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Аннотация. Рассмотрены теоретико-методологические аспекты смены парадигмы промышленной политики в России, которую предлагается осуществлять в русле идей альтернативной мейнстриму экономической науки конструктивистской институциональной
экономики. Исходя из этого представлено концептуальное видение конструкции экономической системы, в которую корректно инкорпорированы культурные ценности и институты, а также обоснован системно-ценностный подход к анализу механизма развития
промышленного комплекса, выражающий сложную взаимосвязь основных сфер данного
механизма: ценности – институты – промышленная политика. Обосновано, что этикокультурные ценности занимают центральное место в системе факторов стратегических
изменений. Показано, что смена технико-экономической парадигмы в рамках разворачивающейся сегодня технологической революции предполагает осуществление кардинальных изменений в хозяйственных и ценностных ориентирах, инновационном и инвестиционном поведении промышленных предприятий, вызванных возрастанием значимости формирования взаимовыгодных кооперационно-партнерских отношений и способствующих генерированию и использованию многочисленных источников инноваций в
процессе совместной деятельности. Представлены предложения, связанные с переходом от неолиберальной модели промышленной политики и к неоиндустриальной модели, основанной на применении проактивных механизмов и мерах государственной поддержки промышленного производства.
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Abstract. In the article theoretical and methodological aspects of the paradigm shift of industrial policy in Russia are consideredy. The change in the paradigm of industrial policy is proposed to be carried out in line with the ideas of research aimed at creating a constructivist
institutional economy alternative to the mainstream of economic science. Based on this, a
conceptual vision of the construction of an economic system into which cultural values and
institutions are correctly incorporated is presented, and a system-value approach to the analysis of the mechanism of industrial complex development is expressed, expressing the complex
interrelationship of the main spheres of this mechanism: values-institutions-industrial policy. It
is substantiated that in the system of factors of strategic changes, ethical and cultural values
are central. It is shown that the change of the technical and economic paradigm within the
technological revolution unfolding today presupposes the implementation of cardinal changes
in economic and value orientations, innovative and investment behavior of industrial enterprises caused by the growing importance of the formation of mutually beneficial cooperative
partnerships and contributing to the generation and use of numerous sources of innovation in
process of joint activity. Proposals related to the transition from a neoliberal model of industrial
policy and to a neo-industrial model based on the use of proactive mechanisms and measures
of state support for industrial production are presented.
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В настоящее время активно складывается
принципиально новый контекст ведения бизнеса, при этом российские промышленные предприятия сталкиваются со многими проблемами,
обусловленными усилием конкуренции, кардинальным изменением ее природы, источников
и механизмов реализации, неблагоприятным
состоянием деловой среды, использованием зарубежными государствами различных санкций,
угрозами технологического отставания и длительной стагнации. В данных условиях возникает настоятельная потребность переосмысления сложившихся форм и методов осуществления промышленной политики, разработки теоретико-методологических подходов, ориентированных на удержание и создание конкурентных преимуществ промышленных предприятий
в условиях инновационной конкуренции, которая становится основным типом рыночного
поведения. При формировании новой парадигмы следует учитывать ограниченность используемых подходов, которые опираются на принципы методологического индивидуализма и
позитивизма и на основе которых происходит
разработка методов промышленной политики,
связанных с поддержкой инновационной деятельности и развитием инновационных систем.
Когнитивная ситуация, связанная с обсуждением возможных направлений изменения
современной промышленной политики в нашей
стране, характеризуется тем, что предлагаемые
изменения, альтернативные неолиберальным
версиям этой политики, не опираются на авторитетную и конкурентоспособную исследовательскую парадигму, описывающую источники и механизмы развития экономических систем разного уровня [1]. При этом вне внимания российских экономистов оказывается возникающая в последние годы за рубежом новая
волна экономических исследований, направленных на парадигмальное изменение видения
экономической реальности [2]. Данная волна
исследований ориентирована на разработку
проекта создания конструктивистской институциональной экономики, опирающегося на
философию прагматизма, дискурсивную этику
и социальный конструктивизм, а также на исследовательские традиции в экономической
науке, заложенные немецкой этико-исторической школой Г. Шмоллера и американским институализмом Дж. Коммонса.
Сегодня все новые институциональные
течения основываются на теории социального
конструктивизма, возникшего под влиянием

совершенного в последние десятилетия гуманитарными и социальными науками когнитивного поворота к культуре, связанного с разрывом с позитивизмом и разработкой новой исследовательской парадигмы. Выработка реалистичного видения механизмов развития экономических систем разного уровня предполагает отказ от упрощенной логики теории рационального выбора неоклассической школы и
использование логики коммуникативных практик [3; 4]. В соответствии с конструктивистским подходом регулирующие экономические
взаимодействия формальные и неформальные
институты возникают на основе разделяемых
ценностей в ходе коммуникативных практик;
в связи с этим институализация предполагает
легитимацию.
Многочисленными эмпирическими исследованиями доказано, что не только институты, но и этико-культурные ценности оказывают значимое влияние на экономику, однако
это влияние интерпретируется обычно как сугубо экзогенное [5]. Вместе с тем в целях выработки удовлетворительных концепций стратегического менеджмента ряд исследователей
предпринимают заслуживающие внимание попытки корректно инкорпорировать культурные
ценности и институты. При этом убедительно
доказано, что экономическая эффективность не
является ценностно-нейтральным понятием [6];
обращается внимание на то, что этику не следует рассматривать лишь как одну из возможных составляющих в цепочке создания добавленной стоимости, напротив, она должна составлять фундамент всей экономической деятельности на всех уровнях [7; 8]. Рассматривая источники развития способностей экономической системы, Г.Б. Клейнер указывает на
то, что они включают в себя духовно-нравственные начала, сосредоточенные в ее «душе»
и формирующие критерии деятельности сиcтемы [9].
Для выработки стратегии и инструментов
промышленной политики, обеспечивающей
адекватное реалиям позитивное воздействие
на поведение предприятий, важно исходить из
того, что экономическая реальность включает
в себя сложную систему связей и отношений,
складывающихся на основе культурно-ценностных представлений акторов, с помощью которых происходит осмысление меняющейся среды и вырабатывается их стратегия поведения.
В соответствии с конструктивистской парадигмой неопределенность и многомерность
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экономической деятельности вызывает необходимость использования разнородных общезначимых культурно-ценностных регуляторов,
с помощью которых обеспечивается понимание и согласование действий субъектов, а также легитимация норм и правил, регулирующих создание баланса частных и совокупных
выгод. В связи с этим в общей экономической
системе формируются взаимосвязанные сферы (системы):
1) ценностно-нормативная система, выполняющая роль целеустанавливающего, интегрирующего и корректирующего центра;
2) институциональная система;
3) система методов и инструментов государственного регулирования технико-экономической деятельности и формы ее организации.
В данных условиях на всех уровнях экономических взаимодействий в зависимости от
сконструированного баланса ценностных предпочтений (справедливости и взаимовыгоды
равенства и неравенства, свободы и регламентации, состязательности и сотрудничества и
др.) формируются механизмы системного воздействия на эффективность в ее статическом
и динамическом аспектах, характеризующие
взаимовыгодное сочетание частных и общих
интересов [2].
При разработке механизмов промышленной политики требуется выбрать такой способ
формирования деловой среды, который позволяет максимально задействовать ее ресурсы.
Вопреки традиционным представлениям о конкуренции как основном источнике развития,
для этого необходимо опираться на системноценностный подход, предусматривающий конструирование взаимовыгодных форм вертикальных и горизонтальных взаимодействий со
всеми заинтересованными группами при производстве и распределении совокупных выгод.
Возникающие в данных условиях партнерские
преимущества становятся важнейшим фактором конкурентоспособности предприятий. Как
отмечает Г.Б. Клейнер, ресурсы экономических систем должны быть направлены в общем случае на достижение не конкурентных, а
партнерских преимуществ [9, c. 9].
Структурные, качественные и динамические переменные, характеризующие происходящие в российской промышленности процессы, определяются особенностями состояния и
взаимосвязи основных сфер ее развития: ценности – институты – промышленная политика.
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гает как их определенную автономность, так и
взаимозависимость и соподчиненность. В складывающихся при этом циклопричинных связях проявляется то обстоятельство, что легитимные методы и инструменты промышленной политики могут разрабатываться лишь в
рамках сформировавшейся институциональной среды. В свою очередь, легитимные изменения регулятивных норм и правил могут осуществляться лишь в морально приемлемых пределах и формах, оправданных и обоснованных
с точки зрения доминирующих культурно-ценностных установок. Успешность развития промышленного комплекса зависит от степени соответствия вырабатываемых в ее трех основных сферах ответов на вызовы реальности. При
этом могут возникнуть разные типы кризисных ситуаций:
1) кризис промышленной политики (управления);
2) управленческий и институциональный
кризис;
3) системный кризис управления, институтов и ценностей.
Трудности решения проблем российской
промышленности обусловлены прежде всего
необходимостью поиска путей выхода из системного кризиса неолиберальной парадигмы,
который накладывается на аналогичный по типу мировой кризис, сопровождающийся резким обострением конкурентной борьбы.
Осуществление парадигмальных перемен
в формах и методах промышленной политики
предполагает переход от политики институционального дерегулирования и создания «правильных институтов рынка» к политике формирования «правильной системы институтов
экономики», предусматривающей следующее.
Во-первых, формирование механизмов
институционального компромисса, ориентированных на достижение наилучшего соотношения совокупных выгод и издержек на основе
сбалансированности общих и частных интересов, создания взаимовыгодных и продуктивных правил экономической деятельности. Это
предполагает устранение институциональных
дисфункций, возникших преимущественно в
результате реализации неолиберальной доктрины, способствующей доминированию узкогрупповых интересов при распределении национального дохода, распространению непроизводительных и деструктивных форм предпринимательства, созданию неблагоприятной
деловой среды и институциональных барьеров,
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блокирующих смену модели, консервирующей
технологическое отставание.
Во-вторых, институциональные перемены должны быть адекватны национальным
особенностям развития промышленного комплекса, его потенциалу и перспективам роста
производительности. В связи с этим место,
роль и функции тех или иных институтов в их
общей системе важно формировать в соответствии с реальными возможностями и потребностями позитивного влияния на развитие
конкурентных преимуществ промышленных
предприятий с учетом мирового опыта, технологических и рыночных трендов. Вместе с тем
следует учитывать, что одни и те же правила и
нормы в разных условиях показывают различные результаты. Поэтому политика заимствования успешных практик и их адаптации не
должна превращаться в политику «подражательного изоморфизма», которая прикрывает
захват ренты и создает видимость позитивных
изменений [4].
В-третьих, для эффективного функционирования институциональной системы необходимо поддерживать в ней рациональный баланс элементов прошлого и будущего, учитывая сложившиеся в промышленном комплексе
циклопричинные зависимости процессов накопления материальных и нематериальных ресурсов, а также реальные перспективы их изменения в будущем, что предполагает устранение институционального вакуума, не позволяющего сформировать мотивы и механизмы
долгосрочного устойчивого развития. При этом
и форсированный вариант и стремление отказаться от назревших институциональных изменений чреваты своими последствиями.
В-четвертых, важно проводить мониторинг системно-значимых институциональных
регуляторов на основе прагматических представлений о справедливом и взаимовыгодном
балансе общих и частных интересов. Как указывал еще Г. Шмоллер, справедливость в экономике не следует сводить только к справедливости обмена, требуется создание справедливых народнохозяйственных институтов, их
постоянный анализ, уяснение того, какие представления о справедливости породили институт и в какой степени он необходим [7].
Для успешного преодоления системного
кризиса необходима смена парадигмальных оснований формирования промышленной политики в нашей стране с позитивистско-неолиберальных на ценностно-прагматические. Тем са-

мым, требуется принципиально изменить представления о необходимом балансе этико-культурных предпочтений. Неолиберальная доктрина рассматривает индивидуализм как единственную движущую силу развития экономики, а
государственное регулирование – как внешнее
вмешательство экзогенного характера, которое
желательно минимизировать. При этом абсолютизируется значимость таких ценностей, как
собственность и частное предпринимательство, конкуренция и экономическая свобода, которые эксплуатируются в интересах немногих
для легитимации неэквивалентного обмена и
неэквивалентности движения ресурсных потоков на всех уровнях экономики [10; 11]. Приоритеты развития промышленности, институциональных и бизнес-практик необходимо формировать в соответствии с ценностями неоиндустриальной экономики, связанными с резким возрастанием роли нематериальных факторов – интеллектуальных ресурсов и разнообразных форм взаимовыгодной, партнерской
деятельности, способствующих генерированию и широкому использованию инноваций.
Стратегическое управление отражает доминантный набор ценностных приоритетов, которые структурируют хозяйственную деятельность различными путями. Выраженные в ценностных предпочтениях идеи создают ограничивающую структуру, которая лежит в центре
стратегических изменений, все другие переменные выражают результат конструирования
организационно-экономических, финансово-налоговых и научно-технических изменений посредством принятия и воплощения соответствующих идей. При выборе стратегии, ориентированной на кардинальное изменение конкурентного положения промышленного комплекса, важно обеспечить реализацию инновационной модели проактивного и прорывного характера, используя инновации радикального и
креативно-имитационного типа, обладающие
критической массой элементов новизны и отвечающие технологическим трендам и запросам рынка [12]. Системно-ценностный подход
к анализу конкурентных преимуществ проектов и программ неоиндустриализации предполагает проведение комплексной оценки принимаемых решений на основе расширенной интерпретации выгод и издержек с учетом значимых социально-экономических последствий –
степени радикальности вносимых новшеств, величины издержек, размера ожидаемого эффекта, сроков внедрения и получения планируеISSN 1812–3988
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мых результатов, сложности реализации, сферы распространения и других характеристик.
Смена модели промышленной политики
предполагает разработку стратегических приоритетов и механизмов их реализации, обеспечивающих успешный переход к новой техникоэкономической парадигме исходя из российских реалий и возможностей неоиндустриализации национальной экономики. Особенности
осуществления стратегии промышленной политики определяются необходимостью формирования способов наилучшего использования
и развития системно-значимых конкурентных
преимуществ, возникающих в результате радикального пересмотра подходов к задействованию множества источников инноваций в их
нелинейной модели генерирования в период
глобальных технологических сдвигов на волне
роста нового технологического уклада и появления «окна возможностей» для смены состава лидирующих фирм, стран и регионов, а также устранения изъянов в промышленной политике, вызванных игнорированием большой
части успешных зарубежных практик по государственному регулированию развития инновационных процессов и систем, движения капитала в реальном и финансовых секторах экономики [13].
Ограниченные возможности рыночных
механизмов, недостаточность рыночных сил
обеспечивать своевременное устранение острых структурных дисбалансов, а также трансформацию финансовых потоков в инвестиции
для успешного технологического перевооружения производства обусловливают настоятельную необходимость активизации деятельности государства, используя разнообразные
инструменты воздействия на спрос и предложение. Меры промышленной политики должны обеспечить технологический толчок для
развития передовых отраслей и производств,
достаточно сильный для преодоления имеющихся барьеров. В условиях неразвитости финансовых рынков и дефицита частного капитала для стимулирования создания новых видов
производств и отраслей использование дифференцированных налоговых режимов и мер
временной защиты отечественного рынка часто оказывается недостаточным, важным становится применение различных форм инвестирования государственных ресурсов – субсидий, займов, инфраструктурных проектов, частно-государственного партнерства, льготных
кредитов банков развития и т. д.
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С учетом современных тенденций развития механизмов содействия инновационным
процессам в настоящее время усилия государства важно направлять на устранение существующих слабых мест в системе поддержки инновационной цепочки в экономике «фундаментальные исследования – прикладные разработки – выпуск высокотехнологичной продукции»
и придание этой системе более целостного и
всеобъемлющего характера [14]. За счет увеличения масштабов помощи инновационному бизнесу, в первую очередь стартапам, требуется
обеспечить дополнительную поддержку начальным звеньям этой цепочки, связанным с коммерциализацией научных идей и разработок,
посредством наращивания госзакупок инновационной продукции – ее конечным фрагментам.
Одновременно развитие налоговых методов
существенно повышает доступность системы
стимулирования инноваций, позволяя воспользоваться финансовыми преимуществами oт инвестирования в исследования и разработки широкому кругу предприятий промышленности.
При разработке стратегии промышленной
политики важно учитывать кардинальное изменение роли региональных факторов в инновационном развитии. Эффекты их нелинейного влияния зависят от типа территориальной
модели партнерско-кооперационных механизмов. Так, регионально-ориентированная модель
инновационного развития предполагает удовлетворение преимущественно региональных
потребностей в инновациях при незначительном участии университетов как производителей знаний в кооперационных связях. Национально-ориентированная модель предусматривает удовлетворение национальных потребностей и потребностей международных рынков
в инновациях, в этой модели особую значимость приобретают фундаментальные исследования в университетах и организациях, которые активно взаимодействуют с производителями знаний и инновационными предприятиями других регионов. Регионально-национальная модель ориентирована на удовлетворение региональных и национальных потребностей в инновациях на основе создания радикальных и улучшающих инноваций, при этом
инновационные предприятия активно взаимодействуют с университетами и предприятиями
региона. Особенности состава элементов инновационной инфраструктуры региона и их связей определяются типом инновационной деятельности, обусловливающим необходимость
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выполнения инфраструктурой специфического
набора функций, а также своеобразием внутренней и внешней среды региона. Инновационная деятельность предприятий помогает территориям развивать конкурентные преимущества за счет интеллектуализации производства
и усиливать свои позиции в инновационной
конкуренции [15; 16]. В связи с распространением различных форм межфирменного сотрудничества для предприятия важным становится
формирование способности устанавливать в
регионе партнерские отношения с контактными группами, позволяющие активно привлекать ресурсы внешней среды для развития конкурентных преимуществ.
Промышленная политика должна способствовать развитию эффективных форм межфирменных кооперационных связей (предпринимательских семей, кластеров и др.), которые
принципиально отличаются от чисто рыночных и иерархических, является важным направлением развития конкурентных преимуществ промышленных предприятий и регионов. При этом происходят позитивные структурные изменения в экономике и региональной среде; распространение успешных бизнеспрактик, основанных на партнерских отношениях, что повышает общий уровень доверия,
человеческого и социального капиталов, уменьшает трансакционные издержки и барьеры,
препятствующие активизации инновационной
деятельности. На рубеже XX–XXI вв. проведенные исследования показали, что целый ряд
успешных компаний стал активно использовать управление, основанное на ценностях и
конструировании партнерских связей во внутренней и внешней среде. Переход от традиционного подхода к управлению по инструкциям (MBI) и целям (МВО) к новому подходу –
управлению по ценностям (MBV) – ориентирован на необходимость выработки реалистичного видения процесса формирования системы менеджмента [17–19].
Выбор типа кооперации зависит от особенностей деятельности предприятий, их ресурсов и способностей, а также от состояния
внешней среды, определяющей возможности
получения тех или иных выгод. В зависимости
от типа кооперационных взаимодействий они
могут сопровождаться синергетическим эффектом, вызванным как организационными, управленческими инновациями, так и технологическими инновациями в виде продуктовых и процессных инноваций разного уровня новизны.

Использование странами Запада экономических санкций усилило значимость создания импортозамещающих производств и форм кооперации. На успешность межфирменной кооперации влияет широкий круг факторов внутренней среды: возраст фирмы, возможности
доступа к различным видам ресурсов, ключевые компетенции и динамические способности и др., – а также факторы внешней среды,
которые связаны: 1) с характеристиками кооперации (ее цели, состав участников, характер
взаимоотношений и др.); 2) особенностями состояния отрасли и сегмента экономики; 3) институциональными и инфраструктурными условиями осуществления кооперации.
Важнейшими барьерами развития кооперации могут быть культурно-ценностные, знаньевые, информационные, организационноуправленческие, институциональные, технологические, территориальные и временные
барьеры.
Для осуществления качественных и количественных изменений в промышленном секторе, позволяющих успешно развивать его конкурентные преимущества, адекватно выполнять
его роль и получать значимые эффекты системного влияния на национальную экономику,
крайне важно активное формирование финансово-экономических и инновационно-структурных условий, которые способствуют устранению структурных деформаций и переходу к
проактивной модели, в рамках которой основополагающим источником предпринимательской прибыли становится инновационная партнерская деятельность.
Необходимо повысить инновационную,
инвестиционную и предпринимательскую привлекательность для критически значимых перспективных направлений технологического развития, а также тех секторов промышленности,
в которых существуют возможности для развития и реализации конкурентных преимуществ
национальных производителей, кластеров и
предпринимательских сетей на основе успешных креативных имитаций передовых практик.
В современной экономике конкуренция инновационного типа является многоуровневой, она
основана на широком распространении сетевых
структур и различных форм координации деятельности субъектов предпринимательства, что
сопровождается получением разнообразных полифункционально-сетевых эффектов. В данных условиях важным становится выбор рациональных комбинаций проектно-партнерISSN 1812–3988
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ских форм взаимодействий государства с другими экономическими субъектами, позволяющих успешно использовать ресурсы внешней
среды для создания и присвоения разных видов предпринимательской ренты [12; 17]
Для запуска прорывных механизмов инновационно-инвестиционной деятельности важно
кардинально пересмотреть российскую систему налогооблажения с учетом успешного опыта зарубежных стран [20]. В промышленно развитых странах на долю подоходного и социальных налогов приходится 60–70 % налоговых
поступлений. Соответственно, многократно
меньше доля налоговых изъятий из прибыли.
В нашей стране ситуация противоположная.
Использование прогрессивной шкалы позволяет обеспечивать 90 % налоговых поступлений в бюджет за счет состоятельной части населения (составляющей 30 % общей его численности): снижение уровня налоговой ставки
на прибыль и введение ускоренной амортизации привело к уменьшению налогооблагаемой
части прибыли с 60–70 % до 20–30 %, или в 2–
3 раза, что в сочетании с повышенной ставкой
подоходного налога на состоятельное меньшинство населения стимулирует производительное накопление и использование капитала. Необходимо проводить политику ускоренной амортизации, обеспечив увеличение доли амортизации в финансировании инвестиций в 3 раза, до уровня индустриально развитых стран – 60–70 %.
Смена организационно-экономической
модели должна позволить предпринимателям
пользоваться доступным кредитом по приемлемым ставкам. Важно задействовать регулирующие и контролирующие меры, учитывая,
что сегодня валютно-финансовая система контролирует большие потоки спекулятивного характера в ущерб развитию реального сектора
экономики за счет использования разнообразных новейших инструментов [21]. При этом
следует принимать во внимание, что придуманная в середине прошлого столетия в США
монетаристская теория применяется исключительно для внешнего потребления зависимыми странами. Выражаясь современным языком,
она применяется денежными властями США в
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качестве когнитивного оружия, поражающего
сознание элиты «туземных» стран, в целях навязывания им нужной американскому капиталу макроэкономической политики [22].
Таким образом, сегодня промышленный
комплекс нашей страны столкнулся с разнообразными вызовами, предполагающими в качестве своего решения парадигмальную смену
ориентиров реализуемой политики, основанной на устаревших методологических принципах и концептуальных подходах, способствующих формированию системного, ценностного, институционального и управленческого
кризиса, стагнационных тенденций и консервации технологической отсталости. Это связано с реструктуризацией экономических институтов и требует формирования механизмов
взаимовыгодных партнерских отношений как
ключевых факторов успеха, решения сложного комплекса задач, связанных с выявлением
соответствующих элементов промышленной
политики на основе ценностей, а также важнейших факторов, которые благоприятствуют
и препятствуют их внедрению. Происходящее
в настоящее время изменение ценностных установок, формирующих контуры перспективного видения промышленной политики в нашей
стране, связано с появлением парадигмы инновационного поведения бизнеса, отрицающей
традиционный подход к завоеванию устойчивых конкурентных преимуществ. Новые ценностные установки базируются на отвечающих
вызовам времени современной модели мышления и системе ценностей, на этой основе становится возможным парадигмальное переосмысление промышленной политики и определение
вектора развития промышленного комплекса,
конструирование способов и форм взаимовыгодного взаимодействия, выстраивание эффективных социально-экономических и производственно-технологических связей. Предложенный системно-ценностный подход может рассматриваться в качестве исследовательской
платформы, охватывающей методологию анализа механизмов развития промышленного
комплекса и разработки промышленной политики, позволяющей получать обоснованные ответы на вызовы деловой среды.
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Аннотация. Проводится качественно-динамический многофакторный анализ происходящих в России в условиях экономических санкций инфляционных процессов, неоднородных по своей подвижности, силе и устойчивости воздействия, направленности и волатильности, что определяется эволюцией факторов инфляции – постоянного преобразования институционального пространства и изменений в поведении макроэкономических субъектов, – что позволяет классифицировать факторы инфляции на объективные
(цены на нефть и доступность финансовых ресурсов), создавшие прочную платформу
для роста цен в 2000-е гг., и субъективные (экономическая политика государственных институтов и поведение макроэкономических субъектов), инспирировавшие периоды ослабления и ускорения инфляционных процессов. Инфляционные ожидания потребителей и
производителей изменяли интенсивность и направленность роста цен. Адаптивно-рациональные ожидания роста стали одним из факторов ускорения инфляции в 2014–2015 гг.
Суммирующий эффект от воздействия и взаимодействия факторов инфляции преломляется в определенном типе инфляции. В связи с этим сопоставляется тип инфляции с
группой взаимодействующих доминирующих факторов, проводится периодизация динамики инфляционных процессов. Строится матрица типов инфляции как инструмент отражения преобразования инфляционных процессов под воздействием эволюции экономических факторов.
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Аbstract. A qualitative-dynamic multi-factor analysis of inflation processes in Russia is conducted in the conditions of economic sanctions. Inflationary processes are heterogeneous in
terms of mobility, strength and stability of impact, direction and volatility. This heterogeneity
depends on the evolution of inflation factors – the constant transformation of the institutional
space and changes in the behavior of macroeconomic entities. In this context, inflation factors
are classified into objective and subjective. Objective factors, such as oil prices and the availability of financial resources, created a solid platform for price increases in the 2000s. Subjective factors of inflation, such as the economic policy of state institutions and the behavior of
macroeconomic actors, inspired periods of weakening and accelerating inflationary processes.
Inflationary expectations of consumers and manufacturers have changed the intensity and
direction of price increases. Adaptive-rational expectations of growth have become one of the
factors accelerating inflation in 2014-2015. The summarizing effect of the impact and interaction of inflation factors is refracted in a certain type of inflation. In this regard, the type of inflation with a group of interacting dominant factors is compared; the periodization of the dynamics of inflationary processes is carried out. The matrix of types of inflation is constructed as a
tool for reflecting the transformation of inflationary processes under the influence of the evolution of economic factors.
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Введение. Традиционным вопросом инфляционной тематики является многофакторный анализ инфляции. Актуальность данного
подхода определяется эволюцией факторов инфляции. Каждый период экономического развития отличается синергией множества взаимодействующих факторов, доминированием одного из факторов, невозможностью зачастую идентифицировать или разделить эффекты их влияния. Определяющей причиной инфляции в досанкционный период являлся монетарный фон.
В период введения экономических санкций против России декабрь 2014 г. предстал в динамике экономического развития как точка бифуркации в инфляционных ожиданиях. В 2015 г.
экономика переживала последствия девальвации национальной валюты и удорожания импорта. В 2016 г. инфляционные ожидания макроэкономических субъектов удалось стабилизировать, но в ущерб качеству жизни населения.
Вышеизложенные посылки определяют
актуальность данного исследования. Его цель –
аналитический разбор этапов развития инфляции с 2013 г., построение матрицы факторов
инфляции, определяющей взаимосвязь между
группой экономических факторов и типами
инфляции, определение тренда инфляционных
процессов и его последствий.
Обзор литературы. В контексте данной
темы наибольшей полезностью обладают работы, представленные в ведущих научных журналах в период с 2015 по 2017 г. Прежде всего
важны исследования, определяющие каналы
и механизмы влияния санкций на экономику.
К таким работам отнесём статью Е. Гурвич и
И. Прилепского, в которой рассматриваются
прямые и косвенные эффекты от экономических санкций, определяется их количественный эффект, детализируется механизм влияния санкций на статьи платежного баланса и
макропоказатели [1]. Основным эффектом, по
мнению авторов, является снижение чистого
притока капитала как последствие ограничений, введенных на внешние заимствования финансовых организаций (прямой эффект), так
и вследствие повышения финансовых рисков
(косвенный эффект). Вместе с тем при оценке
влияния санкций на макропоказатели необходимо их эффекты взаимоувязывать с другими
факторами – снижением цен на нефть и динамикой валютного курса.
Одним из ведущих факторов инфляции
является кредитно-денежная политика (далее –
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КДП), которая представляет основной компонент государственной экономической политики. КДП воздействует на экономику через манипулирование ключевой ставкой Банка России, регулирование обязательных резервов,
операции с иностранной валютой и аукционы
РЕПО. С 1980-х гг. большинство центральных
банков отказалось от целей роста денежной
массы в качестве практических руководящих
принципов для КДП. Для достижения устанавливаемых таргетов по инфляции альтернативой стала политика процентных ставок, проводимая при отсутствии либо товарной поддержки, либо контроля над денежным агрегатом [2]. С 2014 г. КДП Банка России также фокусируется на режиме таргетирования инфляции, ее приоритетом становится достижение
социально безопасной инфляции. Эконометрическое моделирование с учетом структурных
факторов российской экономики позволило
установить в 2017 г. таргет по снижению инфляции в 4 %. А с середины 2015 г. в рамках
КДП реализуется политика свободно плавающего валютного курса.
Изменения в экономической политике и
долгосрочные тренды стагнации в российской
экономике послужили возникновению дискуссии между различными группами экономистов. Одни экспертные группы (М. Абрамова,
А. Аганбегян, М. Ершов, С. Андрюшин, А. Апокин, А. Баранов, О. Сомова, С. Глазьев и др.)
считают, что ключевым фактором повышения
экономической динамики должна стать мягкая
КДП, основные направления которой – отказ
от режима свободного плавания рубля, целевые
льготные кредиты отдельным предприятиям и
отраслям, введение ограничений на валютные
операции, отказ от инфляционного таргетирования и переориентация на достижение темпов
экономического роста, жесткое ограничение
роста тарифов естественных монополий. Аргументы сторонников монетарного смягчения в
основном сводятся к следующим пунктам. Первый аргумент: ограничение денежного предложения сдерживает экономический рост, но не
способно погасить инфляционные волны, поскольку рост цен в российской экономике носит преимущественно немонетарный характер.
Второй аргумент: в российской экономике наблюдается дефицит денежных ресурсов, поэтому имеется большой потенциал для безынфляционного стимулирования роста за счет увеличения денежной массы [3, с. 5–7]. Этой точ-
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ки зрения придерживается А. Алтунян. По его
мнению, бессмысленно бороться с инфляцией
методами монетарного ограничения [4].
В других научных кругах (А. Киюцевская,
В. Трунин, А. Кудрин, Е. Горюнов, П. Трунин
и др.) приводятся аргументы в пользу таргетирования инфляции и свободной политики
валютного курса. По мнению А. Кудрина, Е. Горюнова и П. Трунина, «предлагаемая программа мер в области денежно-кредитной и валютной политики не позволит достичь поставленных целей, а приведет к макроэкономическим
деформациям, нарушит нормальное функционирование валютных и финансовых рынков,
вызовет сильный рост инфляции и процентных ставок и создаст риски масштабного кризиса» [3, с. 6].
По мнению А. Киюцевской и В. Трунина,
обеспечение валютной устойчивости есть необходимое условие для достижения ценовой
стабильности. «Накапливая валютные резервы,
таргетирующие инфляцию, центральные банки обеспечивают себе возможность, во-первых,
сглаживать курсовую волатильность, во-вторых – поддерживать ликвидность внутреннего валютного рынка… <…> В-третьих, поддержание международных резервов на достаточном уровне является некоторой гарантией
макроэкономической стабильности, облегчая
доступ к международному финансовому рынку и снижая стоимость привлечения заемных
средств» [5, с. 37].
Не обнаруживает эффекта от таргетирования инфляции для развивающихся стран
Ф. Картаев, однако для развитых стран выявляет значимый и позитивный эффект. «Причем… этот эффект проявляется не сразу, а в
долгосрочной перспективе, с лагом три года…
<…> …Переход к инфляционному таргетированию снижает уровень инфляции и ее волатильность, а более низкая и менее изменчивая
инфляция, в свою очередь, стимулирует рост
экономики» [6]. Ключевую роль в снижении
инфляции при этом играет снижение инфляционных ожиданий.
В условиях экономико-политического кризиса 2014 г. курс валюты становится первостепенным фактором в КДП. В этом контексте С. Моисеевым и И. Пантиным проводится
эконометрический анализ влияния реального
курса валют на нестабильность цен. В центре
внимания оказывается вопрос влияния обменного курса на ценовые структуры националь-

