе это степень достижения планируемых результатов образовательной программы» (ст. 2.29).
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Таким образом, институциональные инновации в контексте развития социальной ответственности могут быть реализованы в следующих сферах:
1. Закрепление в образовательных стандартах (в первую очередь в сфере высшего образования, так как по-настоящему ответственной
может быть только полноценная личность) в
части общекультурных компетенций формирования у обучающихся способности оценивать
долгосрочные последствия своих действий,
ориентироваться на просоциальные ценности
и предпринимать шаги по разрешению конфликта индивидуальных и социальных интересов. Аналогичные компетенции могут быть
закреплены в образовательных программах по
инициативе заказчиков образовательных услуг.
2. Серьезной трудностью является оценка
степени сформированности общекультурных
компетенций и, в частности, компетенций в
сфере социальной ответственности. Как отмечает в одной из своих работ В.Л. Тамбовцев,
для потенциального работодателя важно, чтобы будущий работник в вузе «прошел через
систему, прививающую определенные этические принципы, коммуникационные навыки,
компетенции в разрешении конфликтных ситуаций» [6, с. 68]. Даже в случае профессиональных компетенций в рамках итоговой и
промежуточной аттестации обучающихся возникают существенные трудности, так как опыт
их реализации в учебном процессе в России не
очень большой. Одним из удачных, уже реализованных на практике примеров оценки общекультурных компетенций в сфере социальной ответственности у выпускников как технических, так и гуманитарных направлений подготовки по программам бакалавриата и магистратуры в Томском политехническом университете является внедрение в практику подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обязательного раздела «Социальная ответственность», в котором выпускники
описывают результаты анализа вклада своей
разработки в повышение социальной эффективности экономической системы.
В соответствии с методическими рекомендациями к данному разделу студент должен
ознакомиться с основными принципами социальной ответственности, изучить стандарты
подготовки социальных отчетов, провести анализ выгод и издержек для общества, которые
потенциально может принести разработка про-

блемы, которая является предметом данной выпускной квалификационной работы. Результаты данного анализа также подлежат защите на
заседании государственной аттестационной
комиссии.
Опыт 2016 г. показывает явные достоинства такого подхода, так как позволяет сформировать у выпускника навыки оценки социально-значимых решений. Вместе с тем выявлены
и некоторые недостатки данного механизма
институционализации социальной ответственности. В частности, отсутствие специализированных учебных курсов по корпоративной социальной ответственности у большинства направлений подготовки приводит к необходимости самостоятельно изучать специфические
формы реализации социальной ответственности
на предприятии в последние 4 месяца перед
итоговой государственной аттестацией. Успеха
достигают не все студенты, несмотря на наличие специального консультанта в этой области.
В результате сфера реализации корпоративной социальной ответственности, представленная в ВКР, часто ограничивается только
одним из возможных направлений ее реализации – охраной труда работников и созданием
благоприятных условий на рабочих местах на
предприятиях, которые могут быть потенциальными работодателями для выпускников.
Влияние проблематики ВКР на другие группы
стейкхолдеров представлено крайне редко.
Еще одна существенная трудность связана с наличием достаточной информации о социальной ответственности в официальных источниках о деятельности предприятий. Многие
крупные компании и практически все предприятия среднего и малого бизнеса не распространяют какой-либо информации в виде публичных отчетов. Для государственных учреждений и организаций вообще не применим
данный термин, поэтому в рамках социальной
ответственности студенты вынуждены описывать инициативы по повышению информационной открытости.
Постепенное накопление опыта в сфере
подготовки разделов по КСО в выпускных квалификационных работах позволит нивелировать часть недостатков, обнаруженных в практической деятельности, однако необходимы и
институциональные инновации по распространению практики КСО.
Современная российская образовательная
система (в части высшего образования можно
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говорить с уверенностью, в части среднего общего и среднего специального – относительно
уверенно предполагать) предусматривает, с
одной стороны, довольно существенную степень самостоятельности в определении и наполнении образовательных программ с учетом
особенностей слушателей, специфики регионального и местного рынка труда, а также потребностей заинтересованных групп. В результате образовательные учреждения могут
включать в учебные планы и образовательные
программы дисциплины со значительной воспитательной компонентой.
С другой стороны, как мы уже отмечали в
одной из своих работ [7], в федеральных государственных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) в качестве обязательных дисциплин по отдельным направлениям уже закреплены такие курсы, как
«Основы социального государства» и «Корпоративная социальная ответственность», что
является свидетельством признания важной
мировоззренческой роли социальной ответственности в подготовке специалистов.
Институциональные механизмы производства образовательной услуги также требуют изменений. Система подушевого финансирования учреждений образования приводит к
закреплению неуспевающих студентов / школьников в образовательных учреждениях из-за
опасений лишиться части бюджетного финансирования или внебюджетных поступлений.
В результате у обучающихся и педагогов падает мотивация к достижению качественных
результатов обучения, так как в конечном итоге обучающийся все равно получит документ
об образовании, наличие которого, а не успеваемость, является зачастую базовым критерием для работодателя при выборе кандидатов
на вакантное место. Подобная система подготовки кадров воспроизводится уже довольно
длительное время и приводит к ухудшению качества рабочей силы, что в свою очередь снижает эффективность национальной экономики
в целом. Таким образом, стремление к краткосрочной выгоде значительно ухудшает долгосрочные результаты в современном российском образовании [8–10].
Следует отметить, что процесс формирования человеческого капитала также сопровождается накоплением социального капитала,
так как, перемещаясь по образовательной системе, индивид обрастает большим количеством
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социальных связей и отношений. Наблюдается и обратная зависимость – формирование и
использование социального капитала приводит
к наращиванию человеческого, однако если с
разрушением второго (человеческого капитала) происходит уничтожение капитала социального (например, в случае трудового увечья
индивид обычно теряет связи со своими бывшими коллегами), то в случае распада социального капитала человеческий капитал сохраняется и даже может прирастать.
В результате развития общества знаний,
в отличие от индустриального этапа развития
хозяйства, «…повышается роль личной независимости, самовыражения и свободы выбора.
Утверждение ценностей самовыражения преобразует модернизацию в процесс человеческого развития, формируя тем самым гуманистическое общество нового типа – в центре его находится человек» [11, с. 10].
Однако роль образования в формировании социальной ответственности и социального капитала, как отмечает Е.В. Балацкий [12],
не столь однозначна. Автор отмечает различия
так называемых частных и общих знаний, а
также общую тенденцию усложнения общества
и одновременно деградации индивида. К частным знаниям автор относит знания в узкой профессиональной области, а также полезные практические навыки. Общие же знания по мысли
автора определяют общекультурный уровень
человека и его способность пользоваться всеми накопленными достижениями человечества. При этом по мере экономического развития
происходит накопление частных знаний, так
как они имеют рыночно ориентированный характер и способны приносить доход, и разрушение общих знаний в силу их невостребованности в русле рыночного менталитета.
В результате, как отмечает автор, появляются «социальные идиоты» – люди, способные
наращивать профессиональные компетенции и
использовать их во вред обществу. Именно общие знания, дефицит которых упоминает автор, по его мнению, формируют институты, а
частные знания, в том числе технологии, повышают безответственность индивида, так как
позволяют ему переложить часть своих функций на бездушные, но более точные машины.
Все это ведет к социальному хаосу и регрессу.
Продолжая размышления автора, можно
отметить, что современная российская стратегия модернизации экономики, направленная
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на развитие именно системы частных технических знаний в противовес общим гуманитарным (что отражается, в том числе, в рейтингах
вузов и количестве бюджетных мест по техническим и гуманитарным направлениям) – это
«путь в никуда». Однако, на наш взгляд, ситуация не столь критична. Сами по себе знания, технические или гуманитарные, частные
или общие, не являются источником дохода,
так как выгоды определяются не столько спецификой знаний, сколько особенностями социально-экономической системы. В отдельных
случаях частные знания даже способствуют
самоорганизации – например, социальные сети, волонтерские и протестные движения.
Заключение. Таким образом, для укрепления института социальной ответственности
в России необходимо сформировать достаточно широкий слой высокообразованной элиты с
убеждениями и практикой социально ответственного поведения. Распространение убеждений и позитивного опыта этих субъектов через
систему науки и образования, как технических,
так и гуманитарных направлений, позволит
закрепить норму социальной ответственности
в сознании и поведении широких общественных групп, что в целом будет способствовать
улучшению социального климата как в рамках
уже сформированных социальных сетей, так и
среди широких слоев населения, в первую очередь среднего класса [13].
В современной же России ситуация складывается несколько иначе. Снижается роль
образования в общественном развитии: переход на двухуровневую модель образования,
повсеместное внедрение тестовых форм контроля знаний, механистичность и ретрансляция знаний, сокращение преподавательского
состава и рост учебной нагрузки на педагогов
ведут к ухудшению качества подготовки, формируя компетенции, которые необходимы для
выполнения относительно простых производственных функций. Наука, особенно техническая, рассматривается как основной источник

