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Аннотация. Предлагается методология исследования экономических процессов, предусматривающая парадигмальное переосмысление связи власти и механизмов институционального структурирования. Формирование новой парадигмы исследования проблем
институциональной экономики и механизмов реализации власти основывается на пересмотре в русле происходящего «поворота к культуре» доминирующих сегодня традиций,
возникающих на основе представлений об экзогенной связи институтов и культуры с экономическими процессами, и разработке этико-ориентированного структурно-динамического подхода, в рамках которого свойственные экономической культуре этические ценности выступают важнейшими параметрами экономической реальности и выполняют
ключевую роль в осмыслении горизонтальных и вертикальных форм связей, в выборе
способов реконструкции властных отношений и институциональных практик. Показано, что
институциональное структурирование выступает как поиск институционального компромисса власти и разнородных групп субъектов, в рамках которого исходя из переговорной
силы они достигают согласия относительно того, что создаваемые нормы и правила обеспечивают формирование справедливого баланса противоречивых ценностных принципов с учетом условий их осуществления. Обоснована актуальность и ключевые направления реализации этико-ориентированного подхода при формировании институциональных практик и решении экономических задач. Предлагаемый этико-сбалансированный
подход ориентирует на формирование институализированных норм и правил, способствующих созданию наиболее благоприятных условий для экономической деятельности,
справедливых и эффективных механизмов распределения и использования ресурсов.

POWER AND INSTITUTIONAL CHANGES IN THE ECONOMY
V.V. Biryukov
Omsk Humanitarian Academy (Omsk, Russia)
Article info
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Keywords
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Abstract. The article proposes a methodology for studying economic processes, providing for
a paradigmatic rethinking of the connection between power and mechanisms of institutional
structuring. The formation of a new research paradigm of institutional economics and mechanisms of power implementation is based on the revision of today's dominant traditions. They
arose on the basis of the ideas of exogenous communication between institutions and culture
and economic processes, and the development of ethical-oriented structural-dynamic approach, in which peculiar economic culture ethical values are the most important parameters
of economic reality and fulfill a key role in understanding horizontal and vertical forms of relations, in a choice of methods of reconstruction of power relations and institutional practices. It
is shown that institutional structuring acts as a search for institutional compromise of power
and heterogeneous groups of subjects, in which on the basis of the bargaining power they
reach the agreement that created the norms and rules provide a fair balance of conflicting
value principles taking into account the conditions of their implementation. The author establishes the relevance and the key directions of realization of ethical-oriented approach in the
formation of institutional practices and the solution of economic problems. Offered ethical and
balanced approach focuses on the formation of institualization rules and regulations that help
to create the most favorable conditions for economic activities, equitable and efficient mechanisms for allocation and utilization of resources.
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Глобальный финансово-экономический
кризис наглядно продемонстрировал ограниченность сложившихся теоретико-методологических подходов к исследованию механизмов
развития экономики и ее институциональных
форм, регулирующих поведение и взаимодействие экономических субъектов. В связи с этим
возрастает значимость анализа власти как специфического компонента экономических взаимодействий, выполняющего особую роль в формировании способов воздействия на хозяйственную деятельность людей, институциональную структуризацию и реструктуризацию экономики. Проблемы власти и властных отношений сегодня активно изучаются представителями различных общественных наук (политологами, историками, культурологами и др.).
Однако эти проблемы находятся на периферии
исследований сторонников господствующей в
экономической науке неоклассической парадигмы, которые ее либо вообще не рассматривают,
либо сводят к частной форме проявления – рыночной власти, вызывающей отклонения цен
от их равновесного состояния.
Сложившаяся в рамках мейнстрима экономической мысли когнитивная ситуация объясняется тем, что в состав ее фундаментальных предпосылок не входит представление об экономике как многомерной, динамической и иерархичной системе, включающей в себя сложную совокупность отношений взаимозависимости и
соподчиненности, обусловленных неоднородностью акторов и их различным положением
в экономико-временном пространстве. Доминирующая в настоящее время в экономической
науке неоклассическая теория (mainstream
economics) интерпретирует процессы взаимодействия в рыночных условиях, основываясь
на представлениях об эквивалентном обмене.
Важнейшими предпосылками такого обмена
являются равноправие субъектов, отсутствие
ограничений для свободного выбора и добровольности трансакций, что позволяет им не участвовать в невыгодных для них хозяйственных
сделках, а также наличие общей мотивации –
стремление минимизировать издержки и максимизировать прибыль. Случаи неравенства
субъектов и принуждения в их взаимодействии
рассматриваются как отклонение от естественного состояния экономики, которое возникает
в результате вмешательства в нее внешних сил
(государства, монополий и т. д.).

Сформировавшаяся в рамках неоклассической парадигмы и получившая широкое распространение новая институциональная экономическая теория также основывается на неоклассической модели, предполагающей равенство экономических субъектов. Рассматривая
вертикальные взаимодействия предпринимательских структур с государством, она предполагает их осуществление в рамках рыночноэквивалентного обмена – государство должно
производить общественные блага в соответствии с поступающими налогами. При нарушении
баланса в пользу государства требуется устранить действия «государства, загрязняющего рынок» – путем проведения приватизации, коммерческих конкурсов и внедрения квазирыночных механизмов. Вместе с тем неоклассическая модель неоинституционалистами дополняется более реалистичными представлениями
об ограниченной рациональности взаимодействующих субъектов, наличии асимметричности информации и трансакционных издержек.
Неоинституционализм, опирающийся на
принцип методологического индивидуализма
и положения теории рационального выбора, порождает фрагментарное представление о роли
власти в экономических процессах, так как игнорирует многообразие мотивов и характеристик поведения субъектов, реальных свойств
экономической системы, обусловленных культурным и институциональным контекстом. Возникающая в связи с этим трактовка власти и поведения субъектов исходит из независимости
позитивного от нормативного, а теория превращается в науку идеальной рациональности.
В противоположность неоклассической парадигме сторонники ряда альтернативных подходов, например традиционного институционализма, немецкого ордолиберализма, французской социально-институциональной теории, марксистской школы, указывают на особую значимость проблемы неравенства субъектов, сложные связи иерархического устройства экономического пространства и наличия
властных отношений, которые позволяют одному человеку или целой группе навязывать
другим свои цели [1, с. 51]. Как подчеркивает
Э. Тоффлер, «власть – неизбежная часть процесса производства, и это – истина для экономических систем, капиталистических, социалистических и, вообще, каких бы то ни было»
[2, с. 53]. При этом В. Ойкен указывал, что
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«первой задачей национальной экономики является открытие конкретных фактов, обосновывающих экономическую власть, и исследование действительного влияния экономической
власти» [3, с. 19].
Опираясь на методологию холизма в противоположность индивидуалистической методологии неоклассического направления, сторонники неортодоксальной экономической теории акцентируют внимание на то, что экономика есть нечто большее, чем рыночная система.
Экономика – это система власти, которая устанавливает правила и законы, управляющие конкретными рынками, а также распространяет
свое влияние на выгоды и издержки, складывающиеся в результате рыночных и нерыночных взаимодействий. В рамках данного направления экономической мысли центральной проблемой являются организация и контроль над
экономикой, которые есть порождение ее властной структуры. В связи с этим экономические
вопросы всегда должны рассматриваться в контексте властных отношений независимо от того, утверждаются последние посредством экономических или политических механизмов [1].
Однако представителям неортодоксальной экономической науки не удалось создать реалистическую программу исследований власти и
ее влияния на институциональные трансформации. Неудовлетворительность конкурирующих парадигм изучения механизмов формирования властных отношений и их роли в реструктуризации экономики обусловлена изъянами, применяемыми в методологии индивидуализма и холизма [4].
Совершенный в последние десятилетия
методологический «поворот к культуре» предполагает разрыв с позитивизмом, господствующим в сфере познания на протяжении большей
части XX в. Подобный поворот позволил гуманитарным и социальным наукам переосмыслить как методологические инструменты исследований, так и их понятийный аппарат. Он
также способствовал зарождению новых областей знания. «Культурный поворот» в общественных науках связан прежде всего с тем, что
культура, которая понимается как вся совокупность ценностей, коллективных смыслов,
мифологических и идеологических воззрений,
приобретаемых индивидом в процессе социализации, рассматривается как своеобразный
набор инструментов символического плана,
используемый людьми в повседневной жизни,
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она помогает решать практические проблемы
и адаптироваться к меняющейся среде. Социальный конструктивизм рассматривает культуру как зарождающуюся систему разделяемых
смыслов, которые управляют перцепцией, коммуникацией и действиями. «...Все новые институциональные теории... основываются на теории социального конструктивизма – в том смысле, что они рассматривают создание институтов как результат социального взаимодействия
между акторами, сталкивающимися друг с другом на полях или аренах» [5, с. 120–121]. Категориальная схема социального конструктивизма как объяснительная модель является более реалистичной и обладает значительным
объяснительным потенциалом. В рамках данной теории институты понимаются не просто
как правила игры, регулирующие социальные
взаимодействия, а представляют собой значительно более содержательное понятие. В его
логике объяснений институционализация предполагает легитимацию, благодаря этому институциональный порядок воспринимается как
оправданный, а также подчеркивается его властная природа. Институты существуют лишь
при условии их воспроизводства в коммуникативных практиках, властные иерархии порождают конфликты и борьбу на «аренах» и
«полях» взаимодействий, что приводит к институциональным изменениям.
Формирование новой парадигмы исследования проблем институциональной экономики
и механизмов реализации власти предполагает
пересмотр в русле происходящего «поворота к
культуре» доминирующих сегодня традиций,
возникающих на основе представлений об экзогенной связи институтов и культуры с экономическими процессами, и разработку этикоориентированного структурно-динамического
подхода, в рамках которого свойственные экономической культуре этические ценности выступают важнейшими параметрами экономической реальности и выполняют ключевую
роль в осмыслении горизонтальных и вертикальных форм связей, в выборе способов реконструкции властных отношений и институциональных практик.
Ориентация экономики на рост производительности совокупных и частных выгод реализуется сложным процессом ее структурирования. Такая ориентация имплицитно предполагает появление некоего центра, причем, как
подчеркивает Э. Шилз, «центричность» тре-
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бует наличия как «центральной институциональной системы», так и «центральной культурной системы». Центр господствует над периферией и пропитывает ее – во всяком случае, он стремится к этому и в известной степени добивается успеха. Общество становится более интегрированным от центра к периферии в
своих убеждениях и действиях [6].
Многомерность экономики вызывает необходимость использования разнородных общезначимых этико-культурных регуляторов, с
помощью которых обеспечивается понимание
и согласование действий субъектов, а также легитимация норм и правил, в соответствии с которыми происходит создание совокупных выгод и их распределение. Наличие общей структурно-неоднородной цели экономики и разноразмерных способов ее достижения обусловливает существование особой этической ценности – справедливости, характеризующей общий подход к формированию баланса взаимодополняющих инструментально-регулятивных
ценностей – равенства и неравенства, свободы
и регламентации, сотрудничества и состязательности, ответственности и инициативы, рыночных и нерыночных регуляторов и т. д. [4].
Во всех обществах экономическая реальность представляет собой множество явных и
скрытых форм проявления системы властных
отношений, возникающих в результате взаимодействия между неравными силами, доминирующими и доминируемыми субъектами.
В связи с этим в экономике складывается динамичная система власти, которая характеризуется распределением властных полномочий
и иерархической упорядоченностью; а также
вызванными противоречивостью устройства общества своеобразными процессами борьбы за
власть между разными группами, которые стремятся изменить свое положение к лучшему.
Экономическая реальность представляет
собой часть социальной реальности, ее особым
содержанием является институциональная система, включающая правила и нормы формирования властных отношений и коммуникативных практик, а также экономическая культура,
выражающая сложную и динамическую систему ценностно-смысловых представлений субъектов разного уровня об экономике и ее устройстве, системе власти и способах ее осуществления, приемлемых формах поведения в рамках рыночных и властных отношений в сложившихся условиях, разделяемые убеждения

о необходимости и оправданности применения тех или иных институциональных форм и
т. д. В связи с этим складывающиеся на основе коммуникативных практик субъектов, обладающих разными ресурсами влияния, институциональная, властная и культурно-ценностная системы, включающие ценностные, когнитивные и регулятивные составляющие, несмотря на определенную автономность и собственную логику изменений, сложным образом взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Между властью и институтами складывается определенная взаимосвязь. Как отмечает
Н. Флигстин, «правила взаимодействия и распределения ресурсов действуют в качестве фундамента, на котором происходит конструирование и воспроизводство институтов» [5]. При
этом, с одной стороны, легитимные нормы и
правила взаимодействия и распределения ресурсов ограничивают и регулируют властные
отношения, определяют права и ответственность каждой из сторон, иерархию и баланс
власти. С другой стороны, формирование любого института происходит под влиянием переговорной силы акторов и их властных полномочий, что часто сопровождается тем или
иным дисбалансом в распределении частных
выгод. Вместе с тем действия властей становятся легитимными лишь тогда, когда они воспринимаются как оправданные, обоснованные
и справедливые. Чем больше избыток или недостаток власти в обществе, тем более значительными становятся негативные последствия
дисбаланса властных отношений и их деформации. В свою очередь, чем выше уровень доверия к власти, тем прочнее ее позиции и тем
более широкий набор инструментов она может
эффективно использовать [7].
Возникающий в процессе коммуникативных практик культурно-ценностный компромисс различных групп акторов и власти приводит к формированию общепризнанных и в той
или иной степени искаженных национальных
«линз», используемых для отбора легитимных
норм и правил, отражающих сложившееся соотношение сил в культурно-ценностной системе. Обычно чем большими ресурсами обладает социальная группа, тем больше выгод она
получает, используя переговорную силу. Как
правило, власти стремятся обеспечить должный уровень морального авторитета, интерпретируя свои действия по регулированию
деятельности различных групп экономических
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субъектов и изменению институциональных
форм как отвечающие интересам развития экономики и повышению благосостояния населения. Вместе с тем всегда имеются морально
приемлемые границы дисбаланса властных и
институциональных систем, в пределах которых доминирующие группы бизнеса и власти
могут присваивать ренту. Эти границы определяются наличием кредита доверия к власти
и проводимым институциональным реформам,
что в свою очередь зависит от культурно-ценностных представлений акторов относительно
состояния экономики и ожиданий характера
развития ее изменений.
Предлагаемый этико-сбалансированный
подход ориентирует на формирование институализированных норм и правил, способствующих созданию наиболее благоприятных условий для экономической деятельности, справедливых и эффективных механизмов распределения и использования ресурсов. Он исходит из
того, что относительную автономность институтов, в том числе рынка, предпринимательства и собственности, регулирующих доступ к ресурсам и их распределение, а также присвоение благ, не следует абсолютизировать, механизм их функционирования и трансформации
должен учитывать системные связи и направлять на достижение общих целей. В связи с
этим Л. Мизес отмечал, что «частная собственность не является привилегией владельца собственности, а является общественным институтом, служащим добру и выгоде всех, несмотря на то, что она может в то же время быть особенно приятной и полезной для некоторых»
[8]. Г. Форд обращал внимание на то, что «капитал, который постоянно не улучшает повседневных жизненных условий трудящихся и не
устанавливает справедливой платы за работу,
не выполняет своей важной задачи. Главная
цель капитала – не добыть как можно больше
денег, а добиться того, чтобы деньги вели к
улучшению жизни» [9].
Обеспечение устойчивого и динамического роста производительности экономики предполагает создание отвечающей принципам рациональной справедливости институциональной системы, регулирующей развитие властных отношений и различных сфер экономики,
реального и финансового секторов, процессов
распределения и обмена, рынков труда и капиталов, ресурсов и продуктов, что позволяет
формировать наиболее благоприятные условия
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для генерирования кумулятивно-синергетического эффекта на основе развития и реализации инновационных способностей индивидуальных и коллективных субъектов, поддержания должного уровня сотрудничества и состязательности, ответственности и доверия, снижения деловых рисков и издержек взаимодействия, накопления физического, интеллектуального, морально-нравственного и отношенческого капиталов, производства, трансфера и
тиражирования знаний и технологий [10].
Системные изменения, происходящие в
экономике, определяются соотношением взаимодействующих сил власти и акторов, широтой спектра их ценностно-смысловых представлений и восприятием возможностей трансформации социокультурной, институциональной и природно-технологической среды. Возникающие при этом структурные перемены в
экономике могут различаться характером подвижек в культурно-ценностной системе и разной степенью отражения интересов отдельных
групп экономических субъектов, а также радикальностью методов и выбором темпов проведения социально-экономических преобразований, что часто сопровождается созданием соответствующей ценностно-институциональной
модели со свойственными ей дисфункциями,
изъянами, лакунами, барьерами и другими формами проявления неэффективности институционального устройства экономики [7].
В условиях глобализации и инновационной конкуренции усиливается необходимость
смены парадигмы технико-экономического развития, что предполагает пересмотр культурноценностных стереотипов, переориентации институциональных, властных и хозяйственных
практик на основе формирования отвечающему вызову времени нового набора инструментальных ценностей и принципов – подвижность
полномочий и ответственность, конкуренция
идей, гибкость организационных структур, повышение значимости нематериальных ресурсов, активизация процессов генерирования и
тиражирования новаций. Следует отметить, что
начиная со второй половины XX в. из управленческой экзотики ценностно-ориентированный подход все больше превращается в необходимый компонент успешного предпринимательства [11]. При этом осуществляется поиск
ответов на конкретные вопросы, которые возникают в практической деятельности и связаны с разработкой инструментария, позволяю-
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щего получить адекватные оценки достигаемых результатов, издержек и рисков при реализации тех или иных управленческих решений, обеспечить успешную интеграцию ценностно-ориентированного подхода в корпоративную стратегию как ключевого фактора достижения устойчивых конкурентных преимуществ
на основе создания модели, наилучшим образом обеспечивающей развитие и реализацию
динамических способностей фирмы.
Созданная в нашей стране экономическая
модель не позволяет успешно решать задачи
повышения конкурентоспособности и производительности, поскольку она основывается
на использовании неолиберальной ценностносмысловой схемы интерпретации хозяйственных и институциональных практик и методов
регулирования. Как отмечает Гж. Колодко, неолиберальная политика реализуется исходя из
исповедуемых ценностей и заботы об определенных групповых интересах [12]. В рамках
неолиберальной политики, чтобы улучшить
материальное положение узких элит за счет
большинства общества, прибегают к таким
фундаментальным идеям либерализма, как
свобода и демократия, частная собственность
и предпринимательство, конкуренция и экономическая свобода. Но выступать на словах
за них pro publiko bono и эксплуатировать их в
интересах меньшинства за счет большинства –
две совершенно разные ипостаси одной политики. При этом нынешние нарушения в мировой экономике не сводятся к финансово-экономическому кризису, кризис охватил социальную сферу, из которой постепенно перетекает в сферу политическую, и на все это начинает накладываться кризис в сфере ценностей
и идеологии.
Сегодня для нашей страны крайне важным является преобразование давно исчерпавшей себя экономической модели в соответствии с нарастающей волной глобальных технологических, культурных и институциональных
перемен, изменением природы и механизмов
конкуренции. В сложившейся ситуации требуется прежде всего устранить внутренние основополагающие причины кризисных явлений,
связанные с кризисом образующей интегративно-координирующее ядро этой модели системы доминирующих ценностных норм и ориентаций, обусловливающей кризисное состояние властной, институциональной и производственно-технологических систем. Утвердив-

шаяся в качестве доминирующей при формировании целей и инструментов экономической
политики ценностно-нормативная система
ориентаций конструирует восприятие российской реальности преимущественно на исповедующем индивидуалистическую методологию
неоклассическом мейнстриме в его различных
версиях. В рамках неоклассической парадигмы культурные и институциональные факторы рассматриваются как экзогенные фоновые
характеристики и не принимается во внимание
наличие ценностно-этических связей, формирующих опорный каркас экономической реальности. В связи с этим абсолютизируется значимость либерально-независимых и рыночных
форм поведения акторов; кроме того, интертримация реальности часто происходит с помощью экономических моделей, в которых недооценивается несовершенство рынков и ограниченность знаний акторов о технологических
и экономических изменениях.
Инкорпорированная в экономическую
модель нашей страны неолиберальная система
ценностных предпочтений сегодня вступила в
острый конфликт с динамичной и кардинально меняющейся реальностью. С ее помощью
уже не удается создавать властные и институциональные механизмы согласования частных
и общих интересов, обеспечивающие рост производительности и доходов всех групп населения, происходит увеличение ресурсов только
у высокодоходной группы при сохранении неблагоприятной деловой среды, что способствует формированию низкого уровня легитимности институтов, власти и институциональных форм, доверительных отношений по вертикали и горизонтали, росту трансакционных
издержек и «теневого» сектора в экономике.
Для успешного формирования инновационной модели необходима переориентация экономической политики, ее целей и методов на
новую ценностную систему способствующей
отказу от упрощенной целерационалистической и моралистической версий, адекватному
восприятию реальности с учетом сложности
взаимосвязей и взаимозависимостей, возникающих в результате изменения природы и
источников экономического роста и развития
конкурентных преимуществ, резкого повышения роли инноваций и нематериальных факторов в достижении экономического успеха. Смена технико-экономической парадигмы в рамках разворачивающейся сегодня технологичеISSN 1812–3988
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ской революции предлагает на основе осуществления кардинальных изменений в хозяйственных и ценностных ориентациях создания
выгодных для всех групп акторов правил и
устранение перекосов экономической политики, вызванных доминированием либеральномонетаристских представлений, разработку системно-сбалансированных методов научно-технической, культурно-образовательной, структурной, финансово-налоговой, денежно-кредитной и внешнеэкономической политики исходя из реалистического видения сложившихся структурных условий и возможностей активизации трудовой, предпринимательской, инвестиционной и инновационной деятельности.
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Сегодня Россия столкнулась с разнообразными ценностно-институциональными вызовами, предполагающими в качестве своего
решения задействование новых источников
экономического развития с учетом обострения
конкуренции на глобальных рынках [13]. Инновационная модернизация как способ существования современной экономики связана с
усложнением ее ценностно-институциональной и властной систем в результате повышения роли нематериальных активов. Это усиливает влияние этико-культурных факторов и
значимость использования этико-экономической парадигмы.
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Аннотация. Предлагается периодизация становления системы налогообложения доходов физических лиц с момента ее возникновения и до нашего времени. Изучены нормативные документы, регламентирующие налогообложение доходов физических лиц в
разные периоды исторического развития России. Исследуется один из основных элементов подоходного налога – налоговая ставка. Определяются особенности прогрессии налоговых ставок в период с 1812 до 2001 г., первые нормы о налоговых резидентах. Рассматриваются облагаемые доходы и минимальный доход физического лица, освобождаемый от налогообложения, применяемый в разных исторических условиях. Анализ
исторического развития системы налогообложения доходов физических лиц доказывает
влияние политических процессов на применение тех или иных подходов и методов построения системы. Современное состояние системы налогообложения доходов физических лиц не позволяет налогу на доходы физических лиц в полной мере выполнять свое
функциональное предназначение – регулировать доходы различных групп граждан: она
не отвечает принципу справедливости налогообложения и крайне нестабильна в силу
своей непродуманности. Данные факторы негативно воздействуют на экономику страны
в целом и приводят к росту социальной напряженности населения и уклонению большинства физических лиц от уплаты налога на доходы физических лиц. Большое влияние на
систему налогообложения доходов физических лиц оказывает государственная идеология. Каждый период развития системы налогообложения доходов физических лиц свидетельствует о ее использовании прежде всего как инструмента экономической политики.
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Аbstract. The article proposes a periodization of the formation of the system of incomes taxation of individuals from the moment of its appearance and up to the modern tax on incomes of
individuals. Documents regulating the taxation of incomes of individuals in different periods of
historical development of Russia have been studied. One of the main elements of income tax
is the tax rate. There were identified specific features of the progression of tax rates in the
period from 1812 to 2001, the first regulations on tax residents. Taxable incomes and minimum income of an individual are exempt from taxation, applied in different historical conditions. An analysis of the historical development of the system of taxation of incomes of individuals proves the influence of political processes on the application of certain approaches
and methods of constructing the system. The current state of the system of taxation of incomes of individuals does not allow fully implementing the personal income tax of its functional
purpose – to regulate the income of various groups of citizens. It does not meet the principle of
taxation fairness; it is extremely unstable due to its ill-conceived nature. These factors have a
negative impact on the economy of the country as a whole and lead to an increase in the social tension of the population and the evasion of most individuals from paying income tax on
individuals. A great influence on the system of taxation of personal income is provided by state
ideology. Each period of development of the taxation system of incomes of individuals testifies
to its use primarily as an instrument of economic policy.
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Введение. Проблемы налогообложения
доходов физических лиц существуют на всем
протяжении развития этой системы. Актуальность исследования заключается в определении
периодов развития системы налогообложения
доходов физических лиц, которые позволяют
проследить изменение в подходах и методах,
используемых в российских условиях. Предлагаемое исследование интересно как с теоретической, так и практической точки зрения, поскольку проводится параллель с историческим
развитием России.
Обзор литературы. Основой для данного
исследования стали нормативные документы
по налогообложению доходов физических лиц.
С теоретической точки зрения особый интерес
вызывают следующие работы: «Подоходный
налог» А.Р. Свирщевского (1886) [1], «Наши
финансы и подоходный налог» (1887) и «Главнейшие течения в развитии прямого обложения
в Германии» (1899) А.А. Исаева [2; 3], «Подоходный налог в Англии» И.Х. Озерова (1898)
[4], «О подоходном налоге» Н.Н. Покровского
(1915) [5], «Подоходный налог на Западе и в
России» Г.И. Болдырева (1924) [6]. Несмотря
на то, что имеется большое количество работ,
исследующих различные аспекты налогообложения доходов физических лиц [7–10], единой
периодизации развития системы налогообложения доходов физических лиц в России ни в
одной из них не представлено.
Цель, гипотеза и методы исследования.
Целью данного исследования является опре-

деление периодов в развитии системы налогообложения физических лиц. Задачами исследования является анализ в разные исторические периоды подходов и методов взимания
налога с доходов физических лиц в России.
Рабочая гипотеза исследования состоит
в научном предположении, что историческое
развитие общества определяет применяемые
подходы и методы развития системы налогообложения физических лиц. Современная система должна развиваться с учетом исторического развития государства, анализа политических и экономических проблем общества, использования мирового опыта.
Для достижения цели и доказательства
гипотезы основным методом избран метод
анализа и обобщения теоретических подходов,
имеющихся в научной литературе. В качестве
методологического обоснования избран системный анализ.
Результаты исследования. История подоходного налога в России начинает свой отсчет с 11 февраля 1812 г., когда был принят Манифест «О преобразовании комиссий по погашению долгов», вводивший временный сбор
с помещичьих доходов. Облагался доход помещиков от недвижимого имущества (имений),
ставка являлась прогрессивной (табл. 1). С этого момента можно говорить о начале первого
периода в развитии системы налогообложения
доходов физических лиц в России.

Таблица 1
Ставки подоходного налога согласно
Манифесту «О преобразовании комиссий по погашению долгов» от 11 февраля 1812 г.
Годовой доход, руб.
1 000
3 000
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
17 000
20 000

Ставка налога, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Необлагаемый налогом минимум дохода
составлял 500 руб. в год. Для сравнения, на тот
момент стоимость двухкомнатной квартиры в
Петербурге оценивалась для целей налогообложения недвижимости в 250 руб.

Сумма налога, руб.
10
60
150
280
450
660
910
1 200
1 530
2 000

Плательщик сам определял уровень своего дохода. Государственные органы не контролировали правильность исчисления дохода плательщиком. В Манифесте указывалось: «Правильность сих показаний утверждается на добISSN 1812–3988
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рой вере и чести. Никакие доносы на утайку доходов или неправильное их показание не приемлются». На практике в таком виде подоходный налог просуществовал недолго. Рассчитывать на правосознание налогоплательщиков
при отсутствии должного контроля и ответственности нельзя. И вскоре о дальнем предшественнике системы подоходного налогообложения было благополучно забыто.
Внедрение подоходного налогообложения
в России начинается с установления налога на
доходы с ценных бумаг в 1880-е гг. и квартирного налога в 1894 г. (в Сибири – с 1901 г.), которым облагалась зажиточная часть общества.
Эти налоги становятся прототипом подоходного налога.
В 1886 г. А.Р. Свирщевский опубликовал
книгу «Подоходный налог», где исследовались
проблемы:
– реализации принципа справедливости в
налогообложении;
– эффективности пропорционального или
прогрессивного налогообложения доходов;
– прогрессии в подоходном налоге;
– необлагаемого минимума [1].
В 1898 г. Иван Христофорович Озеров
опубликовал интересные исследования подоходного налога в Англии. В начале 1905 г. подоходный налог стал предметом жарких дискуссий. Вопрос о введении подоходного налога в России актуализировался в 1907 г. В министерстве финансов по вопросу о необходимости
введения подоходного налога сообщалось, что
новый налог нужно представить обществу как
экономическую необходимость, не связывая его
с опасными вопросами общественной и политической организации. Проект подоходного налога был представлен на рассмотрение Думы
в 1907 г., но принят лишь в 1916 г. Подобные
налоги во многих европейских странах появились гораздо раньше: в Англии – в 1842 г., в
Пруссии – в 1891 г., во Франции – в 1914 г.
Подоходный налог был единственным из
всех налогов, который предстояло взимать не
с коллективных налогоплательщиков, а с суммы личных доходов отдельных индивидов. Этому налогу предстояло стать единственным понастоящему универсальным налогом, взимаемым со всех живущих в России. Кроме того,
впервые фискальная ответственность официально возлагалась на женщин, а не только на
главу семьи.
Подоходный налог в России вводил закон
от 6 апреля 1916 г. Правительство отдало предHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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почтение глобальной, а не шедулярной системе
подоходного налога. Глобальная система возникла в Пруссии и представляла собой систему
комплексного налогообложения, при которой
налогоплательщик обязан декларировать все
источники своих доходов, а государство подходило к налогоплательщику как к участнику
всех видов экономической деятельности. Шедулярная система, возникшая в Великобритании, предполагала разделение дохода на части,
в зависимости от источника дохода. Фактически
данная система представляла собой комплекс
отдельных налогов на различные виды доходов, а не на налогоплательщика как такового.
В соответствии с Положением о государственном подоходном налоге субъектами обложения являлись как физические, так и юридические лица. К физическим лицам относили как
российских, так и иностранных подданных, проживающих в России свыше одного года – это
были первые нормы о налоговых резидентах.
Члены семьи, имеющие самостоятельные
источники дохода, облагались отдельно от главы семьи. Однако если доходы от таких источников поступали в распоряжение или пользование главы семьи или если в законе была установлена общность имущества супругов, то они
добавлялись к доходу главы семьи. Положение
закрепляло широкий круг объектов государственного подоходного налога и предусматривало, что он взимается с полученного дохода независимо от его формы и источника. Не облагались налогом:
– наследственные и дарственные получения;
– страховые вознаграждения;
– доходы, получаемые от приобретения и
отчуждения всякого рода имуществ, если они
осуществляются не в целях спекуляции;
– неустойки по договорам;
– выигрыши по процентным бумагам и т. д.
Для определения облагаемого дохода из
доходов от отдельных источников подлежали
исключению «расходы по получению, обеспечению и сохранению дохода». Налогообложение было дифференцированным по прогрессивным ставкам (табл. 2).
Первоначально Правительство предусматривало минимальную сумму необлагаемого дохода в 1 000 руб., что в 1912 г. означало автоматическое выведение из-под его действия всего
крестьянства. Таким образом, налог касался в
основном лишь наиболее зажиточных слоев
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населения. Инфляция военного периода резко
увеличила число людей, чей доход стал равен
или больше 1 000 руб., а государственный со-

вет понизил минимальный уровень дохода до
850 руб. для увеличения количества налогоплательщиков [5, с. 150].
Таблица 2

Ставки подоходного налога согласно
Закону «О государственном подоходном налоге» от 6 апреля 1916 г.
Годовой доход, руб.
900
1 000
2 300
5 000
10 000
20 000
100 000
200 000
400 000
500 000

Ставка налога, %
0,67
0,70
1,09
2,00
3,00
5,00
9,02
10,00
12,00
12,10

В Положении о государственном подоходном налоге предусматривались подробные правила составления и предоставления налогоплательщиками заявления о доходах, их проверки
участковыми присутствиями, ответственность
налогоплательщика. Был детально урегулирован порядок обжалования налогоплательщиком
постановлений финансового органа, установлены подведомственность, сроки и процедура
рассмотрения жалоб. Декларации отправлялись
в запечатанных конвертах по почте. Однако сведения о доходах можно было сообщить устно
соответствующим должностным лицам, которые заверялись письменно налогоплательщи-

Сумма налога, руб.
6
7
25
100
300
1 000
9 020
20 000
48 000
60 500

ком, а в случае его безграмотности – подписями доверенных лиц и чиновников.
Начало введения государственного подоходного налога намечалось на 1 января 1917 г.
Однако после Февральской революции пришедшим к власти Временным правительством
12 июня 1917 г. было принято Постановление
«О повышении окладов государственного подоходного налога», которым были изменены
основания для взимания налога. Необлагаемый минимум увеличили до 1 000 руб., разработали подробную ведомость доходов и окладов подоходного налога из 89 разрядов. Годовой доход и ставки представлены в табл. 3.

Таблица 3
Ставки подоходного налога согласно Постановлению
«О повышении окладов государственного подоходного налога» от 12 июня 1917 г.
Годовой доход, руб.
1 100
1 600
2 300
5 000
10 000
15 000
20 000
200 000
400 000
500 000

Ставка налога, %
1,09
1,31
1,70
3,00
6,00
8,00
10,00
25,00
30,00
30,10

Кроме того, 12 июня 1917 г. было принято
Постановление «Об установлении единовременного налога», который отличался от подоходного налога характером, назначением и особенностями взимания. Единовременным нало-

Сумма налога, руб.
12
21
39
150
600
1 200
2 000
50 000
120 000
150 500

гом должны были облагаться плательщики,
имевшие годовой доход свыше 10 000 руб.,
предельная ставка подоходного налога была
поднята до 30,5 %.
ISSN 1812–3988
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Итак, первый период в становлении системы налогообложения доходов физических лиц
протяженностью 105 лет – с 1812 до 1917 г. –
свидетельствует об отсутствии стройной системы подоходного налогообложения в России.
Были пробные варианты создания системы подоходного налогообложения, которые не увенчались успехом.
Начало второму периоду становления системы налогообложения доходов физических
лиц было положено в 1917 г. с установлением
Советской власти. Декретом от 24 ноября 1917 г.
«О взимании прямых налогов» установлено
обязательное взыскание налогов, введенных
царским и Временным правительствами. Основным регулярным налогом стал подоходный
налог, подвергшийся коренной перестройке.
Отменили коммерческую тайну, что встретило
сильное сопротивление в предпринимательских и банковских кругах. Для граждан с не-

большими доходами предоставлялась льгота в
виде скидки с налога в размере 10 % с каждого члена семьи. Если до революции налогообложение доходов рабочих и служащих происходило в общем порядке на основании декларации, то с 1917 г. подоходный налог с заработной платы платили по месту получения доходов, а годовая сумма налога удерживалась в
течение 6 месяцев.
Важную роль в регулировании накоплений
частно-капиталистического сектора сыграл подоходно-поимущественный налог, введенный
декретом ВЦИК и СНК 16 ноября 1922 г. Необлагаемый минимум за 6 месяцев составлял
120 000 руб. Новым подоходным налогом облагались по прогрессивным ставкам все виды
доходов частных лиц от занятия свободными
профессиями, заработная плата рабочих и служащих – граждан, проживающих в городе (см.
табл. 4).

Таблица 4
Ставки подоходного налога согласно Декрету ВЦИК, СНК РСФС от 16 ноября 1922 г.
«Положение о государственном подоходно-поимущественном налоге»
Доход за 6 мес., руб.
150 000
200 000
450 000
700 000
900 000
1 100 000
1 300 000
1 600 000
1 800 000
3 000 000

Ставка налога, %
0,67
1,50
3,11
3,43
6,22
7,91
10,00
11,30
13,34
15,00

Новая система подоходного налогообложения, построенная по принципу двухступенчатого обложения доходов и приближенная к
английской шедулярной системе подоходного
обложения, вводилась 12 ноября 1923 г. Налог
распадался на два вида: основной подоходный
налог (классный налог) и дополнительный налог по совокупности доходов.
Плательщики «классного» налога делились
на три категории по определенному признаку:
1) лица, получившие доходы от личного
труда по найму;
2) лица, получившие доходы от личного
труда не по найму;
3) лица, имевшие нетрудовые доходы.
Налог удерживался по твердым ставкам и
дополнялся прогрессивным подоходным налоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Сумма налога, руб.
1 000
3 000
14 000
24 000
56 000
87 000
130 000
180 000
240 000
450 500

гом, взимаемым с совокупного дохода от всех
источников с зачетом уплачиваемых сумм
классного налога. Прогрессивный налог удерживался со всех плательщиков, совокупный
доход которых в предшествовавшем полугодии составлял:
– у рабочих и служащих – 900 руб. и выше
(в этом случае облагалась часть дохода, превышавшая эту сумму);
– у других категорий и групп плательщиков – от 300 до 500 руб. в зависимости от пояса местности.
Необлагаемый минимум был установлен
в 75 руб. в месяц. Размер доходов и ставки представлены в табл. 5.
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Таблица 5
Ставки подоходного налога согласно Постановлению ЦИК СССР от 12 ноября 1923 г.
«Положение о государственном подоходно-поимущественном налоге»
Доход за 6 мес., руб.
600
900
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
10 000

Ставка налога, %
0,60
0,80
6,50
8,07
9,63
11,08
11,62
12,96
14,25
17,70

1 октября 1926 г. Постановлением ЦИК
СССР СНК СССР от 24 сентября 1926 г. «О введении в действие Положения о государственном
подоходном налоге» был введен подоходный
налог для физических лиц с самостоятельным

Сумма налога, руб.
3,6
7,2
130
242
385
554
697
907
1 140
1 770

доходом от источников, находящихся в пределах СССР. Необлагаемый минимум устанавливался в размере 900–1 200 руб. в год в зависимости от места проживания. Ставки подоходного налога представлены в табл. 6.

Таблица 6
Ставки подоходного налога согласно Постановлению ЦИК СССР, СНК СССР
от 24 сентября 1926 г. «О введении в действие Положения о государственном подоходном налоге»
Годовой доход, руб.
1 000
1 200
2 400
3 000
6 000
8 000
12 000
16 000
24 000
25 000

Ставка налога, %
0,70
0,75
1,25
1,50
2,83
4,75
9,17
13,00
18,17
18,64

Реформа 1930-х гг. принципиально не изменила порядок исчисления и взимания подоходного налога с населения. 2 сентября 1930 г.
было принято Положение о подоходном налоге,

Сумма налога, руб.
7
9
30
45
170
380
1 100
2 080
4 360
4 660

увеличившее, с одной стороны, налоговые льготы для рабочих и служащих (необлагаемый минимум установлен в 75–100 руб. в месяц), с другой – ставки налога (см. табл. 7).

Таблица 7
Ставки подоходного налога согласно Постановлению ЦИК СССР № 43, СНК СССР № 365
от 2 сентября 1930 г. «Положение о государственном подоходном налоге с частных лиц»
Размер дохода в месяц, руб.
85
100
150
200
250
410
585
1 000
1 170
3 000

Ставка налога, %
0,75
0,83
1,09
1,44
1,85
2,73
4,51
11,07
13,53
27,25

Сумма налога, руб.
0,64
0,83
1,63
2,88
4,63
11,19
26,40
110,73
158,33
817,53
ISSN 1812–3988
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17 мая 1934 г. Постановлением ЦИК СССР
№ 94, СНК СССР № 1055 «Об утверждении положения о подоходном налоге с частных лиц»
определялись налогоплательщиками: рабочие,
служащие, кустари, ремесленники и прочие

граждане, имеющие самостоятельные источники дохода на территории СССР. Необлагаемый минимум такой же, как и в 1930 г. – 75–
100 руб. в месяц, доход и ставки представлены
в табл. 8.
Таблица 8

Ставки подоходного налога согласно Постановлению ЦИК СССР № 94, СНК СССР № 1055
от 17 мая 1934 г. «Об утверждении положения о подоходном налоге с частных лиц»
Размер дохода в месяц, руб.
100
150
200
300
400
500
1 000

Ставка налога, %
0,80
1,07
1,43
2,05
2,71
3,43
3,50

Постановление ЦИК СССР, СНК СССР
от 11 июня 1934 г. «Об изменении ставок налогового обложения рабочих и служащих» увеличило необлагаемый минимум до 90–115 руб.

Сумма налога, руб.
0,80
1,60
2,85
6,15
10,85
17,15
35,00

Закон СССР от 4 апреля 1940 г. «О подоходном налоге с населения» необлагаемый минимум увеличил до 150 руб. в месяц и изменил
ставки (см. табл. 9).
Таблица 9

Ставки подоходного налога согласно
Закону СССР от 4 апреля 1940 г. «О подоходном налоге с населения»
Размер дохода в месяц, руб.
200
300
500
700
1 000
2 000

Параллельно с подоходным налогом с
21 ноября 1941 г. вводился налог с холостяков,
в налоговую базу которого включались те же
доходы, что и при уплате подоходного налога.
За счет этого налога создавался целевой фонд
государства, расходуемый на содержание детей-сирот и на помощь многодетным и одиноким матерям. Рассматривался он как временная
мера, однако просуществовал около 50 лет. Налогоплательщиками являлись мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и состоящие в браке женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Одинокие женщины к уплате налога не привлекались. Для
некоторых категорий устанавливались льготы.
Удерживался налог по прогрессивной шкале,
необлагаемый минимум составлял 70 руб. Для
доходов свыше 91 руб., а также разовых выплат литераторам, работникам искусств, зараHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Ставка налога, %
1,35
2,00
2,80
3,43
4,20
5,60

Сумма налога, руб.
2,70
6,00
14,00
24,00
42,00
112,00

ботков по совместительству была установлена
максимальная ставка в 6 %.
Таким образом, второй период развития
системы налогообложения доходов физических
лиц совпадает с периодом создания советского
государства. На начальном этапе его существования налоговая политика выступала одним из
орудий нападения на частную собственность,
инструментом подрыва экономической мощи
имущего класса и одним из источников финансирования революционных мероприятий государства. Налогообложение, имевшее неорганизованный характер, проводилось в основном
в форме контрибуций с буржуазии.
Третий период в развитии системы налогообложения доходов физических лиц начинается с Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 30 апреля 1943 г. «О подоходном на-

20

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 3 (59)

логе с населения». Этот налог с дополнениями
и изменениями просуществовал до 1980-х гг.
Новая форма подоходного налога существенно отличалась от предыдущей, налогоплательщики стали делиться на следующие группы:
– граждане СССР, имеющие самостоятельный источник дохода независимо от места проживания;
– иностранные граждане;
– лица без гражданства, получающие доходы на территории СССР.
Объекты налогообложения дифференцировались в зависимости от источников получения доходов и их размеров. Рабочие и служащие облагались налогом по месту основной
работы. Они платили налог ежемесячно с совокупного дохода. Устанавливался необлагаемый минимум, пониженные ставки и льготы

на иждивенцев. В регионах могли устанавливать дополнительные льготы и для отдельных
граждан, и для групп плательщиков. Льготы отдельным гражданам предоставлялись по заявлениям исходя из их материально-имущественного положения. Для рабочих и служащих,
имеющих на иждивении четырех и более человек, размер налога по месту основной работы понижался на 30 %.
Указ существенно расширил круг лиц, чей
доход не подпадал под обложение данным налогом. Ставки налога были прогрессивными и
различались в зависимости от уровня дохода,
профессии и рода занятий налогоплательщиков. Они состояли из твердой суммы и процента от превышения установленного размера
(табл. 10).
Т а б л и ц а 10

Ставки подоходного налога согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 30 апреля 1943 г. «О подоходном налоге с населения»
Размер дохода за 6 месяцев, руб.
200
300
400
500
700
1 000
2 000

Налог платили четыре раза в год: в 15-е
числа марта, мая, августа и ноября. В указе были установлены порядок обложения заработка,
права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, порядок учета налогоплательщиков и их доходов, ответственность за нарушения его положений. Был введен срок давности,
согласно которому плательщики, своевременно
не обложенные налогом, привлекались к налогу не более чем за два предшествующих года.
Подоходный налог исчислялся и удерживался при выдаче заработной платы за первую
половину месяца.
Суммы авторских вознаграждений и другие заработки литераторов и работников искусств сверх необлагаемого минимума –
180 руб. в год – облагались по прогрессивной
шкале от 1,5 до 13 %. Суммы, полученные за
рубежом, облагались по прогрессивной шкале
сверх необлагаемого минимума – 500 руб. в
год – по более высоким ставкам – от 30 до 75 %.
Если эти суммы получали наследники, ставки

Ставка налога, %
2,50
3,67
4,50
5,20
6,57
8,20
10,60

Сумма налога, руб.
5
11
18
26
46
82
212

колебались от 60 до 75 % в зависимости от суммы вознаграждения.
Граждане, имеющие самостоятельные источники доходов от частной практики (врачи,
фельдшеры, преподаватели и т. д.), облагались
налогом по этим доходам непосредственно
финансовыми органами. Для ведения частной
практики требовалась соответствующая лицензия. Из валового заработка исключались квартирная плата, коммунальные платежи и др.
Ставки налога составляли от 2,5 % с годовых
доходов в 180 руб. до 69 % с годовых доходов
свыше 7 000 руб.
Закон СССР от 7 мая 1960 г. «Об отмене
налогов с заработной платы рабочих и служащих» устанавливал необлагаемую налогом сумму заработной платы до 500 руб. Ставки подоходного налога с рабочих и служащих, получающих заработной плату от 501 до 600 руб. в
месяц включительно, были снижены в среднем
на 40 %. Однако, опомнившись, Президиум Верховного Совета СССР своим Указом от 22 сенISSN 1812–3988

Т.Н. Богославец

тября 1962 г. перенес сроки дальнейшего освобождения рабочих и служащих от налогов с заработной платы. Запланированное постепенное
повышение необлагаемой налогом суммы заработной платы и полная отмена подоходного налога к 1 октября 1965 г. были отложены на
неопределенный срок.
Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 26 сентября 1967 г. «О снижении налогов с заработной платы рабочих и служащих» ставки подоходного налога с заработной
платы от 61 до 80 руб. в месяц включительно
снизил в среднем на 25 %. Через пять лет Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 г. «О прекращении взимания нало-
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гов с заработной платы рабочих и служащих в
размере 70 руб. в месяц и снижении ставок налогов с заработной платы до 90 руб. в месяц»
устанавливал необлагаемую налогом сумму
заработной платы в 70 руб. Ставки подоходного налога с заработной платы от 71 до 90 руб.
в месяц были снижены в среднем на 35,5 %.
1 января 1984 г. вступил в действие Указ
Президиума Верховного Совета СССР от 20 октября 1983 г. № 10137-Х «О внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О подоходном налоге с населения"», где были установлены новые ставки
и размеры доходов (табл. 11).
Т а б л и ц а 11

Ставки подоходного налога согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 20 октября 1983 г. № 10137-Х «О внесении изменений и дополнений
в Указ Президиума Верховного Совета СССР "О подоходном налоге с населения"»
Размер дохода за месяц, руб.
71
72
74
80
85
88
90
91
100
200

Итак, третий период развития налогообложения доходов физических лиц характеризовался высоким налогообложением предметов
роскоши, в то время как производство предметов первой необходимости субсидировалось
государством. Таким способом осуществлялось
выравнивание доходов разных слоев населения в результате перераспределения; равенство в рамках каждой категории населения защищалось путем перераспределения доходов
в соответствии с потребностями семей. Низкий уровень заработной платы и окладов почти не оставлял места для налогообложения доходов. Вместо этого устанавливались чрезмерно высокие ставки подоходного налога с лиц
свободных профессий, работающих по найму,
творческих работников и предпринимателей,
с тем чтобы свести уровень их доходов к тому
же уровню, что и в государственном секторе.
В годы Советской власти поступления в
бюджет от подоходного налога не имели суHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Ставка налога, %
0,35
0,82
1,76
4,26
6,01
6,97
7,57
7,82
8,20
10,60

Сумма налога, руб.
0,25
0,59
1,30
3,41
5,11
6,13
6,81
7,12
8,20
21,20

щественного фискального значения, составляя
всего 5–6 % доходов государственного бюджета, включавшего в себя доходы бюджетов всех
уровней власти [8]. В условиях осуществления командно-административного типа экономики подоходный налог не играл особой роли
при формировании бюджета страны. Лишь в
условиях рыночной экономики налог приобретает главенствующую роль в финансовом обеспечении деятельности государства.
Четвертый период в развитии системы
налогообложения доходов физических лиц в
России начинается в конце 1980-х гг., одновременно с началом проведения экономической
реформы. Л.И. Абалкин, О.В. Иншаков и многие другие более подробно исследовали внедрение закона о подоходном налоге, что стало
очередным витком в истории развития подоходного налога.
Закон СССР о подоходном налоге с граждан, принятый в апреле 1990 г., был введен в
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действие с 1 июля 1990 г. Он предполагал введение глобального налога на доходы физических лиц, предусматривающего различные шкалы обложения для разных категорий налогоплательщиков. Наиболее крупная группа налогоплательщиков – это лица, работающие по
найму. Был повышен необлагаемый минимальный доход, а предельная ставка на высокие доходы вместо 60 % была зафиксирована на уровне 50 %. После реформы розничных цен (2 апреля 1991 г.) в союзные и российские законы о
налогах были внесены дополнительные изменения, снижающие налоговые изъятия. Снизили ставки подоходного налога с граждан в
интервале низких доходов с 13 до 12 % и высоких доходов с 50 до 30 %.
В 1991 г. в рамках реформы подоходного
налога поэтапно отменялся налог на холостяков, потерявший свой целевой характер и воспринимавшийся негативно: налог называли
одиозным, унизительным. Однако противники
отмены этого налога говорили не столько о его
фискальной привлекательности, сколько о его
важной экономической и социальной нагрузке. Он был своего рода льготой для женатых и
имеющих детей граждан. В развитых формах
подоходного налогообложения регулирующие
возможности данного налога используются через налоговые вычеты на детей при налогообложении совокупного годового дохода.
7 декабря 1991 г. был принят Закон РФ
«О подоходном налоге с физических лиц», основной отличительной чертой которого стал
переход к исчислению подоходного налога со
всех категорий плательщиков исходя из совокупного годового дохода. В отношении всех видов доходов устанавливались единая система
льгот и единая прогрессивная шкала ставок, которая практически ежегодно корректировалась.
Плательщиками подоходного налога стали
признаваться российские и иностранные гра-

ждане и лица без гражданства, имеющие и не
имеющие постоянного места жительства в России. Обложению подлежал весь совокупный доход физического лица, полученный им в календарном году как в денежной (в национальной
или иностранной валюте), так и в натуральной
форме. Доходы, полученные в натуральной форме, учитывались по государственным регулируемым ценам, а при их отсутствии – по свободным рыночным ценам на дату получения
дохода. Особо урегулировался порядок представления деклараций о доходах: был значительно расширен круг лиц, которым надлежало представлять декларацию налоговым органам. Не включались в облагаемый доход государственные пособия, материальная помощь
из благотворительных фондов, пенсии и т. д.
Предусматривались льготы участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и др.
Совокупный доход, подлежащий налогообложению, уменьшался на величину минимальной месячной оплаты труда, а также на расходы на содержание детей и иждивенцев в том
же размере (одному из супругов). Установили
порог, до которого ставка налога была линейной (200 000 руб. – в 1992 г., 3 000 000 руб. – в
1993 г., 5 000 000 руб. – в 1994 г.). Доходы,
превышавшие порог, подлежали обязательному декларированию.
Таким образом, происходит отход от шедулярной формы подоходного налогообложения в пользу глобального. Шкала подоходного
налога с граждан становится прогрессивной.
С 1 января 2000 г. установлена трехуровневая
шкала, однако в этом же году Государственная
Дума приняла законопроект, кардинально меняющий основы исчисления подоходного налога в России. В табл. 12 представлены ставки
подоходного налога с 1992 до 2000 г.

Т а б л и ц а 12
Ставки подоходного налога согласно Закону РФ от 7 декабря 1991 г. № 1998-1 «О подоходном
налоге с физических лиц» и Федеральному закону от 29 декабря 2000 г. № 166-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
Налоговый период
1 января 1992 г.

1 января 1993 г.

Размер годового дохода, тыс. руб.
200
400
600
1 000
1 000
2 000
3 000

Ставка налога, %
12,00
16,00
20,67
28,40
12,00
16,00
20,67

Сумма налога, руб.
24 000
64 000
124 000
284 000
120 000
320 000
620 000
ISSN 1812–3988
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Налоговый период
1 января 1994 г.
1 января 1996 г.

1 января 1998 г.

1 января 1999 г.

1 января 2000 г.
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Размер годового дохода, тыс. руб.
10 000
50 000
100 000
12 000
24 000
36 000
48 000
100 000
20
40
60
80
100
200
30
60
90
150
300
500
50
150
300

Таким образом, анализируя четвертый период создания системы подоходного налога,
начавшийся на рубеже 1991–1992 гг., можно
выделить следующие недостатки:
1) несовершенство законодательства, противоречивость и запутанность нормативной базы и процедур налогообложения;
2) отсутствие оперативной связи исполнительной и законодательной властей;
3) непродуманность последствий вносимых в налоговое законодательство изменений.
Пятый период в развитии налогообложения доходов физических лиц начинается с 1 января 2001 г., когда Федеральный закон от 29 декабря 2000 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» ввел главу 23
«Налог на доходы физических лиц» Налогового кодекса РФ. Происходит переход от прогрессивной шкалы к «плоской» с основной
ставкой 13 %. Она включила действующую ранее минимальную ставку 12 % и 1 %, отчисляемый ранее в Пенсионный фонд РФ с сумм
заработной платы наемного работника. Ставки
НДФЛ варьируются в зависимости от статуса
резидента и источников получения доходов.
Введение плоской шкалы сопровождалось расширением диапазона доходов и назначением
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

О к о н ч а н и е т а б л. 12
Ставка налога, %
Сумма налога, руб.
12,00
1 200 000
18,40
9 200 000
24,20
24 200 000
12,00
1 440 000
16,00
3 840 000
19,00
6 840 000
21,75
10 440 000
28,64
28 640 000
12,00
2 400
13,50
5 400
15,67
9 400
18,00
14 400
20,40
20 400
27,70
55 400
12,00
3 600
13,50
8 100
15,67
14 100
19,40
29 100
27,20
81 600
34,32
171 600
12,00
6 000
17,33
26 000
23,67
71 000

налоговых вычетов. Ставка в 13 % подвергается постоянной критике сторонников прогрессивной шкалы налогообложения.
Закон о плоской шкале принимался как
временная мера, на пятилетний период, однако
НДФЛ действует уже более шестнадцати лет.
На протяжении всего времени его существования практически каждый налоговый период
заканчивается внесением каких-либо изменений в главу 23 НК РФ. Однако, несмотря на все
нововведения, до сих пор сохраняется плоская
шкала налогообложения, есть существенные
недостатки формирования налогооблагаемой
базы по налогу с граждан. Вызваны они несовершенством методологии формирования облагаемых доходов и самих принципов подоходного обложения. Это не позволяет в полной
мере выполнять НДФЛ свое функциональное
предназначение – регулировать доходы различных групп граждан.
Заключение. В развитии подоходного налогообложения в России следует выделить пять
периодов. Первый период представляет собой
пробные попытки создания системы налогообложения доходов физических лиц, которые не
увенчались успехом. Второй период совпадает
с процессом построения советского государства, когда в результате революционных меро-
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приятий налогообложение приобретает неорганизованный характер. Третий период ознаменовался выравниванием доходов разных слоев
населения в результате перераспределения. Подоходное налогообложение характеризовалось
отсутствием одного из принципов налогообложения – равенства плательщиков перед законом, что характерно для централизованной
экономики. Четвертый период характеризуется
неотработанностью методологии формирования облагаемых доходов. Пятый период представляет собой современную систему НДФЛ,
которая имеет весьма неоднозначный характер и требует дальнейшего реформирования.
Представленное выделение периодов в
развитии российской системы подоходного на-

логообложения физических лиц свидетельствует о влиянии на экономические процессы государственной идеологии. Система подоходного налогообложения представляет собой инструмент экономической политики. Это самый
удобный для государства способ взимания, который в советский период привел к полному
исключению какой-либо инициативы и активности со стороны граждан в налоговых отношениях. Реформы 1990-х гг. изменили отношение граждан к подоходному налогообложению. Изменение социально-экономических
условий происходит значительно быстрее, чем
меняются налоговые отношения, это вызывает
множество проблем системы налогообложения
доходов физических лиц.
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Аннотация. Обосновывается идентификационно-структурный подход к контрактному
регулированию финансовых рынков. В основе предлагаемого подхода лежит синтез понятий, определяющих специфику финансового рынка и содержание услуги. Такой подход позволил идентифицировать финансово-инвестиционные услуги, разработать модель регулирования финансовых рынков, выделить структурные уровни их регулирования, а именно государственное регулирование, саморегулирование и контрактное регулирование финансовых рынков. Доказано, что место и роль контрактного регулирования
финансовых рынков в соответствии с идентификационно-структурным подходом обусловлены базовыми потребительскими свойствами основного финансового инструмента
финансового рынка и услугой как потребностью. На основе разработанной модели регулирования финансовых рынков выделены качественные и количественные характеристики предмета финансово-инвестиционных контрактов. Они соответствуют, с одной
стороны, базовым потребительским свойствам того финансового инструмента, который
определяет специфику конкретного финансового рынка. С другой стороны, качественные и количественные характеристики предмета финансово-инвестиционных контрактов соответствуют содержанию услуги как потребности. При заключении финансово-инвестиционных контрактов между профессиональными субъектами финансовых рынков
и их клиентами – услогополучателями финансово-инвестиционных услуг в целях защиты интересов услугополучателей следует учитывать качественные и количественные
характеристики предмета финансово-инвестиционных контрактов. В качестве примера в
работе рассмотрено контрактное регулирование на рынке ценных бумаг, дополняющее
государственное регулирование и саморегулирование. Выделены основные качественные характеристики предмета контрактов на отечественном рынке ценных бумаг, способствующие дополнительной защите инвесторов на финансовых рынках.
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Abstract. This article provides rationale for the identification and structural approach to financial markets contractual management. At the core of the proposed approach there lies the
synthesis of terms defining the specifics of financial market and the content of the service.
This approach made possible the identification of financial and investment services as well as
the developing of the financial markets management model. It allowed the identification of
structural levels of financial markets management: management by government, self-management and contractual management. The article proofs that the role and place of financial markets contractual management in identification and structural approach are defined by basic
usage properties of the main financial instrument and as the service defined as the need.
Based on the developed model the quality and quantity factors of the subject of financial and
investment contracts were defined. On the one hand these factors agree with basic usage
properties of the key financial instrument of particular market. On the other hand these factors
agree with the content of the service defined as need. These factors also must be taking into
account when the financial and investment contracts are signed between the financial market
professionals and their clients. As an example the article provides overview of stock market
contractual management as an addition to management by government and self-management. It defines the basic quality and quantity factors of contracts subject helping to protect of
investors on the domestic stock market.
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Введение. Финансовые рынки являются
наиболее регулируемой сферой экономики любого государства. От качества регулирования
финансовых рынков зависит реализация их основной перераспределительной функции. Актуальность настоящего исследования связана
с проблемой регулирования финансовых рынков в целях его совершенствования и защиты
интересов инвесторов. Необходимость обоснования методологии контрактного регулирования финансовых рынков обусловлена несколькими обстоятельствами.
Во-первых, переход к мегарегулированию
в 2013 г. в России не привёл к существенным
изменениям в развитии финансовых рынков.
Саморегулирование финансовых рынков недостаточно развито. Роль же контрактного регулирования чаще всего не осознаётся субъектами
финансовых рынков. Прежде всего это относится к субъектам финансового рынка, поставляющим денежные ресурсы (неинституциональным
инвесторам) в обмен на обязательства субъектов, привлекающих эти ресурсы. В этом аспекте необходимы научные исследования, касающиеся распределения и делегирования функций регулирования и развития «низового» уровня, т. е. контрактного регулирования.
Во-вторых, законодательство в финансовой сфере России не детализировано, применение многих норм требует дополнительного
разъяснения. Это проблема частично разрешается с принятием Федерального закона от
13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка
и о внесении изменений в статьи 2 и 6 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"». Саморегулируемым организациям
(далее – СРО) вменяется разработка стандартов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, членство в СРО становится обязательным для профессиональных участников
рынка ценных бумаг. Однако для отдельных
видов финансовых рынков (кредитный рынок,
денежный рынок) саморегулирование не предусмотрено, что требует особого внимания к
контрактному регулированию взаимоотношений участников этих рынков.
Наконец, в последние годы наблюдается
снижение степени открытости информации
для неинституциональных инвесторов. Реализации задачи развития финансовых рынков и
активизации деятельности инвесторов протиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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воречит неинформированность и низкая финансовая грамотность населения. Отсюда вытекает необходимость в научно обоснованных
методических разработках, касающихся повышения финансовой грамотности населения
именно в разрезе заключаемых контрактов на
финансовых рынках.
Таким образом, недооценка контрактного
регулирования и со стороны мегарегулятора, и
со стороны участников финансовых рынков негативно влияет на формирование отношения
инвесторов к финансовым рынкам, следовательно, на реализацию основной функции финансовых рынков – эффективное перераспределение финансовых ресурсов в экономике.
Обзор литературы. Анализ научной литературы свидетельствует, что проблематика контрактного регулирования охватывает различные сферы экономики. Значимость исследований в области теории контрактного регулирования подтверждена присуждением в 2016 г.
Нобелевской премии по экономике О. Харту и
Б. Хольмстрёму [1; 2]. Основы контрактного
регулирования финансовых рынков заложены в трудах зарубежных и отечественных исследователей: Дж. Стиглица [3], М. Дженсена,
У. Меклинга (теория агентских отношений) [4],
О. Уильямсона (теория отношенческих контрактов) [5], М. Спенса (теория сигналов) [6],
В.Л. Тамбовцева (типология контрактов) [7],
А. Шаститко (достоверные обязательства в контрактах) [8]. Исследованию непосредственно
контрактов на финансовых рынках посвящены
работы S. Myers и N. Majluf (с позиции финансовых контрактов объясняется структура долговых обязательств и собственного капитала
компании, распределение прав собственности
и контроля капитала компании) [9]; К. Хе (с
точки зрения морального риска исследуются
контракты на кредитных рынках, определяются условия, при которых кредитор-монополист
навязывает кредит заёмщику) [10]; А.А. Зацепилина (в аспекте оппортунистического поведения кредитных организаций в период финансового кризиса выделены формы оппортунизма на последовательных этапах заключения и реализации контрактов) [11]; В.А. Овчинского (с позиции поведенческих финансов
исследуются принципы контрактных отношений, предлагается вероятностная модель контрактной эквифинальности) [12]. Особое внимание в научной литературе уделяется построению моделей контрактов при конкретных ви-

28

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 3 (59)

дах кредитования, пример – двухпериодная
модель кредитования Дж. Стиглица и А. Вэйсса [13], модель стимулирующего контракта при
образовательном кредитовании И. Прахова и
Е. Савицкой [14]. Отдельные аспекты контрактного регулирования доверительного управления проанализированы А. Тыкыл-оллом [15],
Е.В. Люц [16] (исследованы особенности контракта в управлении ценными бумагами на
рынке ценных бумаг, проведён сравнительный
анализ контрактов, используемых в конструкциях доверительного управления и доверительной собственности).
Таким образом, несмотря на относительно высокую степень проработанности отдельных аспектов контрактного регулирования на
финансовых рынках, дискуссионными остаются вопросы, касающиеся предмета контрактного регулирования финансовых рынков.
Гипотезы и методы исследования. В исследовании под контрактным регулированием
понимается особый вид регулирования финансовых рынков, обусловленный финансово-инвестиционными отношениями между профессиональными субъектами финансового рынка,
иначе, финансовыми институтами (услугодателями) и их клиентами (услугополучателями).
Гипотеза исследования заключается в предположении, что существуют некие понятия, позволяющие обосновать предмет контрактного
регулирования на финансовых рынках. В этом
контексте были сформулированы следующие
вопросы исследования: что определяет специфику контрактного регулирования на финансовых рынках? как определить существенные
количественные и качественные характеристики предмета контрактов, подлежащие регулированию при заключении и предоставлении услуг на финансовых рынках? Поиск ответов на поставленные вопросы предопределил
выбор методологического подхода к исследованию, а именно идентификационно-структурного подхода.
Результаты исследования. Исследование
контрактного регулирования финансовых рынков пока не получило должного освещения в
отечественной экономической литературе. Между тем этот вид регулирования имманентно
встроен в систему регулирования финансовых
рынков. Рассмотрение финансовых рынков с
позиций неоклассической теории финансов
приводит к выводу, что институт контрактного регулирования является важной компонен-

той системы защиты интересов инвесторов на
финансовом рынке. В данной работе обосновывается идентификационно-структурный подход [17] к контрактному регулированию финансовых рынков.
В основе идентификационно-структурного подхода к регулированию финансовых рынков лежит понятие «услуга на финансовом рынке». Финансовый рынок рассматривается как
рынок финансово-инвестиционных услуг. Научными теоретическими предпосылками понятия услуги на финансовом рынке выступают:
1) дефиниция, описывающая основной финансово-инвестиционный инструмент, обусловливающий специфику соответствующего вида
финансового рынка – так, для рынка ценных
бумаг такой дефиницией является «ценная бумага» с её характеристикой, для рынка банковских услуг специфической дефиницией является «кредит», для страхового рынка – «страхование»;
2) дефиниция услуги как триединства понятий «потребность – деятельность – ценность
(результат)».
Исследование экономико-институциональных характеристик основных финансовых инструментов позволило сделать вывод о том, что
каждый финансовый инструмент:
– обладает признаками, позволяющими его
идентифицировать, отличить один вид финансового инструмента от другого;
– обладает базовыми потребительскими
свойствами;
– одновременно является товаром особого
рода, что предопределяет его «рыночность», и
контрактом, сложность которого детерминирована признаками и базовыми потребительскими свойствами финансового инструмента.
Рассмотрим экономико-институциональные характеристики финансовых инструментов на примере ценной бумаги как основного
финансового инструмента, определяющего специфику рынка ценных бумаг. К признакам ценной бумаги относятся: фиксация экономических отношений по поводу обмена денежных
средств инвестора на обязательства эмитента;
абстрактность закреплённого в ценной бумаге
обязательства. Из чего следует необходимость
удостоверения прав, вытекающих из ценной
бумаги, и прав на ценную бумагу. Как любой
товар, ценная бумага обладает свойством обращаемости. Ценная бумага делает оборотоспособными обязательства эмитента и права инISSN 1812–3988
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вестора, при этом предполагает возможность
замены первоначального инвестора на другого
в результате сделок купли-продажи, мены, наследования, дарения. Однако, в отличие от других товаров, ценная бумага становится таковой исключительно после признания её статуса государством. Иными словами, государство
признает ценную бумагу, регулирует её стандарты, процессы выпуска, размещения и обращения. Базовые потребительские свойства
ценной бумаги следует рассматривать как со
стороны её эмитента, так и со стороны инвестора. С точки зрения эмитента такими свойствами являются получение ресурсов (преимущественно в денежной форме), ликвидность, риск
(надёжность). С точки зрения инвестора к базовым потребительским свойствам ценной бумаги следует отнести свойства доходности, ликвидности и надёжности (риск). В процессе конструирования ценной бумаги эмитент конкретизирует её признаки и свойства, что позволяет
установить вид ценной бумаги, её форму, уточнить количественные параметры текущей доходности, степень потенциальной ликвидности
и т. д. Отмеченные выше экономико-правовые
характеристики ценной бумаги обусловливают
особенности ценной бумаги как контракта.
Ценная бумага отвечает признакам контракта. Во-первых, ценная бумага представляет совокупность взаимных обязательств эмитента и инвестора: эмитент берет на себя обязательства предоставить набор прав владельцу
ценной бумаги, а инвестор – предоставить денежные средства эмитенту. Во-вторых, в процессе размещения и обращения присутствуют
необходимые элементы сделки – оферта, акцепт
и вознаграждение. Оферта поступает от эмитента в форме зарегистрированного решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг или непосредственно в форме документов – неэмиссионных ценных бумаг. Акцептом является согласие
инвестора приобрести ценную бумагу, которое
может быть выражено в форме подачи заявки
на приобретение ценных бумаг, иного документа, предусмотренного правилами размещения ценной бумаги. Вознаграждением выступают деньги или иное имущество, передаваемые инвестором эмитенту при размещении ценных бумаг. Наконец, обязательства по ценной
бумаге являются юридически защищаемыми.
Особенности ценной бумаги как контракта связаны с формой её выпуска. Большинство
ценных бумаг выпускается в бездокументарHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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ной форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением. Это
означает, что свои права инвесторы могут реализовать исключительно через учётную систему рынка ценных бумаг. Учётную систему
образуют депозитарии и регистраторы, подтверждающие права собственности инвесторов на ценные бумаги. Таким образом, депозитарии и регистраторы являются особыми субъектами контрактных отношений на рынке ценных бумаг, через которых реализуются имманентные потребительские свойства ценной бумаги. И это, безусловно, усложняет исполнение контракта в форме ценной бумаги. Потребительские свойства ценной бумаги, такие как
доходность, ликвидность и надёжность (риск),
являются трансцендентными.
Аналогичным образом в целях определения (идентификации) признаков и свойств могут исследоваться финансовые инструменты,
определяющие специфику денежного, кредитного, страхового рынка. В результате идентификации устанавливается предмет регулирования.
Идентификация финансового инструмента
является первым шагом в определении содержания регулирования на финансовых рынках.
Вторым шагом является разграничение уровней регулирования финансовых рынков в национальной экономике. Для этого необходимо
обратиться к понятию финансово-инвестиционной услуги.
Исследование финансово-инвестиционных
услуг как триединства понятий «потребность –
деятельность – ценность (результат)» представляется принципиальным, поскольку такой подход позволяет чётко определить уровни, виды
и формы регулирования финансовых рынков.
Такой подход согласуется с трёхуровневой схемой анализа институтов в экономике О. Уильямсона [18, р. 113]. Финансово-инвестиционная услуга как потребность отражает стремление потребителей финансово-инвестиционных
услуг получить финансовые (денежные) ресурсы и услугодателей (как предпринимательских структур) – прибыль. Между указанными
субъектами заключаются контракты, в основе
которых лежат финансово-инвестиционные
отношения (финансовый инструмент), отражающие специфику отдельных видов финансовых рынков.
В финансово-инвестиционной услуге как
деятельности отражён её экономико-техноло-
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гический аспект. Финансово-инвестиционная
услуга рассматривается с профессиональной
точки зрения как совокупность последовательных действий услугодателя, направленных на
удовлетворение зафиксированных соответствующим образом в контракте потребностей потребителей услуг. Особенностью финансовоинвестиционной услуги как деятельности является её привязка к этапам сделки с соответствующим финансовым инструментом.
В финансово-инвестиционной услуге как
ценности (результате) выражено перераспре-

деление финансовых (денежных) ресурсов в
экономике посредством особенных инструментов, обусловливающих специфику отдельных финансовых рынков.
Триединство дефиниций финансово-инвестиционной услуги обусловливает целостную
трёхуровневую систему регулирования финансовых рынков. Уровни регулирования финансовых рынков соотносятся со структурными
уровнями финансово-инвестиционной услуги
и типами взаимосвязей субъектов финансовых
рынков (см. рис. 1).
Финансовоинвестиционная услуга как
ценность (результат)

Государство

3

Государственное
регулирование (мегарегулирование)

3

Саморегулирование
Услугодатель
финансово-инвестиционных услуг

2

Контрактное
регулирование

1

Услугодатель
финансово-инвестиционных услуг
1

Потребители
финансово-инвестиционных услуг

Потребители
финансово-инвестиционных услуг

Финансовоинвестиционная услуга как
деятельность

Финансовоинвестиционная услуга как
потребность

Рис. 1. Место контрактного регулирования финансовых рынков
в соответствии с идентификационно-структурным подходом:
– взаимосвязи, отражающие структурный уровень финансово-инвестиционной услуги;
– взаимосвязи в системе регулирования финансовых рынков

Контрактному регулированию финансовых рынков соответствует уровень финансово-инвестиционной услуги как потребности и
взаимосвязи контрактного типа (1). Уровень
финансово-инвестиционной услуги как деятельности и взаимосвязи конкурентно-кооперативного типа (2) обусловливает саморегу-

лирование финансовых рынков. Уровню финансово-инвестиционной услуги как ценности
(результата) и взаимосвязям субординированного типа (3) соответствует государственное
регулирование финансовых рынков. Государственное регулирование финансовых рынков
нацелено на целесообразное перераспределеISSN 1812–3988
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рынков зависит от особенностей финансовых
инструментов, предопределяющих специфику
соответствующего вида финансового рынка
(рынка ценных бумаг, страхового рынка, кредитного рынка и т. д.).
Итак, идентификация финансового инструмента и определение структурных уровней
регулирования на основе понятия финансовоинвестиционной услуги как триединства «потребность – деятельность – ценность (результат)» позволили построить модель регулирования финансовых рынков (рис. 2).