ной экономики. «Обменный курс может оказывать влияние на цены экспорта и импорта,
внутренние цены и заработную плату. Моделирование периодических месячных номинальных девальваций рубля в 1 % показывает, что
уже через год месячная инфляция будет превышать темпы девальвации, а далее она будет
нарастать снежным комом» [7, с. 19].
М. Ершовым, В. Татузовым и Л. Лупандиной сопоставляются позитивные и негативные моменты от возвращения к регулируемому рублю. По их мнению, низкий курс рубля
сегодня – основной инфляционный фактор. В
2015 г. «в структуре ИПЦ существенно вырос
вклад непродовольственных товаров, составив
40 %. Это во многом связано с тем, что из-за
девальвации сильно подорожали импортные
потребительские товары длительного пользования (электроника, бытовая техника, автомобили)» [8, с. 29].
В работе А. Гош, Дж. Остри и М. Куреши
для каждого режима валютного курса изучаются основные финансовые и макроэкономические риски. Эмпирические исследования показывают, что менее гибкие механизмы обменного курса приводят к увеличению кредитования в иностранной валюте частным сектором,
бюджетному дефициту, дефициту по счету текущих операций и переоценке реального обменного курса. Результаты различных исследований неоднозначны. Эмпирика данного исследования показывает, что режим компромиссного валютного курса («скользящей фиксации», «валютного коридора» и «оптимального
валютного пространства») примерно в два раза
чаще подвержен банковскому кризису, чем режим фиксированного валютного курса, и примерно в четыре раза чаще, чем плавающего.
В других исследованиях зафиксирован более
высокий риск банковского и валютного кризиса в странах с менее гибкими режимами обменного курса. Вышеприведенные выводы свидетельствуют о том, что провести линию между безопасными инструментами фиксированного режима и рискованными регуляторами
компромиссных и плавающих режимов валютного курса достаточно сложно [9].
Актуальность тематики инфляции, ее глубокая интегрированность с другими макроэкономическими проблемами привлекает внимание широкого круга исследователей. Обобщая
результаты вышеотмеченных работ, следует
отметить, что их основным мотивом является
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решение вечного спора экономистов между монетарной и немонетарной природой инфляции,
соответственно, монетарными и немонетарными методами КДП. Предметом обсуждения являются вопросы эффективности таргетирования инфляции и валютного курса. На повестке
дня в последнее десятилетие – вопрос о взаимосвязи инфляции и экономического роста в
новых условиях. Эмпирический анализ, основанный на большом наборе панельных данных,
включающем 124 страны в период с 1950 по
2004 г., показал, что для промышленно развитых стран целевые показатели инфляции около 2 %, установленные многими центральными банками, коррелируют с долгосрочным экономическим ростом. Для стран, не являющихся промышленными, инфляция препятствует
росту, если она превышает 17 % [10]. Круг таких исследований достаточно широк. Однако,
следует отметить, что в них слабо представлена классификация факторов инфляции, недостаточно внимания уделяется функциональному механизму взаимосвязи факторных признаков и роста цен, слабо отражены процессы
преобразования инфляционных процессов под
воздействием изменения экономических факторов. Данная работа, ставя задачу рассмотрения эволюции факторов инфляции в конкретный исторический период, преодолевает данные недостатки. Особенности экономического
развития России в условиях санкций накладывают отпечаток на характер инфляции, вскрывая ее новые грани.
Гипотеза и методы исследования. Экономическая система является постоянно меняющимся полем взаимодействия и противодействия различных факторов развития. Нет
ничего статичного. В условиях динамики времени изменяются значения переменных, характеризующих экономическую систему в целом, их соотношение, состояние и качество.
Факторы развития эволюционируют, подвергаются преобразованию и изменению. От вариантов соотношения факторов инфляции зависит тип инфляции и разнообразие ее социально-экономических последствий.
Традиционным путем научного исследования инфляционных процессов являлся аналитический метод. Его различные аспекты – многофакторный, динамический, качественный –
способны дать важные сведения об интенсивности инфляции, ее периодичности, причинах
инфляции в каждый отдельный период, взаимосвязанности факторов инфляции.
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Результаты исследования. По итогам
2016 г. инфляция в России составила 5,39 %,
что является самым низким результатом за годы экономических реформ. Факт понижательной тенденции инфляции в России не может
не привлекать внимания научных кругов.
Для анализа причин снижения инфляции
стоит обратиться к теоретическим основам проблемы роста цен. Экономика обеспечивает сбалансированность с помощью денежно-ценового механизма. Сегодня деньги и цены определяют не только структуру внутренней экономики, но и ее интегрированность в мировую
экономику. Глобальные и локальные социально-экономические, политические противоречия
неизбежно отражаются на движении цен внутри экономики любой страны.
Объективную основу современных инфляционных процессов в России – понижательной
или повышательной тенденции – следует искать в особенностях исторически складывающейся институциональной среды экономического пространства. Наиболее значима для
проявления инфляционных процессов степень
зависимости российской экономики от волатильности мирового рынка. Объем и структуру национального экспорта / импорта, курс национальной валюты определяют мировая экономическая конъюнктура, компонентами которой выступают мировые цены и структура мирового спроса на энергоносители, состояние
мировых финансовых рынков.
Субъективной силой, импульсирующей
инфляционные процессы, является деятельность основных макроэкономических субъектов. Возможности и профессионализм государственных институтов при приложении монетарных, валютных и бюджетно-налоговых инструментов регулирования способны ослабить
или ускорить инфляционные процессы в экономике. Инфляционные ожидания потребителей и производителей серьезно изменяют ход
и направленность инфляционных процессов.
Факторное пространство инфляции как
любая сложная система обладает определенными свойствами. Для описания факторов инфляции воспользуемся двумя группами показателей: динамическими (характеризующими
динамику протекания факторных процессов) и
качественными (характеризующими внутренний смысл и качество факторных процессов).
Традиционно к первым относят темпы роста и
прироста показателей, ко вторым – показатели
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направленности и механизма распространения
влияния фактора на инфляцию.
Динамика инфляции за последние три года в России неоднородна. В ней присутствуют
несходные с прошлым периодом факторы, обусловленные специфическими условиями развития: во-первых, сбой в поступательной тенденции снижения цен в конце 2014 г. – в 2014–

2015 гг. цены росли более 11% в год, превысив порог умеренной инфляции; во-вторых, достаточно быстрое охлаждение инфляционных
ожиданий и достижение низких темпов инфляции в 2016 г. – к августу 2016 г. в рамках проведения кредитно-денежной политики удалось
довести инфляцию до 0,01 % в месяц (рис. 1).

Рис. 1. Динамика российской инфляции (ИПЦ) в 2014–2016 гг.
по данным Федеральной службы государственной статистики, %

Среди факторов, обусловливающих рост
цен в каждый отдельный период, выделяются
доминирующие в зависимости от преобладания
направленности, силы влияния и продолжительности. Доминирующими причинами инфляции в предыдущие периоды развития являлась благоприятная внешнеэкономическая
конъюнктура, проявляющаяся в высоких ценах
на нефть, дешевых финансовых ресурсах, существенной экспортной выручке, дешевом импорте (см. рис. 2, табл. 1).
Исследованиями подтверждена тесная
взаимосвязь между ценами на сырьевые ресурсы, возможностью роста внутренней инфляции и кредитно-денежной политикой [11].
Рост цен на нефть способствует росту денежной массы в долларово-рублевом эквиваленте,
что ориентирует внутренние цены на рост и
заставляет Центральный банк проводить сдерживающую политику.

В 2014 г. потенциал внешнеэкономической конъюнктуры приобрел отрицательное
значение – мировые цены на энергоносители
получили понижательную тенденцию, антироссийскими санкциями ограничен доступ к
внешнему финансированию, девальвация рубля привела к удорожанию импорта, усилился
отток капитала.
Тренд на понижение нефтяных цен обозначился к концу 2014 г. Среднемесячная цена
на нефть марки Brent за декабрь 2014 г. составила 57,35 дол. за баррель, а в январе 2015 г.
она достигла своей нижней отметки – 34,73 дол.
за баррель (рис. 2). Снижение цен на нефть привело к потерям валютной выручки экспортеров и сжатию внутреннего потока денежных
средств. Экспортная выручка в 2015 г. сократилась более чем на 30 % (см. рис. 3).
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Рис. 2. Динамика среднемесячной цены на нефть марки Brent, дол. за баррель (https://www.calc.ru)
Таблица 1

Внешние финансовые ресурсы (агрегаты платежного баланса) Российской Федерации, млн дол. [8]
Показатель
Прямые инвестиции
Портфельные инвестиции
Текущие счета и депозиты
Ссуды и займы

2012
50 588
19 312
28 738
8 787

2013
69 219
748
16 178
43 594

2014
22 891
–23 159
–20 121
–8 883

2015
6 478
–12 872
–32 554
–2 979

Рис. 3. Российский экспорт товаров и услуг
по данным Федеральной службы государственной статистики, млн дол.

Внутренние денежные ресурсы сжимались и за счет масштабного оттока капитала.
В 2014 г. чистый вывоз капитала частным сектором составил 154,1 млрд дол., что соразмерно оттоку капитала в условиях кризиса 2008 г.
(133,6 млрд дол.). Менее интенсивное сокращение внешних обязательств в 2016 г. привело к значимому сокращению чистого вывоза
капитала – до 19,2 млрд дол.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

После финансового кризиса 2008 г. многие центральные банки по всему миру приняли нетрадиционные смягчающие меры КДП
для стимулирования экономики. Краткосрочные номинальные процентные ставки дошли
до нуля, а центральные банки вливали деньги
через покупки долгосрочных государственных
облигаций [12]. В этот период российские банки активно кредитовались на международных
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финансовых рынках. Денежная экспансия несколько стабилизировала посткризисную ситуацию в России.
Вялотекущая стабилизация была прервана из-за воздействия экономических санкций,
ограничивших доступ на международные финансовые рынки. Основной отрицательный эффект – существенное сокращение внешних финансовых ресурсов. В 2014 г. прямые инвестиции в российскую экономику сократились в три
раза, портфельные инвестиции западных партнеров, ссуды и займы в иностранных финансовых структурах приняли отрицательное значение (табл. 1). «Увеличение оттока капитала, естественно, приводит к ослаблению курса рубля.
Так, в 2015 г. санкции… повышают обменный
курс доллара примерно на 6 руб. Данный эффект уменьшается со временем, поскольку больший отток капитала ассоциируется с улучшением чистой внешней позиции и соответственно баланса инвестиционных доходов (в результате к 2017 г. влияние санкций на среднегодовой курс доллара оценивается лишь на
уровне 2 руб.)» [1, с. 12].
Под воздействием сокращения денежных
ресурсов складывались условия для дефилирования вниз внутренних цен. Материализация данной цели стала невозможной в связи со

сменой валютной политики Центробанком РФ
с августа 2014 г. Переход к режиму таргетирования инфляции аннулировал валютный коридор и валютные интервенции и ознаменовался
переключением к плавающему валютному
курсу. Режим таргетирования инфляции предназначался для гарантирования ценовой стабильности и определения количественной цели по инфляции, на тот период установленной
на уровне 5 %. Эффект от введения режима
плавающего валютного курса оказался противоположным.
«Падение курса рубля стало также одним
из факторов ускорения инфляции в 2014 г.
После приближения в начале 2014 г. темпа
инфляции к отметке 6 % к середине года он
вырос до 7,5–7,8 %. Исторически подобный
темп роста цен вряд ли можно назвать критическим, однако он угрожал невыполнением
поставленной Центральным банком цели по
инфляции…» [13, с. 21]. Девальвация рубля,
первоначально в мягкой форме, завершилась
в конце 2014 г. обвалом курса и привела к активизации инфляционных ожиданий (рис. 4).
В декабре темп ежемесячной инфляции, составивший 2,6 %, вырос в 2–3 раза против предшествующих месяцев.

Рис. 4. Среднемесячный курс доллара США по данным Центрального банка РФ, руб.

На фоне высокого уровня импортоориентированности экономики страны девальвация
рубля неизбежно приводила к накоплению «отсроченной инфляции». Соотношение импорта
товаров и услуг и ВВП в сопоставимых ценах
в годы, предшествующие экономическим санкциям, стабильно составляло 20 %, а доля стоимости импорта в ресурсах счета товаров и услуг

Системы национальных счетов (СНС) – 10 %
(см. рис. 5).
Несмотря на снижение объема импорта товаров и услуг, его стоимость выросла в рублевом эквиваленте в 2014 г. на 59 %, в 2015 г. –
на 41 % (см. табл. 2). В 2015 г. потребительские
цены росли с инерцией, заданной в 2014 г., их
рост составил 12,91 %.
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а)
б)
Рис. 5. Российский импорт товаров и услуг по данным Федеральной службы государственной статистики:
а) соотношение импорта и ВВП, %; б) доля стоимости импорта в ресурсах счета товаров и услуг СНС, %
Таблица 2

Дефлятор импорта товаров и услуг по данным
Федеральной службы государственной статистики, % [14, с. 37]
Год
Индекс
дефлятора

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100,4

110,8

125,4

97,8

103,3

104,7

104,4

159,0

141,2

107,2

В условиях девальвационного шока регуляторам пришлось применять антишоковые
меры. В их числе был способ манипулирования ключевой ставкой, в качестве инструмента регулирования выступающий с 13 сентября
2013 г. С целью охлаждения инфляционных

ожиданий 16 декабря 2014 г. ключевая ставка
была повышена до 17,00 % годовых. По мере
погашения инфляционных рисков ключевая
ставка снижалась и в марте 2017 г. составила
9,75 % (рис. 6).

Рис. 6. Динамика ключевой ставки по данным Центрального банка РФ, %
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номики позволяет сгруппировать факторы инфляции по внутренним и внешним признакам.
За последние три года в связи с антироссийскими санкциями произошла смена направленности внешних факторных эффектов. В целом имело место ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры: уровень цен на нефть
принял отрицательную динамику, финансовые
ресурсы стали недоступными, отток капитала
возрос, курс рубля девальвировал в два раза,
уровень экспортной выручки снизился, а импортная составляющая в затратах продукции
выросла в связи с обвалом рубля.

Политика таргетирования инфляции дополнялась традиционной антиинфляционной мерой – сокращением темпов роста денежной массы (М2). На 1 января 2017 г. скорость динамики
денежного агрегата М2 замедлилась на 0,02 %
по сравнению с предыдущим периодом (рис. 7).
Заключение. Каждый этап экономического развития характеризуется институциональными условиями, которые и представляют объективные факторы инфляции. Антиинфляционная политика, индуцируемая Банком России,
субъективна и зависит от воли и профессионализма регулятора. Открытость российской эко-

а)

б)
Рис. 7. Динамика денежной массы (М2) по данным Центрального банка РФ:
а) абсолютное значение, млрд руб.; б) темп роста, %
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Динамический и качественный многофакторный анализ инфляции позволил представить факторы инфляции в виде матрицы, в которой идентифицируется тип инфляции, усло-

вия ее развития, особенности экономической
политики и социально-экономические последствия (табл. 3).
Таблица 3

Матрица факторов инфляции
Период

Тип инфляции

ИПЦ, %

2013

Ползучая
монетарная
инфляция

106,47

2014

Инфляция
ожиданий

111,35

2015

Отложенная
инфляция
издержек

112,91

2016

Подавленная
инфляция
спроса

105,39

Объективные
факторы
Высокие цены на
нефть;
дешевые финансовые
ресурсы;
дешевый импорт;
высокая экспортная
выручка
Понижение цен на
нефть;
удорожание финансовых ресурсов;
«бегство капитала»;
девальвация национальной валюты
Удорожание импорта;
«бегство капитала»;
сокращение экспортной выручки

Субъективные
факторы
Ускорение динамики
денежной массы;
объявление таргетирования инфляции

Ускорение динамики
денежной массы;
аннулирование валютного коридора;
повышение ключевой
ставки

Замедление динамики
денежной массы;
аннулирование валютного коридора;
манипулирование
ключевой ставкой
Недоступность финан- Замедление динамики
совых ресурсов;
денежной массы;
удорожание импорта
аннулирование валютного коридора;
манипулирование
ключевой ставкой

Каждый период отличается индивидуальным сочетанием факторов инфляции. Основой
монетарной инфляции в досанкционный период стал фактор переизбытка внутренних и
внешних финансовых ресурсов; в основе ожидаемой инфляции 2014 г. лежит фактор девальвации национальной валюты; удорожание импорта в 2015 г. – основная причина отложенной инфляции издержек; подавленная инфляция спроса 2016 г. вызвана преимущественно
недостатком денежных ресурсов. Экономические санкции имели неоднозначный эффект
на инфляцию. С одной стороны, цены росли в
связи с эффектом переноса обменного курса
на инфляцию. С другой стороны, дополнительное сжатие внутреннего спроса в санкционных
условиях несколько сдерживает инфляцию. По
мнению Е. Гурвич и И. Прилепского, «влияние
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

Последствия
Рост доходов;
активизация совокупного спроса

Обесценивание
доходов;
ажиотажный
спрос

Стратегия сбережения доходов;
сокращение совокупного спроса
Снижение доходов;
сокращение совокупного спроса;
рост неплатежей

обоих шоков на темпы инфляции в основном
исчерпывается 2014–2015 гг., а суммарное воздействие на уровень потребительских цен оценивается примерно на уровне 4 % для санкций
и 8 % – для падения цен на нефть. Если сравнивать накопленный рост ИПЦ за 2014–2017 гг.,
то санкции добавляют к нему 5,7 п.п., а снижение цен на нефть – 11,0 п.п.» [1, с. 23].
Источник подавленной инфляции в рыночной экономике – жесткая кредитно-денежная политика, а ее проявление – высокий уровень напряженности финансовых ресурсов и
рост неплатежей. Подавленная инфляция может
иметь более серьезные последствия по сравнению с высокой открытой инфляцией. Эти
последствия будут отражаться на совокупном
спросе и общественном производстве, способствуя их ослаблению и сокращению. «В совре-
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менных условиях это обостряет полемику относительно приоритета для Центрального банка России, либо цели по инфляции, либо проведения более активной политики по оживлению экономики» [13, с. 22].
Таким образом, одной из задач кредитноденежной политики сегодня является обеспечение сочетания роста экономической актив-

ности и стабильности цен. Данный вопрос не
является новым для академических кругов.
Очевидно, что низкая и стабильная инфляция
не является гарантией финансовой и экономической стабильности. Обсуждение данной проблемы является на сегодня актуальным трендом, но выходит за рамки данной статьи.
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Аннотация. Приведено сравнение по ключевым признакам экономических взглядов на
применение денежно-кредитного регулирования по трем направлениям: классическое,
кейнсианское, монетаристское – с формулировкой основной проблемы каждой теории,
обусловившей ее несостоятельность на практике. Определена приоритетность применения монетаризма до финансово-экономического кризиса 2007–2009 гг. Описаны ошибки
и противоречия монетарной политики c выделением трех течений в ней: от наиболее радикального к наиболее прагматичному. Показана ключевая роль процентной политики
центробанка в макрорегулировании экономики и ее особенности. Рассмотрено зарождение нетрадиционного денежно-кредитного регулирования и его отличия от стандартной монетарной политики. Выявлен расширенный набор активных финансовых инструментов государственного регулирования с приведением практики центробанков отдельных развитых стран. Отдельно изображена денежно-кредитная политика в разных странах, основанная на домашних преференциях. Сформулирован российский подход к пониманию сущности государственной денежно-кредитной политики и роли Центрального
банка в экономике страны с обрисовкой его основного функционала. Выражено мнение о
важности перенятия Россией зарубежного опыта использования широкого комплекса
мер денежно-кредитной политики в современных экономических условиях, особенно процентной политики и системы рефинансирования. Выделена пятерка современных инструментов денежно-кредитного регулирования макроуровня с отражением их применения
в России. Сделан вывод о том, что в современной России с учетом кризисных финансово-экономических явлений в настоящее время в той или иной степени применяется целый комплекс инструментов денежно-кредитной политики, а не только регулирование
объема денежной массы, как это практиковалось до недавнего времени.
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Abstract. There is made a comparison of the key features of economic views on the application of monetary regulation in three areas: classical, Keynesian, monetarist with the formulation of the basic problem of each theory, which led to its inadequacy in practice. The priority is
given to the application of monetarism to the financial and economic crisis of 2007-2009. The
errors and contradictions of monetary policy and the singling out of it three currents are described: from the most radical to the most pragmatic. The key role of the interest-rate policy of
the central bank in the macroeconomy regulation and its features are shown. The origin of
non-conventional monetary regulation and its difference from the standard monetary policy are
considered. An expanded set of active financial instruments of state regulation with the practice of central banks of developed countries was revealed. The monetary policy in different
countries, based on home preferences, is depicted separately. The Russian approach to understanding the essence of the state monetary policy and the role of the Central Bank in the
country's economy with a description of its main functional is formulated. An opinion was expressed about the importance of taking over foreign experience of using a wide range of
monetary policy measures in modern economic conditions, especially interest rate policy and
the refinancing system. The five modern instruments of monetary regulation of the macrolevel
are highlighted with a reflection of their application in Russia. It is concluded that in modern
Russia, taking into account the financial and economic crisis that has occurred, at present, a
whole range of instruments of monetary and credit policy is applied to varying degrees, and
not only the regulation of the money supply, as it was practiced until recently.
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Введение. В современных экономических
условиях кредит выступает важнейшей экономической категорией, это ссудный капитал
государства (точнее, экономические отношения по поводу движения ссудного капитала),
имеющий целью авансирование воспроизводственного процесса (его расширение) путем
эмиссии новых и/или мобилизации свободных
денежных средств экономики и населения с
последующим их перераспределением с учетом срочности, возвратности, платности и других признаков данной экономической категории [1, c. 75; 2, с. 91]. Кредитный процесс основывается на непрерывном денежном обращении. В связи с этим, чтобы понять параметры государственного регулирования кредитной

сферы, следует прежде всего усвоить ключевые постулаты денежно-кредитной теории и
ее основные противоречия. Изученность теоретической базы позволит в дальнейшем выработать механизм воздействия совокупности
различных инструментов денежно-кредитной
политики, в частности в сфере потребительского кредитования, на региональную экономику
и экономику страны в целом.
Эволюция традиционной денежно-кредитной политики. Современная экономическая теория и практика кредитно-денежного
регулирования представляют противостояние
нескольких крупных направлений: классической теории, кейнсианства и монетаризма. Их
сопоставление дано в табл. 1.
Таблица 1

Сравнение ключевых экономических течений
в части применения денежно-кредитного регулирования (сост. по: [3–6])
Признак
Уровень исследования
Основа
Скорость
обращения денег
Формализация

Отношение к государственному регулированию экономики

Классическая теория
Микроуровень
Количественная
теория денег
Неизменная

Кейнсианская теория
Макроуровень
Взаимосвязь агрегированных
показателей экономики
Изменчивая и непредсказуемая

Транзакционный вариант
(процентные ставки не
оказывают влияния на
спрос): MY = PQ.
Кембриджский вариант
(допускается влияние
ставки процента на
спрос): М = R · РY
Саморегуляция рыночной
экономики

ВНП = С + I + G + NX,
где С – потребительские расходы населения; I – инвестиции;
G – государственные расходы
на покупку товаров и услуг;
NX – чистый экспорт