инноваций – внедрения результатов исследований в практику в целях получения дополнительной материальной выгоды. Этика научных исследований сдвигается на последнее
место в приоритетах государственной научнотехнической политики.
Социальные психологи, напротив, отмечают изменения в механизмах социализации
индивидов. Если ранее, в условиях патриархального общества и традиционных семейных
устоев, основным источником знаний о строении природы и общества была семья, в которой знания передавались от родителей к детям
и далее внукам и сохранялись в течение длительного периода в виде традиций, культуры,
этики, то в современных общественных системах довольно остро проявляется проблема «отцов и детей», в рамках которой более значимое
влияние на социализацию оказывают не семейные установки, а общение со сверстниками,
учителями, другими статусными субъектами.
Таким образом, образовательная система,
как в части основного, так и, что не менее важно, дополнительного образования, приобретает
особый потенциал для развития, формируя так
называемые «слабые связи» социального капитала, о которых говорил М. Грановеттер [14].
Социальная ответственность как норма распространяется среди широких гетерогенных коалиций, приобретая статус универсальной нормы,
таким образом, институционализируясь. Этот
институт все также будет носить неформальный
характер, не имея механизма жестких санкций
при участии государства.
Вместе с тем само государство вынуждено будет приобрести особые свойства и, отказавшись от монопольного права по реализации
социальной политики, сконцентрировать свое
внимание на формировании благоприятной
институциональной среды для развития образовательной системы, повышения уровня горизонтальной и вертикальной мобильности населения и развития приоритетов самостоятельности и ответственности.
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Аннотация. На современном этапе теоретические и практические вопросы развития сельских территорий становятся одной из актуальных задач, требующих решения. Поэтому для
определения дальнейшего тренда поступательного развития сельских территорий, разработки эффективных программных документов представляется целесообразным теоретическое и эмпирическое осмысление, методическое обоснование перехода сельских территорий на траекторию устойчивого развития. Кроме того, изучение зарубежного опыта позволяет определить используемые эффективные методологические подходы к комплексному
развитию сельских территорий, адаптация которых с учетом особенностей местных условий способствует модернизации социально-экономического облика данных территорий.
В странах ЕС решение вопросов развития сельских территорий осуществляется в рамках национальной стратегии и различных программ. Основными приоритетными направлениями политики развития сельских регионов стран ЕС являются повышение конкурентоспособности с акцентом на развитие человеческого капитала, принятие мер по улучшению состояния окружающей среды, первоочередная финансовая поддержка тех проектов, инициатива по которым исходит от представителей местного самоуправления.
Анализ развития сельской местности ЕС позволяет выделить важный вектор, направленный на обеспечение устойчивого улучшения экономического и социального положения всех страт сельского общества посредством эффективного использования внутренних ресурсов сельских территорий. Также большое внимание отводится защите природных ресурсов и ландшафтов данных территорий. Опыт стран ЕС по развитию сельских
территорий изучается в Республике Казахстан и с учетом местных особенностей применяется в практике государственного управления развитием сельских территорий.
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Abstract. At the present stage, theoretical and practical issues of the development of rural
territories are becoming one of the actual tasks that need to be solved. Therefore, for determination of the further trend of the progressive development of rural territories, development of
effective policy documents, it seems appropriate the theoretical and empirical comprehension,
the methodological justification of the transition of rural territories to the trajectory of sustainable development. Besides, the research of foreign experience allows determining the effective methodological approaches to the complex development of rural territories, the adaptation
of which, taking into account the features of local conditions, contributes to the modernization
of the socio-economic appearance of these territories.
In the EU countries, the development of rural territories is solved through the national strategy
and various programs. The main priority directions of the development policy of rural regions
of the EU countries are to increase competitiveness with an emphasis on the development of
human capital, take measures for improvement of the environment’s state, priority financial
support of those projects initiated by representatives of local self-government. Analysis of the
development of rural territories of the EU makes it possible to identify the important vector
aimed at provision of sustainable improvement of the economic and social situation of all
strata of rural society through the effective use of internal resources of rural territories. Also
great attention is given to the protection of natural resources and landscapes of these territories. The experience of the EU countries on the development of rural territories is being studied in the Republic of Kazakhstan and, taking into account local features, is used in the practice of state management of rural territories’ development.
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Введение. Доминирование сельскохозяйственного сектора в структуре экономики сельских регионов, который представляет собой
важнейшую отрасль мирового хозяйства, а также оказывает непосредственное влияние на основные народнохозяйственные пропорции, уровень жизни населения и обеспечение продовольственной безопасности, определяет особую роль сельских территорий в развитии мирового сообщества. Анализ и сравнение отечественной и зарубежной практики развития
сельских территорий позволяет выявить слабые и сильные аспекты организационно-экономических мер, направленных на решение социально-экономических проблем данных территорий. Роль сельских территорий в развитии
стран Европейского Союза (далее – ЕС) возрастает в связи с тенденцией актуализации вопросов охраны окружающей среды и обеспечения
продовольственной безопасности, которая является составной частью национальной безопасности. Значимость данных территорий также обусловливается выполнением ими важных
разнонаправленных функций.
Статистические показатели свидетельствуют, что демографический потенциал сельских
территорий характеризуется в последние десятилетия снижением численности сельского
населения во всем мире, что, с одной стороны,
является результатом активизации процессов
урбанизации, а с другой – создает угрозу для
функционирования и развития сельских территорий [1].
В сельской местности, которая составляет 91 % территории ЕС, проживает более 56 %
населения стран – членов ЕС [2]. В ЕС, как было отмечено выше, колоссальное значение уделяется вопросам развития сельских территорий
и на протяжении значительного периода времени непрерывно осуществляется поиск новых
направлений развития сельской местности, разработка и реализация эффективных подходов,
которые в целом претерпели существенную
трансформацию – от обеспечения продовольственной безопасности за счет интенсификации аграрного производства до диверсификации экономики села, развития сельской инфраструктуры, наращивания рекреационного потенциала, а также улучшения и защиты окружающей природной среды [3].
Эволюционный процесс аграрной политики ЕС начиная с 1990-х гг. характеризуется
следующими значительным изменениями: ес-

ли вначале основное внимание уделялось организации совместного рынка, то на стыке веков возросла роль компенсаций, а в первом десятилетии XXI в. приоритетным стало развитие сельской местности. Результативная аграрная политика ЕС, направленная на формирование сбалансированного развития сельских территорий, является показательным примером
успешной модели, включающей эффективный
механизм, действенные формы, методы и инструменты ее реализации.
В Казахстане сельским территориям присущи многие системные социально-экономические проблемы. В связи с этим поиск новых
путей развития данных территорий – одна из
приоритетных задач государства.
Целью исследования является изучение,
анализ концептуальных положений, подходов
и моделей сельского развития в ЕС, а также
разработка рекомендаций по адаптации лучшей практики ЕС в казахстанских условиях.
В ходе исследования использовались общенаучные методы: сравнения и обобщения,
абстрактно-логические и аналитические, – базирующиеся на применении функциональнологического подхода к изучаемому объекту.
Результаты исследования. Исследование
опыта ЕС в обеспечении стратегических процессов планирования сельского развития, эффективность которых подтверждается достигнутыми социально-экономическими результатами, показывает, что данный сегмент системы
государственного управления является приоритетным направлением государственной политики. В рамках единой аграрной политики на
2014–2020 гг. увеличивается совокупный объем
бюджетного финансирования по сравнению с
уровнем отчетного периода (2007–2013 гг.), который составляет порядка 420 млрд евро. При
этом более 75 % – это расходы в рамках предоставления прямых субсидий и свыше 24 % –
расходы, направленные на развитие сельских
территорий [4].
Имплементация комплексного подхода в
обеспечении развития сельских территорий
ЕС предусматривает в системе взаимодействия институционального и функционального
уровней учет и выполнение следующих важных задач, направленных на повышение уровня самоорганизации местного сообщества и
развитие их совместной деятельности:
– вовлечение различных социальных групп
сельского сообщества в разработку стратегии,
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что позволяет, с одной стороны, выявлять их
потребности, обеспечивать в результате баланс интересов, а с другой – применять опыт,
умения и знания местного населения, что способствует определению эффективных и оптимальных направлений деятельности, а также
прозрачности процедур принятия управленческих решений, направленных на сельское
развитие;
– информационный обмен между различными участниками и консультационное сопровождение при решении проблем сельской местности оказывает положительное влияние на
развитие инициативы и генерацию идей, посредством которого на основе взаимных действий и усилий принимается коллегиальное решение по реализации инфраструктурных, инвестиционных социальных и иных проектов;
– учет разнонаправленных социально-экономических нужд, потребностей и интересов
всех страт сельского сообщества и мобилизация всех ресурсов является важной предпосылкой сбалансированного развития за счет достижения качественного улучшения условий жизнедеятельности сельских территорий.
Политика развития сельских территорий
ЕС предусматривает три направления (оси):
– повышение
конкурентоспособности
сельского и лесного хозяйства;
– улучшение состояния окружающей
среды и сельских территорий;
– улучшение качества жизни в сельской
местности и поощрение диверсификации сельской экономики.
При этом государства – члены ЕС обязаны
обеспечить сбалансированный подход к развитию сельских территорий на основе финансирования всех трех направлений. Дополнительным требованием является обязательность финансирования проектов, инициатива по которым исходит от представителей сельских общин – программа LEADER [1, с. 4].
Политика устойчивого развития сельских
регионов ЕС тесно переплетается с политикой
устойчивого пространственного развития, которая базируется на основополагающих принципах:
– обеспечение территориального согласия
посредством более сбалансированного социально-экономического развития регионов;
– поощрение развития стратегического
развития за счет поддержания устойчивого равновесия между городом и селом;
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– создание более сбалансированных условий транспортного доступа;
– развитие доступа к информации и знаниям;
– приумножение и защита природных ресурсов и природного наследия;
– снижение ущерба, наносимого природе,
улучшение окружающей среды и сельских территорий;
– сохранение и приумножение культурного наследия [5].
В странах ЕС решение вопросов развития
сельских территорий осуществляется в рамках
национальной стратегии и различных программ
с участием широкого круга представителей разных сфер. Анализ концептуальных подходов
развития сельских территорий ЕС показывает,
что их разработка и реализация находится в
непрерывной трансформации, и в связи с этим
можно сделать вывод, что пути решения проблемных вопросов развития сельских территорий имеют разные подходы, как на уровне теоретических исследований, так и на практике
реализации региональной политики развития
сельских регионов. Кроме того, динамический
характер процесса совершенствования концепций сельского развития ЕС позволяет выделить основополагающие концептуальные подходы сельского развития:
1. Отраслевой – данная концепция отождествляет сельское развитие с совершенствованием и развитием структуры аграрной отрасли.
2. Перераспределительный − концепция
исходит из выравнивания социально-экономического развития сельских территорий посредством оказания финансовой поддержки наиболее слаборазвитым в социально-экономическом
развитии регионам.
3. Территориальный – концепция, которая
предусматривает системный подход в обеспечении комплексного сельского развития на основе
эффективного использования внутреннего ресурсного потенциала сельских территорий [6].
Концептуальные механизмы государственной поддержки развития сельских территорий подразделяются на следующие виды:
1) условия и порядок поддержки государства осуществляются в рамках регламентированного единого правового акта;
2) существуют несколько программных
документов, регулирующих механизмы поддержки, реализация которых осуществляется
независимо друг от друга [7].
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Теоретические аспекты разработки политики развития сельских территорий определяются ее высокой значимостью для сельской
региональной системы, поскольку они оказывают влияние на формирование приоритетных
стратегических направлений и эффективность
принимаемых мер по решению актуальных задач сельского развития.
В ЕС применяется многоуровневая и межведомственная система управления и финансирования сельских территорий. Реализуется система мер поддержки развития, имеется разветвленная сеть институтов, оказывающих помощь
жителям села в адаптации к меняющимся условиям, в разработке и представлении проектов
[8]. Разработанная ЕС модель LEADER имеет
ключевое направление в развитии сельских территорий в рамках единой сельскохозяйственной политики. Периоды реализации программ
данной модели предусматривают преемственность мероприятий, реализация которых на соответствующих территориях позволяет решить
имеющиеся проблемы при ограниченных ресурсах и стимулировать дальнейшее развитие
территорий [9].
Метод LEADER обеспечил применение
новых подходов к формированию политики
развития территорий и направлен на поддержку совместных проектов в сельских регионах,
инициирование и реализация которых осуществляется заинтересованными лицами на локальном уровне. Метод реализуется не только
в тех странах, для которых традиционным является сильная региональная децентрализация,
но и в тех государствах, где это отсутствует.
При реализации политики развития сельских регионов ЕС ключевыми направлениями
являются повышение конкурентоспособности
сельских территорий и производство высококачественных продовольственных товаров. При
этом важная роль отводится развитию человеческого и реального капитала.
Производство высококачественных продовольственных товаров обеспечивается за счет
улучшения интеграционных процессов в системе агропродовольственной цепи, создания
новых рынков сбыта продукции, содействия
динамичному развитию бизнеса и внедрению
инноваций.
Приоритетным направлением политики
развития сельских регионов ЕС также является улучшение состояния окружающей среды
в сельской местности на основе оптимизации