ние финансовых (денежных) ресурсов на макроэкономическом уровне. Форма государственного регулирования зависит от национальных
особенностей финансовых рынков и закреплена действующим законодательством. В России
с 2013 г. применяется мегарегулирование финансовых рынков, мегарегулятором является
Банк России. Таким образом, структурирование
финансово-инвестиционной услуги позволяет
выявить ранжированные уровни регулирования финансовых рынков. Содержание каждого
уровня в системе регулирования финансовых
Ценность
(результат)
Услуга

Государственное
регулирование
(мегарегулирование)

Деятельность

Потребность

Финансовоинвестиционная
услуга

Саморегулирование

Признаки

Финансовый
инструмент

Свойства
как товара
особого рода
Базовые
потребительские
свойства

Контрактное
регулирование
Имманентные
Трансцендентные

Рис. 2. Модель регулирования финансовых рынков

В системе регулирования финансовых
рынков контрактное регулирование носит подчинённый характер. Основные правила и нормы взаимоотношений на финансовых рынках
определяются на макроуровне государством
в законах и мегарегулятором в подзаконных
актах. На государственном уровне устанавливаются:
1. В отношении финансовых инструментов:
– признаки финансовых инструментов, в
соответствии с которыми государство признает их таковыми;
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

– свойства финансовых инструментов как
товара особого рода (включая стандартные
условия и процедуры их создания, стандартные условия их применения на финансовых
рынках, ограничения на обращение и т. д.);
– правила и нормы спецификации прав
собственности на финансовые инструменты
(имманентные свойства).
2. В отношении участников финансовых
рынков (услугодателей финансово-инвестиционных услуг и потребителей финансово-инвестиционных услуг, включая эмитентов и инвесторов):
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– лицензионные требования и условия,
обеспечивающие присутствие на финансовых
рынках профессиональных субъектов (фактически, таким образом регулируется количественный состав профессиональных субъектов,
оказывающих качественные финансово-инвестиционные услуги);
– правила и нормы раскрытия информации в целях преодоления её асимметричности
на финансовых рынках;
– правила и нормы регулирования системных рисков на финансовых рынках.
Необходимость государственного регулирования финансовых рынков обусловлена значимостью перераспределительных процессов
в экономике с помощью финансовых инструментов. Применение инструментов государственного регулирования нацелено на реализацию основных функций финансовых рынков,
преодоление информационной асимметричности за счёт регламентации раскрытия обязательной (минимальной) информации участниками
финансовых рынков, снижение количества нарушений на финансовых рынках [19, с. 92].
Саморегулирование, как правило, должно
инициироваться самими профессиональными
субъектами финансовых рынков (услугодателями финансово-инвестиционных услуг) для
унификации и стандартизации непосредственно деятельности по предоставлению финансово-инвестиционных услуг, контроля за качеством предоставляемых услуг, обмена информацией для развития технологий. На уровне саморегулирования в отношении профессиональных
субъектов устанавливаются: этические нормы
и стандарты профессиональной деятельности на
финансовых рынках; квалификационные требования к персоналу профессиональных субъектов финансовых рынков; требования к финансовым ресурсам профессиональных субъектов финансовых рынков; технология предоставления финансово-инвестиционных услуг; требования к программным средствам. Однако, в
России в силу сложившихся традиций саморегулирование представлено не на всех финансовых рынках. Саморегулируемые организации
Российской Федерации предусмотрены на следующих финансовых рынках:
– на рынке ценных бумаг (для брокеров;
дилеров; управляющих; депозитариев; регистраторов; акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов

и негосударственных пенсионных фондов;
специализированных депозитариев);
– на страховом рынке (для негосударственных пенсионных фондов; страховых организаций; страховых брокеров; обществ взаимного страхования);
– на валютном рынке (для форекс-дилеров);
– на денежном и кредитном рынках (для
микрофинансовых организаций; кредитных
потребительских кооперативов; жилищных
накопительных кооперативов; сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов).
Что касается кредитных организаций, то
вопрос о саморегулировании остаётся открытым [20; 21].
Контрактное регулирование на финансовых рынках осуществляется по остаточному
принципу. Несмотря на это, оно остаётся значимым в системе защиты интересов получателей финансово-инвестиционных услуг. Необходимость контрактного регулирования объясняется тем, что ни законы, ни профессиональные стандарты не могут предусмотреть все
аспекты распределения информации и рисков,
связанных с использованием финансовых инструментов.
Разработанная модель регулирования финансовых рынков позволяет определить специфику контрактного регулирования на финансовых рынках. Во-первых, контрактное регулирование обусловлено базовыми потребительскими свойствами основного финансового инструмента определённого вида финансового рынка.
Для ценных бумаг базовыми потребительскими свойствами выступают надёжность (риск),
доходность, ликвидность. С ними должны быть
непосредственно связаны качественные характеристики предмета контрактов. Следовательно, контрактное регулирование, с точки зрения специфики финансового инструмента, при
предоставлении финансово-инвестиционных
услуг должно быть нацелено на решение вопросов, связанных:
– с рисками инвесторов-услугополучателей при сделках с ценными бумагами;
– гарантиями получения доходов и определённого уровня доходности;
– раскрытием информации о ликвидности,
в том числе о ценах на ценные бумаги.
Аналогичным образом можно рассмотреть
в качестве основного финансового инструменISSN 1812–3988
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та кредит или депозит на денежном и кредитном рынках, страховой контракт на страховом
рынке.
Во-вторых, контрактное регулирование
обусловлено такой характеристикой финансово-инвестиционной услуги, как «потребность».
Потребности услугодателей и услугополучателей в доходах – очевидны, но, кроме этого, существует потребность сторон в информации
финансово-инвестиционного характера. Контрактное регулирование призвано дополнить
государственное регулирование: профессиональные субъекты финансовых рынков могут
расширить объём информации для предоставления более качественных услуг. Следовательно, контрактное регулирование, с точки зрения характеристики финансово-инвестиционной услуги, должно быть нацелено на решение вопросов, связанных:
– с определением вознаграждения услугодателю и установлением санкций в отношении
услугополучателя при нарушении им условий
заключённого контракта;
– возможным конфликтом интересов финансовых институтов-услугодателей и услугополучателей;
– определением перечня и объёма дополнительно раскрываемой информации для принятия финансово-инвестиционных решений.
Указанные выше качественные характеристики предмета контракта на финансовых
рынках в соответствующих случаях конкретизируются количественными показателями.
Заключение. Представленные в научной
среде методологические подходы позволяют

исследовать отдельные стороны регулирования финансовых рынков, но при этом не дают
возможность чётко выделить уровни регулирования с одновременным обоснованием закрепления за каждым уровнем предмета регулирования. Идентификационно-структурный подход позволяет рассмотреть финансовые рынки
как рынки финансово-инвестиционных услуг,
на которых заключаются финансово-инвестиционные контракты между профессиональными субъектами финансовых рынков, с одной
стороны, и субъектами, располагающими активами, предназначенными для обмена на финансовых рынках, – с другой.
Идентификационно-структурный подход
основан на анализе и синтезе формализованного содержания финансово-инвестиционной
услуги как триединства «потребность – деятельность – ценность» и финансового инструмента, определяющего специфику конкретного вида финансового рынка. Такой подход позволил определить значимые в целях защиты
интересов участников рынка ценных бумаг
сферы регулирования финансово-инвестиционных услуг и необходимость контрактного регулирования, органически встроенного в систему регулирования национального финансового рынка.
Выявление характеристик финансового
инструмента и финансово-инвестиционной
услуги позволяет определить специфику контрактного регулирования на финансовых рынках, что было показано на примере российского рынка ценных бумаг.
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Аннотация. Представлен обзор наиболее заметных публикаций по тематике экономических санкций, интерес к экономическому анализу последствий которых экспоненциально усилился в последние три года. Показаны различия в дискурсе между представителями
официальных структур и экспертного сообщества, в целом негативно оценивающего
последствия применения санкций для российской экономики. Представлен общий обзор
публикаций, посвященных оценке величины санкций, но особое внимание уделено влиянию санкций на финансовый и нефтегазовый сектор. Показана близость российской ситуации к санкционной политике в отношении Ирана с точки зрения как круга субъектов,
так и объектов (финансовый и нефтегазовый сектор, персональные санкции). Выявлено,
что санкции в отношении России относятся к новейшему концепту санкционной политики («умные санкции»). На основе аналогии трендов реакции Ирана на санкционные действия представлена гипотеза о схожести сценариев адаптации национальных экономик
к внешним санкциям. На основе регрессионного анализа по четырем параметрам (ВВП,
уровень инфляции, индекс РТС и привлечение капитала) показаны отрицательные последствия ужесточения санкций при негативном сценарии, тогда как нейтральный и позитивный сценарии не приведут к существенным позитивным сдвигам в макроэкономических
показателях. В качестве выводов отмечается значимость восполнения инвестиционной
составляющей российской экономики, диверсификация источников инвестиций, развитие инвестиционного климата и реализация стратегии «умного импортозамещения».
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Abstract. The article provides an overview of the most notable publications on the subject of
economic sanctions, interest in the economic analysis of the consequences of which has increased exponentially over the past three years. Differences in the discourse between representatives of official structures and the expert community are shown, which, on the whole, is
skeptical about the consequences of the introduction of sanctions and the impact on the Russian economy is viewed as predominantly negative. It is presented as an overview of publications on the evaluation of the magnitude of sanctions, but special attention is paid to the impact
of sanctions on the financial and oil and gas sectors. The closeness of the Russian situation to
the sanctions policy against Iran is shown, both from the point of view of the circle of subjects
of the sanctions policy, and objects (financial and oil and gas sector, personal sanctions). It was
revealed that sanctions against Russia refer to the newest concept of sanctions policy ("smart
sanctions"). Based on the analogy of the trends in Iran's response to sanctions, a hypothesis is
presented about the similarity of scenarios for adapting national economies to external sanctions. Regression analysis based on four parameters (GDP, inflation, RTS index and capital
raising) shows the negative consequences of "targeted" sanctions in a negative scenario, whereas a neutral and positive scenario will not lead to significant positive shifts in macroeconomic
indicators. As a conclusion, the importance of replenishment of the investment component of
the Russian economy, the diversification of investment sources, the development of the investment climate and the implementation of the strategy of "smart import substitution" are noted.
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Постановка проблемы и обзор литературы. Введение в 2014 г. антироссийских санкций резко обострило не только экономическую
ситуацию в нашей стране, но и существенно
подняло интерес к научному осмыслению и
обоснованию возникающих в связи с этим проблем. Так, по данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), только по ключевым словам «экономические санкции» в
период с начала 2014 г. по июнь 2017 г. было
индексировано 1 242 публикации, тогда как за
весь остальной период (с 1991 по 2013 г. включительно) всего 26 (https://elibrary.ru/query_results.asp). За 2014–2016 гг. поисковый интегратор «Киберленинка» насчитывает по данной
тематике около 350 публикаций (https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomika-rossii-v-usloviyahsanktsiy-2014-2016-gg). В ведущем российском
экономическом журнале «Вопросы экономики» непосредственно по теме санкций и анти- /
контрсанкций с момента их внедрения за три
года было опубликовано около 30 статей, хотя первая работа, косвенно касающаяся данной проблемы и посвященная актуальным и
возможным потерям экономик России и Украины от кризиса в отношениях между странами появилась уже в шестом номере журнала за 2014 г. [1].
В первой части работы мы рассмотрим
отражение данной проблемы в рамках научного дискурса на страницах ведущих журналов и
исходя из наиболее цитируемых публикаций.
Не претендуя на всеобъемлющий характер обзора, мы покажем основные направления научной дискуссии в контексте связи с текущими
вызовами экономической политики и развития
национальной экономики. Во второй части статьи мы покажем влияние санкций на российскую экономику с помощью инструментария
макроэкономического анализа и представим
некоторые выводы и рекомендации по его результатам.
Уже в девятом номере журнала «Вопросы
экономики» за 2014 г. развернулась дискуссия
об эффективности мер экономической, в частности монетарной политики в изменившихся
внешних геополитических условиях. Если заместитель председателя Правления Банка России К. Юдаева выступает в качестве апологета
политики жесткого монетарного курса, объясняя необходимость обеспечения в первую очередь макроэкономической стабильности и достижения главной цели монетарных властей –
таргетирования инфляции [2], то советник ПреHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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зидента РФ С. Глазьев резко критикует данную
политику, подчеркивая значимость инвестиционного фактора: «Даже студентам экономических факультетов известен фундаментальный вывод нобелевского лауреата Дж. Тобина:
ключевой целью денежной политики центрального банка должно быть создание благоприятных условий для максимизации инвестиций.
Если, конечно, макроэкономическая политика
ориентируется на обеспечение экономического роста. Когда апологеты проводимой в России денежной политики утверждают, что целью деятельности ЦБ является исключительно
сдерживание инфляции, это свидетельствует об
игнорировании ими целей роста экономики.
Международный опыт всех успешных национальных экономик свидетельствует о том, что
при сбалансированном развитии сдерживание
инфляции достигается на основе роста объемов и эффективности производства, а не путем
ограничения денежной массы и деградации
производства» [3, с. 23]. Критическую позицию
по отношению к деятельности Банка России в
2014–2016 гг. высказывают и авторы коллективной монографии «Экономические санкции
против России: ожидания и реальность» [4], где
на основе базовых макроэкономических моделей показана неэффективность политики Банка России «следования правилам», которая хороша только для «экономики классной доски»
(метафора Р. Коуза) и в условиях «экономики
Нирваны» [5], но никак не в рамках турбулентности, характерной и для мировой экономики
в целом, и для российской ситуации в особенности. Тем самым и политика таргетирования
инфляции должна быть более гибкой, «с учетом посткризисных реалий» [6, с. 44].
В конце 2014 г. на страницах журнала теме санкций и экономической политики была
посвящена многоаспектная дискуссия, основная часть материалов еще раз показывает неэффективность монетарной политики российских властей, их негибкость в изменившихся
внешних условиях [7–9]. Так, М. Ершов отмечает что «в окончательном варианте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов", принятом ЦБ РФ в
ноябре 2014 г., явно недооценены более длительное действие санкций и их влияние на российскую экономику» [7, с. 38].
Стоит отметить, что, в отличие от большей части экспертного сообщества, российские чиновники рассматривают санкции не
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как угрозу для национальной экономики, а скорее как шанс на развитие. Так, через полтора
года после введения санкций, в десятом номере журнала «Вопросы экономики» за 2015 г.
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев подчеркивает: «Россия использует нынешнюю ситуацию для модернизации своей экономики, как это происходило и в прошлом, в
условиях роста международной напряженности. Но лучшим вариантом, причем для всех,
была бы модернизация на основе сотрудничества, а не противостояния» [10, с. 14].
Отрадно отметить, что представитель высшего руководства страны в курсе основных
проблем, связанных с реализацией экономической политики в условиях санкций, хотя и приводит в статье преимущественно положительный опыт СССР, Китая и других стран. Что же
касается политики импортозамещения, то и
здесь заметна осведомленность российского
премьер-министра о позитивном и негативном
зарубежном опыте в сфере экспортноориентированного и импортозамещающего экономического роста [11; 12], а также о возможных
ограничениях в политике импортозамещения:
«Импортозамещение не противоречит открытости и не является синонимом автаркии и
самоизоляции» [10, с. 19].
Стоит отметить, что уже через год Председатель Правительства рассматривает санкции как «внешние шоки», вследствие которых
Россия «была отрезана от значительной части
международных кредитных ресурсов, искусственные ограничения были созданы для нас
в сфере современных технологий» [13, с. 7].
При этом также отмечается позитивная сторона санкций – в частности в связи с импортозамещением. В первую очередь речь идет о развитии автомобильной промышленности, в том
числе в связи с локализацией производства,
пищевой промышленности и ряде обрабатывающих производств.
Оценка последствий и секторальный
анализ санкций против финансового и нефтегазового сектора. Уже в первый год введения санкций появились оценки последствий
этого события. В целом обозреваемые публикации оценивают их негативно. Так, в работе
Р.И. Нуреева и П.К. Петракова подчеркивается как общий отрицательный эффект санкций,
признаваемый в том числе министром финансов РФ А. Силуановым, в размере 40–50 млрд
дол. только в 2014 г. [14, с. 42], так и сущест-

венные потери прежде всего «рядового потребителя» и от роста цен, и от сокращения потребительского выбора. В работе Н.А. Соколова, С.Н. Ларина и Е.Ю. Хрусталева основным следствием санкций прежде всего называются потери в инвестициях, тогда как в целом «величина количественной оценки влияния санкций на развитие российской экономики в краткосрочной перспективе получилась достаточно весомой, но далеко не критической»,
связанной с первую очередь с падением цен на
нефть, что является лишь косвенным результатом санкционной политики [15, с. 49]. Схожую
оптимистичную в целом позицию высказывают А.И. Булатова и Н.Р. Абелгузин, подчеркивая важность «окна возможностей» вследствие наличия санкций за счет импортозамещения и диверсификации международных экономических отношений [16, с. 34]. В работе
А.А. Широва, А.А. Янтовского и В.В. Потапенко, в свою очередь, подчеркивается влияние санкций вследствие девальвации, хотя отмечается, что падение инвестиционной активности началось еще в досанкционный период
[17, с. 4]. Кроме того, авторами указывается на
ухудшение возможности по снабжению импортными комплектующими ряда отраслей.
Санкции, которые были направлены против России, подходят под определение целевых «умных санкций» [18], которые имеют
своей целью «нанесение ущерба интересам
политических элит, от которых реально зависит изменение политического курса странадресатов (запрет на поездки, замораживание
активов), а также остановку военно-технического сотрудничества с этими странами, поставок им оборудования и технологий двойного применения, совместных проектов НИОКР
в соответствующих сферах. В то же время характерной чертой доктрины целевых санкций
является минимизация негативного влияния
вводимых мер на рядовых граждан страныадресата» [18, p. 22]. Во многом при их введении «западными партнерами» был уже проанализирован опыт санкций против других стран,
таких как Иран, при этом структура санкционных секторальных направлений для России
и Ирана в принципе совпадала. Ситуации России и Ирана имеют ряд сходств, в том числе в
плане ключевых секторов экономики (нефтегазовый) и характера содержания санкций (страны, присоединившиеся к санкциям, направленность санкций).
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Обзор ряда наиболее цитируемых отечественных публикаций, посвященных влиянию
санкций на работу финансового сектора [19–
21], позволил сделать ряд выводов:
1. Санкции нарушают внешнеэкономические связи финансового сектора. Это зачастую
вызывает дефицит заемных средств, что становится причиной их удорожания, т. е. начинается рост процентных ставок. Причем ставки растут и на кредитные операции (так как у банков
не остается средств на низкодоходные вложения), и на привлечение средств (так как банки
стремятся стимулировать приток средств внутри страны взамен иностранных кредитов).
2. Проблема роста процентных ставок тесно связана с проблемой падения курса национальной валюты, которая зачастую возникает
при применении санкций. Падение курса национальной валюты в комбинации с ростом
процентных ставок становится причиной инфляции. В совокупности все эти факторы в значительной мере снижают эффективность и конкурентоспособность банковского сектора страны, подвергшейся воздействию санкций.
3. Проблемы финансового сектора быстро становятся проблемами экономики страны
в целом, так как вышеуказанные негативные
явления логичным следствием имеют снижение объемов инвестиций. Причем инвестиции
снижаются в силу не только дефицита заемных
средств, роста процентных ставок и инфляции,
но и быстро снижающейся инвестиционной
привлекательности страны, оказавшейся под
санкциями [22; 23].
Правительства стран, оказавшихся под
санкциями, во всех случаях начинали менять
свою экономическую политику с целью снижения негативных последствий для финансового сектора. Применялись различные меры:
дополнительная эмиссия государственных долговых обязательств, регулировка ставок, усилия по снижению внешнего долга, изменение
экономического курса страны (курс на независимость экономики). Также наблюдались довольно разнонаправленные меры, например
в Иране проводилась широкая приватизация
экономики наряду с жестким государственным
контролем. Стоит отметить, что эффект от этих
мер различался, и если в некоторых случаях
наблюдался резкий спад экономики, то в других имели место лишь замедление роста и незначительный откат назад [23; 24].
Помимо описания вышеупомянутых проблем многими авторами были предложены реHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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шения того, как снизить негативное воздействие санкций на банковский сектор страны. Авторы рассмотренных статей предлагали решить
группу проблем, связанную с дефицитом и удорожанием инвестиций, переходом на иные источники финансирования, переориентацией на
новые рынки сбыта, в частности диверсифицировать рынки сбыта (и России, и Ирану выгодно ориентироваться не только на Европейский Союз, но и на рынки Азии и Южной Америки). Также для того чтобы не допустить технологического отставания в ключевых секторах экономики, подверженных санкциям (нефтегазовый сектор в России и Иране, оборонный
сектор в России), а следовательно, потери конкурентоспособности и источников финансирования, необходимо замещать импорт технологий (брать технологии из стран, не присоединившихся к санкциям, импортировать через
страны-посредники). Также необходимо обеспечить приток прямых инвестиций и кредитов,
прикладывать еще больше усилий для развития финансового взаимодействия со странами,
не присоединившимися к санкциям (например, Китай и другие состоятельные азиатские
страны) [24].
В некоторых статьях значительное внимание было уделено влиянию санкций на развитие нефтегазового сектора (нефтегазовый сектор, как один из ключевых секторов экономик
России и Ирана, одним из первых попал под
санкции) [22; 23]. В санкциях против России,
несомненно, просматривается направленность
против нефтегазового сектора. Санкции в первую очередь направлены на то, чтобы приостановить его развитие; это проявляется в мерах
для снижения инвестиций, запрете на импорт
оборудования. Отдельно стоит отметить, что процесс введения санкций против России происходил на фоне падения цен на нефть, что лишь
усилило их действие. При сохраняющихся санкциях и текущих ценах на нефть весьма вероятен значительный провал инвестиций в нефтегазовом секторе и, как следствие, потеря конкурентоспособности в долгосрочном периоде.
Абсолютно иной сценарий был реализован в Иране, против которого страны ЕС ввели
нефтяное эмбарго. Эта (надо отметить, весьма
кардинальная) санкция болезненно отразилась
на экономике Ирана в целом: падение ВВП, падение курса национальной валюты почти вдвое
и проч. Такая эффективность была достигнута
за счет того, что нефтяной сектор, несомненно, является ключевым для экономики Ирана,
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а в Европейский Союз экспортировалось 20 %
иранской нефти. Стоит отметить, что экономика Ирана уже оправляется от этого удара, экспорт частично был перенаправлен в азиатские
страны. Впоследствии и вовсе был поднят вопрос о снятии санкций и возобновлении поставок иранской нефти в Европу [24].
Процессу восстановления экономики Ирана от санкций посвящена работа M.M. Althabity,
поднявшего проблему влияния санкций на экспорт и исследовавшего пути ее решения, заключающиеся в перенаправлении экспорта в страны, не присоединившиеся к санкциям. Надо
признать, иранская экономика эффективно реализовала это решение, за несколько лет выправив ситуацию со сниженным из-за санкций экспортом [25].
Следует отдельно отметить исследование
Sajjad Faraji Dizaji и Peter A.G. van Bergeijk,
рассмотревших эффективность санкций с течением времени. Был сделан вывод, что для вводимых санкций критичными являются первые
несколько лет, а на четвертый-пятый год экономика страны уже подстраивается под санкции и продолжает дальнейшее развитие [26].
Регрессионный анализ показателей состояния экономики России под воздействием
санкций. Для количественного прогноза воздействия санкций нами был проведен регрессионный анализ показателей экономики России. Были использованы следующие помесячные значения переменных для России: курс
рубля, цены на нефть, внешнеторговый оборот (млрд дол. США), инфляция, привлечение
средств кредитными организациями (млрд дол.
США), размещение средств кредитными организациями, объем торгов на Московской фон-

довой бирже (млрд дол. США), индекс РТС.
Для анализа такого значимого показателя, как
ВВП, был проведен поквартальный анализ значений вышеупомянутых показателей, а также
значения экспорта нефти (млрд дол. США).
В качестве зависимых переменных при
проведении регрессионного анализа были выбраны индекс РТС, инфляция, привлечение
средств кредитными организациями, а также
ВВП. Регрессионные модели были составлены на основании данных за период с января
2013 г. (когда экономика не испытывала на себе воздействие санкций) по март 2017 г. включительно (так как значения макроэкономических показателей, таких как ВВП, экспорт нефти, на момент написания работы были доступны лишь на I квартал 2017 г.). Для зависимого
показателя ВВП данные брались поквартально, для всех остальных результирующих показателей – помесячно.
В первоначальных регрессионных моделях использовались все показатели, некоторые
из которых в процессе совершенствования моделей исключались, руководствуясь критериями значимости. Выбор моделей определялся
следующими критериями и показателями: значимость переменных и модели в целом, отражающаяся в P-значениях переменных и P-значениях функции соответственно; исправленный R-квадрат, отражающий степень того, насколько факторные переменные объясняют зависимую, а также критерии Шварца, Акаике
и Хеннана–Куинна, позволяющие сравнивать
между собой несколько моделей. Выбранные в
итоге четыре регрессионные модели, по одной
для каждого показателя, представлены в табл. 1.
Таблица 1

Регрессионные модели исследования
Показатель
const
oilprice
oilexport
foreigntrade
inflation
tradingvolume
Среднее зав. перемен
Сумма кв. остатков
R-квадрат
F(5, 3)
Лог. правдоподобие
Крит. Шварца

Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
Зависимая переменная: GDP
152,707
34,2838
4,4542
–2,59343
0,236904
–10,9472
7,90555
1,32924
5,9474
1,78722
0,23348
7,6547
–2 057,06
252,196
–8,1566
–0,258549
0,0333014
–7,7639
468,4373
Ст. откл. зав. перемен
101,1478
Ст. ошибка модели
0,998383
Испр. R-квадрат
2 783,908
P-значение (F)
–23,65756
Крит. Акаике
60,49846
Крит. Хеннана–Куинна

P-значение
0,0211
0,0016
0,0095
0,0046
0,0039
0,0044
88,43747
5,806542
0,995689
0,000011
59,31512
56,76146
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Показатель
const
rublerate
foreigntrade
Среднее зав. перемен
Сумма кв. остатков
R-квадрат
F(2, 24)
Лог. правдоподобие
Крит. Шварца
const
rublerate
foreigntrade
tradingvolume
Среднее зав. перемен
Сумма кв. остатков
R-квадрат
F(3, 23)
Лог. правдоподобие
Крит. Шварца
const
rublerate
foreigntrade
tradingvolume
oilprice
Среднее зав. перемен
Сумма кв. остатков
R-квадрат
F(4, 22)
Лог. правдоподобие
Крит. Шварца
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О к о н ч а н и е т а б л. 1
Коэффициент
Ст. ошибка
t-статистика
P-значение
Зависимая переменная: RTS
278,338
79,916
3,4829
0,0019
46 881,3
3 523,31
13,306
< 0,0001
–4,6634
2,18022
–2,1390
0,0428
1 256,946
Ст. откл. зав. перемен
2,26E+02
79 333,27
Ст. ошибка модели
57,49394
0,940268
Испр. R-квадрат
0,935291
201,2844
P-значение (F)
1,01E–15
–146,1166
Крит. Акаике
298,2332
302,1207
Крит. Хеннана–Куинна
299,3892
Зависимая переменная: inflation
0,0540203
0,0098685
5,474
< 0,0001
–1,23199
0,243044
–5,0690
< 0,0001
–0,000342107
0,0001437
–2,3811
2,59E–02
0,000231389
8,05E–05
2,8753
0,0085
0,00903
Ст. откл. зав. перемен
0,008052
0,000421
Ст. ошибка модели
0,00428
0,749989
Испр. R-квадрат
0,717379
10,09254
P-значение (F)
0,000195
111,1029
Крит. Акаике
–214,2058
–209,0225
Крит. Хеннана–Куинна
–212,6645
Зависимая переменная: capitalformation
384,054
16,4091
23,4049
< 0,0001
8 315,8
2 386,53
3,4845
0,0021
2,97059
0,730364
4,0673
0,0005
–2,13171
0,619526
–3,4409
0,0023
2,91408
0,552251
5,2767
< 0,0001
989,3605
Ст. откл. зав. перемен
105,3573
12 476,59
Ст. ошибка модели
23,81423
0,956769
Испр. R-квадрат
0,948909
450,518
P-значение (F)
9,23E–21
–121,1443
Крит. Акаике
252,2885
258,7677
Крит. Хеннана–Куинна
254,2151

___________________
Примечание. GDP – ВВП; const – константа; oilprice – цены на нефть; oilexport – экспорт нефти; foreigntrade – объем
внешней торговли; inflation – инфляция; tradingvolume – объем торгов на Московской фондовой бирже; rublerate – курс
рубля; capitalformation – привлечение капитала.

Далее, используя полученные регрессионные модели, было составлено несколько прогнозов на период со II квартала (апреля) 2015 г.
по II квартал (июнь) 2018 г. включительно. На
основании трендов Ирана были созданы следующие сценарии:
• позитивный – подразумевает снятие
санкций и откат показателей на досанкционное значение;
• нейтральный – подразумевает сохранение текущих санкций, а следовательно, и показателей;
• негативный – построен на основании
иранских трендов, т. е. подразумевает принципиальное ужесточение санкционного режима
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

по иранскому сценарию 2012 г. (эмбарго российских ключевых товаров, обрыв связей с
наиболее значимыми секторами экономики
России и пр.).
Негативный прогноз составлен на год с
постепенным изменением показателей на следующие величины: цены на нефть оставлены
неизменными, так как санкции против России
не оказывают на них критического влияния;
объем торгов на Московской фондовой бирже,
основываясь на трендах Ирана, также оставлен неизменным. Курс национальной валюты
при негативном сценарии падает примерно на
50 % за год, объем внешней торговли – на 40 %,
экспорт нефти – на 20 %. Итоговые значения
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изменяемых показателей по прогнозу на II квартал (июнь) 2018 г. представлены в табл. 2.

На основании сделанного прогноза были
получены графики (рис. 1–3).

Таблица 2
Прогнозные значения переменных на II квартал (июнь) 2018 г., млрд дол.
Прогноз
Позитивный
Нейтральный
Негативный

Курс рубля
0,0374536
0,0194343
0,0093232

Объём внешней торговли
63,46
47,37
32,54

Экспорт нефти
46,792
23,432
18,764

Рис. 1. Результаты регрессионного анализа ВВП (поквартально), млрд дол.
(рассчитано и построено на основании данных портала finanz.ru, Московской фондовой биржи, Росстата)

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа индекса РТС
(рассчитано и построено на основании данных портала finanz.ru, Росстата)
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Рис. 3. Результаты регрессионного анализа привлечения средств кредитными организациями
(рассчитано и построено на основании данных портала finanz.ru, Московской фондовой биржи, Росстата)

В первую очередь нужно сказать, что, согласно статистике Росстата, в реальности имела место ситуация нахождения ВВП в промежутке между нейтральным и позитивным сценарием. Из чего мы можем сделать вывод, что
критических последствий для экономики при
развитии негативного сценария можно не опасаться. Однако, уровень позитивного сценария
тоже не был достигнут в отчетную дату прогноза. Это может свидетельствовать об адаптации экономики к существующим реалиям и
постепенном переходе к нормальному развитию. Данная ситуация соответствует упомянутой нами ранее концепции Sajjad Faraji Dizaji
и Peter A.G. van Bergeijk [26], в результате чего ориентировочный уровень ВВП и экономического развития в целом стоит ожидать на
промежутке между позитивным и нейтральным прогнозами.
Очевидно, что при негативном сценарии
модель показывает несоответствующие реальности данные (отрицательный ВВП). Однако,
беспокойство вызывает и нейтральный сценарий, при котором происходит спад ВВП в 4 раза по сравнению с 2014 г. Позитивный же прогноз демонстрирует возврат к досанкционным
значениям.
Прогнозные значения инфляции демонстрируют предсказуемую картину: неизменная
инфляция при нейтральном прогнозе; крайне
высокая, напоминающая осень 2014 г., порядка
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3–4 % в месяц при негативном прогнозе; стремящаяся к нулю и даже превращающаяся в дефляцию при позитивном прогнозе.
Индекс РТС при положительном прогнозе показывает высокие темпы роста, что означает оживление в корпоративном секторе, при
ужесточении санкций индекс демонстрирует
постепенное снижение примерно на 200 пунктов за год.
Показатель привлечения капитала дает
представление о перспективах развития ситуации в банковском секторе: при негативном сценарии привлечение средств, упавшее за период
действия санкций на 300 млрд дол., упадет еще
на 150 млрд; при нейтральном прогнозе объем
привлекаемых средств останется неизменным.
Отдельно стоит отметить, что, при откате значений показателей на досанкционный уровень,
досанкционные объемы привлечения средств
достигнуты не будут.
На основании проведенного регрессионного анализа были сделаны следующие выводы.
При дальнейшем принципиальном ужесточении санкций (например, по иранскому сценарию), экономику России будет ожидать еще
один обвал, подобный спаду осени 2014 г. Он
выразится в росте инфляции до 4 % в месяц,
значительном спаде ВВП; банковский и финансовый секторы пострадают не так сильно. При
неизменной ситуации Россию ожидает продолжающееся снижение ВВП и инфляция на уров-
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не порядка 2,3 % в месяц. Остальные показатели изменятся не так сильно. Стоит отметить,
что нейтральный сценарий также слабо приемлем, так как в этом случае ожидается продолжительная стагнация с отрицательными трендами. При положительном сценарии ожидается существенное улучшение всех показателей,
однако стоит отметить, что в ближайшие годы
досанкционные уровни таких показателей, как
ВВП, привлечение средств кредитными организациями, достигнуты не будут, т. е. даже
при снятии санкций восстановление экономики займет несколько лет.
Реальность конца 2016 – начала 2017 г.
в условиях сохраняющегося санкционного режима не подтвердила негативный прогноз, к
тому же российскую экономику поддержала
благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Вместе с тем коренного перелома и
адаптации пока не просматривается.
Заключение. По итогам анализа становится понятно, что санкции против России, нацеленные на такие ключевые секторы экономики,
как банковский, нефтегазовый и оборонный, а
также точечно на крупные частные и государственные компании, влияют на всю экономику
в целом, что выражается в падении ВВП, росте инфляции, падении курса национальной валюты и т. п. Регрессионный анализ показал, что
при сохранении текущих трендов и, тем более,
при ужесточении санкций развитие российской экономики может быть приостановлено,
а макроэкономические показатели могут продолжить снижение. В свете того, что на данный
момент нет подвижек к скорому снятию санкций, необходимо продолжить действия государства в частности и всей экономической системы в целом по минимизации негативных последствий санкций. Отдельно стоит отметить,
что ситуация с санкциями серьезно усугубляется относительно низкими ценами на нефть,
которая является одним из основных экспортных товаров России.
Прежде всего необходимо хотя бы частично возместить ущерб, уже нанесенный санкциями, он выражается в первую очередь в плачевной ситуации в банковском секторе: падении объемов привлечения и размещения средств
кредитными организациями, росте процентных
ставок, ослаблении курса рубля. Банкам необходимо замещать западные заемные средства,
переориентировать денежные потоки внутрь
страны. В связи с этим необходимы меры, во-

первых, по привлечению альтернативных источников инвестиций как изнутри страны (например, стимулировать вклады населения), так
и извне (искать инвесторов в Азии). Во-вторых,
необходимо снизить отток капитала из страны – к сожалению, это давно известная, глубинная и до сих пор не решенная проблема
экономики России, причины которой кроются
в законодательстве, налоговом режиме, политическом режиме, инвестиционном климате и
т. д. С целью хотя бы частичного, временного
решения этой проблемы возможно создание
особых условий, зон, которые смогут оттянуть
часть уходящих за рубеж средств.
Так как политическая ситуация вокруг
Украины на данный момент зашла в тупик, не
стоит исключать сценария ужесточения санкций, мотивированных обвинениями в духе «новой холодной войны». Следовательно, нужно,
чтобы российская экономика была хотя бы частично готова к ним [27]. С этой целью необходима в идеале независимость ключевых секторов экономики (по примеру Ирана); там же, где
она невозможна, нужна диверсификация внешних связей. Однако, стоит отметить, что курс
на независимость экономики связан со значительными инвестициями, которые на данный
момент российская экономика не способна привлечь без применения экстраординарных мер.
Что же касается диверсификации, то речь идет
в первую очередь о диверсификации рынков
сбыта для ключевых секторов – оборонного
и нефтегазового. Если санкции будут направлены против рынков сбыта этих секторов, то
оборонный сектор может потерять все страны
НАТО в качестве покупателей, а нефтегазовый
сектор – Европейский Союз, что немедленно
выразится в перепроизводстве и дефиците притока средств. Диверсификация этих направлений также видится в восточном направлении.
Во-вторых, необходимо диверсифицировать
поставщиков оборудования, ведь уже сейчас
нефтегазовый сектор ощущает недостачу оборудования с Запада. Безусловно, надо и далее
использовать потенциал политики «умного импортозамещения», позитивные примеры чего
уже начали проявляться в последние три года [28]. Не менее важно еще раз взвесить все
выгоды и издержки антисанкций, и если вопрос в том, что есть санкции – зло или благо, –
то, как уже выше отмечалось, верным является
скорее первый вариант. Но если санкции зло,
то для чего введены контрсанкции, не аналоISSN 1812–3988
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гична ли эта мера поведению «унтер-офицерской вдовы»? Выгода от последних скорее
относится к отдельным частным производите-

лям, и их эффективность ставится под сомнение экспертным сообществом [29]. Но эта тема уже другой публикации.
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Аннотация. Дается краткая характеристика сельского хозяйства Иссык-Кульской области, в частности сельскохозяйственного семеноводческого кооператива (ССК) «Заря».
На примере данного предприятия были показаны особенности правил учета, закрытия
счетов и исчисления себестоимости продукции животноводства в Иссык-Кульской области. Показана роль накопленного человеческого потенциала для повышения эффективности работы экономического субъекта в сфере растениеводства и животноводства.
Выделена специфика исследуемого субъекта как семеноводческого сельскохозяйственного кооператива и показано содержание организационных инноваций в части внедрения новых методов ведения учета в сельском хозяйстве, применении МСФО, подготовки
кадров. Выявлен эффект «диффузии знаний» и позитивных экстерналий исследуемого
объекта, что проявляется в консультационной и обучающей деятельности ССК «Заря»
для экономических субъектов Иссык-Кульской области и Киргизии в целом. Также в статье предложена авторская методика расчета себестоимости продукции животноводства,
рассмотрены традиционные, новые и комбинированные методы калькуляции, вопросы
эффективности управления деятельностью в сельскохозяйственных предприятиях в исследуемом регионе. Выявлены и обоснованы объективные и субъективные недостатки
учета и расчета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. В заключение обоснована значимость применения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в сельскохозяйственных кооперативах и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
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Abstract. This article gives a brief description of the agriculture of the Issyk-Kul oblast, in
particular, the agricultural seed cooperative (SSC) "Zarya". We tried to detail the rules of accounting, closing of accounts and the procedure for calculating the cost of livestock products
in the Issyk-Kul oblast using the example of SSC "Zarya", since the SSC "Zarya" is now one of
the leading cooperatives in the region. There are specialists with many years of experience,
they grow new varieties of plant growing and new breeds of livestock. The economy develops
compactly, as it was preserved as a seed-growing agricultural cooperative during the privatization period and managed to introduce new methods of accounting in the agriculture, application of IFRS, training of personnel. For many agricultural enterprises of the region, SSC
"Zarya" is a consulting enterprise, which trains new methods, conducts various agricultural
activities in the Issyk-Kul oblast and the Kyrgyz Republic. We recommended a methodology
for calculating the cost of livestock products. Details are considered traditional, new and combined methods of calculation, as well as the effectiveness of management activities in agricultural enterprises. The objective and subjective shortcomings of the accounting and calculation
of peasant (farm) holdings have been identified and justified. At the end of the article it is recommended to apply the International Financial Reporting Standard (IFRS) in agricultural cooperatives and peasant (farm) holdings.
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В ходе трансформации на постсоветском
пространстве экономика Киргизии претерпела
существенные изменения институциональных
рамок своего функционирования, столкнувшись
с типичными для макрорегиона трудностями
[1; 2]. Особым вызовом, как способствующим,
так и препятствующим развитию сельского хозяйства республики, стало вступление страны
в ЕвразЭС [3]. Важным элементом процесса
преобразований стало внедрение основных положений рыночного учета и отчетности в секторе сельскохозяйственных предприятий. Помимо традиционно привлекательной сферы
отдыха и туризма, сфера сельскохозяйственного производства стала одним из драйверов
экономического развития исследуемого региона – Иссык-Кульской области Киргизии, как и
национальной экономики республики в целом
[4]. В рамках данной статьи будут рассмотрены особенности и характеристики расчета себестоимости продукции животноводства в Иссык-Кульской области, показаны сложности,
связанные с внедрением инновационных для
региона методов управления, учета и отчетности и предложены рекомендации по совершенствованию управленческих процессов и оптимизации отчетности в Киргизии через внедрение МСФО.
Стоит отметить, что одним из определяющих факторов развития экономики региона является то, что население Иссык-Кульской области размещено крайне неравномерно. Преобладающая часть живет в предгорной зоне, в
котловине озера Иссык-Куль, здесь же фактически создается основной ВРП региона (http://
gov.kg/ik/).
Как и в других областях Киргизии, население Иссык-Кульской области в основном занимается сельским хозяйством [5]. Проведение
аграрной реформы привело к созданию крестьянских (фермерских) хозяйств, а также к росту
числа занятых в личном подсобном хозяйстве. На наш взгляд, последнее является скрытой
формой безработицы. Почти все население в
сельской местности занимает «физическое рабочее место», а не экономическое. Физическое
рабочее место тем самым создает ситуацию, когда трудовая деятельность субъектов не обеспечивает достойный уровень доходов, что приводит к высокому показателю уровня бедности в селах, способствует развитию теневого
сектора [6].
Население Иссык-Кульской области в основном занимается выращиванием сельскоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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хозяйственных культур, в том числе зерновых,
кормовых, овощей, картофеля, масленичных
культур, а также животноводством и птицеводством. Основными культурами для получения большей части дохода являются картофель, пшеница и ячмень.
В некоторых местах, где почва и климат
не благоприятствуют развитию растениеводства, сельские жители занимаются животноводством. В Иссык-Кульской области насчитывается 1,5 млн голов скота, около 80 % поголовья составляют овцы. Широко распространено отгонное животноводство, для которого
используются пастбища на горах Тескей и
Кунгей Ала-Тоо, а также в долинах Энилчека,
Арабели, Сарыжаза, Карасая, Верхнего Нарына и Акшыйрака. В общей площади пастбищ
Киргизии на Иссык-Кульскую область приходится 15 %, т. е. 1 387 662 га пастбищной
земли (http://stat.kg).
Основными направлениями развития выступающего объектом нашего рассмотрения
сельскохозяйственного семеноводческого кооператива (ССК) «Заря» Ак-Сууйского района
являются растениеводство (в том числе семеноводство – выращивание элитных семян пшеницы, картофеля и других культур) и животноводство. ССК «Заря», как и практически все
хозяйства Иссык-Кульской области, в связи с
реформированием аграрного сектора региона,
передачей земли и сельскохозяйственных животных крестьянским (фермерским) хозяйствам, существенно потерял в поголовье скота.
Помимо посевных площадей кооперативом используются пастбища для выпаса скота.
На 3 000 га отгонных пастбищ производится
выпас яков и валух. В урочищах Чон ТалдыСуу (800 га), Кичи Талды-Суу (600 га), Тез
(300 га) круглый год производится выпас яков
в количестве 365 голов, в том числе 86 якоматок, от которых получен приплод в количестве
79 ячат. Еще на 1 300 га в урочищах Чон Куру-Сай, Кичи Куру-Сай, Май Саз содержится
1 765 голов крупного рогатого скота. Урочища
Ключевая, Арашан общей площадью 900 га
используются для выпаса овцематок и молодняка, всего в хозяйстве насчитывается 1 890 голов овец, в том числе 570 голов овцематок.
Являясь племенным хозяйством, ССК «Заря» проводит работы по выращиванию племенного скота и мероприятия по улучшению его
породности, ведется искусственное осеменение коров семенем шведской породы для об-
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новления собственного стада и для реализации внутри и за пределы республики. Опыт
данного хозяйства является относительно передовым для региона, его специалисты обучают представителей других сельхозпроизводителей. Стоит отметить, что это оказывает позитивное влияние не только на деятельность самого ССК «Заря», но и на экономику региона
в целом, поскольку свидетельствует об использовании эффекта «диффузии знаний и технологий» [7; 8].
Экономические показатели деятельности
ССК «Заря» являются сравнительно успешными. Согласно бухгалтерской отчетности предприятия за 2010–2015 гг., объем валовой продукции ежегодно увеличивается и хозяйство
по всем показателям имеет прибыль, которая
в 2015 г. составила 31 334 183 сом, а уровень
рентабельности – 112,3 %.
Хотя ССК «Заря» на сегодняшний день
работает прибыльно, имеются некоторые проблемы по дальнейшему экономико-социальному развитию деятельности предприятия, характерные для сельского хозяйства Иссык-Кульской области в целом. В частности, это проблемы организационного характера применительно к бухгалтерскому учету, отчетности и счетоводству.
Среди множества проблем бухгалтерского учета в последние годы в сельскохозяйственных предприятиях наиболее важной становится проблема правильного исчисления себе-

стоимости продукции животноводства [9]. Поэтому в данной статье мы на примере ССК «Заря» хотели раскрыть и рекомендовать для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов следующую методику исчисления себестоимости продукции животноводства.
Чтобы точно определить калькуляцию себестоимости продукции животноводства, мы
предлагаем сначала закрыть счет 7310 «Растениеводство» и списать себестоимость кормов.
В это же время мы должны закрыть счета 1633
«Вспомогательные производства», 1699 «Общепроизводственные расходы» – ОПР, ОХР
и сделать бухгалтерские записи по счету 7320
«Основное производство» [10].
В процессе определения фактической себестоимости всей продукции нет возможности
убрать объем павшего или вынужденного забоя молодняка КРС, взрослого скота и животных на откорме в части прироста живой массы, полученного в отчетном году. Вместо этого необходимо списать на затраты по видам и
группам животных. ССК «Заря» при исчислении себестоимости продукции применяет традиционный прямой метод: общая сумма делится на количество продукции. Преимущество данного метода заключается в удобстве для
расчета, особенно для мелких хозяйств. Результаты, полученные нами при определении
себестоимости продукции животноводства за
2015 г., представлены в табл. 1.

Таблица 1
Производство и себестоимость продукции животноводства по ССК «Заря»
Себестоимость, сом
Вид продукции

Количество

Молоко, центнер
Приплод КРС, голов
Прирост КРС, центнер
Приплод яков, голов
Прирост яков, центнер
Ягнята на момент отбивки, голов
Прирост, центнер
Шерсть, центнер

3 852,03
221
526,2
97
133,71
469
109,82
57,55

По традиционной и новой методике исчисления себестоимости продукции животноводства, себестоимости основной и сопряженной продукции из общих сумм затрат исключают побочную продукцию (навоз, шерсть,
пух, рога, копыта, шкуры и т. д.).

ед. продукции

всего

1 317,08
2 023,15
7 728,41
588,29
3 840,97
1 152,99
6027,69
11 502,36

5 195 487
447 116
4 066 692
57 064
513 576
540 756
661 961
661 961

Прямые затраты на
производство продукции, тыс. чел.-ч
623 594
–
494 196
113 562
–
415 052
–
–

Многие экономисты рекомендуют для
определения себестоимости молока и приплода использовать комбинированный метод калькуляции, так как данный метод очень удобен и
прост для определения себестоимости. От всех
накопленных затрат (постоянных, переменных)
ISSN 1812–3988
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мы затрат делятся на количество голов приплода и молока. Исчисление себестоимости одного литра молока и одной головы приплода по
ССК «Заря» по данной методике расчета представлено в табл. 2.

на содержание скота необходимо убирать общую сумму побочной продукции. Все остальные суммы затрат на сопряженную продукцию
распределяются в следующей пропорции: на
приплод – 10 %, на молоко – 90 %. Далее сум-

Таблица 2

Исчисление себестоимости основной продукции ССК «Заря», сомы
Показатель
Затраты на содержание животных в течение
года (среднее поголовье – 765 голов)
Выход продукции за год
Затраты на производство за минусом стоимости побочной продукции
Себестоимость единицы продукции
Справедливая стоимость
Прибыль, ед. продукции
Прибыль общая

Продукция
основная
молоко,
приплод,
385 203 л
221 голова

побочная
навоз,
11 272 т

Сумма

–

–

–

6 269 559

5 073 431

447 116

1 416 995

6 937 542

4 367 307,6

485 256,4

–

4 852 564

11,33767
13,1708
1,83313
706 127,17

2 195,7303
2 023,15
–172,5803
–38 140,25

–
–
–
–

–
–
–
667 986,92

Стоит отметить, что при калькуляции себестоимости для учета животных в мясном направлении объектом калькулирования выступает одна голова приплода, прирост живой массы происходит до 8 месяцев.
Рекомендуемые нами методы исчисления
себестоимости продукции животноводства, его
использование в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельхозкооперативах способствуют
росту эффективности деятельности, улучшению
информации о затратах, определению себестоимости единицы продукции и формированию
цен продукции, а также информации о конечных остатках готовой продукции.
В настоящее время, как показало проведенное обследование крестьянских (фермерских) хозяйств Иссык-Кульской области, большинство фермеров осуществляет учет и расчеты «по своим системам». Понятные только им
записи производятся в тетрадях, различных
блокнотах, где осуществляется система расчетов, подсчетов, подведение итогов. Практика
показывает, что нет ни обобщения информации,
ни ее систематизации. Достоверная финансовая информация о крестьянском (фермерском)
хозяйстве и о товарных и сервисных кооперативах могла бы помочь им получить различные виды финансовой, материальной помощи
со стороны государства и от грантовых источников, а также реализовать свою продукцию
по более высокой цене.
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В настоящее время ССК «Заря» считается
крупным сельскохозяйственным семеноводческим кооперативом в Иссык-Кульской области. Как уже подчеркивалось выше, кооператив
работает очень успешно, прибыльно и рентабельно. Однако все производственные и хозяйственные операции ведутся по старой системе
учета. Вместе с тем, согласно изменениям в
Законе Кыргызской Республики № 76 «О бухгалтерском учете», принятым 29 апреля 2002 г.,
единой методологической основой ведения бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности, применяемой на территории Киргизии, для всех субъектов, независимо от формы собственности (кроме бюджетных учреждений и индивидуальных предпринимателей),
являются Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [11]. Поэтому ССК
«Заря», как и все субъекты Киргизии, которым
данная обязанность вменяется законом, должны ввести учет согласно требованиям МСФО.
Если все крестьянские (фермерские) хозяйства, сельхозкооперативы и другие сельхозпроизводители будут ввести учет по МСФО, то
многие пользователи финансовой информации
(инвесторы, кредиторы, покупатели и т. д.) получат более доступную информацию, что в
свою очередь будет способствовать росту инвестиционной привлекательности экономических субъектов. А это приведет к улучшению
деятельности сельскохозяйственных предпри-
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ятий и товарных и сервисных кооперативов.
Поэтому остается сожалеть, что эта практика

внедряется еще очень слабо.
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Аннотация. Предлагается модификация метода количественной оценки риска (метод
имитационного моделирования Монте-Карло) путем учета многофакторной зависимости
между ключевыми параметрами и риск-факторами инвестиционного проекта, вследствие
чего представляется возможным получить более релевантную и результативную выборку расчетов имитационного моделирования. В настоящий момент на отечественных
предприятиях слабо развита культура риск-менеджмента, в частности оценка рисков
новых инвестиционных проектов (в том числе и конкретной рассматриваемой отрасли –
горной) зачастую сводится лишь к небольшой стандартной классификации и идентификации некоторых рисков и анализу чувствительности чистого приведенного дохода проекта к изменению некоторых ключевых показателей, что обусловливает актуальность
проведенного исследования. Так как изменение параметров происходит без учета объективно существующих взаимосвязей между ними (как при анализе чувствительности, так
и при анализе методом имитационного моделирования), то результат носит необъективный характер. Поэтому, проделав несколько тысяч итераций, можно получить необходимое количество разных сценариев с измененными ключевыми параметрами с заранее заданными вероятностными распределениями. Далее, построив матрицу или схему
ключевых параметров, необходимо определить взаимосвязи между этими параметрами
(исходя из экспертного опыта, статистических данных или из модели NPV). После этого
из выборки исключаются те сценарии, ключевые параметры которых не соответствуют
определенным зависимостям между собой. Таким образом мы повышаем объективность
имитационных сценариев NPV инвестиционного проекта.
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Abstract. The article proposes a modification of the method for quantitative risk assessment
(the Monte Carlo simulation method) by taking into account the multifactorial relationship between the key parameters and the risk factors of the investment project, which makes it possible to obtain a more relevant and efficient sample of simulations. At the moment, the culture of
risk management is poorly developed at domestic enterprises, in particular, the risk assessment of new investment projects (including the specific industry under consideration – mining)
often boils down to only a small standard classification and identification of some risks and an
analysis of the sensitivity of the net present project income to a change in some key indicators.
Since the change in parameters occurs without taking into account the objectively existing
relationships between them (both in sensitivity analysis and in simulation analysis), the result
is biased. Therefore, after doing several thousand iterations, you can get the necessary number of different scenarios with changed key parameters with predefined probability distributions. Further, having constructed a matrix or a scheme of key parameters, it is necessary to
determine the relationships between these parameters (based on expert experience, statistical
data or from the NPV model), the relationships between the parameters are determined. After
that, those scenarios are excluded from the sample, the key parameters of which do not correspond to certain dependencies among themselves. Thus, we increase the objectivity of
imitation scenarios of the NPV investment project.
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Проблемы оценки рисков производственных инвестиционных проектов
На сегодняшний день у большинства отечественных производственных и добывающих
предприятий нет четкой политики по учету рисков новых инвестиционных проектов. По большому счету, компании часто ограничиваются
учетом рисков в ставке дисконтирования при
расчете чистого дохода по проекту. Однако данная схема является примитивной и несовременной [1].
Многие зарубежные предприятия ушли
далеко вперед в области анализа, оценки и
управления рисками как предприятия в целом,
так и инвестиционных проектов в частности.
Вкратце, система управления рисками на
предприятиях может строиться по типовой
схеме [2]:
1. Идентификация и классификация рисков, т. е., по сути, выявление всевозможных
риск-факторов (что относится к качественному
анализу).
2. Качественный анализ выявленных рисков различными методами, к которым относятся: составление карты рисков, экспертная
оценка, опросные листы и проч.
3. Количественный анализ рисков (анализ
чувствительности, метод сценариев, имитационное моделирование, деревья решений и др.) [3].
4. Управление рисками – включает в себя
разработку мероприятий по предотвращению
и минимизации последствий рискового события, хеджирование, страхование рисков, отказ
от них и т. д.
5. Контроль и мониторинг рисков.
Если отечественные предприятия еще используют количественные методы анализа и
оценки рисков инвестиционных проектов, то
с качественным анализом дела обстоят довольно печально. Лишь только небольшой процент
производственных предприятий идет дальше
анализа чувствительности некоторых параметров к NPV проекта [4, с. 193]. А ведь если говорить о проектах, например, горной отрасли, с их высокой степенью неопределенности
относительно будущих денежных потоках, то
ограничиваться анализом чувствительности
ни в коем случае недопустимо, особенно когда
на сегодняшний момент наука риск-менеджмента прошла достаточно далеко. Поэтому целесообразно применять результаты научных
исследований из этой области на реальные производства.
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Имитационное моделирование в оценке рисков
Методы имитационного моделирования
позволяют учесть неопределенность ключевых
параметров (выручка, затраты в денежных потоках, ставка дисконтирования – в укрупненном виде) проекта в некоем едином выражении,
к примеру денежном, при расчете чистой приведенной стоимости проекта (NPV) [5, с. 161].
Однако изменяя ключевые параметры проекта обособленно друг от друга, лишь только
по диапазону и форме вероятностного распределения, на выходе после моделирования мы
получаем также некоторое количество нерелевантных сценариев, так как метод Монте-Карло
не учитывает возможную взаимосвязь (корреляцию либо другую зависимость) между факторами риска (ключевыми параметрами) инвестиционного проекта [6].
Учитывая экспертным или статистическим методом эту межфакторную (так как параметры могут быть зависимы от нескольких
других) зависимость, можно улучшить выборку сценариев моделирования NPV и получить
более точный результат [7; 8].
Этапы имитационного моделирования
с учетом межфакторной зависимости
Ниже представлен разработанный алгоритм моделирования NPV проекта с учетом зависимости между параметрами NPV.
1. Анализируется модель расчета NPV
проекта с целью определить его ключевые показатели (показатели, обладающие степенью
неопределенности касательно их будущих значений).
2. Идентифицируются и анализируются
все возможные факторы риска, способные повлиять на ключевые показатели проекта.
3. Для каждого ключевого показателя
определяется вид вероятностного распределения и возможный диапазон значений.
4. Формируется матрица или схема ключевых показателей для определения связи между ними.
5. Проводится имитационное моделирование NPV и формирование вероятностных сценариев.
6. Из выборки исключаются сценарии, связи между показателями которых не удовлетворяют значениям корреляционных коэффициентов из матрицы ключевых показателей.
7. Строится диаграмма распределения сценариев NPV.
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8. Определяется наиболее вероятный сценарий с учетом неопределенности параметров
и связи между ними.
Применение подхода на примере горного проекта «Кызыл» (данные по проекту
изменены)
Относительно реализации метода МонтеКарло вопросов быть не должно [9; 10] (подробно об этом можно прочитать в других источниках, теоретические и практические аспекты этого вопроса уже были пояснены множеством авторов), но то, как именно следует выявлять и оценивать зависимости и связи между
параметрами, может вызвать проблемы.
Наиболее интересен подход, который предполагает устанавливать разные виды связей между различными видами параметров. К примеру, у тех параметров, которые можно оценить статистически (по ним существует достаточно обширная выборка исторических значений, к примеру по горным проектам – геологические параметры схожих проектов, коэффициент извлечения полезного ископаемого и
проч.), можно определить коэффициент корреляции, по остальным значениям необходимо
провести анализ чувствительности изменения
каждого параметра в формуле NPV к итоговому значению NPV. Далее определяются параметры, наиболее сильно влияющие на значение

NPV. После этого следует проанализировать,
с какими ключевыми параметрами взаимодействует этот параметр, определить характер данной зависимости (линейный, функциональный)
и силу связи между ними в числовом выражении (коэффициент).
По итогу мы получаем более релевантную
выборку сценариев и, как следствие, увеличиваем точность расчетов.
На примере инвестиционного проекта
«Кызыл» компании АО «Полиметалл» проведем переоценку проекта в соответствии с представленной методикой расчета имитационного
моделирования.
1. Анализируется модель расчета NPV
проекта с целью определить его ключевые показатели (показатели, обладающие степенью
неопределенности касательно их будущих значений). Для упрощения примера в модели были приняты усредненные значения по затратам
и выручке. Сумма первоначальных инвестиций
по проекту принята равной 260,28 млн дол. Все
представленные в модели показатели (табл. 1)
приняты ключевыми (кроме амортизации, налога на имущество и управленческих расходов
в силу их малой степени влияния на итоговое
значение NPV проекта), в том числе и показатели из табл. 2 (кроме амортизации). Горизонт
планирования проекта составляет 24 года.

Модель NPV проекта
Показатель
Всего
Металл Au, т
205,31
7 129,09
Выручка, млн дол. США
Затраты
ОГР «Кызыл», млн дол. США
502,38
ПГР «Кызыл», млн дол. США
812,98
ЗИФ, млн дол. США
580,88
Перевозка концентрата, млн дол. США
287,21
Переработка концентрата, млн дол. США
710,53
Налог с недропользователей, млн дол. США
424,32
3 318,30
Operating eхpenses, млн дол. США
Управленческие расходы, млн дол. США
145,70
Налог на имущество, млн дол. США
35,18
Амортизация, млн дол. США
205,31
КПН «Казахстан», млн дол. США
814,10
749,08
Капитальные затраты, млн дол. США
CF, млн дол. США
2 066,74

Таблица 1
2016
8,55
297,0

…
8,55
297,0

2039
8,55
297,0

20,9
33,9
24,2
12,0
29,6
17,7
138,3
6,1
1,5
8,6
33,9
31,2
86,1

20,9
33,9
24,2
12,0
29,6
17,7
138,3
6,1
1,5
8,6
33,9
31,2
86,1

20,9
33,9
24,2
12,0
29,6
17,7
138,3
6,1
1,5
8,6
33,9
31,2
86,1

Макроэкономические показатели проекта
Показатель
Значение
NPV, млн дол. США
773,7
Цена унции, дол. США
1 200
Вес унции, г
31,1
Доля оплаченного металла
0,9

Таблица 2
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2. Идентифицируются и анализируются все возможные факторы риска, способные
повлиять на ключевые показатели проекта.
В данном случае все факторы риска, оказывающие влияние на ключевые показатели проекта, могут быть идентифицированы при анализе модели NPV. К примеру, на показатель выручки влияет цена продаваемого металла, а также объем, который в свою очередь сильно зависит от коэффициента извлечения металла из
руд, а также в концентрат, либо из концентрата
в конечный металл. Извлечение может варьироваться в зависимости от качества геологических работ на предпроектной стадии, а также
от технологий перерабатывающей фабрики,
осуществляющей извлечение.
Неопределенность затрат на открытые и
подземные горные работы зависит в основном
от правильно выбранной схемы отработки месторождения, а также в правильном расчете сметы расходов на вскрышные и добычные работы.
Затраты на перевозку и переработку руды сильно связаны и с количеством добытого,

прослеживается линейная зависимость данных
факторов.
3. Для каждого ключевого показателя
определяется вид вероятностного распределения и возможный диапазон значений. Для
составления имитационной модели с учетом
неопределенности параметров для всех показателей из выбранной модели NPV было принято нормальное вероятностное распределение, стандартное отклонение для каждого показателя определялось индивидуально.
К примеру, стандартное отклонение из
статистической выборки соответствия плана
факту, взятое из данных по реализованным
проектам АО «Полиметалл», составило 1,6 т.
По затратам стандартное отклонение было взято в среднем около 15 % от затрат.
4. Формируется матрица или схема ключевых показателей для определения связи между ними. На представленной на рис. 1 схеме
пунктирной линией показаны связи между расположенными в блоках ключевыми параметрами.

Рис. 1. Схема ключевых показателей проекта
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5. Проводится имитационное моделирование NPV и формирование вероятностных
сценариев. По заданным ключевым параметрам
было проведено 3 999 итераций (табл. 3). По
данным имитационного моделирования строит-

ся график распределения NPV (рис. 2) и рассчитываются основные показатели (табл. 4).
Наиболее часто встречающееся значение
NPV из выборки составило 544,72 млн дол.
Таблица 3

Результаты имитационного моделирования
Итерация

Инвестиции

1
2
3
4
5
6
7
8
9
…
3999

260,28
260,28
260,28
260,28
260,28
260,28
260,28
260,28
260,28
260,28
260,28

Объем
золота
10,30
10,58
9,65
7,63
8,35
8,17
8,49
7,59
9,93
8,86
10,01

Цена
золота
1 199,00
1 231,65
1 179,78
1 113,51
1 170,21
1 191,14
1 182,06
1 094,21
1 177,70
1 152,03
1 291,33

…

КПН

Амортизация

54,58
62,56
51,83
24,54
37,97
33,46
38,14
27,43
53,78
47,00
59,83

8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55
8,55

Cash
Flow
132,17
152,85
126,11
43,68
80,77
72,59
88,01
52,52
126,24
109,07
145,77

NPV
913,85
1 097,53
859,94
127,73
457,20
384,54
521,56
206,27
861,11
708,63
1 034,65

Рис. 2. График распределения NPV
Таблица 4

Статистический анализ результатов имитационного моделирования
NPV
min
maх
Ср. значение
Стандартное отклонение
NPV < 0
NPV > 0

–340,31 руб.
1 651,03 руб.
590,12 руб.
260,4928
49
3 950
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Доля затрат на переработку концентрата
в общей выручке составляет от 9 до 13 %. Затраты имеют прямую зависимость с выручкой,
так как выручка сильно определяется объемом произведенной продукции, перевозка и
переработка которой также линейно зависит
от объема.
Исключаем из имитаций сценарии, не соответствующие вышеперечисленным условиям межфакторной зависимости.
Получаем более репрезентативную выборку сценариев.
7. Строится диаграмма (рис. 3) распределения сценариев NPV c учетом взаимосвязи между ключевыми параметрами (табл. 5).

6. Из выборки исключаются сценарии, связи между показателями которых не удовлетворяют значениям корреляционных коэффициентов из матрицы ключевых показателей.
По данному инвестиционному проекту в соответствии целям исследования была проанализирована зависимость между следующими показателями:
• Выручка / Перевозка концентрата;
• Выручка / Переработка концентрата.
В обоих случаях в соответствии с моделью
NPV прослеживается прямая линейная зависимость. Доля затрат по перевозке концентрата
по проекту составляет от 3 до 5 % в реальных
цифрах за весь период эксплуатации проекта.

Рис. 3. График распределения NPV с учетом связей
Таблица 5

Статистический анализ имитационного моделирования с учетом связей
NPV
min
maх
Ср. значение
Стандартное отклонение
NPV < 0
NPV > 0

8. Определяется наиболее вероятный сценарий с учетом неопределенности параметров
и связи между ними. Наиболее вероятное значение (наиболее часто встречающееся) NPV исходя из построенного графика распределения
составляет 512,41 млн дол., что намного меньше 773,7 млн дол. (расчетный NPV по проекту
без учета неопределенности параметров)1.
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–340,31 руб.
1 407,79 руб.
556,08 руб.
262,9687
32
1 702

Выводы
Учет неопределенности расчетных параметров поможет более трезво взглянуть на инвестиционный проект [11]. Однако, не принимая во внимание также и взаимосвязи между
параметрами, на выходе можно получить нерелевантные данные.
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Производственные и горные предприятия
при реализации своих инвестиционных проектов обязаны качественно и на современном
уровне оценивать и управлять проектными рисками, для чего необходимо выстроить современную систему управления проектными рисками и применять инструменты данной системы для контроля за показателями экономической эффективности проектов [12; 13]. Для реализации такой системы управления на практике
предприятию рекомендуется выбрать и использовать не только качественные методы оценки

рисков, но и количественные, в том числе усовершенствованный метод имитационного моделирования Монте-Карло. Это позволит более точно приблизиться к оценке возможной
неопределенности относительно прогнозируемых результатов реализации инвестиционного
проекта.
Примечание
1
URL: http://www.polymetal.ru/operations-landing/
bak/overview.aspх?sc_lang=ru-RU (информация по
состоянию на 31.10.2016).
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Аннотация. Рассматривается общественное участие граждан в процедурах стратегического планирования. В работе рассмотрены цели общественного участия, три группы
существующих моделей (по степени влияния граждан на принимаемые государственные
решения), а также представлены типовые методы, характерные для каждого типа моделей. На основе этого проведен анализ механизма общественного участия в процедурах
стратегического планирования в Российской Федерации посредством изучения источников кодифицированного права и инициатив открытого правительства. Показаны и проанализированы три уровня стратегического планирования в России, сделан вывод о том,
что первый (федеральный) уровень является доминирующим с точки зрения централизации решений, количества и полномочий участников. Было установлено, что в текущей
модели принятия стратегических решений общественное участие (учет мнений граждан)
не носит системный характер. При этом законодательно закреплены право граждан на
обращение в государственные органы за информацией и право граждан быть вовлеченными, но отсутствуют системные федеральные механизмы паритетного участия (на
этапах разработки, реализации и контроля за реализацией решений), механизмы, гарантирующие учет собранных мнений при принятии решений, равно как и механизмы
делегирования функций и др. В связи с этим текущая модель общественного участия в
стратегическом планировании была классифицирована как относящаяся к группе моделей символического участия (с ориентацией на модели реального участия граждан).

MECHANISMS OF PUBLIC PARTICIPATION
IN STRATEGIC PLANNING IN RUSSIAN FEDERATION
S.A. Revyakin
National Research University – Higher School of Economics (Moscow, Russia)
Article info
Received
May 18, 2017
Accepted
June 25, 2017

Keywords
Public participation, strategic
planning, models of public participation, methods of public participation

Abstract. The article considers public participation in strategic planning. The paper discusses
the purpose of public participation, three groups of models of participation (according to the
level of participation in government decision-making), as well as provides the typical methods
used for each type of the model. We analyzed public participation mechanisms, which are
used in strategic planning in Russian Federation by studying the sources of codified law and
open government initiatives. We defined three levels of strategic planning in Russian Federation which are described and analyzed. We found that the first (federal) level is dominant in
terms of centralization of decisions, the number and power of the participants. We also found
that the model of strategic decision making which is in place in Russia does not provide systematic public participation mechanisms. At the same time since the rights of citizens (to apply
to state bodies for information and the right to be involved) are legislated, there are no systemic federal mechanisms for parity participation (at the stages of developing, implementing
and monitoring of decisions), mechanisms which guarantees the accounting of collected opinions in decision-making, as well as mechanisms for delegating functions, etc., the current
model of public participation in strategic planning was classified as belonging to the group of
symbolic models of participation (with a focus on models of real participation of citizens).
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Зачем нужно общественное участие?
Одним из ключевых принципов стратегического планирования в государстве является
его публичность. Этот принцип важен, поскольку государство как субъект управления, с одной
стороны, имеет нормотворческую функцию,
что означает, что его решения затрагивают интересы населения (разные решения в разной
степени могут затрагивать интересы тех или
иных групп общества), поэтому следует привлечь заинтересованные группы к диалогу.
С другой стороны, государство имеет перераспределительную функцию, что также означает
необходимость баланса между группами интересов общества. Таким образом, принцип публичности важен с точки зрения сбалансированности интересов в обществе, что в целом увеличивает как качество принимаемых решений,
так и вероятность их реализации. Соблюдение
принципа публичности означает вовлечение
общественности в процедуры стратегического
планирования как на этапах подготовки, так и
на этапах принятия решений. Рассмотрим модели и методы общественного участия в государственном управлении.
Модели и методы общественного участия в государственном управлении
В современной литературе выделяют несколько типов моделей общественного участия – среди них иерархические, линейные,
матричные и проч. [1]. Каждая из них предлагает свои уровни общественного участия.
В обобщенном виде можно условно выделить
три основные модели по степени влияния граждан на принимаемые решения:
1. Имитация (отсутствие) участия (см.,
например, уровни терапии и манипулирования
в модели Арнштейн [2]). В таких моделях граждане являются потребителями решений правительства. Настоящей целью в такого рода моделях является не вовлечение граждан в процесс планирования или принятия решений, а
их «обучение» (тому, какое решение в данный
момент необходимо принять в сложившейся
ситуации) или «убеждение» в том, что принятое решение является наиболее оптимальным,
процесс зачастую непрозрачен.
2. Символическое участие (см., например, уровни информирования и консультаций
в моделях Арнштейн [2], Вилкоца [3], ОЭСР
[4], IAP2 [5]). В таких моделях граждане также
преимущественно информируются и являются
пассивными участниками консультаций. Но, в
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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отличие от предыдущей модели, увеличивается
уровень прозрачности принимаемых решений,
однако все еще отсутствуют системные каналы
обратной связи или нет четких легитимных механизмов, которые бы гарантировали учет собранных мнений при принятии решений – сохраняется право организаторов на принятие
окончательного решения. Эти модели обычно
характеризуются наличием альтернатив принимаемого решения. Для моделей символического участия характерны такие методы вовлечения, как распространение листовок, газеты,
презентации, пресс-конференции, реклама в
СМИ, фильмы и видеоролики. В развитых формах могут проводиться опросы и исследования
рынка, консультационные встречи (в том числе
для моделирования с заданными организаторами ограничениями и альтернативами), организовываться консультативные комитеты [3].
3. Реальное влияние граждан (см., например, уровни партнерства, делегирования
полномочий и власти граждан в модели Арнштейн [2], уровни поддержки, совместной деятельности и совместных решений в модели
Вилкоца [3], уровень активного участия в модели ОЭСР [4], уровни права решать, сотрудничества и вовлечения в модели IAP2 [5]). В моделях реального вовлечения общественности
граждане являются активными участниками
процесса с сильной переговорной позицией.
Органы власти рассматривают граждан как
партнеров в разработке и реализации публичных решений и могут делегировать некоторые
функции (в том числе выступать от имени власти в определенных проектах). В более развитых моделях граждане могут иметь превалирующие полномочия как в процедурах принятия решений, так и в системе исполнения / мониторинга. Модели реального влияния граждан
характеризуются использованием таких методов, как упреждающий анализ заинтересованных групп и SWOT-анализ для понимания текущей ситуации. На этапе определения альтернатив граждане могут вовлекаться в проведение мозгового штурма и различные групповые
дискуссии, опросы и др. (в том числе для анализа издержек и выгод для осуществления выбора). Групповые методы работы с участием
граждан также используются при осуществлении стратегического выбора из альтернатив и
планирования. В развитых вариантах моделей
этого типа возможно создание временных или
постоянных структур (рабочих групп) для це-
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лей эффективного принятия, реализации и мониторинга решений. Органы государственной
власти в таких моделях также могут использовать методы поддержки общественности в виде грантов, консультаций и тренингов [3].
Как показывает анализ, страны мира постепенно движутся от первых к наиболее развитым моделям вовлечения общественности,
однако на сегодняшний день большинство стран
освоило лишь модели символического участия –
модели реального участия пока встречаются
лишь в качестве эксперимента [6, с. 156]. В реальности вовлечение граждан является комплексной, не реализуемой быстро задачей и
распространяется в системе государственного
управления стран мира постепенно. Рассмотрим механизмы общественного участия в процедурах стратегического планирования в Российской Федерации и классифицируем их через призму названных моделей.
Модель общественного участия в процедурах стратегического планирования в
Российской Федерации
Конституция РФ закрепляет за гражданами базовые права участвовать в управлении
делами государства и высказывать свое мнение (к примеру, ст. 3 (ч. 2), 30 (ч. 1), 32).
Основным актом, регламентирующим процедуры стратегического планирования, является Федеральный закон от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в

Российской Федерации», согласно п. 3 ст. 1 он
«...регулирует отношения, возникающие между участниками стратегического планирования
в процессе целеполагания, прогнозирования,
планирования и программирования социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного и муниципального
управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, а также мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования».
Согласно закону, можно выделить три
уровня стратегического планирования в Российской Федерации:
• федеральный (федеральные органы государственной власти);
• региональный (органы государственной
власти субъектов Российской Федерации);
• местный (органы местного самоуправления).
Касательно участия общественности в законе сказано, что при необходимости на всех
уровнях могут привлекаться общественные
организации, научные организации, объединения профсоюзов и работодателей и иные организации в сфере стратегического планирования.
Полномочия участников стратегического
планирования разных уровней представлены
в табл. 1.
Таблица 1

Полномочия участников стратегического планирования
Уровень
Федеральный уровень

Уровень субъектов
федерации

Уровень муниципального образования

Полномочия
Приоритеты, пределы полномочий участников и порядок их взаимодействия:
• приоритеты социально-экономической политики и цели социально-экономического развития, а также обеспечение национальной безопасности;
• способы и источники ресурсного обеспечения их достижения;
• порядок координации участников в сфере стратегического планирования
Каскадирование приоритетов, целей и задач, установленных на федеральном
уровне, на уровень субъекта федерации:
• приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития в соответствии с федеральными приоритетами;
• участие в формировании федеральных документов по вопросам совместного
ведения Российской Федерации и субъекта федерации на территории субъектов
Каскадирование приоритетов, целей и задач, установленных на федеральном
уровне и уровне субъекта федерации, на уровень муниципального образования – долгосрочные цели и задачи в соответствии с целями и задачами субъекта федерации и Российской Федерации

На первом уровне стратегического планирования разрабатывается наибольшее количе-

ство документов – всего 16 в рамках четырех
основных функций. На втором уровне разрабаISSN 1812–3988
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На третьем уровне разрабатывается пять документов стратегического планирования (табл. 2).