Виды проводимой
политики

Государственное вмешательство нежелательно

Основа денежнокредитной политики

Допускалось ограничить
денежное предложение
для борьбы с инфляцией

Периодичность проведения денежно-кредитной политики
Инструмент денежнокредитной политики
Связь денежно-кредитной политики с ВНП
(ЧНП)
Проблема теории

–

Активное вмешательство государства в связи с провалами
рынка (безработицей, инфляцией, экономическими кризисами)
Жесткая бюджетно-налоговая
(предпочтительнее) и денежнокредитная (в отдельных случаях)
политика
Уменьшение денежного предложения усиливает инфляцию
Оперативное применение денег
в текущем управлении экономической конъюнктурой и стимулировании роста экономики

Денежная масса

Процентная ставка

Изменение денежного
предложения влияет на
номинальный ВНП
Не учитывала влияния
монополий на ценообразование, поэтому не смогла объяснить природу
Великой депрессии

Изменение денежного предложения не влияет на ЧНП
Не избавляет полностью от провалов рынка, что подтвердил
мировой экономический кризис
середины 1970-х гг.
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Монетаристская теория
Макроуровень
Количественная теория денег
Стабильно изменчивая, предсказуемая
Монетарное правило, или правило К-процентов, требующее
автоматического увеличения
денежной массы в обращении
ежегодно на 3–5 % независимо от состояния экономики,
фазы цикла и т. п.
Рынки достаточно конкурентны, если не подвергать
их государственному регулированию
Только денежно-кредитное
регулирование при полной
ликвидации госбюджета
Управление стабильными
темпами роста денежного
предложения для сдерживания инфляции
Долгосрочное, так как оперативное ведет к усилению экономических противоречий
(рыночные стабилизаторы не
срабатывают)
Денежная масса
Изменение денежного предложения влияет на номинальный ВНП
Низкая отдача в большинстве
развивающихся стран, а также в период финансового кризиса 2007–2009 гг. в ряде западных стран
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На современном этапе развития мировой
экономики до недавнего времени превалировал монетарный вид регулирования экономики, подразумевающий приоритет денежно-кредитной политики над другими видами государственного вмешательства и требующий недопущения лишь двух ошибок регулирования –
это непринятие во внимание временных лагов
влияния изменения денежной массы на доходы и цены, а также одновременное регулирование денежного предложения и процентных ставок [3, с. 88].
В ходе практики экономического развития
выявились явные противоречия монетаризма,
связанные с монетарным правилом и чрезмерной ориентацией на саморегуляцию рынка, а
также с абсолютизацией денежно-кредитной
политики. В итоге монетарная теория разделилась на три течения:
1. Монетаристы-неоклассики – самая радикальная группа, которая стоит на позициях
абсолютной гибкости ценового механизма и
настаивает на абсолютной эффективности монетарной политики.
2. Монетаристы-градуалисты – считают,
что цены недостаточно эластичны, поэтому
нужно ступенчатое снижение темпов инфляции с постепенным и стабильным замедлением
темпов роста денежной массы в период развития инфляции.
3. Монетаристы-прагматики – осторожны к жесткому регулированию денежной массы, рекомендуя сдерживать инфляцию контролем над доходами, т. е. координировать денежно-кредитную и бюджетно-налоговую политики [7, с. 13–18].
Несмотря на разделение и существующие
противоречия, до кризиса 2007–2009 гг. монетаризм был самым распространенным видом
государственного вмешательства в экономику,
и его основными задачами были поддержание
стабильной ликвидности банковского сектора
и корректировка целевой процентной ставки
на межбанковском рынке краткосрочных заимствований. Центробанки регулировали механизм корректировки резервов коммерческих
банков, которые последние обязаны хранить в
определенном проценте к своим депозитным
обязательствам. Осуществляя покупку и продажу государственных облигаций на открытом
рынке, центробанки воздействовали на состояние банковских резервов, объем ликвидности
и уровень процентных ставок на рынке межбанковских кредитов. Другими словами, про-

водя «процентную политику», центральный
банк традиционно выполнял роль «кредитора
последней инстанции», со следующими ее особенностями:
– изменение краткосрочных процентных
ставок;
– пассивный характер действий центробанка как ответная реакция на внешние факторы, обусловливающие потребность коммерческих банков в денежных средствах;
– режим повседневных корректировок без
значительного вляиния на величину и структуру балансовых показателей центробанка [6,
с. 12].
Инструменты нестандартной денежнокредитной политики. Финансово-экономический кризис 2007–2009 гг. скорректировал желание западных государств применять монетарную политику в традиционном виде, так
как она не внесла существенного улучшения в
состояние банковской сферы. Тогда центральные банки стали проводить широкомасштабные денежные интервенции в форме адресной
кредитной помощи коммерческим банкам и
специализированным небанковским финансовым организациям, чтобы остановить развитие
кризиса и восстановить экономическую активность. Такую монетарную политику стали называть «нетрадиционной», «балансовой», «количественным смягчением», «кредитным смягчением», «расширенной кредитной поддержкой». Она значительно расширила перечень
активных финансовых инструментов.
Особенности нестандартной монетарной
политики выразились в следующих основополагающих моментах:
– использование целевых денежных вливаний;
– активный характер действий центробанка как целенаправленного воздействия на экономическую конъюнктуру;
– существенное влияние на величину,
структуру и рисковые характеристики балансов центральных банков [6, с. 13].
Центральный банк страны остается ключевым звеном денежно-кредитного регулирования [8, с. 38]. Однако теперь он выступает и
кредитором последней инстанции, и первичным источником финансовых ресурсов, и контролером инфляции и валютного курса, и институтом поддержания экономического роста
и занятости. В табл. 2 представлены приоритеты центральных банков ведущих стран мира
в современный период.
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Таблица 2
Современные приоритеты зарубежных центральных банков [9, с. 3]
Регулятор
Приоритеты политики
Федеральная резервная система США
Эффективное обеспечение максимальной занятости;
поддержание долгосрочного роста денежных агрегатов с
учетом потенциала увеличения производства;
обеспечение умеренных долгосрочных процентных ставок
Банк Японии
Экономическое развитие страны;
формирование курса национальной валюты;
регулирование денежного обращения и экономической
конъюнктуры с помощью процентной ставки;
обеспечение стабильности цен;
поддержание стабильности финансовой системы
Европейский центральный банк
Поддержание стабильности цен;
поддержание в зоне евро общей экономической политики;
способствование эффективному распределению ресурсов;
способствование координации в области занятости;
усиление конкуренции в сфере промышленности стран –
членов Экономического и валютного союза и др.
Комитет по денежно-кредитной политике
Поддержание роста и занятости;
Банка Англии
поддержание ценовой стабильности;
укрепление финансовой системы
Народный банк Китая
Обеспечение темпов экономического роста

Ставка рефинансирования теперь определяет «стоимость» денег в кредитном секторе,
это требует формирования денежной базы не
за счет валютных поступлений (как это было
до сих пор), а за счет механизмов внутреннего
спроса на деньги. Другими словами, финансовые ресурсы должны возникать с учетом потребностей внутреннего рынка, в этом случае
неэкспортные сегменты экономики получают
необходимые ресурсы для модернизации и
структурной трансформации [9, с. 5]. В ре-

зультате развивается реальный сектор национального хозяйства, увеличивается занятость,
обнаруживается мультипликативный эффект
развития смежных отраслей. Значимым фактором выступает и территориальный аспект экономического развития. Такое целевое (отраслевое и/или территориальное) денежно-кредитное регулирование получило название «домашние преференции» – home bias, ее проявления
в некоторых зарубежных странах представлены в табл. 3.

Таблица 3
Целевая денежно-кредитная политика зарубежных стран [9, с. 7]
Страна
Направления целеой денежно-кредитной политики
Великобритания
Программа финансирования кредитной деятельности банков, направленная на кредитование нефинансовых отраслей, причем по более низким процентным ставкам,
чем на рынке
Швейцария
Нормативы, делающие внутренние операции более выгодными для банков, чем операции за рубежом, способствующие перенаправлению финансовых потоков швейцарских банков на кредитование национальной экономики
Япония
Инвестиционное правило «5–3–3–2», предписывающее участникам рынка, в том
числе пенсионным фондам и другим крупным инвесторам, структуру инвестиционного портфеля.
Политика удешевления кредитов.
Нормы для перенаправления ресурсов японских банков из-за рубежа на внутренний
рынок
США
Закон о региональных реинвестициях, стимулирующий инвестиции на местном уровне и развитие инвестиционных программ, характеризующихся невысокой эффективностью
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Следует упомянуть еще один инструмент
денежно-кредитной политики – регулирование
деятельности банков с госучастием – он выходит на центральный план в связи с кризисными явлениями, подорвавшими стабильность
мировой банковской системы. В результате
участие государств стало неизбежным, чтобы
не допустить банкротство крупных кредитных
организаций [10, с. 4].
Денежно-кредитное регулирование в
Российской Федерации. В России пока нет
единого подхода к пониманию содержания государственной денежно-кредитной политики:

во-первых, употребляются различные термины – «финансовое, валютное, кредитное регулирование», «финансовая и кредитная политика», «кредитная и денежная политика», «денежно-кредитное регулирование», «денежнокредитная политика» [11, с. 194]; во-вторых,
деятельность Банка России нацелена на поддержку стабильности рубля и снижение инфляции, не учитывая стимулирование экономического роста и занятости населения. Текущий функционал Центрального банка Российской Федерации представлен на схеме.

Базовый функционал Банка России [8, с. 43]

Реализация указанного функционала Центробанка позитивно влияет на социально-экономическое развитие Российской Федерации,
но это влияние не является приоритетным. Практика развитых стран свидетельствует, что для
максимального развития кредитной сферы наибольшую значимость представляет регулирование процентных ставок и механизм рефинансирования. По мнению главы Банка России
Э. Набиуллиной, «от снижения инфляции доступность кредитов автоматически не происходит – нам нужно развивать систему рефинансирования коммерческих банков для того, чтобы они получали доступ к ликвидности» (http://
expert.ru/expert/2013/15/i-spokojstvie-stabilnostii-radost-peremen/).
Однако Банк России до кризиса 2008–
2009 гг. не осуществлял систематическое кредитование коммерческих банков и ограниченно выступал кредитором последней инстанции,
ставка рефинансирования была декларативной,
не играя особой роли в экономике. Кризис направил Банк России по пути активизации, за-

ключающемся в придании ставке рефинансирования реального характера в сфере заимствований коммерческих банков у Банка России,
что давно уже применялось в развитых странах. В целом в России следует перенять опыт
использования широкого комплекса мер (различных нормативов, налоговых и иных рычагов), чтобы в целевом режиме развивать приоритетные сферы и территории, в том числе
путем смягчения требований к банкам в части
их возможностей в росте кредитов (более мягкие коэффициенты при взвешивании по соответствующим видам рисков) и одновременно
четким определением границ смягчения, чтобы не допустить нежелательные дестабилизирующие последствия [9, с. 6–7].
Проследим использование отмеченных
выше пяти основных макроинструментов денежно-кредитного регулирования в России в
современный период:
1. Денежная масса (предложение денег).
Российский денежный агрегат М2 (национальное определение), состоящий из наличных деISSN 1812–3988
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нег в обращении вне банковской системы, депозитов физических лиц и депозитов организаций (кроме кредитных), на 1 января 2017 г.
составил 38,4 трлн руб., что на 9,2 % превышает уровень прошлого года на соответствующую дату, значит, российская экономика стимулируется более быстрыми темпами в сравнении с монетарным правилом.
2. Процентная ставка. В России, согласно
Указанию Банка России «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка
России» от 11 декабря 2015 г. № 3894-У, ключевая ставка равна ставке рефинансирования и
с 19 сентября 2016 г. была равна 10,00 %, что
на 0,5 п.п. ниже уровня 14 июня 2016 г. и на
1 п.п. ниже уровня 3 августа 2015 г., со 2 мая
2017 г. ключевая ставка еще опустилась до
9,25 %, т. е. на 0,75 п.п. ниже предыдущего
уровня, с 19 июня 2017 г. – до 9,00 % – все это
говорит о стимулировании Центробанком экономического роста Российской Федерации.
3. Адресные денежные интервенции. Сегодня наблюдается относительная стабилизация экономической ситуации в стране, и Банк
России стал оказывать воздействие на денежно-кредитные процессы, экономику и инфляцию преимущественно посредством процентного канала (см.: Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 г. и период 2018 и 2019 гг.).
В 2014–2015 гг. – период нарастания кризиса
в российской экономике – Банк России планировал использовать специальные программы
рефинансирования, чтобы стимулировать отдельные сегменты кредитного рынка, сдерживаемых в своем развитии структурным фактором. При возникновении резкой напряженности на денежном рынке и появлении угроз стабильности его функционирования предполагалось использование кредитов без обеспечения,
если возможности стандартных инструментов
рефинансирования кредитных организаций были бы исчерпаны (см.: Основные направления
единой государственной денежно-кредитной
политики на 2015 г. и период 2016 и 2017 гг.).
4. Домашние преференции ключевых отраслевых и территориальных сегментов, льготное кредитование. Банк России с некоторых
пор использует данный инструмент для кредитования сектора малого и среднего предпринимательства – Центробанк выдает банкам кредиты с процентной ставкой 6,5 % при условии последующего кредитования указанного
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приоритетного сектора с предоставлением гарантий по кредитным портфелям Агентством
кредитных гарантий (https://ria.ru/economy/20
150416/1058918437.html). С 2017 г. в России
действует программа льготного кредитования
агропромышленных предприятий, предусматривающая прямое субсидирование уполномоченных банков, чтобы компенсировать им недополученные доходы при кредитовании предприятий АПК (http://finansist-kras.ru/news/finances/o-programme-lgotnogo-kreditovaniya-predpriyatiy-apk/). В этих целях выбраны 15 региональных банков и 10 системообразующих банков, в дальнейшем Центробанком предлагается
увеличить число участвующих банков. На сегодня объем субсидирования льготных кредитов составляет 21,3 млрд руб., из которых примерно 15,4 млрд руб. предназначены для краткосрочных кредитов. Общая потребность в субсидировании оценивается в 40 млрд руб. (http://
kvedomosti.ru/news/cb-xochet-rasshirit-krug-bankov-v-sisteme-lgotnogo-kreditovaniya.html).
5. Использование банков с государственным участием. В России эта категория банков
превалирует и выступает системообразующей
основой отечественной банковской системы,
функционирует обширная сеть филиалов и офисов на территории страны и за ее пределами,
она проводит экономическую и финансовую
политику российского государства. Российские
банки с государственным участием (Сбербанк,
ВТБ 24 и др.) концентрируют больше половины вкладов физических лиц и около половины
объемов розничного кредитования, а в сфере
ипотечных кредитов гражданам они лидируют.
Банки с государственным участием – самые
надежные, так как им уделяется повышенное
внимание Банка России и Счетной палаты [12,
с. 64–65].
Таким образом, на сегодняшний день Банк
России применяет систему разнообразных инструментов денежно-кредитного регулирования экономики.
Заключение. Система денежно-кредитной политики представляет важнейшую сферу
государственного регулирования экономического роста и развития страны. Преодолев разнообразные этапы своей эволюции в соответствии с историческим развитием мировой экономики, на сегодняшний день она включает в
себя ряд наиболее современных финансовых
инструментов государственного вмешательства в экономику: денежную массу, процентную
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ставку, домашние преференции, адресные денежные интервенции, банки с государственным участием, – позволяющих в своем комплексе максимально эффективно реагировать
на изменения внутренней и внешней среды.

Россия в развитии своего денежно-кредитного регулирования действует с учетом зарубежного опыта и собственных национальных
особенностей, применяя все названные инструменты.
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Аннотация. Обоснована актуальность активизации межрегионального взаимодействия
в отечественной экономике. Доказано, что концепция поляризованного развития «опорных регионов», используемая во многих странах в рамках теории диффузии инноваций
Т. Хегерстранда, для России не является оптимальным вариантом пространственного
развития, поскольку ее реализация с середины 2000-х гг. привела к усилению концентрации экономической активности и поляризации пространственного развития, повышению межрегиональной дифференциации в уровнях благосостояния населения и дивергенции субъектов Российской Федерации, а нивелирование обозначенных негативных
тенденций требует разработки нового видения пространственного развития, основанного на переходе от конкуренции регионов к их кооперации. На основе полученного вывода была сформулирована гипотеза о решающем влиянии эффектов межрегионального
взаимодействия на модернизацию экономического пространства и обеспечение системной целостности страны. Проведена оценка институциональной среды межрегионального
взаимодействия, определены субъекты и инструменты взаимодействия, построена классификация институтов межрегионального взаимодействия, определена их структура.
Обосновывается необходимость государственного регулирования деятельности субъектов в сфере инновационно-кластерного развития, в том числе путем модернизации ее
институтов. В сочетании с институтами региональной конвергенции и межрегиональной
кооперации наиболее перспективным решением представляется развитие кластерных
сетей производства на основе межрегиональных кластеров.
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Abstract. In this paper, the urgency of intensifying inter-regional interaction in the domestic
economy is substantiated. However, scientific achievements related to the assessment of the
effects of inter-regional interaction, as well as tools and institutions for its activation remain
scant. We have proved that the concept of polarized development, used in many countries
within the framework of the diffusion of innovations of T. Hägerstrand, is not an optimal variant
of spatial development for our country. Its implementation in the domestic economy since the
mid-2000s led to an increase in the concentration of economic activity and the polarization of
spatial development, an increase in inter-regional differentiation in the levels of welfare of the
population and divergence of the Russia’s subjects. To reduce the marked development trends,
we need a new vision of the spatial development of our country, based on the transition from the
competition of regions to their cooperation. On the basis of this conclusion, there was formulated
a hypothesis on the decisive influence of the effects of inter-regional interaction on the economic space modernization and ensuring the systemic integrity of the country. The author assesses the institutional environment for inter-regional interaction, identifies subjects and instruments of interaction, classifies the institutions of inter-regional interaction, and determines their
structure. The necessity of state regulation of the economic entities in the sphere of innovationcluster development is substantiated, including by modernizing its institutions. In combination
with the institutions of regional convergence and inter-regional cooperation, the most promising
solution is the development of cluster production networks based on inter-regional clusters.
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Введение. В конце 2016 г. Министерством
экономического развития РФ был одобрен проект Концепции стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до
2030 г. (далее – Концепция). Учитывая, что наша страна, являясь мировым лидером по площади территории, включает регионы с абсолютно полярными климатическими, демографическими, инфраструктурными и другими
условиями развития, трудно не согласиться с
таким важным тезисом Концепции, что «все
важнейшие вызовы, которые сегодня встают
перед экономикой России, имеют пространственное измерение и требуют ответа в новых
представлениях о пространственном развитии
страны». Так, наряду с такими глобальными вызовами экономическому развитию России, как
неблагоприятное геополитическое положение
страны, коммуникационные разрывы, укрепление политической роли региональных столиц
и элит, разработчиками Концепции отмечается
существенность межрегиональных контрастов.
Отмечается, что величина межрегиональных
различий в России подобна межконтинентальным различиям в уровнях развития между отдельными странами Европы и Африки.
Проблема асимметричного развития регионов в России актуальна и обусловлена, вопервых, динамикой обгоняющего развития отдельных регионов, во-вторых, феноменом преференциального режима. Установление такого
режима преимущественно связано с политикой
государства.
Так, проведенная нами оценка объема федеральных субсидий регионам России на реализацию комплексных инвестиционных проектов в 2013–2016 гг. показала, что каждый год
лидирующие позиции занимают одни и те же
регионы, а именно – территории с развитым
производственным и научно-техническим потенциалом [1; 2]. Данная политика соответствует концепции полюсов роста, используемой
во многих странах в рамках теории диффузии
инноваций Т. Хегерстранда. Данный теоретический подход был положен в основу стратегии пространственного экономического развития Франции, Нидерландов, Великобритании,
Германии и других стран с высокой плотностью хозяйственной активности, позволяющей нововведениям быстро распространяться
из центра в периферию.
В России обозначенный подход был предложен Министерством регионального развиHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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тия РФ в рамках Стратегии социально-экономического развития регионов страны в 2005 г.,
заменив политику выравнивания регионов.
Практическая реализация нового курса была
осуществлена путем внедрения различных
механизмов поддержки взаимодействия представителей науки, власти и бизнеса: экономические зоны, концессионные соглашения, институты развития, технико-внедренческие парки и бизнес-инкубаторы, венчурные инновационные фонды и пр. При этом особое место
здесь заняли территориальные инновационные
и промышленные кластеры, государственное
субсидирование которых началось в 2013 г.
Большинство обозначенных выше государственных механизмов поддержки предполагает конкурсный отбор регионов-получателей. Это закономерно приводит к возникновению конкуренции регионов за субсидии, появлению автаркических тенденций и, как следствие, сверхконцентрации ресурсов на определенных территориях.
Продолжение реализации стратегии развития, основанной на концепции полюсов роста, может привести к усилению концентрации
экономической активности и дальнейшей поляризации пространственного экономического
развития, повышению межрегиональной дифференциации в уровнях благосостояния населения и продолжению дивергенции субъектов
Российской Федерации. При этом «слабые» регионы будут оставаться недоиспользованным
ресурсом экономики.
В данном исследовании речь пойдет о новом видении пространственного развития нашей страны, основанном на снижении межрегиональных контрастов путем перехода от конкуренции регионов к их кооперации. Координация межрегиональных инновационных проектов потребует формирования соответствующих институциональных и правовых условий.
Таким образом, целью работы является систематизация и оценка эффективности инструментов и институтов активизации межрегионального взаимодействия.
Обзор литературы. Способы межрегионального экономического взаимодействия формировались долгие годы параллельно с теорией
общественного разделения труда, а также развитием производства и торговых отношений.
Поэтому вопросам исследования сущности,
форм, преимуществ и эффектов межтерриториального взаимодействия и сотрудничества
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экономических субъектов уделяется значительное внимание со стороны ученых, начиная
с теории абсолютных и относительных преимуществ А. Смита и до настоящего времени.
Обзор современной научной литературы
по данному вопросу выявил, что проблемы межрегионального взаимодействия рассматриваются исследователями либо в контексте глобализации, когда хозяйствующие субъекты объединяются с целью выдержать международную
конкуренцию [3; 4], либо в свете неравномерности пространственного регионального развития [5–7]. Эти вопросы исследуются в рамках теории «центр – периферия», теории полюсов роста и центров развития, теории территориальной организации производства.
Значительное число публикаций по данной теме посвящено взаимосвязи уровней межрегионального взаимодействия и инновационной активности [8–10]. В связи с этим следует
отметить, что с развитием новых направлений
и инструментов реализации инновационной
политики внимание ученых все больше привлекают исследования по таким направлениям
межрегионального взаимодействия, как теории
размещения (локализации) производств [11–
13], бенчмаркинг территорий [14–16], умная
специализация территорий [16–18].
Говоря об отечественной научной литературе в данной области исследования, отметим,
что поистине национальный размах приобрело
изучение проблемы межрегиональных различий в уровнях благосостояния и экономического развития. Так, для определения причин и
следствий зафиксированной органами статистики разницы в уровнях подушевого валового
регионального продукта в отдельных субъектах страны ученые обращаются к методам пространственного анализа и пространственной
эконометрики, теории экономического роста и
теории конвергенции, моделям новой экономической географии и т. д. При этом полученные результаты порой прямо противоположны:
от наметившейся конвергенции (сближения во
времени уровней развития регионов) до непрекращающейся с 1990-х гг. дивергенции.
Несмотря на очевидные результаты в области исследования возможностей межрегионального взаимодействия и его влияния на развитие экономики, достаточно фрагментарными
остаются научные достижения, связанные с
оценкой эффектов такого взаимодействия, а также инструментов и институтов его активизации.

Гипотезы и методы исследования. Отечественные ученые единогласны в том, что
межрегиональная дифференциация в России
не только существует, – она приводит к определенным отрицательным экстерналиям. Вместе с тем, соглашаясь с постулатами новой экономической географии, мы считаем, что неравенство уровней развития территорий в рыночной экономике неустранимо в принципе,
так как оно является результатом объективных
эволюционных процессов. Между тем искусственное сглаживание федеральными органами власти уровней подушевых доходов субъектов с помощью перераспределения ресурсов и
передачи их в виде межбюджетных трансфертов может привести к снижению темпов экономического роста страны в целом.
Таким образом, экстерналии от межрегиональной дифференциации должны быть положительными. И это возможно при условии доминирования эффектов межрегиональной кооперации над эффектами межрегиональной конкуренции, что позволит значительно расширить пространственные границы экономической активности одних регионов за счет других. В этом случае межрегиональная дифференциация может стать не только ресурсом
повышения уровня благосостояния отдельных
регионов, но и катализатором инновационного
развития всей национальной экономики.
На основе исследованных нами раннее
вопросов межуровневого взаимодействия субъектов экономики, инновационной региональной проблематики и перспектив формирования
и развития различных форм партнерства была
сформулирована гипотеза о решающем влиянии эффектов межрегионального взаимодействия на модернизацию экономического пространства и обеспечение системной целостности страны [19]. Данная модернизация может
быть обеспечена наличием эффективных институтов и инструментов активизации межрегионального взаимодействия.
В ходе проведения исследования использовались такие общенаучные методы, как анализ, синтез, сравнение, аналогия, научная абстракция. Кроме того, выделим два основных
методологических подхода. В качестве первого обозначим методологию институционально-эволюционной экономической теории, позволяющей определить закономерности формирования и развития институциональных основ пространственной организации экономиISSN 1812–3988
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ки, а также выявить факторы дезинтеграции
экономического пространства.
Второй подход основан на идеологии
иерархического анализа территориальных хозяйственных систем и имеет целью построение системы межрегионального взаимодействия с учетом интересов инновационного развития национальной экономики и обеспечения
целостности ее пространства. В рамках иерархического подхода исследуются в едином системном представлении процессы, происходящие на различных уровнях экономики, испытывающие прямое и обратное влияние других
уровней. Подход предполагает тщательный анализ не только иерархической структуры участников и их взаимосвязей в рамках отдельно
взятого региона, но и определение места и роли размещения производительных сил в национальной экономической системе с учетом
многообразия горизонтальных межрегиональных и вертикальных межуровневых взаимосвязей экономики страны.
Результаты исследования. Как было отмечено выше, ведущую роль в организации межрегионального взаимодействия играет система
экономических институтов, представляющая из
себя «совокупность стабильных норм и правил,
регулирующих состав и отношения субъектов
деятельности в конкретной сфере» [20, с. 3],
которая, являясь важнейшим структурообразующим элементом экономики, одновременно
должна способствовать созданию условий и
стимулов, необходимых для модернизации.
Экономические институты определяют
такие элементы системы управления, планирования, координации, контроля и развития различных сфер деятельности, как общий порядок
определения приоритетных целей и направлений развития, формы реализации государственного управления в данных сферах, регулирующие нормативно-правовые акты, общие параметры рынка сбыта инновационных продуктов
и услуг, инвестиционные потребности и возможности предприятий и пр. Совершенствование институциональной системы предполагает,
наряду с исследованием вышеуказанной совокупности норм и правил, их целенаправленную
модификацию применительно к решению новых задач в новых условиях хозяйствования.
Исходя из основных характеристик формата межрегионального взаимодействия, государство развивает соответствующие экономические институты в масштабе всей страны,
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усиливая факторы, благоприятствующие формированию межрегиональных проектов, и снижая влияние факторов, препятствующих созданию субрегиональных структур.
Что же послужит стимулом для перехода
от интрарегиональной активности к субрегиональной политике? Прежде всего, это широкое распространение и сильное влияние на социально-экономическое положение регионов
институтов региональной дивергенции [21–
23], к которым относятся нормы и правила,
ограничивающие возможности развития «слабых» субъектов.
Региональная дивергенция характеризуется наличием таких условий в развитии регионов, при которых одни регионы, имея определенные изначальные преимущества перед другими (богатая ресурсная база, благоприятный
климат, крупные прибыльные предприятия на
территории региона, выгодное географическое
положение и т. п.), прямо или косвенно получают больше преференций и различного рода
поддержку, постоянно наращивая свой потенциал. При этом другие регионы, слабо развитые в социальной и экономической сфере, не
имея механизмов для привлечения внешних
государственных либо частных инвестиций,
неуклонно отстают от среднего уровня регионального развития. Разрыв между лидирующими и отстающими регионами постоянно увеличивается, и такое разделение регионов очень
устойчиво во времени.
К примеру, в 2006 г. уровень ВРП на душу населения с учетом паритета покупательской способности Тюменской области был выше аналогичного показателя Республики Ингушетии в 25 раз. В 2014 г. этот разрыв сократился до 9,2 раза. Проблема асимметричного
развития территорий является общенациональной и тесно связана с феноменом преференциального режима государства. Перейти какомулибо региону из одной группы в другую становится практически невозможно без кардинального изменения условий его существования [24, с. 104].
Такое изменение под силу разве только
государству, как это произошло в случае с Калужской областью. Сравним показатели развития Калужской области и соседних Тульской
и Рязанской областей, а также Пермского края,
сильного промышленного региона, в динамике
за 10 лет – с 2004 по 2014 г. (табл. 1).
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Таблица 1

Отдельные социально-экономические показатели регионов
Показатели
Численность населения, тыс. чел.
Среднегодовая численность занятых
в экономике, тыс. чел.
Валовой региональный продукт,
млн руб.
Валовой региональный продукт
на душу населения, млн руб.
Рост ВРП на душу населения, раз
Инвестиции в основной капитал,
млн руб.
Инвестиции в основной капитал
на душу населения, млн руб.
Рост инвестиций в основной капитал
на душу населения, раз
Объем государственного долга,
млн руб.
Рост государственного долга, раз

2004
2014
2004
2014
2003
2013
2003
2013
2013 / 2003
2004
2014
2004
2014

Калужская
область
1 010,5
1 021,5
479,3
490,8
53 383,0
293 433,8
52,83
287,26
5,4
8 518,7
99 786,0
8,43
97,69

Тульская
область
1 513,6
1 621,9
773,7
749,9
77 320,0
347 060,2
51,08
213,98
4,2
28 956,4
95 435,0
19,13
58,84

2014 / 2004

11,6

3,1

8,1

3,7

01.01.2006
01.01.2016
2016 / 2006

1 081,5
31 279,6
28,9

2 269,1
15 900,0
7,0

1 572,7
26 835,5
17,1

274,2
19 542,4
71,3

Период

Рязанская Пермский
область
край
1 135,4
2 637,0
1 194,8
2 769,8
529,5
1 344,5
494,1
1 262,0
66 314,2 232 159,6
278 731,8 893 409,8
58,41
88,04
233,29
322,55
3,9
3,7
6 805,3
48 235,0
58 210,0 185 649,0
5,99
18,29
48,72
67,03

___________________
Примечание. Сост. по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2005: стат. сб. / Росстат. М., 2006.
982 с.; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2015: стат. сб. / Росстат. М., 2015. 1266 с.; 2005 год
(ежемесячные данные с 01.07.2005 по 01.01.2006) // Министерство финансов Российской Федерации: офиц. сайт. URL:
http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2005/; 2015 год (ежемесячные данные с 01.02.2015 по 01.01.2016) // Министерство финансов Российской Федерации: офиц. сайт. URL: http://minfin.ru/ru/perfomance/public_debt/subdbt/2015/.