систем землепользования и использования лесных массивов.
В силу сложившейся социально-экономической ситуации в сельских регионах стран
ЕС, исходя из имеющихся различных проблем
сельского развития, а также ограниченности
бюджетных средств, анализ реализации инструментов в разные периоды позволяет выделить основные позиции, на которые делался
упор в процессе развития сельских территорий:
– гласность действий, учет мнения жителей;
– базовой основой развития являются локальные ресурсы;
– системность представляет собой принятие во внимание совокупности всех возможных трудовых действий.
В современных условиях концептуальные
подходы развития сельских регионов стран ЕС
сфокусированы:
– на структурной трансформации аграрной отрасли, стимулировании через механизм
субсидирования экономических субъектов сельского хозяйства для производства экологически
чистой и качественной сельскохозяйственной
продукции;
– освоении новых видов производств, расширении ассортимента выпускаемой продукции и переориентации рынков сбыта с целью
снижения угроз и обеспечения устойчивости
сельхозпроизводителей;
– обеспечении охвата всеми видами социальной помощи уязвимых слоев населения,
доля которых на селе значительно выше по
сравнению с городом;
− принятии мер по обеспечению продуктивной занятости, развитию инфраструктур:
туристической, транспортной, информационной, спортивно-культурной – в целях снижения
оттока населения из сельской местности.
Принцип интегрированного сельского развития, применяемый при реализации политики
сельского развития в ЕС, предусматривает комплексное развитие территорий и всех отраслей
сельской экономики, основанное на имеющихся в регионе потенциалах. При этом большое
внимание уделяется активному участию местного населения в развитии сельских территорий. Важным условием интегрированного сельского развития является эффективный региональный менеджмент как стратегический инструмент управления, обеспечивающий взаимосвязь между общественными и государстISSN 1812–3988
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венными учреждениями управления и другими
региональными действующими лицами [10].
В институциональной иерархии власти
принцип субсидиарности означает приоритет
интересов местного сообщества перед интересами регионального или национального уровня
и реализуется через механизм наделения властью самого нижнего звена. Принцип субсидиарности предполагает осуществление управленческих функций на возможно нижнем уровне властной пирамиды.
Идеология принципа субсидиарности в ЕС
принадлежит Ж. Делору, по мнению которого
лучшим средством ликвидации бюрократических барьеров является убеждение граждан о
том, что местное сообщество может быть полезным в продвижении мер, способствующих
устойчивому развитию [11].
Отсутствие в документах ЕС четкого определения принципа субсидиарности не позволяет рассматривать его как правовую норму.
Это политический принцип, на основе которого решаются прежде всего региональные проблемы. Регион является важным уровнем многослойной структуры ЕС, поскольку на каком
бы уровне власти сообщества ни принимались
решения, реализуются они непосредственно в
том или ином регионе. Регион – конкретное
место направления инвестиций [12]. Роль общественного сектора в развитии сельской местности возрастает и становится важным фактором, способствующим усилению результатов эффективности.
Анализ опыта ЕС в сфере региональной
политики позволяет выделить следующие ключевые аспекты обеспечения продолжительного развития:
1. Региональная политика требует долгосрочного стратегического видения целей, которых необходимо достичь.
2. Должен существовать объективный метод привлечения и распределения ресурсов.
3. Важно отделять правовое поле, которое
устанавливает широкий спектр правил, регулирующих внедрение стратегии от отдельных
решений по проектам.
4. Следует принимать решения относительно поддержки интегрированных программ
или поддержки отдельных проектов.
5. Мониторинг и оценка действий необходимы для того, чтобы можно было продемон-
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стрировать созданную ценность для бенефициаров и налогоплательщиков [13].
Анализ концептуальных подходов к развитию сельских территорий ЕС показывает,
что отраслевая модель развития акцентирована на укреплении аграрного сектора экономики посредством создания условий и реализации мер, направленных на активную инвестиционную поддержку данной отрасли. При
этом обеспечивается финансовая поддержка
всех стадий производственного цикла, совершенствования структуры аграрного производства и повышения конкурентных преимуществ
сельского хозяйства. Позже фокус государственной поддержки был дополнительно направлен на улучшение условий и повышение
качества трудовых ресурсов, включающий
сокращение возрастного ценза для выхода на
пенсию, организацию повышения квалификационного уровня.
Таким образом, исследование зарубежного опыта в области развития сельских территорий позволяет сделать вывод о том, что политика развития сельских регионов формируется на основе целевых ориентиров, которые
были установлены в Лиссабонской стратегии.
Опыт развития сельских территорий стран ЕС
изучается в Республике Казахстан и учитывается при разработке стратегии развития аграрно-производственного комплекса, формировании и реализации аграрной политики в стране.
Выводы. Анализ целей трех основных
концептуальных подходов развития сельской
местности ЕС позволяет выделить важный вектор сельского развития, выражающийся в обеспечении устойчивого улучшения экономического и социального положения всех страт сельского общества посредством эффективного использования внутренних ресурсов сельских
территорий. Вместе с тем большое значение отводится защите природных ресурсов и ландшафтов данных территорий.
В целом опыт стран ЕС в сфере функционирования системы управления устойчивым
развитием сельских территорий содержит весьма показательные примеры, адаптация которых эффективно отразится на развитии института государственного управления, направленного на обеспечение устойчивого развития
сельских территорий Казахстана.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЗИАТСКИЙ ПУТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ:
НОВЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРАКТИКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (О VIII ЕЖЕГОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
АЗИАТСКОЙ АССОЦИАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ)
Е.А. Капогузов
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)

THE ASIAN WAY OF IMPROVING PUBLIC ADMINISTRATION:
RECENT TRENDS AND PRACTICE OF TOMORROW (ABOUT THE VIII ANNUAL CONFERENCE
OF THE ASIAN ASSOCIATION FOR PUBLIC ADMINISTRATION)
E.A. Kapoguzov
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)

С 13 по 14 апреля 2017 г. в столице Республики Казахстан Астане прошла восьмая конференция Азиатской ассоциации государственного управления (Asian Association for Public
Administration – ААРА; http://aapa.asia), организованный региональным хабом в сфере государственной службы в Астане и ведущими вузами Казахстана (Академией государственного
управления при Президенте Республики Казахстан, Назарбаев-университетом, Евразийским
национальным университетом и др.). Азиатская ассоциация является одной из самых молодых среди международных и региональных
сообществ исследований в сфере государственного управления (среди других можно отметить
европейскую (The European Group for Public
Administration, EGPA), восточно-европейскую
(NISPACEE), американскую (ASPA)), ведущей
свою историю лишь с 2010 г., но при этом охватывающую исследователей из Азии, население которой сопоставимо с другими регионами
мира вместе взятыми. В работе конференции,
особым объектом изучения которой было рассмотрение вопросов совершенствования государственного управления в контексте целей
устойчивого развития ООН, приняло участие
около 80 ученых, практиков и представителей
органов государственной власти из 20 азиатских стран, к числу которых (в качестве региона Северной Азии), как было подчеркнуто Президентом ААРА господином Пан Сук Кимом,
относится и Российская Федерация. Прошлые
семь конференций проходили в Японии, Индонезии, Гонконге, Южной Корее, Филиппи________________________________________
© Е.А. Капогузов, 2017

нах, Китае и Таиланде, так что нынешний конгресс – первый на постсоветском пространстве.
Проведение данного представительного форума
в Астане во многом связано с тем, что в 2013 г.
здесь был создан региональный хаб в сфере
государственной службы, основной миссией
которого является «оказание содействия повышению эффективности государственной службы
посредством поддержки усилий правительств
региональных и других стран в наращивании
институционального и человеческого потенциала государственной службы (https://www.
regionalhub.org). В настоящий момент в работе
хаба участвуют 36 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, ряд европейских стран и пять
международных организаций-учредителей
(ООН, ОЭСР, ЕС, Всемирный банк и USAID).
Издается специализированный журнал «Реформы и практики государственной службы»,
проводятся исследовательские, практические
и научные мероприятия, способствующие реализации миссии хаба и внедрению лучших
практик в сфере государственного управления
и государственной службы в странах-участниках. Одним из таких меропритий и стала конференция ААРА.
Перед конференцией ставилось несколько
задач. Во-первых, обсуждение вопросов роли
государственного управления в достижении целей устойчивого развития ООН в рамках высокоуровневого пан-азиатского диалога. Во-вторых, что не менее важно, достижение взаимодействия между стейкхолдерами (учеными,
практиками, представителями государственных
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органов, международных организаций и организаций гражданского общества) в вопросе совершенствования государственного управления
в азиатском регионе. Данные вопросы обсуждались на пленарной сессии, в которой приняли участие Президент ААРА господин Пан Сук
Ким, руководители вузов-организаторов, ООН,
ОЭСР а также заместитель министра экономики Казахстана М. Абдылкасимова. И, наконец,
третьей целью было объединение и укрепление
связей между учёными-экономистами различных научных школ и направлений на территории как Азии, так и других регионов мира, обсуждение как результатов научных исследований, так и лучших практик отдельных стран.
Данная статья не является попыткой всеобъемлющего обзора мероприятий конференции, она во многом отражает впечатления его
участника, посетившего наиболее интересные
для него конкретные сессии, в частности по
тематике совершенствования государственного менеджмента и вызовов с точки зрения производительности и производства, а также актуальных тенденций с точки зрения новых направлений исследований в эпоху интеллектуального информационного общества, четвертой
промышленной революции и «государства 3.0».
Стоит отметить, что когда российские ученые
и практики только говорят о необходимости
внедрения данной модели государственного
управления, базирующейся на анализе «больших данных» (Big Data), внедрении облачных
сервисов и «интернете вещей» (https://www.
gazeta.ru/business/2017/04/05/10612049.shtml),
то, к примеру, в Корее и Японии данные вопросы стали уже практикой сегодняшнего дня,
которая анализируется и теоретически обобщается (см. представленный на конференции док-