Таблица 2
Количество документов стратегического планирования,
разрабатываемых на различных уровнях
Количество
Функция
разрабатываемых документов
Федеральный уровень
Целеполагание
3
Целеполагание по отраслевому и территориальному принципу
3
Прогнозирование
5
Планирование и программирование
5
Уровень субъектов федерации
Целеполагание
1
Прогнозирование
3
Планирование и программирование
3
Уровень муниципального образования
Планирование и программирование
5

Согласно Федеральному закону № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», «проекты документов
стратегического планирования выносятся на
общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации,
в том числе законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне»
(п. 1 ст. 13).
Самым многочисленным по количеству
групп участников – восьми – является федеральный уровень:
• Президент Российской Федерации;
• Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет Федерации и Государственная
Дума);
• Правительство Российской Федерации;
• Совет Безопасности Российской Федерации;
• Счетная палата Российской Федерации;
• Центральный банк Российской Федерации;
• федеральные органы исполнительной
власти;
• иные органы и организации в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
актами, указанными в ст. 2 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
На уровне субъектов Российской Федерации участвуют шесть групп участников:
• высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

полнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации);
• законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
• высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации;
• исполнительные органы государственной власти субъекта Российской Федерации;
• контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации;
• иные органы и организации в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми
актами, указанными в ст. 2 Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Муниципальный уровень стратегического
планирования представлен двумя группами
участников:
• органы местного самоуправления;
• муниципальные организации (в случаях,
предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами).
Таким образом, механизм обеспечения согласованного взаимодействия участников стратегического планирования в Российской Федерации характеризуется федеральной централизацией ключевых решений. Национальные приоритеты, пределы полномочий участников процесса стратегического планирования (субъектов федерации и муниципалитетов), порядок их
взаимодействия определяются на первом уровне стратегического планирования. От первого
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к третьему уровню стратегического планирования в России происходит каскадирование приоритетов, целей и задач, установленных на федеральном уровне, уменьшается количество типов участников, уровень их полномочий, количество и масштаб разрабатываемых документов. При этом общественное участие (учет мнений граждан) не носит системного характера.
Проанализируем другие нормативно-правовые акты, в которых описывается степень
вовлечения общественности в процедуры государственного управления в Российской Федерации.
Право обращения граждан в органы государственного управления регламентирует Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», который гарантирует получение ответа в течение 30 дней с момента регистрации письма. Однако, по мнению некоторых экспертов, ответы по данным обращениям
в большинстве своем носят формальный характер и не решают проблемы заявителя [6].
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г.
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления» дополняет право на получение информации правом
запроса информации о деятельности органов
государственной власти.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вводит право активного участия граждан в публичных слушаниях. Однако, как считают эксперты, это участие зачастую носит формальный характер и не является действенным
механизмом агрегирования интересов влиятельных групп общества [6, с. 159]. Это связано с
тем, что, с одной стороны, участники должны
быть своевременно проинформированы, с другой – для качественной обратной связи необходима определенная квалификация (к примеру, финансовая) и заинтересованность (убеждение в ценности мнения, понимание механизма влияния на личное благосостояние и гарантии его учета – в целом, активная общественная позиция).
В России также активно реализуется доктрина открытого правительства как «системы принципов организации государственного
управления, основанной на вовлечении граждан, общественных организаций и бизнес-

объединений в принятие и реализацию властных решений». Декларируется, что государство
«предъявляет спрос на эффективность интерфейса взаимодействия с обществом и возможности краудсорсинга, включая независимую
экспертизу» (http://open.gov.ru/event/5598187/).
Указом Президента РФ № 601 от 7 мая
2012 г. «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» определен ряд целевых показателей и
комплекс мер по их достижению, включающий,
в частности, вовлечение граждан в обсуждение,
принятие и контроль исполнения государственных решений. В качестве цели вовлечения
граждан декларируется повышение качества
принимаемых решений и достижение баланса
интересов («...демократия должна иметь механизмы постоянного и прямого действия, эффективные каналы диалога, общественного
контроля, коммуникаций и обратной связи»
(http://www.kommersant.ru/doc/1866753)).
Также Распоряжением Правительства РФ
от 30 января 2014 г. № 93-р утверждена Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, которая призвана поддержать эффект от принятых ранее нормативно-правовых актов:
• Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации № Пр-212,
утвержденной Президентом РФ 7 февраля
2008 г.;
• Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. № 1662-р;
• Государственной программы Российской Федерации «Информационное общество
(2011–2020 гг.)», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 20 октября 2010 г.
№ 1815-р.
Принят единый стандарт открытости
(http://openstandard.ru/), однако, согласно замыслу разработчиков, «на региональном и муниципальном уровнях идеология открытости
реализуется каждым регионом и муниципалитетом самостоятельно».
Одним из наиболее развитых регионов с
точки зрения реализации принципов концепции открытого правительства является г. Москва. К примеру, здесь запущен проект электронного вовлечения граждан в процессы государственного и муниципального управления
ISSN 1812–3988
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в субъекте – «Наш город. Москва» (http://gorod.mos.ru/?show=about).
Примером общефедерального проекта может являться Российская общественная инициатива (https://www.roi.ru), которая представляет собой интернет-ресурс для размещения
общественных инициатив граждан Российской
Федерации и голосования по ним. Модераторы РОИ проверяют инициативу на соответствие правилам, после чего она размещается на
сайте и начинается этап сбора голосов других
граждан. Существует порог голосов для предложений федерального, регионального или муниципального уровня. Если в установленный
срок инициативе удастся набрать требуемое
для прохождения количество голосов, то ее
направят на рассмотрение в соответствующую
экспертную рабочую группу, которая принимает итоговое решение и вывешивает его на
сайте. Также можно назвать общероссийские
проекты по общественному обсуждению зако-

нопроектов (Большоеправительство.рф, GosBook.ru, Gosdiscuss.ru и др.).
Отдельные региональные проекты электронного вовлечения общественности реализованы в Архангельской («Архангельская область:
идеи и решения») и Волгоградской областях
(«Общество и власть: вместе на благо Волгоградской области»), Приморском крае («Приморский край: проблемы и решения»), Республике Башкортостан («Голос РБ») и др. [7].
При этом стоит отметить, что подобные
электронные проекты являются единичными и
пока не получили широкого применения в других российских регионах.
Квалификация модели общественного
участия в процедурах стратегического планирования в Российской Федерации
Проинтерпретируем ранее указанные три
типовые модели общественного участия в терминах основных возникающих прав граждан
(табл. 3).
Таблица 3

Права граждан в моделях общественного участия [2–6]
Типовые модели
общественного участия
Модели имитации (отсутствия)
участия
Модели символического участия
Модели реального влияния
граждан

Права граждан
Права отсутствуют, граждане являются потребителями решений правительства
• Право на обращение в государственные органы за информацией;
• право граждан быть вовлеченными
• Право на обращение в государственные органы за информацией;
• право граждан быть вовлеченными в качестве паритетных участников
(на этапах разработки, реализации и контроля за реализацией решений);
• право на альтернативность и системность каналов обратной связи;
• право на использование легитимных механизмов, которые гарантируют
учет собранных мнений при принятии решений;
• право получить от государственных органов ряд делегированных функций и выступать от имени государства в некоторых проектах;
• право получать от государственных органов поддержку (гранты, консультации и пр.) по формированию институтов самоуправления

Таким образом, сложившуюся модель общественного участия в процедурах стратегического планирования в Российской Федерации
можно отнести к моделям символического участия. С одной стороны, это обусловлено законодательно закрепленными правами граждан:
1) право быть вовлеченными на всех трех
уровнях стратегического планирования в Российской Федерации (федеральный, региональный, местный) (федеральные законы № 172-ФЗ,
№ 131-ФЗ, Указ Президента № 601);
2) право обращения в органы государственного управления и получения информации
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

(федеральные законы № 59-ФЗ, № 8-ФЗ, Концепция открытости, Стандарт открытости).
С другой стороны, отнесение к моделям
символического участия обусловлено и тем, что
в России пока не созданы системные механизмы вовлечения общественности на всех трех
уровнях стратегического планирования, отсутствуют системные федеральные механизмы паритетного участия (на этапах разработки, реализации и контроля за реализацией решений),
механизмы, гарантирующие учет собранных
мнений при принятии решений, равно как механизмы делегирования функций и др.
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Однако, на наш взгляд, очевидна положительная динамика по развитию моделей вовлечения общественности в Российской Федерации. Имея законодательно закрепленную основу
базовых прав граждан по общественному участию, распространяя принципы открытого правительства и краудсорсинга, используя современные достижения информационно-коммуникационных технологий, заметен тренд на стремление к модели реального влияния граждан.
К примеру, одним из ярких успешных
примеров общественного участия с использованием развитых технологий является проект
электронного вовлечения граждан в процессы
государственного и муниципального управления в г. Москве – «Наш город. Москва». Проект призван повысить эффективность государственного управления в субъекте федерации
путем вовлечения жителей к выявлению раз-

личного рода проблем с привязкой к конкретным территориям региона, рассмотрения органами власти и общественного контроля за их
решением. Поэтому в настоящее время следует
обобщить опыт подобных проектов, проанализировать их достоинства и недостатки и экстраполировать успех на федеральный уровень.
Таким образом, говоря о сложившейся модели общественного участия в процедурах стратегического планирования в Российской Федерации, можем охарактеризовать ее развитие как
эволюционное и отметить ее направленность на
использование лучших практик моделей реального влияния граждан. Однако, совершенствование (выбор) модели вовлечения в стратегическом планировании безусловно не является
единственным фактором роста благосостояния
нации [8].

Литература
1. Участие общественных коллегиальных органов управления в социальных услугах: российский и зарубежный опыт / Л. Г. Рагозина и др. – М. : Дело, 2014. – 240 с.
2. Arnstein S. A Ladder of Citizen Participation // Journal of the American Planning Association. –
1969. – № 35 (4). – P. 216–224.
3. Wilcox D. The Guide to Effective Participation . – URL : http://partnerships.org.uk/guide/.
4. Citizens as partners : OECD Handbook on information, consultation and public participation in
policy-making. – OECD, 2001. – URL : http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf.
5. IAP2’s Public Participation Spectrum / AP2 International Federation. – 2014. – URL : http://
c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf.
6. Губницын А. В. От консультаций к диалогу: опыт Канады по участию граждан в государственном управлении // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. – № 3.
– С. 155–166.
7. Кайль Я. Я., Епинина В. С. Зарубежный опыт партисипативной ориентации публичного
управления // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – № 2. – С. 42–48.
8. Тамбовцев В. Л. Планирование и оппортунизм // Вопросы экономики. – 2017. – № 1. –
С. 22–39.
References
1. Ragozina L.G., Kovalenko E.A., Grishina E.E., Porokhovskaya M.A. Uchastie obshchestvennykh kollegialnykh organov upravleniya v sotsialnykh uslugakh: rossiiskii i zarubezhnyi opyt [Participation of public bodies in social services production: Russian and foreign experience], Moscow, Delo publ.,
2014, 240 p. (in Russian).
2. Arnstein S. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association,
1969, Vol. 35, iss. 4, pp. 216-224.
3. Wilcox D. The Guide to Effective Participation, available at: http://partnerships.org.uk/guide/.
4. Citizens as partners, OECD Handbook on information, consultation and public participation in
policy-making, OECD, 2001, available at: http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Citizens-as-Partners-OECD-Handbook.pdf.
5. IAP2’s Public Participation Spectrum, AP2 International Federation, 2014, available at: http://
c.ymcdn.com/sites/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf.
ISSN 1812–3988

С.А. Ревякин

69

6. Gubnitsyn A. From consultations to dialogue: Canadian experience of citizen engagement in
public administration. Public Administration Issues, 2009, Vol. 3, pp. 155-166. (in Russian).
7. Keil J.J., Epinina V.S. Foreign experience of participatory orientation of public administration.
National interests: priorities and security, 2013, no. 2, pp. 42-48. (in Russian).
8. Tambovtsev V. Planning and opportunism. Voprosy Ekonomiki, 2017, no. 1, pp. 22-39. (in Russian).
Сведения об авторе
Ревякин Сергей Анатольевич – аспирант
Адрес для корреспонденции: 101000, Россия, Москва,
ул. Мясницкая, 20
E-mail: sergey-revyakin@mail.ru

About the author
Revyakin Sergey Anatolievich – post-graduate student
Postal address: 20, Myasnitskaya ul., Moscow, 101000,
Russia
E-mail: sergey-revyakin@mail.ru

Для цитирования
Ревякин С. А. Механизмы общественного участия в
процедурах стратегического планирования в Российской Федерации // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика».
– 2017. – № 3 (59). – С. 62–69. – DOI: 10.25513/18123988.2017.3.62-69.

For citations
Revyakin S.A. Mechanisms of public participation in strategic planning in Russian Federation. Herald of Omsk
University. Series “Economics”, 2017, no. 3 (59), pp. 6269. DOI: 10.25513/1812-3988.2017.3.62-69. (in Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

УДК 331.5
JEL: K31
DOI 10.25513/1812-3988.2017.3.70-78

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАЕМНОГО ТРУДА
А.А. Федченко, А.В. Баранникова
Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия)
Информация о статье
Дата поступления
28 апреля 2017 г.
Дата принятия в печать
25 июня 2017 г.

Ключевые слова
Заемный труд, осуществление
деятельности по предоставлению труда работников

Аннотация. Российскими и иностранными организациями, представительства которых
осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации, активно использовался заемный труд. Но с 1 января 2016 г. он на законодательном уровне запрещен и
введено новое понятие – «осуществление деятельности по предоставлению труда работников». На наш взгляд, происходит трансформация заемного труда в осуществление
деятельности по предоставлению труда работников. Это доказывает необходимость исследования законодательно-правовой базы применения деятельности по предоставлению труда работников и отражает его актуальность. Цель исследования – проведение анализа нормативно-правовой базы, касающейся осуществления деятельности по предоставлению труда работников, и выявление применяемости данной услуги на территории
Воронежской области. Достижение поставленной цели потребовало изучения нормативно-правовой базы применения деятельности по предоставлению труда работников и проведения анализа спроса организаций Воронежской области на осуществление деятельности по предоставлению труда работников. В процессе исследования использовались
методы сравнения и группировок, проводился социологический опрос. Систематизированы конвенции Международной организации труда, в которых нашла отражение возможность участия коммерческих организаций в трудовом возмездном посредничестве
при найме рабочей силы. Изложена и проанализирована законодательно-правовая база
регулирования деятельности по предоставлению труда работников в Российской Федерации. Проведен анализ спроса на услугу по предоставлению труда работников организациями Воронежской области различного масштаба и вида деятельности, в которых
возможно использование деятельности по предоставлению труда работников. Представлены результаты исследования причин применения и отказа от данной услуги.
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Abstract. Russian and foreign organizations, representative offices of which carry out their
activity on the territory of the Russian Federation actively use the contingent labor. But since
01.01.2016, it is forbidden at the legislative level and there is introduced a new concept "implementation of activities for provision of employees". In our opinion, there is a the transformation of
contingent labor into the implementation of activities on provision of labor. This proves the need to
study the legislative basis of the application for the provision of workers and reflects the relevance
of the chosen research topic. The purpose of the study is to conduct analysis of the legal framework relating to the implementation of activities on provision of labor, and identifying the applicability of this service in the Voronezh region. Achieving this goal requires the study of the regulatory framework applying for the provision of employees and analysis of the demand of the
organizations of the Voronezh region for implementation of activities on provision of labor. The
authors used the methods of comparison and groups, and carried out a sociological survey.
The article systematizes the conventions of the International labor organization, which reflected
the possibility of participation of commercial organizations in the paid labor intermediation in
the hiring of labor. There is described and assessed the legislative framework for the regulation
of activities for provision of workers in the Russian Federation. There was held an analysis of the
demand for service to provide labor organizations of different scale and type of activity in Voronezh region in which it is possible to use activities on provision of workers. The article presents
the results of a study of the reasons for the use of this service and the reasons for rejecting it.
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Введение. Историю заемного труда можно
вести с 1920-х гг., когда в США частные агентства занятости стали выступать не только посредниками при найме персонала, но и работодателями [1]. Огромное значение имеет признание Международной организацией труда в
соответствии с Конвенцией от 19 июня 1997 г.
№ 181 «О частных агентствах занятости» легитимности услуг, которые состоят в «найме
работников с целью передачи их в распоряжение третьей стороне».
Долгое время трудовое право многих
стран отвергало саму возможность существования возникающих в связи с наличием заемного труда отношений, так как считалось, что
заемный труд использовался только в целях
уклонения от налогов и рассматривался как
один из способов усиления эксплуатации рабочей силы. Участие коммерческих организаций
в трудовом возмездном посредничестве при
найме рабочей силы нашло отражение в конвенциях Международной организации труда
№ 2, 34, 88, 69, 168, а также рекомендациях
№ 1, 176.
В связи с возникновением геополитических и экономических предпосылок для значительного роста частных агентств занятости
и расширения круга их деятельности 19 июня
1997 г. Международной организацией труда
были приняты Конвенция № 181 и Рекомендации № 188 о частных кадровых агентствах.
В соответствии с Конвенцией МОТ № 181 «заемный труд – это услуги, состоящие в найме
работников с целью предоставления в распоряжение третьей стороне, которая может быть
физическим или юридическим лицом, устанавливающим им рабочие задания и контролирующим их выполнение».
Конвенция МОТ № 181 не была ратифицирована Российской Федерацией до 1 января
2016 г., поэтому развитие использования заемного труда в России сдерживалось отсутствием необходимой правовой базы, в том числе в
сфере представительства сторон трудовых отношений – заемный труд не регулировался ни
одним российским нормативно-правовым актом. Самым существенным положением данной юридической конструкции являлся тот
факт, что отношения «работник – предприятие
– пользователь» не признавались трудовыми.
Несмотря на отсутствие правовой базы и
недостаточную изученность, заемный труд широко использовался организациями на терриHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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тории Российской Федерации. 5 мая 2014 г.
был принят Федеральный закон № 116-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 116-ФЗ), вступивший в силу с 1 января
2016 г., который запрещает заемный труд и
вводит новое понятие – «осуществление деятельности по предоставлению труда работников (персонала)». Изучение осуществления деятельности по предоставлению труда работников является актуальным в условиях российской действительности.
Цель исследования заключается в проведении анализа нормативно-правовой базы, касающейся осуществления деятельности по предоставлению труда работников, и выявлении
применяемости данной услуги на территории
Воронежской области. Исходя из цели исследования, поставлены следующие задачи:
– изучить нормативно-правовую базу применения деятельности по предоставлению труда работников;
– провести анализ спроса организаций Воронежской области на осуществление деятельности по предоставлению труда работников.
Данное исследование позволяет проанализировать возможность использования лизинга
персонала, аутсорсинга и аутстаффинга предприятиями в рамках российского законодательства и оценить спрос на данные услуги на рынке труда Воронежской области.
Обзор литературы. Истоками понятия
осуществления деятельности по предоставлению труда работников стал заемный труд. Осуществление деятельности по предоставлению
труда работников ранее не изучалось. Изучению иностранных ученых подлежал заемный
труд, нестандартные и гибкие формы занятости [2–8]. Изучением особенности организации и правового регулирования заемного труда занимались такие российские ученые, как
Р.А. Долженко, Ю.В. Долженкова, Р.П. Колосова, А.Е. Коркин, Н.Л. Лютов, А.Ф. Науртдинова, Ю.Г. Одегов, В.С. Половинко, Л.И. Смирных, О.В. Чесалина и др. [9–13].
Гипотезы и методы исследования. На
наш взгляд, с вступлением в силу Закона
№ 116-ФЗ заемный труд трансформируется в
осуществление деятельности по предоставлению труда работников, исключая при этом применение аутстаффинга как вида заемного труда. С одной стороны, закон ограничивает осуществление деятельности по предоставлению
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труда работников, с другой – регламентирует
ее использование и защищает работников, что
подтверждается результатами анализа российского законодательства в области заемного труда и опросом среди руководителей и работников предприятий Воронежской области.
Результаты исследования. Меры по
защите работников от злоупотреблений кадровых агентств содержатся в конвенции МОТ

№ 181, регламентирующей применение заемного труда.
В России понятие заемного труда раскрыто в Законе № 161-ФЗ. Заемному труду,
как запрещенной форме трудовых отношений, противопоставлено осуществление деятельности по предоставлению труда работников (персонала). Сопоставление понятий дано
в табл. 1.

Таблица 1
Понятия заемного труда и осуществления деятельности
по предоставлению труда работников (персонала) согласно Закону № 116-ФЗ
Понятие

Возможность
использования

Трактовка

Труд, осуществляемый работником по распоряжению
работодателя в интересах, под управлением и контролем
Заемный труд
физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника
Направление временно работодателем своих работников
с их согласия к физическому лицу или юридическому лиОсуществление деятельности
цу, не являющихся работодателями данных работников,
по предоставлению труда
для выполнения данными работниками определенных их
работников (персонала)
трудовыми договорами трудовых функций в интересах,
под управлением и контролем принимающей стороны

На наш взгляд, новая формулировка не
запрещает заемный труд полностью, но существенно ограничивает его применение. В принятом законе происходит не запрет заемного
труда, а замена понятий «заемный труд» на
«осуществление деятельности по предоставОсуществление деятельности по предоставлению
труда работников

Работник

Организациязаказчик

Заемный труд

Лизинг
Аутстаффинг

Аутплейсмент

Разрешено

лению труда работников (персонала)». Существенным является запрет аутстаффинга как
вида заемного труда. Классификация видов
заемного труда и осуществления деятельности
по предоставлению труда работников отражена на рис. 1.

Аутсорсинг
Инсорсинг

Запрещено

Агентство
Услуги
нового
поколения

Исторически устоявшиеся услуги:
1. Исследование рынка труда;
2. Подбор персонала;
3. Оценка персонала;
4. Обучение персонала;
5. Кадровый аудит.

Рис. 1. Модификации заемного труда и осуществления деятельности
по предоставлению труда работников
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В рамках данного исследования рассматриваются три вида осуществления деятельности по предоставлению труда работников: лизинг, аутсорсинг, инсорсинг. Мы не проводим
анализ вывода сотрудников за штат организации в связи с запретом российским законодательством аутстаффинга. При лизинге персонала осуществляется передача определенной
штатной должности, а при аутсорсинге передается на обслуживание целая функция. Поскольку использование инсорсинга не может
привести к существенному сокращению затрат
организации, мы не останавливаемся подробно на анализе данной разновидности осуществления деятельности по предоставлению труда работников.
С 2016 г. «сдавать в аренду» сотрудников
могут только отдельные частные агентства занятости, которые должны пройти специальную аккредитацию, другие юридические лица
(в том числе иностранные), а также взаимозависимые компании (в том числе иностранные), которые могут перераспределять персонал внутри своей компании (п. 3 ст. 18.1 Закона
РФ № 1032-1 в редакции Закона № 116-ФЗ).
Законом № 116-ФЗ предусмотрено, что работодателем по договору о предоставлении труда работников (персонала) может быть не только частное агентство занятости. В таких случаях особенности регулирования труда временных работников устанавливаются федеральным законом.
Специализированные агентства предоставляли заемный персонал, как правило, на длительный срок. С 1 января 2016 г. этот срок ограничен девятью месяцами (п. 10 ст. 18.1 Закона
РФ № 1032-1 в редакции Закона № 116-ФЗ),
что сдерживает использование деятельности
по предоставлению труда работников. Но в ряде случаев частные агентства занятости могут
заключать с некоторыми работниками, направляемыми на работу в другую компанию, срочный трудовой договор (ч. 3 ст. 341.2 ТК РФ в
редакции Закона № 116-ФЗ). К ним относятся:
студенты-очники; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних
детей; лица, освобожденные из исправительных колоний, тюрем, лечебных исправительных учреждений (ч. 1 ст. 74 УИК РФ). Это
должно облегчить таким сотрудникам поиск
временной работы. Срочный трудовой договор можно заключить на срок не более пяти
лет (п. 2 ч. 1 ст. 58 ТК РФ).
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Согласно ст. 18.1 Закона № 1032-1 в редакции Закона № 116-ФЗ запрещено брать заемных работников в случаях, если:
– основной коллектив объявил забастовку;
– в компании заказчика объявлен простой
или введен режим неполного рабочего времени в целях сохранения рабочих мест при угрозе массового увольнения;
– основным работникам компании-заказчика задерживается выплата зарплаты;
– компания-заказчик находится в состоянии банкротства;
– временные работники приглашаются
на рабочие места, условия труда на которых
отнесены к вредным (3-й и 4-й степени) или
опасным.
Численность арендованных сотрудников
не должна превышать 10 % среднесписочной
численности работников принимающей стороны. Если же потребуется привлечь больше,
компании-заказчику нужно будет получить согласие профсоюза (п. 10 ст. 18.1 Закона РФ
№ 1032-1 в редакции Закона № 116-ФЗ).
Особенности оплаты труда «заемных» работников установлены в ст. 341.1 и 341.2 ТК РФ
в редакции Закона № 116-ФЗ. Во-первых, их заработная плата не должна быть ниже, чем заработная плата сотрудников принимающей стороны, выполняющих такие же трудовые
функции и имеющих такую же квалификацию.
Во-вторых, компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если
работник направляется на работу в соответствующих условиях, устанавливаются на основании информации о характеристике условий
труда на рабочем месте, предоставляемой принимающей стороной.
В апреле-мае 2015 г. компания Rekardo,
член Ассоциации Консультантов по Персоналу
(АКПП), провела закрытое анонимное анкетирование для изучения потребности в услуге на
российском рынке труда и выявления позиции
работодателей в данном вопросе (http://www.
rekadro.ru/rabotadatelu/info/monitoring/119.html).
Большая часть респондентов соглашается с тем,
что закон делает услугу для предприятий менее выгодной (рис. 2).
Большинство изменений, связанных с новым законом, вызывает у работодателей сомнения. Наиболее влиятельным с точки зрения отказа от услуги работодатели считают ограничение по сроку оформления работников. Отметили, что закон не вызывает у них сомнений,
только порядка 7 % работодателей (рис. 3).
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8,3
25,3
Однозначно да
В некоторых случаях
Скорее да
41,7

Скорее нет
24,7

Рис. 2. Распределение ответов представителей российских организаций на вопрос,
станет ли использование деятельности по предоставлению труда работников
менее выгодным в реалиях Закона № 116-ФЗ

Рис. 3. Пункты Закона № 116-ФЗ, которые вызывают сомнения
в целесообразности применения услуги по предоставлению труда работников, %

Потенциальный рост спроса на услуги осуществления деятельности по предоставлению
труда работников в России обусловлен несколькими причинами. Его использование позволяет концентрировать «внутрикорпоративное»
внимание на основных целях и задачах компании. Второстепенные функции делегируются сторонним фирмам, специализирующимся на их выполнении. В этом случае компания – заказчик услуг осуществления деятельности по предоставлению труда работников
может сфокусировать собственные, как прави-

ло, ограниченные ресурсы на решении стратегических задач и достижении конкурентных
преимуществ.
Имеет место повышение эффективности
использования ресурсов, доступ к которым затруднен, например сервисное обслуживание
техники, охрана территории и др. В привлечении фирмы, предоставляющей разного рода
услуги, могут быть заинтересованы компаниизаказчики в случае, если у них имеется дефицит ресурсов, при расширении географии бизнеса или создании новой дочерней компании.
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В быстро меняющихся экономических
условиях российские компании ищут новые
технологии управления человеческими ресурсами, в то же время стремясь оптимизировать
затраты на персонал. Одной из новых для российского рынка труда технологий стал так называемый «лизинг персонала». Существуют
три основные причины, подталкивающие фирмы к использованию услуг кадрового агентства по подбору временных работников или для
привлечения на определенный срок специалистов, которые числятся в штате агентства:
1. Временная потребность компании в высококвалифицированных специалистах, когда
искомый специалист достаточно редок, чтобы
его можно было найти по объявлению.
2. Появление в компании вакантных мест
на короткий период, например на период отпусков или праздников. Гораздо проще прибегнуть к услугам на день-два специалиста из
агентства, чем тратить время и силы на самостоятельный поиск сотрудника, которого все
равно придется уволить.
3. Сезонность работы в некоторых компаниях. В первую очередь это относится к фирмам, использующим большой объем низкоквалифицированного труда. В пик сезона штат
компании расширяется и также быстро сокращается, когда спрос на данную услугу проходит. И так до следующего сезона.
Временная работа имеет свои преимущества. Как правило, высококвалифицированный
сотрудник, работающий по трудовому договору, может планировать свою занятость; обычно его заработная плата в 1,2–1,5 раза выше,
чем у постоянных сотрудников. Как показывает практика, «проектники» не переходят на
постоянную работу. Впрочем, и обратный про-
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цесс тоже достаточно редок. Наиболее комфортно в качестве временного персонала чувствуют себя сотрудники с узкой специализацией и высокой квалификацией. Спрос на их
услуги остается постоянным, а работа над короткими проектами более привлекательна для
таких людей, чем монотонные будни в стенах
одной и той же организации. Временная занятость – удачное решение и для студентов. Она
к тому же позволяет им оценить правильность
выбранной профессии.
Нами проведено исследование о применяемости осуществления деятельности по предоставлению труда работников в Воронежской
области и причинах его использования и игнорирования. В июне 2016 г. был проведен опрос
представителей 39 организаций Воронежа и Воронежской области различного масштаба и рода деятельности.
Так, из общего количества организаций,
участвовавших в опросе, 49 % компаний с численностью более 1 000 штатных единиц, 39 % –
с численностью от 100 до 1 000 штатных единиц и 12 % – мелких организаций, с численностью до 100 штатных единиц.
Сфера деятельности опрашиваемых компаний: 48,7 % – производство товаров, 38,5 % –
сфера торговли, по 12,8 % – банковская сфера
и сфера оказания услуг (в сумме мы получаем
более 100 %, поскольку несколько организаций,
принявших участие в опросе, ведут деятельности двух видов одновременно – например, производство товаров и сфера услуг).
Осуществление деятельности по предоставлению труда работников используют 74,5 %
из числа опрошенных организаций, 25,5 % его
не применяют. Причины использования и отказа отражены в табл. 2.
Таблица 2

Причины использования и отказа
от осуществления деятельности по предоставлению труда работников
Причины
Количество, %
Осуществление деятельности по предоставлению труда работников
Снижение расходов
15,4
Привлечение квалифицированных кадров
25,6
Концентрация на основном виде деятельности
12,8
Повышение производительности труда за счет концентрации на главных направ48,7
лениях деятельности компании
Обеспечение трудовыми ресурсами предприятия в пик сезонности
38,5
Доступ к ресурсам и фондам, которых нет в наличии (профессиональные кадры,
12,8
финансовые, информационные ресурсы, производственные фонды)
Отказ от осуществления деятельности по предоставлению труда работников
Высокая стоимость услуг
20,5
Утечка информации
7,7
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Среди организаций Воронежской области, использующих осуществление деятельности
по предоставлению труда работников, наиболее популярен аутсорсинг (87,2 %), лизинг персонала применяется реже (25,6 %). Чаще всего

лизинг персонала и аутсорсинг применяются
организациями Воронежской области при выполнении таких функций, как охрана, транспортная функция, погрузочные работы и ITсопровождение (рис. 4).

Рис. 4 Функции, наиболее часто передаваемые
на исполнение сторонней организации в Воронежской области

Заключение. Исходя из проведенного
опроса, можно сделать вывод, что осуществление деятельности по предоставлению труда
работников используется большей частью
организаций Воронежской области, но оно не
слишком развито. Причинами отказа от заемного труда являются: неосведомленность, высокая стоимость услуги, возможная утечка информации, законодательное сдерживание. Организации Воронежской области наиболее часто применяют аутсорсинг среди прочих видов
осуществления деятельности по предоставлению труда работников. Передают на аутсорсинг
непрофильные функции, чаще всего транспортную функцию, охрану, уборку, питание,

IT-сопровождение. Компании численностью
менее 100 штатных единиц также передают
сторонней организации бухгалтерское сопровождение.
Осуществление деятельности по предоставлению труда работников – развивающаяся
услуга, популярная среди организаций Воронежской области, поскольку позволяет снизить
издержки, повысить производительность труда, сконцентрироваться на основном виде деятельности, увеличить стоимость компании. При
этом Закон № 116-ФЗ ограничивает осуществление деятельности по предоставлению труда
работников, но в то же время регламентирует
его использование и защищает работников.

Литература
1. Аникин Б. А., Рудая И. Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента.
– М. : ИНФРА-М, 2009. – 320 с.
2. Blanpain R., Biagi M. Non-Standard Work and Industrial Relations. – London ; Boston : Kluwer Law International, 1999. – 186 p.
3. Carrel M. R., Elbert N. F., Hatfield R. D. Human Resource Management: Strategies for Managing a Diverse and Global Workforce. – Orlando : The Dryden Press : A Division of Harcourt College
Publishers, 2000. – 488 p.
4. Hakim C. Social Change and Innovation in the Labour Market. – New York : Oxford University
Press, 1998. – 318 p.
ISSN 1812–3988

А.А. Федченко, А.В. Баранникова

77

5. de Witte M., Steijn B. Automation, Job Content and Underemployment. Work, Employment and
Society // The Journal of the British Sociological Association. – 2000. – Vol. 14, № 2. – P. 245–264.
6. Pryor F. L., Schaffer D. L. Who's Not Working and Why. – Cambridge : University Press, 1999.
– 300 p.
7. Кларк С. Новые формы трудового договора и гибкость труда в России // Вопросы экономики. – 1999. – № 11. – С. 32–49.
8. Малоун Т. У. Труд в новом столетии. Как новые формы бизнеса влияют на организацию,
стиль управления и вашу жизнь : пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 2006. – 272 с.
9. Бизюков П. В., Герасимова Е. С., Саурин С. А. Заемный труд: последствия для работников. – М. : АНО «Центр социально-трудовых прав», 2012. – 184 с.
10. Капелюшников Р. И. Неформальная занятость в России: что говорят альтернативные
определения? – М. : Изд. дом «Высшей школы экномики», 2012. – 84 с.
11. Лушникова М. Заемный труд: исторический опыт и перспективы правового регулирования // Человек и труд. – 2004. – № 7. – С. 85–88.
12. Одегов Ю. Г., Долженкова Ю. В., Малинин С. В. Аутсорсинг в управлении персоналом :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М. : Юрайт, 2014. – 389 с.
13. Смирных Л. Заемный труд: экономическая теория, опыт стран ЕС и России. – М., 2005. –
61 с.
References
1. Anikin B.A., Rudaya I.L. Autsorsing i autstaffing: vysokie tekhnologii menedzhmenta [Outsourcing and outstaffing: high technologies of management], Moscow, INFRA-M publ., 2009, 320 p.
(in Russian).
2. Blanpain R., Biagi M. Non-Standard Work and Industrial Relations, London, Boston, Kluwer
Law International, 1999, 186 p.
3. Carrel M.R., Elbert N.F., Hatfield R.D. Human Resource Management: Strategies for Managing a Diverse and Global Workforce, Orlando, The Dryden Press, A Division of Harcourt College Publishers, 2000, 488 p.
4. Hakim C. Social Change and Innovation in the Labour Market, New York, Oxford University
Press, 1998, 318 p.
5. de Witte M., Steijn B. Automation, Job Content and Underemployment. Work, Employment
and Society. The Journal of the British Sociological Association, 2000, Vol. 14, no. 2, pp. 245-264.
6. Pryor F.L., Schaffer D.L. Who's Not Working and Why, Cambridge, University Press, 1999,
300 p.
7. Clarke S. New Forms of Labour Contract and Labour Flexibility in Russia. Voprosy Ekonomiki,
1999, no. 11, pp. 32-49. (in Russian).
8. Malone Th.W. The Future of Work: How the New Order of Business Will Shape Your Organization, Your Management Style, and Your Life, Moscow, Olimp-Biznes publ., 2006, 272 p. (in Russian).
9. Bizyukov P.V., Gerasimova E.S., Saurin S.A. Zaemnyi trud: posledstviya dlya rabotnikov
[Agency work: implications for workers], Moscow, Center for social and labor rights publ., 2012, 184 p.
(in Russian).
10. Kapelyushnikov R.I. Neformal'naya zanyatost' v Rossii: chto govoryat al'ternativnye opredeleniya? [Informal employment in Russia: what they say alternative definitions?], Moscow, HSE publ.,
2012, 84 p. (in Russian).
11. Lushnikova M. Zaemnyi trud: istoricheskii opyt i perspektivy pravovogo regulirovaniya
[Agency work: historical experience and perspectives of legal regulation]. Chelovek i trud, 2004, no. 7,
pp. 85-88. (in Russian).
12. Odegov Yu.G., Dolzhenkova Yu.V., Malinin S.V. Autsorsing v upravlenii personalom [Outsourcing in personnel management], Moscow, Yurait publ., 2014, 389 p. (in Russian).
13. Smirnykh L. Zaemnyi trud: ekonomicheskaya teoriya, opyt stran ES i Rossii [Extra work: economic theory, experience of the EU countries and Russia], Moscow, 2005, 61 p. (in Russian).
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

78

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 3 (59)

Сведения об авторах
Федченко Анна Александровна – д-р экон. наук,
профессор
Адрес для корреспонденции: 394068, Россия, Воронеж, ул. Хользунова, 42в
E-mail: Faa1711@yandex.ru

About the authors
Fedchenko Anna Alexandrovna – Doctor of Economic
sciences, Professor
Postal address: 42v, Kholʼzunova ul., Voronezh, 394068,
Russia
E-mail: Faa1711@yandex.ru

Баранникова Александра Викторовна – аспирант
Адрес для корреспонденции: 394068, Россия, Воронеж, ул. Хользунова, 42в
E-mail: karlova-alexandra@rambler.ru

Barannikova Alexandra Viktorovna – post-graduate
student
Postal address: 42v, Kholʼzunova ul., Voronezh, 394068,
Russia
E-mail: karlova-alexandra@rambler.ru

Для цитирования
Федченко А. А., Баранникова А. В. Трансформация
законодательно-правового регулирования заемного
труда // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». – 2017.
– № 3 (59). – С. 70–78. – DOI: 10.25513/18123988.2017.3.70-78.

For citations
Fedchenko A.A., Barannikova A.V. Transformation of
legal regulation of contingent labor. Herald of Omsk University. Series “Economics”, 2017, no. 3 (59), pp. 70-78.
DOI: 10.25513/1812-3988.2017.3.70-78. (in Russian).

ISSN 1812–3988

МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА
УДК 331.103.4
JEL: J44
DOI 10.25513/1812-3988.2017.3.79-87

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ КАРЬЕРЫ
М.А. Бабичева, В.В. Карповb
a

Омский автобронетанковый инженерный институт (Омск, Россия)
b Омский научный центр СО РАН (Омск, Россия)

Информация о статье
Дата поступления
31 мая 2017 г.
Дата принятия в печать
25 июня 2017 г.

Ключевые слова
Начальный этап карьеры, компетенции преподавателя вуза,
профессиональное становление, структура компетенций,
профессиональная адаптация

Аннотация. Представлены результаты анализа определений профессиональных компетенций педагога, проведенного с целью выявления из совокупности применяемых в
текущей практике подходов к определению и классификаций компетенции педагога тех,
которые свойственны начальному этапу освоения профессии. Для полноты и корректности
исследования было определено понятие начального этапа карьеры преподавателя
вуза. Исследование базировалось на основании теоретических подходов к определению
начального этапа карьеры, дополненных применяемыми на практике и закрепленными в
законодательстве параметрами, определяющими понятие начинающего преподавателя.
Также дополнительно рассмотрены различные подходы к определению понятия «компетенция» касаемо преподавателей вузов. В ходе конкретизации и уточнения категорий,
используемых в текущем исследовании, авторами была сформулирована проблема, состоящая в недостаточной изученности компетенций преподавателей вузов, находящихся на начальном этапе карьеры, для решения которой был проведен анализ имеющейся
научной практики по рассматриваемому вопросу путем сопоставления ряда подходов,
определяющих компетенции педагога. В результате анализа были определены основные компетенции преподавателя вуза на начальном этапе карьеры, составлена и предложена структура компетенций.
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Abstract. The article analyzes the definitions of the teacher's professional competencies. The
purpose of the analysis was to identify from the set of current approaches to the definition and
classification of the competence of the teacher of those that are inherent in the initial stage of
mastering the profession. For completeness and correctness of research by the authors the
concept of the initial stage of career of the teacher of high school has been defined. The study
was based on theoretical approaches to determining the initial stage of a career. The authors
has supplemented the theoretical studies on the definition of the initial stage of the career,
applied in practice and fixed in the legislation parameters defining the concept of a beginner
teacher. Also the authors have additionally considered different approaches to the definition of
the concept of "competence" concerning teachers of universities. In the course of concretizing
and clarifying the categories used in the current study, the author formulated the problem of
insufficient knowledge of the the competencies of university teachers who are at the initial
stage of their careers. To solve the problem of current research, the authors analyzed the
available scientific practice on the issue under consideration. The analysis was carried out by
comparing a number of approaches that determine the competence of the teacher. As a result
of the analysis, the main competencies of the university teacher at the initial stage of the career were determined, a structure of competences has been drawn up and proposed.
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Введение. Понятие «компетенция» на сегодняшний день является одним из наиболее
изучаемых параметров работника. Проблема
оценки компетенции и определения структуры
данного понятия изучается в рамках многих
научных направлений. С экономической точки
зрения термин «компетенция» является элементом системы управления персоналом и характеризует качество сотрудника. В сфере высшего образования качество труда преподавателя во многом определяется компетенциями, полученными в момент начального этапа карьеры. Проблема текущего исследования заключается в недостаточности работ, посвященных
компетенциям преподавателей вузов на начальном этапе карьеры. Данное обстоятельство связано с тем, что именно на начальном этапе работы у преподавателя формируются профессиональные и социальные навыки адаптации в новой профессиональной среде. Также
компетенции начального этапа карьеры позволяют преподавателю сформировать должный
объем умений и навыков, необходимых для
развития на последующих этапах. Современным вузам, работающим в условиях высокой
конкуренции, необходимо максимально эффективно организовывать процесс работы для
того, чтобы обеспечить поддержание качества
образования, а также разработку и реализацию
новых научных исследований преподавателей.
Поэтому необходимо максимальное раскрытие
человеческого потенциала, позволяющее специалисту продвинуться в выбранном им профессиональном направлении.
Обзор литературы. Несмотря на то, что
понятие «компетенция» как качество рабочей
силы рассматривается в современной литературе достаточно активно, на сегодняшний день
нет единого мнения, дающего определение компетенции в полном объеме [1–3]. Отрасль и
сфера применения понятия накладывают требования на содержание термина «компетенция» [4]. Д.А. Иванов определяет понятие «компетенция» как то, на что претендуют, или то,
что назначается как должное быть достигнутым [5, c. 11]. Помимо определения компетенции с точки зрения привитого сотруднику качества, в науке также рассматривается прикладной аспект – движущая сила или мотив, который ведет к развитию работника [6, с. 169].
Прикладной аспект компетенции имеет существенное значение. Характерна в этом отношении позиция Е.А. Боярского и С.М. Коломий-

ца, которая задействует внепрофессиональные
навыки, характеризующие конкретную личность [7, с. 9]. Можно заметить, что компетенция – это то, что порождает умение, действие,
а также возможность индивида устанавливать
связь между знанием и ситуацией.
Актуальность проблемы развития компетенций на начальном этапе карьеры педагога
определяется социальными, культурными и
профессиональными факторами. В исследованиях Е.А. Климова рассматриваются проблемы
формирования личности профессионала [8].
Указанные авторы придерживаются позиции, что профессиональная деятельность влияет на систему отношений личности.
Становление человека как субъекта труда,
а также последующая трансформация личности
в профессионала под влиянием процесса профессионального обучения представлено в работах В.А. Бодрова, Э.Л. Голубевой, К.М. Гуревича, Э.Ф. Зеера, П.А. Климова, Н.В. Кузьминой [9, c. 574; 10].
Э.Ф. Зеер определяет профессиональное
становление как процесс развития и саморазвития личности, включая в структуру профессионального становления такие процессы, как
самопроектирование профессионально ориентированных видов деятельности [11, с. 8].
Авторы настоящего исследования предлагают обратиться к специфике рассматриваемой сферы деятельности для определения начального этапа карьеры преподавателя вуза,
рассматривая его как совокупность временного
и функционального аспекта этапов профессионального становления.
Рассмотрим временной аспект начального
этапа становления преподавателя вуза. Следует
считать, что ограничение этого этапа конкретными возрастными рамками не в полной мере
отражает сложившуюся на рынке труда ситуацию с данным периодом в образовательной сфере. Поэтому предлагается применить к определению сроков начального этапа карьеры временные границы аттестационных мероприятий. Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 г., устанавливает периодичность данного испытания один раз в пять лет.
Кроме того, отмечается, что аттестации не подлежат работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет. Базируя свое
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предположение о временном аспекте начального этапа карьеры преподавателя вуза на основе текущей нормативной базы об аттестационных мероприятиях начинающих сотрудников, предлагается ограничить начальный этап
карьеры преподавателя вуза 2 годами стажа в
занимаемой должности.
Предлагается рассмотреть функциональный аспект профессионального становления.
Исходя из анализа определений профессионального становления, следует заметить, что
профессиональное становление являет собой
процесс преобразования личности, сопровождающийся формированием и развитием устойчивых качеств и свойств на основе овладения
профессиональными знаниями.
Таким образом, весь процесс профессионального становления не может выступать начальным этапом карьеры, поскольку включает
в себя более широкие границы как во временном, так и в компетентностном контексте. Исходя из целостности процесса, предлагается
определить такие этапы профессионального
становления, как формирование профессиональных намерений, профессиональная подготовка, адаптация к профессиональной деятельности, осуществление самостоятельной профессиональной деятельности. Завершение начального этапа карьеры преподавателя происходит
в результате формирования и освоения необходимых компетенций. Предлагается провести
анализ компетенций, необходимых преподавателю вуза на начальном этапе карьеры.
Анализ компетенций преподавателей
вузов на начальном этапе карьеры. В связи
с усложнением внутрипроизводственных научно-технических, экономических и социальных отношений, в литературе обращается внимание на профессиональные компетенции работников. В общих чертах компетенции работников можно определить как совокупность
личностных характеристик, мотиваций, которые связываются с высокопрофессиональной
деятельностью.
В настоящем исследовании предлагается
рассмотреть вопрос компетенций преподавателя вуза на начальном этапе карьеры. Методологической основой исследования являются
действующие наработки и выводы относительно вопроса компетенций. Методика текущего
исследования состоит в комбинации выработанных подходов к анализу компетенций независимо от сферы профессиональной деятельHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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ности, с условием корректировки путем учета
специфики профессии преподавателя вуза.
Для выявления компетенций, необходимых преподавателю вуза на начальном этапе
карьеры, следует произвести анализ компетенций, свойственных преподавателю вуза в
целом на протяжении всего карьерного пути
[12; 13].
Определение профессиональных компетенций педагога является важным элементом
управления вузом. Детализация, систематизация и последующая оценка компетенций определяют следующие группы целей:
1. Формирование инструмента для эффективного отбора претендентов на должность преподавателя. Определение уровня требований,
ранжирование и оценка компетенций в процессе найма сотрудников. Данный инструмент необходим для повышения качества отбора кандидатов на должности и уменьшения числа
ошибочных решений при приеме на работу.
2. Модернизация системы оплаты труда.
Оценка и ранжирование компетенций дает возможность на основе достигнутого уровня уменьшить субъективные факторы при установлении
стимулирующих выплат и надбавок к заработной плате.
3. Создание инструмента для оценки обоснованности формирования групповых и индивидуальных планов развития на основе анализа уровня компетентности.
4. Повышение имиджевой оценки учебного заведения. Вуз получает инструмент, позволяющий показать обществу, какие компетенции
выпускников находятся в приоритете у рассматриваемого учебного заведения. Соответственно, данный инструмент способен определить
объем соответствующих требований к своему
преподавательскому составу [14, с. 29–31].
Авторы настоящей статьи полагают, что в
представленном определении не уделено должного внимания этическим компетенциям педагога. Для учета этической стороны вопроса рассмотрения сущности понятия «компетенция»
следует обратиться к работам С.А. Ситникова,
который предлагает разделение этических, методологических, информационных и коммуникативных аспектов компетенции на блок мотивации, операциональной деятельности и рефлексивный блок [15].
Прикладной характер данной модели
определен относительно юридических специалистов и студентов юридического факультета
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и не может дать характеристику структуры компетенций преподавателя вуза либо иной сферы
деятельности. По мнению авторов текущего
исследования, определенная адаптация данной

модели применительно к компетенциям преподавателя способна представить взаимодействие различных видов компетенций в сфере
образования (табл. 1).
Таблица 1

Структура профессиональной компетенции педагога
Группа
компетенций
Этическая
компетенция
Методологическая
компетенция
Информационная
компетенция
Коммуникативная
компетенция

Мотивационный блок
Приоритет социальных профессиональных тактик
Потребность в интеграции
в целостной картине профессии
Самостоятельность в определении и использовании
источников профессионально значимой информации
Стремление к максимально
возможной бесконфликтности профессионально значимых действий при одновременной потребности в карьерном росте

Ведущая роль отводится этической компетенции. Причина в том, что чувство повышенной ответственности за последствия своих социальных действий – неотъемлемый атрибут профессиональной готовности педагога.
Приоритеты в педагогической деятельности
должны гармонировать с приоритетом долга,
совести и сознания, а в целом профессионально ориентированная деятельность должна подчиняться существующим в обществе моральным нормам.
Информационная компетенция отражает
современное состояние педагога, в котором он
трудится. Преподаватели должны стремиться
к обеспечению оптимальных условий для полного удовлетворения информационных потребностей обучаемых на основе эффективной
организации и использования информационных ресурсов с применением прогрессивных
технологий.
Коммуникативная компетенция в предлагаемом контексте имеет достаточно специфический смысл. Коммуникация рассматривается как форма профессиональной деятельности,

Параметры компетенции
Операциональный блок
Педагогический опыт, полученный ранее
Опыт интерпретации профессиональных ситуаций;
креативное мышление
Способность критически
подходить к профессионально значимой информации
Соответствие вербального
аппарата профессиональной специфике коммуникации; риторическая
грамотность

Рефлексивный блок
Принятие передаваемого знания как ценности
социальной жизни
Отношение к окружающей действительности
как к единому целому
Глубокое знание изучаемых и смежных дисциплин
Следование принятым
в профессиональном
сообществе нормам

которая максимально способствует становлению и воспитанию обучаемых.
Предлагается провести отбор компетенций, необходимых для развития профессионализма преподавателя на начальном этапе
карьеры. В табл. 1 описаны три блока компетенций: операционный, мотивационный и рефлексивный. Для выявления компетенций педагога на начальном этапе карьеры предложено провести дополнительное структурирование и отбор компетенций с учетом приоритета
в рассмотрении начального этапа карьеры преподавателя.
Операциональный блок компетенций не
является основным для развития на начальном
этапе карьеры преподавателя вуза. Данное обстоятельство обусловлено тем, что компетенции блока являются либо уже приобретенными качествами в период подготовки к профессии преподавателя, либо приобретаемыми в
процессе осуществления всей педагогической
деятельности. Авторами предлагается качества операционного блока представить в виде
двух групп (табл. 2).
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Таблица 2

Операционный блок компетенций педагога
Группы компетенций
Приобретенные компетенции
Этическая компетенция
–
Методологическая
Креативное мышление
компетенция
Информационная
–
компетенция
Коммуникативная
Соответствие вербального аппарата
компетенция
профессиональной специфике коммуникации; риторическая грамотность

Приобретенные компетенции, такие как
креативное мышление, риторическая грамотность и особенности вербальной коммуникации, являются качествами личности и индивидуальны для каждого преподавателя. Одной из
главных задач системы образования является
подготовка грамотного специалиста. Поэтому
справедливо предположить, что развитием данных компетенций преподаватель был обеспечен в момент получения среднего и высшего
образования.
Такие компетенции, как опыт преподавания и интерпретация профессиональных ситуаций, могут быть достигнуты преподавателем
исключительно эмпирическим путем в процессе всей педагогической деятельности. Данные
компетенции являются приобретаемыми. Их
развитие на первоначальном этапе карьеры не
может быть окончательно достигнуто. Их на-

Приобретаемые компетенции
Педагогический опыт, полученный ранее
Опыт интерпретации профессиональных
ситуаций
Способность критически подходить к
профессионально значимой информации
–

личие необходимо преподавателю, но приобретение должно происходить постепенно, уступая место развитию компетенций мотивационного и рефлексивного блоков.
А.А Дульзон и О.М. Васильевой рассмотрена структура компетенций преподавателя
вуза без уточнения этапа, на котором находится работник. Ученые разделяют компетенции
преподавателя вуза на три группы:
• компетенции, характеризующие человека как личность, субъект деятельности и общения;
• компетенции, обеспечивающие социальное взаимодействие человека и социальной
сферы;
• компетенции, обеспечивающие деятельность человека [14].
Авторы предлагают единую схему распределения компетенций педагога (табл. 3).
Таблица 3

Компетенции преподавателя вуза [14]
Компетенции, характеризующие человека как личность, субъект деятельности и общения
Компетенции здоровьесбережения

Компетенции, обеспечивающие
социальное взаимодействие человека и социальной сферы
Компетенции в общении

Компетенции ценностно-смысловой
ориентации в мире
Компетенции интеграции и развития
в социально-гражданской сфере
Компетенции самосовершенствования,
саморегулирования, саморазвития

Компетенции социального взаимодействия в сфере личной жизни
Компетенции социального взаимодействия с обществом
Компетенции социального взаимодействия с коллективом

Результаты исследования. Авторами настоящей статьи предлагается совмещение классификации А.А. Дульзон и О.М. Васильевой
с распределением компетенций на мотивационные и рефлексивные блоки, с учетом деления блоков на группы этических, методологических, информационных и коммуникативных
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Компетенции, обеспечивающие деятельность
человека
Компетенция познавательной деятельности
Профессиональные компетенции
Компетенции управления
информацией

направлений. Анализ, выполненный авторами
путем сопоставления представленных подходов к определению компетенций преподавателя вуза, позволит выявить основные компетенции педагога на начальном этапе карьеры.
Результатом анализа можно считать разделение компетенций преподавателя вуза на на-

84

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 3 (59)

чальном этапе карьеры на две группы. Первую
группу составляют компетенции, обеспечивающие социальное взаимодействие человека и социальной сферы. Во вторую группу необходимо включить профессиональные компетенции,
которые отражают уровень профессиональных
знаний педагога и его научной подготовки.
Стоит заметить, что первая группа предлагаемой классификации соответствует второй группе в классификации А.А. Дульзон и
О.М. Васильевой, а вторая – одной из ключевых составляющих третьей группы предложенной ими классификации. В предлагаемой
структуре компетенций преподавателя на начальном этапе карьеры не представлены компетенции, характеризующие человека как лич-

ность, субъект деятельности и общения. Это
обстоятельство обусловлено тем, что данный
блок компетенций не имеет прямого отношения к деятельности на начальном этапе карьеры. Кроме того, данную группу компетенций
следует отнести к универсальным компетенциям, свойственным работникам без применения к этапу карьеры и профессиональной деятельности. Рассмотренные направления компетенций можно распределить путем отнесения этической и информационной группы соответствующих компетенций. Таким образом,
компетенции преподавателя на начальном этапе карьеры могут быть представлены в виде
табл. 4, учитывающей предлагаемые блоки и
группы компетенций.
Таблица 4

Структура профессиональной компетенции педагога на начальном этапе карьеры

Вторая группа Первая группа

Группы компетенций
Этическая
компетенция
Коммуникативная
компетенция
Информационная
компетенция
Методологическая
компетенция

Параметры компетенции
Мотивационный блок
Рефлексивный блок
Приоритет социальных профессиоПринятие передаваемого знания как
нальных тактик
ценности социальной жизни
Стремление к максимально возможной
бесконфликтности профессионально
Следование принятым в профессиозначимых действий при одновременнальном сообществе нормам
ной потребности в карьерном росте
Самостоятельность в определении и
Глубокое знание изучаемых и смежиспользовании источников профессионых дисциплин
нально значимой информации
Потребность в интеграции в целостной
картине профессии

Сформированная структура демонстрирует
набор компетенций, необходимых для развития
у преподавателя на начальном этапе карьеры.
Для обоснования соответствия данных компетенций рассматриваемому этапу карьеры целесообразно провести анализ по первой и второй группам компетенций.
Составляющей первой группы компетенций является компетенция приоритета социальных профессиональных тактик. Данная компетенция необходима начинающему преподавателю в связи с требованием повышенной продуктивности сотрудника. Повышенные требования к продуктивности связаны с одновременным процессом профессиональной деятельности и профессиональной, социальной адаптации преподавателя на начальном этапе карьеры. Следующей компетенцией данной группы
является компетенция в принятии передавае-

Отношение к окружающей действительности как к единому целому

мого знания как ценности социальной жизни.
Данная компетенция ставит перед начинающим
преподавателем задачу принятия на себя максимальной социальной ответственности. Компетенция является специфичной для данного
вида деятельности в силу того, что в процессе
преподавания происходит обмен и передача
преподавателем информации социальным группам. Компетенция важна на этапе начала карьеры и профессионального становления, так как
формирует мировоззрение на профессию преподавателя. Завершают данную группу компетенций стремление к максимально возможной
бесконфликтности профессионально значимых действий при одновременной потребности в карьерном росте и компетенция следования принятым в профессиональном сообществе нормам. Данные компетенции необходимы
преподавателю вуза на начальном этапе карьISSN 1812–3988
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еры. Совокупность данных качеств и компетентное владение ими позволит работнику закрепиться на начальном этапе карьеры и обеспечить себе возможность осуществления перехода на следующий этап развития карьеры в
оптимальные для данной профессии сроки.
Ко второй группе компетенций, необходимых преподавателю вуза на начальном этапе
карьеры, относится самостоятельность в определении и использовании источников профессионально значимой информации. Данное качество необходимо к освоению на начальном
этапе карьеры, так как деятельность преподавателя в современной системе образования предполагает непрерывное профессиональное развитие, как с точки зрения карьерного роста, так
и с позиции профессиональных знаний. Умение
корректно и своевременно использовать необходимый источник информации позволит преподавателю преодолеть начальный этап карьеры и послужит инструментом дальнейшего
профессионального развития. Следующей компетенцией данной группы является глубокое
знание изучаемых и смежных дисциплин. Данная компетенция необходима преподавателю
в связи с требованиями, предъявляемыми современной системой образования к преподавательским кадрам. Обстоятельство можно объяснить модернизацией российской системы образования и присоединением нашей страны к
Болонскому процессу, направленному на повышение качества подготовки специалистов.
В текущих условиях государственных стандартов образования состоялся перенос акцента
на результаты обучения. Таким образом, произошла смена знаниевой парадигмы образования на компетентностную. Концепция предполагает формирование комплексной характеристики готовности выпускника принять знания, умения и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности [16]. В связи с приведенными изменениями в системе образования возросла важность роли межпредметных
связей в процессе обучения. Таким образом,
владение необходимым уровнем знаний смежных предметов необходимо педагогу в вузе на
начальном этапе карьеры для соответствия современным требованиям к профессии. Также
ко второй группе компетенций относятся компетенция потребности в интеграции в целост-
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ной картине профессии и компетенция отношения к окружающей действительности как к
единому целому. По мнению авторов, предлагаемые компетенции необходимы преподавателю вуза на начальном этапе карьеры, так как
данный набор качеств формирует у преподавателя вуза отношение к профессии как неотъемлемой части не только образовательного учреждения, но и образовательной системы в целом, приводя к осознанию социальной роли
профессии в обществе.
Заключение. В работе проведен анализ
различных подходов к определению структуры профессиональной компетенции педагога.
В ходе анализа были определены основные
компетенции преподавателя вуза на начальном этапе карьеры. Основой для определения
структуры профессиональных компетенций
педагога на начальном этапе карьеры является
разделение компетенций на мотивационный и
рефлексивный блоки. Итоговая классификация отражена в табл. 4. Результатом анализа
является определение восьми компетенций,
необходимых для преподавателя на начальном
этапе карьеры:
1) приоритет социальных профессиональных тактик;
2) принятие передаваемого знания как ценности социальной жизни;
3) стремление к максимально возможной
бесконфликтности профессионально значимых
действий при одновременной потребности в
карьерном росте;
4) следование принятым в профессиональном сообществе нормам;
5) самостоятельность в определении и использовании источников профессионально значимой информации;
6) глубокое знание изучаемых и смежных
дисциплин;
7) потребность в интеграции в целостной
картине профессии;
8) отношение к окружающей действительности как к единому целому.
Компетенции исследованы на предмет соответствия текущим требованиям к профессии
путем соотнесения с современным образовательным стандартом. Совокупность компетенций разделена на две группы, которые в своей
структуре имеют мотивационный и рефлексивный блоки.
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Аннотация. Особое внимание уделяется важности регулирования процесса трудовой
мобильности на практике. Одновременно подчеркивается несистемный и хаотичный характер данного процесса. Сделан вывод, что для его регулирования необходима современная трактовка категории трудовой мобильности, которая будет отражать весь спектр
ее особенностей. Первым этапом исследования стал обзор существующих в научной экономической литературе дефиниций трудовой мобильности; результаты показали отсутствие единства мнений среди ученых. Затем на основе полученных данных была произведена группировка определений, итогом которой стало выделение шести подходов к
трактовке трудовой мобильности. Сравнительный анализ подходов выявил преимущества и недостатки каждого из них, что позволило сделать вывод о недостаточности применения одного частного подхода к формулированию определения трудовой мобильности, поскольку они отражают один из аспектов данной категории и не формируют полное
понимание понятия. Далее делается акцент на значимости обобщенной трактовки исследуемой категории. Отмечается, что для получения наиболее полного определения, отражающего все современные особенности трудовой мобильности, требуется синтез нескольких подходов. В результате исследования представлена авторская трактовка трудовой мобильности, комбинирующая несколько подходов. Приведено обоснование в пользу применения авторской дефиниции понятия. В заключение особое внимание уделено
возможности использования данной трактовки для решения практических проблем регулирования трудовой мобильности, описаны дальнейшие перспективы использования
полученных результатов.
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Abstract. The article describes the importance of labor mobility regulation in practice. At the
same time, it is stated that the character of this process is non-systemic and chaotic. According to the conclusion the regulation requires modern interpretation of the labor mobility category, which reflects the full range of its features. The first stage of the study is a review of the
existing labor mobility definitions in the scientific economic literature; the results show that
there is no consensus among scientists. The definitions are grouped, 6 approaches to the labor
mobility definition are revealed. A comparative analysis of the approaches identifies advantages and disadvantages of each and that suggests the lack of use of a private approach to
definition of labor mobility, as they reflect one aspect of this category and do not form a complete understanding of the labor mobility definition. It is noted that in order to obtain the most
complete definition reflecting all the modern features of labor mobility, it is necessary to synthesize several approaches. The result of the study is the author's interpretation of labor mobility, which combines several approaches. The article describes in detail the advantages of
using the author's labor mobility definition. In conclusion, it is described how the results of this
study can be used in solving practical problems of labor mobility regulation. The article also
contains information about further prospects of use of obtained results.
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Трудовая мобильность является важной
характеристикой экономики страны. В современных условиях масштабы и формы проявления трудовой мобильности возросли и получили новое содержание. Данному явлению существует несколько объяснений.
Одной из тенденций на рынке труда является рост масштабов миграции рабочей силы.
Это может проявляться различным образом:
движение рабочей силы из относительно бедных регионов в более развитые в качестве неквалифицированной или малоквалифицированной рабочей силы; привлечение высококвалифицированных специалистов и талантливых
ученых в развитые регионы.
С информатизацией общества связано возникновение новых рынков, отраслей, профессий, что в свою очередь порождает движение
рабочей силы. Структурные изменения в экономике страны, развитие интеграционных процессов также способствуют развитию трудовой мобильности, поскольку в обществе возникает потребность в новых видах и формах
обозначенной категории.
Размеры и масштабы трудовой мобильности определяются скоростью и глубиной технологических и институциональных изменений, в связи с чем трудовая мобильность является не только следствием, но и показателем
структурных сдвигов в экономике [1].
Трудовая мобильность оказывает сильное
влияние на экономику страны. Высокая трудовая мобильность способствует развитию гибкости экономики, ведет к увеличению производительности, обеспечивает рост отраслей экономики. Вместе с тем высокая трудовая мобильность может привести к снижению заработной
платы, утечке кадров, диспропорциям на рынке
труда. Низкая же трудовая мобильность в свою
очередь зачастую свидетельствует о невысоком
уровне конкурентоспособности персонала.
В настоящее время на государственном уровне процесс трудовой мобильности происходит
недостаточно управляемо и слабо прогнозируемо. Существуют программы повышения трудовой мобильности, но они не устраняют стихийность и часто нежелательность объемов,
направлений потоков мобильности. Следовательно, возрастает значимость и актуальность
вопроса регулирования трудовой мобильности
работников. Регулирование трудовой мобильности позволит обеспечить эффективное распределение рабочей силы между различными
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сферами занятости, а также регионами. Эффективное регулирование потоков рабочей силы и анализ движения способствуют экономическому росту.
Для решения данной практической проблемы требуется современная трактовка трудовой мобильности, поскольку определение
категории выступает базисом для дальнейшего изучения и развития явления.
В научной литературе встречается множество взглядов на определение понятия трудовой мобильности, однако единой общепризнанной дефиниции не существует. Определения были сформированы в разные периоды
развития экономической науки и по большей
части отражают суть категории в конкретных
исторических и экономических условиях.
Понятие трудовой мобильности является
сложным и многосторонним. Каждый из существующих в науке подходов к определению трудовой мобильности отражает один из аспектов
данного понятия. Для того чтобы получить полное представление о трудовой мобильности,
требуется комплексный подход, объединяющий
в себе все стороны обозначенной категории.
В связи с этим актуальной научной проблемой на сегодняшний день является изучение уже имеющихся подходов к трактовке категории трудовой мобильности, определение
степени актуальности этих подходов для современного периода и выработка наиболее адекватного современным реалиям подхода.
Целью настоящего исследования является: выявление групп подходов к трактовке сущности трудовой мобильности, обоснование необходимости комплексной трактовки и представление авторской версии.
В соответствии с выбранной целью автором были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ научной литературы
на предмет дефиниций трудовой мобильности.
2. Сгруппировать полученные определения, провести их сравнительный анализ.
3. На основе полученных результатов
обосновать необходимость комплексного подхода к трактовке и сформулировать авторское
определение трудовой мобильности.
В рамках настоящей работы была выдвинута следующая гипотеза: каждый подход к
определению трудовой мобильности отражает
лишь какой-то аспект данной категории и имеет определенные недостатки; комплексный же
подход сочетает все стороны сущности трудо-
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вой мобильности, что в свою очередь обеспечивает получение совокупности преимуществ
такого определения.
Поскольку данное исследование является теоретическим, а не эмпирическим, то были
использованы следующие методы: изучение и
обобщение, анализ и синтез, группировка.
Следует отметить, что в рамках настоящей
работы «трудовая мобильность» и «мобильность рабочей силы» рассматриваются как синонимы.
Теория трудовой мобильности берет свое
начало с труда А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов». Ученый
в качестве источников возникновения трудовой мобильности выделяет общественное разделение труда и экономическое обособление
индивидов [2, с. 71].
М. Грановеттер говорит о том, что в классической экономической традиции трудовая
мобильность трактовалась как перемещение
рабочей силы из сфер с низким спросом в сферы с более высоким спросом и оценивалась
позитивно. Отсюда и отрицательное отношение А. Смита к правовым институтам, ограничивающим свободное перемещение рабочей
силы [3].
В России трудовую мобильность начали
изучать с переходом к социалистическому типу
экономических отношений. Термин «трудовая
мобильность» в отечественной литературе впервые употребили новосибирские ученые, чтобы
подчеркнуть важность междисциплинарного
экономико-социологического подхода к изучению данной проблемы, а также стремясь к лаконичности терминологии [4, с. 10–11].
В рамках настоящей работы автор исследовал различные формулировки категории
«трудовая мобильность» и выделил шесть подходов к определению данного понятия:
1) форма социальной мобильности;
2) процесс распределения и перераспределения рабочей силы;
3) процесс изменения места работы;
4) способность и готовность к перемещениям;
5) элемент рыночного механизма;
6) способ увеличения человеческого капитала.
П.А. Сорокин под социальной мобильностью понимал любой переход индивида или социального объекта (ценности), т. е. всего того,
что создано или модифицировано человече-

ской деятельностью, из одной социальной позиции в другую [5, с. 200–211]. Е.Б. Палховская отмечает, что «трудовая мобильность...
является одной из форм социальной мобильности, поэтому категориально-понятийный аппарат, используемый П.А. Сорокиным, применим
и для ее анализа» [6, с. 126]. Трудовую мобильность Е.Б. Палховская определяет как «перемену работником своих социальных позиций
(места работы, профессии, должностного положения, функций, квалификации), обусловленную объективными возможностями данных изменений и субъективными способностями работника к изменениям» [6, с. 126].
Таким образом, можно выделить первый
подход к определению понятия «трудовая мобильность» – как формы социальной мобильности.
В.П. Михайловская рассматривает движение кадров как один из «возможных способов
изменения индивидуальных условий приложения труда, средством разрешения противоречий между интересами рабочего и возможностями их реализации на прежнем месте работы, условием развития рабочего как личности» (цит. по: [7, с. 118]).
А.О. Епанчинцев выделяет «несколько основных составляющих трудовой мобильности, которые подтверждают ее корреляционную связь с социальными изменениями: процесс общественного разделения труда, принцип перемены труда, законы воспроизводства
рабочей силы, возвышения потребностей через восприятия и трансформацию индивидов
норм, ценностей и мотивов» [7, с. 119].
Ю.А. Макушева, Л.В. Стрелкова, О.Т. Черней считают, что трудовая мобильность – это
одна из форм социальной мобильности, которая представляет собой процесс смены места
приложения труда работниками, изменяющий
место работника в системе общественного разделения труда [8, с. 93].
Следует отметить, что трудовая и социальная мобильность связаны. Социальная мобильность является основой трудовой мобильности,
поскольку социальное положение напрямую
зависит от характера труда работника, сферы
приложения труда и места в иерархии.
При втором подходе трудовую мобильность определяют как процесс распределения
и перераспределения рабочей силы.
Особый интерес представляет трактовка
Т.И. Заславской, определяющей трудовую моISSN 1812–3988

Е.Э. Вильховская

бильность как совокупность конкретных процессов перераспределения работников, призванных удовлетворить спрос отдельных
звеньев народного хозяйства на рабочую силу
определенного профиля и квалификации и индивидуальные потребности, прямо или косвенно связанные с занимаемым рабочим местом (см.: [4, с. 12]). Данное определение характеризует процесс трудовой мобильности в
конкретных исторических условиях.
Более широким понятием «движение рабочей силы» оперируют Л.С. Бляхман, А.Г. Здравомыслов, О.И. Шкаратан, относя к нему «переход работника с одного рабочего места на
другое внутри предприятий», «перемещение
работников с одного предприятия на другое»
и «переход трудоспособных лиц из сферы
личного подсобного и домашнего хозяйства
на социалистические предприятия и обратно»
[9, с. 3].
Р. Кол говорит о том, что экономисты по
труду рассматривают трудовую мобильность
как процесс распределения трудовых ресурсов
для обеспечения более эффективного производства [10].
Внимание исследователей фокусируется
на процессе перемещения работников. Быстрое
движение рабочей силы осуществляется благодаря квалификации, профессиональным знаниям и навыкам, полученным в период обучения, опыта и т. д.
В экономической литературе также встречается подход, в соответствии с которым трудовая мобильность рассматривается как процесс изменения места работы.
Так, П.В. Леманова считает, что мобильность на рынке труда представляет собой процесс перемещения рабочей силы на новое рабочее место, которое сопровождается рядом
факторов (от нового рабочего места внутри
предприятия до изменения профессии, работодателя, места жительства и др.) [11, с. 104].
Н.А. Аитов трактует трудовую мобильность как процесс смены места работы, положения и функций работника в системе общественного производства и разделения труда,
обусловленный потребностями развития производства и личными интересами [12].
По мнению автора, вышеперечисленные
определения являются неполными, поскольку
отражают только один аспект понятия «трудовая мобильность» и не дают полного представления о данной категории.
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Существует еще один взгляд на трудовую
мобильность – как способность и (или) готовность к перемещениям.
Т.В. Новикова утверждает, что трудовая
мобильность есть процесс формирования и реализации способностей и готовности молодых
людей к изменению места работы, положения
и функций в сфере труда, обусловленный состоянием экономики и личными интересами
индивида [13].
Ш.В. Хертек считает, что трудовая мобильность – это способность приспосабливаться к
условиям производства, новой технике, быть
коммуникабельным. Включает готовность и
умение осваивать новую профессию, изменять
место работы, профессию, должность, место
жительства, образ жизни в целом, если это необходимо по условиям работы [14].
Дж.Г. Рубрико отмечает, что трудовая
мобильность представляет собой «способность
и готовность работников к переезду в различные географические районы» [15].
По определению Н.С. Зоткиной, трудовая
мобильность – это способность и готовность
работника к профессиональным и территориальным перемещениям [16, с. 183].
Под готовностью и способностью в данном случае может пониматься экономическая
ситуация, психологический аспект, наличие необходимой квалификации и (или) компетенции.
Тем не менее данный подход также не является
исчерпывающим, поскольку представляет одну
сторону явления трудовой мобильности.
Подход, рассматривающий трудовую мобильность как элемент рыночного механизма,
в отличие от описанных выше, не так часто
встречается в научной литературе, но тем не
менее требует рассмотрения.
И. Мальцева в своих трудах определяет
трудовую мобильность как один из элементов
рыночного механизма, способствующий повышению эффективности распределения работников между различными секторами, отраслями экономики, а также предприятиями [17].
Г.Н. Бояркин и О.Д. Воробьева считают,
что трудовая мобильность – это один из элементов рыночного механизма, повышающий эффективность распределения человеческих ресурсов между различными регионами [18; 19].
Данный подход является широким и не
обеспечивает всестороннее целостное понимание дефиниции. Однако упоминание трудовой
мобильности в разрезе рыночных отношений
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является важным для дальнейшего исследования категории.
Особый интерес представляет подход, в
соответствии с которым трудовая мобильность
рассматривается на основе модели человеческого капитала.
А.А. Мазина рассматривает трудовую мобильность как составляющую человеческого
капитала. Исследователь полагает, что мобильность должна способствовать не только закреплению людей на лучших рабочих местах, но
также быстрому и успешному перемещению с
худших позиций на рынке труда на более привлекательные, в целом улучшая положение мобильных работников и способствуя лучшему
применению ими других компонент своего человеческого капитала – знаний, опыта, навыков, репутации и др. [20, с. 121].
В публикации Дж. Минсера и Б. Джовановича изложена идея Л. Сжастаада, который
считает, что с помощью трудовой мобильности осуществляется приращение человеческого капитала [21].
К.А. Носкова отмечает, что перемещение
рабочей силы из одной области, профессии или

отрасли в другие рассматривается как инвестиции в человеческий капитал [22].
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что трудовая мобильность – это
способ увеличения трудового капитала.
В рамках данного подхода трудовая мобильность рассматривается как положительное
явление, которое способствует личностному росту работника, а также росту заработной платы.
Таким образом, трудовая мобильность –
сложное многоаспектное понятие, представляющее в современных условиях особый интерес для исследования. В связи с этим многие
отечественные ученые выбирали данное явление для изучения.
Отсутствие единообразия в толковании
термина «трудовая мобильность» свидетельствует о разногласиях ученых при отражении
экономического содержания данной категории.
Рассмотренные выше определения были классифицированы автором по шести вышеуказанным подходам, каждый из которых несет значимость и ценность для науки. Сопоставление
подходов к определению трудовой мобильности представлено в таблице.