За один и тот же период объем ВРП в расчете на душу населения за 10 лет в Калужской
области вырос в 5,44 раза, а объем инвестиций
в основной капитал на душу населения – в
11,6 раз, что больше, чем в большинстве рассматриваемых регионов России.
Следует обратить внимание на то, что
объем государственного долга Калужской области за 10 лет (2006–2016) вырос в 28,9 раза,
что значительно больше, чем у «соседей». Государство предоставило региону кредит на развитие инфраструктурных и инвестиционных
проектов. При этом Пермский край, практически не имея государственного долга в 2006 г.,
нарастил объем внешних заимствований в 71,3
раза, но все же в абсолютных значениях остался в пределах среднего уровня. Отметим, что
лидерами рейтинга территорий-должников, с
объемом заимствований более 50 млрд руб.,
являются «локомотивы» социально-экономического развития страны: Краснодарский
край, г. Москва, Московская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Нижегородская, Свердловская, Самарская, Кемеровская области.

Пример Калужской области показывает,
что значительные бюджетные вливания в регион способны изменить уровень его экономического развития, но такие проекты для государства затратны и применимы только в исключительных случаях (Сочи, Казань, Республика Крым, Дальний Восток). Попробуем разобраться, насколько целесообразна такая государственная поддержка с целью улучшения
показателей социально-экономического развития региона.
Согласно теории нобелевского лауреата
Пола Кругмана, конкурентные преимущества
территорий естественны и необходимы, это и
создает баланс регионов [25]. П. Кругман выделяет факторы развития территорий «первой
природы» (выгодность географического положения, обеспеченность природными ресурсами) и «второй природы» (экономические институты), под действием которых происходит
объективное расслоение регионов. При этом
«слабые» регионы являются недоиспользованным ресурсом, так как здесь, при наличии базовых ресурсов – людей, земли, инфраструктуры
и инвестиций, экономический потенциал разISSN 1812–3988
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вития практически не реализуется. Вместе с
тем на первом этапе организации кластерных
сетей производства, включающих как промыш-

ленные предприятия, так и компании, предоставляющие им смежные услуги, базовые ресурсы являются достаточными (табл. 2).
Таблица 2

Базовые ресурсы для организации кластерных сетей производства
Этап развития
Первый этап

Базовые ресурсы и потребности субъектов кластера
Сырье и материалы, оборудование, персонал, инвестиции, каналы сбыта

Второй этап

Исследования и разработки, дизайн и эргономика продукции, экология и безопасность, бренд и качество, новые технологии производства
Выход на мировые рынки, вторичная переработка, энергоэффективность, создание
собственных образовательных и научных центров, привлечение аутсорсинговых компаний, осуществление благотворительности и создание социальной инфраструктуры

Третий этап

Дальнейшее развитие (второй и третий
этапы согласно табл. 2) предполагает наличие
благоприятных институциональных условий
деятельности субъектов кластера. Вместе с тем
ресурсы на их создание у «слабого» региона
отсутствуют. Именно поэтому абсолютное преодоление региональной дивергенции с точки
зрения естественной неоднородности регионов невозможно – это нарушит равновесное соотношение регионов-доноров и регионов-реципиентов. Если вследствие искусственного «выравнивания» вторые будут получать больше ресурсов, первые не смогут сохранить свой высокий темп развития и наполнять бюджеты бюджетной системы страны в достаточном объеме.
Поэтому вопрос поиска механизмов относительной региональной конвергенции сводится
к тому, как сбалансировать развитие периферии, не уменьшая потенциал центральных
субъектов.
Государственная политика в области инноваций должна быть направлена на выращивание (создание) работающих институтов, создающих пространство возможностей для поддерживающих инновационные процессы организационных форм [26, с. 52]. Создание институциональных условий межрегионального
взаимодействия включает в себя такое изменение механизмов реализации интересов хозяйствующих субъектов, которое будет способствовать переходу от формирования обособленных производств к созданию кластерных сетей
производства (как пространства для реализации совместных проектов), от межрегиональной конкуренции к межрегиональной кооперации и от региональной дивергенции к региональной конвергенции (см. рис.).
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

Структуру институтов межрегионального
взаимодействия в сфере инновационного и кластерного развития составляют нормативные
правовые акты, учреждения, деловые и общественные связи между субъектами кластерносетевых структур, правила и нормы, совместные интересы, перспективные разработки, проекты и программы, традиции и общепринятые
ценности, обеспечивающие выполнение основных функций в рамках реализации инновационных проектов. Благодаря развитию институтов происходит расширение сферы социальных
и экономических взаимодействий. Роль государства в формировании институциональных
условий межрегионального взаимодействия в
социально-экономической сфере при этом представляется приоритетной, что обусловлено как
глобальным фактором – сложившейся значимостью инновационной деятельности как локомотива экономического развития, так и национальными особенностями государственной
политики в сфере инноваций. Тем самым обосновывается необходимость государственного
регулирования деятельности субъектов в сфере инновационно-кластерного развития, в том
числе путем модернизации ее институтов, приоритетными из которых являются институты
создания кластерных сетей производства, межрегиональной кооперации и региональной конвергенции (табл. 3).
Развитие институтов формирования кластеров, региональной конкуренции и региональной дивергенции играет важную роль
«фильтра» региональных инициатив на их когерентность и релевантность вызовам мировой
и отечественной экономикам при условии, что
это не приведет к региональной сегрегации.
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регионы
действуют
по отдельности

регионы
действуют
совместно

Институциональная среда межрегионального взаимодействия
Таблица 3

Структура институтов межрегионального взаимодействия
Принятие
Привлечение
решений,
ресурсов
управление
Специализиро- Государственные
ванная управ- программы, инвеляющая комстиции
пания

Функции /
Институты

Обмен
информацией

Проведение
исследований

Институты
формирования
обособленных
производств

Совещания,
консультации,
органы власти

Региональные
проекты, программы

Институты
активизации
создания кластерных сетей
производства

Межрегиональные совещания, рабочие
группы, форумы, конференции

Комплексные
межрегиональные проекты,
программы

Межрегиональные форсайт-команды,
проектные
группы

Межведомственные государственные программы, инвестиции

Проекты закрытого типа, отраслевые проекты,
НТИ, ТОР
Проекты на
«открытой
платформе»

Дорожные
карты, национальные рейтинги
Межрегиональные рабочие группы,
коворкинг

Конкурсы на
предоставление
субсидий отдельным регионам
Конкурсы на
предоставление
субсидий группам регионов

Институты меж- СМИ, публичрегиональной
ная отчетность,
конкуренции
сборники лучших практик
Институты
«Точка кипемежрегиональ- ния» (АСИ),
ной кооперации презентации
межрегиональных проектов

Подготовка
и привлечение
кадров
Программы обучения вузов –
участников производства, ярмарки
вакансий

Продвижение
продукции

Информационные ресурсы
предприятий –
участников
обособленного
производства
Программы обуче- Информационния и обмена сту- ные ресурсы
дентами вузов –
предприятий –
участников кластер- участников
ных сетей, «Глокластерных
бальное образова- сетей
ние» (АСИ), «кадровый резерв»
Оптимизация
Презентации
вузов
регионов
Межвузовское
кросс-обучение

Презентации совместных проектов регионов
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Окончание табл. 3

Функции /
Институты
Институты
региональной
дивергенции

Институты
региональной
конвергенции

Принятие
Обмен
Проведение
решений,
информацией
исследований
управление
Языковые
Концентрация Высокая ценбарьеры, низнаучно-образо- трализация
кий уровень
вательных ресур- государственинформатиза- сов в крупных ной власти
административции
ных центрах
Пропаганда
«Кремниевая
Передача части
русского языка, долина»,
полномочий из
обучение ино- «Сколково»,
центра в рестранным язы- поддержка
гионы
кам в регионах, региональных
повышение до- инициатив
ступности IT

Заключение. Модель конкурентного развития территорий, реализуемая в настоящее
время по сценарию поляризованного роста, рекомендованному Министерством регионального развития России в качестве приоритетного,
не является оптимальным вариантом пространственного развития национальной экономики.
Данный вывод обусловлен не только результатами проведенных нами эмпирических исследований в области локализации кластеров и распределения федеральных субсидий, но и следующими объективными причинами: значительная площадь нашей страны, замедляющая
передачу инноваций; срерхцентрализация власти и сверхконцентрация ресурсов; конкуренция регионов за субсидии, приводящая к появлению автаркических тенденций.
Все это актуализирует вопрос поиска новой, уникальной для нашей страны модели пространственного развития экономики. По нашему мнению, данный вопрос может быть решен

Подготовка
Привлечение
и привлечение
ресурсов
кадров
Поддержка на
Слабое развитие
основе софинан- сельских школ,
сирования из
дистанционного
регионального
обучения, удаленбюджета
ность образовательных центров
Поддержка на
ЕГЭ, Worldskills,
основе сочетания информатизация
финансирования школ и вузов,
и иного участия
электронные бибрегионов в реали- лиотеки
зации программ,
инициативное
бюджетирование

Продвижение
продукции
Госзаказ на
основе минимальной цены

Госзаказ на
основе рациональной цены

в аспекте развития межрегионального взаимодействия в рамках формата межрегиональных
кластеров, когда есть «кластер-доминант» из
«сильного» региона и «кластеры-спутники» из
территорий, менее обеспеченных, но потенциально интересных с точки зрения инновационного развития.
Создание обозначенных кластерных структур может расширить границы экономической
активности хозяйствующих субъектов путем
стимулирования межрегионального сотрудничества и кооперации. Вместе с тем развитие
межрегионального взаимодействия осложняется отсутствием соответствующего законодательного и методологического подходов его
регулирования и активизации. В результате
возможности положительного влияния продуктивного регионального сотрудничества и
кооперации на показатели развития как отдельных территорий, так и страны в целом недооценены.
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Аннотация. Исследуются понятие и содержание банковского обслуживания физических
лиц. Предпринята попытка сформировать комплексный подход к исследованию содержания указанной категории, обобщены различные подходы к трактовке исследуемой
дефиниции. Раскрыта сущность понятия, предложено определять «банковское обслуживание физических лиц» с позиции процессного подхода как деятельность сотрудников
коммерческого банка, осуществляемую посредством осуществления банковских операций, с целью предоставления клиенту различных банковских услуг. Исследованы основные операции банковского обслуживания физических лиц, что позволило разработать
авторский подход к структурированию этих операций. Особое внимание уделяется систематизации этапов обслуживания физических лиц с учетом требований законодательства и мнений современных ученых и определению содержания выделенных этапов.
Новизна предложенного подхода заключается в рассмотрении всех разнообразных операций банковского обслуживания физических лиц в рамках единого структурированного
процесса. При этом акцент делается на обосновании возможности использования единой классификации этапов для различных операций банковского обслуживания физических лиц. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования
деятельности коммерческих банков, направленной на улучшение качества банковского
обслуживания физических лиц.
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Abstract. The article is devoted to the research of the concept and content of banking services for individuals. An attempt is made to form a comprehensive approach to the study of the
content of this category; various approaches to the studied definition are summarized. The
essence of the concept is revealed, it is suggested to define "banking services for individuals"
from the viewpoint of the process approach as the activity of employees of a commercial bank,
carried out through banking operations, with the purpose of providing the client various banking services. The main operations of banking services for individuals were studied, which
allowed developing an author's approach to structuring these operations. Particular attention is
paid in the article to the systematization of the stages of servicing of individuals taking into
account the requirements of the legislation and opinions of modern scientists and determining
the content of the selected stages. The novelty of the approach proposed in the article is to
consider all the various operations of banking services for individuals within the framework of a
single structured process. At the same time, the authors focus on justifying the possibility of
using a unified classification of stages for various banking operations for individuals. The results of the study can be used to improve the activities of commercial banks aimed at improving the quality of banking services for individuals.
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Введение. Современный этап развития
российской экономики характеризуется постоянным ростом спроса на банковские услуги
со стороны физических лиц, а также усиливающейся конкуренцией на рынке банковских
услуг. Несмотря на то, что сейчас большинство российских коммерческих банков сосредоточено на обслуживании корпоративных клиентов, банковское обслуживание физических
лиц по-прежнему является крайне привлекательным направлением банковского бизнеса.
Деятельность в условиях жесткой конкуренции вынуждает коммерческие банки постоянно совершенствоваться, расширять перечень
предоставляемых операций, искать наиболее
эффективные способы их предоставления, а
также проводить работу по улучшению качества банковского обслуживания физических
лиц, что позволило бы кредитной организации
выйти на качественно новый уровень в работе
по данному направлению.
Цель исследования состоит в систематизации подходов в области трактовки понятия
«банковское обслуживание физических лиц»
для выявления направлений и обоснования характера корректировки научных знаний, а также определения структуры процесса банковского обслуживания физических лиц. Задачи
исследования, определившие структуру работы, включают:

• обзор взглядов экономистов по вопросу
трактовки исследуемого понятия;
• формулировку авторского определения
понятия «банковское обслуживание физических лиц»;
• исследование мнений специалистов относительно перечня операций по обслуживанию физических лиц;
• представление авторской позиции по
вопросу классификации операций банковского
обслуживания физических лиц;
• структурирование основных этапов банковского обслуживания физических лиц и характеристика их содержания.
Теоретической основой исследования послужили труды современных экономистов. В
работе использовались такие методы исследования, как группировка и обобщение, процессный подход, сравнительный анализ и синтез.
Обзор литературы. Одним из наиболее
востребованных и активно развивающихся направлений банковской деятельности является
обслуживание физических лиц. Вместе с тем в
современной экономической литературе не уделяется должного внимания исследованию понятия «банковское обслуживание физических
лиц». Однако данное понятие можно рассмотреть на основе изучения более общей категории «обслуживание». Обзор точек зрения различных специалистов относительно этого понятия представлен в табл. 1.
Таблица 1

Определения понятия «обслуживание»
Автор
А.Н. Азрилиян [1, с. 459]
Д.Н. Ушаков [2, с. 382]
С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова
[3, с. 438]
Т.Ф. Ефремова [4, с. 1092]
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева [5, с. 274]
Д.В. Дмитриев [6, с. 722]
А.П. Горкина [7, с. 116]

Определение
Работа по удовлетворению нужд, потребностей
Выполнение работы по удовлетворению чьих-нибудь нужд, потребностей
Работа по удовлетворению чьих-нибудь бытовых, текущих или постоянных нужд
Процесс выполнения работы по удовлетворению чьих-нибудь нужд
Предоставление услуг клиенту за определенную плату
Действие, направленное на предоставление кому-либо услуг
Услуги, оказываемые изготовителем или продавцом своим покупателям до купли-продажи, во время купли-продажи или после куплипродажи в целях обеспечения постоянных покупателей

Можно утверждать, что сложились два
подхода к толкованию понятия «обслуживание». В большинстве рассмотренных нами
лингвистических словарей (Д.Н. Ушакова,
С.И. Ожегова, Т.Ф. Ефремовой) обслуживание

рассматривается как работа по удовлетворению чьих-нибудь нужд, потребностей. Этого
же принципа придерживается А.Н. Азрилиян.
Вместе с тем в специальной экономической литературе (работы Б.А. Райзберга, Л.Ш. ЛозовISSN 1812–3988
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ского, Е.Б. Стародубцевой, А.П. Горкина) обслуживание скорее рассматривается как предоставление услуг клиенту. Данная точка зрения также представлена в словаре Д.В. Дмитриева – последнем по времени создания среди
рассмотренных нами.
Следует отметить, что вышеобозначенные
подходы не противоречат друг другу, а взаимно дополняют, рассматривая исследуемое понятие с разных точек зрения. Так, в рамках первого подхода понятие «обслуживание» исследуется преимущественно с позиции организации, осуществляющей определенную работу,
тогда как в рамках второго – со стороны клиента, получающего определенные услуги.

В рамках данной статьи под банковским
обслуживанием мы будем понимать деятельность работников банка, осуществляемую посредством совершения ими банковских операций с целью предоставления клиенту различных банковских услуг.
Таким образом, банковское обслуживание клиентов – физических лиц предполагает
осуществление различных банковских операций. Необходимо констатировать, что современными экономистами не достигнуто единого мнения относительно толкования этого понятия. Обзор точек зрения различных ученых
представлен в табл. 2.
Таблица 2

Определения понятия «банковская операция»
Автор
О.И. Лаврушин [8, с. 117]

Определение
Технические, бухгалтерские, финансовые и другие приемы и способы
действий банка, совокупность и определенное сочетание которых выражается в технологии создания банковской услуги
А.М. Тавасиев, В.П. Бычков [9, Практические действия (упорядоченная, внутренне согласованная совос. 13]
купность действий) работников банка в процессе обслуживания клиента
(оказания ему заказанной конкретной услуги), форма воплощения в действительность банковского продукта
О.М. Маркова, Н.Н. Мартынен- Деятельность банков по выполнению своих функций в соответствии с
ко, О.С. Рудаков, Н.В. Сергеева действующим законодательством
[10, с. 26]
В.Г. Золотогоров [11, с. 51]
Законченное действие, направленное на выполнение функций банков
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,
Е.Б. Стародубцева [5, с. 39]
Л.П. Кураков, В.Л. Кураков [12,
с. 67]
А.П. Горкина [7, с. 18]

Проводимые банками операции по привлечению и размещению денежных средств, ценных бумаг, осуществлению расчетов
Операции по привлечению и размещению финансовых ресурсов, проводимые банками
Сделка, совершаемая кредитными институтами

Приведенные в табл. 2 определения свидетельствуют о наличии трех точек зрения на
исследуемое понятие.
В рамках первого подхода банковская операция рассматривается как действия работников банка в процессе обслуживания клиентов. Сторонниками этого подхода являются
О.И. Лаврушин, А.М. Тавасиев и В.П. Бычков.
В рамках второго подхода под банковскими
операциями понимаются действия банков, направленные на выполнение своих функций.
Данного подхода придерживаются О.М. Маркова, Н.Н. Мартыненко, О.С. Рудаков и
Н.В. Сергеева, В.Г. Золотогоров. В рамках
третьего подхода, сторонниками которого являются Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

Е.Б. Стародубцева, Л.П. и В.Л. Кураковы,
А.П. Горкина, под банковскими операциями
понимаются операции (сделки), проводимые
банками. При этом необходимо отметить, что
если А.П. Горкина под банковскими операциями понимает «все сделки, совершаемые
кредитными институтами», то Б.А. Райзберг,
Л.Ш. Лозовский и Е.Б. Стародубцева, Л.П. и
В.Л. Кураковы в своих определениях отразили
содержание данных сделок. Так, Л.П. и В.Л. Кураковы под банковскими операциями подразумевают «операции по привлечению и размещению финансовых ресурсов, проводимые банками». В свою очередь Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский и Е.Б. Стародубцева добавляют к представленному Л.П. и В.Л. Кураковыми перечню
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операции по привлечению и размещению ценных бумаг, а также осуществлению расчетов.
Таким образом, анализ точек зрения различных специалистов позволяет трактовать
банковскую операцию как согласованную совокупность последовательных действий работников банка, возникающую в процессе обслуживания клиентов и направленную на предоставление им банковских услуг.
Банковское обслуживание физических лиц
предполагает проведение разнообразных бан-

ковских операций. Изучение классификации
банковских операций позволит глубже исследовать содержание деятельности по удовлетворению нужд клиентов. В настоящее время
среди экономистов не сформулирован единый
подход к группировке банковских операций
по обслуживанию клиентов – физических лиц.
В табл. 3 представлен сравнительный обзор
различных точек зрения в части классификаций банковских операций.
Таблица 3

Классификации банковских операций
А.И. Балабанов,
Е.Ф. Жуков Вик.А. и Вал.А. Бо[13]
ровиковы,
О.В. Гончарук [14]
Способ
1. Актив1. Активные.
формирова- ные.
2. Пассивные.
ния и разме- 2. Пассив3. Комиссионщения капи- ные
ные
тала
Экономиче- 1. Депозит- 1. Депозитные.
ское содер- ные.
2. Кредитные.
жание
2. Ссудные. 3. Операции с
3. Кассовые. ценными бума4. Операции гами.
с ценными 4. Расчетнокассовые.
бумагами
5. Валютные.
6. Информационные
Классификационный
признак

Степень
важности
–

Время возникновения

–

–

–

Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая [15]
1. Активные.
2. Пассивные.
3. Комиссионнопосреднические

А.М. Тавасиев,
В.П. Бычков [9]

Г.Г. Коробова
[16]

А.В. Тютюнник,
А.В. Турбанов
[17]

–

–

–

1. Кредитные.
2. Операции с
ценными бумагами.
3. Валютные.
4. Кассовые.
5. Операции с
пластиковыми
картами.
6. Дистанционное банковское обслуживание

1. Кредиты.
2. Депозиты.
3. Расчеты.
4. Кассовые.
5. Операции с
ценными бумагами.
6. Валютные
операции.
7. Операции с
драгоценными
металлами.
8. Депозитарные.
9.Трастовые.
10. Прочие

–

–

1. Депозитные.
2. Ссудные.
3. Расчетнокассовые.
4. Открытие и
ведение счетов.
5. Валютные
операции.
6. Операции с
драгоценными
металлами

1. Депозитные.
2. Кредитные.
3. Расчетные.
4. Кассовые.
5. Открытие и ведение счетов.
6. Валютные операции.
7. Прочие

1. Основные.
2. Дополнительные

1. Базовые.
2. Дополнительные:
– общие;
– вспомогательные;
– сопутствующие;
– специальные

–

Результаты исследования. Обобщив точки зрения различных экономистов, считаем целесообразным классифицировать банковские
операции, осуществляемые в процессе обслуживания физических лиц, по двум связанным
между собой признакам – степени важности и
экономическому содержанию (рис. 1).
По степени важности банковские операции подразделяются на основные и дополни-

–

1. Традицион- 1. Традиционные.
ные.
2. Современ- 2. Современные
ные

тельные. Так, основные операции представляют
собой наиболее значимые и отражающие специфику банка операции. Дополнительные операции являются скорее вспомогательными или
даже альтернативными по отношению к основным и служат преимущественно для расширения клиентской базы. В свою очередь, в рамках
основных и дополнительных операции классифицируются по экономическому содержанию.
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Операции, предоставляемые физическим лицам в
процессе банковского обслуживания

Основные операции
Кредитные операции
Депозитные операции
Расчетно-кассовые операции

Дополнительные операции
Операции с банковскими картами
Дистанционное банковское
обслуживание

Расчетные операции

Операции с ценными бумагами

Кассовые операции

Операции с драгоценными металлами

Валютные операции

Операции по предоставлению
сейфовых ячеек

Рис. 1. Классификация банковских операций,
предоставляемых физическим лицам в процессе банковского обслуживания

К основным операциям, осуществляемым
коммерческим банком в отношении клиентов –
физических лиц, относятся кредитные, депозитные, а также расчетно-кассовые операции.
Кредитные операции в отношении физических лиц представляют собой согласованную
совокупность последовательных действий кредитных работников, возникающую в процессе
кредитного обслуживания клиентов и направленную на удовлетворение потребности клиента в кредите на условиях возвратности, срочности и платности.
Депозитные операции представляют собой
согласованную совокупность последовательных
действий работников банка, направленную на
привлечение коммерческим банком средств
физических лиц и размещение их во вклады на
определенный срок либо до востребования.
Расчетно-кассовые операции представляют собой согласованную совокупность последовательных действий работников расчетнокассового подразделения банка, направленную
на открытие и ведение счетов клиентов – физических лиц, а также осуществление денежных расчетов в наличной и безналичной формах. Поскольку расчетно-кассовые операции
могут осуществляться как в национальной валюте, так и в иностранной, считаем целесообразным рассматривать валютные операции в
составе расчетно-кассовых.
К дополнительным операциям, предоставляемым коммерческим банком физическим
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лицам, относятся операции с банковскими
картами, дистанционное банковское обслуживание, операции с драгоценными металлами и
ценными бумагами, а также операции по предоставлению клиентам индивидуальных сейфовых ячеек [9; 15].
Операции с банковскими картами представляют собой операции с использованием
такого современного платежного средства, как
банковская карта. Операции с банковскими
картами тесно связаны с проведением кредитных, депозитных и расчетно-кассовых операций. Тем не менее предлагаем рассматривать
данный вид операций в разрезе дополнительных, осуществляемых в процессе обслуживания клиентов – физических лиц, поскольку эти
операции являются скорее вспомогательными,
нежели самостоятельными.
Дистанционное обслуживание физических
лиц – это предоставление клиенту банковских
услуг с помощью современных технических
средств по запросу клиента и без его непосредственного взаимодействия с сотрудником коммерческого банка.
Операции с драгоценными металлами являются частью банковского обслуживания физических лиц и включают в себя операции купли-продажи драгоценных металлов и монет,
а также обслуживание обезличенных и необезличенных металлических счетов [17, с. 130].
Операции с ценными бумагами, предоставляемые физическим лицам, включают опе-
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рации с векселями и сберегательными сертификатами, брокерское и депозитарное обслуживание клиентов на рынке ценных бумаг, а также
доверительное управление ценными бумагами.
Операции по предоставлению клиентам
индивидуальных сейфовых ячеек – это предоставление клиентам – физическим лицам в
аренду сейфов (ячеек) для хранения денежных
средств, различных ценностей, важных документов и т. д.
Организация банковского обслуживания
физических лиц в коммерческом банке, исходя из сути представленного выше определения
исследуемого понятия, может быть исследована на основе процессного подхода, заключающегося в рассмотрении какого-либо явления в виде непрерывного процесса или цикла.
В экономической литературе процесс банковского обслуживания клиентов – физических
лиц рассматривается исключительно в разрезе
отдельных банковских операций, не выделяя
при этом общих этапов, характерных для банковского обслуживания в целом.
Тем не менее считаем целесообразным выделить ряд единых этапов, которые в полной
мере отражают сущность процесса обслуживания физических лиц. Возможность выделения этих этапов обусловлена следующими позициями:
1. Необходимость проведения коммерческим банком работы по привлечению клиентов. Несмотря на то, что в современном мире
чаще всего именно клиент выбирает банк, а не
наоборот, коммерческий банк, тем не менее,

должен прилагать максимум усилий по поиску
и привлечению новых клиентов [18, с. 132].
2. Возможность выделения общих этапов,
без их привязки к конкретному направлению
банковского обслуживания, во многом обусловлена тем, что большинство банков использует
схему одноконтактного обслуживания своих
клиентов, т. е. обслуживание клиентов по всем
направлениям осуществляется специалистом
банка. Поэтому в каждой конкретной ситуации
работнику банка, занимающемуся обслуживанием клиентов, необходимо определить, какое
направление банковского обслуживания интересует конкретного клиента.
3. Наличие в процессе банковского обслуживания определенных этапов, независящих от
направления обслуживания, обусловлено требованиями законодательства, в данном случае речь
идет о необходимости идентификации клиента.
На основе вышеизложенного можно говорить о том, что в процессе банковского обслуживания клиентов – физических лиц целесообразно выделить пять последовательных этапов:
• привлечение клиентов на обслуживание
в банк;
• выбор клиентом направления банковского обслуживания;
• идентификация клиента;
• предоставление клиенту банковской
услуги по выбранному направлению;
• завершение банковского обслуживания.
Процесс банковского обслуживания клиентов – физических лиц представлен на рис. 2.