лад Government 3.0 in the era of 4th Industrial
Revolution – Political Rhetoric or Reality in Korea,
автор – Choong-Sik Chung). Ряд идей, успешных в некоторых странах азиатского региона,
благодаря таким конференциям были услышаны и начали применяться в Казахстане, в частности малазийский опыт проектных команд,
развитие идей умного города (Smart City) в Корее и Японии и др.
К сожалению, рамки данного материала
не позволяют передать все впечатления от конференции ААРА и раскрыть подробно другие
доклады. На наш взгляд, подобные мероприятия способствуют экспоненциальному приросту человеческого капитала (прежде всего молодых ученых, для которых была организована специальная сессия и обучающий семинар),
имеют существенный внешний эффект, позволяют сверить свои научные позиции с мнением
коллег. Лучшие доклады были отмечены призами по четырем номинациям (среди студентов, профессиональных исследователей и преподавателей, практиков и государственных служащих). Приятно сообщить, что представленный автором этих строк доклад на тему «Социальный контроль производства государственных услуг: структурные альтернативы, трансакционные издержки и неправительственное воздействие» был отмечен как лучший в номинации «профессиональные исследователи и преподаватели», получившей с 2017 г. имя первого
президента ААРА Акиры Накамура (Япония).
Не вызывает сомнения необходимость участия
в подобного рода мероприятиях, особенно если
учесть, что через два года юбилейную X конференцию планируется провести в «Северной
Азии» – в России, на что хотелось бы обратить
особое внимание читателей нашего журнала.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ XIV ОМСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА
Состоялся XIV Омский кадровый форум.
В 2017 г. выступления профи из сферы управления персоналом были объединены темой
«Управление человеческими ресурсами: новые
вызовы, эффективность, судьба» – такую тему
представил внманию общественности профессор ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Владимир Семёнович Половинко.
Вопрос миграции актуален, но хорошо ли
мы знаем, что с этим делать?
Опросы показывают, что более трети молодежи Омска скорее бы уехали, нежели остались.
«Молодежь голосует ногами», – говорит
Половинко. А она – лицо региона. Мы наблюдаем в нашем регионе очень низкий индекс социального самочувствия: –64,6 по шкале от
–100 до +100.
Подавляющее большинство опрошенных
(95 %) отметило, что остаться в родном регионе их побудило бы улучшение экономических
условий: повышение заработной платы, появление больших возможностей найти привлекательную работу и др.
«Работодателям стоит ориентироваться на
HR-бренд, это сокращает 20 % затрат на персонал». Также Владимир Семёнович отмечает,
что ситуация с заработными платами в регионе постепенно улучшается и имеет положительные перспективы.
Дальнейшую работу форума продолжила дискуссия «Бесчеловечный бизнес», которую открыл Павел Неверов, организатор клуба
«ТОП-Менеджер, создающий будущее» (г. Екатеринбург). В своем выступлении он затрагивает тему автоматизации производства и замену человеческого труда искусственным интеллектом, а также делает акценты на довольно интересных и пародоксальных вещах.
Например, что средний возраст компаний
в мире – 12 лет. И те счастливчики, которые
попали в список Forbes, исчезают через 10 лет.
Павел утверждает, что увеличение численности ведет к снижению производительности, как бы печально это не звучало: «Нашими
детьми будет руководить искусственный интеллект».
Были приведены примеры тех человеческих функций, которые уже выполняют машины: водитель, журналист, брокер, юрист.

Также были даны советы HR, как выжить
в этих непростых условиях:
• сокращать численность;
• улучшать коммуникации в компании;
• бороться с конфликтами.
Далее к слушателям кадрового форума
присоединился Марк Розин, президент
«ЭКОПСИ Консалтинг», с докладом «Бирюзовые организации будущего: утопия или реальность?». Он рассказал, что тема «бирюзовых»
организаций захватила умы большого количества людей, и привел пример, как незнакомая
пара в самолете нашла общий язык, опираясь
на эту тему. Но также он предупредил слушателей быть осторожными, и сказал, что «бирюзовость» в условиях ограниченных ресурсов существовать не может, а также напомнил
о частой ошибке российского бизнеса, что
«бирюзовость» не работает из-за инициативы
лидерства.
В 12:00 началась дискуссия «Будущее
управления человеческими ресурсами: объективные факты и субъективная реальность».
Участниками дискуссии стали Павел Неверов
(г. Екатеринбург), Максим Долгов (г. Москва,
Школа командного лидерства), Юрий Шатров
(ЭКОПСИ), Людмила Макшанова («Харизма»),
Светлана Шагова (ОНПЗ), Евгения Климанова
(«Делфи»), Екатерина Дегтярева (HeadHunter),
Ольга Литвиненко («Эйчарумз»), Владимир
Половинко, доктор экономических наук, профессор, Мария Сазонова, кандидат экономических наук, руководитель «Эйчарумз», и Евгений Лупинос, директор MOST Consulting, бизнес-консультант, тренер.
Эксперты сошлись во мнении, что в новых условиях у HR все равно будет работа, а
именно в сфере ликвидации возможных обходов кандидатов автоматизированной системы
отбора персонала. Так как роботы вытеснят
большое количество персонала, нужно будет
обслуживать безработных. Также нельзя забывать про важные качества HR-менеджера –
это консультирование топ-менеджеров в сфере управления персоналом. В новых реалиях
будет популярен аутсорсинг управленческих
команд. Точку в дискуссии поставила Людмила Макшанова: она уверена, что HR выживет,
другое дело – какими мы должны быть, чтобы
совместить дух и автоматизацию.
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В конце дискуссии Владимир Половинко
воспользовался возможностью поздравить Людмилу Макшанову с днем рождения.
Вновь с помощью интернет-соединения к
слушателям кадрового форума подсоединился
новый эксперт. Это был Борис Вольфсон, директор по развитию HeadHunter. Он рассказал
про тренды в сфере HR в 2017 г.: что по-прежнему актуален цифровой HR, вырос уровень
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автоматизации процессов рекрутинга, резюме
создаются с помощью машинного интеллекта,
повысился уровень digital-грамотности, половина соискателей использует мобильные телефоны для поиска вакансий, а работодатели стараются не только красиво оформить, но и понять целевую аудиторию, в чем им помогают
новые инструменты HeadHunter.

ЛЮДИ – САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ БИЗНЕСА,
ИЛИ КАК СПЛОТИТЬ СОТРУДНИКОВ, КОТОРЫХ «НИЧЕГО НЕ ВОЛНУЕТ»
Ведущий мастер-класса – Евгения Климанова
(генеральный директор, маркетинговое агентство «Делфи», г. Омск)

Свой мастер-класс Евгения начала с рассказа о том, что относительно недавно у нее с
одним из коллег по рынку (представителем ITкомпании) состоялся разговор, и его очень интересовал вопрос: что они делают с сотрудниками своей компании, что тех не удается переманить? Далее она вкратце рассказала о концепции мастер-класса, отметив, что в завершение укажет на то, как они пришли к такой системе управления персоналом, что сотрудника
не просто переманить. Также упомянула, что
сама как руководитель в офисе появляется не
реже раза в неделю, но это не мешает компании развиваться, расти объемами и прирастать городами. Как же сделать так, чтобы вовлечь сотрудников в развитие компании? Чтобы сотрудники сами приносили идеи для роста компании?
Очень много сотрудников с замечательными идеями, – сказала Евгения, – но они просто отмалчиваются на собраниях, поэтому им
надо создавать ситуации для раскрытия их потенциала. Ведь 50 % решения проблем компании кроются в головах сотрудников, но просто
их никто не спрашивал. Далее предложила слушателям разбиться на 8 групп и каждому написать не менее 10 вариантов ответа на вопрос:
«Что нужно сделать компании, чтобы вовлекать
сотрудников в ее развитие?» После того как
список был составлен, в своих группах нужно
было объединиться по 2–3 человека и выписать оригинальные и повторяющиеся пункты,
затем посовещаться со своей группой и выписать на каждый лист пять самых лучших
идей. После чего выделить только две самые
важные идеи. Карточки с ними были прикреплены на стену:
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1. Полная осведомленность сотрудников
о текущем положении дел в компании.
2. Обеспечение карьерного роста сотрудников.
3. Отображение связи между достижениями личных целей и развитием компании.
4. Разработка индивидуальной системы
мотивации.
5. Больше самостоятельности.
6. Вовлеченность семьи сотрудника.
7. Обозначение целей компании.
8. Создание системы материальной мотивации.
9. Создание удобных и комфортных мест.
10. Организация мозговых штурмов.
11. Обучение.
12. Сбор идей от работников.
13. Создание условий для неформального
общения.
14. Нематериальное поощрение идей.
15. Ротация сотрудников между отделами.
После каждая группа должна была отобрать и отметить стикером три наиболее интересные на их взгляд идеи. После того как все
сделали свой выбор, определились наиболее
действенные, по мнению присутствующих в
аудитории, идеи:
1. Показать связь достижения личных целей с развитием компании.
2. Нематериально поощрять идеи.
3. Обеспечить карьерный рост сотрудников, дать больше самостоятельности, создать
систему материальной мотивации.
Далее Евгения указала такой факт: одним
из элементов вовлечения сотрудников является осознанность каждого, что его идею учли.
Это можно было увидеть из работы созданных
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в аудитории групп. Сначала каждый работал
индивидуально, затем в двойках-тройках, а далее коллективно. Из этого следует, что каждый
внес свою идею.
Далее каждый стол должен был взять карточку, которая будет наиболее интересна для
дальнейшей работы. Каждую карточку с идеей
мы считаем за проект, который в ближайшее
время нужно разработать. Далее на карточке
нужно было ответить на три вопроса:
1. Какого результата мы хотим достичь?
2. Как достичь результата?
3. Какие действия в ближайшее время надо сделать?
После ответа на эти вопросы появились
следующие проекты:
• Показать связь достижения личных целей с развитием компании.
• Вовлеченность семьи сотрудника.
• Нематериальное поощрение идей.
• Больше самостоятельности.
• Создание банка идей (организация мозговых штурмов + сбор идей от работников).
• Обеспечение карьерного роста сотрудников.
• Создание условий для неформального
общения.
• Информирование сотрудников о текущем положении дел в компании.
По итогам презентаций участникам предлагалось проголосовать за понравившийся проект. По итогам голосования на 1-м месте оказался проект «Вовлеченность семьи сотрудников», на 2-м – проект «Создание банка идей» и
на 3-м – «Информирование сотрудников о текущем положении дел в компании».
После объявления проектов-лидеров Евгения выделила несколько факторов, важных
для проведения таких групповых работ:
• Влияние внешних факторов.
• Должны быть лидеры.
• Важно понимать и слышать друг друга.
Евгения задала вопрос: «Нужно ли компании думать о будущем?» И далее сама ответила на него:
– Да, нужно, так как в основном российский бизнес уже находится в стадии «смерти»,
жизненный цикл бизнес-модели в среднем 15–
20 лет, а все компании, как правило, зарождались в 90-е и 2000-е годы. Нужно смотреть в
будущее и формировать новые бизнес-модели,
так как меняются поставщики, меняются клиен-