Сопоставительный анализ подходов к определению трудовой мобильности
Подход
Форма социальной
мобильности [6–8]

Сущность
Трудовая мобильность
трактуется формой социальной мобильности, исследование трудовой мобильности происходит на основе
социальной мобильности
Процесс распредеПроцессный подход, суть
ления и перераспре- которого состоит в переделения рабочей
мещении рабочей силы
силы [4; 9; 10]
с целью распределения
и перераспределения
Процесс изменеПроцессный подход, труния места работы
довая мобильность пред[11; 12]
ставляет собой процесс
смены работы
Способность и готовность к перемещениям [13–16]

Преимущества
Можно использовать категориально-понятийный аппарат социальной мобильности для исследования трудовой мобильности,
применять метод дедукции

Недостатки
Достаточно общий поход,
не позволяющий учитывать особенности трудовой мобильности

Подход наиболее подходящий
для этапа развития социализма

Определение относится
к конкретному историческому периоду; также
является довольно узким

На основе данных, полученных
при использовании данного подхода, легко формировать статистику и делать прогнозы; акцент
делается на динамическом аспекте явления
На основе данных, полученных
при использовании данного подхода, легко формировать статистику и делать прогнозы

Трудовая мобильность в
данном случае ограничена
лишь физическим перемещением работников

Психологический подход.
Дефиниция построена на
психологической готовности работника изменить
свое место на рынке труда
Элемент рыночного Широкий подход. Трудо- Трудовая мобильность определямеханизма [17–19]
вая мобильность определя- ется не изолированно, а в системе
ется с позиции рынка
рыночных отношений

Трудовая мобильность отражает только потенциальную возможность работника к перемещению; подход узкий и субъективный
Слишком общее определение, которое не дает
конкретного представления о предмете дефиниции
Способ увеличения Трудовая мобильность рас- Человеческий капитал является
Данная дефиниция отрачеловеческого капи- сматривается как прираще- важным аспектом в условиях ин- жает лишь один аспект
тала [20–22]
ние человеческого капитала новационного развития общества трудовой мобильности
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Несмотря на факт присутствия приведенных выше определений в научной литературе
в качестве отдельного самостоятельного термина, автор в данном случае считает, что для
получения наиболее полного экономического
содержания категории «трудовая мобильность»
необходимо синтезировать несколько подходов, поскольку именно комплексное определение позволяет изучать процесс в единстве присущих аспектов.
Как уже упоминалось выше, каждый из
подходов имеет свои преимущества и недостатки. Все обозначенные подходы объединяет тот
факт, что они освещают одну сторону трудовой мобильности. Комплексный же подход не
только позволяет учитывать отдельный изолированный аспект, но и обеспечивает всестороннее изучение объекта исследования и достижение его целостности. Также преимуществом
комплексного подхода является сочетание плюсов каждого из отдельных подходов. Следует
отметить, что обобщенная дефиниция позволяет более точно отразить современные особенности трудовой мобильности.
При формулировании трудовой мобильности на основе комплексного подхода следует
объединить следующие подходы: форма социальной мобильности, процесс изменения места
работы, способность и (или) готовность к перемещениям, элемент рыночного механизма, а также способ увеличения человеческого капитала.
Объединив вышеперечисленные подходы,
автор определяет трудовую мобильность как
форму социальной мобильности, способ увеличения человеческого капитала и элемент рыночного механизма, который представляет собой процесс перемещения работника на новое
рабочее место, а также способность и готовность работника к перемещениям – профессиональным и территориальным.
Таким образом, автор провел анализ литературы на предмет определений категории трудовой мобильности, осуществил группировку
полученных результатов, выделил преимущества и недостатки каждого из подходов, доказал необходимость применения комплексного
подхода и на его основе сформировал авторскую дефиницию трудовой мобильности.
Преимущество авторской трактовки состоит в том, что она ориентирована на многосторонность трудовой мобильности, обеспечи-
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вает углубленное понимание категории, включает в себя самые существенные и важные аспекты. Данная дефиниция аккумулирует все
плюсы каждого из подходов, что делает определение наиболее полным, содержательным и
оптимальным.
Также следует отметить тот факт, что сформулированное автором определение является
особо актуальным в условиях инновационного
развития и меняющейся экономической конъюнктуры.
На данный момент категория «трудовая
мобильность» принадлежит к числу наименее
исследованных в науке. Полученная в настоящей работе дефиниция позволит провести
дальнейшее теоретическое всестороннее изучение такого важного социально-экономического явления, как трудовая мобильность, а также систематизировать существующие в экономической науке знания, находящиеся в разрозненном состоянии, поскольку среди исследователей не существует единого мнения относительно многих аспектов рассматриваемого
явления.
Как уже было упомянуто выше, в современных условиях актуальной становится практическая проблема регулирования трудовой
мобильности в силу ее хаотичности и несистемности, в частности возрастает необходимость эффективного воздействия на процессы
регулирования трудовой мобильности.
Новая авторская трактовка трудовой мобильности позволит решить актуальные практические проблемы, связанные с регулированием трудовой мобильности, что в свою очередь будет способствовать устранению дисбалансов спроса и предложения на рынке труда,
формированию пропорций между различными
сферами занятости, обеспечению предприятий
рабочей силой, сокращению текучести кадров.
Результаты, полученные в рамках настоящей работы, автор планирует использовать для
проведения дальнейших теоретических и эмпирических исследований, разработки модели
регулирования трудовой мобильности.
Гипотеза, представленная в начале исследования, подтвердилась, об этом свидетельствуют сводная сравнительная таблица подходов к определению трудовой мобильности,
сформулированная автором дефиниция, а также выводы.
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Аннотация. Необходимым условием формирования и развития организационной культуры высшего учебного заведения является событийный маркетинг. Оказывая существенное
влияние на лояльность клиентов, событийный маркетинг играет важную роль в коммуникационной активности вуза. В связи с этим изучение и постоянная идентификация новых
потребностей и запросов со стороны заинтересованных лиц являются необходимыми требованиями, способствующими формированию дополнительных конкурентных преимуществ.
Целью настоящей статьи является изучение событийного маркетинга высшего учебного
заведения в системе формирования и развития организационной культуры. В ходе исследованиями авторами рассмотрены ключевые подходы к определению функций организационной культуры. Проанализировано влияние событийного маркетинга на процесс
формирования и развития организационной культуры, выделены особенности event-проектов вуза. Представлены результаты эмпирического исследования удовлетворенности
событийным маркетингом внешних и внутренних групп стейкхолдеров Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва. Среди выявленных ключевых положений следует отметить слабую осведомленность респондентов о проводимых мероприятиях, зачастую их несоответствие запросам, недостаточную популярность культурных мероприятий среди студентов, научных – среди преподавателей и сотрудников вуза, интеллектуально-развивающих – среди представителей общественности. По мнению студенчества, большее развитие должны получить культурные,
профориентационные и социальные мероприятия, преподавателей и сотрудников – научные и интеллектуально-развивающие, общественности – научные и социальные мероприятия. Кроме того, были установлены ключевые мотивы участия и оказываемые эффекты. Результаты исследования послужили основой для разработки рекомендаций по
развитию событийного маркетинга, в частности использованию новых форматов, оптимизации информационных каналов и применению маркетингового подхода.
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Abstract. Event marketing is a necessary condition for the formation and development of organizational culture of higher educational institution. Significantly affecting on customer’s loyalty event
marketing plays an important role in the communication activity of the University. In this regard
the study and the constant identification of new needs and demands from the stakeholders are
the essential requirements contributing to the formation of additional competitive advantages.
The purpose of this article is the study of event marketing of higher educational institutions in
the system of formation and development of organizational culture. In the course of research
authors considered the key approaches to the definition of the functions of organizational culture. The impact of event marketing on the process of formation and development of organizational culture was analyzed. Features of event projects of the University were marked. Results
of empirical survey and event marketing internal and external stakeholder groups of Ogarev
Mordovia State University were presented. Respondents noted insufficient knowledge of activities and discrepancy of the events your interests. Students prefer cultural events. Instructors prefer scientific events. Community prefers intellectual events. Also students believe that
cultural, career guidance and social events should receive greater development. Instructors
and community note scientific, intellectual, social events. Results of research became the
basis for recommendations on development of even-marketing of the University.
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Фокусирование общественного внимания
не только на профессиональных, но и социальных компетенциях, которые формируются
в рамках учреждений высшего образования,
актуализирует поиск новых механизмов организационного совершенствования, способствующих укреплению целостности, улучшению
процессов взаимодействия как внутренних,
так и внешних потребителей [1, с. 4].
К важнейшему фактору, обеспечивающему достижение данных целей, следует отнести
организационную культуру. Консолидируя в
себе целый ряд традиций, убеждений, ценностей и знаний, организационная культура является доминантным элементом в системе управления вузом.
В настоящее время существует большое
количество направлений, по которым происходит освещение вопросов, характеризующих
состояние организационной культуры высшего учебного заведения. Так, следует отметить

Автор
Е.А. Неретина
[6]

Н.Н. Богдан,
М.Г. Масилова
[8]

Авторский
подход

научные труды Дж. Кауфмана [2], А. Масланда [3], А.И. Барановского [4], В.А. Гарабажий
[5], Е.А. Неретиной [6], В.Н. Родиной, Я.В. Самойловой [7].
Особое внимание отечественными исследователями уделяется изучению вопросов совершенствования организационной культуры.
В числе ученых, внесших значительный вклад,
Н.Н. Богдан, М.Г. Масилова [8], И.Ю. Парфенова, С.Д. Резник, М.В. Черниковская [9],
Н.П. Макаркин, О.Б. Томилин, А.В. Бритов
[10], Н.Л. Яблонскене [11].
Рассматривая основные подходы к определению функций (табл. 1), отметим, что во многом ключевой задачей организационной культуры вуза является обеспечение социально-психологического климата, необходимого для эффективного взаимодействия различных групп
стейкхолдеров (от англ. stakeholders – «заинтересованная, причастная сторона»).

Таблица 1
Функции организационной культуры вуза
Функция
Содержание
ЦенностноФормирование у студентов и сотрудников личностных и общеобразующая
организационных ценностей
НормативноВыбор наиболее целесообразных с точки зрения достижения
регулирующая
поставленных целей норм поведения
Познавательная
Усвоение организационной культуры вновь принятыми студентами и сотрудниками
Коммуникационная Формирование способов наиболее эффективного взаимодействия
Мотивирующая
Побуждение студентов и сотрудников к действиям, направленным на достижение поставленных целей
Стабилизационная
Обеспечение в университете стабильности, согласованности
действий членов коллектива, их сплочённости
Идентифицирующая Обеспечение приверженности и преданности сотрудников и
студентов университету
Ориентирующая
Создание условий для ориентации образовательной деятельности
на потребителя, на имеющиеся нужды и требования общества
Интеграционная
Прививая определенную систему ценностей, культура создаёт
у преподавателей и студентов ощущение равенства, позволяет
каждому ощутить себя членом единого коллектива и определить свою ответственность перед ними
Инновационная
Создание позитивного имиджа вуза, завоевание высокого авторитета в обществе за счёт применения инновационного подхода
Коммуникационная Обеспечение взаимопонимания и взаимодействия между студентами и преподавателями
Интегрирующая
Сплочение студентов, преподавателей и других стейкхолдеров
вуза в единое целое
Адаптивная
Помощь в освоении в вузовской среде новых студентов и преподавателей
Регулирующая
Поддержание определенных правил и норм поведения студентов и преподавателей
Ориентирующая
Определение направлений деятельности студентов и преподавателей
Мотивирующая
Создание мотивации студентов и преподавателей для достижения поставленных целей
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В связи с этим актуальным является вопрос выбора теоретических механизмов и практических инструментов, с помощью которых
этот климат создается. При этом, анализируя

признаки организационной культуры (табл. 2),
вполне целесообразным является рассмотрение событийного маркетинга (англ. event marketing).
Таблица 2

Признаки организационной культуры [9]
Признак
Системность
Диалектичность

Динамичность
Неоднородность
Ценностная консолидированность

Структурная характеристика
Строгая структурированность элементов, составляющих организационную культуру, их иерархическая соподчиненность и наличие собственной приоритетности
Представление организационными отношениями, воссоздаваемыми организационной культурой, одновременно системы коммуникаций, специализации и интеграции
организационной деятельности по обмену ресурсами в процессе реализации организационных целей
Прохождение организационной культурой в своём развитии стадий зарождения, формирования, поддержания, развития и совершенствования, кризиса и прекращения
Приоритетность базовых характеристик организационной культуры, указывающих
на то, какие принципы должны превалировать в случае возникновения конфликта между её разными составляющими
Сложность и устойчивость важнейших разделяемых убеждений и норм

Представляя собой комплекс мероприятий,
направленных на поддержание имиджа вуза,
продвижение его услуг и бренда с помощью
ярких и запоминающихся событий [12], собы-

тийный маркетинг оказывает непосредственное влияние на организационную культуру,
а следовательно, способствует успешному достижению ключевых целей (табл. 3).
Таблица 3

Влияние событийного маркетинга
на процесс формирования и развития организационной культуры вуза
Элемент организационной
культуры
Миссия

Особенности влияния событийного маркетинга

Появление новых возможностей решения стратегических задач вуза за счёт
обеспечения эффективного взаимодействия в рамках мероприятий для различных профессиональных групп
Базовые ценности
Формирование единых представлений о ключевых культурно-ценностных
установках
Командный дух
Обеспечение скрепления в единое целое профессорско-преподавательского коллектива и студенчества за счёт участия, а главное совместной работы
в подготовке и проведении мероприятий вуза
Социальное партнёрство
Выстраивание эффективной системы взаимодействия вуза с внешним окружением в рамках разработки совместных мероприятий
Коммуникации
Развитие организационных коммуникаций за счёт расширения системы
взаимоотношений между различными структурными подразделениями вуза
при подготовке и проведении мероприятий
Фирменный стиль
Использование корпоративной атрибутики при проведении массовых мероприятий, повышающее узнаваемость бренда вуза
Имидж
Создание устойчивой ассоциативной связи между образом университета и
реализуемыми event-проектами
Мотивация и стимулирование Участие в мероприятии как элемент системы организационного поощрения

Рассматривая event-маркетинг как вид интегрированных маркетинговых коммуникаций
вуза, следует отметить, что данный комплекс
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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ществующие вариации, все мероприятия, проводимые в рамках функционирования высших
учебных заведений, имеют ряд общих характеристик:
– место проведения;
– ограничения;
– время проведения;
– цель;
– определенная целевая аудитория.
В настоящее время формирование и совершенствование «портфеля» университетских
event-проектов в системе событийного маркетинга является важнейшим фактором, обеспечивающим развитие организационной культуры, а следовательно, и развитие всех организационных процессов высшего учебного заведения. В связи с этим изучение и постоянная
идентификация новых потребностей и запросов со стороны заинтересованных лиц являются необходимыми.

С целью повышения эффективности проведения университетских event-мероприятий
в январе 2017 г. нами было проведено исследование удовлетворенности событийным маркетингом внешних и внутренних групп стейкхолдеров Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва (далее – НИ МГУ им. Н.П. Огарёва) – крупнейшего центра высшего образования, науки и культуры Республики Мордовия,
который, обладая достаточной материальнотехнической базой, богатой историей и традициями, активно формирует и развивает eventмероприятия различной направленности. Практически на постоянной основе в университете
стабильно проводятся мероприятия научного,
интеллектуально-развивающего, социального,
профориентационного, спортивного и культурного характера (табл. 4).
Таблица 4

Event-мероприятия, проводимые в НИ МГУ им. Н.П. Огарёва
Вид мероприятий
Профориентационные
Интеллектуальноразвивающие
Научные

Социальные
Спортивные
Культурные

Event-мероприятия
Дни открытых дверей, выставки, экскурсии, открытые лекции, розыгрыши среди школьников, олимпиады
ЧГК, ЧГК-Day, Брейн-ринг, Своя игра, Парламентские дебаты, КинПроСвет,
Интеллектуальное многоборье
Огаревские чтения, научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, общеразвивающая олимпиада «Совушка», Научная олимпиада «Наука в лицах», открытые лекции «Молодые энтузиасты» и «Наука без
границ», предметные олимпиады
Благотворительная акция «Доброе сердце», проект «Дедом Морозом может
стать каждый», творческий конкурс «Живи с мечтой», патриотическая акция
«15 дней до Великой Победы», акция «Подари радость»
Чемпионаты университета по стритболу, волейболу, баскетболу, бадминтону,
футбольный студенческий чемпионат, настольный теннис, шахматы, лыжные
гонки, Кубок ректора по мини-футболу, лёгкая атлетика
Театральный фестиваль «Вайгель», КВН лиги «Университет», «Звездопад»,
хореографический фестиваль «Новая Лиса», вокальный конкурс «Параллели»,
Мисс университета «Сударушка», «Сокол Ясный», День студента – Татьянин
день, хореографический Конкурс «Ступени», фестиваль «Студенческая Весна»

В рамках исследования нами было опрошено более 200 студентов, преподавателей и
представителей общественности в возрасте от
16 до 75. Среди них 78,2 % – респонденты женского пола, 21,8 % – мужского.
Было выявлено, что 53,2 % опрошенных
студентов знают обо всех мероприятиях, проводимых НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, 80,8 % всех
опрошенных респондентов-студентов участвуют в них (19,2 % студентов не принимают участия в мероприятиях). При этом среди клю-

чевых причин отказа от участия студентами
отмечено несоответствие проводимых мероприятий собственным запросам (45,9 %) и
отсутствие свободного времени (37,7 %). Также среди причин отказа от участия в мероприятиях 16,4 % студентов отметили, что те во многом скучны и неинтересны (рис. 1).
Анализируя ключевые мотивы участия,
было выявлено, что 65,1 % опрошенных студентов участвуют в мероприятиях по собственному желанию и интересу, а для 16,3 % главISSN 1812–3988
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ным является внешний стимул. Анализ существующих предпочтений (рис. 2) показал, что
самыми популярными среди студентов явля-

ются культурные (38,1 %) и интеллектуальноразвивающие мероприятия (23,8 %).

Общественность

40
60

37,5

Преподаватели

62,5

16,4
37,7

Студенты

45,9
0

10

20

Отсутствие интереса

30

40

Нехватка времени

50

60

70

Несоответствие запросам

Рис. 1. Результаты исследования мнения респондентов
относительно причин отказа от участия в event-мероприятиях НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, %

Общественность
66,7
33,3

Преподаватели

16,7
16,7
9,6
7,1
9,5

Студенты

0
Спортивные

11,9

10

Социальные

25

23,8
20

Научные

41,6

38,1
30

40

Профориентационные

50

60

70

Интеллектуально-развивающие

80
Культурные

Рис. 2. Результаты исследования мнения респондентов
относительно существующих event-предпочтений, %

Рассмотрение потенциальных потребностей выявило необходимость большего развития в НИ МГУ им. Н.П. Огарёва культурных,
профориентационных и социальных мероприятий (табл. 5).
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

По мнению большинства представителей
студенчества (рис. 3), проводимые мероприятия
способствуют сплочению (45,5 %), удовлетворяют массовые запросы и потребности (28,3 %),
а также оказывают положительное влияние на
имидж вуза (26,2 %).
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Среди ключевых личностных качеств, развитие которых можно получить от участия в мероприятиях, отмечены креативность (26,7 %),
умение работать в команде (23,3 %), способность к саморазвитию (18,3 %) и способность

к управлению (6,7 %). Кроме того, акцентируем внимание на том, что практически половина
опрошенных респондентов-студентов отмечает
недостаточное количество информации о проводимых мероприятиях в СМИ (40,3 %).
Таблица 5

Результаты исследования мнения респондентов
относительно потенциальных event-предпочтений, %
Вид мероприятий
Профориентационные
Научные
Интеллектуально-развивающие
Социальные
Спортивные
Культурные

студенты
20
7
16
17
7
33

80

50
40
30

общественность
20
35
20
25
–
–

70

70
60

Анализируемая группа
преподаватели
15
50
20
5
–
10

45,5
40
28,3

26,2

40

30
20

20
10
0
Студенты
Способствуют сплочению

Преподаватели
Положительное влияние на имидж

Общественность
Удовлетворяют массовые запросы

Рис. 3. Результаты исследования мнения респондентов
относительно влияния проводимых мероприятий, %

Абсолютное большинство преподавателей и сотрудников университета (85 %) отметило, что не знают обо всех event-мероприятиях, проходимых в вузе. Участвуют в мероприятиях 60 % респондентов. При этом главным мотивом участия 66,7 % преподавателей
и сотрудников считают собственное желание
и интерес, а 16,7 % – профессиональную необходимость. Что касается 40 % преподавателей
и сотрудников университета, которые не принимают участия в event-мероприятиях, ключевой причиной их неучастия является несоответствие запросам (62,5 %) и нехватка времени (37,5 %). Анализ event-предпочтений показал, что самыми популярными среди преподавателей и сотрудников считаются научные
(41,6 %) и культурные мероприятия (25 %).

Данная группа респондентов полагает, что
проводимые мероприятия оказывают положительное влияние на имидж вуза (70 %) и способствуют формированию и развитию культуры (30 %). Кроме того, среди ключевых личностных качеств, формированию которых способствует участие в проводимых НИ МГУ им.
Н.П. Огарёва мероприятиях, отмечены ответственность и отзывчивость. Диагностика потенциальных event-предпочтений определила
необходимость большего развития научных
мероприятий (табл. 5).
Анализ данных, полученных в ходе опроса
представителей общественности, показал, что
66,7 % из них не знают обо всех event-мероприятиях, проводимых НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, а принимают участие в них 50 %. Среди
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главных мотивов участия были единогласно
отмечены собственное желание и интерес. Кроме того необходимо отметить, что 66,7 % предпочитают посещать интеллектуально-развивающие мероприятия (рис. 2). При этом абсолютное большинство опрошенных представителей общественности считает, что дальнейшее развитие должны получить научные и социальные event-мероприятия (табл. 5).
Исследуя мнение той части респондентов, которая не посещает мероприятия, отметим, что среди ключевых причин, так же как и
групп студентов и преподавателей, были обозначены несоответствие мероприятий их за-

103

просам (60 %) и нехватка свободного времени
(40 %).
Главным результатом участия в event-мероприятиях НИ МГУ им. Н.П. Огарёва представители общественности считают приобретение
умения работать в команде (40 %). Кроме того
были выделены такие качества, как отзывчивость, ответственность и развитие системного
подхода к решению проблем (табл. 6).
Мнения относительно освещения мероприятий в СМИ разделились. Часть респондентов считает, что в СМИ достаточно много соответствующей информации, другие – что необходимая информация встречается редко.

Таблица 6
Результаты исследования мнения респондентов относительно личностных качеств,
который получают участники event-мероприятий, проводимых НИ МГУ им. Н.П. Огарёва, %
Качество
Способность к саморазвитию
Способность к ведению переговоров
Умение работать в команде
Системный подход к решению проблем
Критическое мышление
Отзывчивость
Способность к управлению
Ответственность
Креативность

Обобщение полученных результатов исследования позволило установить следующие
проблемные области и позитивные аспекты:
– большинство опрошенных респондентов имеет неполную информацию о проводимых event-мероприятиях;
– главным мотивом участия является собственное желание и интерес;
– основными причинами отказа от участия является несоответствие проводимых мероприятий запросам респондентов и отсутствие свободного времени;
– самыми популярными среди студентов
являются культурные, среди преподавателей
и сотрудников – научные и среди представителей общественности – интеллектуально-развивающие мероприятия;
– по мнению студенчества, большее развитие должны получить культурные, профориентационные и социальные мероприятия, по мнению преподавателей и сотрудников – научные
и интеллектуально-развивающие и по мнению
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Доля выбравших
22,6
1,2
27,4
2,4
2,4
4,8
7,1
9,5
22,6

общественности – научные и социальные мероприятия;
– event-мероприятия недостаточно освещаются в СМИ.
Принимая во внимание вышесказанное,
были предложены следующие практические меры по совершенствованию и развитию событийного маркетинга как компонента организационной культуры НИ МГУ им. Н.П. Огарёва:
– поиск новых форматов мероприятий,
учитывающих адресные запросы конкретных
групп в учебно-профессиональной, профессиональной и досуговой деятельности (тематические тренинги, коуч-сессии, деловые игры);
– получение обратной связи от участников мероприятий (анкетирование по оценке
event-мероприятий вуза);
– оптимизация имеющихся и поиск новых
каналов информирования;
– проведение специализированных мероприятий, популяризирующих научно-исследовательскую деятельность вуза (табл. 7).
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Таблица 7

Предлагаемый цикл мероприятий «Неделя науки»,
популяризирующий научно-исследовательскую деятельность
Мероприятие
Открытие цикла студенческих
научных мероприятий «Неделя
науки»
Мастер-класс «Технология написания научной статьи»
Круглый стол «Проблемы и перспективы студенческой науки»
Конкурс научных работ среди
студентов «Наука – это мы»
Олимпиада «Гранит науки»
Открытые лекции, семинары
и выставки «Опыт поколений»
Закрытие цикла студенческих
научных мероприятий «Неделя
науки»

Содержание
Представление ключевых направлений функционирования и развития
студенческой науки; знакомство с научно-исследовательскими подразделениями факультета и университета в целом
Формирование общего представления о методологии написания научной статьи: от формулировки темы до определения структуры работы
и составления библиографического списка
Обсуждение ключевых вопросов тактического и стратегического развития студенческой науки
Проведение конкурса, направленного на выявление наиболее талантливых студентов
Выявление фактических знаний и умений студентов применять эти
знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого
мышления
Представление ведущими студентами, аспирантами и молодыми научными сотрудниками результатов научно-исследовательской деятельности; фотовыставка работ студентов и аспирантов «Моя наука»
Награждение победителей и призеров грамотами и памятными подарками; вручение благодарственных писем студентам, достигшим высоких результатов в научно-исследовательской деятельности

Таким образом, событийный маркетинг
является необходимым условием формирования и развития организационной культуры в
системе управления высшим учебным заведением. Как современная форма коммуникации,
event-мероприятия приобретают большую зна-

чимость в завоевании лояльности клиентов образовательных услуг, становятся все более популярным методом воздействия на целевую
аудиторию в условиях увеличивающегося информационного потока и играют большую роль
в коммуникационной активности вуза в целом.
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Аннотация. Рассмотрен авторский подход к оценке мощности филиальной сети банка, результаты которой могут являться основой для геомаркетингового моделирования
оптимального пространственного расположения офисов обслуживания физических и
юридических клиентов банка. Геомаркетинговое моделирование – это построение оптимальной сети точек присутствия организации на карте территории с учетом окупаемости
и мощности сети офисов, а также наличия точек клиентопотока и влияния других важных
факторов. Данное направление особенно актуально для коммерческих банков, представляющих свои услуги клиентам в разветвлённой сети офисов обслуживания, в силу того,
что для большинства потребителей банковских услуг определяющим фактором выбора
банка для обслуживания будет являться удобство расположения его офиса. Описана
последовательность типовых этапов геомаркетингового моделирования сети офисов коммерческого банка, рассмотрено содержание ключевого этапа, который предполагает оценку мощности офиса по обслуживанию клиентов физических и юридических лиц. С точки
зрения автора, оптимальный способ определения текущей и перспективной мощности
должен быть основан на расчетах нормативной численности персонала различных категорий, активно взаимодействующих с клиентами офиса банка. Предложен алгоритм расчёта мощности сети офисов по обслуживанию физических лиц с соответствующими формулами, а также описан подход к оценке мощности сети офисов по обслуживанию юридических лиц банка. Знание этих показателей позволяет понимать руководителю офиса
банка, какое количество работников требуется для обслуживания текущего объема клиентов и сколько их потребуется в будущем, с учетом темпов роста клиентской базы.
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Abstract. The article examines the possibility of using geomarketing as a tool for modeling the
optimal location of the service offices of the bank. Geomarketing modeling is the construction
of an optimal network of the organization's locations on the map of the territory, taking into
account the payback and capacity of the network of offices, as well as the availability of client
flow points and the influence of other important factors. This concept is particularly relevant for
commercial banks, representing their services to customers in an extensive network of service
offices, because for the majority of banking services consumers determining factor in the
choice of bank for the service will be the convenience of the location of his office. The article
describes a typical sequence of steps for geomarketing simulations and considers with the
content of the key stage of geomarketing modeling of bank offices network, which involves the
assessment of the bank office capacity of individuals and legal entities. From the author‘s
point of view, the way to determine the current and future capacity needs to be based on the
calculation of normative number of different categories staff. The methodology for assessing
the normative number of the most common categories of office personnel who are engaged in
relationship with entities (loan officers, client managers and cashers) are presented. An algorithm for calculating the service office network capacity in individuals with relevant formulas is
described. The approach to the power estimation of service legal entities offices is highlighted.
Knowledge of these parameters allows understanding the head office of the bank a number of
employees required for the maintenance of the current volume of customers and how much
they will need in the future, given the pace of the customer base growth.
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Введение. В условиях развития рыночной
экономики, усиления конкуренции на рынке
отечественные компании вынуждены пересматривать подходы к определению мест размещения своих офисов. Точки продаж, офисы
обслуживания должны размещаться не в случайных местах, а точечно, там, где поток клиентов и удобства для посетителей будут максимальными. Компании должны оценивать не
только текущие возможности оптимального
расположения офисов, но и динамику их изменения на ближайшие годы. Однако, для того чтобы иметь возможность представить на
перспективу оптимальное размещение точек
присутствия банка на карте, нужно знать текущие возможности сети, уметь рассчитывать
мощность офисов, знать, каким образом необходимо калькулировать нормативную численность их работников по разным направлениям
деятельности. Именно поэтому крайне актуальными становятся исследования, связанные
с моделированием оптимального расположения офисов компании на рынках присутствия,
с учетом их мощности и необходимой численности персонала. Решению подобных задач
служит технология геомаркетинга, которая не
так давно начала активно использоваться бизнесом для управления размещением офисов.
Это направление крайне важно для коммерческих банков, особенно тех, которые обладают
разветвлённой сетью офисов.
Данная статья имеет следующую структуру. В первой части представлен обзор научной
литературы, в которой описаны возможности
геомаркетинга, как в целом, так и применительно к определению оптимальной филиальной
сети кредитной организации. Во второй части
рассматривается авторская методика оценки
мощности офисов банка в планируемой филиальной сети, так как данный этап геомаркетингового планирования играет важную роль в
процессе моделирования. В данной части статьи формулируются рекомендации по оценке
мощности офисов банка, специализирующихся
на обслуживании юридических и физических
лиц, которые, по нашему мнению, должны быть
основаны на калькуляции нормативной численности персонала офисов, необходимой для
реализации планируемого объема услуг, обслуживания нужного количества клиентов. Таким
образом, в настоящей статье будет описан авторский подход к оценке мощности офиса по
обслуживанию клиентов банка, а также расче-

ту нормативной численности персонала офиса, но прежде определимся с основными понятиями, используемыми в тексте. Данная работа
является продолжением цикла авторских статей, посвященных различным аспектам использования геормаркетингового моделирования
коммерческими банками [1; 2].
Обзор литературы: понятие и основные
этапы геомаркетингового моделирования.
В статье И.Г. Журкина и В.Я. Цветкова даётся
следующее определение рассматриваемой технологии: геомаркетинг – это «процесс планирования, принятия решений, ценообразования,
продвижения и реализации идей, товаров и
услуг (включая информационные и политические) посредством обмена, удовлетворяющего
цели отдельных лиц и организаций, с помощью геоинформационных технологий» [3].
С нашей точки зрения, применительно к
банковской отрасли, геомаркетинг – это рыночная концепция управления сетью банка на
основе геоинформационных технологий, которая предполагает использование пространственно локализованной информации для принятия решений о размещении точек присутствия
организации на карте территории. С помощью
данной технологии кредитная организация может наиболее эффективно с точки зрения использования клиентопотока разместить свои
офисы, устройства самообслуживания, точки
продаж, более того, смоделировать оптимальную сеть на среднесрочную перспективу и оперативно корректировать текущую для поддержания эффективности своего бизнеса. Исходя
из этого, геомаркетинговое моделирование –
это построение оптимальной сети точек присутствия организации на карте территории с
учетом окупаемости и мощности сети офисов,
а также наличия точек клиентопотока и влияния других важных факторов. Отметим, что исследование различных аспектов геомаркетинга привлекает значительное внимание теоретиков и практиков в силу важности пространственного расположения места продажи (компонент «место» в маркетинг-миксе) для маркетингового успеха бизнеса. Однако, геомаркетинговое моделирование как область, которая
находится на стыке маркетинга и геотехнологий, в общем виде стала вызывать интерес лишь
в конце XX в. В нашей стране публикации на
тему геомаркетинга стали появляться в начале
XXI в., наибольшее значение среди них имели
работы В.Я. Цветкова. Что касается геомарISSN 1812–3988
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кетинга в банковской отрасли, то данное направление активно развивалось за рубежом с
1980-х гг. Например, первая публикация на данную тему в зарубежном научном издании датирована 1978 г. [4] – показательно, что в ней
рассматривались возможности автоматизированного картографирования (computer-aided
mapping, CAM) для построения филиальной
сети банка. На основе исследования филиальной сети крупного американского банка авторы работы предложили подход к принятию
маркетинговых решений на основе построения
карт географических пространств и определения потенциальных мест размещения филиалов финансовой организации. Несмотря на то,
что с момента публикации прошло уже почти
40 лет, актуальность данной темы не снизилась.
Исследователи в этой области предлагают различные подходы к моделированию поведения потребителей, на основе которого, по
их мнению, можно принимать решения о расположении офисов в пространстве населенных
пунктов. Подходы к моделированию поведения
потребителей подробно проанализированы в
работе С.Г. Кисельгоф [5], где показано, что
поведение потребителей, в том числе банковских услуг, может определяться некоторыми
ключевыми факторами, которые исследователи используют в качестве базовых. Например,
к ним могут быть отнесены уровень образования населения, количество организаций на территории, размеры офисов, расстояние до ближайшего торгового центра, расположение офиса по отношению к каждодневным маршрутам
потребителей и др. [6].
Все эти факторы в той или иной степени
сказываются на привлекательности филиалов
банка, а значит, проведя моделирование, можно определить ожидаемое количество клиентов
в точках присутствия банка и использовать
данную информацию при принятии решений о
судьбе офисов в будущем, в частности, данный
подход используется в работе L.D. Huff [7].
Все больше зарубежных исследователей
сходятся во мнении, что увеличение скорости
перемещения потребителей по городу актуализирует значение такого показателя, как «клиентопоток потребителей». Их предпочтениями
можно пренебречь в условиях, когда выбор
места обслуживания определяется удобством
размещения, скоростью обслуживания, а также пропускной способностью офиса [8–11].
Примечательно, что в отечественной банковHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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ской практике данному вопросу начали уделять внимание лишь в последнее десятилетие.
Так, Сбербанк, как провайдер управленческих
инноваций в банковской отрасли, в целях решения проблем с клиентопотоком в 2012 г. поставил перед собой задачу снизить время обслуживания клиентов в офисах в среднем до
10 минут (проект Сбербанка «Очередей нет»).
Для потребителей все большее значение играет
не расстояние между точками в городе, а скорость, с которой оно может быть преодолено.
В отечественной научной среде данная
тема разносторонне рассматривалась в ряде
работ Ф.Т. Алескерова с соавторами, с позиции
возможностей математического моделирования оптимального размещения офисов банка.
Например, подходы к моделированию поведения в различных случаях описаны в работе
С.Г. Кисельгоф и Ф.Т. Алескерова [12]. В работах Ф.Т. Алескерова и В.Ю. Белоусовой был
проведен анализ предпочтительных для банка
территорий размещения на макроуровне, в частности, были определены наиболее привлекательные для открытия новых офисов регионы
Российской Федерации [13; 14].
Теоретический обзор исследований в этой
области позволяет сделать вывод, что по мнению зарубежных авторов именно поведение
потребителей, его выражение в клиентопотоке
является основным критерием оценки привлекательности расположения офисов банка, и,
значит, геормакетинговое моделирование должно основываться на изменениях поведенческих
показателей. Такие показатели, как возможности офисов по обслуживанию определенного
количества клиентов, в том числе в среднесрочной и долгосрочной перспективах, в данном процессе не учитываются. С нашей точки
зрения, именно эти характеристики филиальной сети должны лежать в основе оценки планируемой мощности офисов, которая может
быть рассчитана на основе экстраполяции количества клиентов и объема услуг на перспективу. К сожалению, данный подход не представлен в научных исследованиях – как отечественных, так и зарубежных. Более того, значение оценки планируемой мощности офисов
в сети банка в процессе геомаркетингового моделирования не выделяется, большее внимание
уделяется вопросам моделирования численности клиентов.
Рассмотрим, в какой последовательности
должно реализовываться геомаркетинговое
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моделирование и какое место в этом процессе
играет этап оценки мощности филиальной сети. Исходя из данного подхода, под мощностью офиса банка и всей филиальной сети мы
будем понимать далее общее количество рабочих мест в офисе / филиальной сети, необходимых для обслуживания текущей и планируемой клиентской базы территории каждый год.
Исходя из данного представления, геомаркеОценка планируемой
мощности сети точек
присутствия организации на карте территории

Пространственное
определение предпочтительного размещения
точек присутствия
на карте территории

Определение максимального покрытия рынка
с учётом окупаемости
точек присутствия

тинговое моделирование должно основываться не на показателях клиентопотока, но мощности филиалов, скорректированной на скорбалл, зависящий от клиентопотока.
Технология геомаркетингового моделирования сети офисов банка реализуется, как правило, в три этапа. Схематично они представлены на рис. 1.

1. Оценка мощности сети обслуживания клиентов в целом по организации.
2. Расчёт мощности сети обслуживания клиентов по регионам.
3. Пересчёт расчётной мощности по отдельным населённым пунктам.
4. Фиксация итоговой оценочной мощности локальных рынков.

1. Выбор картографической основы.
2. Моделирование карты локального рынка с помощью специализированного программного обеспечения.
3. Оценка потенциала мест размещения офисов организации на карте
территории.
4. Определение предпочтительных мест размещения офисов на карте
территории.
4. Визуализация наиболее привлекательных мест на карте.

1. Оценка выбранных мест размещения офисов на выполнение стопфакторов.
2. Построение плановой сети офисов обслуживания клиентов на карте
территории с учётом среднесрочной динамики (на 1–3 года).
3. Построение плана развития текущей сети офисов на ближайшие
несколько лет.

Рис. 1. Этапы геомаркетингового моделирования оптимальной сети офисов организации

Как видно из рис. 1, ключевое значение
в геомаркетинговом моделировании имеет
оценка потенциала мест размещения офисов
банка на локальном рынке, а также ее сопоставление с их мощностью с целью оперативного управления эффективностью сети. Именно
с этого этапа начинается процесс моделирования, от его точности будет зависеть результат
всех последующих действий менеджмента банка. В силу важности данного момента, а также
отсутствия в научно-практических публикациях информации о том, как может быть осуществлена оценка на практике, в данной статье мы рассмотрим пример оценки мощности
сети офисов по обслуживанию клиентов банка. В силу того, что модель расчёта различается
в зависимости от специализации офиса (обслуживание физических лиц либо юридических

лиц), изложим подходы к оценке мощности для
каждого из направлений.
Цель работы и рассматриваемые аспекты геомаркетингового моделирования. Цель
данной работы – описать авторский подход к
оценке планируемой мощности офисов коммерческого банка для целей геомаркетингового
моделирования планируемой филиальной сети. Данное направление исследований крайне
актуально для кредитных организаций, так как
многие из них обладают разветвленной филиальной сетью. Однако существует проблема,
которая снижает эффективность деятельности
банков – размещение их офисов зачастую осуществляется несистемно, без учета клиентского потока, изменений в ландшафте общественной жизни в городе.
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В данной работе будет рассмотрена крайне важная сторона геормаркетингового моделирования сети офисов банка, а именно – оценки ее мощности. Для этого будет представлен
авторский подход к оценке мощности филиальной сети банка, которая может быть осуществлена на основе калькуляции количества
операций в банковских офисах, расчета планируемого количества клиентов для обслуживания в будущем, а также определения той нормативной численности персонала кредитной
организации, которая необходима для реализации всех базовых функций в нужном объеме.
Ключевой основополагающий тезис нашей
работы – наиболее эффективным способом оценки потенциальной мощности филиальной сети
банка для целей последующего геомаркетингового моделирования является калькуляция
нормативной численности персонала базовых
категорий, необходимой для реализации потенциального объема операций и обслуживания планируемого количества клиентов.
Представленный в статье подход был
сформулирован на основе анализа служебной
и нормативной документации коммерческих
банков, проведённого опроса персонала банка,
изучения опыта успешных коммерческих банков, обладающих разветвленной филиальной
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сетью, в области использования геомаркетингового моделирования, а также нормирования
численности персонала, оценки затрат рабочего времени путём фотографий рабочего дня
сотрудников, работающих в рассматриваемых
подразделениях. Автор работы принимал непосредственное участие в реализации расчетов нормативной численности персонала офисов банка для целей последующего геомаркетингового моделирования филиальной сети.
Далее рассмотрим содержание предлагаемого подхода к оценке мощности филиальной сети, в том числе через расчет нормативов
численности базовых категорий персонала
банковского офиса.
Авторский подход к оценке мощности
сети офисов банка в зависимости от специализации. Оценка мощности сети офисов
банка по обслуживанию юридических лиц
может быть осуществлена исходя из целевого
количества клиентов в разрезе регионов и сегментов (крупный, средний, малый, микробизнес), темпов роста клиентской базы по сегментам и нормативам количества клиентов на одного клиентского менеджера, количества кредитных договоров на одного кредитного инспектора. Алгоритм расчёта целевой мощности
приведён на рис. 2.

Рис. 2. Алгоритм расчёта мощности сети офисов банка по обслуживанию юридических лиц

Прогнозное количество клиентов юридических лиц банка может быть определено исходя из прогнозных темпов роста клиентской
базы по сегментам (крупный, средний, малый,
микробизнес). Для расчёта прогнозного количества клиентов используется следующая
формула:
ПКК ЮЛ = ФКК ⋅ (1 + ТР ),
где ПККЮЛ – прогнозное количество клиентов
юридических лиц банка; ФКК – фактическое
количество клиентов юридических лиц банка;
ТР – прогнозный темп роста клиентской базы
банка.
Основной результат моделирования – расчёт необходимых мощностей сети по бизнесHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

сегментам с учётом изменения целевых долей
рынка региона; при этом для юридических лиц
рассчитывается только целевое количество рабочих мест 1-й и 2-й линии (для клиентских
менеджеров и кредитных инспекторов). Как известно, клиентские менеджеры заняты привлечением и комплексным обслуживанием юридических лиц. В свою очередь, кредитные инспекторы – работники, осуществляющие кредитование юридических лиц. В силу того, что
геомаркетинговое моделирование ставит целью формирование целевой структуры сети
офисов обслуживания, т. е. той структуры, которая предполагается в будущем при соблюдении ряда условий, необходимо рассчитать про-
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гнозное количество рабочих мест клиентских
менеджеров и кредитных инспекторов с учетом текущей нормативной численности данных работников, скорректированной на планируемый рост количества клиентов. Данный расчёт может быть осуществлён на основе калькуляции нормативного количества клиентских
менеджеров и кредитных инспекторов исходя
из текущих показателей деятельности офиса.
Клиентский менеджер (КМ) – это высококвалифицированный продавец, основными
задачами которого являются привлечение новых клиентов и работа с закрепленным клиентским портфелем. Расчет численности КМ осуществляется на основании расчета нормативной производительности сотрудника, годового
фонда рабочего времени на совершение операций; количества клиентов; количества клиентов, имеющих потенциальную потребность
в продуктах, несущих кредитный риск; количества кредитующихся клиентов.
Применительно к офису банка можно выделить следующие функциональные категории
кредитных инспекторов:
– кредитный инспектор по кредитованию
(фронт-офис);
– кредитный инспектор по сопровождению (мидл-офис).
Расчёт нормативной численности кредитных инспекторов подразделения кредитования
(фронт-офис), с нашей точки зрения, должен
осуществляться на основании расчёта нормативной производительности сотрудника подразделения, годового фонда рабочего времени
для совершения операций и количества кредитных заявок (на выдачу кредитов и изменение условий / установление лимитов). Расчет
нормативной численности кредитных инспекторов подразделения сопровождения должен
осуществляться на основании расчёта норма-

тивной производительности сотрудника, годового фонда рабочего времени для совершения
операций, количества кредитных договоров и
количества операций.
Методические подходы к нормированию
данных категорий банковского персонала были разработаны и рассмотрены нами ранее, в
частности методика нормирования кредитных
инспекторов рассмотрена в работе [15], клиентских менеджеров – в статье [16].
На последней стадии оценки мощности
планируемой сети осуществляется расчёт целевого количества офисов исходя из прогнозируемого количества клиентов – юридических
лиц. Имея представления о прогнозном значении количества клиентов в офисе на конкретную перспективную дату, зная количество клиентов и нормативы численности персонала соответствующих подразделений на текущий момент времени, можно рассчитать планируемое
количество персонала на нужную нам дату.
Исходя из этого, можно оценить планируемую
мощность будущего офиса. С нашей точки зрения, в зависимости от мощности, на один банковский офис должно приходиться от 700 до
3 000 клиентов.
Таким образом, описываемый подход к
оценке планируемой мощности сети офисов в
части клиентов – юридических лиц позволяет
определить оптимальное состояние сети офисов по обслуживанию юридических лиц с учётом запланированных темпов роста клиентской базы.
Оценка мощности сети офисов банка по
обслуживанию физических лиц должна осуществляться по другим принципам. Основные
элементы расчёта модели приведены в таблице.
Алгоритм расчёта показателей для целей
моделирования планируемой мощности сети
офисов банка представлен на рис. 3.

Основные элементы расчёта макромодели
оценки мощности сети офисов банка по обслуживанию физических лиц
Расчётный показатель
Алгоритм расчёта
Общий транзакционный объем по гоРассчитывается от целевой доли рынка по вкладам и потребиродам с населением более 50 тыс. чел.
тельским кредитам, а также от прогнозной численности экономически активного населения в субъекте РФ
Объем транзакций, осуществляемых в
Рассчитывается от общего транзакционного объёма за вычетом
офисе с физическим присутствием опе- доли дистанционного банковского обслуживания
рационно-кассового работника
Количество рабочих мест операционно- Рассчитывается исходя из норматива рабочего времени одного
кассовых работников по городам
рабочего места операционного-кассового работника и прогнос населением более 50 тыс. чел.
зируемого объёма транзакций, осуществляемых в офисе с физическим присутствием работника
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О к о н ч а н и е т а б л.

Расчётный показатель
Количество офисов в разрезе форматов
(крупные / базовые) по городам с населением более 50 тыс. чел.
Количество устройств самообслуживания (банкоматов) по городам с населением более 50 тыс. чел.
Количество менеджеров по продажам
банковских продуктов

Алгоритм расчёта
Рассчитывается исходя из разработанной типологии форматов в
зависимости от количества рабочих мест операционно-кассовых
работников
Рассчитывается исходя из нормативной нагрузки устройств самообслуживания в разрезе банкоматов и информационно-платежных терминалов, прогнозируемого объёма транзакций и целевой доли дистанционного банковского обслуживания
Расчёт осуществляется от количества продаж и нормативов производительности менеджеров по продажам банковских продуктов

Основания для оценки мощности офисов

Рис. 3. Алгоритм расчёта мощности сети по обслуживанию физических лиц

Рассмотрим, как в описываемой модели
могут быть рассчитаны показатели, приведённые в таблице.
Расчёт количества счетов по продуктам в
субъекте РФ на душу экономически активного
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

населения (население страны, которое имеет
или желает и потенциально может пользоваться
банковскими продуктами и услугами; для целей
моделирования в эту категорию следует отнести людей в возрасте от 18 до 65 лет) осущест-
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вляется на основе текущей численности населения в субъекте РФ, доли населения, проживающего в городах с населением более 50 тыс.
чел., и доли населения в возрасте 18–65 лет.
Таким образом, общее количество счетов
по продукту в рамках субъекта РФ будет соотноситься с количеством экономически активного населения, в результате чего можно рассчитать количество счетов продуктов на одного человека (доля проникновения банковских
продуктов в рамках субъекта РФ). Источником данных для расчёта является Росстат. Формула расчёта данного показателя имеет следующий вид:
ОКС
,
СЧ =
Н ⋅ ДГ ⋅ ДВ
где СЧ – количество счетов продуктов на одного человека; Н – население субъекта РФ; ДГ –
доля населения, проживающего в городах с населением более 50 тыс. чел.; ДВ – доля населения в возрасте 18–65 лет; ОКС – общее количество счетов по продуктам.
Расчёт целевого количества счетов продуктов банка может быть осуществлён исходя
из прогнозного общего количества счетов в
рамках субъекта и целевой доли рынка банка.
На основе данных о текущей численности населения городов с населением более 50 тыс.
чел. в возрасте 18–65 лет и допущений о приросте / убыли населения строится прогноз количества экономически активного населения.
В свою очередь, прогнозное общее количество
счетов по продукту в рамках субъекта РФ рассчитывается по годам как произведение численности экономически активного населения
и количества счетов продуктов на одного человека. Их отношение и даст целевое количество продуктов банка:
ЭАН ⋅ СЧ
,
ЦКС =
ЦДР
где ЦКС – целевое количество счетов продуктов банка; ЭАН – экономически активное население; СЧ – количество счетов продуктов на
одного человека; ЦДР – целевая доля рынка
банка по вкладам в рамках субъекта РФ.
Расчёт целевого количества клиентов банка осуществляется путём деления целевого количества счетов вкладов банка на количество
счетов вкладов на одного человека. Общее количество клиентов рассчитывается через коэффициент кросс-продаж, который является
входным параметром модели. Формула рас-

чёта данного показателя выглядит следующим
образом:
⎡ ⎛ ЦКСв
⎤
⎞
⎢ ⎜ СЧв + ЦКСжкх + ЦКСпк ⎟ ЦКСв ⎥ ,
⎝
⎠
,
ЦКК = Max ⎢
⎥
ККП
СЧв ⎥
⎢
⎣⎢
⎦⎥

где ЦКК – целевое количество клиентов банка; ЦКС – целевое количество счетов продуктов; СЧв – количество счетов вкладов на одного человека; ККП – коэффициент кросс-продаж; В – вклады; ЖК – жилищное кредитование; ПК – потребительское кредитование.
Расчёт целевого количества рабочих мест
операционно-кассовых работников производится через годовой фонд времени работы на рабочем месте (из расчёта 50 часов в неделю, с
учётом заданного изменения коэффициент полезного времени работы операционно-кассового работника). Следует отметить, что целевой
годовой фонд времени операционного объёма
может быть разделён на каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и офиса в соответствии с целевой долей каналов дистанционного банковского обслуживания, который принят на перспективу в банке:
ГФВ – (ГФВ ⋅ ДБО)
,
ЦКРМ =
ГФВокр
где ЦКРМ – целевое количество рабочих мест
операционно-кассовых работников; ГФВ – целевой годовой фонд времени операционного
объёма; ДБО – доля транзакций, проходящих
через каналы ДБО; ГФВДБО – целевой годовой
фонд времени операционного объёма, проходящего через ДБО; ГФВокр – годовой фонд времени работы одного рабочего места операционно-кассового работника.
Расчёт целевого количества офисов продаж банка должен осуществляться исходя из
того, что сеть офисов банка может быть представлена разными форматами, которые упрощённо можно разбить на две группы – крупный и базовый. И тогда моделирование сети в
разрезе этих форматов может быть реализовано исходя из следующих принципов:
– 30 % рабочих мест операционно-кассовых работников должны быть распределены
по базовым форматам, исходя из норматива
5 рабочих мест на один офис;
– оставшиеся 70 % рабочих мест операционно-кассовых работников распределяются по
крупным форматам, исходя из норматива 9 рабочих мест на один крупный офис.
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Количество устройств самообслуживания может быть рассчитано исходя из целевой
структуры транзакций по каналам дистанционного банковского обслуживания и нормативной пропускной способности устройств самообслуживания различных типов. Расчёт их целевого количества может быть осуществлён
следующим образом:
ГФВ ДБО ⋅ Д Б
,
ЦК Б =
ПСБ
ГФВ ДБО ⋅ Д ИПТ
,
ЦК ИПТ =
ПСИПТ
где ЦКБ – целевое количество банкоматов;
ЦКИПТ – целевое количество информационноплатёжных терминалов; ГФВДБО – количество
транзакций, проходящих по каналам ДБО; ДБ –
доля банкоматов в общем объёме транзакций,
осуществлённых по каналам ДБО; ПСБ – нормативная пропускная способность банкоматов; ДИПТ – доля информационно-платёжных
терминалов в общем объёме транзакций, осуществлённых по каналам ДБО; ПСИПТ – нормативная пропускная способность информационно-платёжных терминалов.
Расчёт планируемой численности менеджеров по продажам банковских продуктов в
офисе может быть осуществлён согласно следующей формуле:
КП n ⋅ К доли продаж ⋅ К норм. продаж
,
К мп = ∑ т
К1 ⋅ КВсмен ⋅ Норм.продаж
где Кмп – необходимое количество менеджеров
по продажам банковских продуктов; КПn –
среднемесячное планируемое количество продаж продукта n, совершаемых в офисе продаж;
Кдоли продаж – доля продуктов от общего количества, выполняемых менеджерами по продажам банковских продуктов; Кнорм. продаж – коэффициент, учитывающий величину удельного
веса продукта n при расчёте норматива продаж
на одного менеджера по продажам в день; К1 –
корректирующий коэффициент 1/0,803, учитывающий неполноту объёма учтённых в расчёте фактической нагрузки операций-продаж;
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КВсмен – количество рабочих смен у менеджера
по продажам в месяц; Норм.продаж – норматив продаж в день на одного менеджера по
продажам банковских продуктов (3 условных
продукта на 1 менеджера в день).
Таковы подходы к оценке планируемой
мощности сети офисов обслуживания клиентов (юридических и физических лиц) в коммерческом банке. Как видно из представленных
материалов, расчет мощности отдельно по направлению обслуживания физических и юридических лиц может осуществляться по разным
принципам. Банковские специалисты в области нормирования численности персонала, геомаркетингового моделирования могут использовать их в зависимости от принятых в организации подходов к управлению филиальной сети, текущей ситуации в бизнесе, наличия временных и трудовых ресурсов.
Заключение. Таким образом, в статье была рассмотрена методика оценки текущей и
планируемой мощности офисов банка по обслуживанию юридических и физических лиц
для целей геомаркетингового моделирования
в части первого этапа данной технологии, когда компания оценивает текущие возможности
и мощности офиса, калькулирует текущую и
планируемую нормативную численность персонала. Описанный в работе подход, критерии,
расчетные формулы могут быть использованы
также для определения нормативной численности банковского персонала, взаимодействующего с клиентами в офисе, а именно: кредитных инспекторов и клиентских менеджеров.
Можно согласиться с тем, что использование
в качестве референтной основы для экстраполяции темпов роста клиентской базы на увеличение мощности офиса через определенные
промежутки времени – условно, но считаем,
что кредитная организация, планирующая использовать описанный подход, может выбрать
свои основания для моделирования мощности
сети, в зависимости от ее возможностей, принятых подходов к управлению.
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Аннотация. Изложена проблема реализации практико-ориентированного обучения с
индивидуальными предпринимателями в высшей школе и предпринята попытка решения
ее с помощью дуального обучения. Показано влияние дуального обучения на профессиональную компетентность будущих предпринимателей: с помощью методов эконометрического моделирования обучающиеся строят экономико-математическую модель и исследуют её на производстве как бизнес-проект, получая практические навыки, квалифицированно решая профессиональные задачи и оценивая результаты своего труда. Овладев основными методами, операциями и приемами мышления, а также исправляя недостатки теоретической модели, обучающиеся приобретают способность комбинировать
запас знаний. Отдельно рассмотрены информационные технологии, с помощью которых
обучающиеся строят экономико-математическую модель, проводят статистическую оценку
отдельных параметров модели, проверяют её на адекватность в целом и реализуют в виде законченного бизнес-проекта. Подтверждается выдвинутая гипотеза о взаимовыгодном сотрудничестве. С одной стороны, у обучающихся формируется уровень собственного развития, личностных достижений, а также такие качества, как креативность, инициативность, нацеленность на сотрудничество, творчество, склонность к самоанализу, разработке и апробации готового бизнес-проекта. С другой стороны, предприниматель получает доступный по цене, проверенный на практике и полностью готовый к внедрению
бизнес-проект.
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Abstract. The article presents the problem of practice-oriented training with individual entrepreneurs in high school and attempts to solve it using the dual training. The author shows the
influence of dual training on professional competence of future entrepreneurs. Using the
methods of econometric modeling, students build a mathematical model and studying it in
production as a business project. Getting practical skills, competently solving professional
tasks and evaluating the results of their work, students develop professional education. Having
mastered the basic methods, operations and techniques of thinking, as well as correcting the
shortcomings of theoretical models, students acquire the ability to combine the stock of knowledge. Separately, the author considers information technologies, with which students build a
mathematical model, conduct a statistical evaluation of selected parameters of the model, to
check its adequacy in general, and implement the completed business project. There is confirmed the hypothesis about the mutual cooperation. On the one hand, there is developed a
level of self-development among students, personal achievements and qualities such as creativity, initiative, and focus on collaboration, creativity, propensity for introspection and the development and testing of a business project. On the other hand, the entrepreneur receives an
affordable, proven and ready to be implemented business project.
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Введение. Многочисленные исследования
показывают, что умственное развитие, а следовательно, и профессиональные качества будущего выпускника существенно зависят от того, каким оказывается содержание обучения и
насколько большое внимание уделяется тесному взаимодействию вуза и предприятий. Любые знания, которыми овладевают обучающиеся, могут быть усвоены ими только в том случае, если задействована вся система мыслительных операций, закрепленная практическими
навыками на предприятии. Нельзя научиться
анализировать вне какого-либо теоретического
содержания и не вникнув в ситуацию на производстве.
Предметная система обучения, которая существует сейчас, отражает традиционно сложившееся в науке разделение предметных областей знания на естественные, технические и
гуманитарные. Развитие научного познания
усиливает дифференциацию наук. Этот процесс, обнажая смежные грани в познании природы и общества, техники и человека, его труда, культуры и искусства вызывает неразрывно связанный с ним процесс интеграции науч-
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ного знания. В связи с этим становится необходимым осуществление более детального анализа основных компонентов методической системы обучения математике с целью использования больших потенциальных возможностей
моделирования для реализации межпредметных
связей эконометрики с профессиональными
компетенциями, формирования активной жизненной позиции и становления ответственной
личности, способной к продуктивному труду.
Обзор литературы. В настоящее время в
федеральных государственных образовательных стандартах почти каждая учебная дисциплина сопровождается различными компетенциями (образовательными, общепрофессиональными и профессиональными). Для того чтобы
стать успешным предпринимателем, обучающемуся требуется усвоить и реализовать полный набор предпринимательских компетенций,
которые будут ему необходимы. Заместитель
директора по инновационному развитию и информатизации Сибирского института управления Т.Г. Скурихина предлагает следующую модель компетенций молодого предпринимателя
(табл. 1).