Привлечение клиентов в банк на обслуживание
Выбор клиентом направления банковского обслуживания
Идентификация клиента
Предоставление клиенту банковской услуги по выбранному направлению

Операции с
банковскими
картами

Кредитные
операции

Депозитные
операции

Дистанционное
банковское
обслуживание

Операции с
драгоценными
металлами

Расчетно-кассовые
операции
Операции с
ценными
бумагами

Операции по
предоставлению
сейфовых ячеек

Завершение банковского обслуживания клиента

Рис. 2. Процесс банковского обслуживания физических лиц
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На этапе привлечения клиентов на обслуживание коммерческий банк проводит рекламную компанию, организует работу консультантов банка в точках продаж товаров и услуг,
а также осуществляет предложение потенциальным клиентам своих услуг.
В рамках этапа выбора клиентом направления банковского обслуживания работник банка предоставляет клиенту информацию о видах
банковского обслуживания, на основании которой клиент принимает решение о выборе интересующего его направления.
Идентификация клиента является следующим этапом обслуживания физического лица.
В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», прежде чем принять клиента на обслуживание, коммерческий банк обязан провести его идентификацию, т. е. совокупность мероприятий по установлению сведений
о клиенте, а именно: фамилия, имя, отчество,
гражданство, дата рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность.
Четвертый этап – предоставление клиенту банковской услуги по выбранному направлению. Предоставление банковской услуги осуществляется посредством совершения банков-

ских операций. Этот этап банковского обслуживания является наиболее сложным и в зависимости от выбранного клиентом направления
включает в себя определенную последовательность стадий, сущность которых заключается в
проведении той или иной банковской операции.
Заключительным этапом является завершение обслуживания клиента. На этом этапе
работниками банка проводится анализ совершенных операций с целью выявления возможных ошибок, а также повышения качества предоставляемых услуг.
Заключение. Банковское обслуживание
клиентов – физических лиц является достаточно перспективным направлением деятельности
коммерческих банков и, как следствие, для усиления конкурентной позиции банкам необходимо постоянно развивать и совершенствовать
данное направление бизнеса. При этом, в первую очередь, целесообразно обратить внимание на необходимость улучшения и оптимизации непосредственно самого процесса банковского обслуживания физических лиц, тем самым повышая качество предоставляемых клиентам услуг. Расширение перечня этих услуг
является по большей части вторичной задачей,
поскольку она напрямую не обеспечивает коммерческий банк существенным ростом клиентской базы.
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Аннотация. Анализируется текущее состояние и проблемы развития рынка алкогольной продукции в России, рассматриваются основные методы его регулирования с позиции социально-экономической значимости вопроса и в контексте задач экономического
роста. Рассматривается современное состояние рынка алкогольной продукции исходя
из его природы, особенностей и значимости для экономики страны, а также как результат
мер по его регулированию. Отмечается двойственный характер рынка алкогольной продукции, развитие которого, с одной стороны, ведет к пополнению государственной казны
за счет высокой акцизной составляющей в цене, с другой, означает ухудшение здоровья
нации и, в долгосрочной перспективе, ее деградацию. В связи с этим предлагается подходить к вопросу регулирования алкогольного рынка и выбору мер по управлению им с
позиции социальной значимости проблемы, а не возможностей использования отрасли
для пополнения доходной части бюджета. Несостоятельность второго подхода обосновывается путем анализа последствий уже предпринятых мер и статистики по производству и потреблению алкогольной продукции, отражающей текущее состояние рынка и, в
частности, проблему фальсификата. Поскольку этот вопрос тесно связан с внедрением
Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(ЕГАИС) на оптовых и розничных звеньях торговли (как для обеспечения прозрачности
всей цепочки движения алкогольной продукции, так и с целью борьбы с контрафактом и
создания благоприятных условий развития отрасли), он также затронут в исследовании.
Кроме того, рассматриваются основные участники рынка и меры, планируемые к реализации. Автор формулирует собственную точку зрения относительно их эффективности и
резюмирует проблемы, актуальные на современном этапе и требующие решения.
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Abstract. The article examines the current state and development problems of an alcohol
market in Russia and discusses the methods of its governmental regulation in context of economic growth and its social importance. The author considers an alcohol market due to its
specific nature and importance for the economy. The author underlines that its current state is
a result of governmental regulation. The article notes the dual nature of the alcohol market, the
development of which, on the one hand, leads to refill of the state budget, on the other hand,
means total health deterioration and, in the long run, the degradation of the nation. In this
regard, the author proposes to choose the methods of governmental regulation due to social
importance of the problem rather than the purpose of budget replenishment. The failure of the
second approach is validated by the statistics of an alcohol output and consumption and by the
analysis of the main consequences of undertaken governmental regulation methods (counterfeit problem in the first place). Since the current state of an alcohol market in Russia is closely
connected with the implementation of the Unified state automated information system in the
wholesale and retail trade – this question is also touched upon the study. In addition, the article examines the main alcohol market participants and the measures planned for implementation. The author formulates her own point of view regarding their effectiveness and summarizes the problems that are relevant at the current state and require immediate solution.

_______________________________________
© М.Б. Латынцева, 2017

М.Б. Латынцева

Введение. При всем множестве обсуждений относительно источников экономического
роста и повышения конкурентоспособности
страны, перечень вопросов, подлежащих решению для их достижения, не уменьшается. Между тем экономический рост любой развитой
страны имеет своей конечной целью повышение благосостояния ее населения. Многочисленные исследования и «индексы счастья»
подтверждают, что экономическое процветание общества неразрывно связано с повышением уровня социальной безопасности, материальной обеспеченности и здоровья каждого
его члена. Иначе говоря, страны, в которых
развитие обеспечивается не для, а за счет собственных граждан, в долгосрочной перспективе обречены на упадок и разрушение.
Особенно сложно дается соблюдение данного принципа в период возрастания внешних
угроз, когда социальная политика отступает
на второй план. В то же время такие «мелкие»
нерешаемые проблемы, как отсутствие достойных условий жизни, высокого уровня сервиса,
возможности покупать качественные продукты, приводят к закручиванию спирали: недовольство жизнью → углубление депрессивных
настроений → отсутствие доверия к власти →
отсутствие инициатив, желания созидать и
развиваться → усиление экономического спада.
Поэтому, по мнению автора, одной из главных задач государства по созданию стратегических предпосылок экономического роста является защита своих граждан, обеспечение
условий для их развития и процветания. Причем решением этой задачи будет не директивное управление, подразумевающее прямое вмешательство государства в частные вопросы и
нестандартные ситуации, но создание самоорганизующейся системы, работающей автономно посредством правил, стимулов и норм.
Целью данной статьи является выявление проблем и обоснование условий экономического роста на регулируемом алкогольном
рынке в России (для большей наглядности взят
рынок крепкого алкоголя с содержание этилового спирта более 9 %). Алкогольная продукция, являясь составной частью пищевой отрасли, характеризуется большими объемами продаж и высокой долей акцизной составляющей
в цене, а значит, остается важным ресурсом для
пополнения доходной части бюджета.
При этом, даже если не вдаваться в историю вопроса и отмахнуться от сложившихся
стереотипов относительно алкоголизма на РуHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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си – в Российской империи – СССР – современной России [1], очевидно, что на сегодняшний день вопрос здоровья нации и регулирования алкогольного рынка – это категории одного порядка [2]. Подтвердим данный факт устрашающей статистикой смертей от употребления
алкоголя.
Так, по данным Всемирной организации
здравоохранения (http://www.who.int) в 2016 г.
Россия была на четвертом месте в мире по количеству потребляемого алкоголя на душу
населения (14,8 л) – после Молдовы (16,9 л),
Литвы (16,9 л) и Беларуси (17,8 л). Более того,
каждый пятый мужчина в России умирает изза проблем с алкоголем. Это не только заболевания, вызванные алкоголизмом, и несчастные
случаи, приведшие к смерти в связи с употреблением спиртного, но и отравление алкоголем
и его суррогатами [3]. Особенно ярко это проявилось в декабре 2016 г., когда в Иркутске от
отравления метанолом в концентрате для принятия ванн «Боярышник» пострадало более
100 чел.
Таким образом, анализ состояния алкогольного рынка является необходимым для
оценки эффективности его регулирования и
развития, как с точки зрения обеспечения экономического роста, так и с точки зрения обеспечения безопасности его потребления и защиты граждан от контрафакта и чрезмерного
потребления алкоголя [4].
Для достижения поставленной цели (рассмотреть, как реализуется государственная политика по защите здоровья граждан и повышению их экономической активности и благосостояния для обеспечения экономического
роста на примере регулирования алкогольного
рынка) необходимо решить ряд задач:
– исследовать сложившуюся на рынке ситуацию как результат мер по регулированию
алкогольного рынка;
– определить основные предпосылки и
факторы, повлиявшие на формирование этой
ситуации;
– рассмотреть последствия предпринятых
государством мер по регулированию алкогольного рынка;
– выделить основных участников алкогольного рынка;
– обосновать меры, планируемые к реализации и оценить их эффективность;
– выделить основные проблемы, свойственные алкогольному рынку на современном
этапе его развития.
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В основе данного исследования лежит тезис о том, что именно предупреждение социально-экономических последствий чрезмерного потребления алкоголя (прежде всего потребления его фальсификатов) должно являться
главной движущей силой активного государственного вмешательства в процессы регулирования производства, оборота и потребления
алкогольной продукции. Данный подход должен служить отправной точкой всех предпринимаемых мер еще и потому, что способы решения проблемы растущего потребления фальсификата, нацеленные на увеличение поступлений в бюджет за счет роста акцизов, к сожалению, оказались несостоятельными. Что возвращает нас к высказанному в самом начале данного исследования утверждению о том, что «за
счет», а не «для» – это тупиковый путь развития.
Обзор литературы. Практический характер темы требует привлечения информации и
обзор данных из разноплановых источников.
Весь спектр источников можно сгруппировать
по следующим разделам: статистические обзоры, предлагающие данные по производству
и потреблению алкогольной продукции по годам и видам; аналитические обзоры, представляющие оценку развития рынка на основе
имеющейся статистики; новостная лента, посвященная как экстремальным событиям (например, массовое отравление суррогатами) и
мерам правительства по их ликвидации, так и
действиям основных участников рынка из бизнес-среды; законодательные акты. Кроме того, можно встретить исследования относительно истории развития алкогольного рынка в
России и мире, как с точки зрения государственного регулирования, так и на примере успеха и неудач отдельных алкогольных брендов.
Создается ощущение, что тема многофакторна и в силу этого неисчерпаема, с чем связан постоянный интерес к ней как предмету
научного исследования и анализа. В рамках
данной работы использовались все типы перечисленных источников, а также практический
опыт автора статьи. Основные применяемые
методы – это метод описания, анализа и синтеза, метод изучения документов и результатов деятельности, экспертных оценок.
Даже беглый анализ последних новостей
алкогольной отрасли в России свидетельствует
о динамичности ее развития. Так, 26 августа
2017 г. вступил в силу Федеральный закон от
26 июля того же года № 203-ФЗ «О внесении

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации», которым была установлена уголовная ответственность за производство алкоголя без лицензии и подделку акцизных марок в крупном и особо крупном размере (при ущербе более 100 тыс. руб. – штраф
от 2 до 3 млн руб. или лишение свободы до
трех лет; при ущербе более 1 млн руб. или организованной группой – штраф от 3 до 4 млн руб.
или лишение свободы на срок до пяти лет). Одновременно Федеральным законом от 29 июля
2017 г. № 265-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части усиления
ответственности за незаконную продажу алкогольной продукции» установлена административная ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами
(штраф в размере 30–50 тыс. с конфискацией
алкогольной и спиртосодержащей продукции).
В процессе принятия в данный момент находится закон, запрещающий продажу алкоголя
дистанционно и через торговые автоматы, а
также распространение таких предложений через Интернет или СМИ.
Такой интерес властей к рассматриваемой
отрасли обусловлен спецификой изучаемого
рынка, а именно двойственностью его природы. С одной стороны, алкогольный рынок
крайне важен для доходной части бюджета изза акциза на производство алкоголя, составляющего большую часть стоимости готового
продукта [5]. С другой стороны, стимулирование развития рынка и повышение доступности
алкогольной продукции для граждан влечет за
собой весьма негативные последствия для здоровья и благосостояния нации [6]. Из этой
особенности вытекает другая характерная черта рынка алкоголя – его сильная зарегламентированность и все возрастающий контроль со
стороны государства.
Последние статистические данные подтверждают тот факт, что важность алкогольной
отрасли для бюджета страны сложно отрицать.
По данным Росстата, согласно сайту Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка (далее – ФС РАР; http://fsrar.ru), именно производство водки в первом полугодии
2017 г. росло в стране самыми высокими темпами относительно других отраслей промышленности и сельского хозяйства (рост составил
19,4 %).
ISSN 1812–3988
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Помимо оптимистичных темпов роста
производства, столь важных для российской
экономики на текущем этапе ее развития, алкогольная отрасль стабильно пополняет бюджет за счет акцизов. Так, с 2009 по 2014 г. акциз на водку вырос с 191 до 500 руб. за литр
безводного спирта. В 2017 г. акциз увеличился
еще на 4,6 % и составил 523 руб. Такое последовательное повышение было реализовано в
рамках социально-экономической программы
развития, но существенным фактором, несомненно, стала перспектива увеличения поступлений в бюджет.
Если зависимость объемов производства
алкогольной продукции от размеров акциза
очевидна (например, в 2014 г. увеличение акциза на крепкий алкоголь (с содержанием этилового спирта более 9 %) на 25 % привело
к сокращению объемов его производства на
22 %), то влияние роста цен на алкоголь (как
следствие увеличения акциза) на объемы потребления весьма неоднозначно [7]. Большинство исследований говорит о том, что количество потребляемого спиртного из года в год
остается примерно на одном уровне независимо от колебаний цен на алкоголь [8]. Здесь
вступает в действие упомянутый выше фактор
двойственной природы рынка алкоголя, который стал известен в кругу специалистов как
«акцизный парадокс». Суть его заключается в
том, что, несмотря на сокращение объемов производства алкогольной продукции в результате роста ставки акциза, объем розничных продаж растет (например, в 2015 г. по сравнению
с 2013 г. объемы производства сократились на
10,9 %, а продажи увеличились на 7,2 %.
Ситуация становится очевидной лишь в
2016 г., после внедрения Единой государственной автоматизированной информационной
системы учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – ЕГАИС) в оптовое, а затем розничное торговое звено, которое позволило получить более точные данные
о легальных объемах продаж [9]. По данным
Росстата, потребление легального крепкого
алкоголя в стране за 5 лет снизилось с 10,9 л
на душу населения в 2011 г. до 6,6 л в 2016 г.
К сожалению, данные цифры свидетельствуют не о сокращении объемов потребления,
а о существенном оттоке потребителей в нелегальный сектор и росте оборота нелегальной
алкогольной продукции, ведь стоимость безHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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акцизной контрафактной бутылки водки сегодня в 3–4 раза меньше легальной.
Результаты исследования. Повышение
ставки акциза стало ключевым фактором формирования сложившейся ситуации на рынке
алкогольной продукции [10]. Однако падение
объемов производства не вызывало опасений
вплоть до 2014 г. включительно, пока наблюдался рост поступлений в бюджет.
По сути, можно сказать, что проблема
фальсификата была создана на рынке алкогольной продукции искусственно, в результате непродуманной политики, нацеленной только на увеличение поступлений в бюджет без
учета социально-экономических последствий.
В результате увеличения ставки акциза крепкий алкоголь в России стал в разы дороже аналогичной продукции из сопредельных стран
[11], логичным следствием чего был поток нелегального импорта из Казахстана и Беларуси.
В первую очередь от этого пострадали области,
граничащие с названными государствами.
Такой поворот событий заставил государство в лице ФС РАР предпринять ряд мер по
возвращению денег из нелегального и опасного для жизни сектора. В их число вошли замораживание ставки акциза в 2015–2016 гг., снижение минимальной розничной цены на водку, внедрение ЕГАИС в оптовой и розничной
торговле.
На наш взгляд, приведенные меры отчетливо демонстрируют стремление удержать
отрасль в легальных рамках, но не снизить потребление алкоголя как такового. Тем не менее
борьба с фальсификатом, являющаяся основной задачей и сегодня, отвечает как целям пополнения бюджета, так и защите здоровья граждан [12]. Поскольку главным оружием в борьбе с алкогольными суррогатами стало внедрение в 2016 г. ЕГАИС сначала в оптовом, а затем
и в розничном звене («ЕГАИС-опт» и «ЕГАИСрозница» соответственно), рассмотрим работу
этой системы более подробно.
Внедрение ЕГАИС преследовало целью
обеспечить прозрачность движения алкоголя
от производителя до конечного потребителя и,
соответственно, реализовать 100%-й учет всей
продаваемой продукции [9]. Производители и
оптовики бонусом должны были получить отмену в прямом смысле весомого пакета бумажных сопроводительных документов, которые
планировалось перевести в электронный формат. Последняя мера еще не реализована, но
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спустя полтора года после начала функционирования системы итоги по остальным задачам
можно подводить.
В рамках данного исследования мы не будем рассматривать проблемы и подводные камни самого процесса внедрения системы, с которыми столкнулись оптовики и розничные продавцы. Здесь стоит отметить только то, что, несмотря на весьма положительную оценку своей работы ответственного за внедрение органа
ФС РАР, этот процесс был очень болезненным
и ресурсозатратным для всех исполнителей.
Настолько, что часть легальных участников
рынка по объективным причинам не смогли
соответствовать установленным требованиям
и были вынуждены ликвидироваться или уйти
в теневой сектор.
Вклад «ЕГАИС-опт» и «ЕГАИС-розница»
в отслеживаемость движения легального алкоголя несомненен. Но каким образом может повлиять внедрение ЕГАИС на работы нелегальных заводов по производству алкоголя или деятельность кустарных производителей самопала – до конца не ясно. Эти участники алкогольного рынка и не планировали вписываться в
новую систему учета и нести затраты по внедрению ЕГАИС, продолжая реализовать свою
продукцию, минуя крупных ретейлеров и имея
существенную маржу за счет экономии на акцизе. Это прекрасно понимают и легальные участники рынка, требуя от государства вместо очередного повышения ставки акциза, которое делает их все менее конкурентоспособными относительно теневого сектора, ограничить деятельность или хотя бы обеспечить собираемость налога с нелегальных продавцов алкоголя.
Работа по усилению контроля за алкогольным рынком продолжается. На наш взгляд,
можно выделить следующие направления, заслуживающие внимания. С одной стороны, это
попытки сформировать комплексный подход.
Так, в начале 2017 г. ФС РАР представила методику оценки состояния региональных розничных алкогольных рынков, базирующуюся
на 11 показателях, отслеживающих уровень легальных продаж алкоголя в регионах, эффективность работы по выявлению фальсификата
уполномоченных органов власти субъектов,
последствия потребления населением алкогольной продукции.
Практическим следствием разработки этой
методики стало изменение Минфином порядка
распределения в бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации с 2017 г. акцизов на алкоголь
с содержанием этилового спирта свыше 9 %
(за исключением пива, вин, фруктовых вин,
игристых вин (шампанских), винных напитков,
изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или)
винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята). Данные изменения закреплены в Федеральном законе от 30 ноября 2016 г. № 409ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и заключаются в том, что помимо 40 % акцизных
доходов, которые ранее оставлялись региону
базирования производства алкоголя, теперь
еще 10 % будет передаваться субъектам Российской Федерации пропорционально объемам розничных продаж на основе данных
«ЕГАИС-розница». Таким образом, создается
заинтересованность региональных властей в
увеличении объемов легальных продаж алкоголя на своей территории.
С другой стороны, развитие алкогольного
рынка проявляется в выдвижении и принятии
разрозненных мер, предлагаемых различными
заинтересованными сторонами. Для того чтобы
рассмотреть их, предлагается для начала выделить основных участников алкогольного рынка.
Основными игроками со стороны бизнессреды являются производители спирта и комплектующих (прежде всего бутылок), производители алкогольной продукции, федеральные
сети и дистрибьюторы (оптовые продавцы),
ретейлеры. Данная группа стремится отстаивать свои интересы. Так, производителей представляет Союз производителей алкогольной
продукции (СПАП), федеральные сети и ретейлеров – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла (РАЭРР).
Государство помимо основного контролирующего органа в лице ФС РАР в данной отрасли представлено федеральными министерствами – здравоохранения, финансов, промышленности и торговли, экономического развития, –
которые зачастую вносят разнонаправленные
предложения и не могут договориться друг с
другом.
Не последнюю роль в разработке мер по
снижению потребления алкоголя играет именISSN 1812–3988
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но Минздрав. В частности, этим министерством уже предлагалось ввести запрет на продажу алкоголя в выходные дни, продажу алкоголя в объемах 0,25 и 0,125 л, стимулирование
продаж алкоголя путем предоставления скидок и бесплатной раздачи образцов. Характер
предложений Минэкономразвития и Минпромторга отличается от инициатив Минздрава. Они выдвигают предложения по увеличению доступности легального алкоголя как способ борьбы с теневым рынком за счет снижения ставки акциза и расширения каналов сбыта (а именно разрешения торговли на АЗС, в
санаториях, на рынках, в спортивных учреждениях). В свою очередь, представители бизнес-среды, а именно производители алкоголя
и РАЭРР настаивают на снижении ставки акциза с целью повышения конкурентоспособности легальной продукции.
В результате анализа приведенных выше
мер можно заметить, что интересы основных
участников рынка противоречат друг другу,
в результате чего эффективность их действий
существенно снижается. Даже общую проблему по борьбе с производством и реализацией
контрафактной продукции и потреблением
суррогатов алкоголя каждый игрок пытается
решить в собственных интересах, поэтому ощутимого эффекта от согласованности действий
не предвидится.
Проведенное исследование позволяет
сформулировать основные проблемы рынка
алкогольной продукции, которые определяют
его текущее состояние и требуют немедленного решения, а именно:
– сокращение объемов нелегального рынка алкоголя как опасного для здоровья граждан
и экономической безопасности страны;
– увеличение согласованности действий
всех участников рынка;
– устранение негативного косвенного воздействия других мер правительства на развитие рынка алкогольной продукции (например,
последствия внедрения системы «Платон», что
планируется рассмотреть в нашем следующем
исследовании);
– создание благоприятных условий для
легальных производителей и продавцов алкоголя;
– формирование культуры и ценностей
умеренного потребления алкогольной продукции взамен традиций чрезмерного потребления.
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Заключение. Таким образом, мы рассмотрели состояние и тенденции развития алкогольного рынка России на современном этапе.
Целью работы было на примере состояния рынка алкогольной продукции проанализировать,
как меры, предпринимаемые правительством,
могут положительно или отрицательно воздействовать как на благосостояние и здоровье
нации, так и на развитие отрасли промышленности и темпы экономического роста. Специфика рассматриваемого рынка показывает эти
моменты максимально наглядно и позволяет
сформулировать основные проблемы и предпосылки их формирования, а также наметить
поиск решений.
В рамках предпринятого исследования мы
убедились в том, что сложившаяся на рынке
ситуация в большей мере является результатом мер по регулированию алкогольного рынка, а именно придерживаемой акцизной политике. Мы подтвердили тезис о том, что регулирование, основанное лишь на цели пополнения казны, приводит к дестабилизации рынка, оттоку средств в теневой сектор, что с учетом специфики рынка становится смертельно
опасным для потребителей.
Пример проводимой акцизной политики
и ситуации с внедрением ЕГАИС на оптовое и
розничное звено показывает, насколько легко
(с учетом высокой доходности алкогольного
рынка) происходит отток средств в нелегальную сферу и насколько тяжелые последствия
имеет недальновидная политика, направленная на сиюминутное решение проблемы. При
этом возврат к балансу достигается значительно большими усилиями и с существенным временным лагом.
В работе представлены основные меры,
предложенные к реализации с целью сокращения объемов нелегального сектора, сгруппированные по инициирующим их участникам
алкогольного рынка.
Результатом работы является формулировка основных проблем, определяющих текущее состояние рынка алкогольной продукции
и требующих оперативного решения. Одной
из главных причин сохранения нестабильности, на наш взгляд, является разрозненность
действий основных участников и недостаточные меры по консолидации усилий. Автором
предлагается сместить акцент принимаемых
правительством решений относительно регулирования алкогольного рынка в сторону со-
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циально-экономических последствий развития
рынка. Мы считаем, что все предпринимаемые
меры должны быть направлены на повышение
качества алкоголя, поддержку легальных производителей алкоголя, сокращение количества
его потребления наименее защищенными слоями населения. Необходимо сочетать политику