ты, меняются технологии, и за всем этим нужно успевать. Также, заглядывая в будущее, мы
можем гарантировать некоторую стабильность
людям, которые работают в компаниях. Им необходимо видеть смысл и то, для чего они это
делают. Отчасти, это и будет гарантом их вовлеченности в дела компании.
Далее был задан вопрос: «Кто такой лидер?» Аудитория на него охотно отвечала, но
все же Евгения сама дала ответ и на него:
– Лидер тот, кто всегда знает, что делает,
и ведет за собой.
После чего она сказала, что эта парадигма
уже устарела, ведь она была актуальна порядка
двадцати лет назад. Это относилось к людям,
которые увидели на рынке потребность и решили, что будут эту потребность удовлетворять,
а далее начали сами нанимать сотрудников, которым стали говорить, что делать, как делать
и т. д. Сейчас это уже не работает по следующим причинам:
1. Очень много изменений, и один человек не в состоянии с этим справиться. Изменения вводятся моментально, и бизнес-модели
стареют очень быстро.
2. Молодые сотрудники не готовы слушать указания. Они хотят сами советовать и
помогать. Не спрашивать что-либо у молодых
людей – означает порождать людей, которым
ничего не нужно.
Сейчас наблюдается смена парадигмы
мышления управления (рис.). Первый треугольник («Я говорю – вы делаете») уже не работает: во-первых, это долго; во-вторых, сотрудники, особенно молодые, это не воспринимают
или воспринимают плохо; в-третьих, решения
не всегда интересны. Сейчас новая парадигма
мышления: «Я спрашиваю, и мы вместе находим решения». Быстро на эту схему не перейти, руководителям это дается сложно, потому
что они считают: «Если я знаю, как надо, то зачем я буду ждать этого от сотрудника?» Но, как
правило, командные решения намного креативнее и вовлекают больше людей в работу. Так
это было и с нашей аудиторией. Все эти «...а
нарисуй…», «ответь…», «тут проголосуй…»
вовлекают людей в работу. Лучше потратить
больше времени, но вовлечь сотрудников в эти
дела. И как только эта схема начинает работать,
количество идей включенности и удержание
сотрудников становятся выше.
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Доверие

«Я говорю – вы делаете»

«Я спрашиваю, и мы вместе находим решение»

Схема парадигмы мышления

«Нам заказывают маркетинговое исследование, мы его проводим, приходим к клиенту:
сидит собственник, топ-менеджер и два-три человека еще. Мы им рассказываем результаты
исследования, они слушают, говорят спасибо, и
мы уходим. Мы не знаем, что дальше там происходит, а дальше-то ничего не происходит.
Информация не доносится, она остается в головах тех, кто это слушал. Толку от этого нет.
Дальше клиент нам говорит:
– Нам нужна информация о рынке, дайте
нам решение!
– Хорошо!
Мы стали взращивать в себе компетенцию консалтеров, у нас не просто теперь исследование рынка, а исследование с решением. И опять мы приходим к этим двум-трем
людям, топ-менеджерам, опять мы представляем, но мы не видим результатов. Мы им говорим, что нужно сделать, но результатов нет.
Когда я обучилась выше представленной схеме, мы начали своим клиентам говорить:
– Соберите свою команду, мы провели исследование рынка, у нас есть интересные данные. Команда приходила, и перед тем как пре-

зентовать результаты, мы просили команду отвечать на четыре вопроса:
1. Какие факты вас ошеломили, когда вы
слушали презентацию?
2. Что вы почувствовали, когда слышали
эти цифры – что доля рынка такая-то, известность вашей компании такая-то?
3. Как теперь изменится ваш фокус внимания?
4. Какой план действия? Что нужно перестать делать, а что начать?
И вы знаете, команды стали работать. Люди уходили с конкретными идеями и решениями. Как правило, сразу это происходить не будет, это будет происходить постепенно. Что хочется сказать в итоге? Нужно работать в команде, нужно работать совместно, потому что подругому нельзя, по-другому бизнес-модели рушатся, и один руководитель не сможет это все
контролировать. Вовлекаются даже те люди,
которым ничего не надо, потому что они видят
смысл. Это работает, уж поверьте мне».
Анна Мордясова,
студентка гр. ЭПБ-415-О

МОДЕЛЬ 5F И СОВРЕМЕННЫЙ КОМАНДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Ведущий мастер-класса – Максим Долгов
(эксперт по развитию управленческих команд, руководитель,
«Школы Командного Лидерства Максима Долгова», г. Москва)

Максим Долгов, эксперт по развитию
управленческих команд, основатель «Школы
Командного Лидерства Максима Долгова»,
представил слушателям кадрового форума модель 5F как инструмент для диагностики и развития команд. Эксперт предупредил, что прежде чем разбирать факторы этой модели, нужно определиться, нужна ли вообще команда.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

«Бизнесу не важно, есть ли команда, главное –
это результат эффективной работы: прибыль,
своевременность доставки и качество товара
и т. д.» Поэтому практика создания команды
ради команды не приносит необходимого результата, в таких командах участники больше
знают, чего они не хотят, чем то, к чему они
должны стремиться. Если нет четкого ориенти-
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ра, определенной цели – то нет смысла в создании команды. Таким образом, формирование
«эффективных» команд на всех уровнях структуры производится для того, чтобы они позволяли получить эффекты, укрепляющие бизнес
и позволяющие достигать контрастные воодушевляющие результаты.
Далее спикер рассказал, какие предпосылки (условия) существуют для создания команды. Во-первых, для формирования команды
нужна реальная необходимость (выполнение
плана в эту категорию не входит, а вот амбиции
выйти за рамки плана – вполне). Чаще всего
это проблемы, которые возникают в условиях
кризиса, а кризис – это сочетание возможностей и угроз. От определения элементов этого
сочетания команде становится понятно: зачем
и что произойдет, если они не решат той или
иной задачи. Чтобы команда начала действовать, необходимо учитывать пропорцию этой
системы – в нашей стране это 70 % возможностей и 30 % угроз, в США – 50 % возможностей и 50 % угроз, в Японии – 10 и 90 % соответственно. Такая связь объясняется культурными различиями. Во-вторых, существует проблема того, что лидер не осознает, какое давление он оказывает на команду и что чаще всего
группа не готова работать как команда именно
из-за него. Такое вот «авторитарное» лидерство
решается путем перехода группы к «командному» лидерству.
Следом эксперт перешел к основным показателям готовности к изменениям:
1. Ресурсы: активы и балласт. Что снижает вашу устойчивость? Убрать лишнее, оставить только нужное. Идти налегке.
2. Команда: с кем идти?
3. Видение, идея, смысл: зачем идти?
4. Стратегия: к кому, с чем и как идти?
После спикер рассмотрел вопрос того, кто
может уйти и закрыть свой бизнес:
1. Слабые. У кого нет ресурсов, кто тратит
больше, чем зарабатывает.
2. Одинокие.
3. Пустые.
4. Слепые.
Нужно принять решение – умереть или
победить.
Далее эксперт перечислил факторы, использующиеся для анализа команды: внешняя
среда, цель, состав, взаимодействие, лидерство.
Эти факторы формируют тетраэдр с отстраненной вершиной «внешняя среда» (рис.).