Таблица 1
Общие предпринимательские компетенции (сост. по: [1])
Компетенции
Содержание
Успехи и достижения
• Использование возможностей;
• инициатива;
• владение и использование информации;
• настойчивость;
• ответственность за обязательства
Взаимодействие и отношения
• Надежность и честность;
• признание важности деловых отношений;
• развитие деловых контактов;
• имидж
Образование
• Стремление к самосовершенствованию;
• ориентация в профессиональной сфере;
• повышение эффективности
Личностные возможности
• Опыт и экспертиза;
• работоспособность и трудолюбие;
• самоорганизация;
• осознание собственных возможностей;
• креативность и нестандартное мышление;
• последовательность
Лидерство
• Уверенность в себе;
• влияние и убеждение;
• умение работать в команде;
• директивность;
• повышение уровня образования сотрудников
Предпринимательское мышление
• Целенаправленность и планирование;
• разрешение проблемных ситуаций;
• эффективность;
• результативность
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Достичь положительных результатов в
предпринимательской деятельности возможно
только при условии формирования всех перечисленных компетенций. Но для формирования таких компетенций, как успехи и достижения, взаимодействие и отношения, личностные
возможности, лидерство, предпринимательское
мышление, одного теоретического обучения
недостаточно, нужны практические навыки.
И если сегодня можно говорить, что при взаимодействии высшей школы с производственными предприятиями дуальная система обучения быстро входит в процесс обучения, то сотрудничество образовательных учреждений с
индивидуальными предпринимателями сопровождается определенными сложностями. Так
как для каждого обучающегося необходимо предоставить рабочее место, то возникает необходимость взаимодействия с несколькими индивидуальными предприятиями, которые сегодня не готовы инвестировать в образование
будущих специалистов. В таких случаях с индивидуальными предпринимателями можно
заключить «коммерческую сделку» – они берут студентов к себе проходить производственную практику, взамен получают бизнес-проект,
который разрабатывают студенты под руководством преподавателя и на практике воплощают его в жизнь.
Гипотезы и методы исследования. Применяя дуальное обучение при построении бизнес-проекта, мы предполагаем, что оно должно
способствовать:
– формированию у обучающихся дифференцированного представления об основах рациональной организации деятельности в области бизнеса, которое должно помочь успешному
началу профессиональной карьеры и обеспечить перспективу дальнейшего продвижения
по служебной лестнице;
– развитию личностных факторов, таких
как предприимчивость, инициативность, способность рисковать, принимать самостоятельные организационные и управленческие решения [2; 3].
На ступени бакалавриата возможно появление продвинутых программ в области, например, социального или технологического предпринимательства и ведения малого инновационного, среднего и крупного бизнеса. В системе магистерского обучения и в аспирантуре
можно также осваивать исследовательские проблемы и готовиться к профессиональной дея-

тельности в сфере предпринимательского образования. Например, при обучении эконометрике мы достаточно много времени уделяем
теоретическому построению экономико-математических моделей, а затем статистическому
и экономическому анализу построенных моделей. При нынешних информационных технологиях многие модели можно не только построить
и исследовать, но и, задав определенные условия, увидеть в работе. Дуальное обучение дает
возможность реализовать построенную модель
на практике, используя экономический и статистический анализ.
Область информационных технологий, в
том числе и базовых, стала важной сферой производственной деятельности с устойчивой динамикой роста. Составление экономико-математических моделей и проведение расчетов с
помощью компьютера позволяют быстро и относительно недорого проводить разработку и
сравнение многочисленных вариантов планов.
Результаты исследования. Приведем пример подобной ситуации. Молодой предприниматель решил развивать в городе легальный
игровой бизнес. Вращающаяся пирамида состоит из трех уровней, на каждом из которых
стоят кубы-мишени. Цель аттракциона – набросить кольцо на куб-мишень. В этом случае
игрок получает приз (призы стоимостью 300,
500, 2 500–3 000, 10 000–15 000 и 35 000 руб.).
Предпринимателю нужно рассчитать размеры
кубов, количество выдаваемых колец и стоимость билетов так, чтобы средняя сумма выигрышей составляла 30–40 %. Разработка бизнеспроекта оказалась очень дорогой, и тогда предприниматель решил найти ответ на этот вопрос
совместно с преподавателем и студентами.
Перед обучающимися была поставлена
задача – по эмпирическим данным построить
экономико-математическую модель и исследовать ее на статистическую значимость, давая
экономическую интерпретацию показателям.
Предприниматель, поставив несколько своих
сотрудников набрасывать кольца на вращающуюся пирамиду, определял статистику наброшенных колец на кубы-мишени различных диаметров, тем самым предоставлял эмпирические
расчеты. Но одной статистики оказалось недостаточно – эмпирические расчеты срабатывали
только на выборочную совокупность (если же
игрок приходил более 3–4 раз, игровой бизнес
нес большие потери). Расчеты необходимо перенести на генеральную совокупность. Здесь
ISSN 1812–3988

П.В. Кийко

121

потребовались знания теории эконометрического моделирования. Одни обучающиеся использовали методы теории статистических решений:
с помощью различных критериев (Сэвиджа,
Гурвица, Вальда и известных вероятностных
состояний «природы») подбирали оптимальный
план, используя табличный процессор Excel.
Другие использовали многофакторную регрессионную модель, в которой выигрыш игрока
зависит от нескольких экзогенных переменных
(количества колец, диаметра мишени, скорости вращения пирамиды). После построения
теоретической модели игрового бизнеса и принятия решений в условиях неопределенности
было установлено, что экономические показатели лучше описывает многофакторная регрессионная модель. Множественная регрессия
дает пользователю «соблазн» включить в качестве факторов все возможные переменные в
надежде, что некоторые из них окажутся значимыми. Это происходит из-за того, что извлекается выгода из случайностей, возникающих
при простом включении возможно большего
числа переменных, рассматриваемых в качестве предсказателей другой, представляющей
интерес переменной. Здесь не только числовые
оценки параметров модели в явном виде отображали процесс выигрыша, но и экономическая интерпретация показателей давала ответы на возникающие вопросы [4; 5].
С помощью анализа данных в табличном
процессоре Excel на основе предложенных
500 эмпирических данных (количестве бросков, диаметре мишени и выигрыше), студенты построили регрессионную модель:
prize = α + β1 ⋅ n1 + β2 ⋅ n2 + β3 ⋅ n3 +
+β 4 ⋅ n4 + β5 ⋅ diameter of the target + ε,

где ni – количество колец; diameter of the
targe – диаметр мишени.
Компьютер позволил студентам провести
исследовательскую работу, выполнить анализ
полученных результатов, обратить внимание
на конечность алгоритмов, оценить точность
модели, столкнуться с погрешностью приближенных вычислений, повысить эффективность,
увидеть взаимосвязь различных наук и дисциплин, ориентироваться в профессиональной
сфере, получить удовлетворение от выполненной работы – вырабатывая профессиональную
компетентность – образование. Из теоретического курса мы знали, что адекватность модели
показывает, с какой степенью точности на ее
основе можно реально оценивать не только экономическую эффективность проводимых экономических процессов и текущий уровень конкурентоспособности, но и перспективность новых, управленческих, организационных и других направлений на стадии их формирования
и внедрения. И хотя параметры модели были
статистически значимы (все расчетные значения t-критерия Стьюдента были больше критических значений), а также построенная экономико-математическая модель оказалась адекватной (значимость F = 3,8817Е–232 < 0,05)
(табл. 2), мы увидели, что модель не в полной
мере отражает объем предъявляемых требований. Например, скорость вращения пирамиды
в большей мере влияет на выигрыш, чем диаметр мишени и количество выданных колец.
В свою очередь, диаметр мишени и количество выданных колец не всегда влияют на выигрыш (приходит натренированный игрок и поражает мишени с первого броска). Таким образом, построенная теоретическая модель требует доработки [6–8].
Таблица 2

Регрессионная статистика множественной регрессии
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный
R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
Регрессия
Остаток
Итого

0,9984
0,9978
0,9988
4,55817E–12
500
df
4
15
499

Дисперсионный анализ
SS
MS
2967503155
741875788,9
3,11653E–22
2,07769E–23
2967503155
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Окончание табл.2
Коэффициенты

Y-пересечение
n1
n2
n3
n4
diameter of the targe

–0,00000000001091
500
3000
10000
35000
3819,284

Стандартная
ошибка
3,56735E–12
3,12605E–12
4,49582E–12
3,22287E–12
6,06558E–12
3,05258E–12

t-статистика

P-Значение

Нижние 95 %

–3,059396933
1,59946E+14
6,67286E+14
3,10283E+15
5,77026E+15
4,72326E+15

0,007949608 –1,85176E–11
1,1688E–205
500
5,7898E–215
3000
5,6362E–225
10000
5,1217E–229
35000
3,1743E–226
4496,358

___________________
Примечание. Составлено на основе эмпирических данных, представленных предпринимателем.

Но в нашем исследовании мы хотели показать не столько построение экономико-математической модели, сколько саму работу этой
модели на производстве. Опираясь на параметры построенной модели, обучающиеся теоретически экспериментировали с выигрышем.
Комбинируя различные варианты экзогенных
переменных, результат проверяли экспериментально, в качестве игроков выступали сами студенты либо набирали людей из сотрудников
предпринимателя. Разрешение проблемных ситуаций, эффективность, результативность способствовали формированию предпринимательского мышления. Было принято решение ввести
систему бонусов (за попадание колец на мишени первого уровня игроку предложили получать не выигрыш, а дополнительные кольца),
выигрышными решили сделать мишени не на
всех уровнях пирамиды, а только на верхних,
увеличить диаметр мишеней и уменьшить количество выдаваемых колец и т. д. Осознание
собственных возможностей, креативность и
нестандартное мышление, работоспособность
и трудолюбие, опыт и экспертиза способствовали развитию личностных возможностей.
Теоретическая модель выигрыша не учитывала тот факт, что после нескольких тренировок игрок приобретал навык, а затем мог легко набрасывать кольца на мишени. Использование возможностей, владение информацией,
настойчивость, ответственность за обязательства вели к успехам и достижениям. Поэтому было принято решение: предпринимателю нужно
было дополнить эмпирические данные зависимостью от диаметра мишеней и количества
выданных колец. Затем построенную новую
модель проверили на статистическую значимость, довели её до совершенства – экономические показатели соответствовали предполагаемым расчетам. Конечная цель эксперимента

заключалась в расчете количества, стоимости
продаваемых колец, диаметра мишени, чтобы
средняя сумма выигрышей составляла 30–40 %.
Таким образом, приведенный пример с вращающейся пирамидой показывает, что целью
дуального обучения в предпринимательской
деятельности должно стать формирование системы практически ориентированных знаний и
навыков в области осуществления хозяйственной деятельности субъекта. Это подготовит обучающихся к самостоятельной предпринимательской работе и поможет избежать при этом
наиболее типичных ошибок, ведущих к финансовым потерям. Обучающиеся приобретают
способность комбинировать знания, проявляющиеся при выполнении предложенных задач
только тогда, когда они овладели основными
методами, операциями и приемами мышления.
Заключение. В начале эксперимента – построения проекта, а в дальнейшем его внедрения в игровой бизнес, мы предполагали, что
студенты ознакомятся:
– с коммерческо-деловой терминологией,
отвечающей современным международным нормам предпринимательства;
– начальным объемом информации, необходимой любому современному предпринимателю, а именно: основами законодательства
(гражданского, трудового, налогового и др.),
основами экономики предприятия, понятием
о капитале, о формах его существования и движения, финансово-кредитного дела, системы
учета и отчетности и т. п.
В конце эксперимента – применения дуального обучения – мы увидели, что студенты
могут:
• определять свои возможности в предпринимательской деятельности;
• анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни;
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• систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, необходимую для принятия правильных деловых решений;
• применять необходимую информацию о
правовых и экономических аспектах создания
собственного предприятия;
• использовать возможные риски, с которыми сталкивается предприниматель в ходе
своей деятельности, особенно на начальном
этапе, в тех или иных конкретных условиях;
• ориентироваться в быстроменяющейся
рыночной конъюнктуре и своевременно изменять направления своего предпринимательства;

• добиваться эффективных результатов
предпринимательской деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при
этом деловую и инвестиционную активность.
В процессе дуального обучения подготовка обучающихся к трудовой деятельности в качестве одного из своих оснований имеет ориентированность на широкий спектр личностных
проявлений, определяющих профессиональную
компетентность. Обучающиеся моделируют,
анализируют, строят прогнозы для правильного решения проблемы, у них повышается интерес к научно-исследовательской деятельности, на основе полученных знаний они могут
организовать свое собственное дело [9–12].
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Аннотация. Рассмотрены ряд существующих методик нормирования труда основных
рабочих промышленных предприятий, а также подходы к пересмотру данных норм. Доказана необходимость использования статистических информационных систем для оценки состояния нормативной базы промышленного предприятия. Сделан обзор рынка статистических информационных систем и оценена конкурентоспособность существующих
программных продуктов по методу Фишберна. На примере одного из производственных
корпусов машиностроительной компании ПАО «УДК-Сатурн» исследованы групповые
фотографии рабочего времени, рассчитан процент выполнения норм труда операторов
станков с ЧПУ и выявлена усиливающаяся проблема перевыполнения норм и необходимости их пересмотра. Статистический анализ зависимости данного показателя от таких факторов, как износ станка, время ремонта оборудования, численность вспомогательных рабочих и др., позволил определить, на какие операции следует пересмотреть нормы
оперативного времени. Предложена поэтапная методика анализа и корректировки норм
труда данной категории рабочих на основе применения статистической информационной
системы. Оценена трудоемкость этапов проекта внедрения пакета SPSS Statistics Base
на исследуемом предприятии. На основе расчета потенциальной экономии средств на
оплату труда операторов станков с ЧПУ при своевременной корректировке норм оперативного времени доказана экономическая эффективность внедрения данной методики и
целесообразность применения статистических информационных систем в процессе управления нормированием труда основных производственных рабочих.
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Abstract. The article considers a number of existing methods of work measurement of main
industrial workers, as well as approaches to the revision of these norms. There is proven the
necessity of the use of the statistical information systems for the assessment of the regulatory
framework of the industrial enterprise. The review of the market of statistical information systems is made and the competitiveness of existing software products is estimated by the
Fishburn method. On the example of one of the production buildings of the machine-building
company “UEC-Saturn” there were studied group photos of working time, was calculated the
percentage of performance standards for CNC machine operators and was revealed the growing problem of overfulfilment, as well as the need to revise them. Statistical analysis of the
dependence of this indicator from such conditions as: the wear of the machine, the repair time
of the equipment, the number of support workers, etc, allowed us to determine which operations should review the rules of the operational time. There was proposed a stepwise procedure of analysis and correction of labor standards of this category of workers on the basis of
application of statistical information system. The authors evaluated the complexity of the
stages of the project implementation of the SPSS Statistics Base on the researched enterprise. Based on the calculation of potential savings on labor of the operators of the CNC there
was investigated the production building in case of timely adjustment of norms operative time
proved the economic efficiency of implementing the methods and appropriateness of statistical
information systems in the management of the regulation of labor of production workers.
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Сегодня в связи с развитием технологий
в отечественном машиностроении остро стоит
проблема нормирования труда. Прежде всего
она связана с тем, что многие российские предприятия данной отрасли используют устаревшие трудовые нормы, не соответствующие действующему уровню технической оснащенности. Актуальным остается вопрос соблюдения
всех норм условий труда на рабочем месте
при обеспечении оптимальной интенсивности
труда работников. Именно на решение данных
вопросов и должны быть направлены усилия
современных машиностроительных предприятий в области развития и совершенствования
своей нормативной базы.
Многие авторы предлагают свои методики для решения проблем корректировки норм
труда. Огромный вклад в разработку основ и
методологии нормирования труда, а также в
закономерности организации и нормирования
труда внесли ученые и организаторы производства: Ф.У. Тейлор и А. Файоль, А.К. Гастев,
O.A. Ерманский, В.М. Иоффе, Э.Г. Слезингер.
На необходимость организовать систематическое проведение семинаров для профсоюзных активов предприятий указывает Д.И. Долгов. Такие мероприятия, как повторный инструктаж и дополнительное обучение рабочих,
не выполняющих нормы, устранение организационно-технических причин невыполнения
норм, повышение материальной заинтересованности рабочих в выполнении норм, позволяют
ликвидировать узкие места на производстве,
уменьшить потери рабочего времени [1].
О.В. Шутина утверждает, что максимальное расширение сферы организации и нормирования труда позволит предприятиям обеспечить оценку трудовых затрат, высокое качество нормирования труда, оптимальный уровень напряженности труда и т. д. Особое место в работе по совершенствованию нормирования должны занять автоматизированные методы расчета норм и нормативов по труду. Это
позволит существенно усовершенствовать технологию и трудоемкость разработки норм и
нормативов, повысить их качество и в комплексе решать задачу взаимосвязи рабочих мест [2].
Кроме того, необходимо учитывать, что
каждое предприятие, исходя из своей специфики, может разработать свою методику нормирования труда, которую оно закладывает в СТП.
Существует и зарубежный опыт нормирования труда. Например, в Японии используется
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система организации рабочего места 5S. Она
направлена на устранение потерь, вызываемых лишними движениями работников [3].
Для внедрения этой системы на российском
промышленном предприятии обычно требуется порядка 18 000 руб. Ее использование позволяет сократить трудоёмкость каждой операции на 0,2 часа и сэкономить 79,2 часа рабочего времени в месяц.
В США применяется система MOST (Maynard Operation Sequence Technique). Смысл системы заключается в разложении операций на
составные части и подсчет ее длительности путем суммирования продолжительности каждого из элементов [4]. При этом необходимое количество замеров составляет 3–4 цикла, что
гораздо меньше, чем, например, при хронометраже, где необходимо провести порядка 30 замеров. Также преимуществом MOST является
низкая трудоемкость расчета норм, которая составляет порядка 2,5 ч (хронометража – 3,1 ч).
Система более объективна и учитывает только
необходимые движения. Таким образом, MOST
экономит не только время, но и деньги на содержание нормировщиков. Тем не менее данная
система не популярна в России, так как отсутствуют обученные кадры и опыт ее применения.
Указанные выше и другие методики установления и пересмотра норм труда имеют свои
недостатки: недостаточно изучены теоретикометодологические основы взаимосвязей нормирования труда и управления персоналом, не
выявлена и методически не проработана специфика нормирования труда персонала организаций машиностроительной отрасли. Пересмотр норм на предприятии должен производиться в плановом порядке в увязке с исследованием условий труда. Составлению плана
пересмотра норм и нормативов должна предшествовать работа по изучению качества применяемых норм, их обоснованности, прогрессивности, которая дает основание принять администрации предприятия и персоналу взаимные обязательства по улучшению нормативной базы.
На сегодняшний день средний процент выполнения норм на машиностроительных предприятиях России колеблется в пределах от 111,7
до 129,2 %. Если сравнить, скажем, два предприятия, у которых процент выполнения норм
почти одинаков и составляет 122,4 и 123,5 %
соответственно, то вычисления показывают,
что при почти равном среднем проценте вы-
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полнения норм выработки основных рабочих
фактические показатели качества норм труда
на одном из таких предприятий в значительно
большей степени отличаются от отчетных
данных [5]. Таким образом, результаты проведенного анализа качества действующих норм
на промышленных предприятиях свидетельствуют о том, что проблема обеспечения единства норм труда пока еще не получила практического решения, несмотря на то, что на некоторых машиностроительных предприятиях
уровень норм в основном производстве приближается к нормальному и находится в пределах 88–99 %. В связи с этим необходимо разработать методику пересмотра норм труда ос-

новных рабочих на основе проведения статистического анализа выполнения норм в привязке к условиям труда, действующим на предприятии, с помощью статистических информационных систем, а также постоянного мониторинга исполнения норм с целью своевременной их корректировки для наиболее эффективного использования персонала предприятия,
снижения затрат на оплату труда и социальные отчисления.
Была проведена оценка конкурентоспособности наиболее известных на рынке статистических информационных систем STADIA, SPSS
Statistics [6; 7], MATLAB [8], Microsoft Excel,
Eviews по методике Фишберна [9] (табл. 1).
Таблица 1

Характеристики статистических информационных систем
Критерий сравнения
Требования к программным
средствам
Системные требования
Удобство интерфейса:
– наличие русской версии
– наличие справочных материалов
– тип интерфейса
Масштабируемость (возможность
добавления функций)
Цена базовой версии, руб.
Наличие 2D, 3D и многомерной
графики
Модульность структуры ввода
данных
Наличие функции регрессионного
анализа
Наличие функции анализа временных рядов
Наличие функции моделирования
стационарных процессов
Наличие функции моделирования
нестационарных рядов
Наличие функции анализ панельных данных
Уровень конкурентоспособности

STADIA

SPSS statistics

MATLAB

Microsoft
Excel

Eviews

Windows
Microsoft
Microsoft
2000, Vista,
Windows 7
Windows 7,
XP, 7
и выше,
8 и выше
и выше
Linux, Unix
Объем
Объем
Объем
Объем памя- Объем памяти
памяти 1000– памяти
памяти
ти 4,1 МБ
800 МБ
202 МБ
1500 МБ
3 ГБ
Любая Mi- Microsoft Wincrosoft Win- dows XP, Vista,
dows, Linux,
7 и выше,
Unix
Linux, Mac

Есть
Есть
WIMP

Есть
Есть
WIMP

Есть
Есть
WIMP

Есть
Есть
WIMP

Нет
Есть
WIMP

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

15 000

75 020

143 146

10 600

120 900

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Нет

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Нет

Есть

Нет

Есть

Нет

Нет

Есть

0,96

1,12

0,97

0,98

0,97

Расчет уровня конкурентоспособности показал, что система SPSS Statistics превосходит
своих конкурентов [10], поэтому именно с ее
помощью рекомендуется проводить статистический анализ норм труда.

Рассмотрим проблему нормирования труда и возможности ее решения на примере машиностроительного предприятия ПАО «ОДКСатурн», специализирующегося на производстве и обслуживании газотурбинных двигателей
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для военной и гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок,
кораблей и судов. Оно входит в Перечень системообразующих организаций России и является
частью АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК). Работа по нормированию труда на данном предприятии производится в соответствии с СТП 503.23.060-2000 «Нормирование труда. Порядок проведения работ»,
где установлены требования к порядку установления трудовых норм основных рабочих.
Анализ групповых фотографий рабочего
времени одного из корпусов показал, что у большинства операторов станков с ЧПУ значительное время занимают простойные часы [11; 12].
В 90,79 % это происходит из-за настройки станков, так как ни один аппарат не может иметь
одинаковые параметры для работы с материалами разного типа. Поэтому невозможно эксплуатировать станок в течение длительного

времени без изменения настроек. Также даже
самая дорогая и высококачественная техника
нуждается в калибровке. Из-за неэффективного нормирования труда и неправильной организации труда и производства возникают потери рабочего времени, которые составляют
около 18 %. Это связано с тем, что не всегда
точно определено задание на текущую смену
или происходит смена ранее запланированных
заданий. Также потери связаны с нарушением
трудовой дисциплины. Исследование за 3 года
показало, что 50,48 % рабочего времени используются неэффективно из-за потерь по вине работодателя и 30,71 % – по вине рабочего.
Потенциально их устранение позволит повысить производительность труда на 5,5 %.
Исследование процента выполнения норм
операторов станков с ЧПУ выявило их значительное перевыполнение, и этот показатель
неуклонно растет (табл. 2).
Таблица 2

Процент выполнения норм за 2013–2016 гг.
Дата
Декабрь 2013 г.
Март 2014 г.
Июнь 2014 г.
Сентябрь 2014 г.
Декабрь 2014 г.
Март 2015 г.
Июнь 2015 г.
Сентябрь 2015 г.
Декабрь 2015 г.
Март 2016 г.
Июнь 2016 г.
Сентябрь 2016 г.

Процент выполнения норм
105,72
102,01
100,43
113,02
112,05
113,05
113,32
112,65
111,17
113,81
118,29
126,38

Анализ структуры рабочего времени основных рабочих показал, что основная полезная работа колеблется в пределах 84,87–91,69 %
от всей работы, остальное время смены (8,31–
15,13 %) распределяется на работы по обслуживанию рабочего места, подготовительно-заключительные работы, время на отдых и пр.
Таким образом, оперативное время является
определяющим и подлежит дальнейшему рассмотрению.
В обязанности операторов станков с ЧПУ
входит контроль работы станка, управление
процессом обработки деталей на станках с числовым программным управлением и корректировка управляющих программ. Данные спеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Средний процент основного времени
к балансу рабочего времени
94,30
90,48
94,54
94,22
93,87
94,12
89,24
95,51
93,35
91,64
93,43
93,82

циалисты осуществляют монтаж самих инструментальных блоков, подбор инструмента и
установку его в инструментальные блоки, подналадку узлов и механизмов станка. Детали,
выполняемые операторами с ЧПУ исследуемого корпуса ПАО «ОДК-Сатурн»: втулки, гайки,
фланцы, кронштейны, кожухи, муфты, кольца,
ручки и др. [13]. Именно по данным, полученным в ходе анализа этих деталей, были рассчитаны коэффициенты корреляции, характеризующие зависимость процента выполнения
норм от условий труда (износ станка, время
ремонта, численность вспомогательных рабочих, соответствие разряда сотрудника разряду
работ, скорость доставки сырья и инструмен-
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та, фонд рабочего времени сотрудника, система
материального стимулирования, время отдыха).
При анализе операций, таких как: промывка,
слесарная, токарная, шлифовальная и маркирование, – были выявлены основные отклонения от нормативных значений и благодаря этому определены нормы, подлежащие пересмотру по типам производимых деталей.
В массовых и крупносерийных производствах нормативные калькуляции составляются
по узлам, деталям, машинокомплектам, процессам сборки и по изделиям. Предприятие должно иметь соответствующую нормативную базу –
нормативные документы технической подготовки производства, нормативную документацию и нормативы расхода производственных
ресурсов. Все отклонения фактических затрат
от действующих нормативов рассматриваются
как отклонения от норм. Такой подход позволяет организовать достоверный учет затрат и
систематически анализировать отклонения от
норм. Однако это требует постоянного анализа
значительного количества фотографий рабочего
времени. В частности, в ПАО «ОДК-Сатурн»,

в данном случае в корпусе № 32, поквартально составляются групповые карты фотографии рабочего дня и отправляются в ОТиЗ для
принятия решения о целесообразности пересмотра действующих норм согласно СТП. Все
это свидетельствует о необходимости изменения методики пересмотра норм труда и внедрения в данный процесс статистических информационных систем. Предлагается использовать программный продукт SPSS Statistics
Base, имеющий наибольший уровень конкурентоспособности по отношению к аналогам,
на рабочих местах инженера по нормированию
труда и начальника БТиЗ. На покупку лицензии и установление потребуется 151 540 руб.
По расчетам авторов, длительность проекта
по внедрению данной системы может составить 171 день: 28 дней будет затрачено на этап
«Проектный менеджмент», 115 дней – на этап
«Проектирование» и 28 дней – на этап «Внедрение». Средняя суммарная трудоемкость
проекта составит 172 чел.-дн., гарантированная оценка, с вероятностью 95 %, составила
200,55 чел.-дн. (табл. 3).
Таблица 3

Трудоемкость проекта внедрения SPSS Statistics Base
Этап внедрения
Проектный менеджмент
Формулировка целей и задач
Формулировка требований
Согласование требований
Подготовка плана проекта
Согласование и утверждение плана проекта
Проектирование
Сбор данных
Обработка данных
Выявление связей
Внедрение
Установка существующей системы
на площадке заказчика
Обработка данных в системе
Экспорт данных из системы
Подготовка учебно-методического материала
для подготовки пользователей
Обучение пользователей
Протокол о результатах обучения

Oi
18
1
3
2
4
8
75
62
5
8
17

Оценка, дней
Mi
Pi
28
43
1
1
3
7
3
5
7
10
14
20
115
153
91
120
14
18
10
15
28
42

Ei,
дней
28,84
1,00
3,67
3,17
7,00
14,00
114,67
91,00
13,17
10,50
28,50

CKOi

CKOi2

4,17
0,00
0,67
0,50
1,00
2,00
13,01
9,67
2,17
1,17
4,17

17,39
0,00
0,44
0,25
1,00
4,00
169,26
93,44
4,69
1,36
17,39

2

3

7

3,50

0,83

0,69

10
1

15
1

19
2

14,83
1,17

1,50
0,17

2,25
0,03

2

5

7

4,83

0,83

0,69

1
1

3
1

5
2

3,00
1,17

0,67
0,17

0,44
0,03

___________________

Примечание. Oi – оптимистическая оценка; Mi – наиболее вероятная оценка; Pi – пессимистическая оценка; Ei –
средняя трудоемкость; CKOi – среднеквадратичное отклонение.

На основе внедрения SPSS Statistics авторами предлагается методика, которая позволит постоянно выявлять и изучать отклонения

норм затрат рабочего времени и своевременно
их корректировать. Предлагается организовать
учет таким образом, чтобы все текущие затраISSN 1812–3988
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ты оперативного времени операторов станков
с ЧПУ разделить на расход по нормам и отклонениям от норм. Данные о выявленных отклонениях позволят управлять причинами, приводящими к данным отклонениям.
Методика должна быть разделена на несколько этапов:
1. Получение данных (сбор сменных заданий – отчетов на производство деталей по
каждому оператору).
2. Внесение полученных данных в систему SPSS Statistics (занесение сменных заданий
в готовую базу, где уже имеются все нормативные значения).
3. Анализ данных:
3.1. Составление нормативной калькуляции на каждый вид продукции, в случае изменения норм – проведение оперативного пересчета каждой калькуляции, где встречается
данная норма.
3.2. Сравнение фактических затрат с нормами и определение причин отклонений.
3.3. Принятие управленческих решений,
при необходимости внесение изменений в производственный план, пересмотр норм, если они
не отвечают основным принципам их установления.
4. Оформление результатов принятия решения об изменении норм в виде извещений и
отправка их в нормативное бюро для регистрации в ведомости учета изменений норм и контроля выполнения плана организационно-технических мероприятий. По мере поступления
извещений нормативное бюро вносит изменения в техническую документацию, а к началу
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месяца – и в нормативные калькуляции. По
окончании месяца здесь же подсчитывается и
анализируется информация об экономической
эффективности внедрения организационно-технических мероприятий.
Данная методика улучшит процесс мониторинга исполнения трудовых норм по мере
развития производства и снизит трудоемкость
оценки экономической целесообразности дальнейшего снижения трудовых затрат на единицу продукции. Система может быть эффективна при условии укомплектования производственных подразделений квалифицированными
кадрами по нормированию труда, а также преобладания укрупненных методов нормирования труда.
Как правило, труд основных рабочих, и в
частности операторов станков с ЧПУ, оплачивается по сдельно-прогрессивной системе [14],
поэтому своевременный пересмотр норм по
предлагаемой методике позволит уменьшить
затраты на заработную плату и социальные отчисления по данной категории персонала. Рассмотрим на примере одного оператора станков ЧПУ исследуемого корпуса ПАО «ОДКСатурн» возможность сокращения указанных
затрат. Регутов Павел Алексеевич – оператор
станков с ПУ, имеет 3-й разряд. Стаж работы
на предприятии в данной должности – 4 года
9 мес. Его заработная плата складывается из
ставки, премии (45 %), стимулирующей части
(1–10 %), выполнения деталей по авиации
(100 % от ставки). Исследована заработная плата за 6 месяцев – с сентября 2016 г. по февраль
2017 г. (табл. 4).
Таблица 4

Заработная плата оператора 3-го разряда за 6 месяцев
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Экономия

Заработная плата фактическая
21 931,68
19 226,51
22 299,12
24 431,68
27 868,14
27 519,68

Как видно из табл. 4, экономия по заработной плате составит 11 740,18 руб., или 8,19 %.
Такой анализ заработной платы был проведен еще по 12 операторам станков с ЧПУ исследуемого корпуса за тот же период, стаж которых колеблется в интервале от 1 года 10 мес.
до 3 лет 9 мес. Он показал, что если бы предHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Заработная плата по норме
19 931,68
19 226,51
19 099,12
24 158,71
25 061,92
24 058,68

Отклонения
2 000,00
0,00
3 200,00
272,97
2 806,22
3 461,00
11 740,18

приятие за этот период произвело пересмотр
действующих норм затрат оперативного времени по предложенной методике, то сократило бы
затраты на оплату труда на 171 480,70 руб.
Таким образом, на примере корпуса 32
ПАО «ОДК-Сатурн» показана экономическая
эффективность предлагаемой авторами мето-
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дики для управления процессом установления
норм труда с применением статистических информационных систем. Использовать данную
методику следует в том случае, если заметны
значительные отклонения показателя процента выполнения норм оперативного времени, а
также когда выявлен перерасход заработной

платы основных рабочих. Ее необходимо внедрить во всех крупных производственных подразделениях предприятия, а затем и универсально использовать на других машиностроительных предприятиях России с высокой численностью производственных рабочих.
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Аннотация. Рассмотрены и проанализированы подходы к определению понятия «имидж»,
выделены исторические этапы генезиса и развития феномена имиджа. Цель данного исследования – изучение исторических аспектов формирования явления и понятия «имидж»,
а также систематизация подходов современных авторов к данной категории. Выделены
этапы эволюции феномена имиджа, в том числе древнейший (названо понятие и функции
протоимиджа), систематизации, информационный, институционализации и цифровой. При
этом современный – цифровой этап выделен впервые. Его выделение обосновано: приведены условия и факторы его формирования, в том числе развитие информационных технологий. Обозначено понятие цифрового имиджа, который имеет знаково-символическую
природу. Имеющиеся в литературе современные подходы сгруппированы по основанию
ключевого понятия (образ, впечатление, ценностная оценка, мнение, знак). При этом выделено сущностное ядро категории «имидж»: такие элементы, как знак, образ, отношение, мнение (оценка), входят в его структуру. По мнению авторов, ценен и перспективен
подход к рассмотрению сущности имиджа на основе понятий ценности и знака, знакового образа. Рассмотрено понятие имиджа в системе взаимосвязанных категорий: образ,
репутация, бренд. Авторы полагают, что при целенаправленном создании имиджа и бренда, в том числе усилий по управлению ими, посредством прямой и опосредованной коммуникации с организацией, формируется положительная репутация. Представлен авторский подход к категории «имидж». Имидж рассматривается как инструмент позиционирования организации, бренда и система социально-экономических отношений, которыми
следует управлять через маркетинговую и имиджевую коммуникацию. В целом в статье
имидж рассматривается как категория маркетинга и объект управления.
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Abstract. The article considers and analyzes the approaches to the definition of the concept
of "image", identifies the historical stages of genesis and development of the image phenomenon. The purpose is to study the historical aspects of the formation of the phenomenon and
the concept of "image", as well as the systematization of approaches of modern authors to this
category. The article highlights the stages of evolution of the phenomenon of the image, including the oldest stage (named the concept and function of protoimage), systematization, information, institutionalization and digital. At the same time, the modern digital stage has been
isolated for the first time. Its allocation is justified: the conditions and factors of its formation are
given, incl. development of information technology. The concept of a digital image, which has
a symbolic-symbolic nature, is designated. Available in the literature modern approaches are
grouped according to the basis of the key concept (image, impression, value evaluation, opinion,
sign). At the same time, the essential core of the category "image" is singled out: elements such
as sign, image, attitude, opinion (assessment) are included in its structure. According to the
authors, an approach to the consideration of the essence of the image on the basis of the concepts of value and sign, a symbolic image, is valuable and promising. The concept of image in
the system of interrelated categories is considered: image, reputation, brand. The authors suggest that targeted creation of image and brand, including efforts to manage through direct and
indirect communications with the organization, forms a positive reputation. The author's approach
to the category of "image" is presented. Image is considered as a tool for positioning an organization, a brand and a system of socio-economic relations that should be managed through
marketing and image communication. In general, the article considers the image as a category
of marketing and an object of management.
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В условиях современной рыночной системы конкурируют не только товары, услуги и
цены, но и имидж организации. Имидж становится одним из основных инструментов улучшения рыночного положения компании и, следовательно, объектов управления. Проблема
имиджа существовала с древнейших времен.
Однако, имидж – понятие сложное, многоаспектное – отсюда и сложность в его научном
определении. В связи с этим существует и ак-

туализируется проблема анализа категории
«имидж», в том числе с экономической и маркетинговой точек зрения.
На первом этапе анализа обратимся к истории вопроса понятия «имидж». Анализ научной литературы позволяет нам проследить
генезис, развитие имиджа и выделить пять исторических этапов формирования феномена и
понятия имиджа (табл.).

Исторические этапы формирования явления и понятия имиджа
Этап
Древнейший (9–7 тыс.
до н. э. – XVIII в. н. э.)

Систематизации (XVIII
– середина XX в.)

Информационный
(1960-е – 2000 г.)

Институционализации
(2001–2009 гг.)

Цифровой (2010 г. – по
настоящее время)

Характеристика этапа
Имидж не является сознательной деятельностью. Зачаточные формы данного
явления появляются в первобытном обществе и представлены в формате знаков, символов, в том числе внешней атрибутики (жестов, запаха, мимики, нарядов и пр.). Основные функции «протоимиджа»: сигнальная (знаковая), демонстративная, идентифицирующая, самопрезентации
Происходит начальное систематизированное изучение определенных аспектов
имиджа, что приводит к появлению отдельных теорий и гипотез. Имиджмейкинг постепенно выделяется в вид профессиональной деятельности (политика,
журналистика). Разработаны первые технологии создания имиджа персоны.
Имидж становится средством психологического воздействия на адресата, потребителя
Имидж – объект изучения PR, рассматривается как средство манипулирования
общественным сознанием. Появляются философские, психологические, социологические и маркетинговые исследования в области имиджелогии. Происходит универсализация и распространение полученных представлений на новые
области знаний
Происходит процесс институционализации имиджелогии как теоретико-прикладной науки. Имиджелогия востребована как прикладная наука о формировании имиджа. В России проводятся практико-ориентированные исследования,
выходит специальная литература, в том числе первый энциклопедический словарь по имиджу. Появляются профессиональные объединения специалистов в
области имиджа
Развитие интернет-сферы, концентрация целевой аудитории в виртуальном
пространстве, появление новых медиа- и цифровых технологий формируют
имидж, реализуемый на различных носителях средств маркетинговой коммуникации как онлайн, так и офлайн

Можно предположить, что предпосылки
возникновения имиджа появились на стадии
первобытного общества. Вместе с тем изучаемое явление на первом этапе еще не является
объектом сознательной деятельности. На наш
взгляд, в указанный период имидж наделен
функцией идентификации и самопрезентации
и служит либо для обозначения принадлежности индивида к данному сообществу, либо для
маркировки статуса, занятия лидирующих позиций в сообществе – соответственно. С этой
целью использовались определенные способы
оформления внешнего вида, татуировки, одежда, своеобразный язык, жесты, вид и место
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жилища, обряды. Данные факты позволяют вести речь о «протоимидже».
В Древнем Риме существовало такое понятие, как imagines, которое происходит от латинского imago, связанного со словом imitari,
т. е. имитировать. Imagines – так называли посмертные восковые маски, которые облагораживали облик покойного [1]. Позднее маски
служили не только для создания образа, но и
рассматривались как эффективный инструмент
психологической защиты, возможность преобразования, маскировки. Таким образом, имидж,
маска – это нечто отдельное от личности и сделанное специально. Так, одним из решающих
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факторов существования человека в древнем
мире становится личная презентация, возможность вписать себя в определенную социальную среду. С развитием языка и устной речи
появляется возможность влияния одних членов
архаических сообществ на других.
На втором этапе имидж постепенно становится инструментом управления. Благодаря
данному навыку, в том числе ораторскому искусству, многие вожди, императоры и полководцы формировали необходимое мнение о
себе и государстве. Одним из первых теоретиков имиджа считают итальянского философа
Н. Макиавелли, который рассмотрел феномен
имиджа в своей классической работе «Государь», где не только разработал теоретические
аспекты имиджа, но и представил аргументированные доказательства применения данного
феномена с практической точки зрения [2].
Макиавелли обосновал необходимость для
государственного деятеля формировать и отслеживать тот образ, в котором он предстает перед
другими людьми его круга. Великий мыслитель
Г. Лебон утверждал, что основным элементом
при создании имиджа как залога политического
успеха является эффект «личного обаяния» [3].
Исследователи политической сферы Н. Макиавелли и Г. Лебон, а также ряд других теоретиков, таких как М. Монтень, Ф. Бэкон, Ф. Честерфилд, дали научно-прикладное обоснование
практической полезности имиджа [4]. При этом
мыслители обращали свое внимание не только
на человеческую сущность, внешний вид, но и
на впечатление, которое производит человек на
других, и какую роль играет это впечатление
в общественной жизни. Таким образом, имидж
приобретает свойство отделяться от личности
и воспроизводить впечатление.
Проблема имиджа в западных странах становится актуальной с 1960-х гг. В Америке и
Европе в данный период отмечается рост числа социологических, исторических, философских, психологических, экономических исследований имиджа, что приводит к возникновению имиджмейкинга как профессиональной
деятельности [5]. Так имидж трансформируется в самостоятельный инструмент продвижения, становится элементом теории и практики
PR-технологий, основным инструментом в политической и общественной деятельности. В
научный оборот категория «имидж» была введена в 1960-х гг. американским экономистом
К. Боулдингом, который является основопо-

ложником нового направления в науке, исследующего имидж – имиджеведение [6]. Характерно, что именно экономисты предложили ввести в деловой оборот данное понятие, обосновав его полезность для преуспевания предпринимателей и развития бизнеса.
Далее, в информационный период, благоприятным условием для институционализации
понятия «имидж» стала практическая востребованность и необходимость в создании положительных образов, для повышения узнаваемости товаров и увеличения объемов продаж.
Происходит это ввиду многократного расширения потребительского спроса, увеличения
числа компаний на рынке товаров и услуг,
ужесточения конкуренции и развития рекламного бизнеса. Имидж получил прочное признание в рыночной экономике, фундаментальным законом развития которой является конкуренция. Данный информационный период
характеризуется полноценным научным изучением имиджа.
В России в 1970-х гг. имидж рассматривался как средство манипулирования массовым
сознанием. Этот термин для советского периода стал категорией, носящей негативное значение [4; 5]. В связи с этим долгое время у нас
в стране не велось значимых исследований
данного понятия и явления. Попытка преодолеть подобное отношение к имиджу была предпринята уже позже исследователем рекламы,
доктором философских наук, профессором
О.А. Феофановым, который одним из первых
ввел термин «имидж» в специальную русскоязычную литературу [7]. В 1990-х гг. проблему
имиджа начал изучать философ В.М. Шепель,
в том числе данным ученым было введено понятие «имиджелогия» и обосновано как самостоятельное научно-прикладное направление
и учебная дисциплина [5]. Главная цель данного направления – разработка специальных
технологий воздействия для создания привлекательного имиджа. В период информационного этапа изучением категории «имидж» занимаются специалисты в разных областях знаний – психологии, социологии, политологии,
маркетинга, связей с общественностью и др.
На этапе, предшествующем современному, происходит институционализация имиджелогии как теоретико-прикладной науки. В системе профессионального образования, высших
и средних учебных заведениях России имиджелогия преподается как отдельный предмет [8].
ISSN 1812–3988
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Таким образом имидж приобретает научное
обоснование в рамках данной дисциплины.
В дополнение к рассматриваемым традиционно в литературе этапам предлагаем добавить еще один этап становления имиджа – пятый, современный – цифровой. Цифровой период в истории формирования понятия имиджа, начавшийся в начале XXI в. (примерно с
2010 г.), можно охарактеризовать следующими факторами:
– интенсификация процесса развития интернет-среды, цифрового маркетинга и digitalтехнологий;
– концентрация целевых аудиторий в интернет-пространстве;
– возникновение новых средств маркетинговых коммуникаций, позволяющих информировать аудитории как офлайн, так и онлайн,
с использованием интерактивных технологий:
Интернет, мобильная связь, цифровое телевидение и т. д.;
– популяризация электронной коммерции
и социальных сетей в сфере бизнеса (http://marketologi.forumbook.ru/t439-topic).
Таким образом, развитие и рост популярности интернет-сферы у потребителей влечет
за собой формирование и необходимость управления цифровым имиджем, который имеет знаково-символическую природу, транслируется
и создается с помощью digital-технологий, а
также офлайн- и онлайн-коммуникациями для
определенного воздействия на целевую аудиторию. Так шло становление феномена и понятия «имидж» в историческом аспекте.
Далее, для анализа сущности имиджа как
научной, в том числе маркетинговой категории,
а также для определения роли, места и значения имиджа в настоящих социально-экономических условиях проведем сравнительный анализ различных подходов к определению понятия «имидж», которые приведены в научной
литературе.
Анализ и группировка представленных
точек зрения современных авторов, проведенные нами, позволяют выделить наиболее типичные подходы по критерию ключевого понятия, через которое определяется сущность
категории «имидж»:
• Наиболее популярен ряд точек зрения,
трактующих имидж через понятие «образ», которое включает определенные черты, качества, социальные и психологические характеристики [9; 10]. Данная интерпретация понятия
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«имидж» требует уточнения, поскольку в русском языке «образ» имеет несколько различных значений – облик, икона, вид, идеальная
форма предмета и явления, наглядное представление о ком-либо или о чем-либо [1]. Так,
близким по смыслу термину «имидж» является определение образа как совокупности представления, устойчивого стереотипа и психологического отражения каких-либо качеств человека, иного объекта или субъекта, призванного оказывать эмоционально-психологическое
воздействие на кого-либо [11]. В этом случае
имидж определяют как образ, возникший в психике человека в результате восприятия им тех
или иных характеристик компании, товара или
человека. Таким образом, трактуя имидж через «образ», можно предположить, что имидж
представляется некой мысленной формой, которая возникает в сознании человека в результате непосредственного или опосредованного
восприятия действительности. При этом в форме представлены не только внешние, но и внутренние характеристики предметов, объектов
или явлений. На основании данного предположения можно сделать вывод, что «образ» характеризуется следующими признаками:
– выступает отражением предметов и явлений в сознании человека, т. е. существует
идеально;
– является субъективным, поскольку каждый человек индивидуален;
– формируется в процессе восприятия
предметов или явлений.
Исходя из выделенных особенностей, можно отметить, что имидж формирует в сознании
определенных групп восприятие желаемого
образа объекта. Понятие «образ» является ключевым в определении «имиджа» и выступает
основой для его создания под воздействием
факторов внутренней и внешней среды, а также стереотипов, оказывающих влияние на сознание потребителей, их поведение и отношение к имиджу организации.
• Другую группу составляют подходы, в
которых имидж определяется многими авторами как впечатление от объекта или восприятие его отдельных характеристик. В определенном смысле эта группа подходов продолжает первую, но носит скорее психологический,
личностный оттенок. В психологическом словаре «восприятие» трактуется как целостное
отражение предметов, явлений, ситуаций и событий в их чувственно доступных временных
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и пространственных связях и отношениях [12].
Так, по мнению С.В. Горина, имидж – это непосредственно или преднамеренно создаваемое впечатление о личности или социальной
структуре [13]. Здесь следует акцентировать
внимание на том, что имидж – это впечатление.
Согласно Словарю Ожегова, впечатление – это
след, оставленный в сознании восприятием.
Если восприятие трактовать как процесс, в результате которого преобразовывается информация о каком-либо объекте, то, с нашей точки
зрения, имидж является скорее не самим восприятием, а результатом этого процесса, отношением к организации или бренду. Имидж создается как в процессе, так и в результате восприятия отдельных характеристик компании,
товаров или услуг потребителем.
• Достаточно интересен и перспективен с
исследовательской точки зрения подход, рассматривающий имидж посредством таких категорий, как репутация, ценностная оценка,
дополнительная ценность, которыми наделены товар, услуга, личность или бренд [14–18].
Связано это с тем, что «имидж» представляет
собой, на наш взгляд, не столько восприятие,
сколько мнение об объекте или компании, которое складывается на основе впечатления или
отношения. Согласно Словарю Ожегова, мнение – это суждение, выражающее оценку чегонибудь, отношение к кому-нибудь, взгляд на
что-то. Так, по мнению авторов данной работы, оценка имиджа человека или компании у
разных целевых аудиторий может быть различной в силу индивидуального восприятия и системы ценностей. В связи с этим отметим, что
мнение об объекте может возникнуть не только
в результате личного восприятия характеристик
объекта, но также на основе восприятия уже
ранее сформированного мнения о данном объекте других людей (общественного мнения),
т. е. на основе предыдущего социального опыта. Следовательно, мнением потребителей можно управлять с помощью имиджа, так как он
является первичным, а мнение – вторичным.
Отметим, что авторы данной статьи рассматривают понятие «репутация» отдельно от
понятия «имидж», хотя они взаимосвязаны и
функционируют в одном категориальном поле.
Так, репутация возникает как следствие образа, имиджа, бренда и представляет собой сложившееся мнение в сознании потребителей,
их ответную реакцию на имидж организации.
Репутация – это приобретаемая кем-нибудь или

чем-нибудь общественная оценка, общее мнение о достоинствах или недостатках кого-нибудь или чего-нибудь [19]. Данная категория
является более сложным психологическим понятием по сравнению с категорией «имидж»,
так как репутация – это оценочное знание, которое формируется через многостороннюю
коммуникацию с организацией, ее элементами – прямую или опосредованную. Так, репутация базируется на имиджевой информации,
т. е. описательной и содержательной части,
которая основана на личном опыте потребителей и информации, полученной из внешней и
внутренней среды.
Рассмотрение имиджа через категорию
ценности, ценностного сознания, оценки, на
наш взгляд, добавляет новое качество в исследование сущностных характеристик имиджа,
увеличивает глубину анализа и является перспективным и методологически важным.
• Существуют точки зрения, где имидж
связывается или отождествляется со знаком,
знаковым заменителем, наглядным проявлением фрагмента реальности, существующим
в символическом пространстве [20–23]. С точки зрения Ч.С. Пирса, знак обладает рядом
свойств, присущих обозначаемому им объекту, независимо от того, существует этот объект
в действительности или нет [24]. Так, появление различных знаков в прошлом подчеркивало принадлежность индивида к той или иной
социальной группе, служило способом изменения отношения к внешним явлениям и способом влияния на внутреннее состояние индивида. Наличие знаков и их использование выполняют функцию идентификации, помогая войти
в определенную социальную группу и быть одним из ее членов, или функцию индивидуализации. Знак выступает как представитель какого-либо предмета, объекта, явления, свойства
или отношения. Таким образом, представление,
которое возникает в сознании потребителя благодаря знаку, это представление о внешних и
внутренних характеристиках объекта. Так, символ – это отличительный знак, образ, воплощающий какую-либо идею для определенной категории людей. Следовательно, можно предположить, что имидж – это набор присущих одному
объекту знаков, из которых складывается образ человека или компании. Считаем данную
методологическую позицию также значимой и
конструктивной, в том числе для дальнейшего
анализа и конструирования имиджа.
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Рассмотрев взаимосвязанные категории,
через которые осуществляется трактовка понятия «имидж», в том числе такие, как знак,
образ, мнение (оценка), отношение, полагаем,
что имидж объединяет данные элементы и

обеспечивает единство устойчивых связей между ними в поле сознания потребителя. При
этом данные понятия входят в структуру категории «имидж» и формируют его сущностное
ядро (рис.).

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ИМИДЖ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗНАК

ОБРАЗ

ОТНОШЕНИЕ

МНЕНИЕ

Сущностные характеристики понятия «имидж»

Анализ и обобщение точек зрения современных авторов приводит к выводу, что
имидж – понятие сложное, оно включает в себя
четыре части: семиотическую (знак); образную
(визуальный образ); экспрессивную (эмоции,
отношение); когнитивную (мнение, оценка).
Так, имидж организации содержит и знаковую часть (название, логотип), образную (фирменный цвет, фирменный стиль, образы конкретной архитектуры здания, интерьера и т. д.),
мнение (оценка работы сотрудников, организации в целом, качество услуг, его характеристики), отношение к организации (положительное, нейтральное, негативное).
Следует отметить, что на имидж и его формирование влияют как внутренние факторы организации, так и то, что он находится и существует, как и вся организация в целом, в определенной внешней среде, т. е. на его формирование и восприятие оказывают влияние и внешние факторы, в том числе конкурентные. ПоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

следнее замечание актуализирует рассмотрение и изучение имиджа в поле категорий маркетинговой науки.
Если рассматривать имидж с экономической и маркетинговой точек зрения, то следует отметить, что цель создания имиджа состоит
в том, чтобы у субъектов, находящихся вне и
внутри организации, сложился образ данной
организации или ее товара, способствующий
достижению определенных целей и задач (социальных, экономических, в конечном итоге
финансовых в том числе). Иными словами,
имидж организации должен занять определенную нишу в умах потребителей, для идентификации среди конкурентов. Таким образом,
имидж может выступать как инструмент позиционирования организации, бренда, товаров
или услуг на рынке.
Так, в соответствии с задачами нашего исследования необходимо уточнить взаимосвязь
категорий «бренд» и «имидж» и определить
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их местоположение в одном категориальном
поле. Бренд чаще всего трактуют как название,
термин, знак, символ или любую другую характеристику, которая идентифицирует товар
или услугу как отличную от других; обещание
ценности, психологический процесс потребительского восприятия; сила, которая побуждает значительное количество людей, не связанных между собой, совершать одинаковые поступки; имидж товара или услуги, конвертируемый в добавленную стоимость [25]. В целом на основе проведенного анализа определения понятия «бренд» и его отличия от имиджа следует обратить внимание на ряд следующих аспектов:
– Формирование бренда организации, продукта или услуги происходит на основе положительного имиджа, с помощью инструментов
имиджа.
– Бренд товара или услуги влияет на имидж
и репутацию организации, ускоряя процесс их
формирования или продвижения. Данная связь
имеет и обратный характер, когда имидж и репутация влияют на восприятие и положение
бренда на потребительском рынке.
– Бренд – это идентификатор организации,
ее товаров или услуг для потребителей, созданный с помощью инструментов имиджа и сочетания впечатлений от его использования представителями целевой аудитории.
Таким образом, бренд организации формируется на основе положительных характеристик имиджа, с использованием стратегий позиционирования, идентификации и дифференциации. Взаимосвязь этих двух понятий имеет
двустороннее влияние на процесс формирования и продвижения.
Следует подчеркнуть, что рассмотрение
сущности понятия имиджа может быть проведено на основании психологического, социологического, экономического, маркетингового
и семиотического подходов, подробное описание содержания которых продолжает данный
анализ, но выходит за рамки данной статьи.
Однако отметим, что проведенный нами
анализ исторических и теоретико-методологических аспектов сущности понятия «имидж»
позволил нам рассматривать имидж как категорию маркетинга и представить как систему
социально-экономических отношений, формирующих образ какого-либо объекта в процессе
маркетинговой коммуникации, наделенного зна-

ковыми характеристиками, которыми можно
управлять посредством элементов маркетинга
в целях влияния на поведение потребителей.
Итак, систематизация исторических аспектов формирования имиджа и анализ его теоретического осмысления позволяют выделить и
описать пять этапов возникновения, становления и развития феномена и понятия «имидж»:
древнейший, систематизации, информационный, институционализации, цифровой. При
этом анализ современных трендов, включающий развитие и распространение информационных технологий, позволяет выделить факторы формирования и обосновать выделение
пятого этапа – цифрового, который выделен
нами впервые. Обозначено понятие цифрового имиджа, который имеет знаково-символическую природу.
С сущностной точки зрения категория
«имидж» может быть рассмотрена и определена на основе таких понятий, как образ, впечатление, ценностная оценка, мнение, знак.
При этом важен и перспективен, по мнению
авторов, подход к рассмотрению сущности
имиджа на основе понятий ценности и знака,
знакового образа.
Рассмотрение имиджа в системе взаимосвязанных категорий привело к выводу, что
имидж объединяет такие элементы, как образ,
знак, мнение (оценка), отношение, они входят
в его структуру, образуя сущностное ядро. Дифференцированы понятия репутации, бренда и
имиджа. Авторы рассматривают репутацию
как психологическое понятие и подчеркивают,
что репутация возникает вследствие формирования имиджа и бренда, в том числе целенаправленных усилий по управлению ими, посредством прямой и опосредованной коммуникации с организацией, маркетинговой и имиджевой информации.
С экономической и маркетинговой точек
зрения целесообразно, на наш взгляд, рассматривать имидж как инструмент позиционирования организации, бренда, как систему социально-экономических отношений, через маркетинговую и имиджевую коммуникацию, которыми
следует управлять. Раскрытие элементов данной системы, а также обоснование содержания
понятия «имидж», изучение его восприятия и
построение технологий управления имиджем
могут послужить задачами дальнейших исследований.
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Аннотация. Рассматривается влияние конкурентной среды на развитие персонала.
В конкуренции за кадры все большую ценность приобретают интеллектуальное и творческое развитие, компетентность и квалификация работников. На сегодняшний день доминирует точка зрения, согласно которой непременным условием конкурентоспособности,
выживания и результативного функционирования на рынке является персонал, требующий эффективного управления. Конкурентоспособность персонала отражает не только
квалификацию сотрудников и их готовность к выполнению своих функций на данный момент, но и комплекс их возможностей в долгосрочной перспективе, с учетом развития их
уровня мотивации и практического опыта деятельности. Поэтому возникает необходимость в постоянной оценке и анализе кадровых процессов, а также в разработке методологии формирования стратегии и тактики продуктивного использования персонала,
организации жизнеспособной системы управления, содействующей росту и процветанию
предприятия. Автор проводит исследование влияния внутренней конкуренции как мотивирующего фактора развития персонала организации на основе анализа документов,
тестирования, опроса (анкетирования), методик В.И. Герчикова, К. Камерона и Р. Куинна
одного частного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска. По результатам
исследования были выявлены определенные проблемы и недостатки, такие как отсутствие внутриорганизационной оценки деятельности, закрепленной документально, тенденция к ухудшению эффективности труда у части сотрудников и др., а также даны рекомендации по совершенствованию внутренней конкурентной среды учреждения.
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Abstract. The article focuses on influence of competitive environment on personnel development. In conditions of competing for personnel intellectual and creative development, as well
as competence and level of proficiency of employees are becoming more valuable. According
to the point of view, which is dominating nowadays, personnel are the indispensable condition
for competitiveness, survival and effective functioning on the market. Personnel competitiveness means not only employees’ level of proficiency and their readiness to discharge their
functions, but it demonstrates the complex of their possibilities in long-term outlook, taking into
account development of their motivation level and practical experience. Hence there is necessity of permanent assessment and analysis of personnel processes. It is highly important to
work out the methodology of forming strategy and tactics effective use of personnel, and organizing viable system of management, which helps the company to grow and prosper. The author
is researching influence of internal competitiveness as the motivating factor for personnel development. The research is based on the analysis of documents, testing, methods by V.I. Gerchekov, C. Cameron, R. Quinn, and a survey held at one of the private schools in the city of
Novosibirsk. As a result of the research the author has discovered some problems and disadvantages: lack of documented activity assessment inside the organization, tendency to decreasing effectiveness of work of some employees, etc., and gave the recommendations concerning the ways of improving internal competitive environment of organization.
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Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что изучение управления конкурентной средой персонала как мотивирующего фактора внутрифирменного рынка
позволит создавать такие условия в организации, где эта способность будет развиваться, выступать стимулирующим фактором, повышающим результативность труда. Создание условий для развития конкурентоспособности персонала внутри организации является внутренним мотивирующим фактором, и для этого необходимо работать над развитием профессионализма, взаимовыручки и повышать конкурентоспособность группы.
В последнее время явление конкуренции
прочно закрепилось в нашем сознании. Вместе с ним в нашу жизнь вошло и понятие конкурентоспособности персонала. Все чаще исследователи в сфере управления персоналом
используют данный термин в отношении работников. В связи с чем возникают вопросы:
можно ли оценить конкурентоспособность персонала компании и каким образом это лучше
сделать? И может ли кадровая служба создать
условия для большего использования трудового потенциала? Для того чтобы ответить на
данные вопросы, необходимо определить такие понятия, как «конкуренция», «конкурентоспособность», «конкурентоспособность персонала», «конкурентная среда».
По изучению проблем конкуренции, конкурентоспособности персонала, конкурентной
среды издано немало зарубежной и отечественной литературы. Зарубежными исследователями, рассматривающими данную проблему, являются М. Портер [1], Дж. Кларк [2], Э. Чемберлин [3], Й. Шумпетер [4], Ф. Хайек [5] и др.
Заявленная проблематика освещается в работах таких отечественных авторов, как А.Я. Анцупов [6], А.И. Добрынин [7], А.Г. Гаврилова
[8], А.Г. Шмелев [9], Т.Н. Гоголева [10] и др.
В работах ряда зарубежных и российских
исследователей можно встретить различные
трактовки понятия «конкуренция». Анализ источников, посвященных изучению конкуренции, показывает, что далеко не все авторы вкладывают одинаковое содержание в данное понятие. Но все они сходятся в том, что конкуренция
будет существовать всегда, так как это один из
законов жизни общества [11].
Между людьми в определенный момент
непременно появляется соперничество в личной, материальной, профессиональной или люHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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бой другой сфере. Способность конкуренции
проявляться в любой сфере человеческой жизни и невозможность избежать ее послужили
причинами изучения конкуренции в разных
науках, таких как социология, психология, философия, экономика и др.
Под конкуренцией в философии понимается «процесс управления субъектом своими
конкурентными преимуществами для одержания победы или достижения других целей в
борьбе с конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей»
[12, с. 354].
Психoлоги относительно понятия «конкуренция» приводят несколько иную точку
зрения. По их мнении, конкуренция (от лат.
сoncurrer – «сталкиваться») в широком смысле есть один из основных видов социального
взаимодействия, а в узком – это соперничество, активное соревнование на каком-либо поприще между отдельными лицами (конкурентами), которые заинтересованы в достижении
одной и той же цели [13, с. 128].
В экономике межличностная конкуренция
чаще всего рассматривается как социальный
инструмент выживания, который нивелирует
возможные последствия прямой межличностной или межгрупповой конфронтации через
установление институциональных рамок, превращающих конфликтные ситуации в некую
деловую игру и не допускающих обострения
насилия при поиске ресурсов. Например, М. Вебер определил конкуренцию в хозяйственной
деятельности как «мирные попытки установления контроля над возможностями и преимуществами, которые так же желаемы другими»
[14, с. 87].
Разнообразие рассмотренных выше подходов к пониманию конкуренции в большей степени связано с многообразием ее проявления.
При этом наибольший интерес для системы
трудовых отношений представляет конструктивная (продуктивная) конкуренция, по определению автора данного понятия А.Г. Шмелева,
как имеющая позитивные последствия для конкурентов, приводящая к обогащению среды и
собственного потенциала не только победителя, но и остальных участников конкуренции [9].
Составляющей явления конкуренции выступает конкурентоспособность. Конкурентоспособность позволяет работнику реализовать
свои возможности и удовлетворить потребности, принося пользу обществу.
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По мнению известного экономиста и философа Р.А. Фатхутдинова, конкурентоспособность есть способность субъекта (работника,
организации) быть лидером на рынке, управлять своими конкурентными преимуществами,
преимуществами управляемого объекта по достижению запланированных целей в соперничестве с конкурентами на конкретном рынке
в данное время [15].
Понятие «конкурентоспособность» буквально означает способность к конкуренции.
Это говорит о наличии собственного мотива
к деятельности, ожидании положительных для
себя результатов, с одной стороны, необходимых ресурсов для реализации деятельности –
с другой, и возможности и способности противостоять сопернику – с третьей.
Для нашего исследования интерес представляют прежде всего такие понятия, как «конкурентоспособность работника (персонала)» и
«конкурентная среда». Под конкурентоспособностью работника понимается способность к
индивидуальным достижениям в труде, представляющим собой вклад в реализацию целей
организации.
Конкурентоспособность персонала определяется способностью персонала к корпоративным достижениям в труде, представляющим собой вклад в реализацию организационных целей наиболее эффективным способом
[16, с. 25].
Далее рассмотрим понятие «конкурентная среда».
В экономике конкурентная среда есть климат определенного рыночного сегмента, чье изменение ведет к необходимости быстрой реакции и адаптации к новым условиям всех участников конкурентной борьбы [17, с. 10, 19].
Рассматривается понятие «конкурентная
среда» и в психологии. По мнению А.Г. Гавриловой, конкурентная среда – это система
факторов, которая создает условия для реализации конкурентных отношений среди персонала. Эти отношения возникают между субъектами в ходе соревновательной активности.
Факторы и условия могут быть как внешними,
так и внутренними. К внешним автор относит
физические и организационные условия труда
(организационная структура, тип управления
в организации, степень регламентации конкуренции, характер распределения ресурсов и
др.), к внутренним – профессиональную деятельность и ее субъектов, их взаимодействия

и порождаемые социально-психологические
эффекты [8, с. 13–14].
А.Г. Гаврилова в зависимости от превалирующего типа конкуренции выделяет конструктивную и деструктивную конкурентную
среду. Конструктивная конкурентная среда внутри организации имеет положительное влияние на мотивацию персонала не только к труду, но и к саморазвитию, что немаловажно как
для работника, так и для организации в целом.
Деструктивная конкурентная среда – эта среда, которая вызывает негативное отношение
конкуренции, поощряет недобросовестные способы и методы ведения борьбы.
Система управления организации обязательно должна включать в себя действующую
систему мотивации, иначе эффективность такой
системы будет на низком уровне. Конкурентная среда выступает для работника дополнительным стимулирующим фактором не только
для удовлетворения потребности, но и для поднятия социального статуса, приобретения новых возможностей и прежде всего развития.
Поэтому в качестве воздействия на формирование необходимой среды в организации
необходимо рассмотреть взаимосвязь понятий
«мотивация» и «конкурентная среда», а также
мотивирующие факторы и подходы к профессиональной мотивации как инструмента воздействия на персонал организации.
Благоприятный результат любого управленческого решения напрямую связан с эффективностью применяемой модели мотивации,
стимулирующей работника к достижению личных и общих целей.
Мы вслед за А.Я. Кибановым будем представлять мотивацию через внутренний процесс
сознательного выбора человеком того или иного типа поведения, определяемого комплексным воздействием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов [18, с. 5].
Для нашего исследования интерес представляет профессиональная мотивация – совокупность потребностей, интересов, побуждающих человека к профессиональной деятельности, к профессиональной самореализации и
профессиональному совершенствованию [19,
с. 121].
Проблемы профессиональной мотивации
в нашей стране глубоко исследовались под руководством В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова
[20–22]. Ими были выявлены такие мотивы труда, как размер заработка, содержание работы,
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возможность повышения квалификации. Также большое влияние на мотивацию труда оказывают типологические особенности личности:
пол, возраст, уровень образования, некоторые
личностные характеристики.
Таким образом, переход к социально ориентированному рынку предполагает необходимость совершенствования внутренней конкурентной среды организации путем создания
адекватного механизма профессиональной мотивации персонала. Подходящая мотивация позволит ему строить свое профессиональное развитие как поступательное восхождение, реализовать и полностью раскрыть свои психологические ресурсы, достичь высокого уровня профессионализма, предложить перспективный
путь повышения эффективности профессиональной деятельности.
Для формирования системы мотивации
необходимо исследовать как факторы воздействия, так и специфику профессиональной деятельности работников. Учет особенностей профессиональной мотивации учителей позволит
сделать систему мотивирования в образовательных учреждениях более эффективной.
Для того чтобы организация занимала первые позиции среди организаций-конкурентов,
необходимо управлять конкурентоспособностью персонала внутри организации, так как
управление конкурентоспособностью персонала лежит в основе конкурентоспособности
организации в целом.
Управление конкурентоспособностью персонала позволяет создавать такие условия, где
эта способность будет развиваться, выступать
мотивирующим фактором, повышающим результативность труда. При этом если руководитель будет развивать соперничество, культуру
конкуренции, – это будет внешний фактор мотивации работников, если будем работать на
развитие профессионализма и взаимовыручки
и повышать конкурентоспособность группы,
это может стать фактором внутренней мотивации работников. Однако недостаточно обеспечить организацию конкурентоспособным персоналом. Гораздо более важным является поддержание конкурентоспособности персонала
и мотивирование к достижению поставленных
целей в работе, личного удовлетворения своей
профессиональной деятельностью, желанием
вносить вклад в свою работу и достигать эффективного результата. Эффективность деятельности предприятия во многом определяетHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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ся способностями и квалификацией его работников. Именно этим целям служат внедряемые
организациями концепции мотивации.
В качестве гипотезы выступает мнение о
том, что управление внутренней конкурентной
средой как фактором, мотивирующим развитие
персонала, влияет на способность его к эффективному труду. Для обоснования данной гипотезы и анализа исследования конкурентной
среды как фактора, мотивирующего развитие
персонала, были использованы такие методы,
как анализ документов, тестирование, опрос в
форме анкетирования.
Рассмотрим конкурентную среду как фактор, мотивирующий развитие персонала, на
примере одного частного общеобразовательного учреждения г. Новосибирска (далее – НОУ).
Основным предметом деятельности данного учреждения являются: обучение и воспитание детей; реализация государственного образовательного стандарта образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования и дополнительных программ; обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого
обучающегося; выявление и развитие способностей обучающихся, обеспечение непрерывности системы образования; разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ; обеспечение дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся английскому языку и др.
В настоящее время в НОУ имеет место
высококвалифицированный персонал, а стремление работников реализоваться приводит к
возникновению высокой активности сотрудников.
Такой коллектив не прост в управлении,
поэтому одной из задач нашего исследования
было выявить: присутствует ли конкурентная
среда в данном коллективе и каким образом
правильно управлять высокой активностью и
конкурентностью сотрудников с целью мотивации их развития.
В рамках исследования был проведён анализ документов, содержащих информацию о
требованиях и условиях, сформированных в организации, с точки зрения конкурсной основы
отношений и конкурентной среды.
В ходе исследования были проанализированы такие документы организации, как положения «О мотивации», «О кадровом резерве», «Об обучении персонала».
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В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что в целом система мотивации персонала имеет под собой документ, закрепляющий основные виды мотивации и стимулирования. Но в Положении «О мотивации»
не регламентируется организация ежегодных
конкурсов, проводимых в организации, а именно конкурсы «Лучшая кафедра», «Лучшее методическое объединение», «Лучший учитель».
Поэтому, на наш взгляд, это положение требует уточнения и дополнения.
Положение «О кадровом резерве» позитивно влияет на планирование сотрудником
своей деятельности на долгосрочный период,
заключается в том, что необходимо соответствовать определенным требованиям для зачисления в кадровый резерв и достичь желаемого
результата.
НОУ предъявляет следующие требования
к кандидату на зачисление в кадровый резерв:
– возраст кандидатов для зачисления в резерв на замещение должностей руководителя,
не должен превышать 40 лет, как для мужчин,
так и для женщин;
– профессиональная компетентность – наличие образования и опыта работы по профилю деятельности структурного подразделения
не менее двух лет, соответствующих знаний и
навыков в данной области;
– управленческий потенциал – целеустремленность, ответственность, инициативность,
способность к лидерству, умение видеть перспективу, готовность овладевать новыми знаниями и осваивать новые методы работы;
– организаторские способности – владение навыками делового общения, управленческими навыками, умение работать в коллективе, умение рационально распределять рабочее
время.
При отборе кандидата берутся во внимание: учетные данные (возраст, образование,
сведения о трудовой деятельности и т. п.); итоги оценки индивидуальных особенностей, оказывающих влияние на производственную деятельность работника, полученные в ходе психологического тестирования, в беседе с ним, а
также отзывов руководителей, коллег; состояние здоровья работника, семейные обстоятельства; личные ориентации работника.
Исключение работника из состава кадрового резерва производится: в связи с недостаточными результатами его деятельности; неудовлетворительной работой по повышению

квалификации; недостойным поведением, а также в связи с ухудшением состояния здоровья;
по возрасту.
В целом Положение «О кадровом резерве»
включает в себя всю необходимую информацию, но следует уточнить методику выявления психологических особенностей сотрудника: так, она должна быть актуальной и иметь
достаточные основания для ее использования
(отвечать всем критериям, предъявляемым к
кандидату).
В Положении «Об обучении персонала»
предусмотрены две формы обучения: групповое и индивидуальное, внешнее и внутреннее.
Виды компенсации предполагают возмещение
в случаях индивидуального обучения. Если оно
не предусмотрено как обязательное для данной категории сотрудников или инициируется
сотрудником, тогда оплата может производиться следующим образом: 50 % – НОУ и 50 % –
сотрудник; 30 % – НОУ и 70 % – сотрудник;
100 % – НОУ. В таком случае сотрудник дает
письменное обязательство об отработке в компании один год после прохождения обучения.
Проанализировав документы, принятые в
НОУ, мы делаем вывод, что документационная
база недостаточно регулирует конкурсную основу между сотрудниками, а именно не обнаружено положение об оценке персонала.
Важная роль в процессе совершенствования внутренней конкурентной среды организации отводится мотивационным процессам.
Как показывают исследования, в большинстве
случаев невысокая конкурентоспособность персонала вызвана слабым механизмом профессиональной мотивации, а затем – низким уровнем квалификации работников. Поэтому для
более глубокого анализа внутренней конкурентной среды как фактора, мотивирующего
развитие персонала, в НОУ нами была использована методика В.И. Герчикова [23]. Данная
методика была использована для установления преобладающих в учреждении мотивационных типов с целью их анализа на предмет
наличия конкуренции.
В.И. Герчиков выделяет пять типов мотивации сотрудника: инструментальный, профессиональный, патриотический, хозяйский, люмпенизированный.
Знание мотивационного типа сотрудника
позволяет прежде всего обоснованно выбирать
наиболее действенные для них виды и формы
мотивации труда. Также данное знание дает
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возможность применять разные формы организации заработной платы и поощрений сотрудников с различным типом мотивации.
Исходя из полученных данных, по количеству мотивационных типов 15 сотрудников
(79 %) из 19 опрошенных относятся к профессиональному типу, что было вполне ожидаемо,
поскольку учителя ценят в работе ее содержание, возможность проявить себя и доказать (не
только окружающим, но и себе), что он может
справиться с трудным заданием, которое не каждому посильно. Эти работники предпочитают
самостоятельность в работе и отличаются развитым профессиональным достоинством.
К инструментальному типу относятся
2 сотрудника (10,5 %), работающие с максимальной отдачей, особенно если их труд справедливо и высоко оплачивается.
К патриотическому типу себя отнесли
2 сотрудника (10,5 %), хотя у большинства педагогов также высокие показатели этого типа.
Большинству сотрудников НОУ свойственна
убежденность в своей нужности для школы,
они отличаются готовностью взвалить на себя
дополнительную ответственность ради достижения результатов общего дела. Для них важно общественное признание участия в общих
достижениях.
Среди опрашиваемых сотрудников с доминирующим хозяйственным и люмпенизированным типом не выявлено.
Высокая доля профессионального мотивационного типа делает важным общественное
признание успехов человека, в частности – профессиональное признание.
Доля во всех группах инструментального
типа мотивации говорит о необходимости активного использования материального стимула, что в настоящее время является преобладающим в системе стимулирования в НОУ.
Кроме того, у большинства сотрудников
отмечены баллы в патриотическом типе мотивации, им важна общая идея, общественное
признание.
Так как мы исследуем конкурентную среду на внутреннем рынке, можно сделать вывод,
что конкурентоспособными могут выступать
только работники инструментального и профессионального типа, поскольку они оценивают высоко свой профессиональный труд, знают
себе цену, для них важна реализация своих
профессиональных способностей, знаний и возможностей.
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На основании этого можно говорить о том,
что персонал НОУ является конкурентоспособным. А для того чтобы эффективно управлять
конкурентоспособным персоналом с инструментальным и профессиональным типом мотивации, необходимо:
а) ориентировать работников на хорошую
оплату за свой труд;
б) справедливо и высоко (в понимании работников) оплачивать их труд, чтобы они работали с максимальной отдачей;
в) предоставлять сотрудникам самостоятельную работу, так как они отличаются развитым профессиональным достоинством;
г) предоставлять сотрудникам возможность реализовывать свои профессиональные
способности и знания, проводить конкурсы на
лучшего сотрудника по профессии; главным
условием выступает предоставление трудных
заданий – для самовыражения личности.
Малочисленные представители патриотичного типов мотивации в качестве мотивации к труду также предпочитают общественное признание (вознаграждения и похвалы) и
укрепление или повышение своего социального статуса.
Мотивирующие факторы у всех мотивационных типов – разные, поэтому подход руководителя должен быть индивидуальным. Программы мотивации не всегда работают эффективно, так как не учитывают особенности отдельных сотрудников.
Изучение внутренней конкурентной среды как фактора, мотивирующего развития персонала, также напрямую зависит от типа организационной культуры организации. Необходимо помнить, что активизация человеческих
ресурсов является важнейшим условием эффективности организации в целом. Под активизацией мы понимаем развитие и обучение персонала: если мы обучаем и развиваем персонал,
мы эффективно управляем конкурентоспособностью персонала.
Для того чтобы идентифицировать организационную культуру НОУ, необходимо было
провести диагностику организационной культуры, позволяющую увидеть достоинства и недостатки внутреннего организационного развития человеческого ресурса.
Поэтому следующим этапом нашего исследования является диагностика организационной культуры по методике К. Камерона и
Р. Куинна, предполагающая исследование не
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только текущего, но и предпочтительного состояния культуры в организации. В основе типологии лежит представление о четырех доминирующих типах организационной культуры, вырисовывающихся на основе «рамочной
конструкции конкурирующих ценностей» [24].
Количество респондентов составило 28 сотрудников. По результатам проведенного тес50

тирования мы построили профиль имеющейся
и желаемой организационной культуры.
Как видно из рисунка, в данной организации преобладает клановая культура, также большой процент адхократической культуры. Таким
образом, можем сделать вывод, что организационная культура в НОУ – кланово-адхократическая.
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Данные рисунка также позволяют убедиться, что реально существующая организационная культура удовлетворяет работников.
Анализируя итоги данной методики, мы
делаем вывод, что доминирующий клановый
тип дает нам основание полагать, что в организации уделяется внимание развитию персонала, сотрудники преданы организации и связаны общими традициями, организуют «бригадную» работу. Большой процент адхократического типа говорит о том, что в ней присутствует новаторство и постоянное предоставление услуг на высшем уровне, готовность к быстро меняющимся условиям внешней среды.
Именно этот тип организационной культуры
дает конкурентное преимущество.
Для дальнейшего исследования внутренней конкурентной среды мы будем использовать анкету «Уровень конкурентности личности», которая поможет выявить на личностном уровне отношение персонала к конкуренции и его эмоционально-смысловые представления о ней.
В данном опросе принял участие 21 сотрудник. Анализ показал, фактор «активности» свидетельствует о высоком уровне у 13
из 19 опрашиваемых, что составляет 68 % от