поддержания легального рынка алкоголя с
одновременной защитой населения от контрафакта, опасного для здоровья, и воспитывать
понимание необходимости умеренного потребления спиртного, поскольку еще Парацельс
установил, что все есть лекарство, и все есть
яд – все дело в дозе.
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Аннотация. Рассматривается актуальность и необходимость технологического развития промышленных предприятий, указываются основные мировые технологические тренды, которые должны активно применяться и в российской промышленности. Анализируется готовность отечественных производителей к «новой индустриализации». Подчеркивается особое значение при переходе на новые «технологические рельсы» машиностроительной отрасли, имеющей наиболее тесную связь с научными достижениями и разработками. Указывается ряд преимуществ интернет-технологий для промышленного
предприятия при позиционировании себя в качестве технологически продвинутой компании, а также анализируется их популярность на сегодняшний день. Рассматриваются
различные точки зрения касательно адаптации бизнес-процессов компаний через цифровые технологии. Учитывая значимость технологического развития компании, в том
числе и через киберпространство, ставится основная цель исследования – через корпоративные сайты отечественных предприятий машиностроительной отрасли, входящих в
авторитетный инновационный рейтинг «ТехУспех», выявить их информационную открытость в сфере применения передовых производственных технологий. Указываются различные причины выявленной закрытости и непрозрачности деятельности большинства
компаний в научно-технологическом направлении и приводятся авторские рекомендации для усиления внимания промышленников на технологическое позиционирование
предприятия в сетевом пространстве.
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Abstract. This article discusses the relevance and necessity of technological development of
industrial enterprises are the main global technological trends, which should be actively used
in the Russian industry. The author analyzes the willingness of domestic producers to the
"new industrialization". It has particular importance when moving to a new "technological pathways" of the engineering industry that have the closest relationship with the scientific achievements and developments. The article identifies a number of benefits of the web-sites of industrial enterprises by positioning itself as a technologically advanced company, and also analyses the popularity, today the Internet technologies. The author considers different points of view
in the direction of technological development and adapt its business processes using digital
technology. Given the significance of technological development of the company, including
through cyberspace, the author puts the main purpose of the study is to identify the informational
transparency of companies in the engineering industry in the field of the use of advanced
production technology, through their corporate websites. The domestic machine-building enterprises that are popular today innovation rating of "TechUp". As a result of research the
author was able to reveal that for most companies the characteristic information secrecy and
opacity of their activities in scientific and technological direction. The article identifies different
causes of this result and provides the author's recommendations to enhance the attention of
Industrialists on the technological positioning of the company in the network space.
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Введение. На сегодняшний день одной из
самых обсуждаемых тем в развитии промышленности является смена технологической парадигмы. Ученые во всем мире говорят о наступлении новой эпохи технологического «прорыва», так называемой «новой индустриализации», или «индустрии 4.0», основой которой
являются следующие мировые технологические тренды: математическое, компьютерное
(трехмерное) моделирование и программирование производственных процессов; аддитивное производство; увеличение производственных мощностей с высокой степенью роботизации; разработка и переход к новым материалам, преимущественно к наноматериалам; переход к «умным средам». Перспективные технологии создают новые рынки и отрасли, способствуют росту производительности труда, повышению конкурентоспособности отдельных
секторов и национальных экономик в целом.
Поэтому нацеленность производителей на передовые производственные технологии (далее –
ППТ) дает возможность завладеть конкурентными преимуществами производимой продукции в будущем, а также вырваться вперед
в технологическом развитии.
В нынешних непростых экономических и
политических условиях, чтобы противостоять
внешним негативным факторам, таким как нестабильность финансовых рынков, резкие колебания цен на нефть, экономические санкции
и многие другие, государству необходимо поддерживать отечественную индустрию, чтобы
опираться на собственные силы и стремиться
снизить экспортно-сырьевую зависимость страны. В России реальный сектор экономики обеспечивает около 26 % ВВП (на конец 2015 г.),
но в сложных макроэкономических условиях
существующие в промышленности проблемы
серьезно подрывают ее развитие [1, с. 15]. Наблюдается снижение инновационной и инвестиционной активности промышленных предприятий. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе промышленных предприятий незначительный и постепенно снижается с 10,6 % в
2000 г. до 9,5 % в 2015 г., в то время как в Германии данный показатель на уровне 66,9 %,
в Канаде – 63,5 %, Бельгии – 55,6 % [2, с. 58].
Слабая готовность отечественных промышленных предприятий к внедрению в производство передовых технологий подтверждается статистикой. По данным исследований НИУ
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«Высшая школа экономики» (ВШЭ), большую
часть имеющихся финансовых средств в последние два года предприятия тратили на модернизацию своих производств, об этом сообщал 61 % руководителей. Данные затраты были связаны в основном с высокой изношенностью основных производственных фондов. Кроме того, отечественные производители вкладывали денежные средства в расширение производства – 18 % [3, с. 6]. Перестройка производства на «прорывные» технологии потребует
от производителей реализации принципиально
новых решений – как технологических, так и
организационных, – что на сегодняшний день
для промышленников весьма сложно. К активной стратегии технологического развития, пожалуй, более всего расположены крупные предприятия, уже имеющие модернизированное оборудование, достаточные финансовые ресурсы
и высококвалифицированные кадры. Замедление инвестиционной активности промышленных предприятий параллельно сокращает и
затраты на ППТ. Так, их доля в общем объеме
отгруженной продукции в обрабатывающей
промышленности в 2014 г. незначительна и
составила 2,4 %, а к 2015 г. снизилась до 2,1 %
[4, с. 197]. Существенным препятствием в развитии ППТ в отечественной промышленности
является «узость» внутреннего рынка и ориентированность большинства российских компаний на импорт готовых решений [5, с. 16].
Технологические изменения наиболее значимы для машиностроительной отрасли, так как
она имеет наиболее тесную связь с научными
достижениями и внедрением в отрасли ППТ,
выступает системообразующей отраслью народного хозяйства, благодаря которой обеспечивается техническое оснащение большинства
других отраслей, удовлетворение потребительского спроса на различное оборудование и
технику. Согласно статистическим данным,
именно в машиностроении используется наибольшее количество отечественных разработок. Но, несмотря на это, российское машиностроение, к сожалению, на сегодняшний день
не входит в число мировых лидеров, успешно
осуществляющих внедрение передовых технологий, хотя современные исследования доказывают важность технологического прорыва
для успешности и конкурентоспособности промышленного предприятия. К примеру, в июле –
сентябре 2016 г. ВШЭ проведено исследование,
которое было основано на результатах опро-
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сов и глубинных интервью руководителей компаний – участников престижного на сегодняшний день российского рейтинга «ТехУспех», с
целью выявления ключевых факторов успешности компаний, барьеров для их развития,
уровня их инновационной активности, стратегий технологического развития и др. Основной массив компаний «ТехУспеха» составили
машиностроительные предприятия. Данные
исследования подтверждают тот факт, что активное применение российскими производителями ППТ выводит компанию в лидеры, но
пока только на внутреннем рынке. По данным
опроса руководителей предприятий о ключевых компетенциях, которые в наибольшей степени определяют конкурентоспособность фирмы в настоящий момент, наиболее часто назывались те, которые связаны с разработкой новых продуктов. Эти факторы заняли три первых места: сильный коллектив технических специалистов (разработчиков, инженеров, технологов) – 82 % опрошенных; наличие оригинальных технических решений – 75 %; наличие сильного R&D-подразделения – 70 % [6, с. 24].
Необходимо отметить, что в технологическом направлении промышленное предприятие не может развиваться изолированно, так
как современное производство должно находиться в постоянном потоке деловых связей с
клиентами и партнерами, взаимодействие между которыми в последние годы все больше
происходит через киберпространство, представленное web-сайтами, мобильными приложениями, сетевыми сообществами и т. п. В связи
со стремительным развитием на сегодняшний
день сетевого пространства перед руководством предприятия встает задача адаптации бизнес-коммуникаций, в том числе и в области технологического развития через Интернет. Одним
из элементов такого взаимодействия является
корпоративный web-сайт, который дает промышленному предприятию ряд преимуществ
при нацеленности его политики на мировые
технологические тренды.
Во-первых, web-сайт – это своего рода
«виртуальный офис», который должен обеспечивать дополнительный информационный поток о компании в интернет-среде, содержащий
не только основные сведения о фирме, но и о
ее политике в области применения новых ППТ,
что позволяет предприятиям-партнерам не только снижать трансакционные издержки поиска
информации в направлении современных тех-

нологических разработок, но и быстро находить
необходимые деловые контакты для сотрудничества и обмена технологическими новинками.
Во-вторых, сайт формирует имидж компании, а также способствует продвижению предприятия на рынке, расширяет круг потенциальных партнеров из других регионов и стран,
что немаловажно для позиционирования производителя как современной высокотехнологичной компании. Кроме этого, решающим преимуществом web-сайта компании является его
доступность клиентам и деловым партнерам
круглосуточно в рабочие и выходные дни, а
также на базе корпоративных сайтов возможно организовать систему обмена информацией
с партнерами. Важность позиционирования компании в сетевом пространстве подтверждают и
слова Билла Гейтса: «Если вас нет в Интернете – вас нет в бизнесе».
Популярность и развитие интернет-технологий можно заметить и по статистическим показателям. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, удельный вес
российских организаций, имеющих web-сайт в
Интернете, в 2016 г. составил 45,9 % и по сравнению с 2003 г. вырос более чем в три раза1.
Исследования ВШЭ показывают, что существенным фактором новой технологической революции является масштабная цифровизация
экономики в связи со стремительным распространением в мире цифровых технологий. В таких условиях многие страны переходят на новые модели развития науки, основанные в том
числе и на принципах открытости [7]. Все это
подтверждает необходимость развития бизнескоммуникаций промышленного предприятия
через сетевое пространство.
Учитывая вышесказанное, автором была
поставлена цель исследования – с помощью
информации, присутствующей на web-сайтах
машиностроительных предприятий, выявить
информационную открытость компаний в сфере применения ППТ, проводимых ими научных исследованиях в области технологического развития собственного производства, определить насыщенность сайта сведениями об
инновационной деятельности указанных организаций. Для достижения поставленной цели
необходимо решить ряд задач: определить базу исследования; выбрать способ исследования web-сайтов; обработать и интерпретировать полученную информацию; сформировать
основные выводы исследования. Результаты
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проведенного исследования могут быть полезны компаниям, стремящимся к статусу высокотехнологичного предприятия для осознания важности и необходимости развития бизнес-коммуникаций через интернет-пространство, что позволит повысить их технологическую продвинутость.
Обзор литературы. Теоретической основой исследования послужили научные подходы современных ученых. На сегодняшний день
тема технологического развития отечественной промышленности и широкого применения
ППТ весьма актуальна и отражается в различных научных изданиях. Так, А.Е. и М.А. Миллеры, указывая о глобальных вызовах для отечественного индустриального комплекса, говорят о необходимости движения как в технико-технологическом, так и структурно-организационном направлениях развития промышленных предприятий и отмечают, что для России жизненно важен переход от трудозатратной промышленности к более инновационной,
с высокой добавленной стоимостью [8, с. 90].
И. Дежина и А. Пономарев говорят о разработке системной стратегии развития новых
технологических областей, которая должна
стать одним из решающих направлений российской научной и технологической политики. Они также отмечают, что важное значение
для развития ППТ имеет формирование институционального ядра в виде консорциумов из
научных организаций и компаний [9, с. 26].
С.Г. Селиванов, О.Ю. Паньшина, С.Н. Поезжалова и О.А. Бородкина указывают, что ключевой фактор развития всей инновационной
экономики государства – это инновационная
подготовка машиностроительного производства [10, с. 84]. Об инновационном развитии
отрасли машиностроения говорит и Ю.В. Вертакова, акцентируя внимание на том, что в
условиях санкционного давления со стороны
зарубежных стран технологическое развитие
данной отрасли крайне необходимо [11, c. 144].
Это подтверждает важность и особую роль
машиностроительной отрасли в технологическом продвижении промышленности России.
Актуальность и необходимость выстраивания новой модели промышленного развития
отражается в кратких тезисах докладов к международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, где авторы указывают на необходимость активного
взаимодействия экономических субъектов в
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сетевом пространстве. Необходимо обратить
особое внимание на то, что участники данной
конференции подчеркивают, что новые модели открытых инноваций опираются на масштабные сетевые взаимодействия, активную
торговлю технологиями и иными объектами
капитала знаний [7].
А.А. Алетдинова и Г.И. Курчеева, говоря
о формировании цифровой экосистемы, отмечают, что социально-экономические отношения все больше переходят в сетевое пространство, и ключевым фактором успешности такой
трансформации является развитие цифровой
культуры в организациях. Выделяются основные положительные моменты перехода отраслевых предприятий к цифровизации: организация торговых площадок; образование виртуальных организаций в сетевом пространстве;
снижение трансакционных издержек, а также
увеличение скорости проводимых операций.
Также отмечается, что благодаря цифровизации увеличится количество открытых инноваций, активы будут интегрированы в цифровую
экосистему вместе с партнерами, участвующими в цепочке создания стоимости. Вместе с тем
в современной России неэффективно используются социальные каналы и интернет-технологии, что может быть резервом для развития
инноваций. Информационные технологии открывают для бизнеса возможности инновационного развития: web-сайты способствуют разработке и продвижению инноваций, социальные сети и мобильные приложения создают
конкурентные преимущества для предприятия
при реализации товаров и услуг [12].
Важность и развитие IT-сетей описывается и в материалах зарубежных авторов, которые считают, что основными составляющими
цифровизации являются технические средства, технологии, социальные сети и обмен знаниями. Все указанные элементы обеспечат, по
их мнению, непрерывные инновации, доступ к
знаниям, глобальным цепочкам добавленной
стоимости и т. п. [13].
Подчеркивая важность информационных
технологий для бизнеса, Е.Н. Ефимов, в частности, отмечает, что «интернет-экономика способствует инновационному развитию производительных сил страны, в этих условиях интеграция предприятий в виртуальные бизнесотношения становится насущной необходимостью субъектов экономических отношений.
Интернет-экономика способствует инноваци-
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онному развитию производительных сил страны, а в этих условиях интеграция предприятий
в виртуальные бизнес-отношения становится
насущной необходимостью субъектов экономических отношений» [14, с. 149].
Возвращаясь к исследованию А.Е. и
М.А. Миллеров, хотелось бы отметить, что, говоря о проблемах технологического развития
отечественных производителей, авторы указывают на такой серьезный фактор, тормозящий
широкое применение ППТ, как элементарное
отсутствие у предприятий информации об отечественных разработках.
Приведенные выше мнения исследователей позволяют сделать следующий вывод: учитывая глобальное перестроение экономики на
цифровизацию и развитие интернет-технологий, корпоративные сайты компаний должны
служить «проводниками» активного применения и внедрения отечественных разработок.
Сетевое пространство постепенно будет вовлекать в эффективное взаимодействие как промышленные предприятия, так и научные организации, вузы с целью обеспечения информацией всех заинтересованных сторон, установления деловых контактов для технологического сотрудничества.
Гипотезы и методы исследования. После
рассмотрения различных теоретических подходов по изучаемой тематике автором был определен объект исследования, в качестве которого будут выступать отечественные машиностроительные предприятия, входящие в инновационный рейтинг «ТехУспех».
Следует отметить, что во многих развитых
странах последние годы пристальное внимание уделяется быстрорастущим инновационным компаниям среднего размера, которые, по
мнению многих специалистов, признаются важной частью национальных экономик. Большое
количество программ государственной поддержки таких компаний существует в Европе
и Азии, а также в Северной (Канада) и Южной (Бразилия) Америке, Австралии и Африке
(ЮАР). Несмотря на некоторое отставание России в этом направлении, в июле 2016 г. по приказу министра экономического развития РФ
стартовал приоритетный проект «Поддержка
частных высокотехнологических компаний-лидеров» (Национальные чемпионы), и базой для
данного проекта выбран рейтинг «ТехУспех»,
который составляется с 2012 г. За годы существования рейтинг зарекомендовал себя как

эффективный инструмент поиска, мониторинга и продвижения перспективных быстрорастущих средних технологических компаний,
которые обладают высоким потенциалом лидерства как на российском, так и на глобальном рынке. По мнению авторов методологии
рейтинга, потенциальные лидеры должны в
перспективе сыграть ключевую роль в развитии и модернизации российских технологических отраслей [6].
Принимая во внимание наработанный авторитет рейтинга «ТехУспех» и его поддержку
со стороны Министерства экономического развития РФ, именно входящие в него предприятия
выбраны в качестве базы исследования. Для
целей исследования представляет наибольший
интерес рейтинг инновационных компаний,
критерии отбора в который следующие: за последние три года доля средних затрат на
НИОКР должна быть не менее 5 %, на технологические инновации – не менее 10 %, доля
новой или существенно улучшенной продукции – не менее 20–30 % от общей выручки,
минимальный возраст компании – 4 года.
В рейтинг инновационных предприятий
«ТехУспеха» за 2016 г. включено 100 компаний. Из данного перечня автором были выделены промышленные предприятия машиностроительной отрасли, общим количество 56 организаций, в число которых вошли компании следующих отраслей: машиностроение и нефтегазовое оборудование (17), промышленное оборудование (10), транспорт (1), электроника и
приборостроение (28).
Самым распространенным способом исследования web-сайтов отечественных машиностроительных компаний является нахождение конкретного предприятия с помощью поисковой системы и просмотр всей необходимой информации на корпоративном web-сайте.
Для того чтобы исследовать открытость webсайтов предприятий машиностроения на тему
ППТ, автором был сформирован следующий
перечень информации, необходимой для изучения:
– наличие однотипной информации (информация о компании, продукция, лицензии и
патенты, участие в выставках, контакты, услуги, новостная лента);
– удобство навигации (присутствие на сайте вкладки «поиск») и доступность информации – свободный доступ на сайт либо ограниченный (платный, требующий регистрации);
ISSN 1812–3988

Е.В. Миллер

67

по некоторым интернет-данным, 15–20 % пользователей сайтов сразу обращаются к поиску
по сайту, чтобы быстро найти требуемую информацию;
– присутствие вкладки, указывающей на
тему исследования (например, «передовые производственные технологии», «технологии»,
«производство», «инновации», «разработки»).
Определив основную исследовательскую
группу, можно сформулировать следующую
гипотезу: так как предприятие, попавшее в
рейтинг «ТехУспеха», соответствует критериям инновационности, предполагается, что его
корпоративный сайт должен быть информационно насыщен сведениями о технологичности и «инновационной продвинутости» компании.
Результаты исследования. В ходе исследования было проверено, есть ли строго
установленная однотипная информация, касающаяся разделов web-сайтов для промышленных предприятий. Оказалось, что строго зафиксированных данных для этого нет, но существуют некоторые рекомендации разработчиков

web-сайтов по наполнению сайта следующими
разделами: информация о компании, продукция
компании, качество, закупки и тендеры, партнеры, новости, контакты, вакансии, обратная
связь. В результате исследования 56 web-сайтов было выявлено, что указанная выше информация стандартна и присутствует на сайтах практически всех исследуемых организаций. Кроме этого, обратим внимание, что данная информация на сайтах безусловно необходима и направлена в целом на потребителей
продукции компаний (клиентов) и партнеров.
Что касается удобства навигации и доступности информации, то можно отметить,
что практически у всех компаний сайт свободно открывается и можно воспользоваться
системой поиска, однако у двух предприятий
на web-сайтах отсутствовала какая-либо информация об их деятельности.
И наконец, изучая присутствие раздела
(вкладки), связанного с технологическим развитием предприятия, выявлено, что из 56 корпоративных сайтов всего 9 имеют данную информацию (табл.).

Представленность информации о технологическом развитии на web-сайтах предприятий
Раздел корпоративного сайта предприятия
Перспективные разработки
Проектирование
Изобретения
Исследования
Инновации
Новые технологии

В случае отсутствия указанных вкладок
автором рассматривалось, размещаются ли на
сайтах машиностроительных предприятий материалы на изучаемую тему, которые можно
было найти в новостной ленте, в публикуемых
статьях, а чаще всего в общей информации о
компании. Из 56 компаний только 12 предприятий размещали на своих сайтах информацию
о различных вопросах технологического развития. Это была информация о следующих технологических трендах: робототехника, выпуск
медицинских роботов-симуляторов, выпуск
беспилотных летательных аппаратов, интернет
вещей, применение композитных материалов,
3D-печать, интеллектуальные технологии оснащения зданий, офисов, учреждений, транспортных средств.
Дополнительно изучалось, присутствует
ли на web-сайтах предприятий какая-либо инHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

Количество предприятий
1
1
1
1
4
1

формация о научной и исследовательской детальности компании. Было выявлено, что всего 19 производителей размещают информацию о собственных научно-исследовательских
лабораториях, конструкторских бюро и подобном, 5 – заявляли о сотрудничестве с вузами, 2 – имеют базовую кафедру при вузах, 1 –
имеет собственный научно-технический совет.
У большинства производителей машиностроительной отрасли (33 предприятия) указанная
информация на корпоративных сайтах отсутствует.
Обобщим результаты исследования:
– 16 % исследуемых организаций имеют
на корпоративном сайте раздел о технологическом развитии;
– меньше половины организаций (46 %)
сообщают о своей научно-исследовательской
деятельности, о сотрудничестве с вузами и т. п.;
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– 21 % компаний открыто сообщает, что
использует новейшие технологические тренды.
Заключение. В результате проведенного
исследования web-сайтов 56 машиностроительных предприятий, входящих в инновационный
рейтинг «ТехУспеха», можно сформулировать
следующие выводы. Поставленная в начале
авторского исследования гипотеза не подтвердилась. Очень низкий процент инновационных организаций уделяет внимание информации об их технологичности на своих корпоративных сайтах. Учитывая то, что исследуемые
предприятия в своей деятельности обязательно уделяют особое внимание НИОКР и технологическим инновациям, тем не менее открытость их web-сайтов по технологическому развитию собственного производства можно оценить как крайне низкую, что говорит об информационной закрытости и непрозрачности деятельности компании в научно-технологическом развитии. Такой результат исследования,
по мнению автора, можно объяснить следующими причинами: во-первых, можно допустить,
что руководство предприятия намеренно не
распространяет информацию о своих «технологических прорывах» с целью получения конкурентных преимуществ, либо инновационные
изменения тесно связаны с особой секретностью технологических разработок; во-вторых,
можно предположить наличие низкого интереса руководства к информационной насыщенности корпоративных web-сайтов и нежелания
уделять этому вопросу особое внимание.
Между тем, на сегодняшний день, учитывая глобальные технологические изменения в
мире, широкое применение Интернета и электронных технологий, по мнению автора, компаниям необходимо обратить внимание на информированность их интернет-страниц о научно-технологическом развитии для того, чтобы
показать инновационную направленность и
стремление к технологическому прорыву, что
вполне реализуется через позиционирование
компании на корпоративном web-сайте. Это
позволит привлечь внимание к предприятию и
заинтересовать в технологическом направлении не только отечественных партнеров, но и
зарубежных. Для этого на web-сайт компании,
кроме стандартных разделов, автором предлагается обязательно включать раздел об инновациях, при этом достаточно краткой информации о передовых разработках и технологиях. В случае, когда технологические разработ-

ки компании, в силу различных обстоятельств,
невозможно раскрывать на web-сайте, предлагается установить не только общие сведения о
готовности предприятия к сотрудничеству в
технологическом направлении. Все это позволит производителям на первоначальном этапе
знакомства с предприятием повысить интерес
к нему со стороны партнеров. Кроме этого, результаты данного исследования, по мнению
автора, следует учесть координаторам инновационного рейтинга «ТехУспех» для осознания важности проблемы информационной закрытости компаний, попавших в их рейтинг.
В один из критериев инновационности предлагается включить унифицированные требования к корпоративным сайтам участников, которые обязательно будут включать раздел о технологическом развитии компании.
В целом, подводя итоги проведенного исследования, можно отметить, что сегодня предпринимаются различные шаги в области встраивания отечественной промышленности на «технологические рельсы», к примеру: утверждение Указом Президента РФ Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации, определение Минпромторгом РФ перечня системообразующих предприятий различных отраслей, образование института Сколково и технопарков на базе вузов, создание рейтинга «ТехУспех», привлечение внимания населения к новым технологиям с помощью СМИ,
популяризация и пропагандирование среди
молодежи престижности профессий, связанных непосредственно с новыми технологическими трендами. Однако, несмотря на все усилия, активизировать деятельность промышленников в направлении технологического развития пока не удается. Одной из существенных
причин этого, по видению автора, является отсутствие организационно-экономического механизма, который бы обеспечивал твердую
уверенность производителей в успешности
проводимых научно-технологических изменений, помогал бы обеспечивать востребованность инновационной продукции и стабильность заказов, гарантировал бы защищенность
от финансовых рисков и заинтересовывал в
информационной открытости корпоративных
сайтов предприятий.
Примечание
1
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations
/it_technology/#.
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Аннотация. Предлагается методология оценки гибкости как элемент регулирования гибкости управления человеческими ресурсами проектов. Показано, что имеющиеся подходы к оценке управленческой гибкости инвестиционных проектов невозможно применить
к оценке гибкости управления человеческими ресурсами любых проектов. В связи с этим
предлагаются авторские методологические принципы оценки гибкости управления человеческими ресурсами. Опираясь на системный подход, обосновывается методологическая идея оценки гибкости управления человеческими ресурсами, согласно которой необходимо оценить как гибкость элементов системы этого управления, так и гибкость среды управления. В качестве элементов системы управления человеческими ресурсами,
подлежащих оценке, названы цели системы, методы, технологии и пр. В качестве среды
выступает сам проект, портфель всех проектов, организационная среда. Оценка элементов системы управления человеческими ресурсами и факторов среды позволит установить степень гибкости и причины той или иной степени гибкости. Далее предлагаются методологические основы оценки показателей и критериев гибкости системы управления
человеческими ресурсами проектов (например, даны пояснения по количественной и качественной оценке обобщающего и частных показателей гибкости управления человеческими ресурсами проектов).
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Abstract. The authors suggest the flexibility evaluation methodology as a flexibility regulatory
element of human resource management in projects. It is shown that existing approaches to
the evaluation of managerial flexibility in investment projects cannot be applied to the evaluation of flexibility of human resources management of any project. In this regard, the authors
propose new methodological principles for the evaluation of flexibility of human resources
management. Based on a systematic approach the authors substantiate the idea of a methodological assessment of the flexibility of human resource management, according to which it
is necessary to evaluate the flexibility of the control system elements, as well as the flexibility
of the environment management. As the elements of the human resources management system to be evaluated there were called the target of system, methods, technologies, etc. As the
environment acts a project itself, portfolio of all projects and organizational environment.
Evaluation of elements of the human resources management system and environmental factors will establish the degree of flexibility and causes of varying degrees of flexibility. Further,
the authors propose a methodological framework for the assessment of the indicators and
criteria of the flexibility of the human resources management system in projects. For example,
there were given the explanations on the quantitative and qualitative evaluation of generalized
and partial flexibility indicators of human resources management in projects.
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Гибкость становится одной из актуальных
характеристик любой современной организации. Требование наличия достаточной степени
гибкости предъявляет организационная среда.
Так, высокая подвижность факторов среды, динамизм значимых условий функционирования организаций, с одной стороны, означает
для организаций необходимость своевременно и качественно адаптироваться к повышенной динамике среды, с другой стороны, делает оправданную гибкость одним из факторов
выживания и конкурентоспособности организаций на рынке.
Особенно важна гибкость для проектов и
управления ими в организациях. Сегодня ученые и практики в области проектного менеджмента ищут ответы на вопрос о том, как соединить на первый взгляд противоположные требования к проектам – быть устойчивыми и быть
адаптивными, гибкими. Ответы сводятся к согласованию этих двух требований и к поиску
вариантов построения гибких адаптивных систем управления проектами с сохранением той
степени негибкости, которая требуется для эффективности проектов.
Одной из подсистем управления проектами организаций является управление человеческими ресурсами. Гибкое управление проектами организации в обязательном порядке требует гибкости человеческих ресурсов и управления ими.
Воспринимая гибкость современным трендом проектного менеджмента, необходимо признать тот факт, что гибкость может достигаться
посредством двух направлений:
– объективно, в результате самоадаптации
и перестройки систем управления проектами и
управления человеческими ресурсами проектов под естественным воздействием существенной динамики факторов среды;
– целенаправленного регулирования гибкости, при котором субъекты этого регулирования принимают осознанные и обоснованные
решения сформировать и использовать гибкость систем управления проектами и их человеческими ресурсами.
То есть можно ждать, когда система сама
адаптируется к динамике факторов среды и
проявит свою естественную гибкость, а можно
сделать так, чтобы система заранее была сформирована с необходимым уровнем гибкости
и чтобы в случае возникновения потребности
она гораздо быстрее смогла адаптироваться к