Цель
Внешняя
среда

Состав

Взаимодействие
Лидер

Каждый фактор оценивается по 9 вопросам с помощью шкалы:
• 4 – реализовано полностью (100 %);
• 3 – реализовано по большей части;
• 2 – реализовано лишь частично (50 %);
• 1 – практически не реализовано.
После вычисляются средние значения и
сравниваются между собой, в плоскостях и в
фигуре в целом. Относительность показателей
данной методики, возможность оценить команду самими участниками, а также людьми, которые связаны с результатами их деятельности,
повышают объективность.
Можно представить следующие критерии
оценки каждого фактора:
• ВНЕШНЯЯ СРЕДА:
I. Рынок:
1. В компании на регулярной основе проводится мониторинг внешней среды.
2. Наиболее опасный конкурент компании определен, названы его сильные стороны.
3. Все участники Команды знают основного конкурента и его сильные стороны.
4. У компании сформирована стратегия,
позволяющая использовать возможности рынка и защищаться от угроз.
II. Компания:
5. В компании сформулирована Философия и Миссия, отличающая ее от конкурентов.
6. Философия Компании поощряет взаимоусиление, взаимопомощь, ориентацию на общую цель, ответственность за общий и личный
результат.
7. Управленческая Команда является
примером командного стиля для всей организации.
8. В Компании сформулированы стандарты поведения сотрудников, обязательные для
всех.
9. Система оплаты труда зависит не только от индивидуальной результативности, но и
от общей результативности всей Команды.
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• ЦЕЛЬ:
1. Цели Команды известны всем членам
Команды.
2. Цели Команды амбициозны, их достижение требует напряжения.
3. Цели Команды соответствуют критериям SMART.
4. Реализация целей Команды требует усилий всех членов Команды.
5. Цели оказывают как внешние, так и
внутренние аспекты деятельности Команды.
6. Цели контрастно выделяют Команду
по отношению к конкурентам.
7. Цели Команды сейчас включают новые по сравнению с предыдущим периодом
параметры.
8. Все члены Команды принимали участие в процессе формулирования целей Команды и в планировании их достижения.
9. Вы лично воодушевлены целями Команды, достижение цели является для Вас жизненно важным событием.
• ЛИДЕР:
1. Лидер является примером в реализации задач, стоящих перед Командой.
2. Лидер является примером в выполнении функций постановки целей и планирования, контроля, делегирования.
3. Лидер использует процедуры коллективного обсуждения и принятия решений: мозговые штурмы, обсуждение проблем, обмен
опытом.
4. Значительное время (более 30 %) Лидер посвящает обучению и развитию других
членов Команды.
5. Лидер применяет различные стили
управления в соответствующих ситуациях.
6. Лидер является примером проявлений
ценностей Компании.
7. Лидер превосходит большую часть членов Команды по уровню целеустремленности,
решительности и инициативы.
8. Лидер эффективен в роли мотиватора
и координатора.
9. В зависимости от содержания задачи
лидерство передается наиболее компетентному члену Команды, Лидер берет на себя
другие роли (включая роль исполнителя).
• СОСТАВ:
1. Разнороден по полу, возрасту и опыту.
2. Уровень компетенций каждого из
членов Команды достаточен для реализации
им своих функций.
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3. Вклады каждого члена Команды в общий результат очевидны и симметричны.
4. Все члены Команды разделяют общие
цели и прилагают усилия для их достижения.
5. Индивидуальные ценности никого из
членов Команды не входят в противоречие с
Философией Компании.
6. Большим авторитетом в Команде пользуются люди с высокой результативностью и
лояльностью Компании.
7. Члены Команды, пользующиеся большим авторитетом, поддерживают Лидера и
других коллег, которые исполняют роль лидера.
8. В составе Команды представлены все
командные роли, позволяющие организовать
командную работу.
9. В Команде отсутствуют люди, проявляющие разрушительные командные роли более 25 % времени совместной работы.
• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
1. После принятия решения все члены
Команды поддерживают принятые решения, варианты открытого и скрытого саботажа
исключены.
2. Про каждого члена Команды известно,
над какими задачами он работает в данный
момент.
3. В Команде описаны и известны всем
основные процедуры совместной работы.
4. Принятые процедуры согласованы
со стоящими перед Командой целями.
5. Все члены Команды постоянно соблюдают принятые стандарты взаимодействия
(положительная динамика выявления и скорость коррекции).
6. На проблемных совещаниях участники
Команды открыто высказывают различные
точки зрения.
7. Члены Команды активно помогают
развитию друг друга: осуществляют наставничество, информационный обмен, супервизию деятельности друг друга, взаимопомощь
(создана культура горизонтальной обратной
связи!).
8. Участники Команды дают обратную
связь друг другу конструктивно: на основе
фактов, исключая личностную критику, с ориентацией на будущий результат.
9. Процедура постановки целей в Команде
предполагает участие всех членов Команды.
Лидер – это тот, кто определяет цель, доносит до команды её важность и показывает
четкий план действий. Он формирует стандар-
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ты поведения и развивает людей рядом с ним.
Лидер на 160 % двигается к цели, именно тогда за ним идут другие. Лидер должен на 25 %
контрастно отличаться от других членов команды (если он превышает этот показатель, то
давит своей личностью, если не дотягивает до
планки – может потерять авторитет команды).
У остальных же членов команды «контрастность отличия» должна быть равной.
Если оценка по критерию лидерства выше цели, то необходимо поговорить с лидером
и уточнить направление его действий.
Команда – группа единомышленников с
ярко выраженной специализацией, объединенная единой целью, авторитетом лидера, обладающая стандартами взаимодействия и ясным
пониманием, что и кто делает в каждый момент
времени, для достижения общего контрастно-

го результата. Каждый должен вести лидерскую позицию в своей компетенции и организовывать работу.
Если оценка состава выше, чем лидера
(контраст от лидера 25 %), то необходима оценка персонала.
Если состав выше взаимодействия, то необходимо проводить ревизию процедур раз в
полгода.
В итоге мы получаем оценки каждого фактора команды, теперь необходимо найти самое
сильное основание и развивать его следующим
образом: нужно акцентировать внимание на
вопросы с низкими оценками, посмотреть на
отношения факторов и улучшить показатели
всей фигуры в целом.
Екатерина Ладошина, Тимур Султанов,
студенты гр. ЭПБ-515-О

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО ДЛЯ БИЗНЕСА
Ведущая мастер-класса – Галина Ксеневич
(поэт, актриса, Омский ТЮЗ, г. Омск)

К современному деловому человеку предъявляется целый ряд требований, среди которых
особое место занимают навыки делового общения, так как они крайне важны для достижения
успеха в работе или в бизнесе. Знание и применение правил делового общения обеспечивают
эффективную работу организации на всех уровнях, в то время как проблемы в общении часто
приводят к неудачам, непониманию, что ведет
к снижению доходов компании. Поэтому сейчас так популярны стали курсы актерского мастерства для бизнеса. Они позволяют сформировать столь необходимые для деловых людей
навыки управления своим психологическим
состоянием, владения телом, голосом и речью.
Именно поэтому особый интерес участников
XIV Омского кадрового форума «Управление
человеческими ресурсами: новые вызовы, эффективность, судьба» вызвал мастер-класс актрисы Омского ТЮЗа, поэтессы Галины Ксеневич «Актерское мастерство для бизнеса».
Мастер-класс начался с вопросов: что люди ждут от сегодняшнего мероприятия? зачем
они решили посетить его? Ответы были разными: «Я хочу справиться с внутренним волнением», «Человек, который свободен в общении, располагает к себе, и мне это необходимо». Но самым популярным был ответ: «Я

пришла потому, что я в душе актриса и хочу
использовать грамотно свои способности в
работе».
После этого решено было перейти непосредственно к практике, которая состояла из
шести взаимосвязанных «тренинговых» частей. По сути это было шесть мини-тренингов,
направленных на формирование умений управлять своим психологическим состоянием, владеть телом, голосом и речью, что имеет большое значение не только и не столько для актеров, но и для деловых людей. Впрочем, все эти
умения пригодятся и в повседневной жизни.
Первое упражнение связано с умением
владеть своим телом. Ведущая мастер-класса
говорит о том, что многие люди не могут правильно расположить тело в пространстве и
предлагает участникам встать со стульев и
представить, что они висят на одном лишь гвоздике, затем – что они прыгающие обезьяны. Далее необходимо покрутить тазом, чтобы убрать
внутренние зажимы, или представить, что вам
растягивают руки. В одно мгновение ведущие
специалисты, руководители, взрослые «дяди и
тети» с огромным удовольствием под музыку
Боба Марли начинают изображать, перевоплощаться, прыгать и «превращаются» в смешные образы.
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На следующем этапе участникам предлагают представить, что они парят в невесомости. Каждый очень старательно, раскинув руки, входит в роль, и уже через мгновение тридцать взрослых людей превращаются в стаю
птиц. Играет спокойная музыка, в аудитории
атмосфера легкости и спокойствия.
После секундной передышки ведущая
мастер-класса предлагает попробовать собраться в кучу и «отзеркалить» движения другого
участника. Опять же все происходит под музыку Боба Марли. Для начала ведущая сама
показывает самые разнообразные движения
и мимику, участники должны повторить их.
Важно скопировать не только движения и мимику, но постараться понять и передать энергетику человека, который показывает движения. Затем участники по очереди встают на место ведущего, все остальные старательно копируют движения, мимику, пытаются передать
энергетику.
На следующем этапе необходимо было нарисовать картину. Аудитория становится холстом. Красками, кистями и даже художником
были участники мастер-класса, они занимали
определенное место на вымышленном полотне аудитории. Задание усложнялось тем, что
действовать необходимо было по хлопку, который звучит как сигнал для старта. Хлопок –
это будильник, прозвеневший за 20 минут до
начала рабочего дня. И самое главное – необходимо было занять место так, чтобы соседнему человеку было комфортно. Когда начала
«рисоваться» картина, некоторые участники
были настолько заинтересованы и процессом
и результатом, что не жалели даже белых рубашек и ложились на пол.
Не менее важным в общении является мимика. Мимика – это выражение лица, при котором человек выдаёт свои внутренние ощущения, переживания, чувства, настроение, эмоции и другие душевные качества. Следующее
упражнение было как раз на выражение эмоций посредством мимики. Одному предлагалось стать зеркалом, а второй должен был изображать ребенка, который впервые увидел себя в зеркале. В аудитории звучала медленная
спокойная музыка с детским плачем. Эмоционально участники перевоплощаются в малышей, в аудитории царит атмосфера детства,
затем они представляют себя стариками, и на
лице появляются абсолютно другие эмоции.
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Далее ведущая говорит о том, что в зеркале появляется хитрый рыжий кот, эмоции сменяются, и мимика на лице уже абсолютно другая.
Следующее задание Галина предлагает
выполнить для того, чтобы почувствовать себя настоящим, почувствовать свою индивидуальность. Закрыв глаза, люди начинают танцевать, для наиболее глубокого погружения им
предлагается представить картины, которые
порождает музыка. Затем они танцуют только
кистями рук, а далее к кистям уже присоединяются плечи, туловище, ноги, и каждый полностью погружается в танец со своим собственным ритмом, движениями, но всех объединяет
общая атмосфера танца. Движения затихают
по очереди, и в конце даже кисти начинают танцевать – из последних сил, но танцевать.
После всех этих упражнений участникам
предлагают присесть. И начинается серьезный
разговор о культуре речи, так как культура человека определяется в первую очередь умением правильно высказывать свою мысль. Ведущая задает участникам вопрос: «Какие проблемы в области языка и речи специфичны для
Омской области?» Участники пробуют назвать
проблемы. В результате ведущая выделяет наиболее типичные для нашей области и показывает способы их решения.
Проблема челюстных зажимов является
признаком сибирского говора. Для решения
этой проблемы она предлагает простые скороговорки, такие как:
1) «Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
У быка была губа, была тупа»;
2) «От топота копыт пыль по полю летит».
Скороговорку необходимо повторить не
менее трех раз, если при этом засунуть в рот
пробку от вина, то результат будет достигнут
намного быстрее.
Четкое произношение таких букв, как
«ш» и «с», необходимо отрабатывать тоже при
помощи скороговорок, но используя орех. Примером служит фильм «Карнавал».
Ведущая высказала твердое убеждение,
что правильно и чисто говорить необходимо
всегда, так как деловое общение сегодня проникает во все сферы общественной жизни. А
чтобы говорить чисто, нужна постоянная артикуляционная разминка. Также среди проблем,
связанных с речью жителей Омской области,
она назвала быстроговорение, употребление
слов-паразитов, многоударность.
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На примере слова «сертификация» участники разобрали, как правильно произносить
слова. Предудараная «и» должна выделяться
ударением почти так же, как ударная, на последнем слоге происходит «йотация», «е» и
«и» в начале слова редуцируются. Необходимо помнить, что нужно вести всегда к ударной
«а». После чего необходимо было правильно
произнести слово «сертификация».