общего числа опрашиваемых; у 5 сотрудников
выявлен средний уровень и у 1 – низкий (26 и
6 % от общей численности опрашиваемых соответственно). Следовательно, большинство
опрашиваемых сотрудников склонны к высокой активности, общительности и импульсивности, им присуща экстравертированность. Интровертированность у респондентов отсутствует. Средний показатель в коллективе интерпретируется как высокий.
Фактор «оценки» свидетельствует об уровне самоуважения. Высокий уровень демонстрируют 16 % опрашиваемых сотрудников, низкий уровень – у 10 %, средний уровень проявляют 58 % респондентов. Отрицательный показатель дали 16 % сотрудников, и это свидетельствует о критическом отношении к себе,
неудовлетворенности собственным поведением и уровнем достижений, особенностям своей
личности. Большинство сотрудников проявило высокий уровень самоуважения, что в свою
очередь характеризует сотрудников как личностей, осознающих себя носителями позитивных, социально желательных характеристик и
в определенном смысле удовлетворенных собой. Средний показатель в коллективе показывает средний уровень.
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Фактор «конкуренция» демонстрирует следующие результаты: у большинства, а именно
37 %, отмечается средний уровень, у 31 % – низкий уровень, 5,3 % – нейтральный уровень конкуренции, 4 человека, или 21 %, проявили слабое избегание конкурентного взаимодействия.
По итогам расчета, сделанного для определения уровня конкурентности личности сотрудников, были получены следующие показатели: 49 % сотрудников обладают средним
уровнем конкурентности, который характеризуется частым проявлением своих сильных
сторон и преимуществ. Однако для принятия
решения требуется осознание больших шансов на успех, дополнительная мотивация в виде достаточно ценного внешнего вознаграждения. Такие сотрудники взвешенно относятся к
своим шансам на выигрыш. Несформированную мотивацию к конкурентному поведению
(быть первым, не отставать от других), но вместе с тем и элементы конкуренции (например,
уточнение своего социального статуса, соревновательное общение как процесс сравнения
своего поведения и результатов труда с результатами других), имеет 41 % опрашиваемых сотрудников. Такой сотрудник требует наличия
внешнего стимула (вознаграждения), достаточно для него ценного. Относят себя к личностям
со слабым избеганием конкурентности и характеризуются амбивалентностью мотивов к состязательности 10 % сотрудников. Такие сотрудники могут испытывать неуверенность в
своих шансах на успех, критичны к себе, ощущают зависимость от внешних обстоятельств,
нерешительны и склонны избегать лидерства
и ответственности.
Таким образом, мы можем сделать вывод,
что большинство сотрудников имеет склонность к проявлению своих сильных сторон и
преимуществ, в том случае если этого требуют
обстоятельства (уточнение своего социального статуса, соревновательное общение). Незначительная часть сотрудников (3 человека)
не склонны к лидерству и стараются избегать
соревновательных моментов, причиной такого
поведения является неуверенность в достижении успеха.
Далее перейдем к анализу результатов
опросника «Отношение к конкуренции в системе трудовых отношений» с помощью данной
методики мы выявили положительное / отрицательное отношение к конкуренции в данном
коллективе. Положительное отношение к конкуренции будет мотивировать работника на эфHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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фективный труд, а отрицательное – демотивировать. В опросе принял участие 21 человек.
На основании анкеты мы также выявили
некоторые особенности соревновательности и
конкурентности в данном коллективе, рассмотрим их ниже.
Конкуренция в коллективе для 83 % опрашиваемых – это возможность проявить себя,
выявить свои скрытые резервы для эффективной работы и повысить свой профессиональный уровень, для 17 % – открытая борьба мнений в интересах организации.
Последствия конкуренции чаще всего характеризуются позитивными результатами для
всех ее участников, так утверждают 63 % опрашиваемых. Остальные же 37 % считают, что
чаще всего – вознаграждением за потраченные
силы и энергию победивших и проигравших
участников.
Образ конкурентов раскрывается с трех
сторон: 63 % – «мои конкуренты играют по четким правилам, думая и о моих интересах, и об
общей производственной цели»; 27 % – «мои
конкуренты сильные и интересные личности,
с которыми хочется помериться силой»; 10 % –
«мои конкуренты позволяют мне расти в профессиональном плане».
Относительно правил конкуренции мнения разделились следующим образом: 55 % –
считают, что в нашем коллективе соблюдаются
негласные правила, которые позволяют соревноваться только цивилизованными и конструктивными способами. Что есть сферы, где соревнование поощряется, а есть сферы, в которых
конкуренция не уместна, считают 27 % сотрудников. И 18 % сотрудников считают, что недобросовестная конкуренция не поощряется.
Сферы конкуренции: 92 % считают, что
самая активная конкурентная борьба в коллективе ведется за возможность профессионального самовыражения, возможность показать, на
что способен каждый; 8 % – что самая активная конкурентная борьба в коллективе ведется
за идеи и решения.
Причины конкуренции: 80 % считают, что
в основном в данном коллективе конкуренция
возникает потому, что это более эффективный
и быстрый путь получения результата; 20 % –
что конкурентная борьба в данном коллективе
возникает на основе интереса сравнить себя с
другими.
Что касается эмоционального отношения
к конкуренции, то 50 % сотрудников НОУ относятся к ней в целом положительно – одобряют
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рациональные соревновательные стремления,
приводящие к позитивным последствиям для
всех. Относятся к конкуренции положительно,
так как она стимулирует активность, не дает
«спать» на рабочем месте, 30 % сотрудников.
Еще 20 % – относятся к конкуренции одобрительно: «пусть выиграет сильнейший».
В определении качеств конкурентоспособности мнения распределились следующим образом: 50 % сотрудников считают, что в данном
коллективе выиграть в конкурентной борьбе
помогает ум, профессионализм и активность;
40 % – стратегия, направленная на усиление
своих сильных сторон; 10 % – терпение и адекватная оценка ситуации.
Относительно опыта конкурентной борьбы 100 % сотрудников сошлись во мнении, отмечая, что, работая в данной организации, они
убедились, что конкуренция может быть конструктивной.
Таким образом, на основании полученных
результатов можно сделать вывод о положительном отношении коллектива к конкуренции как наиболее эффективному и быстрому
пути получения необходимого результата. Самая активная конкуренция ведется за возможность профессионального самовыражения и
возможность показать, на что способен каждый,
а также в меньшей степени за идеи и решения.
В конкурентной борьбе помогает выиграть в
основном профессионализм, активность и ум,
стратегия, направленная на усилие своих сильных сторон и в меньшей степени терпение и
адекватная оценка ситуации. Все имеющиеся
показатели свидетельствуют о том, что коллектив готов к конструктивной конкурентной
среде. Недостатком является то, что правила
конкурентной борьбы существуют негласно и
не закреплены официальным документом.
Следующим этапом нашего исследования
был анализ результатов теста «Что Вами движет?», который помог определить ведущие потребности личности сотрудников НОУ. Знание потребностей сотрудников позволяет руководству воздействовать на сотрудника с целью
повышения его трудовой мотивации и стремления к развитию. На основании полученных
данных мы можем сделать вывод о том, что
большинство сотрудников НОУ относится к категории людей, которыми движет потребность
к власти, которая, в свою очередь, выражается
в желании руководить, воздействовать на других людей и достигать поставленных целей. Та-

ких сотрудников в НОУ – 70,8 %. Таким образом, 17 сотрудников характеризуются как откровенные и энергичные люди, смело отстаивающие свои взгляды на происходящее, хорошие ораторы, требующие к себе повышенного
внимания со стороны окружающих. Для таких
сотрудников необходимо формировать условия
для проявления своего явного лидерства.
Потребность успеха как доминирующая
выявлена у 12,5 % сотрудников, что в абсолютном выражении составляет 3 человека. Для таких сотрудников важно довести начатое дело
до своего логического завершения, они импонируют ситуациям, в которых могут взять на
себя личную ответственность за поиск решения сложившейся проблемы, и надеются на
поощрение за достигнутые ими результаты.
Следовательно, мотивируя сотрудников с потребностью успеха, нужно ставить перед ними
задачу с умеренной степенью риска или возможностью неудачи, а также делегировать им
полномочия, регулярно поощрять их в соответствии с результатами работы.
Мотивация на основании потребности в
причастности выявлена у 16,7 % сотрудников,
что соответствует в абсолютном выражении
4 учителям. Для этих людей важны общение в
коллективе, налаживание дружеских отношений, оказание поддержки и помощи. Человек
с потребностью причастности будет увлечен
такой работой, которая способна дать ему широкие возможности социального общения.
Для сотрудников с потребностью во власти, лидерстве, которые превалируют в НОУ,
необходимо создавать условия для проявления
этих качеств, иначе у них могут возникать проблемы с самореализацией и самовыражением.
Последний этап исследования включал
анализ результатов тестирования на мотивацию
к успеху по тесту, разработанному Т. Элерсом
[25]. С помощью данного тестирования мы можем определить и подтвердить мотивацию сотрудников к успеху.
Анализируя полученные результаты, мы
выявили, что 24 сотрудника НОУ (58,3 %) имеют средний уровень, 7 сотрудников (29,2 %),
набравших от 16 до 21 балла, – умеренно высокий и 3 сотрудника (12,5 %), набравших свыше 21 балла, – высокий уровень мотивации к
успеху. Сотрудников с низким уровнем мотивации к успеху в НОУ не выявлено.
Таким образом, подводя итог нашему исследованию, можно сделать следующие вывоISSN 1812–3988
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ды о наличии недостатков и проблем, относящихся к конкурентной среде в трудовых отношениях, как фактора, мотивирующего развитие
персонала НОУ.
Необходимы уточнения и дополнения Положения «О мотивации персонала», касающиеся ежегодных конкурсов, проводимых в НОУ,
а именно конкурсов «Лучшее методическое
объединение», «Лучший учитель».
В соответствии с выявленными мотивационными типами и анализом документов мы делаем вывод, что внутриорганизационная оценка деятельности не закреплена документально
и оценка деятельности педагогических работников осуществляется на основании ФГОС. Таким
образом, мы считаем целесообразным в соответствии с выявленными мотивационными типами дополнить существующую стандартную
систему оценки педагогических работников
внутриорганизационной оценкой деятельности.
Также нами выявлено стремление большинства сотрудников к потребности во власти,
которое на порядок выше, чем возможность
его реализовать в данной организации.
По результатам оценки мотивации к успеху, часть сотрудников имеет тенденцию к повышенному уровню тревожности, что в дальнейшем может привести к профессиональному
выгоранию.
На основании опроса сотрудников мы выявили, что правила, регламентирующие отношения в процессе состязательных взаимоотно-
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шений, существуют негласно и не закреплены
документально. Также часть сотрудников отмечает недостаток молодых специалистов.
Можно сделать заключение, что конкурентная среда как мотивирующий фактор персонала НОУ не используется в полной мере как
фактор, мотивирующий развитие персонала,
хотя предпосылки для использования достаточно убедительные.
В рамках рекомендаций представляется
возможным внедрение в НОУ рейтинговой системы оценки профессиональной деятельности
педагогических работников. Она позволит учителю реально представить результаты своего
труда и его место в коллективе; увидеть свои
резервы и потенциал; иметь стимул к непрерывному самосовершенствованию, профессиональному мастерству. В свою очередь руководству
школы рейтинговая система оценки даст возможность осуществлять непрерывную диагностику результатов труда учителя, а также усовершенствовать систему стимулирования учителя в соответствии с реальными результатами, организовать процесс повышения квалификации учителей на индивидуальной и дифференцированной основе.
Таким образом, предлагаемые проектные
мероприятия позволят усовершенствовать внутреннюю конкурентную среду так, чтобы она
выступала фактором, мотивирующим развитие
персонала НОУ.
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Аннотация. Рассмотрена взаимосвязь ипотечного кредитования и доступности жилья.
Большое внимание уделено обзору методик расчета коэффициента доступности жилья.
На основе отчетов АИЖК и обзора литературы подробно рассмотрены вопросы развития современного рынка ипотечных кредитов и выделены проблемы, связанные с реализацией национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», в
частности программ ипотечного кредитования. На материалах Комплексного наблюдения
условий жизни населения проведён анализ неравенства в доступности жилья в зависимости от типа населённого пункта. Построены модели бинарной логистической регрессии
для четырёх типов населённых пунктов: городов-миллионников, городов с численностью
населения от 250 до 500 тыс. чел., городов с численностью населения до 250 тыс. чел.
и сельских населённых пунктов. Зависимая переменная – получение кредита в банке на
строительство жилья (квартиры или жилого дома). Главной объясняющей переменной
выступали душевые доходы населения. Другие объясняющие переменные: наличие детей; покупка дома; количество комнат на одного проживающего; общая площадь жилья на
одного проживающего; количество человек в домохозяйстве; этаж проживания; год постройки дома до 1995 г. На основе проведённого анализа неравенства в доступности жилья с помощью кредитов был сделан вывод о наличии дифференциации в региональном
аспекте. Для городов-миллионников и городов с численностью населения до 500 тыс. чел.
значима общая площадь занимаемого жилья на члена домохозяйства, в то время как для
жителей городов с численностью населения до 250 тыс. чел. и сельских населенных пунктов большую значимость имеет количество комнат в расчёте на одного проживающего.
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Abstract. The article considers relationship between mortgage lending and housing affordability. Much attention is paid to the review of the methods of housing affordability. The issues of
development of the modern mortgage loan market on the basis of AHML reports and literature
review are considered in detail. On this basis, problems associated with the implementation of
the national project "Affordable and comfortable housing for the Russian citizens" and, in particular, mortgage lending programs are highlighted. Based on the materials of the Integrated
household living conditions survey, an analysis of the study of inequality in the availability of
housing has been carried out, depending on the type of settlement. Four models of binary logistic
regression are constructed for four types of settlements: cities with a population of over 1 million,
cities from 250 to 500 thousand, cities up to 250 thousand and rural settlements. Dependent
variable is obtaining a loan from the bank for the construction of housing (apartment or apartment
building). The main explanatory variable was the per capita income of the population. Other
explanatory variables: the presence of children; buying a house; number of rooms per person;
the total area of housing per resident; number of people in the household; floor of residence;
year of construction of the house until 1995. Based on the analysis of inequality in the availability
of housing with the help of loans, it was concluded that there is differentiation in the regional
aspect. For cities with population of over 1 million and cities up to 500 thousand inhabitants, the
total area of occupied housing per household member is significant, while for city dwellers up
to 250 thousand and rural residents, the number of rooms per resident is of great importance.
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Введение. Жилищное строительство рассматривается в качестве одного из драйверов
экономического роста в России. В течение последнего десятилетия строительный бум в той
или иной степени затронул все регионы и типы поселений. На фоне этого правительство и
частные финансовые институты активно развивали систему мер и инструментов, направленных на стимулирование потребительского
спроса на первичном рынке жилищного строительства. Далеко не все из этих действий оказались успешными, однако позволили ряду домохозяйств улучшить свои жилищные условия. В этом контексте важно понимать, какие
группы населения могут быть целевыми объектами реализации этих мер.
Обсуждая вопрос развития ипотечного
кредитования, мы рассмотрим такие аспекты,
как доходы населения, жилищные условия домохозяйств, доступность жилья и различия
стоимости жилья в регионах. Обеспечение населения жильём является острой социальной
проблемой в России. И тем не менее, перспективы её решения достаточно неопределённы,
несмотря на активные попытки решения на самом высоком уровне. Так, в 2000 г. в жилищном секторе в России существовал ряд проблем: низкий платёжеспособный спрос населения, малые объёмы жилищного строительства,
отсутствие эффективных механизмов по созданию коммунальной инфраструктуры строящегося жилья. С целью решения этих проблем
в 2005 г. по инициативе Президента РФ стартовал национальный проект «Доступное и комфортное жильё – гражданам России». В рамках данного проекта в конце 2005 г. была принята новая редакция ФЦП «Жилище», где были отображены цели проекта. В 2006–2007 гг.
приоритетными были следующие направления: увеличение объемов строительства жилья,
повышение доступности жилья, развитие ипотечного кредитования, предоставление жилья
ряду категорий граждан. В мае 2012 г. был
принят Указ Президента РФ № 600 «О мерах
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг». Для реализации данного указа была
утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» на
период 2013–2020 гг.
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Для достижения поставленных целей были
задействованы ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (далее – АИЖК),
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также проведено совершенствование
правовой базы в сфере ипотечного кредитования. АИЖК занимается развитием ипотечного
кредитования и рынка ипотечных бумаг, содействием строительству жилья эконом-класса.
Главным направлением в деятельности АИЖК
стало рефинансирование ипотечных кредитов.
АИЖК играет большую роль в развитии ипотечного кредитования в регионах. «Кредитование в рамках АИЖК ориентировано на регионы с низкой стоимостью жилья и на заёмщиков с доходами средними и ниже средних» [1,
с. 43]. Цель развития ипотеки, согласно Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от
19 июля 2010 г. № 1201-р), состоит в доступности приобретения жилья с помощью ипотечного кредита к 2030 г. для 60 % семей.
Задача данной статьи – оценка доступности жилья с помощью кредитов на основе данных обследования населения, что позволяет
учесть доходные возможности домохозяйств,
состав домохозяйств, жилищные условия. Для
проведения анализа доступности жилья мы
рассмотрим коэффициент доступности жилья,
который используется ФЦП «Жилище».
Чтобы провести оценку доступности жилья (housing affordability), используется коэффициент доступности жилья (housing price to
income ratio). В России данный показатель рассчитывается в соответствии с методикой ФЦП
«Жилище» на основе следующих показателей:
средняя цена 1 кв. м жилья, среднедушевые денежные доходы семьи из трёх человек, площадь
жилья – 54 кв. м.
Обзор литературы. Анализируя особенности коэффициента доступности жилья по
методике ФЦП «Жилище», Н.Б. Косарева и
А.А. Туманов обнаруживают четыре методологические проблемы: расхождение при определении средней стоимости жилья (по данным
риелторов и данным статистики), расхождения
при определении размера «стандартного жилья», особенности учёта среднедушевых доходов (количество членов семьи), расчёт среднедушевых доходов с учётом сезонных колеба-
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ний [2]. Помимо перечисленных проблем в коэффициенте доступности жилья (по методике
ФЦП «Жилище») не учитывается возможность
получения ипотечного кредита и такие составляющие, как первоначальный взнос, процентная ставка по кредиту.
Ряд исследователей предлагает собственные методики для расчёта коэффициента доступности жилья. А.В. Старовойтов рассчитывает индекс доступности жилья для первичного и вторичного рынков по отдельности.
Г.М. Стерник и А.Н. Краснопольская для измерения доступности жилья с учётом ипотеки
при исчислении коэффициента учитывают время накопления первоначального взноса по ипотечному кредиту. Н.Б. Косарева и А.А. Туманов
предлагают рассчитывать этот коэффициент
как «отношение средней стоимости стандартной квартиры (общей площадью 54 кв. метра)
к среднему годовому доходу семьи из трёх человек за вычетом обязательных расходов и расходов на удовлетворение основных потребностей семьи» [2].
В качестве показателя, отражающего первоочередные расходы домохозяйства, авторы
используют данные о прожиточном минимуме.
А.Г. Куликов вносит несколько дополнений в
методику ФЦП «Жилище». Во-первых, при расчёте коэффициента доступности жилья он предлагает включать только 20 % от доходов семьи.
Во-вторых, он считает, что необходимо добавить в стоимость покупаемого жилья проценты
за кредит, страховые и другие платежи [3, с. 20].
А.Я. Бурдяк предлагает при построении
коэффициента доступности жилья с помощью
ипотечного кредитования применять трудовой
доход домашнего хозяйства, т. е. заработной
платы и доходов от предпринимательской деятельности [4, с. 172].
Кроме того, при расчёте коэффициента
ежемесячный взнос не должен превышать 50 %
трудового дохода заёмщиков, а также учитываются первоначальный взнос (30 % стоимости квартиры), ставка по кредиту, цена стоимости квадратного метра рассчитывается как
средняя цена на первичном и вторичном рынке в регионе. Автор также обращается к потенциалу участия населения в ипотечном кредитовании и включает в этот показатель жилищные условия домохозяйств. Рассматривая жилищные условия, автор выделяет: тесноту жилья, ветхость жилья, необходимость капитального ремонта.

В 2012 г. показатель доступности жилья
(по методике ФЦП «Жилище») составил 4,1 года. Н.Б. Косарева, Т.Д. Полиди и А.С. Пузанов
отмечают, что происходит «уменьшение дифференциации между субъектами Российской
Федерации, которое выражается в сближении
средних значений коэффициента доступности
жилья». По их мнению, «диспропорции в доступности жилья с точки зрения соотношения
цен на жильё и доходов населения в разных регионах постепенно сглаживаются» [5, с. 77].
В настоящее время этот показатель активно используется при реализации ФЦП «Жилище». Данный показатель не учитывает возможность получения ипотечного кредита, а также
другие потребительские расходы семьи. Если
в его расчёт добавить влияние ипотечного кредита, то показатель доступности увеличится
в 3–4 раза, так как, к примеру, средневзвешенный срок кредитования в рублях в 2011 г. составил 174,6 месяца (14,55 года), а в 2012 г. –
176,6 месяца (14,72 года) [6, с. 49–50].
Также хотелось бы остановиться на вопросе отсутствия региональных диспропорций
в региональном разрезе доступности жилья.
В отчёте АИЖК за 2012–2014 гг. выделяется
топ-30 регионов с наибольшим объёмом выдачи ипотечных кредитов, что говорит о наличии
диспропорций. Так, очень большие диспропорции доступности жилья в Москве и Московской
области по сравнению с остальными регионами Российской Федерации. По данным АИЖК
2013–2015 гг., Москва и Московская область
являлись лидерами по количеству выданных
ипотечных кредитов. В Москве и Московской
области (столичный регион) размер кредитов
гораздо выше, например в 2012 г. он составил
3,3 млн руб., при этом по России в том же году средний кредит – 1,49 млн руб. В 2013 г. в
пятёрку лидеров по объёму выдачи ипотечных
кредитов вошли Москва, Московская область,
Тюменская область, Санкт-Петербург и Свердловская область, в 2014 г. – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская
область и Республика Татарстан. Суммарный
объём выдачи ипотечных кредитов в пятёрке
лидеров составил 563 млрд руб. (31,9 % от
общего объёма выдачи). Такой разрыв объясняется отличием цен на столичном и региональных рынках1.
На основе анализа данных АИЖК можно
сделать вывод о наличии региональной дифференциации в ипотечном кредитовании. НеISSN 1812–3988
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которые авторы также отмечают высокое неравенство жилищной обеспеченности, жилищных условий и доступности жилья для населения различных регионов. А.Я. Бурдяк указывает, что «региональный разрез доступности
жилья демонстрирует широкий разброс коэффициента доступности жилья в силу высокой
межрегиональной дифференциации» [4, с. 172].
Так, «среди жителей сельских населённых пунктов меньше семей низко обеспеченных жилой
площадью, чем в городских населённых пунктах» [7, с. 12]. Н.Е. Тихонова поднимает такую
острую проблему, как общепринятые критерии
«нормы» жилья, когда люди живут в «разваливающейся пятиэтажке в райцентре, где ни о какой программе сноса речь не идёт» [8, с. 77].
Для понимания региональных различий
ипотечного кредитования обратимся к концепции «четырёх Россий», в которой учитывается экономическое неравенство регионов, различия в занятости, доходах и уровне жизни.
В «первую Россию» включены города-миллионники, города с численностью населения свыше 500 тыс. чел. В «самом оптимистичном варианте» с точки зрения автора концепции включаются города с численностью населения свыше 250 тыс. «Вторая Россия» – это промышленные города с численностью населения от 20 до
250 тыс. чел. «Третья Россия» – это периферия, состоящая из жителей села, посёлков городского типа и малых городов. В «четвёртую
Россию» автор включает слаборазвитые республики Северного Кавказа, Тыву и Алтай [9].
Методология и характеристики данных. Рассуждая о региональной дифференциации доступности жилья с помощью ипотеки,
невозможно оставить без внимания вопрос о
включенности отдельных домохозяйств в этот
процесс. Ответ на поставленный вопрос можно
получить с помощью Комплексного наблюдения условий жизни населения (далее – КОУЖ),
которое было проведено с 13 по 27 сентября
2014 г. на основании Постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об
организации в Российской Федерации системы федеральных статистических наблюдений
по социально-демографическим проблемам».
В данном обследовании проводился сбор статистических наблюдений по реализации основных положений Концепции демографической
политики, а также таких национальных проектов, как «Здоровье», «Образование» и «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
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С 2014 г. такое обследование проходит 1 раз в
2 года с количеством респондентов в 60 000.
Улучшение жилищных условий – один из
блоков вопросов обследования КОУЖ, который позволяет проанализировать не только текущее положение, но и ожидаемое поведение.
В данном исследовании нас интересовали вопросы о кредитах на покупку жилья. Первый
вопрос касался строительства нового жилья:
«Ведётся ли вашим домохозяйством новое
строительство, участвуете ли вы в долевом
строительстве одного или нескольких жилых
помещений?» Он допускал ответы «квартира
в многоквартирном доме», «жилой (индивидуальный) дом (часть дома)», «дом на садовом
(дачном) участке», «другое место для постоянного или сезонного проживания». В анализе
были использованы первые два ответа.
Второй вопрос уточнял источники средств:
«Использовало ли (или использует в настоящее
время) Ваше домохозяйство для строительства
(или участия в долевом строительстве) кредитные средства или средства за счёт материнского капитала?» Он допускал ответы: «используем (использовали) кредитные средства», «используем (использовали) средства материнского капитала», «используем (использовали) другие источники».
Проводя анализ различных социальных
характеристик получателей кредита на покупку жилья в зависимости от размера населённого пункта, за основу была взята типология,
предложенная в концепции «четырёх Россий»,
но с внесением небольших изменений: не использована «четвёртая Россия», а «первая Россия» разделена на две составляющие – городамиллионники и города с численностью населения от 250 до 500 тыс. – такое разделение
связано с дифференциацией получателей кредитов на покупку жилья по прожиточному минимуму (табл. 1).
Для анализа были применены модели бинарной логистической регрессии, оценивающей вероятность получения кредита на покупку жилья в зависимости от набора факторов.
Зависимая переменная – получение кредита в
банке на строительство жилья (квартиры или
жилого дома). Было построено четыре модели:
для городов-миллионников, городов с численностью населения от 250 до 500 тыс. жителей,
городов с численностью населения до 250 тыс.
жителей, сельских населённых пунктов.
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Таблица 1

Дифференциация по прожиточному минимуму (ПМ) получателей кредита
на покупку жилья в зависимости от размера населённого пункта (КОУЖ, 2014), %
Тип населенного пункта
Города, 1 млн и более
Города, от 250 до 500 тыс.
Города, до 250 тыс.
Село

Менее 1 ПМ
2,1
11,2
16,5
28,7

1–1,5 ПМ
5,6
19,4
25,4
35,2

Мы исходили из того, что существует региональная дифференциация в доступности
кредитов на покупку жилья. Как уже говорилось ранее, по данным АИЖК Москва, Московская область и Санкт-Петербург входят в
пятёрку лидеров по объему выданных ипотечных кредитов. Следовательно, мы предполагали, что существуют различия между получателями кредитов на покупку жилья в группе
городов-миллионников, и добавили указанный
фактор в логистическую модель для данного
типа поселений.
Исходя из фокуса нашего исследования,
главной объясняющей переменной выступали
душевые доходы населения. При построении

1,5–2 ПМ
14,9
20,8
15,4
16,8

2–3 ПМ
24,5
35,7
23,1
11,4

Свыше 3 ПМ
52,9
12,9
19,6
7,9

моделей мы использовали уровень среднедушевого дохода домохозяйства в следующем
виде: «доход от 5 до 10 тыс. рублей», «доход
от 10 до 17,5 тыс. рублей», «доход от 17,5 до
22,5 тыс. рублей», «доход от 22,5 до 35 тыс.
рублей», «доход от 35 до 45 тыс. рублей», «доход от 45 тыс. рублей».
Помимо этого, вероятность получения кредита на покупку жилья оценивалась в зависимости от таких факторов, как наличие детей,
покупка дома, количество комнат на одного
проживающего, общая площадь жилья на одного проживающего, количество человек в домохозяйстве, этаж проживания, год постройки
дома до 1995 г. (табл. 2).
Таблица 2

Дифференциация получателей кредита на покупку жилья
по различным характеристикам (КОУЖ, 2014), %
Тип населенного
пункта
Города, 1 млн
и более
Города, от 250
до 500 тыс.
Города, до 250 тыс.
Село

Покупка
дома

Количество комИспользоваНаличие деГод поПлощадь
нат меньше, чем
ние других
тей (есть
стройки доменьше
количество членов
источников
ма до 1995 г. соц. нормы
дети)
домохозяйства

14,7

45,1

85,5

60,1

94,9

13,8

42,4

62,4

79,5

66,4

91,8

16,4

66,1
87,1

60,3
70,7

89,4
90,0

57,1
61,8

89,2
88,0

10,6
7,6

Результаты исследования. Почти все
включённые в модель факторы в той или иной
степени влияют на вероятность получения кредита (см. табл. 3).
Но мы видим, что получение кредита на
покупку жилья различалось в зависимости от
среднедушевого дохода. В городах-миллионниках вероятность получения кредита на покупку жилья увеличивается при среднедушевом доходе от 17 500 руб., в то же время в остальных типах населённых пунктов кредит на

покупку жилья могли получить даже люди со
среднедушевым доходом 5 000 руб.
Связь получения кредита на покупку жилья и этажом проживания обнаружена для жителей первых этажей почти для всех типов населённых пунктов, но в городах-миллионниках
проживание на первом этаже уменьшает вероятность получения кредита, а в других населённых
пунктах – увеличивает. Проживание в панельных пятиэтажках увеличивает вероятность получения кредитов во всех населённых пунктах.
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Таблица 3
Оценка факторов, влияющих на вероятность получения кредита
на покупку жилья в зависимости от размера населённого пунктах (КОУЖ, 2014)
Фактор
До 5000
5 000–10 000
10 000–17 500
17 500–22 500
22 500–35 000
35 000–45 000
От 45 000
Выше 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Более 4
1
2
3
4
2
0
1
Другие населённые пункты
Москва
Санкт-Петербург
1. Городской, менее 50,0 тыс.чел
2. Городской, 50,0 – 99,9 тыс.чел
3. Городской, 100,0 – 249,9 тыс.чел
4. Городской, 250,0 – 499,9 тыс.чел
5. Городской, 500,0 – 999,9 тыс.чел
6. Городской, 1 млн и более
7. Сельский, до 200 чел.
8. Сельский, 201–1 000 чел.
9. Сельский, 1 001–5 000 чел.
10. Сельский, более 5 000 чел.
Нет
Да

Города,
Города,
1 млн и более
250–500 тыс.
Доход на душу
–
–
0,023
0,694***
–0,523***
0,646***
0,582***
1,040***
0,760***
0,696***
0,322***
2,678***
1,574***
0,180***
Этаж
–
–
–1,130***
2,441***
0,091***
1,137***
–0,464***
1,765***
0,216
0,575***
–0,098***
0,346***
–0,174***
1,040***
–0,376***
–0,606***
–0,091***
2,780***
0,197***
0,350***
Состав домохозяйства
–
–
–1,082***
0,682***
–0,471***
0,335***
–1,611***
0,997***
–0,124***
–0,223***
Число детей
–
–
1,342***
0,784***
0,911***
0,356***
Города
–
–
0,825***
–
0,331***
–
Размер поселения
–
–
–
–
–
–
–
–1,020***
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Живут в квартире
–
–
–0,276***
–1,390***
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Города,
до 250 тыс.

Село

–
0,914***
0,995***
0,380***
0,906***
1,120***
1,099***

–
0,787***
1,071***
0,618***
1,892***
2,515***
1,477***

–
0,066***
–0,559***
–0,863***
–1,087***
–0,815***
–
–
–
–

–
1,596***
1,660***
0,524***
–0,094***
1,288***
–
–
–
–

–
–0,988***
0,030
0,976***
0,420***

–
–1,739***
–0,662***
–0,941***
–0,117***

–
0,640***
0,422***

–
0,508***
1,271***

–
–
–

–
–
–

–0,312***
0,008***
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
0,941***
0,040***
0,260***
–

–
0,846***

–
–0,942***
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Окончание табл. 3
Города,
Село
до 250 тыс.

Города,
Города,
1 млн и более
250–500 тыс.
Покупают дом
Нет
–
–
–
Да
–1,109***
–0,853***
0,258***
Собственники жилья
Нет
–
–
–
Да
–0,932***
–0,609***
0,226***
Год постройки дома до 1995 г.
Нет
–
–
–
Да
–0,765***
–0,236***
0,270***
Нет ремонта в доме
Нет
–
–
–
Да
0,238***
0,547***
0,030***
Количество комнат меньше, чем количество членов домохозяйств
Нет
–
–
–
Да
0,070***
0,134***
0,473***
Общая площадь менее 18 кв. м
Нет
–
–
–
Да
1,581***
0,466***
0,053***
Констатнта
–0,455
0,134
–2,599
Nagelkere R Square
0,296
0,340
0,174
Фактор

–
0,750***
–
0,738***
–
0,789***
–
–1,123***
–
0,441***
–
–0,188***
–3,287
0,220

___________________
Примечание. *** – коэффициент значим на 1%-м уровне.

Анализируя связи размера домохозяйства,
можно сказать, что в городах-миллионниках и
сельской местности этот фактор влияет отрицательно на вероятность получения кредита на
жильё. А вот в других типах поселения у домохозяйств из трёх человек вероятность получения кредита увеличивается.
При построении модели для городов-миллиоников мы добавили фактор, который отсутствует в моделях для других типов населённых
пунктов, – это проживание в городах Москве
и Санкт-Петербурге. И как мы видим, проживание в этих городах является значимым при
получении кредита на жильё.
Рассматривался такой фактор, как средняя
обеспеченность населения жильём, которая
может быть измерена двумя способами: общая
площадь занимаемого жилья на члена домохозяйства и количество комнат в расчёте на одного проживающего. Здесь была обнаружена
следующая особенность: если для городов-миллионников и городов с численностью населения до 500 тыс. жителей значима общая площадь занимаемого жилья на члена домохозяйства, то для жителей городов с населением до
250 тыс. и сельских жителей большую значимость имеет количество комнат в расчёте на одного проживающего. Чтобы разобраться в дан-

ных отличиях, мы проанализировали дифференциацию по типу домохозяйства и наличию
детей в домохозяйствах. Среди получателей
кредита на жильё домохозяйств с детьми, проживающих в городах-миллионниках, 45,1 %,
что значительно меньше, чем в других типах
поселений (табл. 2). Мы можем предположить,
что домохозяйствам с детьми сложнее получить
кредит на покупку жилья в городах-миллионниках и что домохозяйствам без детей важнее
площадь жилья. В то же время в остальных типах населённых пунктов среди получателей
кредита очень много домохозяйств с детьми, и
этим домохозяйствам важно количество комнат, чтобы у детей было отдельное пространство (табл. 2). Если рассматривать типы домохозяйств, то среди получателей кредитов во
всех типах населённых пунктов преобладают
домохозяйства из одной супружеской пары с
ребёнком (детьми) и без других взрослых
(табл. 4). Кроме того, в сельских населённых
пунктах гораздо больше, чем в населённых
пунктах других типов, домохозяйств из одной
супружеской пары с ребенком (детьми) и другими взрослыми и домохозяйств из двух и более супружеских пар (с детьми или другими
взрослыми), а таким домохозяйствам важнее
количество отдельных комнат (табл. 4).
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Таблица 4
Дифференциация получателей кредита
по типу домохозяйства в зависимости от размера населённого пункта (КОУЖ 2014), %
Города,
Города,
Города,
Село
1 млн и более 250–500 тыс. до 250 тыс.
Домохозяйство из одного лица
9,1
4,1
3,2
4,7
Домохозяйство из матери (отца) с ребенком
1,4
0,0
2,9
2,4
(детьми) без других взрослых
Домохозяйство из матери (отца) с ребенком
2,2
3,6
2,5
2,7
(детьми) с другими взрослыми
Домохозяйство из одной супружеской пары
25,4
17,3
14,9
10,0
без ребенка и без других взрослых
Домохозяйство из одной супружеской пары
13,5
12,1
17,2
9,3
без ребенка и с другими взрослыми
Домохозяйство из одной супружеской пары
25,9
50,2
39,0
37,2
с ребенком (детьми) и без других взрослых
Домохозяйство из одной супружеской пары
9,0
2,1
7,9
12,3
с ребенком (детьми) и другими взрослыми
Домохозяйство из двух и более супружеских
8,5
8,2
8,3
15,8
пар (с детьми или другими взрослыми)
Прочие домохозяйства
5,0
2,3
4,0
5,6

Заключение. Представленный в работе
анализ – это лишь один из первых шагов в изучении влияния типа населённого пункта на получение кредита на покупку жилья. И данная
тема требует дальнейшего более глубокого изучения. В работе построены модели бинарной
логистической регрессии для четырёх типов
населённых пунктов: городов-миллионников,
городов с численностью населения от 250 до
500 тыс. жителей, городов с численностью населения до 250 тыс. жителей, сельских населённых пунктов. Построение общей модели для
всех типов поселений оказалось чрезвычайно
непростой задачей, так как влияние факторов
зависит от типа населённого пункта, например
этажность дома, среднедушевой доход и т. д.
Мы установили, что получатели кредитов
на жильё в различных типах населённых пунктов отличаются по социально-демографическим
характеристикам, таким как среднедушевой доход, размер домохозяйства, число детей, а также обеспеченность жильём.
Проведённый анализ показал, что существует дифференциация получателей кредита
на жильё по размеру среднедушевого дохода.
Так, в городах-миллионниках размер среднедушевого дохода значительно выше, чем в ос-

тальной России. Кроме того, существует следующая особенность: если для городов-миллионников и городов с населением до 500 тыс.
жителей значима общая площадь занимаемого
жилья на члена домохозяйства, то для жителей городов с населением до 250 тыс. и сельских жителей большую значимость имеет количество комнат в расчёте на одного проживающего. Проживание получателей кредита в
таких городах, как Москва и Санкт-Петербург,
является значимым фактором при получении
кредита на жильё. Среди характеристик получателей кредита на жильё наиболее негативным
эффектом обладает проживание в городах с населением от 250 до 500 тыс. чел.
Таким образом, мы можем сказать, что существует дифференциация в доступности кредитов на покупку жилья среди жителей разных
типов поселений.
Примечание
1
Рынок жилья и ипотечного кредитования: итоги 2012 года. URL: https://дом.рф/wp-content/uploads/
2016/04/report4q2012.pdf; Рынок жилья и ипотечного
кредитования в 2013 году. URL: https://дом.рф/wpcontent/uploads/2016/04/report4q2013.pdf;
Рынок
жилья и ипотечного кредитования: итоги 2014 года.
URL: https://дом.рф/wp-content/uploads/2016/04/report
4q2014.pdf.
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Аннотация. Миграционные процессы являются одним из важнейших показателей, определяющих стабильность и уровень развития региона. Миграционные процессы, связанные с приездом трудовых мигрантов, достаточно освещены в научных исследованиях, в
той или иной степени учтены в региональных программах развития региона. Но в последние пять лет в Омской области появились новые тенденции, связанные с усилением оттока коренного населения. Такие процессы вызывают определенную тревогу и требуют
особого изучения, так как приводят к диспропорциям на региональном рынке труда, деградации системы образования, профессиональных сообществ и т. д. Одной из задач в рамках
исследования миграционных процессов в регионе являлась экспертная оценка представителями органов местной власти ситуации, связанной с миграционной активностью населения, сложившейся в Омском регионе, анализ существующих аспектов и тенденций
миграции, миграционной политики, ее эффективности и необходимости совершенствования. Выявление их видения проблемы и необходимости разработки механизмов, направленных на снижение миграционного оттока населения, и определило актуальность настоящего исследования. Цель исследования – изучение аспектов и современных тенденций миграционных процессов в Омской области. Для достижения поставленной цели нами был проведен опрос экспертов. Основным критерием для отбора экспертов являлось
их представительство в органах власти и владение информацией о стратегии развития
региона. В качестве основной гипотезы выступило предположение о том, что в настоящее
время, по мнению экспертов, наиболее актуальными аспектами миграции являются тенденции отъезда местного населения из Омской области, которые, в свою очередь, связаны с отсутствием эффективно работающего механизма регулирования миграции населения. В результате исследования экспертных мнений сделаны выводы о современных
тенденциях и аспектах миграции, сформулированы проблемы и направления их решения.
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Abstract. Migration processes are one of the most important indicators that determine the
stability and the level of development of the region. Migration processes associated with the
arrival of labor migrants are covered enough in scientific research, and to some extent are
taken into account in regional development programs of the region. But, in the last five years
in the Omsk region there are new trends related to strengthening of outflow of the indigenous
population. Such processes cause some concern and require special consideration as they
result in disparities on the regional labor market, the degradation of the education system,
professional associations etc. One of the objectives in the study of migration processes is the
expert assessment by the representatives of local authorities of the situation connected with
the migration activity of the population, established in the Omsk region, and analysis of existing aspects and trends of migration, migration policy, its effectiveness and the need of its improvement. Revealing of their vision of problems and the need to develop mechanisms aimed
at the reduction of migratory outflow of the population determined the relevance of the present
study. The aim is to study the aspects and trends of migration processes in the Omsk region.
To achieve this goal, we conducted a survey of experts. The main criteria for the selection of
experts were their representation in the government and possession of information about the
development strategy of the region. As the main hypothesis there was the assumption that at
the present time, according to experts, the most relevant trend is the departure of the local
population of the Omsk region, which, in turn, is related to the lack of an effective mechanism
of regulation of population migration. There were drawn conclusions about current trends and
aspects of migration and were formulated problems and directions of their solution.
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Введение. Важную роль в формировании
и развитии регионального рынка труда играют
происходящие в нем миграционные процессы. Так, может наблюдаться либо переизбыток,
либо дефицит трудовых ресурсов, что чревато
определенными последствиями для регионального развития. Современные положения экономической и социальной политики приводят
к формированию устойчивых траекторий оттока населения в центральные регионы. Омск,
являясь приграничным городом, выступает центром притяжения для трудовых мигрантов из
Средней Азии. Но в последние пять лет в Омской области зафиксированы тенденции, связанные с усилением оттока коренного населения. Кроме того, все чаще Омскую область покидает молодежь, как правило, хорошо образованная. Такое развитие ситуации будет способствовать усилению диспропорций на региональном рынке труда, деградации системы образования, профессиональных сообществ и другим проблемам. Таким образом, повышается
актуальность исследования миграционных процессов с целью их анализа и разработки схем
регулирования. В рамках исследования нами
была поставлена задача проведения экспертной оценки представителями органов местной
власти ситуации, связанной с миграционной
активностью населения, сложившейся в Омском регионе, анализ существующей миграционной политики, ее эффективности и необходимости совершенствования. Актуальность
настоящего исследования определило выявление их видения проблемы и необходимости
разработки механизмов, направленных на снижение миграционного оттока населения.
Обзор литературы. Теоретические и методологические аспекты миграции населения
широко представлены в трудах отечественных
ученых – Л.Л. Рыбаковского, Ю.Н. Никифорова, И.Ф. Хафизовой [1–2]. Региональные
аспекты миграционных процессов, в том числе вопросы их регулирования, представлены
в работах Ж.А. Зайончковской, А.М. Киселевой, Н.В. Мкртчяна, В.С. Половинко [3–6]. Вопросы изучения экспертных мнений при исследовании миграционных процессов рассматривались в работах Л.М. Пилипенко, О.В. Ус-

тиновой [7]. Среди зарубежных авторов, изучающих различные аспекты миграции населения, следует отметить H. De Haas, A. Findlay,
R. Lucas, M. Ceiger, L. Morosanu, M. Piracha,
P. Stalker [8–14].
Гипотезы и методы исследования. Целью исследования является изучение аспектов
и современных тенденций миграционных процессов в Омской области на основе экспертного опроса. Для этого предполагается:
1. Проанализировать аспекты миграции
населения Омской области, выявить наиболее
приоритетные из них.
2. Оценить деятельность мигрантов и ее
последствия на региональном уровне.
3. Выявить современные тенденции миграционных процессов в Омском регионе.
Гипотезой исследования является предположение, что в качестве актуальной тенденции экспертами будет отмечена ситуация отъезда местного населения из Омской области,
связанная, в свою очередь, с отсутствием эффективно работающего механизма регулирования миграции населения.
Для достижения поставленной цели нами
был проведен опрос экспертов. Основным критерием для отбора экспертов являлось их представительство в органах власти и владение информацией о стратегии развития региона. Экспертами, таким образом, выступили представители ряда министерств Омской области, а именно: образования, труда и социального развития,
здравоохранения, – сотрудники Управления
Федеральной миграционной службы по Омской
области, депутаты и руководители учреждений
(директора школ, главврачи и т. д.) – всего
18 человек. Социально-демографические характеристики экспертов представлены в табл. 1.
Результаты исследования. На начальном
этапе исследования экспертам предлагалось
выявить приоритетные аспекты миграции населения Омской области. Аспект приезда трудовых мигрантов, по мнению экспертов, не является проблемой для Омского региона (табл. 2),
вызывают беспокойство только вопросы учета
нелегальной миграции. При этом большинство
экспертов (16 человек) отметило, что данная
проблема вполне решаема.
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Таблица 1

Социально-демографические характеристики экспертов
Пол

Образование
Государственное и муниципальное управление
Педагогическое
Экономическое
Медицинское
Филологическое (журналистика)
Юридическое
Техническое
Всего

мужской
3
–
2
2
1
1
2
11

женский
2
2
2
–
1
–
–
7

Всего
5
2
4
2
2
1
2
18

Таблица 2
Мнение экспертов об актуальности различных аспектов миграции населения Омской области
Аспекты миграции населения Омской области
Приезд трудовых мигрантов
Учет нелегальной миграции
Отъезд местного населения
Разработка эффективного механизма регулирования миграции
Другой аспект

На вопрос о необходимости присутствия
мигрантов в Омской области все ответили
утвердительно, при этом заметив, что важен
строгий миграционный учет (и даже конкурсная основа). В части положительной оценки
данного процесса было названо то, что мигранты способствуют улучшению демографической
ситуации, покрывают дефицит определенных
профессий, готовы выполнять низкоквалифицированную работу, создают конкуренцию на
рынке труда, повышают престиж региона в
глазах местного населения, занимают рабочие
места, на которых не желает трудиться коренное население. В то же время было названо
достаточно много негативных аспектов данного процесса. Так, было отмечено, что, несмотря на более дешевую стоимость для работодателя, что является несомненным преимуществом, качество рабочей силы мигрантов не все-

Количество ответов
0
3
12
5
1

гда соответствует требованиям, а иногда откровенно низкое, что приводит к снижению
требований к профессионализму работников в
отдельных отраслях и сказывается на качестве
результатов труда. Готовность выполнять низкоквалифицированную и дешевую работу приводит к низким выплатам в бюджет, что также
сказывается на экономическом развитии региона и не стимулирует работодателя к улучшению условий труда. Кроме того, как отмечали некоторые эксперты, работодатели очень
часто позволяют себе нарушать трудовое законодательство по отношению к мигрантам,
что приводит к снижению миграционной привлекательности региона. Но при этом мигранты не создают угрозу стабильности в регионе
и способствуют развитию межнациональной
толерантности (табл. 3).
Таблица 3

Оценка экспертами деятельности мигрантов в Омской области
Критерий
Создают угрозу стабильности в регионе
Занимают рабочие места, на которых не желает трудиться местное население
Способствуют улучшению демографической ситуации
Выполняют работу быстрее и качественнее
Способствуют развитию межнациональной толерантности в регионе
Поставляют дешевые товары и продукты
Имеют более дешевую стоимость для работодателя
Увеличивают конкуренцию за рабочие места среди местного населения
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Оценка, баллы
1
4
4
3
3
2
5
4
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В числе сфер, где наиболее необходимо
присутствие мигрантов, прежде всего эксперты
указали строительство, далее – сельское хозяйство и ЖКХ. Реже назывались производство,
ремонт товаров и лесное хозяйство. Наименьшее число экспертов указало на необходимость
использования труда мигрантов в сфере транспорта.
Следует отметить, что вышеуказанный
аспект миграции традиционен и актуален как
для Омского региона, так и для многих других.
Вопросами, требующими решения, здесь остается регистрационный учет мигрантов, разработка программ их адаптации, развития рынка
труда с учетом миграционных процессов и
т. д. Кроме того, представителями Министерства образования был выделен другой аспект
миграции, связанный с усилением миграци6,42

1,26
1,94

Нет

14,7
6,39

1,26
1,94

Скорее нет

14,6
3,7

0,73
1,12

Не думал об этом

онных потоков в областной центр из районов
Омской области. Так, в прошлом году таким
образом добавилось более 1 000 первоклассников, что влечет определенные инфраструктурные изменения.
Опрошенных в рамках данного опроса экспертов в большей степени волнует проблема
отъезда местного населения из Омской области.
Данная тенденция усилилась в последние пять
лет и сейчас подлежит всестороннему изучению специалистами разных направлений. Например, за первые 9 месяцев 2016 г. из Омской области убыло 4 085 чел., за аналогичный период прошлого года убыль составила
1 962 чел. [15]. Помимо этого, вызывают тревогу ярко выраженные миграционные установки населения на отъезд из региона, в частности из г. Омска (рис. 1).

8,41
7,87

1,55
2,38

Скорее да

0,4
0,616

Да
0

2

18,03

2,03
4,66
4

6

Сельский населенный пункт в Омской области
Город областного подчинения в Омской области

8

10

12

14

16

18

20

Поселок городского типа в Омской области
Город Омск

Рис. 1. Миграционные установки населения Омской области

Данные выводы были получены в результате масштабного исследования, проведенного в конце 2016 г. совместно с ООО «ГЭПИЦентр-2» (проект SibMONITOR), в рамках которого было опрошено 2 445 чел. Мы видим,
что население имеет выраженные миграционные установки на отъезд из региона, особенно
это касается жителей областного центра. Таким
образом, имеющиеся тенденции отъезда населения, скорее всего, будут продолжаться.
Так, среди причин того, почему жители
покидают Омский регион, в рамках опроса населения были названы следующие: мало воз-

можностей хорошо трудоустроиться, низкая
заработная плата, ограниченные возможности
для построения карьеры, не устраивает политика управления регионом. Надо сказать, что в
этом случае мнение экспертов совпало с общественным, что также подтверждает актуальность данного аспекта миграции населения и
необходимость разработки эффективных механизмов его решения.
Анализируя мнения экспертов о проблемах региональной миграционной политики,
были получены следующие выводы (рис. 2).
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Отсутствие взаимодействия государственных структур и
непра вительственных организаций при формировании
и реализации миграционной политики

1
11

6

Столкновение интересов различных субъектов
(ра ботодателей и госуда рственных структур,
федерального центра и региона) в вопросах
регулирования миграционных процессов

8
10

3

Отсутствие внимания местного руководства к ситуа ции
мигра ционной убыли в г. Омске

5

Несоответствие проводимой региональной политики
существующим демографическим и экономических
реа льностям в регионе

5
8

Отсутствие эффективно работающего механизма
регулирования миграционных процессов в регионе

13

5

Проблема недостаточной информированности
на селения и мигра нтов по вопросам за нятости
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Полностью согласен

Рис. 2. Оценка экспертами проблем региональной миграционной политики

Отсутствие эффективно работающего механизма регулирования миграционных процессов отметили 13 экспертов – было выявлено достаточно негативных тенденций по различным
аспектам миграции. Важным явилось отсутствие взаимодействия государственных структур
и различных неправительственных, в том числе общественных организаций в вопросах регулирования миграционных процессов, при
разработке различных региональных программ
и т. д. Настораживает проблема невнимания
местного руководства к ситуации миграционной убыли населения. Данная тенденция также была выявлена нами в рамках опроса населения. Так, гипотеза, что население оценивает
ситуацию, связанную с отъездом жителей региона, как более острую, нежели представители местной власти, была полностью подтверждена [16; 17].
В качестве направления решения проблем
региональной миграционной политики экспертами была названа разработка нового эффективного механизма регулирования миграционных процессов в Омской области, который позволил бы решить наиболее острые проблемы
в данной области, а именно уменьшить миграционную убыль населения в регионе и повысить его привлекательность для проживания.
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Также были названы необходимость повышения информированности населения в вопросах состояния регионального рынка труда
и совершенствование миграционного законодательства. На вопрос о субъектах регулирования миграционных процессов были получены
мнения о необходимости взаимодействия органов власти и неправительственных организаций (представителей бизнеса, неформальных институтов и т. д.).
Заключение. Таким образом, проанализировав аспекты и современные тенденции миграционных процессов в Омской области в рамках экспертного опроса, можно сделать следующие выводы. Во-первых, аспект приезда трудовых мигрантов признан экспертами желательным и необходимым для региона, при этом
важным является вопрос миграционного учета и контроля, соблюдения трудового законодательства, разработки соответствующих программ (адаптации мигрантов к местным условиям, регулирования рынка труда с учетом
миграционных процессов и проч.). Во-вторых,
выявлена актуализация аспекта миграции, связанного с отъездом местного населения из региона. Эксперты обозначили этот аспект как
приоритетный, обратив внимание на то, что
представители региональной власти не уделя-
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ют данной проблеме должного внимания и на
местном уровне она нигде не обсуждается. Таким образом, эксперты подтвердили тенденцию, выявленную нами в результате опроса
в рамках проекта SibMONITOR и связанную
с тем, что омичи оценивают ситуацию с отъездом населения как более острую, нежели представители региональной власти, которые предпочитают не обращать на нее внимания и не
обсуждать ее. В качестве решения выявленной
проблемы было предложено участие в разработке нового эффективного механизма регулирования миграционных процессов в Омской
области различных субъектов, а именно: Управления Федеральной миграционной службы,
органов власти, представителей бизнеса, не-

формальных институтов. Следовательно, данные выводы подтверждают выдвинутую нами
в рамках исследования гипотезу, связанную с
тем, что отсутствие эффективного работающего механизма регулирования миграционных
процессов приводит к появлению негативных
тенденций в Омском регионе, в частности к
миграционной убыли населения и снижению
его миграционной привлекательности. Необходима новая модель управления миграционными процессами с учетом таких элементов,
как миграционная политика, государственные
и муниципальные органы управления, хозяйствующие субъекты, показатели эффективности управления миграционными процессами.
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Аннотация. Рассматриваются практические аспекты программного подхода к формированию и развитию кластеров на примере Омской области. Одной из актуальных проблем сегодня является низкая результативность кластерной политики, несмотря на приоритетность данного направления в экономике страны и регионов. В экономике Омской
области процессы развития кластеров также недостаточно активны. Приоритет кластерного подхода в стратегии Омской области требует поддержки на уровне государственных
программ. В связи с чем в исследовании поставлена цель оценить программные инструменты кластерной политики Омской области на предмет их соответствия заявленным
в стратегии целям. Для этого проведен анализ программ, связанных с формированием
и развитием кластеров. Мероприятия, связанные с кластерной политикой, обозначены в
нескольких государственных программах региона, единой программы Омская область не
имеет. Путем структурирования государственных программ в виде дерева целей был проведен анализ содержания для определения мероприятий, направленных на реализацию
кластерных инициатив региона, и анализ ожидаемых результатов программ, по которым
можно провести оценку кластерной политики региона. Анализ мероприятий и ожидаемых
результатов показал, что в программах обозначен лишь финансовый механизм поддержки
участников кластера в форме субсидий из бюджета и отсутствуют ожидаемые результаты,
по которым можно провести оценку кластерной политики. Для разработки действенной
программы кластерного развития проведена оценка результатов кластерного развития
Омской области путем соотнесения общепринятых этапов кластерного развития территорий и результатов прохождения данных этапов в Омской области. В результате определены рекомендации по содержанию программы кластерного развития Омской области.

PROGRAM APPROACH
TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN OMSK REGION
A.G. Breusova
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
Article info
Received
May 30, 2017
Accepted
June 25, 2017
Keywords
Programs of cluster development,
cluster, cluster development,
phases of cluster policy, assessment of cluster development
Acknowledgements
Article was prepared within the
framework of a research project
supported by the RFFI and the
Administration of the Omsk region
No. 17-12-55010 а(р)

Abstract. The article discusses the practical aspects of the program approach to the formation
and development of clusters on the example of Omsk region. One of the important problems
today is the low performance of the cluster policy, despite the priority of this direction in the
economy and regions. In the economy of the Omsk region the processes of development of
clusters are also not active enough. Priority to cluster approach in the strategy of the Omsk
region requires the support of government programs. Therefore, the study objective was to
evaluate the software tools of cluster policy in the Omsk region on their compliance with the
stated strategy objectives. The author has conducted analysis of programs related to the formation and development of clusters. Activities related to cluster policy, were identified in several public programs in the region, but the Omsk region does not have the unified program. By
structuring state programs in the form of objective tree there was conducted an analysis of the
content to determine the measures aimed at realization of cluster initiatives in the region and
an analysis of expected results of the programs, which can help to evaluate a cluster policy in
the region. Analysis of outputs and outcomes showed that programs marked only a financial
mechanism to support cluster members in the form of budget grants and there are no expected outcomes by which the cluster policy can be evaluated. To develop an effective program of cluster development the author conducted the evaluation of the results of cluster development in Omsk region by mapping common stages of cluster development of the territories and the results of completing these steps in the Omsk region. There were determined
recommendations on the content of the program for cluster development in Omsk region.
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Введение. В современных условиях регионы заинтересованы в перестройке структуры экономики на основе формирования кластеров взаимосвязанных предприятий. Такая
организация регионального менеджмента в экономической литературе называется кластерным
развитием. Кластерное развитие закладывается
в основу долгосрочных стратегий и программ.
Таким образом, как объект управления, региональные кластеры – основа формирования конкурентоспособных регионов, поскольку формирование кластерной схемы обеспечивает хорошие возможности для кооперации хозяйствующих субъектов и способствует максимальному использованию потенциала территории.
Основным инструментом формирования
и развития кластеров являются программы. К
настоящему времени уже наработан опыт формирования и реализации программ для достижения целей кластерного развития или кластерной политики. Омская область реализует
кластерное развитие с 2006 г., что позволяет
соотнести заявленные в стратегии региона цели и полученные результаты. Анализ программ
развития кластеров как инструмента реализации стратегии дает информацию о реализованных властью мероприятиях, соотнесение которых с результатами создает основу для принятия решений по программам. Обобщение опыта региона является важным этапом для оценки кластерной политики, позволяет выделить
проблемные элементы и определить направления совершенствования программ развития
кластеров. В связи с этим целью исследования
выступает анализ программ кластерного развития Омской области на предмет их комплексности и результативности.
Разработанные рекомендации могут быть
использованы для последующего теоретического анализа исследуемой проблемы, для органов государственной власти и местного самоуправления.
Обзор литературы. Основоположником
кластерного подхода является М. Портер, который первым сформулировал определение
кластера. По определению М. Портера, «кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков,
услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций»
[1, с. 256]. Сегодня повышение конкурентоспособности экономики посредством развития

кластеров становится основой стратегий развития территорий. Актуальность перехода к кластероориентированной модели экономики подчеркивается в трудах Е.Б. Ленчук и Г.А. Власкина, которые на основе анализа организации
промышленного производства в зарубежных
странах свидетельствуют о том, что 50 % мировых экономик охвачены кластеризацией. Так,
в США 60 % ВВП создают предприятия, входящие в кластеры. В Китае существуют особые
зоны-кластеры, резидентами которых являются
более 30 000 компаний с оборотом 200 млрд
дол. в год. В Европейском Союзе насчитывается более 2 000 кластеров, где заняты более 38 %
населения [2]. Кластеры генерируют мультипликативный эффект – как для организации
экономики региона, так и для повышения конкурентоспособности участников кластера, а значит, и территории в целом.
По типу кластеры можно разделить на
естественные (формируемые снизу) и искусственные (формируемые сверху). Естественные формируются на основе реализации инициативы бизнеса (основа – отрасли специализации, для развития которых регион имеет абсолютные и относительные преимущества).
Искусственные – кластеры, «выращенные» по
инициативе и под контролем органов власти
[3; 4]. В связи с чем становится актуальным
вопрос о регулировании кластерного развития
и роли органов власти в этом процессе.
Основным инструментом органов власти
по формированию и развитию кластеров являются программы [1; 3–5]. В Экономическом
словаре термин «программа» обозначает план
мероприятий (http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ
_dict/19117). В нормативных актах и экономических исследованиях программа трактуется
более широко: как система мероприятий, увязанная по срокам, целям, задачам, исполнителям и направленная на решение обозначенной
проблемы [6], т. е. речь идет о сочетании четко
поставленной цели и системы мероприятий, работающих на достижение поставленной цели.
Программы позволяют сконцентрировать ограниченные ресурсы и направить их на решение
принципиальных вопросов развития экономики, обеспечить прямую взаимосвязь между
стратегическим и бюджетным планированием,
сочетать директивные и индикативные виды
регулирования в системе управления экономикой. Таким образом, программы – это инструмент, позволяющий увязать расходы и ожиISSN 1812–3988
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даемые результаты, что и составляет основную
ценность программ как инструмента территориального управления. С 2014 г. роль программ в России повышается за счет введения в
практику государственных программ. Государственные программы дают возможность комплексно взглянуть на деятельность ведомств и
определить их роль и стратегическую миссию
в развитии территорий, а также связать стратегию территории, бюджет и программы ведомств. При этом доля расходов бюджета в программной форме должна приближаться к 100 %,
что означает комплексное программное планирование работы ведомств.
Среди работ, посвященных роли органов
власти в развитии кластеров и формировании

кластерных стратегий, можно выделить исследования А.Г. Афониной, которая выделяет четыре типа программ: программы идентификации; программы усиления конкурентоспособности кластера или отрасли; программы, нацеленные на усиление экономики конкурентоспособности региона в целом; программы, стимулирующие деятельность определенной части
кластера [7]. О.В. Костенко, резюмируя анализ
зарубежных практик на основе метода casestudy и выступления В.В. Тарасенко, соединила этапы кластерной политики и применяемые
программы [4; 8], выделив этапы и типы программ, представленные в табл. 1.

Таблица 1

Этапы кластерной политики и их содержание [4]
Этап кластерной политики
1. Развитие отдельных видов деятельности
2. Поддержка перспективных кластеров
3. Создание трансграничных кластеров

Обобщение успешных страновых практик
показывает, что кластерное развитие имеет
логические этапы, а основным инструментом
являются программы. Дискуссионным остается вопрос о возможности создания кластеров
«сверху» [9; 10]. Разрешение дискуссии нам
видится в точке зрения Л.С. Маркова, который
отмечает, что две принципиально разные –
искусственная (собственно кластерная политика) и эволюционная (естественный процесс
развития) – компоненты развития кластеров
взаимно дополняют друг друга. Он подчеркивает, что полный неучет второй и, как следствие, неадекватные меры первой и составляют
основную проблему регулирования кластерного развития [5].
Таким образом, сложность разработки кластерной политики актуализирует задачу обобщения ее результатов и оценки используемых
инструментов, что и послужило необходимостью проведения исследования. Объектом исследования выбрана Омская область.
Гипотеза. Программный подход к развитию кластеров в экономике Омской области
носит фрагментарный характер. Естественный
путь формирования кластеров является основным механизмом в экономике Омской области, что обеспечивает функционирование клаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Содержание
Региональные специализированные программы
Комплексные общие программы
Программы создания информационно-аналитической инфраструктуры и кластерного альянса

стеров, сформированных на базе отраслей специализации Омской области. Другие виды кластеров требуют специальных программ поддержки, без которых их формирование и развитие невозможно.
Методы исследования. Для проверки гипотезы были использованы следующие методы: для анализа программ, связанных с развитием кластеров, – документальный метод и метод дерева целей; для формализации результатов исследования – табличный метод и метод
группировок.
Результаты. Формирование и развитие
территориальных кластеров – это одна из приоритетных задач региональных органов власти.
По сути, кластерная политика представляет собой определённый набор механизмов и инструментов, направленных на объединение субъектов хозяйствования в рамках воспроизводственного цикла. Достижение целей региональной политики в настоящее время осуществляется с помощью стратегии развития территории и государственных программ. Стратегия
подразумевает определение точек роста, отраслей и технологий, которые будут доминировать в экономике будущего на перспективу
20–25 лет. С 2017 г. стратегия развития страны
разрабатывается до 2035 г., и можно прогно-
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зировать разработку стратегии развития российских регионов на аналогичную перспективу. В соответствии с Федеральным законом от
28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» одним из механизмов реализации стратегии являются государственные программы. Государственная программа, согласно Постановлению
Правительства РФ от 2 августа 2010 г. № 588
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации», – это
документ стратегического характера, содержащий комплекс планируемых мероприятий,
взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение её приоритетов и целей
в сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Программные бюджеты на
уровне регионов формируются с 2014 г. и выступают основным механизмом региональной
политики в социальной и экономической сфере и, соответственно, стратегии развития. Для
достижения стратегических целей ежегодно
требуется актуализация государственных программ, в связи с чем анализ программ и внесение изменений приобретает особую важность.
Рассмотрим программные документы Омской области, связанные с реализацией кластерной политики. Омская область имеет Стратегию развития до 2025 г., где и обозначены приоритетные кластеры экономики Омской области, к которым отнесены: нефтехимия, агропромышленный кластер, деревообрабатывающий
кластер и кластер высоких технологий. Все кластеры, кроме агропромышленного, являются
объектами региональной госпрограммы «Развитие промышленности в Омской области»
(утв. Постановлением Правительства Омской
области от 16 октября 2013 г. № 258-п). Её ответственным исполнителем является Министерство промышленности, транспорта и ин-

новационных технологий, соисполнителем –
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса. Развитие агропромышленного кластера находится в ведении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Но при этом не следует
кластерную политику отождествлять с промышленной политикой, поскольку цель кластерной политики заключается в развитии конкуренции за счет усиления интеграционных
связей между субъектами кластера для получения взаимных абсолютных и относительных
преимуществ. Объектом же промышленной
политики являются перспективные отрасли и
предприятия, в развитии которых заинтересована территория.
Проанализируем содержание программных документов на предмет комплексного подхода к решению проблем экономики с помощью формирования и развития кластеров. Начнем с анализа госпрограммы «Развитие промышленности в Омской области», поскольку
все задекларированные стратегией региона кластеры относятся к промышленным. Анализ программы будем проводить исходя из следующих положений:
– для госпрограммы в целом устанавливаются ожидаемые результаты (в том числе результаты, связанные с кластерным развитием);
– государственная программа реализуется
посредством подпрограмм, для каждой из которых устанавливается ожидаемый результат
реализации государственной программы (в том
числе связанный с кластерным развитием);
– мероприятия измеряются через целевые
индикаторы (в том числе мероприятия, ориентированные на кластерное развитие).
Общий алгоритм анализа представлен на
рис. 1.
Так, госпрограмма «Развитие промышленности» состоит из двух подпрограмм. Дерево
целей госпрограммы в разрезе «подпрограммы – цели – основные мероприятия» представлено на рис. 2.
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Цель ГП

Задача ГП 1

Ожидаемые результаты ГП

Задача ГП 2

Подпрограмма 1
Цель ПП 1 = Задача ГП 1

Ожидаемые результаты подпрограмм

Основное мероприятие и/или ВЦП 1
Мероприятие 1

Индикатор 1

Бюджет. средства 1

Мероприятие 2

Индикатор 2

Бюджет. средства 2

Мероприятие n

Индикатор n

Бюджет. средства n

Основное мероприятие и/или ВЦП 2

Рис. 1. Алгоритм анализа программы
Государственная программа «Развитие промышленности в Омской области»

Цель программы: повышение конкурентоспособности
и экономической устойчивости промышленного комплекса региона

Подпрограмма 1 «Повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности
промышленности Омской области»

Цель подпрограммы: обеспечение создания
и развития высокоэффективных, конкурентоспособных промышленных производств и увеличение на
этой основе валового регионального продукта как
основного источника повышения жизненного уровня
населения Омской области

Подпрограмма 2 «Развитие промышленности
строительных материалов и индустриального домостроения на территории Омской области»

Цель подпрограммы: формирование
региональной производственной базы
современных строительных материалов

Основные мероприятия
Основные мероприятия

Предоставление средств
областного бюджета
на реализацию мероприятий, предусмотренных программами
развития приоритетных
отраслевых промышленных кластеров

Предоставление
средств областного
бюджета на реализацию инновационных
и инвестиционных проектов промышленных
организаций

Оказание финансовой
поддержки за счет
бюджетных средств
проектам по модернизации существующих и
созданию новых производств строительных
материалов на территории Омской области

Стимулирование инновационной активности
организаций по производству строительных
мероприятий

Рис. 2. Дерево целей государственной программы «Развитие промышленности в Омской области»
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Таким образом, установки развития промышленности являются общими для всех хозяйствующих субъектов и на кластерную политику ориентированы только основные мероприятия, связанные с предоставлением финансовых инструментов поддержки (подпрограмма 1). Кроме того, по первой подпрограмме до
2018 г. не определены бюджетные источники,
подпрограмма в этот период будет реализована
только за счет внебюджетных источников (этот
факт не отражает высокую привлекательность
создаваемых кластеров для потенциальных инвесторов, что несомненно явилось бы позитивной тенденцией, данная ситуация связана
с жестким ограничением бюджетных расходов
региона). Фактически это означает, что инициатива должна исходить непосредственно от
хозяйствующих субъектов с минимальным участием органов власти (других мероприятий,
направленных на кластерное развитие, программа не имеет). Также можно сделать вывод,
что косвенно вторая подпрограмма влияет на
формирование и развитие кластеров региона.
Так, стимулирование инновационной активности является одним из направлений кластерной
политики в целом, обеспечивая основу функционирования кластеров, как и поддержка инвестиционных проектов промышленных организаций.
Итак, анализ госпрограммы «Развитие
промышленности в Омской области» показал
использование единственного инструмента
стимулирования формирования и развития
кластеров – оказание финансовой поддержки
промышленным кластерам. При этом эксперты относят финансовые меры поддержки к
искажающим конкуренцию [4].
Проанализируем ожидаемые результаты
государственной программы и подпрограмм
на предмет фиксации индикаторов, связанных
с развитием кластеров. Интегрально ожидаемые результаты представлены как:
– рост объема валовой добавленной стоимости, производимой по видам экономической
деятельности в промышленности (общий показатель промышленности);
– увеличение объема инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности в промышленности (общий показатель промышленности).
Анализ ожидаемых результатов программы, подпрограмм и целевых индикаторов, зафиксированных программой, позволяет сделать

вывод, что в программе лишь обозначено направление кластерного развития, ни одного
показателя, реально ориентированного на оценку кластерной политики, программа не имеет.
Проанализируем программу «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельхозпродукции, сырья и продовольствия
Омской области» (утв. Постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 г.
№ 252-п). Прямых методов стимулирования
развития кластеров программа не имеет, в том
числе нет мероприятий, связанных с кластерной организацией переработки. Но к общим
инструментам кластерной политики, обозначенным в программе, можно отнести субсидирование, государственную поддержку кредитования, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения (общие меры экономического стимулирования сельхозтоваропроизводителей).
Обобщая программные документы региона, можно сделать вывод об ориентации на естественное развитие кластеров экономики Омской области с опорой на инициативу предприятий. Так, планируется организация кластера переработчиков золошлаков, для чего уже
создана ассоциация предприятий, но в программных документах региона данный кластер не упоминается. При этом нефтехимический и агробиотехнологический кластеры уже
нашли свое оформление в федеральном реестре кластеров Российской Федерации, что означает возможность использования федерального финансирования. И нефтехимия, и сектор
агропереработки относятся к типу кластеров,
формируемых «снизу», т. е. естественным путем и на базе отраслей специализации. Кластер
деревообработки (территориальное расположение предприятий – север Омской области)
пока только получает свое оформление через
формирование ассоциации организаций. Таким образом, законченный вид приобрели нефтехимический и агропромышленный кластеры, что подтверждает гипотезу о естественном
формировании кластеров в экономике региона.
Для развития кластера деревообработки пока
нет условий, поскольку главный ограничивающий фактор – это отсутствие транспортной инфраструктуры, и простое создание ассоциации
производителей к реальному формированию
кластера не приведет. Реализация планов по
созданию кластера деревообработки в этом случае требует специальных программных средств.
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Кластер высоких технологий в регионе невозможно сформировать в виду отсутствия условий и интереса к объединению у потенциальных
участников, каждый из которых обособленно
работает в рамках государственного заказа.
Рекомендации. Для того чтобы определить требуемое содержание программных документов Омской области, направленных на
формирование и развитие кластеров, необхо-

димо понять, на каком этапе реализации кластерной политики находится Омская область.
Обобщение практики зарубежных стран и российских регионов позволяет выделить этапы,
которые и будем использовать для оценки кластерной политики региона. Для этого проанализируем результаты и этапы кластерной политики Омской области (табл. 2).
Таблица 2

Этапы кластерной политики и их реализации в Омской области
Этапы
1. Идентификация кластеров

Содержание
Определение потенциальных
сфер, отраслей, комплексов, где
возможна организация кластеров

2. Естественные процессы
объединения предприятий
в кластер
3. Развитие отдельных видов
кластеров

Формирование на базе отраслей
специализации

4. Комплексная поддержка

5. Формирование трансграничных кластеров

Региональные программы по развитию направлений, способствующих комплексному развитию
территории
Региональные и национальные
программы развития инфраструктуры и организации взаимодействия между потенциальными участниками кластера
Реализация кластерного подхода
на международном уровне

Анализ позволяет сделать вывод о фрагментарном прохождении этапов. Данные табл. 3
показывают, что полностью пройден только
второй этап формирования кластеров на основе отраслей специализации региона. Этот механизм формирования относится к естественным и реализуется через развитие сравнительных преимуществ отраслей и предприятий.
В этом случае роль государства и региональных органов власти минимальна, специальных
программ развития не требуется, что подтверждается анализом программных документов
Омской области. Так, до сих пор не пройден
первый этап: обозначенные в стратегии кластеры деревообработки и высоких технологий не
оформлены, так как отсутствуют условия для их
развития. Машиностроительные предприятия
разрознены, входят в федеральные интегрированные структуры и работают по государственному заказу, в связи с чем соединить их в единую цепочку не представляется возможным.
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Результаты
Идентифицированы промышленные
кластеры, обозначенные в стратегии:
машиностроение, АПК, нефтехимия,
деревообработка
Созданы: нефтехимический кластер,
агропромышленный кластер
Не используется в экономике региона.
Направления проходят по другим программам, не обозначенным как кластерная политика
Комплексная программа отсутствует.
Отдельные направления реализуются
через приоритетные проекты (строительство промышленного парка)
Стадия разработки концепции региона

Деревообработка не является отраслью специализации региона, запасы древесины по сравнению с соседними регионами малы (расчеты,
проведенные по оценке лесных ресурсов, отнесли Омскую область к числу регионов с низким
потенциалом по запасам и качеству древесины).
Специальных программ поддержки деревообработки в Омской области не разработано, не
создана и инфраструктура (нет транспортных
коридоров доставки товара до основных рынков сбыта, не доступна инфраструктура поддержки бизнеса в виду отдаленности северных
районов), поэтому даже подписание соглашения между участниками кластера не приведет
к его развитию (по типу данный кластер можно
отнести к формируемому «сверху»). Это свидетельствует о том, что необходимо вернуться
к первому этапу – этапу идентификации кластеров. По нашему мнению, стоит рассматривать возможности организации следующих
кластеров: легкая промышленность (кластер
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моды и дизайна); кластер в здравоохранении и
предоставлении социальных услуг (возможность трансграничного кластера в будущем),
образовательные услуги (как разработка и тиражирование социальных технологий), бизнес-услуги. Стоит ориентироваться не только
на промышленные кластеры, но и на отрасли
постиндустриального общества. Для выделения кластеров необходимо проведение специального исследования. Именно от идентифицированных кластеров зависит наполнение программ поддержки кластеров. В связи с этим
весьма актуален вопрос о содержании регио-

нальной политики кластерного развития и
оценке ее результатов. При разработке программ стоит учитывать, что механизм развития кластера исходит изнутри и опирается на
внутренние движущие силы кластера. Поэтому задача программ – усилить внутренние
взаимосвязи кластера и ликвидировать барьеры его развития, в связи с чем кластерную политику можно разделить на общую и специальную, что и должна учитывать программа.
Кластеры могут находиться на разных стадиях
жизненного цикла, что также должно быть отражено в структуре программы (табл. 3).
Таблица 3

Наполнение специальных подпрограмм программы кластерного развития Омской области
Тип кластера
Содержание специальных подпрограм
Сформированные Определение прогнозов развития отрасли и предприятий через форсайт-сессии;
формирование перечня критических технологий;
формирование дорожных карт разработки приоритетных технологий
Планируемые
Форсайт-сессия с целью определения приоритетных кластеров
Формирующиеся Мероприятия, направленные на снижение барьеров развития в зависимости от типа кластера

Учитывая переход на систему государственных программ, предлагаем формировать
одну государственную программу, где подпрограммы будут соответствовать направлениям региональной политики поддержки кластеров. При формировании государственной
программы стоит использовать инструмент
контрольных событий, который позволит упорядочить промежуточные и конечные результаты органов власти и кониролировать предпринимаемые действия. Контрольные события – это важные промежуточные результаты
государственной программы (Методические
указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации,
утв. Приказом Минэкономразвития России от
16 сентября 2016 г. № 582). Фиксация контрольных событий делает прозрачной процедуру планирования и упорядочивает работу
органов власти по реализации государственной программы. Контрольные события предполагают определение ответственного лица и
даты наступления события, что позволит повысить ответственность за реализацию приоритетных направлений в программном подходе развития кластеров.