динамике факторов среды. При этом скорость
адаптации имеет существенное значение, так
как важна не сама по себе перестройка системы, а ее своевременное, актуальное по времени обновление. Поэтому более быстрое обновление системы означает более эффективную
адаптацию к динамике факторов среды (при
условии достижения и качественных параметров адаптации).
Из сказанного следует, что гибкость должна стать объектом регулирования. А в качестве такого объекта она требует своей оценки,
так как известно, что поддается регулированию только то, что измеряется или оценивается. Без оценивания не понятно, насколько система управления человеческими ресурсами
проектов уже гибкая и насколько надо регулировать, менять эту гибкость. Поэтому наше исследование ориентировано на достижение цели – предложить методологические основы
оценки гибкости управления человеческими
ресурсами проектов организации. Данная цель
избрана в результате выявления проблемы,
связанной с отсутствием методологических и
методических разработок по оценке гибкости
системы управления человеческими ресурсами проектов. Доказательство этой проблемы
проведено с помощью анализа публикаций по
данному аспекту.
В научной литературе имеются предложения по оценке гибкости в проектном менеджменте. Например, достаточно хорошо развитым
направлением является оценка инвестиционных проектов с учетом управленческой гибкости [1–6]. Финансовый подход к оценке управленческой гибкости и к оценке гибкости в целом проекта предлагает методику анализа реальных опционов и главным критерием гибкости определяет стоимость проекта в опционах
[7]. Благодаря активному вмешательству менеджмента в ход проекта и обеспечения вариабельности принимаемых управленческих решений в итоге повышается стоимость проекта,
например увеличивается стоимость предприятия в результате внедрения автоматизированной системы.
Также имеется методика анализа «деревьев
решений», базирующаяся на оценке возможных
рисков и разработке «дерева решений», когда
разные управленческие решения сопоставляются с точки зрения минимизации негативных
рисков и повышения стоимости проекта. Методика предложена в 1979 г. Коксом, Россом и
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Рубинштайном [8]. В дальнейшем методику
развили Т. Коупленд, Ф. Фабоцци, Р. Брейли,
Т. Коллер [5; 9–11].
Названные методики направлены на количественную оценку инвестиционного проекта с учетом управленческой гибкости. Имеются также методические разработки по оценке
непосредственно управленческой гибкости. Эти
разработки построены на экспертных качественных методах. Обе группы методов предполагают, в том числе, выявление источников гибкости. Но при этом, помимо общего количества
источников, вторая группа методов учитывает
их неравнозначность по следующим показателям: влияние на проект (расширение границ
безубыточности или возможность отложить
осуществление инвестиций); дополнительный
объем инвестиций, необходимый для использования источника управленческой гибкости;
срок существования источника гибкости; наличие плана использования источника гибкости [12; 13]. Интересна методика Н.С. Абрамовой по оценке управленческой гибкости инвестиционных проектов, использующая качественный метод экспертных оценок определенных показателей гибкости.
Подводя итог краткому анализу подходов
к оценке гибкости в проектном менеджменте,
необходимо сделать вывод о невозможности
полностью применить данные подходы к оценке гибкости управления человеческими ресурсами проектов. Обоснуем этот вывод.
1. Предметной областью нашего исследования является не только управленческая гибкость, но и иные виды гибкости, которые тоже
следует оценивать.
2. Количественная стоимостная оценка
проекта как критерий гибкости управления им
не может отразить результат гибкости управления человеческими ресурсами так как, вопервых, система управления человеческими ресурсами не напрямую влияет на стоимостные
показатели проекта, а может даже и не влиять
на стоимость проекта, во-вторых, стоимостная
оценка лишь частично показывает критерии
гибкости.
3. Качественный метод экспертной оценки гибкости нам подходит в большей степени.
Однако авторы имеющихся методических разработок исходят из положения, что возникающие в среде изменения – это всегда негативные риски, а гибкость нужна для их минимизации, искоренения или недопущения подобHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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ных рисков в будущем. Мы исходим из другого положения: риски, которые появляются в
результате неопределенности и динамичности
среды, могут быть и положительными; гибкость
системы управления человеческими ресурсами нужна для адаптации к меняющейся среде
с целью успешного завершения проекта.
Итак, в настоящее время требуется обоснование и разработка методологии оценки гибкости управления человеческими ресурсами
проектов организаций. Для решения этой задачи воспользуемся системным подходом и опишем нашу методологическую идею.
Управление человеческими ресурсами является системой, т. е. состоит из взаимосвязанных элементов. Кроме того, управление человеческими ресурсами является подсистемой
в системе управления проектом и в системе
управления портфелем проектов, которые в
свою очередь входят в систему организации.
Эти системы также состоят из взаимосвязанных элементов. Данное простое и неопровержимое системное видение позволяет сформулировать важные для исследования базовые
методологические утверждения:
1. Гибкость системы управления человеческими ресурсами обеспечивается гибкостью
входящих в нее элементов. Система управления человеческими ресурсами не может быть
гибкой, если не будут гибкими ее элементы.
2. Гибкость управления человеческими ресурсами обеспечивает, наряду с другими подсистемами, гибкость систем управления проектом и управления портфелем проектов. Проект, портфель проектов и управление ими не
могут быть гибкими, если управление человеческими ресурсами не гибкое. Есть и обратная
зависимость: гибкость проекта, портфеля проектов, управления ими способствует наращиванию гибкости управления человеческими
ресурсами.
3. Масштаб гибкости управления человеческими ресурсами, управления проектом,
управления портфелем проектов определяется
масштабом изменений факторов среды. Скорость гибких обновлений также определяется
скоростью изменений в факторах среды и необходимостью быстрого реагирования на эти
факторы.
Таким образом, авторами взят за основу
постулат: в негибкой среде не может быть в полной мере гибкой системы управления человеческими ресурсами проектов; негибкая систе-

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 4 (60)

ловеческими ресурсами среды. Факторами
среды для управления человеческими ресурсами выступает проект и управление им, в том
числе гибкие методологии управления проектами, портфель проектов и управление им, а
также факторы организации и внешней среды.
Чтобы оценить их гибкость, мы предлагаем
использовать критерии: гибкость целей управления проектом и портфелем проектов, гибкость управленческих решений по поводу проекта и портфеля проектов, гибкость процессов
управления, включая гибкость функций управления проектом и портфелем проектов (гибкость управления рисками, качеством, коммуникациями и т. д.), гибкость используемых
технологий управления, гибкость человеческих ресурсов проекта и портфеля проектов,
гибкость субъектов управления проектом и
портфелем проектов. Также необходимо оценить наиболее значимые для гибкости управления человеческими ресурсами проекта иные
факторы среды, например гибкость внутриорганизационных коммуникаций, гибкость системы менеджмента организации, гибкость инновационной политики компании и пр. В результате мы предлагаем методологию оценки
гибкости управления человеческими ресурсами, но в совокупности с оценкой гибкости факторов – проекта, портфеля проектов, управления ими и пр.

ма управления человеческими ресурсами мешает достигать гибкости систем и их элементов окружающей среды.
Отталкиваясь от заданных утверждений,
сформируем методологическое видение оценки гибкости управления человеческими ресурсами проектов. Как видно из рисунка, во-первых, необходимо оценить гибкость системы
управления человеческими ресурсами проекта. Для этого следует оценить гибкость каждого ее элемента: целей управления человеческими ресурсами, управленческих решений по поводу человеческих ресурсов, процессов управления человеческими ресурсами, применяемых
технологий управления человеческими ресурсами, самих человеческих ресурсов и проектных команд, субъектов управления человеческими ресурсами. То есть интерес представляет гибкость целей, решений, процессов, технологий, исполнителей и руководителей проектной группы.
Оценка гибкости управления человеческими ресурсами – это серьезная задача, но
не достаточная. Такая оценка позволит установить только гибкость управления человеческими ресурсами, но не причины той или иной
гибкости и направления ее повышения в случае необходимости. Для решения этой второй
задачи требуется оценить динамику и гибкость факторов окружающей управление чеО ц е н к а
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Подчеркнем, что такая комплексная
оценка позволит установить гибкость управления человеческими ресурсами, а также причины той или иной гибкости и способы ее
обеспечения.
Продолжая обосновывать методологию,
установим базовые методологические принципы оценки гибкости управления человеческими ресурсами проектов:
1. Принцип целесообразности оценки.
Означает, что оценивать гибкость стоит только в случае четкого наличия ответа на вопрос,
зачем такая оценка нужна, что она даст.
2. Принцип эффективности оценки. Затраты на оценку не должны превышать полезный эффект от нее.
3. Принцип комплексности оценки. Оценивать следует гибкость всех элементов системы управления человеческими ресурсами,
отсутствие информации по гибкости хотя бы
одного из элементов не даст полной картины.
4. Принцип периодичности оценки. Оценивать гибкость следует с определенной периодичностью, это не разовая процедура. Периодичность определяется в каждом конкретном
случае индивидуально и зависит от степени
динамики факторов среды (чем выше динамика, тем чаще надо оценивать гибкость). Кроме
того, оценка гибкости системы управления человеческими ресурсами нужна всякий раз, когда планируется серьезный проект в рамках
портфеля проектов.
5. Принцип включенности оценки в общую
систему регулирования гибкости. Этот принцип отчасти пересекается с первым и предполагает, что оценка сама по себе не столь важна, она имеет значение только как инструмент
принятия каких-либо решений по регулированию гибкости.
6. Принцип стремления к объективности
оценки. Методика оценки должна быть максимально объективной. Субъективность в оценке
убрать полностью невозможно, но надо стремиться к ее минимизации.
7. Принцип создания ценности с помощью
оценки. Оценка должна быть не просто целесообразной и помогать принимать решения, но
управляющие субъекты, например руководители предприятий, портфеля проектов, проектов, должны воспринимать ее как определенную ценность для себя. Оценка будет создавать
ценность только при условии наличия потребности в ней со стороны потенциальных потреHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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бителей ее результатов. Потребители должны
четко осознавать, какую именно для них ценность создает оценка. Например, это ценность
в виде информационной базы, это инструмент
управления портфелем проектов, это уверенность субъектов управления в своей осведомленности и более высокой квалификации.
Далее перейдем к показателям оценки гибкости управления человеческими ресурсами
проектов. Методология предполагает как частные показатели, оценивающие гибкость отдельных элементов системы управления человеческими ресурсами, так и обобщающий показатель, характеризующий гибкость системы
в целом. Преимуществом частных показателей
является детальность оценки гибкости и понимание того, что именно обеспечивает эту гибкость, а что, наоборот, мешает ей. Недостатком
частных показателей является то, что они по
отдельности не дают целостного представления
о гибкости всей системы. Наличие обобщающего показателя и критериев позволяет сделать вывод о гибкости всей системы управления человеческими ресурсами, но без детального ее изучения. Учитывая указанные преимущества и недостатки, рекомендуется использовать оба вида показателей.
Предлагаем два варианта обобщающих
показателей. Первый вариант – количественное оценивание гибкости управления человеческими ресурсами проектов. В самом общем
виде гибкость управления человеческими ресурсами может быть оценена через количество
своевременно выполненных работ по управлению человеческими ресурсами проекта к общему количеству работ данного профиля, необходимость в которых возникла в связи с изменениями в проекте, в системе заказчика, в
иных параметрах проектной и организационной среды [14].
Второй вариант – качественное оценивание гибкости посредством экспертных оценок
с возможностью приведения их в количественные (балльные) измерители. Для обоснования
этого методического приема обратимся к сформулированному нами определению гибкости
управления человеческими ресурсами. Под гибкостью понимается способность управления человеческими ресурсами обновлять качественные и количественные параметры членов команды, их компетенций и поведения через изменения в технологиях и инструментах работы
с данными ресурсами для обеспечения адап-
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тации к динамичным факторам проектной и
организационной среды.
Следовательно, для оценивания гибкости
управления человеческими ресурсами проектов необходимо оценить обновление элементов
системы: ожидаемое обновление (для оценки
потенциальной гибкости, т. е. гибкости, на которую способна система управления человеческими ресурсами) и фактическое обновление (для оценки фактической гибкости, т. е.
фактически проявленной гибкости). Чтобы оценить обновление системы управления человеческими ресурсами и ее элементов, предлагаем
два показателя:
– скорость обновлений или их своевременность;
– качество обновлений.
Качество обновлений предлагаем оценивать по двум частным показателям: количество
обновлений (это масштабность обновлений,
т. е. это показатель того, как много обновлений)
и глубина обновлений (кардинальность, существенность обновлений, т. е. это показатель того, насколько существенные происходят обновления элементов системы управления человеческими ресурсами).
Таким образом, гибкой будет считаться
та система управления человеческими ресурсами, которая не просто под влиянием динамики факторов обновила характеристики своих
элементов и адаптировала их к актуальному
состоянию проектной и организационной среды, а сделала это вовремя и с нужным масштабом и глубиной обновлений. Для гибкости требуются одновременно и скорость, и качество
обновления. Систему нельзя считать гибкой,
если она способна быстро обновляться, но с
недостаточным масштабом и глубиной обновлений, или если она обновляется с требуемым
качеством, но несвоевременно, с опозданием.
Для оценки важны не только показатели,
но и критерии. То есть важно понять, какая скорость и какого масштаба и глубины обновления необходимы. Вариант максимально возможной скорости и максимального масштаба
и глубины обновления является неоптимальным, так как наращивание параметров обновления влечет за собой увеличение непродуктивных затрат, быструю разбалансировку сложившейся системы, излишнее и никем не востребованное обновление, риски побочных ошибок.
Поэтому необходимо установить критерий
оптимальности обновления.

В качестве критерия оценки обобщающего показателя гибкости управления человеческими ресурсами возьмем критерий достижения цели управления проектом. То есть гибкая
система управления человеческими ресурсами
должна обновляться с таким качеством и с такой скоростью, чтобы способствовать эффективному достижению цели управления проектом. Цель управления может быть избрана разная. Цель может формулироваться в финансовых показателях успешности проектов. В последние годы развивается ценностное управление проектами, и в рамках этой концепции целью является создание различных ценностей
для стейкхолдеров. Целью может быть избрана
эффективность управления портфелем инновационных проектов, когда управление стремится
к превышению полученных эффектов над понесенными затратами. Целью может стать и достижение устойчивого развития предприятия
посредством реализации портфеля проектов.
Таким образом, цель вариабельна. Более того,
она может меняться со временем, и в этом одно из проявлений динамичности факторов. Но,
в конечном счете, гибкость системы управления человеческими ресурсами нужна для обеспечения эффективного достижения цели управления проектом.
Таким образом, нами предложены методологические основы оценки гибкости управления человеческими ресурсами проектов. Методология позволяет осознать и дать конкретные ответы на вопросы о том, для чего необходимо оценивать гибкость, как именно ее можно оценить, отталкиваясь от каких принципов,
следует это делать. Обоснованная методология
помогает далее в решении задачи разработки
методики оценки гибкости управления человеческими ресурсами проектов. Авторами такая методика создана и апробирована на предприятиях. Однако ее описание не входит в предметную область данной работы.
Подводя промежуточный итог, подчеркнем важность регулирования гибкости на основе ее оценки для достижения баланса системы
управления человеческими ресурсами с динамичной внешней средой. Перспективным направлением считаем разработку механизмов
регулирования динамичности управления человеческими ресурсами проектов, чему посвящены дальнейшие этапы нашего исследования.
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Аннотация. Рассматривается сущность компетенций, выявляются особенности обучения и развития персонала в рамках компетентностного подхода. Применение компетенций на практике требует понимания их сущности: в силу того, что исторически использование компетенций в странах отличалось своими особенностями, сложились разные подходы к определению содержания данного понятия. Такая ситуация породила множество
дискуссий среди ученых не только в отношении данного термина, но и схожего с ним –
«компетентность». Сделан обзор истории появления компетенций, рассмотрено их содержание с точки зрения поведенческого, функционального и многомерного подходов. На
основе анализа научной литературы обозначена взаимосвязь между компетентностью и
компетенциями, выявлены особенности последних. Сделан вывод, что компетенции отражают характеристики личности, проявляющиеся в поведении на рабочем месте. Такие
характеристики включают в себя знания, навыки, личностные качества, мотивацию, ценности и др. Их взаимодействие, направленность на практическую реализацию с целью
решения производственных задач выделяет компетенции среди прочих понятий. Проанализировано содержание понятий «обучение» и «развитие», отражена сравнительная
характеристика обучения и развития персонала в рамках компетентностного подхода.
Выявлено, что «обучение» является более узким понятием по отношению к «развитию»
и направлено на передачу и усвоение знаний, умений, в то время как развитие связано
с переходом из одного качественного состояния в другое, более совершенное. Отражена взаимосвязь между обучением и развитием персонала в рамках компетентностного
подхода: другое качественное состояние достигается посредством систематического проведения развивающего обучения, использования усовершенствованных методов, выстраивания системы непрерывного обмена знаниями и практическими навыками.
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Abstract. The essence of competences is considered in the article, the characteristics of the
training and development of personnel are identified within the framework of the competence
approach. Application of competences in practice requires understanding of their nature: due
to the fact that, historically, the use of competences in the countries has its own peculiarities,
different approaches to the definition of the content of this concept have developed. This situation has generated a lot of debate regarding this term among scientists, but similar to this term
"competency". The article gives an overview of the history of the emergence of competences,
considers their contents from the perspective of the behavioral, functional, and multidimensional approaches. On the basis of the analysis of the scientific literature it is indicated a relationship between competency and competences, the peculiarities of the latter ones. It is concluded that competences reflect characteristics of personality manifested in behavior in the
workplace. These characteristics include knowledge, skills, personality, motivation, values, etc.
Their interaction, a focus on practical implementation with the aim of solving the problems of
production allocates competences, among other concepts. In the article the concepts of "learning" and "development" are analyzed, the comparative characteristics of training and development of personnel in terms of competence approach are reflected. It is identified that "learning" is a narrower notion in relation to "development" and it is aimed at the transfer and understanding of knowledge, skills, whereas development is associated with the transition from one
qualitative state to another one which is more perfect. The article reflects the relationship between training and development of personnel within the competence-based approach: different quality is achieved by the systematic implementation of developing training, using of improved methods, building a system of constant exchange of knowledge and practical skills.
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В условиях инновационного развития экономики одновременно реализуются два процесса: с одной стороны, происходит непрерывное
совершенствование технологий производства,
внедрение прогрессивной техники, оборудования и новых материалов, а с другой – значительно повышаются требования к уровню подготовки и профессиональной компетентности
персонала. Для работодателей становится ценнее
не столько квалификация, сколько компетентность, характеризующаяся обладанием определенными способностями и качествами для решения конкретных производственных задач.
Обучение и развитие персонала позволяет
посредством систематической работы формировать сотрудников, отвечающих требованиям
работодателя, повышать квалификацию, развивать потенциал и тем самым оказывать влияние на результаты деятельности предприятия –
производительность труда, текучесть кадров и
др. Для того чтобы обучение и развитие оказывали действенное влияние, необходимо развивать правильные компетенции, углублять специальные знания, совершенствовать способность к особому складу мышления, что, безусловно, позволит достигать мастерства в работе и высокого уровня профессионализма.
Использование компетенций в обучении и развитии персонала требует другого подхода к
реализации данных процессов и разделяет их
в части целей, используемых методов, ролевой
модели тренера и других характеристик.
Целью настоящего исследования является
изучение специфики реализации компетентностного подхода в обучении и развитии персонала. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить сущность понятия «компетенции» и выявить его особенности.
2. Рассмотреть содержание понятий «обучение персонала» и «развитие персонала» и их
характеристики в рамках компетентностного
подхода.
3. Выявить особенности, отличающие компетентностный подход в обучении и развитии
персонала от традиционного подхода.
Методология исследования основана на
компетентностном подходе. Выбор компетентностного подхода обусловлен его интегративностью и гибкостью: с одной стороны, происходит взаимодействие всех атрибутов личности (знаний, навыков, личностных качеств и
др.) и их практическая реализация в процессе

решения производственных задач, а с другой –
способность применять знания, навыки на практике позволяет персоналу гибко реагировать на
быстро изменяющиеся условия внешней среды и творчески подходить к решению тех или
иных вопросов. Такую способность компетентностный подход позволяет сформировать посредством использования определенных механизмов обучения и развития персонала, создания специальных условий для реализации данных процессов.
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что использование на практике
компетенций требует пересмотра подхода к
реализации процесса обучения и развития персонала. В ходе исследования были применены
методы анализа, сравнения, обобщения.
Для того чтобы понять, как работать с компетенциями с точки зрения обучения и развития, важно выяснить сущность этого термина,
его содержание. Для решения этой задачи сделаем краткий обзор истории появления компетентностного подхода, содержания термина
«компетенция» и схожего с ним по значению
понятия «компетентность».
Согласно F.D. le Deist, J. Winterton современный этап развития компетенций связан с
тремя подходами: поведенческим, функциональным и многомерным [1].
Первоначально компетенции стали использоваться в США при отборе кандидатов
на те или иные позиции, а также как предмет
изучения характеристик, отличающих более
успешных исполнителей от менее успешных.
В основу таких характеристик легли личностные черты, мотивы, ценности, как решающие
факторы успеха в деятельности работника,
определяющие его поведение (например, способность взаимодействовать с людьми, отличные коммуникативные навыки, высокий уровень мотивации, точная и позитивная самооценка, способность к логическому мышлению
и др.). В становлении поведенческого подхода
ключевую роль сыграли такие ученые, как
Д. Макклелланд, Р. Бояцис, Л.М. и С.М. Спенсер [1; 2].
Другим зарубежным подходом к изучению сущности компетенций является функциональный (британский). Компетентностный
подход впервые был применен в сфере образования при формировании Национальной системы профессиональных квалификаций Великобритании как реакция на дефицит кваISSN 1812–3988
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лифицированной рабочей силы, возникший в
1980-х гг. Согласно данному подходу в основе эффективного выполнения работы лежат не
поведение и личностные характеристики, а выполнение стандартов деятельности. Важный
вопрос, рассматриваемый данным подходом, –
каковы те существенные требования, которые
должны быть реализованы, чтобы считать результат достигнутым? Для достижения требований работники проявляют компетентность,
чтобы их деятельность достигала или превосходила описанные стандарты. Такой подход
вскоре был подвергнут критике среди ученых,
так как концентрировался на «явных» компетентностях и исключал комплексные теоретические систематически приобретаемые знания.
Со временем функциональный подход к пониманию сущности компетенций расширился
и стал объединять знания, ценности, навыки,
поведенческие характеристики и др. [1–3].
Третьим зарубежным подходом к пониманию сущности компетенций является целостный, или многомерный (Франция, Германия,
Австрия), в котором происходит слияние двух
направлений: функционального и поведенческого. В качестве элементов компетенций выделялись как личностные характеристики, так
и знания, опыт, навыки, мотивация, поведение
и др. [1; 2].
Существует также альтернативная точка
зрения на природу компетенций. A. Stoof,
R.L. Martens, J.J.G. van Merriënboer писали,
что невозможно дать единственное определение понятию «компетенция», так как сущность
самого слова – символическая, т. е. за ним не
стоит какой-то конкретный образ. Такой подход заключается в рассмотрении компетенции
с позиции конструктивизма, который предполагает наличие множества толкований данного
понятия в зависимости от «вовлеченных людей, преследуемых ими целей и контекста, в
котором компетенция будет использоваться».
Но наряду с конструктивистским подходом
также имеет место и объяснительный подход.
D.F. le Deist, J. Winterton отмечают, что результаты ряда зарубежных исследований подчеркивают зависимость компетенций от контекста
работы, и наличие именно «контекстных компетенций» может оказывать влияние на успешность деятельности предприятия [1; 4].
Из представленного обзора прослеживается, что в рамках американского и европейского подходов ответ на вопрос о том, что явHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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ляется критерием эффективной деятельности,
звучит по-разному: в первом случае – это проявляемое поведение, во втором – характеристики деятельности. Более того, это разногласие порождает дискуссию по поводу соотношения понятий «компетенция» и «компетентность». Первое из них связывают с содержанием работы, с описанием требований к индивидуальным характеристикам работника, необходимым для ее выполнения, а второе – с
деятельностью работника, с описанием требований к результатам работы согласно стандартам профессиональной деятельности [5]. Анализ точек зрения разных авторов (Е.П. Ермолаева, В.А. Жильцов, Я.Ю. Епутаев, И.В. Басинская, Е.А. Митрофанова, В.Г. Коновалова,
О.Л. Белова и др.) позволяет сделать следующее обобщение: компетентность рассматривается как качественная характеристика уровня профессионализма, в то время как компетенции – это характеристики личности, проявляющиеся в поведении на рабочем месте и позволяющие эффективно выполнять работу [6;
7]. Понятие «поведение на рабочем месте» было сформулировано Дж. Кэмпбеллом: «Выполнение задач – это поведение на рабочем месте.
Это то, что люди делают, и то, что отражается
в их действиях… Выполнение задач – это не
последствия или результаты действий, это сами
действия… Для каждой должности есть набор
главных компонентов характеристик, различимых по своим показателям и по соотношению
с другими переменными» (цит. по: [8]).
Из представленного пояснения следует,
что понятие «компетенция» ориентировано на
процесс выполнения работы: способы, методы
деятельности, которые реализуются посредством интеграции специальных знаний, практических навыков, опыта, личностных характеристик, т. е. «компетенция» отражает «знания
в действии». «Компетентность» связана с результатом деятельности, получаемого посредством развитой способности эффективно, со
знанием дела выполнять задачи. Как отмечает
А.К. Маркова, «каждый работник компетентен
в той степени, в какой выполняемая им работа
отвечает требованиям, предъявляемым к конечному результату данной профессиональной
деятельности; оценка или измерение конечного результата – это единственный научный способ судить о компетентности» [9].
Таким образом, можно сделать вывод, что,
с одной стороны, обучая работников правиль-
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ным способам, методам работы, развиваются
его компетенции, а с другой – набирая практический опыт, сотрудник повышает свою компетентность, снижает процент ошибок в работе, улучшая ее качество и достигая нужного результата. Развивая компетенции, работник тем
самым работает и над компетентностью.
Следует обратить внимание на то, что отличает компетенции от знаний, умений, навыков,
профессионально важные качества и др. Обобщение литературы по данному вопросу позволило выделить три особенности компетенций:
– интегративность (одновременное взаимодействие знаний, навыков, способностей,
опыта, личностных качеств, создающее эффект синергии, проявляющийся в продуктивности деятельности);
– практическая направленность (применение знаний, умений в конкретной деятельности);
– ценностно-мотивационная направленность (желание действовать и непрерывно развиваться).
Таким образом, рассмотрев содержание и
особенности компетенций, перейдем к специфике их применения в рамках процесса обучения и развития персонала. При этом важно обратить внимание на сущность терминов «обучение» и «развитие», так как применение компетентностного подхода в каждом из них имеет
свои особенности.
Согласно Словарю русского языка
С.И. Ожегова, «обучение» рассматривается как
производное от глагола «учить», который, в
свою очередь, имеет значения:
– передавать кому-нибудь какие-нибудь
знания, навыки;
– наставлять; передавать свой опыт, свои
взгляды;
– занимаясь, усваивать, запоминать;
– высказывать, обосновывать какую-нибудь мысль, положение.
«Развитие» в обобщенном смысле понимается как процесс закономерного изменения,
перехода из одного состояния в другое, более
совершенное, в результате чего возникает новое качественное состояние объекта (состава и
структуры).
Таким образом, в словарях русского языка «обучение» рассматривается как процесс
передачи и усвоения знаний, умений, навыков,
опыта и др. «Развитие» представляет собой процесс, связанный с изменением состояния объ-

екта, переходом на другой, более совершенный уровень, посредством количественных и
качественных преобразований.
Обратимся к специализированной литературе. А.Я. Кибанов определяет «обучение» как
«целенаправленно организованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс
овладения знаниями, умениями, навыками и
способами общения под руководством опытных
преподавателей, наставников, специалистов, руководителей и т. д.» [10, с. 425]. Т.Ю. Базаров,
Б.Л. Еремина пишут об обучении как о «кадровой программе развития персонала, ориентированной на передачу новых знаний по важным для организации направлениям, умений
разрешать конкретные производственные ситуации и опыта поведения в профессионально
значимых ситуациях» [11, с. 418].
Согласно К. Аргирису, обучение – «это
не просто овладение новым пониманием или
новой идеей. Обучение имеет место, когда мы
предпринимаем эффективное действие, когда
мы обнаруживаем и исправляем ошибку. Как
вы узнаете, что вы что-то знаете? – Когда вы
сможете сделать то, что, как вы считаете, вы
знаете» [12, с. 458].
Таким образом, обучение персонала представляет собой процесс передачи и усвоения знаний, овладения способами действий, посредством закрепления умений, навыков на практике.
Рассмотрим мнения в отношении понятия
«развитие персонала». И.Б. Дуракова в целом
определяет его как «процесс подготовки персонала к выполнению новых производственных функций, замещению новых должностей,
решению качественно новых задач» [13, с. 217].
Данный автор приводит мнение зарубежных
ученых, которые связывают развитие с созданием определенных условий для раскрытия
потенциала, совершенствованием знаний. Так,
по мнению X. Клагеса, развитие персонала –
это «…сумма и взаимодействие всех тех мероприятий, которые направлены на квалификацию, на повышение профессиональных знаний и на мотивацию сотрудников» [13, с. 217].
М. Армстронг «подчеркивает важность создания такой среды, в которой поощряется стремление сотрудников к обучению и развитию. Основное внимание должно уделяться созданию
условий, при которых знания систематически
развиваются и направляются» [13, с. 216].
Наиболее интересное определение дано
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«Развитие персонала – это термин для описания интегрированного и целостного, сознательного и активного подхода к совершенствованию
связанных с рабочей деятельностью знаний и
поведения с использованием широкого спектра
обучающих методов и стратегий» [13, с. 217].
Таким образом, развитие персонала можно понимать как переход из одного качественного состояние в другое, посредством непрерывного совершенствования своих профессиональных знаний, навыков, способностей, личностных характеристик через реализацию организационно-экономических инструментов, направленных на повышение уровня квалификации, раскрытие потенциала, обмен идеями, знаниями, передачу практического опыта и др.
Обучение персонала является одним из
основных инструментов развития. Достаточно
обратиться к примеру о развитии ребенка. Все

навыки, которые он приобретает, приходят через обучение: правильно держать ложку, ровно
писать буквы, правильно выговаривать слова и
т. д. В отношении взрослых людей также нужны развивающие методы, но уже другие. Процесс профессионального, карьерного, личностного роста невозможен без обучения. Человек, ставящий цель получить другую профессию или занять вышестоящую должность, неизбежно проходит через процесс обучения: ему
необходимо приобретать дополнительные знания, получать опыт, учиться адаптироваться к
новым условиям выполнения задач, выявлять
источники для решения проблем и др.
C учетом особенностей компетенций, рассмотренных выше, нами была дополнена предложенная В. Крючковым сравнительная характеристика обучения и развития персонала [14]
(см. табл.).