Мастер-класс, несомненно, имел огромную практическую значимость. Культуре общения необходимо учиться, и лучше всего это делать в такой дружеской, непринужденной обстановке, как на мастер-классе или тренинге.
Достойное речевое поведение позволяет осуществлять успешную предпринимательскую
деятельность, развивать межличностные отношения, добиваться взаимопонимания.
Анна Аристова,
студентка гр. ЭПБ-415

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПОЕДИНКИ
Ведущий мастер-класса – Дмитрий Устьянцев
(бизнес-тренер, консультант, «Тренинговый Центр Дмитрия Устьянцева», г. Омск)

Лекционная часть
Управленческие поединки – это авторская социальная технология, разработанная
В.К. Тарасовым и применяемая для обучения,
развития и оценки руководителей и персонала, – интеллектуальное публичное единоборство двух игроков, где каждый стремится показать своё мастерство в решении заданной
конфликтной управленческой ситуации, выступая в разных ролях. Мало только добиться
результата – желательно сохранить отношения
и остаться положительным героем.
Технология Владимира Тарасова «Управленческий поединок» позволяет оценить, кто
из двух игроков лучше разрешил конфликтную
ситуацию, чьи решения перспективней, чья
форма переговоров успешней. Чем выше мастерство управленца, тем реже ему приходиться
бороться, тем быстрее проходят переговоры,
тем легче проходит общение и лучше отношения. Сделать шаг за стол переговоров трудно
даже опытным руководителям, это стресс. А
когда есть зрители, поединки приобретают особый накал, в них раскрывается суть человека,
его волевые и моральные качества. Но чем
успешней человек в управленческих поединках, тем успешней он в жизни. А для этого надо тренироваться и формировать управленческие навыки: умение глубоко видеть ситуацию и принимать взвешенные решения, навыки убеждать и слышать другого, находится под
давлением и не поддаваться эмоциям.

Эта удивительная технология развивает
умение строить стратегию и тактику ведения
переговоров, находить хорошие управленческие
ходы. По окончании поединка судьи выносят
решение о преимуществах, удачных ходах и
ошибках того или другого участника, наблюдая
за их действиями во время поединка, и кратко
объясняют свой выбор. Участники имеют возможность учиться на комментариях судей. Судейство проходит согласно технологии автора
и правилам, утвержденным Федерацией Управленческой Борьбы Российской Федерации.
Практическая часть
На практическом занятии «Управленческие поединки» 7 апреля собрались учащиеся
пяти различных школ г. Омска. Дмитрий выделил из более 50 человек шестнадцать. Они
непосредственно участвовали в «пульке» поединков, остальные были зрителями, голосуя за
лучшего спикера. «Плей-офф» состоял из четырех этапов, на которых отсеивались проигравшие в поединках. Всего поединков было 15.
Школьникам понравился данный практикум, они были «включены» и болели за представителей своих школ. Зачастую перевес в поединках был лишь в несколько голосов, тогда
Дмитрий спрашивал у зрителей причины выбора за того или иного спикера.
Итоги поединков были подведены на дне
специальности кафедры «ЭиУЧР» в 18:00 7 апреля. Была вручена индивидуальная и групповая (школе) награды.
Григорий Волощенко,
студент гр. ЭПБ-415-О
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ОТ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА – К РАБОТЕ С ТАЛАНТАМИ:
ЗАЧЕМ И КОГДА НУЖЕН ЭТОТ ПЕРЕХОД?
Ведущие мастер-класса – Мария Сазонова (канд. экон. наук, руководитель, «Эйчарумз», г. Омск),
Юрий Шатров (сотрудник, «ЭКОПСИ Консалтинг», г. Москва),
Ольга Литвиненко (тренер, «Эйчарумз», г. Омск)

Прежде чем начать первую часть мастеркласса, М. Сазонова произнесла вступительную речь с приветствием и рассказала вкратце
основную суть выступления.
Для того чтобы понять заинтересованность
аудитории, Мария задала вопрос: «Что такое
потенциал и кто вообще слышал про него?» Резюмировав все ответы слушателей, Мария показала слайд, на котором был отображён список тех или иных перечисленных вариантов,
которые были оглашены слушателями:
• Готовность развиваться.
• Свойство личности, отвечающее за развитие (мотивация и способности).
• Аналитическая способность.
• Взаимодействие с людьми.
• Неразвитые способности.
• Возможности будущего (как быстро и
как высоко).
• Энергия и др.
После обсуждения первого вопроса, Мария перешла ко второму слайду, на котором
был отображен следующий вопрос её выступления. Спикер обратилась к аудитории, но перед тем как аудитория ответила, спикер предоставила право выбора ответа. Вопрос звучал
следующим образом: «Как Вы понимаете потенциал?». Были предложены варианты ответа:
1. Обобщённая характеристика (общий
уровень потенциала).
2. Специфическая характеристика (уровень потенциала к чему-то).
Большая часть аудитории сошлась на мнении, что потенциал всё-таки имеет специфическую характеристику, нежели обобщённую.
Задачи бизнеса:
• Распознать и удержать мотивированных
и квалифицированных начинающих и опытных сотрудников.
• Инфицировать и оценить потенциал.
Основной целью бизнеса в долгосрочной
перспективе является поддержание конкурентноспособности организации за счёт людей, поэтому и идёт отбор тех самых людей, которые
справятся со всеми поставленными задачами.
Цель: продвижение правильных людей на
правильные позиции, в правильное время.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 2 (58)

После того как завершилось рассмотрение
второго вопроса и его обсуждение, спикер перешел к следующему пункту своего доклада:
«Существует ли в вашей компании специальный процесс работы с высокопотенциальными
сотрудниками?» Треть аудитории утвердительно ответила на данный вопрос. По данным
2015 г., можно сказать, что 60 % компаний регулярно проводят оценку персонала. Существует определенная корреляция: чем чаще мы
оцениваем – тем чаще мы увольняем.
Наиболее популярными инструментами оценки являются:
• Центр оценки (44 %).
• Личностные вопросники (39 %).
• Тесты способностей (33 %).
• Оценка 360° (26 %).
И завершающий вопрос доклада Марии
звучал следующим образом: «Часто ли бывает
так, что выданный прогноз по высокому потенциалу оказывается неверен? Как часто потенциал не удается реализовать?» Ответ был
прост: что люди, которые часто занимаются
кадровым резервом и HiPo видят потенциальных людей достаточно часто, но бывает и так,
что прогнозы не сбываются, и поэтому для усовершенствования своих инструментов и точности прогнозов на будущее, Мария предоставила слово Юрию Шатрову.
Во второй части мастер-класса спикером
стал Юрий Шатров. Тема его доклада звучала
следующим образом: «От кадрового резерва к
пулам HiPo – когда необходим этот период?»
Мир профессий меняется:
• Изменчивость (компании меняют модель
компетенций каждые 4 года).
• Сложность (за последние пять лет количество матричных организаций увеличилось
на 35 %).
Требования к людям тоже меняются:
мы уже точно не знаем, что предстоит делать
человеку на следующем уровне должности или
через 1–2 года.
Вызов нового дня:
• Уже нельзя ориентироваться только на
текущую результативность для прогноза человека в новой работе.
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• Уже недостаточно оценивать только навыки (компетенции). Мы не знаем, пригодятся
ли они в будущем.
Юрий, выслушав вопросы и некоторые
возражения по поводу данной темы, пояснил
ситуацию следующим образом: мы думаем,
что потенциал – это потенциал к определенной
профессиональной деятельности, тогда при
смешивании потенциала и результативности
постоянно присутствует некий риск. Мы опять
же всегда думаем, что если он успешен сейчас в своей текущей деятельности, то он будет
успешен и далее, – это неизбежный риск.
А что делать? Оценивать потенциал –
готовность человека осваивать новый опыт и
эффективно выполнять новые задачи.
Потенциал – это набор относительно устойчивых качеств человека, которые определяют его эффективность в выполнении новых
профессиональных задач в среднесрочной и
долгосрочной перспективах.
Относительная устойчивость = универсализм, независимость от контекста.
Обычно оценивают сразу много параметров:
• Общительность.
• Ответственность.
• Мотивацию к развитию.
• Амбициозность.
• Перфекционизм.
• Стрессоустойчивость.
• Планирование.
• Следование правилам.
• Доброжелательность.
• Ориентацию на долгосрочные цели.
• Уверенность в общении.
• Ориентацию на самопознание.
• Соревновательность.
Но только часть параметров действительно работает: только 10–30 % того, что оценивают типичные инструменты, связано с потенциалом.
Оценка потенциала:
• Совсем не подходит: результат оценки
360°.
• Подходит относительно, но слишком
долго и дорого: центр оценки.
• Кажется, что подходит, но на самом деле нет: личностные опросники; тесты способностей.
Инструмент для оценки потенциала:
• Дистанционные.
• В новых условиях, с доказанной валидностью.