Содержание общих подпрограмм
Подготовка кадров;
создание инфраструктуры, в том
числе инфраструктуры коммерциализации успешных научных идей;
организация и институты взаимодействия предприятий и науки

Заключение. Кластерная политика Омской области была обозначена в программе развития региона в 2006 г. Анализ кластерной политики Омской области показал ее выраженную фрагментарность и низкую результативность. Из четырех запланированных кластеров
удалось оформить два: кластер лесопереработки на стадии оформления, но его перспективы
не определены в виду значительных инфраструктурных барьеров; кластер высоких технологий, обозначенный в стратегии, не имеет
механизмов консолидации предприятий в единую цепочку создания стоимости. В итоге все
на текущий момент сформированные кластеры образованы на основе отраслей специализации региона. В целом органы власти играют незначительную роль, поскольку единой
программы формирования и развития кластеров регион не имеет. Мероприятия, ориентированные на кластеризацию, представлены в
нескольких государственных программах Омской области, но ни в одной государственной
программе не представлены ожидаемые результаты кластерной политики. Соответственно, вопрос об оценке мероприятий и кластерной политики не ставится. Таким образом,
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выдвинутая гипотеза нашла полное подтверждение. Реализованный нами анализ позволяет сделать вывод о необходимости придания комплексного характера осуществляемым
органами власти действиям в рамках одной государственной программы. Программа в этом
случае представляет собой сочетание мер, связанных как с улучшением свойств территории
для создания условий развития кластеров, так
и набор конкретных мероприятий, ориентированных на процесс кластеризации экономики региона.
Работу над формированием программы
предлагаем организовать следующим образом:
1. Начать работу над формированием программы следует с этапа идентификации, в рамках программы это направление можно оформить как отдельную подпрограмму.
2. Разработку программы осложняет разнородность кластеров, как по отраслевой принадлежности, так и по территориальному расположению (отдаленность от основных рынков сбыта и инфраструктур; удорожание продукции, связанное с транспортными расходами). Поэтому подпрограммы предлагаем сформировать в зависимости от типа кластера (специальные подпрограммы). Количество специ-

альных подпрограмм будет соответствовать
количеству региональных кластеров.
3. Общие мероприятия следует объединить
в обеспечивающую подпрограмму, направленную на создание условий для развития кластеров. Обеспечивающая подпрограмма предполагает набор мероприятий, направленных на подготовку кадров для предприятий – участников
кластера, определение институтов поддержки
ассоциаций и союзов предприятий и науки.
В целом же администраторам программы
необходимо развивать индивидуальный подход к каждому типу кластера, ежегодно проводить корректировку программы с целью повышения ее результативности и эффективности;
при проектировании набора мероприятий в отношении уже образованных кластеров – уделять внимание формированию перечня критических технологий для обеспечения конкурентоспособности предприятий на перспективу;
для формирующихся кластеров – определить
возможных участников, выстроить модель с
целью определения стратегии взаимодействия
в рамках кластера, разработать дорожную карту развития и определить мероприятия интенсификации образования новых производств в
потенциальной структуре кластера.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы кластерного развития российских регионов
через призму внедрения в данные процессы принципов маркетинга территорий – инструмента, позволяющего оценить конкурентоспособность региона и его рыночный потенциал: определить территориальные продукты и их объем, качество и стоимость, провести
анализ целесообразности их выпуска и реализации, обеспечить процедуры позиционирования и продвижения в определенном региональном и межрегиональном рыночном
сегменте и среди конкретных групп потребителей. Обязательным условием становится
учет региональных конкурентных преимуществ, географических и природных особенностей расположения региона, сложившихся рыночных и властно-управленческих коммуникаций, потребностей региона в определенных территориальных продуктах, отраслевой специфики и ресурсных возможностей. В настоящее время в современной экономике кластеры становятся актуальным рычагом воздействия на региональное развитие.
При поддержке государством и региональными органами власти инициатив субъектов
предпринимательской системы в разработке кластеров и кластерных продуктов становится очевидной их способность создавать конкурентную среду и влиять на инвестиционный климат. Органам власти региона необходимо учитывать управление элементами
маркетинга территории и системное встраивание их в процессы кластерного развития
при разработке грамотной кластерной политики. Эффективность ее проведения также
возможно поддерживать экономическим мониторингом на основе маркетинговых исследований. В статье представлены варианты внедрения инструмента маркетинга территорий – промышленная и потребительская сфера, которые позволяют понять общее и
различное в практике его применения.
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Abstract. The article is devoted to the issues of cluster development of Russian regions
through the prism of the introduction of the marketing principles of the territories into these
processes. This tool is able to assess the competitiveness of the region and its market potential for the formation and development of clusters. In this direction, marketing research of the
market potential of the region allows us to determine the territorial products and their volume,
quality, cost, analyze the feasibility of their release and sale, provides positioning and promotion procedures in a certain regional and interregional market segment and among specific
consumer groups. An obligatory condition is the consideration of regional competitive advantages, geographic and natural features of the location of the region, established market and
power-management communications, the needs of the region in certain territorial products,
sector specificities and resource opportunities. At present, in the modern economy, clusters
become an actual lever of influence on regional development. With the support of the state
and regional government initiatives of business entities in the development of clusters and
cluster products, their ability to create a competitive environment and influence the investment
climate becomes evident. Management of the elements of marketing of the territory and their
systematic integration into the processes of cluster development must be taken into account
by the authorities of the region in developing a competent cluster policy. The effectiveness of
its implementation is also possible to be supported by economic monitoring based on marketing research. The article presents variants of the implementation of the marketing tool for
territories – industrial and consumer sphere, which allow understanding the general and various in the practice of its application.
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Введение. На региональных и межрегиональных пространствах большой проблемой
становится несовпадение ритма и скорости протекания различных социально-экономических
процессов, что влечет за собой нестабильность
развития государства в целом. Это задает целесообразность обеспечения реализации системного подхода к управлению территориями, обусловленного консолидацией усилий на основе
грамотного определения социальных и экономических приоритетов развития каждого региона, выделения и удержания его конкурентных
преимуществ и потенциала, правильной расстановки институциональных сил и организационных стимулов, и соединения данных факторов
в единую стратегию регионального развития.
Данный подход в современной экономической практике находит свое выражение в формировании и развитии региональных кластеров, поскольку в условиях рыночных вызовов
предполагает многовекторность направлений
приложения социально-экономических инструментов с целью формирования укрупненных
конкурентных инвестиционно-привлекательных объектов. Каждый регион обладает собственным набором субъективных и объективных
факторов социально-экономической привлекательности своей территории, что находит отражение в формировании стратегии развития,
элементом которой становятся и региональные кластеры. Объединение территориального
потенциала и ресурсов как внутри отдельного
региона, так и в процессах межрегионального
сотрудничества должно опираться на принципы маркетинга территорий. Включение указанного инструмента в кластерную политику определило постановку проблемы исследования и
актуальность обращения к данному вопросу.
Обзор литературы. Изначально вопросы
кластерного развития были подняты М. Портером, М. Энрайтом. Значительный вклад в
исследование кластеров и обоснование кластерного подхода внесли отечественные и зарубежные ученые Н. Бондаренко, А. Воронов,
П.Дж. Галвин, Т. Данько, Х. Кетелс, Г. Клейнер, Е. Куценко, Дж. Линдквист, Ю. Нишимура, Дж. Свордс, О. Солвел, Х. Окамуро, Т. Цихан, Д. Ялов и др. Маркетингу территорий регионов и городов уделено внимание со стороны таких российских и зарубежных специалистов, как К. Асплунд, Д. Визгалов, Ф. Котлер, И. Рейн, Т. Сачук, А. Панкрухин, Д. Хайдер и др.

Гипотеза исследования. Внедрение маркетинга территорий в процессы кластерного
развития регионов в научной среде пока не нашло своего отражения, поэтому в нашем исследовании мы попытались определить важность и целесообразность применения данного
инструмента в региональной кластерной политике. Маркетинг территорий как социальноэкономический инструмент обеспечивает конкурентоспособность и улучшение инвестиционного имиджа региона, его социально-экономическое развитие на основе исследований процессов формирования и реализации региональных кластеров.
Результаты исследования. Региональное планирование раньше не осуществлялось
в строгом понимании этого процесса, оно следовало за экономическим развитием и обеспечивало его эффективность. Не делался акцент
на необходимости учета конкурентных преимуществ регионов, определения точек роста
и концентрации экономических и кадровых
усилий на ведущих направлениях территориального развития. В современных условиях
ресурсы развития выступают в качестве основного объекта региональной конкуренции и
при условии наличия, достаточности, качественного состояния и эффективного использования позволяют региону достигать заложенные стратегические цели. Ограниченность ресурсов развития, трудовая мобильность, совпадение стратегических целей регионов и диспропорции в объеме и содержании их финансовой поддержки из федерального бюджета,
некоторые структурные противоречия в хозяйственной деятельности объясняют причинно-следственные установки возникновения и
существования конкуренции регионов в современных условиях.
Вопросы укрепления экономических основ территориального развития и повышения
заинтересованности органов власти регионов
в развитии социально-экономического потенциала собственных территорий, а также увеличения доходной базы региональных бюджетов являются самыми сложными в нахождении путей и ресурсов их решения. В условиях
ограничения и недостаточности ресурсов возникает необходимость территориальной концентрации отраслей, которые могут извлекать
выгоду на основе своего близкого расположения и совместного сотрудничества. Это нашло
свое выражение в кластерной политике терриISSN 1812–3988
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ториального развития, получившей свое распространение с 1990-х гг.
Достоинства кластерного подхода к развитию территории региона определяются возможностью рассматривать деятельность предприятий различных отраслей системно, так же,
как и результаты их деятельности в виде выпуска регионального продукта, увеличения доходности бюджета, достижения социального
эффекта. Принимая решение о разработке региональной кластерной политики, органы власти ставят цель оптимального учета географического положения региона и эффективного использования потенциала территории и общества, включая финансово-экономические, материально-технические и имущественные, кадровые и интеллектуальные, нормативно-правовые ресурсы. Считается, что методы выявления
кластеров в экономике региона по источникам
информации делятся на две большие группы:
– основанные на анализе официальной
государственной статистики;
– основанные на анализе косвенной информации и экспертных оценках [1, с. 248].
Вторая группа методов как раз и предполагает возможность локализовать исследовательские практики и более точно определять
потенциал территории для кластерного развития на основе индивидуальной информации,
присущей конкретному региону. Регион становится рыночным объектом, и для его оценки
и реализации необходим специализированный
экономический инструмент, обеспечивающий
повышение конкурентоспособности отдельного региона на базе внутрирегиональных и межрегиональных связей. Таковым является маркетинг территорий, который включил в себя элементы традиционного маркетинга: продукт и
его цену, его продвижение и позиционирование.
Данный инструмент соединяет в себе аспекты
территориального развития и исследования регионального рынка, способствует системному
взгляду на формирование актуального сочетания и взаимодействия этих элементов. Этим
объясняется целесообразность включения маркетинга территорий в региональную кластерную политику для решения проблем повышения инвестиционной привлекательности региона, принимая во внимание сложившиеся региональные и национальные тенденции разделения
труда и функционирования рыночной системы.
М. Портер, Х. Такеути, М. Сакакибара
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ных преимуществ государства: наличие в стране факторов производства, которые необходимы для ведения конкурентной борьбы в данной отрасли; состояние спроса на внутреннем
рынке; наличие в государстве поставщиков и
предприятий смежных отраслей, конкурентоспособных на международном уровне; тип и
уровень конкуренции, конкурентные стратегии компаний, которые характерны для государства [2, с. 37]. Данные составляющие можно переложить на более локальный уровень –
региональный, уточнив их характеристики.
Производственные и отраслевые параметры
рассматриваются в маркетинговом изложении
как наиболее приемлемые для определенного
рынка и межрегионального сотрудничества в
условиях добросовестной конкуренции. Мониторинг состояния рынка региона способствует построению, анализу и применению данных динамики спроса и предложения как на
региональные продукты, так и на ресурсное сопровождение и обеспечение рынка. Исследования регионального рынка позволяют определять качество, количество, отраслевую специфику, конкурентоспособность субъектов хозяйствования, включая предприятия среднего
и малого бизнеса, а также долю их вклада в
региональное инновационное развитие. Разработка и реализация стратегии маркетинга региона способствует оценке и применению на
практике конкурентных преимуществ предприятий и организаций в контексте сложившихся территориального потенциала и хозяйственных / межхозяйственных связей.
Маркетинговым продуктом может выступать как комплекс предложений промышленного и потребительского рынков различной отраслевой направленности, способных сформировать определенный кластер, так и сам сложившийся и функционирующий в регионе кластер. Становится возможным формировать и
реализовывать маркетинговый продукт в виде
концепции уникальных предложений для внешних инвесторов. Отсюда вытекает и ценовая
стратегия, которая позволяет при создании кластера на первом этапе оценивать отдельных
субъектов хозяйствования и их инфраструктурные объекты, на втором этапе – финансовую выгоду от их соединения в определенный
кластер. Мониторинг цены также необходимо
осуществлять в отношении уже сложившегося
кластера, учитывая текущие изменения внут-
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ренних условий функционирования кластера и
факторов влияния внешней среды для удержания его на рынке в конкурентоспособном состоянии, а именно: уровень экономической стабильности в регионе и государстве, состояние
отраслей социальной сферы, степень научнотехнологического и промышленно-производственного развития территории, достаточность
инновационного потенциала и др.
Значение маркетинговых исследований
возрастает при ясном понимании целей формирования и развития регионального кластера, к которым относятся привлечение и удержание инвестиций непосредственно на территории региона, а также для функционирования
самого кластера. Структурно кластер состоит
из таких основных элементов, как ядро кластера, представляющее собой совокупность производств, которые ориентированы на выпуск
конкурентоспособной продукции, и резидентов – предприятий (организаций) с конкурентными преимуществами, определяемыми перечнем, как правило, шестого технологического
уклада (информационно-компьютерные технологии, электронная, аэрокосмическая и ядерная промышленность, фармацевтика и т. д.).
Понятие «кластер» было использовано еще
в 1970-х гг. отечественными экономическими
географами А.П. Горкиным и Л.В. Смирнягиным, шведскими бизнес-экономистами К. Фредрикссоном и Л. Линдмарком, которые обозначали им скопления предприятий в пространстве [3, с. 117]. Поэтому считается, что кластеры
представляют собой объединение разных предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости
и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. Сам
же кластерный подход должен рассматриваться
в качестве базы для политики экономического
развития, политики процветания, конкурентной и промышленной политики [4, p. 285].
Ключевой функцией региональных кластеров является встраивание видов деятельности, которые локализованы в регионе, в систему территориального разделения труда, поэтому к субъектам региональных кластеров относят предприятия, поставщиков оборудования,
комплектующих, специализированных, произ-

водственных и сервисных услуг, научно-исследовательские и образовательные организации,
которые связаны отношениями территориальной близости (внутри конкретного региона или
на основе своего расположения вблизи межрегиональных границ) и функциональной зависимости в сфере производства и реализации
товаров и услуг. Субъектной основой кластерного развития территорий регионов является
малый и средний бизнес, который в российской
практике хозяйствования не имеет достаточной
поддержки от государства, что, как следствие,
влечет за собой их низкую рыночную конкурентоспособность. Поэтому предприятия малого и среднего бизнеса также требуют экономического мониторинга и регулярного маркетингового анализа для понимания своей роли,
места, целеполагания и актуальности в процессах формирования определенных кластеров.
Это будет способствовать расширению доли
их интеграции в кластеры и стимулировать
создание новых малых и средних предприятий
под конкретные кластеры.
Каждый регион постоянно находится в
сетях транспортной, социальной, инженернокоммунальной инфраструктуры. Здесь происходит накопление материальных, информационных, культурных и духовных ценностей, совершенствование и изменение социально-экономических и политических коммуникаций.
Поскольку кластеры могут размещаться на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, они могут задействовать
инфраструктурные объекты как конкретного
региона, так и смежных регионов. В настоящее время в России насчитывается не менее
125 территориальных кластеров, из которых
более половины имеют сформированные органы управления, треть – разработанные стратегические или программные документы, регулирующие их развитие (http://economy.gov.ru/
minec/about/structure/depino/2015091801).
Элементы кластерной политики заложены
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 г. На региональном уровне кластерная политика формулируется в рамках стратегии федеральных
округов и субъектов Российской Федерации и
реализуется региональными органами исполнительной власти и центрами кластерного развития. С 2010 г. в нашей стране реализуются
меры государственной поддержки центров клаISSN 1812–3988
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стерного развития. В настоящее время в России действуют уже 34 центра (агентства) кластерного развития, в которых получают методологическую и консультационную помощь
более 70 действующих территориальных кластеров (http://cluster.hse.ru/cluster-policy/claster_centers.php).
В целях прикладного применения маркетинговых инструментов в практике региональной кластерной политики требуется первоочередное определение ее направлений, характеризующих тематику кластеров региона. Возложение маркетинговых исследований территорий возможно на действующие в регионах и
даже в отдельных городах (например, Центр
развития ядерного инновационного кластера
г. Димитровграда Ульяновской области) специализированные структуры кластерной политики и оценки кластерных инициатив. Есть отдельные примеры применения маркетинговых
инструментов, хотя их назначение более узкое:
услуги маркетинга и брендинга уже предлагаются участникам туристско-рекреационного
кластера в Центре кластерного развития Мурманской области (http://www.ckr51.ru/). В функции центров также можно заложить подбор участников промышленного кластера на основе
требований, заложенных Постановлением Правительства РФ № 779 от 31 июля 2015 г. «О промышленных кластерах и специализированных
организациях промышленных кластеров».
Степень зрелости определенного регионального кластера измеряется уровнем сложившейся кооперации и плотностью коммуникации между всеми участниками регионального
кластера, поэтому маркетинг территории кластерного развития позволяет:
– обеспечить широкий выбор площадок
для потенциальных инвесторов,
– разработать и соблюдать единые стандарты и правила работы в результате складывающихся рыночных коммуникаций,
– выявить и реализовать возможности построения эффективной системы территориального разделения труда и видов деятельности
между регионами и их муниципальными образованиями при исследовании региональной и
межрегиональной конкурентной среды,
– усилить экономически – за счет анализа
и формирования углубленной специализации
и обеспечения достижения конкурентоспособности – каждого субъекта хозяйствования, входящего в кластерную группу.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

187

При проведении маркетинговых процедур, предназначенных для оценки уровня готовности региона к формированию кластеров,
органы власти могут сталкиваться с рядом объективных проблем, которые сдерживают кластерное развитие территории и проведение кластерной политики, например недостаточный
уровень научно-технического и технологического развития транспортной, энергетической,
инженерной, жилищной, инновационной, образовательной и социальной инфраструктуры,
а также необходимость модернизации данной
инфраструктуры для реализации проектов. Накладывает ограничения и высокая стоимость
проектов модернизации инфраструктурных
объектов. Не каждый регион обладает развитыми транспортными и логистическими узлами (центрами), позволяющими выстраивать
производственные и рыночные связи как внутри региона, так и между регионами. Сложность
реализации кластерной политики обусловлена
также наличием в регионе высокопрофессиональных кадров, которые способны работать в
условиях применения новейших научных разработок и инновационных технологий. В определенных экономических ситуациях проблемой будет являться отрицательное миграционное сальдо, отражающее недостаток трудового
и человеческого капитала региона, который
становится одним из главных ресурсов территории, выступающих резервом и стимулом территориального развития. Это объясняется следующими факторами:
1) растущей мобильностью населения –
территориальные и социально-экономические
условия проживания и реализации профессиональных интересов формируют постепенное
отсутствие привязанности жителей к конкретному месту;
2) растущей конкуренцией мест за интеллектуальные ресурсы – речь идет о качестве рабочей силы в условиях новой экономики, новых технологий и новых услуг;
3) растущей в России депопуляцией [5,
с. 74].
Грамотно разработанной и эффективно
внедренной стратегией маркетинга территории, позволяющей выявить, проанализировать, учесть и отразить в кластерных проектах
социально-экономический потенциал региона,
определяется качество регионального кластера. Как экономический субъект регион должен
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привлекать к себе инвесторов, предлагая свои
ресурсы, имея сложившиеся положительные рекомендации по поддержке и реализации прошлых проектов и эффективно себя рекламируя
в текущем периоде. Применяя данный инструмент к территориям кластерного развития,
можно определить точки соприкосновения интересов региона и внешних / внутренних инвесторов, готовых сотрудничать с региональными органами власти.
Объектами маркетинговых исследований
становятся емкость и уровень монополизации
регионального рынка, его конъюнктура, различные территориальные и ресурсные особенности, экономические тренды региона, качественные и количественные показатели конкурентной среды, новизна и конкурентоспособность продуктов, качество продуктов и дополнительные преимущества, длительность жизненного цикла, потребители и их потребности,
процессы ценообразования, элементы продвижения и каналы маркетинговой коммуникации, системы сбыта и т. д. Результатом маркетинговых исследований выступает сегментация и прогноз развития регионального рынка, позиционирование кластерных продуктов
и спрос на них, оценка уровня конкурентоспособности кластеров и их инвестиционных
потребностей.
Как инструмент регионального развития
маркетинг территорий влияет на комплексное
управление конкретными секторами и отраслями жизнедеятельности региона, улучшение
инвестиционного имиджа территории в глазах
потенциальных инвесторов, обеспечивая расширение влияния территории во внешней среде. Конкурентная инвестиционная среда обусловливает процесс сравнения и состязания
территорий между собой за создание наиболее
благоприятных условий хозяйствования экономических субъектов, за формирование инвестиционного климата и поддержание устойчивого инвестиционного интереса.
В основном регионы стараются учитывать
свои собственные территориальные возможности для создания определенных кластеров
и использовать сложившийся промышленный
потенциал. Например, в Омской области действуют кластер высокотехнологичных компонентов и систем, лесопромышленный, агробиотехнологический и нефтехимический кластеры, предполагается формирование нового кла-

стера, единственного по России, – по переработке золошлаков. В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуются газоперерабатывающий и лесопромышленный кластеры (http://www.ckr-ugra.ru/). В Иркутской
области – машиностроительный, фармацевтический, нефтегазохимический, агропромышленный кластеры (http://irkcluster.ru/). В Самарской области – кластер автомобильной промышленности, кластер медицинских и фармацевтических технологий, инновационный территориальный
аэрокосмический
кластер
(http://cik63.ru/).
Это позволяет регионам разрабатывать
программы кластерного развития и на их основе участвовать в процедурах конкурсного отбора на получение государственной поддержки из федерального бюджета. В России первые
25 инновационных территориальных кластеров располагаются на территориях с высоким
уровнем концентрации научно-технической
и производственной деятельности: Алтайский
край, Архангельская, Калужская, Кемеровская
области, Красноярский край, Ленинградская
область, г. Москва, Московская, Нижегородская, Новосибирская области, Пермский край,
республики Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Самарская область, г. Санкт-Петербург,
Свердловская, Томская, Ульяновская области
и Хабаровский край. На основе оценок инновационного и производственного потенциала
и проработанности представленных программ
развития были определены 14 кластеров, реализация программ развития которых субсидируется из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, на территории которых они располагаются. Данная государственная поддержка, согласно Государственной программе «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 апреля
2014 г. № 316), осуществляется по следующим
направлениям:
– на развитие транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, инновационной,
образовательной и социальной инфраструктуры, включая материально-техническую базу
сфер здравоохранения, культуры и спорта;
– на выполнение работ и проектов в сфере исследований и разработок, осуществления
инновационной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров и реализацию
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других мероприятий в целях повышения конкурентоспособности организаций – участников кластера и повышения качества жизни на
территории базирования кластера.
Для промышленных направлений кластерной политики маркетинговые исследования
территорий также являются конструктивным
инструментом в инвестиционной практике. Они
должны обеспечивать необходимый анализ
состояния и оценку количества и качества исходных субъектных и объектных данных для
создания кластера, чтобы соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ
№ 779 «О промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных
кластеров».
С учетом требований, обозначенных данным документом, разработчикам кластеров следует проводить тщательный отбор субъектов,
которые являются эффективными в своей отрасли, способны обеспечить реализацию кластера и достижение целей кластерной политики региона. Так, в результате отборочных процедур в нефтехимический промышленный кластер Омской области вошли НПО «Промэкология», ПАО «Омский каучук», ООО «Полиом», ООО «Омсктехуглерод», ООО «ПолимерПласт», АО «ГК «Титан», ООО «Поли-ПроПак», ЗАО «Фирма «Кайрос», НПФ «Омскрезинотехника», ООО «Ризолин», а также Институт проблем переработки углеводородов
СО РАН, Омский государственный технический университет, Омский промышленнотехнический колледж и АО «Россельхозбанк»
(Приказ Министра промышленности и торговли РФ Д.В. Мантурова от 26 декабря 2016 г.
№ 4715 «О внесении Нефтехимического промышленного кластера Омской области в федеральный реестр для возможности применения к нему мер стимулирования в сфере промышленности»). Качество проведенного отбора резидентов будет определяться эффективностью их совместного функционирования в
рамках кластера. Но, используя маркетинговые исследования как дополнительный инструмент анализа и оценки, разработчики кластера обеспечили бы себя более точной информацией по потенциальным участникам и снизили бы субъективизм в процедуре отбора.
Другой пример связан с лесопромышленным кластером Омской области, включившим
в себя сектора, в которые входят предприятия
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производственного и сырьевого «ядра» кластера. К производственному «ядру» относятся
субъекты хозяйствования, производящие пиломатериалы и изделия из древесины, включая
мебель, шпон, фанеру, плиты, панели, деревянные строительные конструкции, деревянную
тару, древесный уголь. К сырьевому «ядру» –
субъекты хозяйствования, занимающиеся лесоводством и лесозаготовкой, включая заготовку
дров и производство щепы (http://gulh.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/
GULH/klaster.html). Рынок для предприятий лесопромышленного кластера представлен торговыми, строительными, теплогенерирующими
компаниями, физическими и юридическими лицами, а также субъектами хозяйствования нефтехимического кластера, кластера высокотехнологичных компонентов и систем, агропищевого кластера. Это требует детального аналитического подхода. Для реализации инвестиционного предложения лесопромышленного кластера по организации производства на территории Омской области по переработке низколиквидной древесины лиственных пород в продукцию с высокой добавленной стоимостью
необходимо, применяя инструмент маркетинга
территорий, грамотно определить предприятия,
которые станут участниками данного проекта.
Отдельного исследовательского внимания потребует и анализ территориальной локализации предприятий – северные муниципальные
районы Омской области.
Помимо промышленного направления кластерного развития регионы инициируют и развивают кластеры потребительского рынка. Например, в Санкт-Петербурге функционирует
кластер ювелиров, кластер водоснабжения и
водоотведения (http://spbcluster.ru/). В Республике Саха (Якутия) действуют туристско-рекреационные кластеры «Северная мозаика» и
«Деревня мастеров», территория кластерного
развития товарного рынка и услуг в муниципальном образовании «Чурапчинский район»
(http://ckryakutia.ru/). Туристский кластер есть
и в Орловской области (http://ckr.msb-orel.ru/).
Поэтому особую актуальность для кластерной
политики приобретают маркетинговые исследования территории, отражающие потребительские направления: туристическое и рекреационное, мебельное и пищевое, товарного
рынка и услуг, агропромышленное и животноводческое и т. д. В частности, при формиро-
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вании туристического кластера следует принимать во внимание унифицированные требования маркетинга туризма, влияющие на развитие туристической отрасли, дополнив их необходимыми инфраструктурными объектами.
К данным требованиям можно отнести:
– природно-климатическую привлекательность;
– культурно-исторические ресурсы;
– качественный стандарт отелей и средств
размещения туристов, организация питания и
всей сферы услуг, соответствие мировым стандартам имеющейся в районе туристской инфраструктуры, наличие экскурсионных и культурно-развлекательных программ;
– оперативную транспортную и информационную доступность;
– политическую стабильность в регионе и
гарантию личной безопасности;
– международную известность и престиж
места (имидж территории) [6, p. 23].

Заключение. Подводя итоги, следует подчеркнуть актуальность и целесообразность внедрения маркетинга территории в региональную
кластерную политику органов власти. Представляя регион как рыночное пространство, на
котором могут функционировать разные субъекты с определёнными конкурентными статусами и возможностями, включая кластеры, становится логичным задействовать в анализе и
оценке конкурентных преимуществ территориальных продуктов маркетинговые принципы. Равным образом маркетинг территорий будет способствовать позиционированию и продвижению как товаров и услуг, производимых
кластерами внутри региона и за его пределами, так и самих кластеров на межрегиональном
и общегосударственном пространстве. Это потребует детальной разработки алгоритма внедрения маркетинга территории в процессы регионального кластерного развития.
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Аннотация. Развитая, диверсифицированная промышленность, способная создавать
инновационную продукцию с высокой добавочной стоимостью, составляет основу обеспечения национальной и экономической безопасности страны. В условиях обострения
в 2014–2016 гг. внешнеполитической обстановки, введения западными странами антироссийских санкций центр тяжести внутренней экономической политики России сместился в сторону импортозамещения, диверсификации промышленного производства,
увеличения доли инновационной продукции. В новых условиях требуется поиск направлений повышения эффективности промышленной и инновационной политики регионов. На примере Омской области разработаны предложения по совершенствованию
подготовки специалистов для инновационного развития экономики, усилению связности региональных объектов инновационной инфраструктуры, созданию условий для
привлечения высококлассных специалистов в регион. Результаты исследования расширяют представление об инновационном развитии промышленности регионов. Сделанные предложения носят универсальный характер и могут быть распространены на
другие субъекты Российской Федерации.
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Abstract. Well-developed, diversified industry, able to create innovative products with high
additional costs is the basis of national and economic security of the country. Due to worsening
foreign policy conditions in 2014-2016, introduction of anti-Russian sanctions by Western
countries, the gravity center of domestic economic policy of Russia has shifted towards
import substitution, diversification of industrial production increasing the share of innovative
products and services. Under new conditions we are required to search for ways of increasing the efficiency of industrial and innovation policy of the regions. On Omsk region example
we developed suggestions to improve the training of specialists for the innovative development of the economy, enhance the connectivity of regional innovation infrastructure, creation
of conditions for attracting highly skilled professionals into the region. The findings extend
the idea of the regional industry innovative development. The suggestions made are universal and can be used in other regions of the Russian Federation.
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Введение и постановка задачи. В 2015 г.
вступил в силу Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», нацеленный
в том числе на поддержку выпуска продукции
с высокой добавочной стоимостью, обеспечение технологической независимости, освоение
производства инновационной промышленной
продукции, внедрение импортозамещающих,
ресурсосберегающих и экологически безвредных технологий. Закон призван обеспечить переход от экспортно-сырьевой зависимости к
опережающему росту российской обрабатывающей промышленности. Роль регионов в соответствии c указанным федеральным законом
заключается в субсидировании за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности; разработке и реализации региональных научно-технических и инновационных программ и проектов; содействии развитию межрегионального и международного сотрудничества субъектов деятельности в сфере
промышленности; информировании субъектов
промышленности об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях создания новых рабочих мест на территории субъекта Российской
Федерации; установлении дополнительных
требований к субъектам промышленности за
счет имущества и средств субъектов Российской Федерации [1].
Как отмечает О.В. Сараджева, отсутствие
до 2015 г. специализированного федерального
закона не означает, что промышленная политика в России не проводилась вовсе. Она реализовывалась, однако была недостаточно обоснована и не находилась в фокусе органов государственной власти [1, с. 197]. По нашему мнению, до принятия Федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации» реализуемая в стране и ее регионах промышленная политика не в полной мере соответствовала требованиям обеспечения национальной и экономической безопасности. Длительное время интересы добывающей промышленности доминировали над интересами перерабатывающей промышленности, значительная часть промышленной продукции оказалась
неконкурентоспособной, легко была вытеснена
иностранными производителями, внутри страны недостаточно развивалось производство
продукции, имеющей стратегическое значение
для обеспечения безопасности страны.
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Как отмечают Н.И. Бабкина и Е.А. Мильская, трудности перехода к эффективной промышленной политике связаны с необходимостью преодоления Россией советского наследия: в течение 70 лет целенаправленно проводилась политика устранения конкуренции из
экономики, занижения цен на ресурсы и завышения цен на готовую продукцию. Средний
возраст работников российских предприятий
превышает 50 лет, износ основных фондов в
зависимости от направления достигает от 50 до
74 % [2].
С.Н. Котенкова, А.З. Новенькова, А.Р. Сафиуллин указывают на еще одно противоречие,
которое должны разрешить руководители органов власти совместно с бизнес-сообществом.
Когда государство стимулирует лишь рост экономической эффективности промышленности,
возрастает риск негативных социальных последствий. Верно и обратное: гипертрофированная нацеленность на социальную эффективность создает барьеры для внедрения экономически эффективных технологий [3, с. 137].
Промышленность региона оказывает прямое влияние на уровень его конкурентоспособности. Уровень социально-экономической асимметрии в развитии регионов определяется географией распределения отраслей с высокой и
низкой добавленной стоимостью.
Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., стал настоящим испытанием
для стран и регионов. Практика показала, что
более активные меры противодействия смогли
реализовать территории, обладающие развитой
инновационной индустрией. Например, наиболее устойчивыми среди стран Европейского
Союза в период преодоления острых проявлений мирового экономического кризиса оказались Франция и Германия, обладающие развитой диверсифицированной высокотехнологичной промышленностью. Мегатрендом экономической политики США является возврат производств, ушедших в предыдущие десятилетия
в Китай. Необходимость преодоления последствий мирового экономического кризиса, стагнации и стагфляции в России и ее регионах требует пересмотра подходов к реализации региональной промышленной политики с учетом новых ухудшившихся экономических условий, а
также анализа передового зарубежного опыта.
В условиях усиления внимания к импортозамещению О.С. Сухарев считает важным
выяснить, что замещать и чем, и замещать ли
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в принципе. Кроме того, необходимо заинтересовать российских производителей заказывать отечественное оборудование и комплектующие внутри страны при обязательной одновременной реализации программ повышения качества [4, с. 76–77].
В трудах российских и зарубежных ученых промышленная политика получает новое
осмысление. В условиях замедления темпов
экономического роста, требований повсеместного перехода к устойчивому развитию, становлению индустрий шестого технологического уклада промышленная политика не может
оставаться прежней.
А.Е. и М.А. Миллер отмечают, что «если
«вчера» – это станки и оборудование для изготовления изделий посредством традиционной
механической обработки, то «завтра» – это
аддитивное производство и лазерная обработка; если сегодняшняя автоматизация производственных процессов – это реле и переключатели, то уже через несколько лет без промышленной робототехники и сенсорных систем будет
трудно обходиться; если сейчас стандартными
материалами являются металлы и пластик, то
будущее за композитными материалами [5,
с. 90].
Спецификой России и ее регионов является значительное количество застаревших нерешенных проблем, которые не были свойственны промышленным странам Запада. По этой
причине важно не только опираться на передовые исследования зарубежных специалистов,
но и разрабатывать направления совершенствования промышленной и инновационной политики в регионах с учетом их специфики.
Теория. Экономика России не защищена
от негативных кризисных проявлений, о чем
свидетельствуют резкие скачки курса рубля
по отношению к основным мировым валютам
на фоне колебания цен на нефть [6, с. 42–43].
В.П. Воробьев и Н.Н. Тихомиров приходят к
выводу, что задача преодоления зависимости
экономики России от экспорта сырьевых ресурсов к 2016 г. по-прежнему не выполнена, чем и
объясняются неудачи в создании условий экономического роста, высокая чувствительность
к проявлениям мирового экономического кризиса. Отсутствие внятной промышленной политики в России и ее регионах с начала 1990-х гг.
привело к тому, что отечественная промышленность не обладает всеми необходимыми техно-

логиями, позволяющими производить конкурентоспособные товары и обеспечить национальную и экономическую безопасность.
Пятый технологический уклад зародился
в 1970–1980-е гг. и продолжается по настоящее
время. Информационные технологии, без которых в современном мире не сможет функционировать практически ни одна сфера, монопольно созданы компаниями США (Intel, Microsoft,
Apple, Google, Oracle, IBM, Dell, HP, Cisco и
др.). Таким образом, США, контролирующие
информационные технологии, имеют возможность контролировать весь мир. Рассуждая о
действиях России в этой ситуации, В.П. Воробьев и Н.Н. Тихомиров приходят к выводу о
бесперспективности попыток развития в России отраслей пятого технологического уклада,
поскольку в этом случае наша страна будет
идти по пути догоняющего развития. По их
мнению, целесообразно все усилия и ресурсы
сосредоточить на развитии в России отраслей
шестого технологического уклада.
Л.С. Бляхман предлагает сосредоточиться
на новой индустриализации российской промышленности на основе аддитивных технологий, позволяющих перейти от машинного к роботизированному производству [7]. Без новой
индустриализации к 2020 г. высока вероятность
обвала потребления, девальвации национальной валюты и высокой инфляции. Переход к
шестому технологическому укладу на планете
прогнозируется в период с 2010 по 2035 г. Его
основой станут нано-, био-, когнитивные и
продвинутые информационные технологии [6,
с. 43]. Необходимо отметить, что российская научно-техническая политика учитывает эти тенденции. Ученые, реализующие исследования по
прорывным перспективным технологиям, получают государственную поддержку. Несмотря на это, по мнению С.В. Федораева, бизнес в
России не заинтересован во внедрении инноваций, а экономика в целом «инновационно невосприимчива». Главную причину исследователь видит в отсутствии полноценной национальной инновационной системы, компоненты
которой (образование, наука, инновации) совместно создавали бы конкурентные преимущества для российского производства на внутреннем и внешнем рынке. Вместо барьеров,
связанных с наличием у предприятий передовых технологий, вход на рынки России определяется преимущественно отношениями с
органами государственной власти. Российские
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предприятия хотят получать полностью готовые к внедрению технологии, а не разрабатывать их своими силами. В результате внедрённые инновации основываются на импортируемых технологиях и не являются новыми в мировом масштабе [8].
В трудах зарубежных исследователей на
первый план выходит разработка вопросов развития эко-индустриальной промышленности
(см., напр.: [9; 10]). В странах Европейского
Союза экологичность индустриального сектора становится центральным элементом внутренней региональной политики, в соответствии
с которой повышаются требования к уровню
квалификации и ответственности игроков индустриального сектора [11]. Будущее связывается с созданием и развитием локальных индустриальных систем нового типа. Сами по себе эти системы исторически являются неотъемлемой частью программ социально-экономического и технологического развития регионов,
однако в новых условиях они должны меняться, являя собой не просто индустриальные парки, а высокотехнологичные экологичные индустриальные парки [12].
Для достижения целей устойчивого развития промышленность должна отказаться от
тех ресурсов, результатом использования которых являются выбросы углекислого газа в
атмосферу [13]. Очевидно, что, ставя такие амбициозные приоритеты перед собой, человечество должно совершить новую технологическую революцию, результатом которой станет
масштабное развитие отраслей шестого технологического уклада. Другим ключевым направлением индустриальной политики зарубежных регионов является поиск инновационных технологий, которые позволили бы обеспечить декарбонизацию промышленности, т. е.
отказ от угля как наиболее сильного загрязнителя окружающей среды [10]. Развиваются концепции постугольной цивилизации [14; 15], в
которой уровень технологического развития
позволит заменить «грязные» промышленные
технологии «чистыми». На смену углю должна
прийти наноэнергетика, – исследования в этой
области активно ведутся в США и Китае [16].
Изучая дисбалансы, обусловленные повышением спроса на исчерпаемые полезные ископаемые, зарубежные ученые считают целесообразным объединение усилий стран или
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мых и «ресурсоограниченных», – для выработки стратегий освоения природных ресурсов [17]. Однако, на наш взгляд, очевидный
регресс глобализации, попытки развитых стран
Запада путем введения экономических санкций оттеснить Россию с мирового рынка, не
позволят реализовать указанное предложение.
Инновации в промышленном развитии
Омской области. В Омской области приняты
нормативно-правовые акты (законы Омской
области, указы Губернатора Омской области),
регулирующие промышленную и инновационную деятельность на территории региона и
продвижение инновационных проектов. Информационную, консультационную, технологическую и иную инфраструктурную поддержку проводят шесть крупных субъектов инновационной инфраструктуры в Омской области –
Омский региональный бизнес-инкубатор, Омский технопарк радиоэлектроники, Региональный центр 3D-прототипирования, Политехнопарк Омского государственного технического
университета, Межвузовский бизнес-инкубатор Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского.
Начинающим исследователям и инноваторам оказывается поддержка посредством
программы «У.М.Н.И.К.», Молодежной премии Правительства Омской области, Стипендии Губернатора Омской области для аспирантов и студентов. Малым инновационным компаниям предоставляются субсидии из областного бюджета, стартапы по программе «Старт»,
поручительства для привлечения банковских
кредитов.
В целях содействия в развитии и продвижении региональных инновационных проектов
Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области
использует следующие инструменты:
1. Создание научно-технического совета
Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области для экспертной проработки инновационных
проектов.
2. Создание (сентябрь 2015 г.) и координация деятельности Консорциума научно-образовательных и научных организаций Омской
области по реализации кластерной модели развития промышленности.
3. Организация информ-сессий институтов развития и организаций инновационной
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инфраструктуры для исследователей и инноваторов региона.
4. Проведение конкурсов проектов. Например, в 2015 г. состоялся конкурс «Лучшие
научно-технические разработки для развития
промышленной и социальной инфраструктуры
Арктики, Сибири и Дальнего Востока».
5. Выявление перспективных проектов для
последующей работы по ним с инвесторами.
6. Проработка возможностей интеграции
перспективных проектов и интересов ведущих
омских промышленных предприятий.
7. Подготовка рекомендательных писем
в фонды, предоставляющие гранты для малых
компаний, разрабатывающих инновационные
проекты.
8. Организация широкого освещения материалов об инновационном проекте с целью
его информационного продвижения.
Во исполнение Указа Президента РФ
№ 596 от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной политике» в Омской области происходит увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП относительно 2011 г. (в 2012 г. –
101,9 %; в 2013 г. – 106,8 %; в 2014 г. – 109,3 %).
Во исполнение Указа Президента РФ № 599
от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области образования
и науки» в Омской области увеличивается доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП (в 2012 г. – 0,66 %; в 2013 г. –
0,60 %; в 2014 г. – 0,70 %).
В регионе динамично увеличивается использование передовых производственных
технологий (в 2012 г. – 2 698; в 2013 г. – 2 780;
в 2014 г. – 3 016; в 2015 г. – 3 035). Высокотехнологичные и наукоемкие отрасли экономики
формируют примерно одну шестую часть ВРП
Омской области.
В 2015 г. в связи с необходимостью преодоления негативных последствий, обусловленных антироссийскими экономическими санкциями, в Омской области активизировалась политика импортозамещения.
Отметим примеры признания достижений
омских субъектов инновационной деятельности в 2016 г.:
– Распоряжением Правительства РФ от
6 апреля 2016 г. № 596-р ФГУП «НПП «Прогресс» присвоен статус федерального научнопроизводственного центра.
– Проект ученых лаборатории рационального использования почв Омского государст-

венного аграрного университета по дешифрированию космических снимков получил I место
на Международном ГИС-форуме (г. Москва).
Рекомендации. Экономическое развитие
сегодняшнего дня характеризуется взрывным
ростом IT-сферы. Люди и «вещи» связаны через Интернет, а человек может воздействовать
на процессы, проходящие в другой части планеты. С учетом изменяющихся условий для Омской области предлагаем следующие направления совершенствования региональной промышленной и инновационной политики:
1. В Омской области действует целый ряд
организаций, осуществляющих научные разработки, однако внедрение инновационных технологий в промышленности отстает от необходимого уровня. Целесообразно создать в г. Омске центр, который стал бы площадкой для презентации разработок омских ученых. Принципиальным отличием от традиционных инновационных ярмарок и форумов должно стать то,
что предлагаемым проектам следует являть собой не только технологию саму по себе, но также включать развернутый бизнес-план и, если
необходимо, – указание на государственную
поддержку. Кроме того, должна быть предусмотрена возможность, с одной стороны, заказа разработок промышленными предприятиями омским ученым, с другой – объединение
усилий омских ученых из различных исследовательских организаций в проведении исследований по таким заказам с привлечением квалифицированных менеджеров, задачей которых станет продвижение инновационных разработок. Мировой опыт красноречиво свидетельствует: усложнение технологий не позволяет одной компании все вопросы инновационного развития региона решать самостоятельно,
необходимо развивать горизонтальное взаимодействие в системах «предприятие – предприятие» и государственно-частного партнерства.
Очевидно, что для эффективного решения новых задач потребуется новый центр, который
будет одновременно выставкой промышленных технологий, биржей научных контактов,
площадкой научных коммуникаций, бизнесинкубатором. Деятельность нового центра необязательно должна ограничиваться границами Омской области.
2. Необходимо проводить целенаправленную работу по совмещению IT-технологий и
традиционных технологий и услуг. Промышленные предприятия, не использующие инISSN 1812–3988
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формационные технологии, обеспечивающие
автономное управление производственными
процессами, обречены на исчезновение. Органам государственной власти Омской области
совместно с промышленными предприятиями
и образовательными учреждениями необходимо вырастить специалистов для отраслей шестого технологического уклада и одновременно
с опережением принять меры, обеспечивающие
занятость тех, кто окажется за бортом технологической революции. По мнению Р. Уразова,
генерального директора Агентства развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», ключевыми компетенциями специалистов индустрии будущего
станут умение работать с сенсорикой, робототехникой, умение программировать и создавать
в среде Интернета вещей (Internet of Things),
умение интегрировать все элементы промышленного предприятия в единую сеть, «мейкерство» (способность описывать и создавать).
Таким образом, экономике будущего нужны
не просто, например, арматурщики и токари,
а цифровые арматурщики и токари, не городской пассажирский транспорт, а цифровой городской пассажирской транспорт (http://www.
forumspb.com).
3. В Омской области необходимо создавать такие условия, чтобы высококвалифицированные специалисты не стремились ее покинуть. Как отмечают В.С. Половинко и А.В. Арбуз, «достаточно существенна тенденция усиления роли крупных корпораций и холдингов
с центрами управления в крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург,
Новосибирск и т. д.). Именно в этих структурах
формируется кадровая политика, туда направлены карьерные траектории развития персонала регионов» [19, с. 42]. В XXI в. территории
конкурируют в первую очередь за «мозги» и
только после – за различные виды других ресурсов. Человеческий капитал становится самым важным в обеспечении жизнестойкости
экономики территории. Недостаточно создать
лаборатории, построить новые предприятия и
модернизировать существующие. Люди, обладающие высокими творческими способностями, генерирующие новые идеи, хотят видеть
вокруг себя комфортную окружающую среду,
которая включает культурные и спортивные
объекты, развитое транспортное сообщение,
озеленение и др. Нельзя игнорировать тот факт,
что творческие люди высоко требовательны к
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удобству и разнообразию социально-культурных услуг территории. В связи с этим в регионе должны развиваться не только инновационные производства, но и творческие индустрии.
Необходима стратегия наращивания креативного капитала субъекта Российской Федерации, целью которой станет позиционирование
уникальности территории Омской области за
счет разнообразных креативных технологий.
Большую помощь в этом может оказать реновация неиспользуемых промышленных корпусов в центры современного искусства, притягивающих молодежь. В России нет специальной
программы поддержки креативного бизнеса,
однако она может быть разработана в Омской
области. Более того, указанное направление необходимо увязать со стратегией обеспечения занятости высвобождаемых работников. Все более глубокое проникновение информационных
технологий в производство неизбежно будет
сопровождаться сокращением числа занятых
в промышленности, поэтому заблаговременно
необходимо переобучать высвобождаемых специалистов и готовить молодежь к работе в среде с высокой креативной составляющей.
4. Подготовка высококлассных специалистов для инновационного развития экономики
Омской области требует изменения подходов
к передаче научного знания. В 2016 г. на Петербургском международном экономическом форуме В. Фортов, на тот момент президент Российской академии наук, отмечал, что скорость
развития и поступления научных знаний, которые дают ученые обществу, быстро увеличивается; в результате изменилось привычное представление о том, как может развиваться и применяться наука и как следует ее преподавать.
На сегодняшний день 80 % всех знаний по физике получены в течение жизни одного поколения. Требуется поиск новых форм передачи
знаний от поколения к поколению, поскольку
полученные студентом знания устаревают к моменту окончания университета (http://www.forumspb.com). В связи с этим центральным элементом должно стать не только овладение знаниями, нужно учить студентов понимать происходящие процессы. Кроме того, с учетом мировых трендов, необходимо обратить особое
внимание на подготовку междисциплинарных
специалистов, – перспективные разработки все
чаще проводятся на стыке различных наук.
5. Для обеспечения воспроизводства инновационной системы должна вестись работа
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по поддержанию «критической массы науки».
Конечно, развитие информационно-образовательных IP-сетей делает возможной совместную работу удаленных друг от друга ученых
или научных коллективов, однако такая модель
не всегда может быть реализована. Ученый должен общаться среди единомышленников, поэтому необходимо выделить в Омской области
те сектора, где существует «критическая масса
науки», а также сферы, где имеется высокий
потенциал роста в среднесрочной перспективе. В дальнейшем потребуется корректировка
региональной политики, с тем чтобы привлечь
в эти сферы молодежь, создать условия для ее
ускоренного роста.
Выводы. Омская область располагает
крупным научным потенциалом. В последние
годы региональным правительством предприняты решительные меры для активизации инновационного развития экономики, созданы
институты поддержки инновационной деятельности. Для повышения эффективности регио-

нальной промышленной и инновационной политики необходимо повысить связность элементов инновационной инфраструктуры, изменить акценты в подготовке высококлассных
специалистов в соответствии с мировыми трендами, поддерживать «критическую массу науки» по направлениям, традиционно развитым
в Омской области, и тем, по которым имеется
возможность нарастить потенциал в среднесрочной перспективе, одновременно с инновационными развивать творческие индустрии,
улучшать обеспеченность территории региона
культурно-спортивными и социально-медицинскими объектами и экологическую обстановку. Таким образом, подход к промышленному и инновационному развитию Омской области должен быть комплексным, базироваться на учете новейших мировых трендов развития науки, создания условий для повышения доли наукоемкой продукции в ВРП, расширении процесса импортозамещения в целях обеспечения национальной и экономической безопасности.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы оценки социального эффекта от реализации
одного из проектов государственной программы «Дорожная карта занятости – 2020».
Разработана и апробирована методика оценки социального эффекта проекта, целью которого является приобретение практических навыков работы по специальности молодых
людей, окончивших высшие учебные заведения или колледжи, но не имеющих практической подготовки. Методология оценки исходит из характеристик рабочего места участника в проекте и его рабочего места через 6–12 месяцев после выхода из проекта. Методика предназначена оценить индивидуальную траекторию движения участника программы, рассмотреть все возможные варианты движения участников внутри программы
и после выхода из неё и выявить несколько типовых траекторий. Качество конечного результата от участия в проекте оценивается по шкале из четырех позиций: оптимальный,
хороший, удовлетворительный, неудовлетворительный. Рассмотрение 15 вариантов
возможных траекторий движения в программе и после неё позволяет выявить ряд факторов, которые влияют на конечный результат и разработать рекомендации по улучшению институциональных норм программы и качества её администрирования. Предложен
критерий оценки социального эффекта проекта.
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Abstract. The article examines the issues of assessing the effectiveness of public sector
resources management on the materials of one of the projects, which is implemented under
the state employment program “Employment Road Map – 2020”. The authors developed and
tested a methodology for assessing the social effect of the project, the purpose of which is to
acquire practical skills in the specialty of young people who graduated from higher education
institutions or colleges, but who do not have practical training in their field. The evaluation
methodology is based on the characteristics of the participant's workplace in the project and
his workplace 6-12 months after leaving the project. The method is intended to evaluate the
individual trajectory of the participant's movement, to consider all possible variants of the participants' movement within the program and after exiting it and to identify several typical trajectories. The quality of the final result from participation in the project is assessed on a scale of
four positions: optimal, good, satisfactory, unsatisfactory. Consideration of 15 variants of possible trajectories of movement in the program and after it allows identifying a number of factors
that influence on the final result and develop recommendations for improving the institutional
norm of the program and the quality of its administration.
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Введение. Оценка эффективности использования ресурсов общественного сектора стала актуальной для современных государств в
условиях выбора между необходимостью стимулировать развитие экономики и выполнять
обязанности социального государства. Сочетание экономической эффективности как затрат ресурсов на получение результата и «социально значимого эффекта по отношению к
качеству и объему предоставленных услуг» [1,
с. 430] формирует базовый принцип современного государственного управления. Оценка результативности деятельности государственных органов управления и государственных программ является неотъемлемой частью
современной парадигмы государственного
управления, известной как управление и бюджетирование по результатам [2; 3].
Для таких стран, как Казахстан, только
осваивающих новые подходы к государственному управлению, значение имеет не только
сам принцип эффективности, но конкретные
методы его реализации. Несмотря на то, что
Казахстан внедряет систему управления и бюджетирования по результатам с 2009 г.1, в 2013 г.
в Концепции совершенствования системы государственного планирования, ориентированной на результаты2, одним из проблемных вопросов выделено несовершенство методов и
механизмов оценки эффективности и результативности деятельности государственных органов. Последние нормативно-правовые документы подтверждают значимость таких вопросов,
как анализ факторов, повлиявших на ход отраслевой программы; обязательность выводов о
результативности и эффективности хода реализации документа3.
Одной из ключевых задач, поставленных
Президентом РК в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 г., является приведение
налогово-бюджетной политики к новым экономическим реалиям. Для этого в том числе рекомендуется «кардинально повысить эффективность бюджетных расходов», начав со сфер
здравоохранения, образования, труда и социальной защиты4.
Требование является адекватным, так как
до сих пор при официальной оценке государственных программ занятости населения применяются только показатели общих затрат, численности участников и численности трудоустроенных по окончании программы5. Вопросы экономической эффективности и социального эффекта программы остаются открытыми.

Обзор литературы. Общие принципы и
методологические подходы к оценке государственных программ освещены во множестве
трудов, как классиков теории государственного управления (Г.Дж. Фридриксон, Х. Вольман, Е.Р. Хаус, Дж. Олсен и др.), так и современных авторов (Дж.Л. Бейкер, А. Кузьмина,
Н. Кошелева, Д. Цыганкова, С. Шувалова и др.).
Если оценивание экономической эффективности не представляет содержательной
сложности и согласно устоявшейся методологии характеризует отношение полученного результата (чаще всего объема предоставленных
услуг) к ресурсам, затраченным на их предоставление [4–6], то оценка социального эффекта является более сложной и неординарной задачей.
Поскольку содержание программ существенно разнится, а социальный эффект может
присваиваться как сообществом в целом, так и
каждым отдельным гражданином, то для каждой программы должно быть разработано свое
понимание такого эффекта.
Несмотря на разночтения в толковании
социальных эффектов, при реализации государственных программ имеет значение прежде
всего «степень достижения социально значимого эффекта по отношению к качеству и объему предоставленных услуг» [7].
Кроме этого, социальный эффект может
быть оценен как способность программы удовлетворять интересы отдельных социальных
групп, помогать им в преодолении затруднений при обеспечении благосостояния своего
домохозяйства в рамках взятых государством
социальных обязательств [8].
Что касается программ занятости населения, то их социальный эффект чаще всего оценивается по вероятности дальнейшего трудоустройства участника программы. Выводы о
результативности программы строятся на сопоставлении основной и контрольной групп
[9; 10].
Мы понимаем индивидуальный социальный эффект как трудоустройство индивида после участия в программе и сохранение рабочего места в течение 6–12 месяцев после выхода
из программы. Конечным результатом программы будет доля участников, трудоустроенных
после пребывания в программе и сохранивших свое рабочее место в течение 6–12 месяцев, что и определит её социальный эффект на
уровне региона и страны.
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Гипотезы и методы исследования. Гипотезой исследования является предположение о том, что в проектах программы всегда
имеются резервы для повышения её результативности. Факторы, влияющие на конечный результат, лежат на стороне субъекта – участника,
администратора программы (Центра занятости) и институциональных норм проекта, закрепленных в содержании программы. Устранение негативных и актизивиция позитивных
факторов позволит повысить социальный эффект программы, т. е. её полезность для отдельного участника и для сообщества в целом.
Методы исследования. Поскольку проекты программы «Дорожная карта занятости –
2020» (далее – ДКЗ–2020) являются достаточно
разнородными по содержанию деятельности,
то при единой методологии оценки, для каждого из них нами создана своя методика оценки социального эффекта, учитывающая достижение участником программы его цели.

Апробация метода оценки проведена при
помощи социологического исследования, в котором на основе открытого интервью в форме
телефонного опроса и фокус-групп были получены результаты, обработанные для всей совокупности методами статистического анализа структуры. Результаты применения методики рассмотрены в статье на примере проекта
«Молодежная практика».
Результаты исследования. Политика занятости является одним из достаточно традиционных направлений деятельности государства на рынке труда, включая законодательство о защите занятости, страхование от безработицы, регулирование трудовых отношений
и собственно меры по содействию в трудоустройстве, которые выделяют как активные программы занятости.
Более подробная классификация ОЭСР
всех затрат общественного сектора на рынке
труда представлена в табл. 1.

Таблица 1
Затраты на политику на рынке труда, % от ВВП
(https://www.stats.oecd.org/viewhtml.aspx?datasetcode=LMPEXP&lang=en#)
Расходы на политику занятости
Активные меры
1. Администрирование
2. Образование и переподготовка, в том
числе:
Профподготовка
Переподготовка*
Спецподдержка ученичества
3. Трудоустройство, в том числе:
Стимулы для поддержания занятости
(субсидирование )
Другие меры
4. Защищенная занятость и профреабилитация (для инвалидов)
5. Прямое создание рабочих мест
Пассивные меры (обслуживание и поддержка в случае внетрудового дохода –
страхование, досрочный выход на пенсию)
Всего
Структура мер поддержки, %:
Активные меры
Пассивные меры

Япония
США
Германия
2007 2010 2014 2007 2010 2014 2007 2010 2014
0,07 0,28 0,17 0,11 0,14 0,09 0,73 0,76 0,60
0,04 0,06 0,07 0,03 0,04 0,02 0,31 0,38 0,37
0,00

0,03

0,01

0,04

0,04

0,04

0,25

0,21

0,16

–
–
–
0,03

0,03
–
–
0,12

0,01
–
–
0,06

0,02
0,02
–
0,0

0,02
0,02
–
0,01

0,02
0,02
–
0,0

0,22
0,01
0,02
0,07

0,18
0,01
0,02
0,09

0,14
0,01
0,01
0,02

0,02

0,1

0,04

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,01

0,02

0,02

0,0

0,01

0,0

0,07

0,09

0,02

–

–

0,01

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

–

0,07

0,02

0,01

0,01

0,0

0,07

0,05

0,02

0,24

0,27

0,20

0,30

0,74

0,18

1,13

1,23

0,90

0,31

0,55

0,37

0,41

0,88

0,27

1,86

1,99

1,50

25
75

53
47

45
55

29
71

17
83

37,9
52,1

41,8
58,2

42,2
57,8

42,3
57,7

___________________
* Для Германии – подготовка на рабочем месте.

Активные меры включают образование и
переподготовку, содействие в трудоустройстве, защищенную занятость и профреабилитаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

цию для инвалидов, прямое создание рабочих
мест. Объем затрат на эти меры в процентах
к ВВП традиционно выше в странах Европы
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(Германия – 0,3–0,5), гораздо ниже в либеральной экономике США (0,08–0,1).
Согласно последним данным по развитым
странам, представленным на сайте ОЭСР, во
многих из них происходит смещение акцентов
от пассивных мер к активным. Несмотря на разнонаправленные тенденции изменения доли
затрат на активные меры в процентах от ВВП,
в структуре всех затрат на политику на рынке
труда доля «активных мер» увеличилась. Так,
в Японии произошел рост доли подобных затрат с 25 % в 2007 г. до 45 % в 2014 г. В либеральной экономике США, которые традиционно рассчитывают на самостоятельность и активность личности, доля затрат на активную поддержку увеличилась с 29 до 37,9 %. В Германии
доля стабильно высока и составляет 41–42 %.
Все страны имеют свою специфику применяемых мер, что обусловлено их результативностью, которая оценивается как с экономической,
так и с социальной точки зрения. На материалах трех развитых стран можно сделать вывод
о некоторых общих и особенных тенденциях.
Во многих странах стабильно поддерживается профессиональная реабилитация и занятость инвалидов: в США и Германии в объеме 0,03 % ВВП, в Японии тоже появилась эта
статья затрат. Вместе с тем США и Германия не
субсидируют занятость для других категорий
работников, кроме инвалидов, в то время как в
Японии применяется субсидирование занятости как мера её поддержки.
В Японии не поддерживается профессиональная переподготовка и ученичество, видимо в силу наличия внутрикорпоративных традиций и развитости внутрикорпоративных методов развития человеческих ресурсов. В США
и Германии поддерживаются и профподготовка, и переподготовка, но в Германии последняя
осуществляется на рабочем месте. Специальная поддержка ученичества существует только
в Германии.
С учетом мирового опыта можно оценить
меры, реализуемые в рамках государственной
программы поддержки занятости населения
ДКЗ–2020, как актуальные и соответствующие
мировой практике [11].
Одним из направлений программы является содействие в трудоустройстве через обучение. В рамках этого направления реализуются проекты: «Молодежная практика» (далее –
МП), «Профподготовка и переподготовка»,
«Социальные рабочие места».

Проект «Молодежная практика» по своему
содержанию относится к направлению «Образование и переподготовка» по классификации
ОЭСР. По своей сути он соответствует мерам
по специальной поддержке ученичества. Подобный проект существует в Германии, но сравнение в значительной степени условно, так как
в Германии контракт заключается до обучения, а в Казахстане – после окончания учебного заведения.
При общем скорее негативном опыте оценки экспертами проектов краткосрочной профессиональной подготовки с позиций устойчивости дальнейших перспектив работника на
рынке труда [12], казахстанский вариант поддержки ученичества предназначен дать опыт
работы выпускникам вузов и колледжей, которые не могут трудоустроиться после окончания полного цикла учебы. То есть такое обучение никак нельзя назвать краткосрочным.
Цель проекта формулируется следующим
образом: «Для успешного трудоустройства выпускника вуза / колледжа по специальности
у него должен быть опыт работы, который он
получает, участвуя в проекте». Согласно этой
цели, пребывание участника в проекте будет
включать несколько этапов:
1. Поступление в проект МП.
2. Трудоустройство на рабочее место по
специальности диплома.
3. Освоение профессиональных обязанностей, соответствующих специальности.
4. Трудоустройство по специальности на
то же или другое рабочее место.
Социальный эффект для конкретного участника оценивается как фактическое трудоустройство на постоянное рабочее место по
специальности диплома. Период молодежной
практики длится 6 месяцев, завершение которых является точкой выхода участника из проекта. На момент выхода он должен быть трудоустроен по специальности диплома. Официальный мониторинг результатов проекта на
этом этапе заканчивается и в конце календарного года делается вывод о социальном эффекте проекта на основе доли трудоустроенных в
течение года.
На наш взгляд, социальный эффект в таком случае измеряется некорректно. Во-первых, не учитывается соответствие места работы специальности по диплому, что заявлено
как официальная цель проекта в программе.
Во-вторых, не отражается устойчивость социISSN 1812–3988
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ального эффекта для участников проекта, так
как неясно, сколько они на этом месте проработают. В связи с этим мы предлагаем проводить оценку через 6–12 месяцев после выхода
из программы, что позволит отследить устойчивый социальный эффект проекта.
Получение устойчивого эффекта зависит
от множества факторов, которые лежат как на
стороне участника (личность), так и на стороне
самой программы (институциональные факторы), а также зависят от её администрирования,
т. е. действий государственных чиновников,
принимающих решения в программе [13; 14].
Разработанная нами методика оценки социального эффекта проекта опирается на следующие положения:
1. Объектом оценки определено рабочее
место участника программы в проекте и после
выхода из него. Результаты пилотного обследования показали, что эти рабочие места могут иметь следующие качественные характеристики.
Место работы участника молодежной
практики имело следующие качественные характеристики:
– место практики соответствует специальности по диплому (МП = СД);
– место практики формально соответствует специальности по диплому, но фактически были предложены другие функциональные обязанности (МП = Д ≠ Ф);

– место практики не соответствует специальности по диплому (МП ≠ Д).
Место работы после выхода участника из
проекта могло иметь следующие качественные
характеристики:
– рабочее место соответствует специальности по диплому и навыкам, приобретенным
на месте работы в проекте (РМ = Д = МП);
– рабочее место соответствует специальности по диплому, но не соответствует навыкам,
полученным на месте практики (РМ = Д ≠ МП);
– рабочее место не совпадает со специальностью по диплому, но аналогично рабочему
месту, на котором работал в период участия в
проекте (РМ ≠ Д = МП);
– рабочее место не совпадает ни со специальностью по диплому, ни с местом практики
(РМ ≠ Д ≠ МП).
2. Если после участия в проекте молодой
человек трудоустроился, но впоследствии контракт был прекращен по объективной причине
(банкротство, сокращение штатов, переезд на
другое место жительства, форс-мажорные обстоятельства и др.), то это считается положительным результатом проекта. Все остальные
бывшие участники без места работы считаются безработными.
Матрица конечных результатов проекта
«Молодежная практика» представляет совокупность всех возможных вариантов пребывания
в проекте и исходов из проекта (табл. 2).

Таблица 2
Матрица качества конечных результатов проекта «Молодежная практика»
Место работы на молодежной практике
МП = Д
МП = Д ≠ Ф
МП ≠ Д

Действующее рабочее место
РМ = Д = МП

РМ = Д ≠ МП

Оптимальный

Хороший

Хороший
Удовлетворительный

Удовлетворительный
Удовлетворительный

Характеристика качества конечных результатов имеет следующие обоснования:
1. Оптимальный результат – достижение
цели проекта.
2. Хороший результат – несмотря на некоторую неудовлетворенность функционалом,
предложенным на месте практики, участник
устроился на рабочее место по специальности
диплома и в течение года продолжает на нем
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

РМ ≠ Д =МП
Удовлетворительный
Удовлетворительный
Удовлетворительный

РМ ≠ Д≠ МП

Безработный

Неудовлетвори- Неудовлетворительный
тельный
Неудовлетвори- Неудовлетворительный
тельный
Неудовлетвори- Неудовлетворительный
тельный

работать. Отклонения в методах решения задач проекта незначительные, они не повлияли
на конечный результат – трудоустройство на
рабочее место по специальности диплома.
3. Удовлетворительный результат – имели место разного рода отклонения в методах
решения задач проекта. Место практики не соответствовало специальности диплома, имелись
значительные отклонения по предложенному
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функционалу, участник после выхода из программы не был трудоустроен по специальности. Несмотря на то, что он в настоящее время
трудоустроен, это нельзя считать результатом
проекта, поскольку задачи проекта не были решены и цель не достигнута. Факт трудоустройства только в малой степени является заслугой
программы.
4. Неудовлетворительный результат – участник безработный или он трудоустроен, но не
по специальности диплома и не по направле-

нию молодежной практики, т. е. без какой-либо
связи с программой.
С точки зрения решения задач проекта
и достижения его цели три первых результата
характеризуют социальный эффект, который
можно измерить как удельный вес положительных результатов в общей численности участников программы. В табл. 3 представлена идентификация уровней социального эффекта проекта «Молодежная практика».

Таблица 3
Идентификация уровней социального эффекта проекта «Молодежная практика»
Уровень социального
Доля положительных
эффекта
результатов, %
Высокий
80 и более

Средний
Низкий

60–79,9
Менее 60

Комментарий
Субъективные обстоятельства участников программы
(переезд, форс-мажор и т. п.) – 10 %;
факторы работодателя, не связанные с участником (сокращение штатов, банкротство и т. п.) – 10 %
Факторы, лежащие на стороне участников (слабая подготовка, недисциплинированность и т. п.) и программы
(институциональные нормы, администрирование)

Несмотря на то, что в качестве критерия
используется доля положительных результатов, предлагаемая нами матрица конечных результатов позволит характеризовать каждый
тип результата отдельно. Если оптимальные и
хорошие результаты не нуждаются в дальнейшем анализе, то удовлетворительные результаты имеют существенные отклонения в методах решения задач проекта. В итоге конечная цель проекта – трудоустройство молодого
человека по специальности диплома, полученного им в вузе или колледже, – либо не достигнута, либо не является заслугой проекта.
Анализ и оценка удовлетворительных и
неудовлетворительных результатов с помощью
матрицы позволит уточнить факторы, которые
негативно влияют на уровень социального эффекта, и разработать предложения по снижению их воздействия или нейтрализации.
Проведение оценки индивидуальных конечных результатов по их качеству по истечении 6–12 месяцев после участия в проекте
позволит дать оценку устойчивости социального эффекта.
Нами проведена апробация разработанной
методики по информационной базе участников,
имеющейся в центрах занятости городов и районов Карагандинской (далее – КО) и Павлодарской областей (далее – ПО) за 2015 г., т. е.

по истечении года после выхода из проекта.
В базе данных числилось 765 чел. Из них принял участие в опросе 361 чел., или 47,2 % от
числа участников программы с контактными
данными. Из оставшихся 33 чел., или 8,2 %,
отказались участвовать в опросе, ссылаясь на
обстоятельства разного рода. Остальные оказались вне зоны доступа, сменили телефонные
номера и т. п.
Вопросы открытого интервью для бывших участников проекта касались:
– побудительных мотивов прихода в программу,
– приобретенной специальности по диплому учебного заведения,
– соответствия предоставленного места
практики специальности диплома,
– соответствия функционала места практики специальности диплома,
– реального срока прохождения практики (программа дает право на 6 месяцев практики),
– действующего статуса на рынке труда
(по истечении 6–12 месяцев после окончания
программы),
– качества действующего рабочего места
с позиций его соответствия специальности диплома и навыкам, приобретенным в процессе
участия в проекте молодежной практики.
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Результаты оценки представлены в табл. 4.
Согласно критериям табл. 3, Карагандинская и Павлодарская области имеют низкий
социальный эффект, поскольку доля положи-

тельных результатов – 49,7 и 46,5 % соответственно.
Более подробно результаты представлены
в табл. 5.
Таблица 4

Конечные результаты проекта «Молодежная практика»
в Карагандинской и Павлодарской областях, %
Результат
Положительный
В том числе:
– Оптимальный
– Хороший
– Удовлетворительный
Неудовлетворительный

Карагандинская область
49,7

Павлодарская область
46,5

25,6
12,1
11,0
51,3

26,0
10,2
10,3
53,5
Таблица 5

Матрица вариантов конечных результатов проекта
в Карагандинской и Павлодарской областях, %
Место работы на
молодежной практике
МП = Д
МП = Д ≠ Ф
МП ≠ Д

РМ = Д = МП
КО
ПО
25,6
26,0
5,2
0
0
0

Действующее рабочее место
РМ = Д ≠ МП РМ ≠ Д = МП РМ ≠ Д ≠ МП
КО
ПО
КО
ПО
КО
ПО
6,9
10,2
0,4
1,6
8,1
14,2
6,3
3,1
0
0,8
4,3
1,6
1,7
1,6
2,5
3,1
8,6
4,7

Анализ других показателей, которые можно рассчитать по табл. 2, позволил выявить ряд
факторов, которые снижают социальный эффект проекта.
Характеристика мест практики с позиции
соответствия идее проекта (получение практических навыков работы по специальности
диплома), выглядит следующим образом:
1. Доля участников, у которых место практики совпало со специальностью по диплому:
60,7 % в Карагандинской области и 83,5 % –
в Павлодарской.
2. Доля участников, которые отметили
формальное совпадение места практики и специальности диплома, но фактическое предложение другого функционала на данном рабочем месте: 24,8 и 7,1 % по областям соответственно. Очевидно, что на этот результат оказывает влияние плохое администрирование программы, не отслеживающее недобросовестных
работодателей, которые используют бесплатную
для них рабочую силу для своих целей, не соответствующих заявленным намерениям.
3. Доля участников, у которых место практики не совпало со специальностью по диплому: 14,5 и 9,4 % по областям соответственно.
Анализ данных матрицы показал, что доля неHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

Безработный
КО
ПО
19,7
31,5
9,0
1,6
1,7
0

удовлетворительных исходов, связанных изначально с некорректным местом практики, составляет 10,3 из 51,4 % в Карагандинской области и 4,7 из 53,5 % – в Павлодарской. В дополнение к этому на некорректном функционале лежит 13,3 и 3,2 % в этих областях соответственно. Этот факт также лежит на администрировании программы, когда для выполнения
плана освоения ресурсов молодого работника
посылают на имеющееся рабочее место, не озадачиваясь поиском подходящего.
4. Анализ средней продолжительности участия в проекте составил 4,6 месяца в Карагандинской области и 4,5 месяца – в Павлодарской.
Неполный срок пребывания в проекте связан
с тем, что по окончании календарного года и
прекращении финансирования всех участников проекта увольняют, независимо от того,
реализовали они свое право на 6-месячную
стажировку или нет. При этом некоторые администраторы программ (в основном из сел и малых городов) с нового года при открытии финансирования дают таким участникам возможность прохождения полного срока стажировки, в то время как другие администраторы действуют формально и не отслеживают полный
срок. Молодые же работники, как правило, не
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знают или не отстаивают своих прав, в результате чего ограничиваются 1–2 месяцами стажировки, которая чаще всего заканчивается для
них безрезультатно.
5. Индекс трудоустройства по специальности диплома (произведение доли трудоустроенных из всех участников программы и доли трудоустроенных по специальности из всех трудоустроенных) составляет 46 % в Карагандинской
области и 40,1 % в Павлодарской – из всех вступивших в программу такой процент устраивается по специальности диплома, т. е. достигает
цели проекта, обозначенной при общей постановке проблемы.
6. С позиций долгосрочности проекта, высокая доля безработных на следующий год после участия в проекте (30,4 % в Карагандинской области и 33,1 % в Павлодарской против
11 и 12,5 % молодежной безработицы по данным регионам в целом) говорит о том, что показатели проекта хуже, чем результаты рынка
труда в целом.
В целом гипотезы о наличии внутренних
резервов роста социальной эффективности в
проекте подтвердились, но для их активизации
необходима корректировка как управления проектом со стороны администраторов, так и изменения правовых норм в самом проекте.
Заключение. Поскольку молодежная безработица является актуальной проблемой во
всем мире и со временем только обостряется,
проекты, имеющие целью поддержать молодого работника и помочь ему в обретении практических навыков труда согласно мировому опыту, будут в приоритете.
Результаты оценки социального эффекта
проекта «Молодежная практика» в рамках программы ДКЗ–2020 позволяют увидеть невысокие результаты с позиций интересов его благополучателей, т. е. участников, получающих
опыт работы по имеющемуся у них диплому
вуза или колледжа. Реализованный нами подход на основе качественных характеристик рабочего места в проекте и действующего рабочего места молодого человека позволяет сделать вывод о факторах роста социального эффекта проекта.
Поскольку данный проект в составе новой программы, действующей в 2017 г., продолжается, то необходимо подключить резервы повышения качества его конечных результатов или социального эффекта:

1. Тщательно подбирать рабочее место для
наиболее полного соответствия приобретенной выпускником специальности и характеристик рабочего места практики. Отказаться от
правила предоставлять место практики в соответствии с пропиской (норма, зафиксированная в программе), а разрешить трудоустройство
в близлежащих городах и районах в пределах
часовой доступности на общественном транспорте (агломерации).
2. Устранять из программы работодателей,
предоставляющих функционал, не соответствующий рабочему месту, на которое был заключен контракт, а использующих молодых работников в качестве бесплатной рабочей силы.
3. Администраторам программы необходимо развивать индивидуальный подход к участнику программы, т. е. выдерживать полугодовой срок практики (соблюдать право молодого
человека), а также дать практиканту возможность хотя бы один раз в течение 6 месяцев сменить работодателя, если сложилась конфликтная ситуация (нормы в программе нет, но и запрета нет).
Предложенные меры позволят повысить
результативность проекта за счет активизации
внутренних резервов программы. В частности
по Карагандинской области есть вероятность
только за счет реализации первых двух мер
повысить благоприятные исходы на 23,6 % (до
74,9 %), а в Павлодарской области – на 7,9 %
(до 60,4 %).
В целом же администраторам программы
необходимо освоить индивидуальный подход
при предоставлении услуги участнику с учетом его интересов и срока прохождения практики, как это сейчас делают в малых городах
и районах, в отличие от средних и крупных городов, где доминирует безадресный, формальный подход.
Примечания
1
Указ Президента Республики Казахстан от
18 июня 2009 г. № 827 «О системе государственного планирования в Республике Казахстан».
2
Указ Президента Республики Казахстан от
28 августа 2013 г. № 625.
3
Постановление Правительства Республики
Казахстан от 18 марта 2010 г. № 218 «Об утверждении правил разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ»;
Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 февраля 2016 г. № 58 «О некоторых вопросах системы государственного планирования в Республике Казахстан».
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2015 г.
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Аннотация. Представлен анализ результатов поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП), осуществляемых в рамках реализуемой государственной
программы развития малого предпринимательства в г. Абакане Муниципальным фондом
развития предпринимательства (МФРП). Разработаны предложения по формированию
эффективных форм поддержки и стимулирования деятельности МСП на региональном
уровне. Анализ деятельности МФРП в период 2013–2016 гг. показал сокращение сумм
финансовой поддержки реализуемых программ, что определяет предпринимательскую
активность и расширение сферы услуг образовательной и консультационно-информационной поддержки, оказываемой фондом. Сокращение финансовой поддержки со стороны
фонда не соответствует ожиданиям предпринимательской среды и современному состоянию развития данного сектора экономики. Перед МФРП стоит проблема поиска эффективных форм поддержки и инструментов, позволяющих напрямую стимулировать бизнессообщество региона. Обоснована необходимость формирования и совершенствования
региональных программ развития МСП в части его адресной поддержки и создания мониторинга и критериев результативности использования вложенных средств для системы поддержки успешных бизнес-структур региона. Делается вывод, что эффективность
инструментов регулирования фонда значима и способна, в случае своего развития, создать благоприятную среду для осуществления МСП экономической деятельности.
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Abstract. The article presents the analysis of the results of the support of small and medium
entrepreneurship (SME) subjects carried out within the framework of the state program of the
development of small entrepreneurship in Abakan The Municipal Development Fund of Entrepreneurship (MDFE). In this work proposals for the formation of effective forms of support and
stimulation of SME activities on the regional level are developed. The analysis of MDFE’s
activities for the period of 2013-2016 showed the reduction of financial support amounts of the
implemented programs, what determines entrepreneurial activity and expanding of services of
educational, consulting and informational support provided by the MDFE. The reduction in
financial support from the part of the MDFE does not meet the expectations of the entrepreneurial sphere and the current state of the development of this economy sector. MDFE faces
the problem of finding effective forms of support and tools to directly encourage the business
community of the region. The necessity of formation and improvement of regional programs of
SME development in terms of its targeted support and creation of monitoring and performance
criteria for the use of invested funds for the support system of successful business-structures
in the region is proved. The author comes to the conclusion that the effectiveness of the regulatory instruments of the MDFE is significant and is able, in the case of its development, to
create an enabling environment for the implementation of SME economic activities.
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Введение. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства (далее –
МСП) является одним из приоритетных направлений государственной политики по формированию современной экономики. Малый бизнес
обладает нераскрытым потенциалом и может
сыграть существенную роль в обеспечении стабильности социально-экономического развития общества, а вовлечение в предпринимательскую деятельность населения региона имеет
неоспоримые для локальной экономики преимущества, выражающиеся в генерировании
рабочих мест, развитии производства, торговли
и оказания услуг, увеличения налоговой базы.
В связи с этим создание благоприятствующих
условий, в том числе посредством деятельности фондов, является важным направлением
работы органов государственной власти и местного самоуправления.
Деятельность МСП в регионах страны, при
существующей неравномерности их развития,
осуществляется в соответствии с приоритетами исходя из ресурсов и специфики местных
рынков. Благодаря своим преимуществам в
сравнении с крупными предприятиями малый
бизнес, в случае созданий условий для его функционирования, в состоянии решать такие актуальные экономические и социальные задачи,
стоящие перед государством, как рациональное
использование рабочей силы, снижение уровня безработицы, удовлетворение потребностей
населения в товарах и услугах, освоение новых
технологий, увеличения налоговой базы, рост
числа экономически активного населения.
Изменение ситуации в российской экономике, в частности в акцентировании внимания
в сфере МСП, привело к развитию законодательства в этой области. На федеральном уровне
это Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на
период до 2030 года (подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации»; далее – Стратегия).
Стратегия является основой для разработки и
реализации государственных программ Российской Федерации и государственных программ
субъектов Российской Федерации, содержащих
мероприятия, направленные на развитие МСП.
Проблемы развития малого бизнеса в России – это проблемы прежде всего внутренние.
Однако ситуация по переориентации экономики на внутренние источники фондирования

на фоне высоких процентных ставок по кредитам и стремительного сокращения внутреннего спроса делает финансовые средства труднодоступными для населения и бизнеса [1,
с. 16–17], что является одним из главных препятствий для развития сферы МСП.
Цель работы: на основании анализа показателей деятельности Муниципального фонда развития предпринимательства г. Абакана
(далее – МФРП) сферы развития и поддержки
предпринимательства г. Абакана разработать
предложения по формированию эффективных
форм поддержки и стимулирования деятельности МСП на региональном уровне.
Задачи: проанализировать уровень предпринимательской активности населения региона, раскрыть факторы, определяющие эту
активность, выявить стратегию и направления
деятельности, которые позволили бы усилить
предпринимательскую активность в регионе.
Научная новизна заключается в рассмотрении механизма оценки эффективности мер
поддержки МСП на муниципальном и государственном уровне в регионе, в поиске эффективных форм поддержки и стимулирования деятельности МСП в регионе в рамках соответствия целей и интересов государства и бизнеса.
Обзор литературы. Поддержка малого
и среднего бизнеса как движущей силы роста
экономики в мировой практике имеет определенные «стандарты» в виде предоставления
финансовых ресурсов посредством учреждения инвестиционных фондов [2, с. 86, 91]. Например, в США государственная поддержка
малого предпринимательства осуществляется
прямым финансированием через организацию
Small Business Administration (SBA; http://
www.sba.gov/aboutsba/index.html), действующую в форме филиалов или местных центров
по всей стране. Эти подразделения в совокупности оказывают предпринимателям услуги в
любой сфере инфраструктуры малого бизнеса
на любом его этапе развития. Финансовые аспекты развития малого бизнеса отражены в
ряде зарубежных работ [3; 4]. В российских
условиях деятельность региональных фондов
в рамках государственных программ поддержки малого бизнеса является одним из инструментов регулирования [5]. Оценке эффективности поддержки отечественного предпринимательства посвящены работы [6–8].
Гипотезы и методы исследования.
Устойчивое развитие малого бизнеса является
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одним из экономических приоритетов государства. Малый бизнес способен мобильно и
оперативно реагировать на вызовы времени.
Малый бизнес нуждается в серьезной системной и последовательной поддержке со стороны государства, так как с его развитием связываются надежды в решении основных проблем
российской экономики: занятость населения,
генерирование новых рабочих мест, развитие
сферы услуг, торговли, рост числа экономически активного населения, налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Повышение роли господдержки малого бизнеса, как наиболее незащищенного от внешних воздействий
сектора экономики, обусловливает необходимость оценки эффекта от затраченных ресурсов
и средств. Важна роль органов местного самоуправления, в виду того что они напрямую соприкасаются с бизнесом и формируют предпринимательский климат субъекта. Разумное распределение средств может иметь позитивный
эффект мер поддержки малого бизнеса
МФРП, действующий в г. Абакане, призван активизировать предпринимательскую
деятельность и поддержку субъектов МСП и
является значимой структурой, с помощью которой осуществляются мероприятия по финансовому обеспечению МСП в рамках программ
государственной и региональной поддержки.
Деятельность фонда также значима для бизнес-сообществ региона в плане предоставления им услуг информационно-консультационной поддержки.
Фонд, обеспечивая непосредственную доступность инструментов регулирования, способствует повышению субъектами МСП их профессионального уровня, а его деятельность влияет
на уровень предпринимательской активности.
В процессе проведения исследования автор использовал как общенаучные (анализ, синтез, системный и комплексный подходы), так
и частнонаучные методы (системно-структурный и экспертный анализ документов). В работе на основе институционального подхода проанализирована деятельность МФРП за 2013–
2016 гг., кроме того использован метод сопоставления данных, позволяющий проанализировать основные показатели, характеризующие
эффективность деятельности МФРП. Использование указанных методов позволяет комплексно подойти к изучению проблемы и рассмотреть всю систему во взаимосвязи и взаимодействии её компонентов.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

213

Результаты исследования. МСП страны
является разновидностью экономической деятельности, открывающей широкие возможности для применения различных форм инвестиционной поддержки. Как показали наши исследования, в Республике Хакасия МСП региона
в современных условиях нуждается в такой
поддержке: 96 % опрошенных высказались за
необходимость помощи молодым предпринимателям. Треть опрошенных (32 %) считает
первоначальный капитал наиболее важной из
составляющих предпринимательской деятельности. Четверть опрошенных (26 %) высоко
оценивает роль льготных кредитов для развития бизнеса [9].
Немаловажную роль в экономике г. Абакана играют субъекты МСП. Так, на 1 января
2016 г. в Хакасии, согласно статистическим
данным, насчитывалось 15 550 ИП, а в г. Абакане действовало 9 944 субъекта малого предпринимательства, в том числе 6 953 ИП, что
составляет 45 % от общего количества субъектов малого предпринимательства в Республике Хакасия (http://krasstat.gks.ru/wps/wcm
/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/hakStat).
Основная доля предпринимательского сектора
экономики представлена предприятиями в сфере торговли, услуг и общественного питания,
и этот показатель в г. Абакане выше, чем в целом по Республике Хакасия.
Задача стабильного развития предпринимательства в г. Абакане является одной из
ключевых для создания и комфортного функционирования бизнеса Республики Хакасия.
Действующая муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2017–
2020 годы» (утв. Постановлением Администрации г. Абакана от 14 октября 2016 г. № 1613)
разработана в целях создания необходимых
условий для развития МСП в г. Абакане. Для
достижения поставленной цели необходимо решить задачи, главными из которых являются:
– повышение предпринимательской активности субъектов МСП;
– оказание им финансовой и имущественной поддержки;
– обеспечение доступности информации
для субъектов МСП;
– повышение профессионального уровня
субъектов МСП.
На реализацию программы из средств бюджета г. Абакана будет выделено 18 776,0 тыс.
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руб. В рамках реализации мероприятий программы прогнозируется увеличить количество субъектов МСП (включая ИП) до 11,2 тыс.;
обеспечить рост количества вновь зарегистрированных субъектов МСП (в том числе ИП) до
1 650 ежегодно.
Некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития предпринимательства» (http://мфрп.абакан.рф), организованная в
1995 году, принимает непосредственное участие в реализации мероприятий городской программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане
на 2017–2020 годы». МФРП является значимой
в регионе структурой, с помощью которой осуществляются мероприятия, предусмотренные
региональными и муниципальными программами поддержки предпринимательства. Фонд
использует средства федерального и муниципального бюджетов и другие источники финансирования. Основная задача фонда – финансовое обеспечение федеральной политики в области государственной поддержки МСП, участие
в финансировании региональных и межрегиональных проектов и осуществлении проектов и
мероприятий по поддержке и развитию МСП.
Основными формами поддержки МФРП
субъектов МСП являются:
– развитие инфраструктуры поддержки
предпринимательства;
– имущественная и финансовая поддержка;
– информационная и консультационная
поддержка;
– поддержка предпринимательских инициатив граждан из числа незанятого населения.
Спектр форм поддержки предпринимательской деятельности МФРП достаточно широк, все мероприятия призваны способствовать её активизации и эффективности. Важно,
что МФРП, напрямую взаимодействуя с предпринимателями, владеет актуальной информацией о состоянии дел в этой сфере и проблемах,
волнующих их. Эти факторы позволяют осуществлять мероприятия по созданию и обеспечению условий для интенсивного роста малого
предпринимательства в г. Абакане, содействию
в доступе субъектов МСП к финансовым и материальным ресурсам, преодолению административных барьеров, формированию благоприятного психологического климата для устойчивой деятельности субъектов малого бизнеса.
Финансовая поддержка субъектов малого
и среднего бизнеса осуществляется МФРП в

виде субсидирования части затрат, возникающих в связи с реализацией инвестиционных и
иных проектов: на уплату части процентных
ставок по кредитам; на уплату части лизинговых платежей по договорам финансовой аренды; на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций; на реализацию мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
Фонд также предоставляет гранты (субсидии)
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание и развитие собственного
бизнеса, размер которых составляет 80 % затрат, но не более 300 тыс. руб.
В 2013–2016 гг. МФРП осуществлялась
финансовая поддержка начинающих субъектов МСП в виде грантов (субсидий) на создание и развитие собственного бизнеса. Общая
сумма предоставленных в этот период из бюджетов субсидий составила 43 540,16 тыс. руб.,
из которых 25 927,9 тыс. руб. было профинансировано из федерального и республиканского
бюджета (табл. 1). Финансирование осуществлялось в рамках Соглашения о предоставлении
субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджету муниципального
образования г. Абакан на поддержку малого и
среднего предпринимательства. Таким образом, 59 % всех финансовых средств поступило
в рамках данного соглашения.
Анализируя данные табл. 1, можно отметить, что пиковое значение финансирования в
рассматриваемый период пришлось на 2014 г.
В последующем периоде – 2015 и 2016 гг. –
финансирование из совокупных источников
составило лишь 69 и 45 % соответственно.
По направлению субсидирования субъектам МСП части процентных ставок по кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов, или части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды, в 2013–2016 гг. было выделено
9 215 тыс. руб., или 21 % от общей суммы субсидий.
Субсидирование МФРП субъектам МСП
части затрат на технологическое присоединение
к электрическим сетям сетевых организаций,
на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности осуществлялось только единожды в
2015 г. на сумму 161,7 тыс. руб. Размер субсидии составлял 100 тыс. руб. на заявителя, но не
более 30 % затрат, понесенных им на реализацию мероприятий по энергосбережению.
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Таблица 1

Объем предоставленных субсидий МФРП в 2013–2016 гг.*
Вид субсидии
Субсидирование субъектам МСП части процентных ставок по кредитам, привлекаемым
для реализации инвестиционных проектов,
или части затрат на
уплату лизинговых
платежей по договорам
финансовой аренды
Гранты (субсидии)
начинающим субъектам МСП на создание
и развитие собственного бизнеса
Субсидии начинающим субъектам МСП
на возмещение затрат
по аренде помещений**
По Соглашению***
Итого

2013

Количество получателей
2014
2015

2016

Сумма, тыс. руб.
2014
2015

2013

2016

4 009,9

725 (из них
– 161,7 в
рамках мероприятий
по энергосбережению)

864,1

5 016,0

12 052,1

10 344,39

6 304,1

–

6 086,3

–

–

–

–
31

3 066,0
9 240,57

10 200,0
16 062,0

8 399,7
11 069,39

4 262,2
7 168,2

21 (из них 3
привлечены
в 2013 г.;
7 – в 2012 г.;
9 – в 2011 г.;
2 – в 2011 г.)

16
(по 23
договорам)

10 (по 11
договорам)

9 (по 11
договорам)

3 616,0

17

41

35

22

7

–

–

–
45

–
57

–
45

___________________
*

Здесь и далее таблицы составлены по данным годовых отчетов некоммерческой организации «Муниципальный
фонд развития предпринимательства» г. Абакана.
**
Субсидия действовала в 2013 г.
***
В рамках Соглашения о предоставлении субсидий бюджету муниципального образования г. Абакан на поддержку мероприятий муниципальной программы развития МСП из федерального и республиканского бюджета Республики
Хакасия.

С 2013 г. осуществлялась финансовая поддержка начинающих субъектов МСП в виде
грантов (субсидий) на создание и развитие собственного бизнеса. Всего было выделено на эти
цели 33 716,59 тыс. руб. для 115 заявителей, или
77 % от общей суммы субсидий за весь период.
Получение субсидий является важной стороной для экономической деятельности пред-

принимательства. Срок субсидирования составляет пять лет. В 2014–2016 гг. было подано 212 заявок на субсидии (табл. 2). Процент
удовлетворенных заявок за этот период составил 48 % (102 чел.). В 2013 г., по причине отсутствия конкурсной основы по рассмотрению
поступивших заявок, набор был осуществлен в
отношении всех поступивших заявлений.
Таблица 2

Субсидии, предоставленные МФРП в 2013–2016 гг.
Показатель
Количество поступивших заявок на субсидии
Количество получателей субсидий по всем видам финансовой поддержки (факт)
Процент удовлетворенных заявок, %

2013
45*

2014
69

2015
95

2016
48

45

35

45

22

100

50

47

46

___________________
*

Конкурсной основы не было.

Максимальное количество заявок было подано в 2015 г. В 2016 г. количество поступивших заявок соответствовало уровню 2013 г. Количество получателей субсидий с 2014 г. показывает тенденцию снижения почти в 2 раза,
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тем самым оказывая влияние на активизацию
предпринимательской деятельности в городе.
Распределение заявителей по категориям
представлено в табл. 3.
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Таблица 3

Категории заявителей в МФРП
Показатель
Общее количество
Количество ИП
Количество ЮЛ
Безработные граждане

С 2005 г. работает Инвестиционный совет
Администрации г. Абакана1, который рассматривает и осуществляет отбор инвестиционных
проектов, изучает их значимость и эффективность и принимает решения о возможности
оказания финансовой поддержки. Финансовая
поддержка субъектов МСП, осуществляемая
МФРП в виде грантов (субсидий) на создание
и развитие собственного бизнеса, проводилась
на основании решений Инвестиционного со-

2013
17
13
4
–

2014
41
33
8
–

2015
67
26
30
11

2016
48
28
14
6

вета Администрации г. Абакана. Совет является постоянно действующим органом, его решения носят коллегиальный характер.
Бизнес-проекты, претендующие на грантовую поддержку, проходят утвержденный конкурсный отбор. Оценка конкурсных проектов
производится по балльной системе. При оценке
учитываются социально-экономические факторы, факторы бюджетной эффективности, уровня софинансирования проекта (табл. 4).
Таблица 4

Распределение грантов МФРП (факт)
Показатель
Общее количество
Количество получателей грантов (факт)
Процент от общего количества, %
Количество получателей максимальной суммы гранта

Инвестиционный совет рассматривает бизнес-проекты в порядке их расположения в Сводной таблице рейтинговых заявок, с учетом критерия обоснования заявителем реальности, значимости и эффективности проекта. Рассмотрение заявок Инвестиционным советом осуществляется в пределах средств, предусмотренных
на эти цели. Окончательное решение о предоставлении гранта принимается открытым голосованием на заседании Инвестиционного со-

2013
45
17
38
–

2014
57
41
72
40

2015
45
35
78
33

2016
31
22
71
18

вета Администрации г. Абакана, где в присутствии претендента принимается решение о
предоставлении гранта.
За исследуемый период – с 2013 по 2016 г.
– МФРП совместно с Комитетом муниципальной экономики было проведено 14 заседаний
Инвестиционного совета, на которых были
одобрены 122 инвестиционные заявки на сумму 36 377,62 тыс. руб. (табл. 5).
Таблица 5

Характеристика деятельности Инвестиционного совета
Показатель
Количество одобренных заявок
Число проведенных заседаний
Сумма оказанной поддержки, тыс. руб.

Как показывают данные табл. 5, при заметном уменьшении финансовой поддержки
наблюдается уменьшение количества одобренных заявок. В сравнении с 2014 г., в 2016 г. сумма оказанной поддержки сократилась в 2 раза,
что сопоставимо с уменьшением количества
одобренных заявок. Самые высокие показате-

2013
24
5
7 611,93

2014
41
4
12 052,1

2015
35
3
10 344,39

2016
22
2
6 369,2

ли были отмечены в 2014 г. Нестабильная экономическая ситуация в регионе (сокращение
уровня экономической активности, ухудшение
кредитных рейтингов, снижение доступности
кредитных ресурсов на фоне высокого уровня
долговых обязательств перед бюджетом) сказывается на общих показателях и выражается
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в снижении сумм финансовой поддержки предпринимателей г. Абакана.
Фонд осуществляет консультационно-информационную поддержку, оказываемую по вопросам организации, ведения и развития бизнеса. Для этих целей с 1 апреля 2009 г. на его
базе функционирует действующий по принципу «одного окна» Центр содействия малому и
среднему предпринимательству (далее – Центр),
созданный в соответствии с Распоряжением
Правительства Республики Хакасия от 18 марта
2009 г. № 27-рп и Постановлением Мэра г. Абакана от 24 марта 2009 г. № 519.
Основными направлениями деятельности
Центра является оказание услуг – методических, информационных, консультационных,
образовательных и др.
За исследуемый период – 2013–2016 гг. –
обучение в Центре прошли 233 чел. (табл. 6).
Все они получили сертификаты о прохождении краткосрочного обучения в сфере пред-

принимательской деятельности в рамках проведения 26 мероприятий для начинающих предпринимателей и безработных граждан. Обучение проводилось по программе «Основы предпринимательской деятельности» для тех, кто
не имеет юридического или экономического
образования.
Анализ данных, представленных в табл. 6,
свидетельствует о том, что количественные показатели обучающихся стабильны, а в сравнении с 2014 г. даже произошло их увеличение
на 22 %. Примечательно, что стабильная динамика демонстрируется на фоне нестабильности
в сфере показателей развития МСП в регионе.
Однако было бы неверным видеть в этих показателях только количественные характеристики, в большей степени значимыми индикаторами для экономики должны быть качественные показатели, например возможность применения полученных знаний в реальных бизнес-проектах региона.

Таблица 6
Количество человек, воспользовавшихся услугами и прошедших обучение в Центре (факт)
Показатель
Количество человек, прошедших обучение
Количество оказанных услуг

2011
–
808

Основная категория граждан, обратившихся за помощью в Центр, это субъекты МСП,
граждане, желающие стать предпринимателями, граждане из числа незанятого населения.
Анализ данных сферы финансовой поддержки МСП за 2013–2016 гг. позволяет сделать вывод о сокращении сумм финансовой
поддержки, реализуемых программ МФРП, на
фоне расширения сферы услуг консультационно-информационной поддержки и потребности в данной поддержке со стороны бизнессообщества региона. Заинтересованность предпринимателей в услугах МФРП высока, что закономерно обусловлено сложностями получения кредитов в банковской сфере из-за существующих процентных ставок и условий банковского залога. Другим важным направлением
деятельности Фонда является предоставление
образовательных услуг, что помогает предпринимателям расти и развиваться, решая социальные, экономические и политические задачи.
Содействие МФРП росту бизнеса и оказание других форм поддержки, отмеченных выше, является весомой помощью для становлеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

2012
–
342

2013
–
367

2014
66
383

2015
82
715

2016
85
728

ния и развития субъектов МСП2. При оценке
эффективности работы МФРП важно учитывать вклад социально-экономического эффекта от деятельности предприятия, получившего
поддержку, что позволяет, в свою очередь определить эффективность предпринимательства,
тем самым оценить обеспечение реализации декларируемых фондом программ и вклад бизнеса в экономику субъекта. В целом деятельность
МФРП г. Абакана носит реальный программный характер, имеет потенциал развития, во
многом зависящий от финансовых ресурсов.
Заключение. Вопрос устойчивого развития и поддержка государством малого бизнеса, являющегося основанием для формирования конкурентной среды, важны для достижения значимых социально-экономических эффектов в регионах: улучшения качества жизни населения, насыщения рынков товарами и
услугами, обеспечения занятости и рост числа
экономически активного населения, налоговые
поступления в бюджеты.
В развитии малого бизнеса значимую роль
имеют муниципальные фонды поддержки ма-
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лого предпринимательства. Существующая система поддержки МФРП малого бизнеса региона ориентирована на поддержку предпринимательства вне зависимости от вида их деятельности. Современная объективная ситуация сокращения финансирования фондом направлений поддержки и его переориентация на поддержку адресную открывает возможности сбалансирования интересов государства и бизнеса, что, на наш взгляд, позволит удовлетворить
потребности бизнеса региона в определенных
видах целевых программ.
Так, в реализуемых МФРП направлениях
поддержки наблюдается высокая заинтересованность предпринимательского сообщества
региона. Однако отмеченная в работе необходимость сокращения финансовой поддержки
со стороны МФРП не соответствует ожиданиям предпринимательской среды и современному состоянию развития данного сектора экономики, его влиянию на уровень занятости населения, социально-экономического эффекта
значимости малого бизнеса. С другой стороны,
сложившаяся ситуация приводит к пониманию
необходимости введения МФРП адресной поддержки успешных предпринимателей, позволяющей иметь больший эффект. Актуален вопрос оценки эффективности данных мер, так
как проблема поиска эффективных форм поддержки и инструментов позволит напрямую
стимулировать бизнес-сообщество региона.
Не менее финансовых программ поддержки
МФРП деятельности субъектов МСП важен
механизм стратегии поддержки на основании
экономического эффекта деятельности успешных предпринимателей (адресная поддержка с
учетом приоритетности программ поддержки).

В этом случае необходим мониторинг результативности использования вложенных средств
для системы поддержки успешных бизнесструктур региона. Критериями мониторинга
могут служить выездные проверки на объекты субъектов МСП, получивших инвестиции,
уровень возвратности полученных заёмных
средств, итоги реализации бизнес-планов, внедряемые инновации и др.
Данные предложения могут явиться основанием для подготовки рекомендаций по оптимизации механизмов поддержки МСП, а также
быть использованы для дальнейших исследований в указанном направлении.
Примечания
1
Инвестиционный совет создан в целях отбора перспективных инвестиционных проектов субъектов МСП и создания благоприятных условий для
привлечения инвестиций в экономику города (Постановление № 1170 «Об Инвестиционном Совете
Администрации города Абакана» (в ред. от 2 февраля 2017 г. № 104)).
2
В устной беседе с руководителем МФРП
Е.Г. Халявиной было выражено мнение о возможной переориентации акцента финансовой поддержки МФРП в сторону субъектов предпринимательской
деятельности, которые успешны, способствуют пополнению бюджета субъекта и генерируют занятость.
Не исключено, что одним из вариантов может стать
переадресация ряда проектов, требующих финансового обеспечения (гранты) в структуры, также осуществляющие финансирование, схожие по направлению деятельности и характеру проектов. Например,
в 2014–2016 гг. МФРП было финансово поддержано
8 проектов, представленных в сфере туризма. Фактически проекты по туризму могли быть проведены
и по линии Государственного комитета по туризму
Республики Хакасия, также осуществляющего грантовую поддержку.
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Аннотация. Проведен анализ перспектив и особенностей реализации кластерной политики в качестве инструмента развития региональных NBIC-экономик. Представлен международный опыт реализации кластерной политики и ориентации на формирование NBICэкономик. Проанализированы особенности формирования биотехнологических кластеров
как источников NBIC-конвергентных технологий, описана роль научно-исследовательской
деятельности в их формировании и развитии. Рассмотрены перспективы реализации
кластерной политики как инструмента формирования NBIC-экономик субъектов Российской Федерации: описаны нормативно-правовая база и опыт создания кластеров в сфере
NBIC-технологий. Разработан механизм формирования региональной NBIC-экономики
с использованием инструмента кластерной политики, предполагающий необходимость
реализации кластерной политики в отношении формирующегося регионального NBICкластера с учетом необходимых нормативных и институциональных условий этого процесса. Определены такие ключевые особенности реализации кластерной политики в
целях формирования региональной NBIC-экономики, как необходимость анализа существующего потенциала NBIC-конвергенции, в том числе с учетом опыта совместной разработки NBIC-конвергентных технологий и спроса на NBIC-инновации на внутреннем и
внешнем рынках, приоритет поддержки исследований и коммерциализации NBIC-конвергентных технологий, в том числе с точки зрения особой роли развития взаимодействиями с научными и образовательными организациями в рамках концепции тройной
спирали, а также необходимость разработки и реализации новых региональных стратегий, ориентированных на содействие переходу к шестому технологическому укладу.
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Abstract. The article analyzes the perspectives and peculiarities of cluster policy implementation as a tool for the development of regional NBIC-economies. The international experience
of realization of cluster policy and orientation to formation of NBIC-economies is presented.
The peculiarities of the formation of biotechnological clusters as sources of NBIC-convergent
technologies are analyzed; the role of research activity in their formation and development is
described. Prospects for implementing cluster policy as a tool for the formation of the NBICeconomy of the subjects of the Russian Federation are considered: the regulatory and legal
framework and experience in creating clusters in the field of NBIC-technologies are described.
A mechanism for the formation of a regional NBIC-economy using the cluster policy tool was
developed, suggesting the need to implement a cluster policy for the emerging regional NBIC
cluster, taking into account the necessary regulatory and institutional conditions for this process.
The key features of cluster policy implementation for the purpose of forming a regional NBICeconomy are identified as a need to analyze the existing potential of NBIC-convergence, including taking into account the experience of joint development of NBIC-convergent technologies and demand for NBIC-innovations in the domestic and foreign markets, priority of support
R&D and commercialization of NBIC-convergent technologies, including from the point of view
of the special role of development by interactions with scientific and educational organizations
within the framework of the triple Spiral, as well as the need to develop and implement new
regional strategies aimed at facilitating the transition to the sixth technological order.
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Введение. Одним из основных факторов
развития экономических систем с точки зрения
инициации в них структурных изменений является технологическое развитие. Так, Робертом Солоу доказано, что именно технический
прогресс, реализуемый в инновациях, является
основным источником экономического роста,
обеспечивающим более 3/4 темпов роста современной экономики [1, c. 26]. В последние десятилетия технологическое развитие приобретает форму разработки и внедрения единой технологии, а также формирования новых технологических комбинаций. Конвергентные технологии влияют на рыночные условия и возможности для развития предпринимательства,
в связи с чем они должны быть учтены региональной инновационной политикой. При этом
ключевую роль в области конвергентных технологий занимают нано-, био-, информационные и когнитивные технологии, а их развитие
представляет собой феномен NBIC-конвергенции [2].
Понятие NBIC-конвергенции1 введено в
2002 г. учеными M.C. Roco и W. Sims Bainbridge
в отчете Converging Technologies for Improving
Human Performance [3]. На его основе сформулируем понятие NBIC-экономики как модели
территориального экономического развития, основанной на формировании, развитии и распространении NBIC-конвергентных технологий.
Понятие NBIC-экономики тесно связано
с одной из наиболее популярных теорий, объясняющих механизм возникновения дифференциации территорий по уровню технологического и социального развития, сформулированной российскими учеными Д.С. Львовым
и С.Ю. Глазьевым – теорией технологических
укладов, созданной на основе теории длинных
волн Н.Д. Кондратьева. В соответствии с данной теорией государства в процессе развития
проходят ряд экономических циклов продолжительностью около 50 лет, каждому из которых свойственен определенный способ производства. На смену пятому технологическому
укладу (эпохе компьютеров и телекоммуникаций, длившейся, по оценкам, с 1971 по 2004 г.)
приходит шестой технологический уклад, который продлится, по оценкам, до 2050 г. и в качестве основы будет содержать именно NBICконвергенцию. По мнению С.Ю. Глазьева, ядро
уклада составят наноэлектроника, нанофотоника, наноматериалы, наносистемная техника,
генная инженерия, клеточные технологии, свеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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тодиоды, а в качестве ведущих отраслей будут
представлены ракетно-космический комплекс,
телекоммуникации, здравоохранение, образование, солнечная энергетика, электротехника
и электроника, химико-металлургический комплекс, авиа-, судо-, автомобиле-, приборо- и
станкостроение. При этом в качестве основных экономических институтов названы стратегические альянсы, интеграционные структуры бизнеса, науки и образования, технопарки,
государственно-частное партнерство [4].
Кластерный подход к развитию интеграции между экономическими субъектами является одним из наиболее популярных. Многие
регионы и государства мира, в том числе Северная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия,
Россия, активно используют концепцию кластеризации в качестве одного из наиболее эффективных путей повышения конкурентоспособности на региональном и национальном
уровнях. Это связано с ключевыми преимуществами кластеризации, которые заключаются
в улучшении потенциала для 1) инноваций,
2) коммерциализации, 3) создания стартапов,
4) привлечения средств инвестиций и 5) расширения возможностей развития бизнеса [5,
p. 118]. В связи с этим именно кластеры, генерирующие NBIC-конвергентные технологии,
могут рассматриваться в качестве основных
экономических институтов шестого технологического уклада.
Обзор литературы. В настоящее время
проблема использования инструмента кластерной политики для формирования NBICэкономики практически не исследована. Тем
не менее имеется ряд работ, посвященных как
кластерной политике, так и развитию NBICконвергентных технологий, в которых рассматриваются отдельные аспекты взаимовлияния
данных категорий.
Основными работами в области NBIC-конвергентных технологий являются упомянутые
нами отчет M.C. Roco и W.S. Bainbridge и исследования Д.С. Львова и С.Ю. Глазьева. Несмотря на то, что в них напрямую не рассматривается инструмент кластерной политики, развитие межорганизационного взаимодействия
и формирование сетей в качестве институциональных условий формирования нового технологического уклада напрямую указывают на
возможность использования для этих целей
кластерного подхода. Кроме того, J. Schummer
утверждает, что существование установленных
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пространственно-близких межорганизационных
сетей является одной из основных причин, почему ряд наиболее успешных регионов во всем
мире стал конкурентоспособнее, чем те регионы, которые не применяли сетевой подход [6].
Исследователи Северного инновационного центра (NICe) P.B. Larsen, T. Ahlqvist и
K. Friðriksson отмечают, что эффективная региональная кластерная политика может выступать в качестве триггера внедрения конвергентных технологий в целях содействия выходу компаний на новые развивающиеся рынки,
привлечения инвестиций и улучшения структуры региональной экономики в целом [2].
При этом А. Акаев и А. Рудской на основе инновационно-циклической теории экономического развития Шумпетера–Кондратьева
и инновационной парадигмы Хирооки прогнозируют, что период с 2014 по 2018–2020 гг.
будет наиболее благоприятным для освоения
и распространения новой волны базисных инноваций на основе технологий NBIC-конвергенции [1, с. 43]. В связи с этим вопрос максимального использования инструментов формирования NBIC-экономики, в том числе кластерной политики, в настоящее время обретает
особую актуальность.
Отдельно отметим, что вопросы развития
NBIC-конвергентных технологий, как правило, исследуются на глобальном (международном, национальном) уровне, в то время как кластерная политика выступает при сохранении
рамок национальной политики инструментом
развития конкретной территории, региона, в
связи с чем регионы как субъекты кластерной
политики могут рассматриваться нами также в
качестве субъектов формирования региональных NBIC-экономик.
Гипотезы и методы исследования. В качестве гипотезы настоящего исследования выступает предположение о том, что реализация
кластерной политики, под которой следует понимать совокупность реализуемых акторами
кластеров мероприятий по развитию данных
кластеров, может рассматриваться в качестве
инструмента развития региональных NBIC-экономик. В целях подтверждения данной гипотезы представляется целесообразным проанализировать международный опыт ключевых
регионов, реализующих кластерную политику
и ориентированных на формирование NBICэкономик. В целях практического использования считаем необходимым также проанализи-

ровать перспективы внедрения данного подхода для субъектов Российской Федерации, а также разработать механизм формирования региональной NBIC-экономики с использованием
инструмента кластерной политики.
Результаты исследования. NBIC-конвергенция и формирование на ее основе NBIC-экономики играет ключевое значение для технологического развития, а следовательно, экономического роста территорий. Центральная идея
такого подхода состоит в ориентации всех задействованных наук и производств в целях
укрепления определенных человеческих возможностей, в том числе физических, интеллектуальных и социальных. Например, физическое усиление включает в себя новые сенсорные способности через электронные сенсорные имплантаты, экзоскелеты или пуленепробиваемые доспехи, интеллектуальное совершенствование – переносные суперкомпьютеры, интерфейсы «мозг – компьютер», социальное совершенствование – взаимодействие сознания с сознанием для улучшения коммуникации, новые принципы управления, основанные
на атомистическом понимании человеческой
культуры и новой единой образовательной парадигме [6]. В целях повышения производительности человека NBIC-конвергенция позволит осуществить развитие, например, таких технологий, как усиленное геномное укрепление
здоровья, оптимизированная иммунная защита,
создание антиатрофических мышц, повышение
долговечности, создание порта доступа к синаптическим знаниям (прямая интернет-связь),
когнитивная многозадачность, появление киборгов (коэволюционных людей) и др. [7].
Необходимо отметить, что основой технологического развития с точки зрения формирования NBIC-конвергентных технологий является развитие технологической взаимосвязи
между фирмами, которая, в свою очередь, является предварительным условием возникновения кластеров, импульсом для их формирования [8]. При этом важное значение имеет фактор территориальной ограниченности, поскольку затраты на создание и поддержание межорганизационных потоков знаний растут с увеличением географического расстояния, что приводит к потребности в различных формах капиталовложений [9, p. 521–522].
Такие понятия, как «кластеры» и «инновация», являются одними из ключевых в формировании направлений региональной полиISSN 1812–3988
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тики в странах Европы, США и ряде других
государств. В числе наиболее наглядных примеров – Силиконовая долина, один из первых
и самых значительных региональных кластеров в области информационных и компьютерных технологий. Многие крупные международные IT-компании, такие как Google, Apple
и Microsoft, были созданы именно в этом кластере. В 2001 г. Silicon Valley Network была
сформулирована концепция следующей Силиконовой долины на основе конвергенции био-,
инфо- и нанотехнологий. Общая цель создаваемого кластера описана как содействие развитию сетей, производящих обновления институциональных условий для инноваций и развития предпринимательства. Формирование инноваций предполагается осуществлять за счет
объединения деятельности кластера Кремниевой долины и биотехнологического кластера
Сан-Франциско Bay Area в углублении информационных технологий, содействии конвергенции между формирующимися био- и инфотехнологиями и применения нанотехнологий
в полупроводниковой и компьютерной промышленности [10].
Этот пример показывает, что конвергентные технологии являются активным элементом
инновационной политики в одном из наиболее
конкурентоспособных кластеризованных регионов в мире, при этом обновление подходов
к стимулированию инноваций и предпринимательства в условиях глобальной конкуренции – необходимый процесс.
В Канаде также реализуется инициатива
развития конвергентных технологий, чья цель
заключается в изучении потенциала конвергенции путем исследования конкурентных преимуществ территорий для определений конкурентоспособных ниш. Поскольку конвергентные технологии имеют высокий потенциал коммерциализации, правительством Канады ведется работа по определению всех потенциальных
областей применения конвергентных технологий, в том числе в рамках формирования региональных кластеров [2].
Государство, включая его учреждения и
научные центры, традиционно играет фундаментальную роль в разработке радикальных
технологических инноваций, а также в создании новых кластеров на основе исследований.
Так, в США именно государственные университеты и правительственные лаборатории, участвующие в национальных исследовательских
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программах, имели решающее значение для
создания радикально новых технологий и продуктов. Государство выступает в качестве предпринимательского агента, распределяющего ресурсы в глобальных масштабах, а также в качестве стимулятора появления и расширения
рынков путем создания сети между государственными органами и организациями частного
сектора (один из элементов «тройной спирали», являющейся основой кластерной теории).
Несмотря на то, что в развитых странах государство является активным субъектом создания и коммерциализации новых технологий,
важно и участие частного сектора, поскольку
государственное финансирование научно-исследовательских программ требует дополнительных средств компаний в целях коммерциализации и индустриализации технологических инноваций, являющихся фундаментом
для новых кластеров и в целом регионального
развития. В качестве примера подобного продукта можно назвать iPhone компании Apple,
большинство ключевых технологий в котором
было профинансировано государством, однако существенная работа по интеграции технологий, обеспечению дизайна и реализации комплекса маркетинга была выполнена экспертами самой компании [8, p. 114].
Отдельно стоит упомянуть биотехнологическую промышленность, которая, как правило, наиболее кластеризована, поскольку это доказано увеличивает конкуренцию на рынке за
счет повышения производительности. Многие
государства заинтересованы в привлечении
биотехнологической промышленности, поскольку считают ее ключевым фактором для
перспективного экономического развития [10].
При этом формирование биотехнологических
кластеров противоречит старым теориям.
Стандартная теория регионального кластера включает в себя положения о том, что
кластеры начинаются с крупной компании, поставщики переезжают в регион, технологические предприниматели выделяются из основной компании в новые компании, для них привлекается венчурный капитал, в регион перемещается талантливый менеджмент, формируются новые компании. Однако, например, биотехнологические кластеры в США (Сан-Диего,
Сан-Франциско, Бостон) возникли в районах,
где не существовали такие крупные компании,
а цепочки поставок для биотехнологических
компаний были неактуальны как движущие
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силы формирования новых компаний в регионах. Основным фактором создания таких кластеров стало развитие фундаментальной науки,
а новые инструменты, разработанные в рамках
основных исследовательских программ, стали
платформенными технологиями для новых
биотехнологических компаний. Среди факторов успеха Массачусетского биотехнологического кластера необходимо отметить университеты мирового уровня (Массачусетский технологический институт, Уайтхед, Гарвард, Бостонский университет) и медицинские учреждения, ведущие исследовательскую работу (Больница общего профиля, Больница Бет Израиль
и др.), существенную сумму поддержки начинающих компаний, высокую популярность университетов у студентов. Например, несмотря на
то, что только 9 % студентов Массачусетского
технологического института из Массачусетса,
более 42 % компаний в стране по разработке
программного обеспечения, биотехнологий и
электронных технологий основаны выпускниками Массачусетского технологического института, что составляет 5 % занятости и 10 %
ВРП страны. Кроме того, факультеты MIT были соучредителями некоторых из самых ранних биотехнологических компаний (Genzyme,
Repligen, Biogen, Amgen) [11].
Таким образом, технологии, разработанные университетами и научно-исследовательскими центрами, могут быть легко коммерциализированы компаниями и другими институтами кластера, в то время как научно-исследовательские центры и частные компании могут
использовать ресурс профессионального образования, предоставляемого учебными заведениями, для обучения своих сотрудников. Это
составляет базис развития конвергентных технологий в рамках кластеров.
Европейская биотехнологическая промышленность занимает второе место в мире
после США, ее крупнейшими секторами являются здравоохранение и медицинская биотехнология. Биотехнологические фирмы, как
правило, также сосредоточены в биотехнологических кластерах, в основном расположенных в регионах Западной и Северной Европы.
Биотехнологические кластеры и кластерные
организации играют решающую роль в содействии росту отрасли путем предоставления
платформы для взаимодействия и сотрудничества промышленности, органов власти, академических кругов и инвесторов [10].

Все страны Северной Европы имеют сильные региональные инновационные системы,
которые стратегически ориентированы на проведение НИОКР, развитие высокотехнологичных компаний и стабильный потребительский
рынок. Многие инновационные инициативы
генерируются именно в сетях и кластерах, которые оказывают сильное влияние на наращивание потенциала. Скандинавские компании
используют преимущества конвергентных технологий, что приводит к улучшению продуктов, завоеванию ниш или рынков, однако это
не является частью единой и четкой бизнесстратегии. Кроме того, исследователями Северного инновационного центра определена такая
проблема, как наличие трудностей в нахождении партнеров за пределами их традиционных
сетей [2].
Сближение технологий оказывает влияние
не только на НИОКР, но и на существующие
границы между отраслями промышленности и
рынками, которые становятся размытыми, что
требует корректировки бизнес-моделей компаний в связи с возможностью появления новых
конкурентов в традиционных сферах деятельности. Это вполне допустимо в рамках кластерной теории, при которой кластеры не ограничены границами одной отрасли, но задействует
несколько взаимосвязанных отраслей.
Широкое распространение NBIC-конвергентных технологий и формирование NBICэкономики актуальны и для нашей страны,
ведь именно Россия, согласно исследованиям
С.Ю. Глазьева, может рассматриваться в качестве одного из потенциальных технологических лидеров шестого технологического уклада
[4, с. 94]. В настоящее время существует ряд
сложностей в российских регионах, среди которых необходимо упомянуть асинхронность
и асимметричность конвергенции, разноскоростной характер развития разных индустрий
и фактическое отсутствие региональных стратегий развития NBIC-индустрий [12, с. 129].
Тем не менее деятельность по формированию
NBIC-экономики начата, формируется необходимая нормативно-правовая и институциональная база.
Прогнозом научно-технологического развития Российской Федерации на период до
2030 г., утвержденным Правительством РФ,
конвергентные технологии названы перспективными направлениями научных исследований. Отмечено, что основной вектор глобальISSN 1812–3988
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ной инновационной динамики будет определяться преимущественно NBIC-конвергенцией,
при этом NBIC-конвергенция названа в качестве залога повышения продолжительности активной стадии жизни человека. Нано-, био-, информационные и когнитивные технологии также включены в перечень технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны
и безопасности государства (критических технологий), утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 1273-р. Отдельные элементы потенциала развития NBICэкономик отмечены Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 г. (утв.
Распоряжением Правительства РФ от 5 июля
2010 г. № 1120-р), базирующейся на возможностях развития промышленности вокруг крупных научно-образовательных центров в Новосибирске (приборостроение, силовая электроника, инфокоммуникационные, био- и медицинские технологии), Томске (информационные, телекоммуникационные, нано- и биотехнологии), Иркутске (нанотехнологии) и Красноярске (солнечная энергетика, космические и
наземные системы связи и навигации).
Несмотря на то, что реализуемая в России
кластерная политика с точки зрения нормативно-правового регулирования слабо увязана
с научно-технической и образовательной политикой, создан ряд кластеров в отдельных
сферах NBIC-технологий, среди которых:
1) в сфере нанотехнологий: инновационный территориальный кластер в сфере нанотехнологий Республики Татарстан (начальный уровень; 12 участников кластера, 27 646 работников организаций – участников кластера) – выпуск фармацевтической продукции с применением бионанотехнологий, полимерной продукции с применением нанотехнологий; среди целей объединения участников кластера указано
получение значительно более высокой добавочной стоимости по сравнению с промышленными компаниями четвертого уклада, формирование ключевых технологических трендов
пятого и шестого укладов;
2) в сфере биотехнологий:
– агробиотехнологический кластер Омской области (начальный уровень; включен в
перечень промышленных кластеров, утверждаемый Минпромторгом России; 18 участников кластера, 3 933 работника организаций –
участников кластера) – предполагает перераHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)
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ботку продуктов растениеводства и животноводства (мука, полнорационные комбикорма и
их компоненты, мясо и мясоколбасные изделия, кондитерские изделия), агропищевое машиностроение и сопутствующие услуги;
– биотехнологический инновационный
территориальный кластер Пущино (средний
уровень; включен в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров; 68 участников кластера, 8 706 работников организаций – участников кластера) – пищевая биотехнология, создание трансгенных растений, микроклонирование, производство биотехнологического оборудования, биопрепаратов очистки
почв и воды, биотехнологий для медицины;
– кластер фармацевтики, биотехнологий
и биомедицины Калужской области (высокий
уровень; включен в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров, поддерживается центром кластерного развития в
рамках программы Минэкономразвития России; 54 участника кластера, 11 259 работников
организаций – участников кластера);
– территориально-отраслевой
кластер
«Агрополис "Алькиагробиопром"» (начальный уровень; 25 участников кластера, 923 работника организаций – участников кластера) –
переработка ТБО, внедрение передовых технологий по выращиванию и переработке сельскохозяйственных культур;
– кластер биофармацевтики Белгородской
области (начальный уровень; поддерживается
центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития России; 22 участника, 2 498 работников организаций – участников кластера) – производство готовых лекарственных средств, субстанций, ветеринарных
препаратов, кормовых добавок, премиксов,
пробиотиков;
– алтайский биофармацевтический кластер (начальный уровень; включен в перечень
пилотных инновационных территориальных
кластеров; 11 участников кластера, 2 532 работника организаций – участников кластера) – инновационная структура наукограда Бийска по
четырем направлениям: химико-фармацевтическое, биофармацевтическое, производство продуктов питания с заданными полезными свойствами, производство медицинской техники;
3) в сфере информационных технологий:
– IT-кластер Пензенской области (начальный уровень; поддерживается центром кластерного развития в рамках программы Мин-
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экономразвития России; 11 участников кластера; 202 работника организаций – участников
кластера) – группа IT-предприятий, специализирующихся на сайтостроении, разработке
программного обеспечения, мобильных приложений, комплексных ИКТ-решений в сфере
электронного правительств и информационного общества;
– территориальный инновационный кластер навигационно-телематических и геоинформационных систем с использованием спутниковых технологий ГЛОНАСС/GPS на территории Орловской области (начальный уровень;
поддерживается центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития
России; 13 участников, 1 374 работника организаций – участников кластера) – объединяет
компании, создающие программно-аппаратные комплексы, системы телекоммуникации
и навигации, программное обеспечение, электронные компоненты и устройства;
– развитие информационных технологий,
радиоэлектроники, приборостроения, средств
связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга (начальный уровень; включен в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров, поддерживается центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития России; 69 участников кластера, 24 662 работника организаций – участников
кластера) – разработка и производство средств
радиочастотной идентификации, координатновременного обеспечения, оборудования широкополосного беспроводного доступа;
– кластер информационных технологий
Республики Татарстан (начальный уровень;
поддерживается центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития
России; 70 участников, 1 576 работников организаций – участников кластера) – разработка,
поддержка и продвижение web-сайтов, разработка программного обеспечения, автоматизация техпроцессов и производств, мобильные
и облачные технологии, робототехника;
– кластер информационных технологий
Новгородской области (начальный уровень;
поддерживается центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития
России; 20 участников, 1 964 работника организаций – участников кластера) – производство программного обеспечения и оказание услуг
в сфере IT;
– кластер информационных технологий
Пермского края (начальный уровень; 10 уча-

стников, 7 822 работника организаций – участников кластера) – оборудование и комплектующие для обработки информации, программное
обеспечение, средства защиты информации,
услуги в сфере IT;
– кластер информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-кластер) Ростовской
области (начальный уровень; поддерживается
центром кластерного развития в рамках программы Минэкономразвития России; 25 участников, 6 182 работника организаций – участников кластера) – развитие и коммерциализация проектов в области ИКТ-технологий;
– инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области (высокий уровень; включен в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров; 60 участников кластера, 12 869 работников организаций – участников кластера) – разработка наукоемкого программного обеспечения; в сфере биотехнологий – уникальные вакцины, лекарственные
средства, пробиотические продукты (http://
map.cluster.hse.ru/).
Таким образом, в России также существует потенциал для дальнейшего развития NBICконвергентных технологий. При этом необходимо отметить, что конвергентные технологии
могут быть не только источником инноваций
и инструментом создания новых возможностей
для бизнеса, но и представлять угрозу для компаний, которые не в состоянии реагировать на
изменения, происходящие в их отрасли [4,
с. 27]. Кроме того, региональная кластерная политика должна учитывать необходимость поддержки иных отраслей, не связанных напрямую с разработкой и внедрением NBIC-конвергентных технологий.
Механизм формирования региональной
NBIC-экономики с использованием инструмента кластерной политики представлен в виде схемы.
Итак, взаимодействие нано-, био-, инфо- и
когнитотехнологий имеет следствием формирование NBIC-конвергентных технологий, что
служит импульсом для развития межорганизационного взаимодействия, что при достаточной
критической массе участников процесса приводит к формированию регионального NBICкластера. Реализуемые на региональном уровне меры кластерной политики, сформированные путем анализа потенциала развития NBICконвергенции, нормативного закрепления и
институционального оформления условий реаISSN 1812–3988
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ной науки по NBIC-направлениям) и поддержке отраслей, не охваченных напрямую процессами NBIC-конвергенции, приводит к всестороннему развитию NBIC-конвергентных технологий и, как следствие, формированию региональной NBIC-экономики.

лизаций такой политики (в том числе путем
разработки и реализации новой региональной
стратегии, учитывающей перспективы перехода к шестому технологическому укладу) при
задействовании мер иных направлений политики (в особенности развития фундаменталь-

B
N

I
C

Определение
потенциала
развития NBICконвергентных
технологий

Формирование
NBICконвергентных
технологий

Нормативное
закрепление
приоритета
развития NBICконвергентных
технологий

Развитие
межорганизационного
взаимодействия,
формирование сетей

Формирование
инструментария
поддержки
инициатив по
развитию NBICконвергентных
технологий

Разработка
новой
региональной
стратегии

Формирование
регионального
NBIC-кластера

Всестороннее
развитие NBICконвергентных
технологий

Формирование
NBICэкономики

Реализация
кластерной
политики

Поддержка кластеров в иных
отраслях

Комплекс мер иных
направлений
политики (научнотехнической,
образовательной,
инновационной)

Развитие фундаментальной
науки в области
формирования NBICконвергентных технологий

Механизм формирования региональной NBIC-экономики
с использованием инструмента кластерной политики

Заключение. Реализация кластерной политики может выступать в качестве инструмента формирования региональной NBIC-экономики. При этом возможно выделить ряд присущих ей характерных особенностей:
1. Реализация региональной кластерной
политики как инструмента формирования
NBIC-экономики должна опираться на существующий потенциал NBIC-конвергенции:
наличие в регионе компаний по направлениям
NBIC-технологий, взаимодействующих друг
с другом и имеющих опыт совместной разработки NBIC-конвергентных технологий, перспективы расширения существующих и формирования новых цепочек добавленной стоимости в рамках разработки, внедрения и продвижения NBIC-конвергентных технологий, общий уровень социально-экономического развития, в том числе с точки зрения спроса на
NBIC-инновации и их продвижения на внутреннем и внешнем рынках.
2. Поддержка фундаментальных исследований, содействие появлению, внедрению и
коммерциализации NBIC-конвергентных технологий в научно-исследовательских центрах
и организациях высшего образования – один
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

из ключевых элементов формирования NBICэкономики. В рамках кластерного подхода это
означает необходимость особого внимания развитию взаимодействия «органы власти – научные и образовательные организации» и «бизнес – научные и образовательные организации»
с точки зрения концепции тройной спирали.
3. Одним из условий реализации кластерной политики как инструмента формирования
региональной NBIC-экономики является разработка и реализация новых региональных стратегий, ориентированных на содействие переходу к шестому технологическому укладу, в том
числе путем формирования NBIC-ориентированной кластерной политики.
Учет описанных особенностей и реализация разработанного механизма формирования
региональной NBIC-экономики с использованием инструмента кластерной политики могут
стать векторами осуществления региональной
политики перехода к шестому технологическому укладу в целях содействия экономическому росту территории.
Примечание
1
По первым буквам взаимовлияющих областей: N – нано-; B – био-; I – инфо-; C – когнито-.

228

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 3 (59)

Литература

1. Акаев А., Рудской А. Синергетический эффект NBIC-технологий и мировой экономический рост в первой половине XXI века // Экономическая политика. – 2014. – № 2. – С. 25–46.
2. Larsen P. B., Ahlqvist T., Friðriksson K. Applying Technology Convergence for Innovation in
Nordic regions / Nordic Innovation Centre (NICe). – 2009, November. – URL : http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:707178/FULLTEXT01.pdf.
3. Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, biotechnology,
information technology and cognitive science / Ed. by M. C. Roco and W. Sims Bainbridge ; National
Science Foundation. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003. – URL : http://www.wtec.org/
ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.pdf.
4. Глазьев С. Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса : моногр. – М. : Экономика, 2010. – 256 с.
5. Effects of innovation cluster and type of core technology on firms’ economic performance /
E. Park et al. // Journal of Engineering Research. – 2016. – Vol. 4 (2). – P. 117–131.
6. Schummer J. From Nano-Convergence to NBIC-Convergence: “The best way to predict the future is to create it” // Deliberating Future Technologies: Identity, Ethics, and Governance of Nanotechnology / Eds.: S. Maasen et al. – Heidelberg et al. : Springer, 2008. – URL : http://citeseerx.ist.psu.edu/
viewdoc/download?doi=10.1.1.404.9678&rep=rep1&type=pdf.
7. Canton J. Designing The Future. NBIC Technologies and Human Performance // Annals of the
New York Academy of sciences. – 2004. – Vol. 1013. The Coevolution of Human Potential and Converging Technologies. – P. 186–198.
8. Perspectives on Cluster Evolution: Critical Review and Future Research Issues : WP 2014/12 /
M. Trippl et al. ; Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE)
Lund University. – 2014, July. – URL : http://wp.circle.lu.se/upload/CIRCLE/workingpapers/201412_
Trippl_et_al.pdf.
9. Huggins R., Thompson P. A network-based view of regional growth // Journal of Economic Geography. – 2014. – Vol. 14 (3). – P. 511–545.
10. Vusovic S. Efficiency Analysis of the US Biotechnology Industry: Clustering Enhances Productivity // AgBioForum. – 2009. – Vol. 12 (3&4). – P. 422–436.
11. Nelsen L. L. The Role of Research Institutions in the Formation of the Biotech Cluster in Massachusetts: The MIT experience // Journal of Commercial Biotechnology. – 2005. – Vol. 11 (4). –
P. 330–336.
12. Фролов Д. П., Бабкин М. М. НБИК-конвергенция в региональном измерении // Региональная экономика: теория и практика. – 2016. – № 12. – С. 122–142.
References

1. Akaev A., Rudskoi A. Sinergeticheskii effekt NBIC-tekhnologii i mirovoi ekonomicheskii rost
v pervoi polovine XXI veka [Synergetic effect of NBIC-technologies and world economic growth in the
first half of the XXI century]. Ekonomicheskaya politika, 2014, no. 2, pp. 25-46. (in Russian).
2. Larsen P.B., Ahlqvist T., Friðriksson K. Applying Technology Convergence for Innovation in
Nordic regions, Nordic Innovation Centre (NICe), 2009, November, available at: http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:707178/FULLTEXT01.pdf.
3. Roco M.C., Sims Bainbridge W. (Eds.) Converging Technologies for Improving Human Performance. Nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science, Dordrecht,
Kluwer Academic Publishers, 2003, available at: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/
NBIC_report.pdf.
4. Glaz'ev S.Yu. Strategiya operezhayushchego razvitiya Rossii v usloviyakh global'nogo krizisa
[The strategy of advanced development of Russia in the conditions of the global crisis], Monograph,
Moscow, Ekonomika publ., 2010, 256 p. (in Russian).
5. Park E., Yoo K., Kwon S.J., Ohm J.Y., Chang H.J. Effects of innovation cluster and type of
core technology on firms’ economic performance. Journal of Engineering Research, 2016, Vol. 4 (2),
pp. 117-131.
ISSN 1812–3988

К.А. Самодинский

229

6. Schummer J. From Nano-Convergence to NBIC-Convergence: “The best way to predict the future is to create it”, in: Maasen S., Kaiser M., Kurath M., Rehmann-Sutter Ch. (Eds.) Deliberating Future
Technologies: Identity, Ethics, and Governance of Nanotechnology, Heidelberg et al., Springer, 2008,
available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.404.9678&rep=rep1&type=pdf.
7. Canton J. Designing The Future. NBIC Technologies and Human Performance. Annals of the
New York Academy of sciences, 2004, Vol. 1013. The Coevolution of Human Potential and Converging
Technologies, pp. 186-198.
8. Trippl M., Grillitsch M., Isaksen A., Sinozic T. Perspectives on Cluster Evolution: Critical Review and Future Research Issues, WP 2014/12, Centre for Innovation, Research and Competence in the
Learning Economy (CIRCLE) Lund University, 2014, July, available at: http://wp.circle.lu.se/upload/
CIRCLE/workingpapers/201412_Trippl_et_al.pdf.
9. Huggins R., Thompson P. A network-based view of regional growth. Journal of Economic Geography, 2014, Vol. 14 (3), pp. 511-545.
10. Vusovic S. Efficiency Analysis of the US Biotechnology Industry: Clustering Enhances Productivity. AgBioForum, 2009, Vol. 12 (3&4), pp. 422-436.
11. Nelsen L.L. The Role of Research Institutions in the Formation of the Biotech Cluster in Massachusetts: The MIT experience. Journal of Commercial Biotechnology, 2005, Vol. 11 (4), pp. 330-336.
12. Frolov D.P., Babkin M.M. NBIC-convergence: The regional dimension. Regional Economics:
Theory and Pactice, 2016, no. 12, pp. 122-142. (in Russian).
Сведения об авторе
Самодинский Кирилл Александрович – аспирант
кафедры региональной экономики и управления территориями
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск,
пр. Мира, 55а
E-mail: kirillsamodi@gmail.com

About the author
Samodinsky Kirill Alexandrovich – postgraduate of
the Department of Regional Economics and Territorial
Administration
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia
E-mail: kirillsamodi@gmail.com

Для цитирования
Самодинский К. А. Кластерная политика как инструмент формирования региональной NBIC-экономики //
Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». – 2017. – № 3 (59).
– С. 220–229. – DOI: 10.25513/1812-3988.2017.3.220229.

For citations
Samodinskiy K.A. Cluster policy as an instrument for the
formation of the regional NBIC-economy. Herald of Omsk
University. Series “Economics”, 2017, no. 3 (59), pp. 220229. DOI: 10.25513/1812-3988.2017.3.220-229. (in Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 3 (59)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
1. Журнал «Вестник Омского университета. Серия "Экономика"» выходит 4 раза в год (ежеквартально) объемом около 200 страниц и состоит из разделов «Менеджмент и маркетинг: теория, методология, практика», «Региональная экономика и управление публичной сферой», «Экономика и финансовая политика». Перечень разделов каждого номера определяется тематикой поступивших
и публикуемых материалов.
2. Статьи, обязательно подписанные автором, сдаются или присылаются ответственному редактору в
электронном и распечатанном варианте по адресу: 644077, г. Омск, пр. Мира, 55а, ОмГУ, Экономический факультет (редакция журнала «Вестник Омского университета. Серия "Экономика"»), –
или пересылаются на e-mail: vestnik@omeco.ru.
Кроме статьи автор отдельным файлом предоставляет сведения о себе, которые должны содержать: Ф.И.О. (полностью), место работы (учебы), должность, ученую степень (если есть), адрес,
контактный телефон, адрес эл. почты.
3. Объем статьи для докторантов, кандидатов и докторов – до 1 п. л., для других авторов – до 0,8 п. л.
Плата за публикацию с авторов не взимается.
4. Каждая статья проходит обязательное рецензирование специалистами той отрасли знания, по которой она предложена. Автор предоставляет две рецензии, желательно – из числа рецензентов, рекомендованных редакционной коллегией журнала (см. список на сайте журнала: http://journal.
omeco.ru/ru/index.html). В случае необходимости редколлегия может направить статью на внешнее
рецензирование. Статьи, получившие отрицательные рецензии, возвращаются авторам (вместе с
рецензией).
5. Статья должна быть тщательно выверена автором. Ответственность за достоверность фактов и статистических данных, а также корректность использования материалов из других источников несет
автор. Точки зрения автора(ов) и редакционной коллегии могут не совпадать.
6. Рукописи статей подвергаются редакционной обработке, при необходимости отдельные замечания
редактора согласуются с автором. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих содержание статьи. Статьи
с превышением норм технических погрешностей и ошибок (от 5 ошибок) в номер не включаются.
7. Редакция не вступает в переписку и объяснения по поводу отклонения статьи к публикации. Рукописи и дискеты авторам не возвращаются.
8. Требования к оформлению предоставляемых материалов:
Текст набирается в MS Word гарнитурой Times New Roman 12 кеглем через 1,5 интервала, поля –
20 мм со всех сторон.
В верхнем левом углу листа ставится УДК. Название статьи – прописными буквами (жирным шрифтом, по центру). Ф.И.О. автора(ов) (жирным шрифтом, по центру), место работы автора (курсивом
по центру). Ниже через строку – реферат на русском и английском языках (объемом до 250 слов,
11 кегль), затем ключевые слова на русском и английском языках.
Ссылки оформляются цифрами в квадратных скобках (например, [1]) по тексту и приводятся в конце
статьи в порядке их упоминания в тексте. Ссылки на нормативные источники, статистические данные и общественно-политические публикации даются либо внутри текста статьи, либо в виде примечаний.
Примечания оформляются в виде верхнего индекса и должны быть последовательно пронумерованы. Тексты примечаний относят в конец статьи в раздел ПРИМЕЧАНИЯ (до списка литературы)
и нумеруют числом в виде верхнего индекса.
В основном тексте допускается не более трех таблиц и рисунков.
Рисунки и фотографии должны быть черно-белыми (цветные – не принимаются) и четкими. При
необходимости используется черно-белая (но не серая) штриховка.
Буква Ё употребляется в тех случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова или указать произношение малоизвестных слов и терминов. Во всех иных случаях допускается замена Ё на Е.
Статьи, оформленные с нарушением настоящих требований, приниматься к публикации не
будут.

ЖДЕМ ВАШИХ МАТЕРИАЛОВ!