• Содержательный компонент.
С целью разработки такого компонента
был создан центр оценки PIF.
PIF – комплекс инструментов: Личностные опросники (хочу) × Тесты способностей + кейс-тесты (могу) = Максимальная валидность.
Тест Potential in Focus – инструмент,
созданный для оценки потенциала.
• Только потенциал: оценивает только
те качества, которые доказано прогнозируют
успех на новой должности.
• Комплексный подход: сочетает в себе
современные тесты способностей и социального интеллекта, личностные опросники.
• Гибкость: настраивается в зависимости
от отрасли и уровня должности – от линейных
руководителей до топ-менеджеров.
Что оценивает PIF?
Шкала «Анализ» отражает способности
к работе с информацией и разделяется на две
составляющие:
• Скорость мышления – способность быстро обрабатывать большие объемы сравнительно простой, однотипной информации. Пример таких действий – работа с несложными, но
срочными запросами других людей, коммуникация «по алгоритму», ответы на типовые документы и электронные письма.
• Критическое мышление – способность
работать со сложной информацией. Здесь требуется глубокий анализ, умение давать обоснованные оценки и делать корректные выводы, в том числе в ситуации нехватки данных.
Шкала «Изменения» – готовность меняться и развиваться, приобретать новые профессиональные навыки и знания. Она, в свою
очередь, тоже разделяется на два качества:
• Мотивация к развитию – стремление
приобретать новые знания и навыки. Это качество связано также с готовностью признавать свои слабые стороны и видеть возможности для саморазвития (человеку, который воспринимает себя как всезнающего эксперта,
трудно учиться новому).
• Открытость мышления – отсутствие
в мышлении человека когнитивных ошибок,
мешающих воспринимать новый опыт. Когнитивные ошибки – это стереотипы или наработанные шаблоны мышления.
Эти качества, по сути, представляют собой оси «хочу» (мотивация к развитию) и «могу» (открытость мышления). Их пересечение
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дает интересные результаты: человек с низкими способностями к приобретению новых знаний может обладать высокой мотивацией к развитию, и наоборот – человек, способный развиваться, может этого не хотеть.
В комплексе шкалы «Анализ» и «Изменения» говорят об обучаемости (Learning Agility).
Вместе с тем потенциал не сводится к обучаемости: успех в решении новых задач связан с
эффективным применением нового опыта, а для
этого необходимо учитывать еще две шкалы.
Шкала «Коммуникация» говорит о готовности человека выстраивать плодотворные
отношения с другими людьми в ходе новой
для себя деятельности. Она разделяется на две
составляющие:
• Мотивация к лидерству – готовность руководить другими, невзирая на те издержки,
которые связаны с лидерской позицией (к таким издержкам относится, например, необходимость отвечать за ошибки своих подчиненных).
• Социальный интеллект – способность
верно понимать социальный контекст, мотивы
и поступки окружающих и выбирать адекватные методы воздействия на других людей.
Шкала «Драйв» – готовность ставить перед собой амбициозные цели, преодолевать препятствия и нести ответственность за результат.
В этой шкале сосредоточены «бойцовские» качества, которые наполняют остальные составляющие потенциала необходимой энергией.
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Где используется PIF?
• Отбор менеджеров на входе (Используйте комплексную оценку потенциала для принятия объективных решений о найме).
• Отбор сотрудников в кадровый резерв
(Отбирайте сотрудников способных стать эффективными менеджерами).
• Форсирование пула HiPo (Формируйте
пул высокопотенциальных сотрудников, способных принести пользу бизнесу).
• Отбор на программы обучения (Выявляйте сотрудников, которые быстро усвоят материалы программы обучения и далее будут
применять его в работе).
• Аудит талантов (Оценивайте потенциал
сотрудников в условиях организационных изменений – в должности нового руководителя
или реорганизации компании).
Задача PIF заключается в прогнозировании эффективности сотрудников в среднесрочной перспективе
В завершение данного мастер-класса выступила Ольга Литвиненко. Спикер рассказала
про кадровый резерв и управление талантами.
Кадровый резерв – это проект, задачей которого является подготовка людей, способных в
дальнейшем занимать руководящие должности,
а управление талантами – это в первую очередь
потенциал и то, чем хочет заниматься человек.
Дарья Передерий,
студентка гр. ЭПБ-415-О

ЭФФЕКТИВНАЯ ВОРОНКА ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА
Ведущий мастер-класса – Екатерина Дегтярева
(директор, «HeadHunter Новосибирск», г. Новосибирск)

В современном мире подбор персонала –
это важнейший этап в работе с кадрами, который включает расчёт потребности в персонале, построение модели рабочих мест, а также
профессиональный отбор кадров и формирование резервов.
Тренинг начался с вопроса о том, у кого в
компании сформирована рекрутинговая стратегия найма. После обсуждения данного вопроса была представлена модель известного авторитета в сфере HRM Джона Салливана. Он утверждает, что сама стратегия должна иметь шесть
обязательных элементов: определённость, стратегические цели, долгосрочность, план дейст-
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вий, конкурентное преимущество и стратегия –
и не должна сводиться к рекрутинговому инструменту. Имея данную стратегию найма у себя
в компании, вы не столкнётесь с трудностями
поиска лучших кандидатов на предложенную
вами вакансию. Далее спикер показывает реальные вакансии, в которых мы смогли увидеть ошибки:
• большинство работодателей предлагает
одни и те же условия;
• слишком много информации пишется в
самих вакансиях, не каждый соискатель прочитает до конца, таким образом вы имеете риск
потерять потенциального работника (рис. 1).
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Рис. 1. Путь соискателей по сайту

В своём выступлении Екатерина Дегтярёва сделала акцент на том, как влияет HRбренд компании на подбор персонала. Он значительно уменьшает затраты на подбор персонала, а также снижает затраты на работу с
сотрудниками, включая сокращение расходов
на фонд оплаты труда по отношению к чистой
прибыли (рис. 2).
В примере, приведённом Екатериной Дегтярёвой, сказано, что в среднем для того, чтобы принять 3 человека на работу, необходимо:
предложить работу 4 людям, провести собеседование с 8, провести телефонное интервью с

15, получить отклики на вакансию от 20 человек и, наконец, добиться просмотров вакансии
не менее 400 человек. Что касается массового
отбора, то в данном случае необходимо повысить процент просмотров вакансии на сайтах.
Это вызвано тем, что мало людей доходит до самих собеседований, даже если по телефону их
всё устраивает. Чтобы заполнить воронку своими людьми, нужно работать с конкретной целевой аудиторией. Это зависит от сообщения,
которое вы будете нести о своей компании.
Далее был представлен рисунок, посредством
которого было пояснено, как это нужно делать.

Обучение
Испытательный срок
Выход на эффективность через … мес. работы

Рис. 2. Эффективная воронка подбора персонала

Чтобы грамотно рассчитать количество
человек на каждом этапе воронки, необходимо
ответить на следующие вопросы: за какой период нужно нанять? в каких регионах? сколь-

ко вакансий? Затем определить, какое количество людей нужно пригласить на собеседование, и аналогичные действия проводить по каждому этапу воронки.
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Далее был представлен кейс, в задаче которого было нанять 11 сотрудников к августу и
10 – к сентябрю. Предположим, что нашу вакансию просмотрели 1 375 человек, откликнулось
110 человек. На данном этапе мы выбираем
наиболее подходящие нашей компании резюме и приглашаем на собеседование 55 человек,
на собеседование придёт 33 человека, из них
мы делаем предложение 13, в итоге принимается решение о приглашении на работу 11 человек, которые дошли до последнего этапа.
Воронку следует считать снизу вверх. Например, стоимость одной закрытой вакансии
равно 200 рублей, если нашу вакансию просмотрит 400 человек, то каждый просмотр бу-
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дет стоить 1,5 рубля. Благодаря воронке мы
можем рассчитать примерную стоимость одного резюме.
В заключение хотелось бы сказать, что
данный тренинг был полезен для нас как студенток, мы узнали некоторые тонкости о подборе персонала, услышали рекомендации, которые пригодятся нам в будущей профессии.
Отдельно бы хотелось отметить, что приводился пример реальных вакансий, на которых рассматривались ошибки.
Елена Рыжих,
студентка гр. ЭПБ-515-О,
Алёна Шевченко,
студентка гр. ЭПБ-415-О

КАУЗАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В БИЗНЕСЕ
Ведущая мастер-класса – Людмила Макшанова
(бизнес-тренер, Центр «Харизма», г. Новосибирск)

Людмила Макшанова на мастер-классе
рассказывала про карту своей реальности, которую разработала руководитель «Академии
Живого Бизнеса» Жанна Завьялова. Для начала были рассмотрены несколько определений
для понимания, что представляет из себя каузальный интеллект.
Интеллект – культура работы с информацией в системном режиме.
Эмоциональный интеллект – понимание
и влияние на себя и других.
Каузальный интеллект – понимание и
взаимодействие с реальностью (определение
Жанны Завьяловой).
Каузальный интеллект включает в себя:
1. Влиятельность – умение влиять, управлять, трансформировать изменяемые аспекты
реальности (менеджмент, власть, творчество).
2. Толерантность – умение принять в гармонии неизменяемые аспекты реальности.
3. Мудрость – умение различать ситуации
первого и второго в каждый момент времени.
Далее спикер перешел к главной части и
рассказал, что дает понимание карты своей реальности. Во-первых, это понимание типичных
для нас методов решения задач. Во-вторых, понимание повторяющихся состояний. В-третьих,
это дает определение лифтов, которые ведут
наверх, и кроличьих нор, которые сбрасывают
вниз. И в-четвертых, желание увидеть, как может быть по-другому.
Сила игры проявляется в том, что из всего множества карточек игроку попадаются те,
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которые наиболее точно описывают именно его
ситуацию – причины как попадания в кроличью нору, так и квантового скачка, позволяющего совершить прорыв. Игра заключается в
том, что участник оказывается на клетках, близких его жизненному сценарию, и может извлечь
уроки, не сходя с игрового поля. Игровое поле
имеет семь уровней:
1. Красный уровень – «уровень выживания». Состояния красного уровня:
• Жадность.
• Смелость.
• Гнев.
• Малодушие.
• Зависть.
• Поиск покоя.
2. Оранжевый уровень – «уровень удовольствий». Состояния оранжевого уровня:
• Развлечения.
• Гордыня.
• Созидательное творчество.
• Ревность.
• Восхищение.
• Блок на уровне мыслей.
3. Желтый уровень – «уровень действий
и воли».
4. Зеленый уровень – «уровень интуитивного постижения реальности». Состояния зеленого уровня:
• Равновесие.
• Сострадание.
• Эмоциональный интеллект.
• Чистилище.
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• Печаль и депрессия.
• Благодарность.
• Тщеславие.
5. Голубой уровень – «уровень различения». Состояния голубого уровня:
• Инсайтное мышление.
• Каузальный интеллект.
• Негативный интеллект.
• Неведение.
• Эгоизм.
• Ясность сознания.
• Служение.
6. Синий уровень – «уровень видения».
Состояния синего уровня:
• Ленность.
• Бытие.
• Созерцание.
• Насилие.
• Счастье.
• План реальности.

7. Фиолетовый уровень – «уровень космического сознания».
Далее была представлена карта состояний
в игре «Каузальный интеллект».
И в заключение Людмила рассказала, что
в игре участник получает яркий опыт и понимание:
1) того, как ваши собственные привычные
мысли и чувства формируют вашу судьбу;
2) того, как по-другому мыслить и чувствовать, чтобы создать ту жизнь, которую ты хочешь;
3) того, какие модели сознания ведут к
успеху и развитию, а какие – к разрушению и
кризису;
4) того, что именно вам помогает и что мешает по жизни и как от этого избавиться либо
приобрести.
Кристина Шуськина,
студентка гр. ЭПБ-415-О
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