Обучение и развитие персонала: сравнительная характеристика
в рамках компетентностного подхода
Признак
Объект воздействия

Цель обучения

Обучение персонала
Навыки и знания, необходимые для выполнения
функциональных обязанностей (или техническое обучение)
Лекции, практические семинары, тренинги, инструктаж и другое с использованием информационных технологий, симуляторов, наглядных
учебно-практических материалов.
Использование развивающих методов обучения:
метод поэтапного усвоения умственных действий, методы проблемного обучения и др.
Обучение приемам, методам, технологии работы

Роль тренера

Передача знаний, формирование умений

Методы

В представленной таблице обучение по
компетенциям носит более узкий характер, так
как обычно связано с отработкой техники, методов работы, необходимых для продвижения
к конкретной цели (к примеру, научиться читать чертежи, ставить цели и др.). Но даже в
случае технического обучения важно применять развивающие методы обучения, которые
позволяют не только научиться чему-то конкретно, но и развить способность применять
это при различных условиях. В рамках обучения персонала компетенция – это результат
умелого применения разных методов, техник в
сочетании с конкретной ситуацией, способностями и знаниями [15].
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Развитие персонала
Способности, необходимые для
эффективного выполнения работы
Мастер-классы, наставничество,
ротация, подготовка в проектных
группах, создаваемых для решения определенных задач и др.
Использование инструментов
управления знаниями
Обучение навыкам для дальнейшего развития, повышения уровня мастерства
Более широкая ролевая модель

Что касается развития, то в его рамках
важна реализация неявных знаний, скрытого
потенциала, который, по мнению И. Кипа, представляет собой не просто способность приобретать и использовать новые навыки и знания,
но и множество идей, которые до сих пор не
были обнаружены и которые касаются того,
как лучше упорядочить работу организации.
Тем самым автором подчеркивается важность
использования инструментов управления знаниями, направленных на непрерывный обмен
знаниями, их создание, хранение и практическое использование [13].
По мнению автора данной статьи, отличие компетентностного подхода в обучении
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и развитии персонала от традиционного состоит:
– в переходе от воспроизведения знаний
к их применению – акценте на способах и методах действий, «знаниях в действии»;
– развитии способности работать в условиях отсутствия готовых алгоритмов действий, проявляя творческое мышление в нестандартных ситуациях;
– формировании «знаниевой среды», создающей условия для раскрытия потенциала,
открытого обмена идеями, знаниями, информацией посредством использования различных организационно-экономических инструментов;
– трансформации традиционных методов
обучения и их комбинации – использование информационных технологий, симуляторов, прак-

тических учебных материалов и другого, акцент
на развивающих методах обучения;
– направленности обучения и развития на
решение конкретных производственных задач
посредством развития правильных трудовых
навыков, компетенций.
Таким образом, в рамках обучения и развития персонала компетентностный подход
имеет свои особенности. Он позволяет обучать
и развивать персонал одновременно, посредством использования усовершенствованных методов, приемов, технологий. При этом обучение
и развитие должны рассматриваться в единстве, так как только их взаимодействие позволит
в наибольшей степени сформировать эффективные механизмы повышения квалификации
работников и оказать влияние на эффективность деятельности предприятия.

Литература
1. Deist D. F. le, Winterton J. What is Competence? // Human Resource Development International. – 2005. – Vol. 8, Iss 1. – P. 27–46.
2. Басинская И. В., Радюк О. М. Компетентностный подход в управлении человеческими
ресурсами // Гуманiтарна-эканамiчны веснiк. – 2013. – № 3. – С. 81–87.
3. Чуланова О. Л. Формирование и развитие компетентностного подхода в работе с персоналом: теория, методология, практика : дис. ... канд. экон. наук. – М., 2014. – 339 с.
4. Stoof A., Martens R. L., van Merrienboer J. J. G. Что есть компетенция? Конструктивистский
подход как выход из замешательства / пер. с англ. Е. Орел // HR-Portal. – 2007. – 8 июля. – URL :
http://hr-portal.ru/article/chto-est-kompetenciya-konstruktivistskiy-podhod-kak-vyhod-iz-zameshatelstva.
5. Апенько С. Н., Еременко Е. И. Инновационные технологии формирования и оценки профессиональных управленческих компетенций слушателей программ дополнительного образования вузов // Изв. Иркут. гос. экон. акад. – 2015. – Т. 25, № 5. – С. 834–841. – DOI: 10.17150/19933541.2015.25(5).834-841.
6. Материалы круглого стола «Проблема компетенций в психологии и управлении персоналом» // Human Technologies. – 2009. – 23 янв. – URL : http://www.ht.ru/cms/inf/765--q-q.
7. Половинко В. С. Управление персоналом: системный подход и его реализация : моногр. /
под науч. ред. Ю. Г. Одегова. – М. : Информ-Знание, 2002. – 484 с.
8. Скирманов В. Восемь компетенций SHL // HR-Portal. – 2007. – 2 июля. – URL : http://hrportal.ru/article/vosem-kompetenciy-shl.
9. Маркова А. К. Психология профессионализма. – М. : Высшая школа, 1996. – 246 с.
10. Управление персоналом : учеб. / под ред. А. Я. Кибанова. – 4-е изд., доп. и перераб. – М. :
Инфра-М, 2010. – 695 с.
11. Управление персоналом : учеб. для вузов / под ред. Т. Ю. Базарова, Б. Л. Еремина. –
2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ, 2002. – 560 с.
12. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами : пер. с англ. –
М. : Инфра-М, 2002. – 328 с.
13. Управление персоналом : учеб. / под ред. И. Б. Дураковой. – М. : Инфра-М, 2009. –
569 с.
14. Крючков В. Учить или развивать? // HRMagazine. – 2007. – № 5. – URL : http://www.hrm.
ua/article/uchit_ili_razvivat.
15. Уиддет С., Холлифорд С. Использование компетенций для тренинга и развития // HRPortal. – URL : http://hr-portal.ru/pages/hrm/comp05.php.
ISSN 1812–3988

Н.В. Коломеец

85

References
1. le Deist D.F., Winterton J. What is Competence?. Human Resource Development International,
2005, Vol. 8, iss. 1, pp. 27-46
2. Basinska I.V. Radyuk O.M. Kompetentnostnyi podkhod v upravlenii chelovecheskimi resursami [Competence approach in human resource management]. Gumanitarna-ekanamichny vesnik, 2013,
no. 3, pp. 81-87. (in Russian).
3. Chulanova O.L. Formirovanie i razvitie kompetentnostnogo podkhoda v rabote s personalom:
teoriya, metodologiya, praktika [The formation and development of the competence approach in personnel work: theory, methodology, practice], Dissertation, Moscow, 2014, 339 p. (in Russian).
4. Stoof A., Martens R.L., van Merriënboer J.J.G. What is competence? A constructivist approach
as a way out of confusion, Paper presented at the Onderwijs Research Dagen (ORD), Leiden, The Netherlands, 2000, May.
5. Apenko S.N., Eremenko E.I. Innovative technologies of formation and assessment of professional managerial competences of students taking additional educational programs in universities. Izvestiya of Irkutsk State Economics Academy, 2015, Vol. 25, no. 5, pp. 834-841. DOI: 10.17150/19933541.2015.25(5).834-841. (in Russian).
6. Materials of the round table “The Problem of competence in psychology and personnel management”. Human Technologies, 23 January, 2009, available at: http://www.ht.EN/cms/inf/765--q-q. (in
Russian).
7. Polovinko V.S. Upravlenie personalom: sistemnyi podkhod i ego realizatsiya [Personnel management: system approach and its implementation], Monograph, Moscow, Inform-Znanie publ., 2002,
484 p. (in Russian).
8. Skirmanov V. Vosem' kompetentsii SHL [Eight competences SHL]. HR-Portal, July 2, 2007,
available at: http://hr-portal.ru/article/vosem-kompetenciy-shl. (in Russian).
9. Markova A.K. Psikhologiya professionalizma [Psychology of professionalism], Moscow,
Vysshaya shkola publ., 246 p. (in Russian).
10. Kibanov A.Ya. (Ed.) Upravlenie personalom [Personnel management], 4th ed., Moscow, InfraM publ., 2010, 695 p. (in Russian).
11. Bazarov T.Yu., Eremin B.L. (Ed.) Upravlenie personalom [Personnel management], 2nd ed.,
Moscow, YuNITI publ., 2002, 560 p. (in Russian).
12. Armstrong M. Strategic Human Resources Management, Moscow, Infra-M publ., 2002, 328 p.
(in Russian).
13. Durakova I.B. (Ed.) Upravlenie personalom [Personnel management], Moscow, Infra-M publ.,
2009, 569 p. (in Russian).
14. Kryuchkov V. Uchit' ili razvivat'? [To learn or develop?]. HRMagazine, 2007, no. 5, available
at: http://www.hrm.ua/article/uchit_ili_razvivat. (in Russian).
15. Whiddett St., Hollyforde S. A Practical Guide to Competencies: How to Enhance Individual
and Organisational Performance, 2nd ed., Chartered Institute of Personnel & Development, 2003, 160 p.
Сведения об авторе
Коломеец Наталья Валерьевна – ведущий менеджер по развитию персонала
Адрес для корреспонденции: 644060, Россия, Омск,
ул. Гуртьева, 18
E-mail: kolomeets_omsk@mail.ru

About the author
Kolomeets Natalia Valerievna – senior manager of HR
development
Postal address: 18, Gurtieva ul., Omsk, 644060, Russia
E-mail: kolomeets_omsk@mail.ru

Для цитирования
Коломеец Н. В. Компетентностный подход в обучении
и развитии персонала // Вестн. Ом. ун-та. Сер. «Экономика». – 2017. – № 4 (60). – С. 79–85. – DOI:
10.25513/1812-3988.2017.4.79-85.

For citations
Kolomeets N.V. The competence-based approach in
training and development of personnel. Herald of Omsk
University. Series “Economics”, 2017, no. 4 (60), pp. 79-85.
DOI: 10.25513/1812-3988.2017.4.79-85. (in Russian).

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

УДК 159.923
JEL: A12
DOI 10.25513/1812-3988.2017.4.86-91

ЛИЧНОСТНАЯ ТИПОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВ
С УЧЕТОМ УРОВНЯ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В.Е. Купченко
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия)
Информация о статье
Дата поступления
31 августа 2017 г.
Дата принятия в печать
25 сентября 2017 г.

Ключевые слова
Делинквентное поведение,
подросток, самоконтроль, импульсивность, эмпатия, агрессивность, типология

Аннотация. Ввиду актуальности проблемы делинквентного поведения в современном
мире, особенно в российских условиях ломки устоявшихся ценностей, традиций и формирования новых, как с точки зрения науки, так и с позиции социальной практики, определяются особенности личностных характеристик (агрессивности, эмпатии, самоконтроля,
импульсивности) подростков с различным уровнем делинквентного поведения. Представлены результаты исследования 57 подростков 15–17 лет. На основании полученных данных были выделены группы трех типов. Подростки первого типа – «делинквенты» – характеризуются высоким уровнем делинквентного поведения, имеют приводы в полицию
и штрафы за нарушения. Второй тип – подростки «группы риска», это подростки, которые
совершают противоправные поступки с незначительной степенью общественной опасности, т. е. нарушение школьных правил. В состав третьего типа – «законопослушных» –
вошли подростки с низким уровнем делинквентного поведения. Определено, что принципиальное различие данных типов заключается в уровне самоконтроля: если законопослушные подростки обладают высоким уровнем данного показателя, то подросткиделинквенты – средним, а подростки из группы риска – низким. Также установлено, что
эмпатия у всех типов подростков выражена на среднем уровне, а подростки-делинквенты имеют выраженную агрессивность.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 17-1655013

THE PERSONALITY TYPOLOGY OF ADOLESCENTS BASED
ON THE LEVEL OF DELINQUENT BEHAVIOR
V.E. Kupchenko
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
Article info
Received
August 31, 2017
Accepted
September 25, 2017

Keywords
Delinquent behavior, adolescent,
self-control, impulsivity, empathy,
aggressiveness, typology

Abstract. The problem of delinquent behavior in the modern world, especially in Russian
conditions, the break-up of established values, traditions and forming of new values and traditions, is extremely important, both from the point of view of science, and from the perspective
of social practice. The aim of this study was to determine the peculiarities of personal characteristics (aggressiveness, empathy, self-control, impulsivity) of adolescents with different levels
of delinquent behavior. Results of a research of 57 teenagers of 15-17 years are presented. On
the basis of the obtained data groups of three types have been allocated.The first type – "Adolescents delinquents" are characterized by high level of delinquent behavior, have a criminal
record and fines for violations. The second type is adolescent from “risk groups”, it is adolescents
who commit wrongful acts with a minor degree of public danger, that is a violation of school rules.
In the third type – "law-abiding" adolescents included adolescents with a low level of delinquent
behavior. The fundamental difference of these types is in the level of self-control. So, law-abiding
adolescents have a high level of self-control, adolescent delinquent – average level of selfcontrol, and adolescents from the risk group – low levels of self-control. Empathy for all of the
adolescents is expressed at an average level. Adolescent delinquents also have aggressiveness.
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Введение. Изменения, которые происходят в нашем обществе, выдвинули ряд проблем, одной из которых является проблема делинквентного поведения в подростковом возрасте. Повседневно мы можем наблюдать антисоциальное поведение людей. Напряженная социальная обстановка обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и
поведении людей, в большей степени это влияет на подростков, у которых еще не сформировалась структура ценностей, проявляется незрелость личности.
Актуальность темы исследования заключается в том, что с каждым годом отмечается
рост подростковой преступности, аддиктивного поведения, прослеживается тенденция к увеличению отклонений в поведении подростка.
Причиной этого является изменение ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятные
семейно-бытовые отношения, отсутствие контроля над поведением, чрезмерная занятость
родителей, слабая материальная база семьи. На
данный момент тема актуальна, но не до конца
проработана, отсутствует достаточное количество исследований.
В отечественной психологии изучением
делинквентного поведения занимались Е.В. Змановская [1], В.И. Добреньков [2], А.Е. Личко [3]
и др. В зарубежной психологии данный вопрос
активно изучается в исследованиях Американской психологической ассоциации [4], Р. Бартона (по: [5]), Е. Динера [6] и др.
Подростковый возраст – это время становления характера. Огромное влияние оказывает
среда, ближайшее окружение. Поведение подростка является внешним проявлением сложного процесса становления его характера. Зачастую серьезные нарушения в поведении связаны с отклонениями в этом процессе. Подростки стремятся к самостоятельности, независимости, переоценивают свои возможности. Формируются нравственные понятия, принципы,
ценности, и не всегда они соответствуют правовым нормам, в результате чего совершаются
преступные действия.
Исследование личностных особенностей
у подростков: самоконтроля, импульсивности,
агрессивности, эмпатии – поможет составить
более полную картину о делинквентном поведении, разработать программу коррекции отклонений в поведении подростков.
Постановка проблемы исследования.
Для описания нарушений поведения ученые
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используют различные понятия: противоправное, отклоняющееся, девиантное, делинквентное, дезадаптивное, аддиктивное поведение.
Е.В. Змановская дает следующее определение
противоправного поведения личности: «...действия конкретной личности, отклоняющиеся
от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию
других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях» [1, с. 35]. Следует отметить, что девиантное поведение понимается как поведение, отклоняющееся от принятых в обществе правовых или нравственных норм, а делинквентное
поведение – это разновидность отклоняющегося поведения, противоправное, преступное
поведение. Понятие «делинквентное поведение» происходит от лат. delinquens – «проступок, провинность».
Термин «подростковая (или юношеская)
делинквентность» был сформирован в 1980–
1990-е гг. в США. В переводе на русский язык
означает «преступность несовершеннолетних»,
нарушение закона несовершеннолетними. Термин «делинквентность» с самого начала обозначал именно подростковую форму отклоняющегося поведения. Такая форма поведения предполагает «любительский» характер, в отличие
от взрослой преступности [7]. Личность, проявляющая противозаконное поведение, квалифицируется как делинквентная личность (делинквент), а сами действия – деликтами [1]. Традиционно делинквентность берет начало со школьных прогулов и приобщения к асоциальной
группе сверстников. За этим следует мелкое
хулиганство, издевательство над младшими и
слабыми, отнимание у них мелких карманных
денег, угон велосипедов и мотоциклов с целью
покататься. Реже встречаются мелкое мошенничество, мелкие противозаконные спекулятивные сделки, вызывающее поведение в общественных местах. К данным формам поведения
могут присоединяться домашние кражи денег.
Все эти действия не носят характера серьезных преступлений, в несовершеннолетнем возрасте они не являются причиной для наказания согласно уголовному кодексу. У взрослых
сходные нарушения чаще служат предметом
для административных взысканий.
Подростковый и юношеский возраст рассматривается как один из наиболее опасных для
формирования девиантного и делинквентного
развития личности. Подростки продолжают со-
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ставлять наиболее криминально активную часть
населения страны. Так, по статистическим данным, количество преступлений, совершаемых
в течение года на каждые 100 тыс. подростков,
равно 2 030, в то время как в целом на 100 тыс.
населения в среднем приходится 1 629 преступлений [8]. Е.В. Змановская выделяет социальные и индивидуальные условия формирования
делинквентного поведения [1]. Определенную
роль играют социальные условия, к которым
прежде всего относятся многоуровневые общественные процессы, к примеру несовершенство
законодательств, низкий уровень жизни или развитие социальных катаклизмов. Большинство
людей сейчас стремится к успеху, большому денежному доходу, но не всем удается достигать
таких целей, и это может подталкивать человека к совершению противоправных поступков.
Делинквентное поведение может развиваться по принципу порочного круга. После
первичного, возможно случайного преступления человек переносит наказание, в последующем возникают трудности адаптации, из-за
ярлыка «преступника» происходит накопление трудностей, и человек совершает повторное преступление [9]. Еще одной причиной делинквентности может служить несправедливая
оценка наказания правонарушений.
Микросоциальная ситуация оказывает существенное влияние на формирование делинквентного поведения. Факторы, вызывающие
делинквентность:
– Фрустрация детской потребности в заботе и внимании со стороны родителей. Ребенок испытывает боль и при отсутствии понимания переходит в разочарование и злость.
Агрессия привлекает родителей, ребенок таким способом начинает добиваться своих целей. Постепенно это становится систематическим и происходит закрепление делинквентного поведения.
– Насилие, применение наказаний, физическая, психологическая жестокость оказывают сильнейшее влияние на ребенка.
– Конфликты между родителями, которые наблюдает ребенок.
– Нежелательные личностные особенности родителей (сочетание нетребовательного
отца и потворствующей матери) [1].
Важно помнить, что индивидуальные черты характера оказывают не менее сильное влияние на формирование делинквентного поведе-

ния. В нашем исследовании целью является
изучение самоконтроля, импульсивности, эмпатии, агрессивности у подростков с различным уровнем делинквентности и построение
личностной типологии.
Гипотезы и методы исследования. В качестве основной экспериментальной гипотезы
мы выдвинули предположение о том, что существуют особенности самоконтроля, импульсивности, агрессивности и эмпатии у подростков с различным уровнем делинквентного поведения.
Выборку составили 57 подростков
(42 мальчика и 15 девочек) 15–17 лет, из них
десять состоят на учете в отделении профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Для достижения поставленной нами цели
был составлен диагностический инструментарий, включающий:
1) методику «Агрессивное поведение»
(Е.П. Ильин, П.А. Ковалев) [10];
2) опросник для диагностики способности
к эмпатии (А. Мехрабиан и Н. Эпштейн) [11];
3) шкалу
восприятия
самоконтроля
L. Humphrey [12] (в адаптации Л.И. Дементий);
4) шкалу импульсивности P. Hirschfield
[13] (в адаптации Л.И. Дементий);
5) авторскую анкету оценки делинквентного поведения (В.Е. Купченко).
При построении типологии личности мы
использовали кластерный анализ методом
К-средних.
Результаты исследования. Полученные
данные позволяют нам построить и описать
личностную типологию подростков с делинквентным поведением. В результате анализа
эмпирических данных выделено три кластера
(типа личности подростков). Компонентами
классификации стали делинквентное поведение, самоконтроль, импульсивность, агрессивность, эмпатия.
Как мы видим из табл. 1, все значения
F-критерия значимы, наибольшим уровнем значимости обладают делинквентное поведение,
самоконтроль и импульсивность. Это означает,
что все показатели являются критериями классификации.
Из табл. 1 следует, что на выделение типов оказали влияние все выбранные переменные, наибольший «вес» среди которых имеет
само делинквентное поведение.
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Таблица 1

Влияние переменных на разделение по кластерам
Компонент классификации
Делинквентное поведение
Самоконтроль
Импульсивность
Агрессивность
Эмпатия

Значение F-критерия
33,286
23,179
17,218
8,135
3,876

Перейдем к рассмотрению каждого кластера отдельно (табл. 2).
Кластеры были построены на основании
уровней делинквентного поведения у подростков. Выделенные нами кластеры были обо-

Уровень значимости различий (р)
0,000
0,000
0,000
0,001
0,027

значены в соответствии с уровнями делинквентного поведения у подростков:
1. Подростки-делинквенты (18 %).
2. Подростки «группы риска» (50 %).
3. «Законопослушные» подростки (32 %).
Таблица 2

Уровни показателей у подростков, участвующих в исследовании
Критерий
Самоконтроль
Импульсивность
Агрессивность
Эмпатия
Делинквентное поведение

Подросткиделинквенты
низкий
1
высокий
3
высокий
3
средний
2
высокий
3

Подростки первого типа характеризуются
высоким уровнем делинквентного поведения,
имеют штрафы за нарушение порядка, приводы в полицию, судимости. Агрессивность и импульсивность у подростков соответствует высокому уровню: недостаточный контроль поведения, раздражительность, импульсивность,
реакция на окружающие факторы без должного обдумывания. У таких подростков, возможно, присутствуют нарушения в ценностно-нормативном компоненте, они пренебрегают социальными нормами, ценностями. Таким подросткам требуется психологическая и педагогическая поддержка. Можно предположить, что
таким подросткам не характерна и не свойственна особая чувствительность, они предпочитают доверять своим личным впечатлениям.
У подростков второго кластера выражен
низкий уровень самоконтроля, средний уровень импульсивности, эмпатии и агрессивности.
В данный кластер вошли подростки, находящиеся в «зоне риска». Д.И. Фельдштейн отмечает, что такие подростки совершают противоправные поступки с незначительной степенью
общественной опасности, а именно: нарушение
школьных правил, прогулы занятий, сквернословие, аддиктивное поведение. Большая веHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

Подростки
«группы риска»
низкий
1
средний
2
средний
2
средний
2
средний
2

«Законопослушные»
подростки
высокий
3
низкий
1
средний
2
средний
2
низкий
1

роятность того, что если такие подростки попадут в преступную группу, они не смогут
устоять от негативного влияния, в результате
чего может быть совершено противоправное
действие. Такие подростки также сдержаны в
своих эмоциях, у них, возможно, проявляется
закрытость в проявлении чувств, что мешает
полноценному восприятию людей [14].
Группу «законопослушных» составляют
подростки с низким уровнем делинквентного
поведения. Проступки, которые совершаются
такими подростками, – это следствие кризисного подросткового периода, они не несут
угрозы окружающим людям. Такие подростки
чаще всего стремятся к самостоятельности, выражена повышенная критичность к окружающим, обидчивость, резкая реакция на попытки
окружающих принизить их достоинство, что
является частым фактором возникновения
конфликтов. Выявлено, что подростки данной
группы обладают высоким уровнем самоконтроля и низким уровнем импульсивности, что
проявляется в выраженном контроле собственного поведения, возникающих импульсивных
реакций, преодолении трудностей для завершения начатого дела. Уровень агрессивности,
эмпатии у подростков в данной группе сред-
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ний. Им, скорее всего, не трудно меняться в
зависимости от ситуации. Учитывая полученные результаты, такие подростки в ряде случаев быстро теряют интерес к собеседнику, при
чрезмерном влиянии чувств собеседника теряют терпение, у них не возникнет затруднений в том, чтобы высказать свою точку зрения.
Заключение. Делинквентное поведение,
понимаемое как нарушение социальных норм
с тенденцией к правонарушению, приобрело
в последние годы массовый характер и поставило эту проблему в центр внимания не только психологов, но и социологов, медиков, работников правоохранительных органов.
Серьезность преступных деяний, охватываемых понятием «делинквентное поведение»,
колеблется от магазинных краж и вандализма
до вооруженных ограблений, изнасилований
и убийств. К сожалению, в последние годы на

долю несовершеннолетних преступников приходится все большая часть всех совершаемых
преступлений. Необходимо, на наш взгляд,
подробно исследовать и описать механизмы
возникновения, принципы функционирования
делинквентного поведения, разработать методы профилактики и коррекции асоциального
поведения. Для более полной характеристики
делинквентного поведения и личностных характеристик следует расширить выборку, диагностический материал и продолжить исследование. В перспективе возможно изучение
самоконтроля, импульсивности, агрессивности
и эмпатии и у подростков, которые не имеют
правовых нарушений, для сравнения двух выборок. На основе результатов исследования
можно разработать программу коррекции личностных особенностей подростков и делинквентного поведения.
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Аннотация. На основе обобщения теоретических подходов к понятию «имидж» представлен анализ и уточнение сущности данного понятия, дано обоснование маркетингового
подхода. Имеющиеся в научной литературе подходы сгруппированы по критерию отнесения к определенной области исследований, научного знания: психологический, социологический, экономический, маркетинговый, семиотический. Подчеркнута важность экономического подхода в современных условиях. В рамках выделенных подходов представлены особенности и функции формирования имиджа. Имидж рассматривается как категория научного анализа и объект управления. Предложен и обоснован авторский подход
к понятию «имидж» как категории маркетинга. Имидж рассматривается как система социально-экономических отношений, формирующих образ какого-либо объекта в процессе
маркетинговой коммуникации, наделенный знаковыми характеристиками, которыми можно
управлять посредством элементов маркетинга в целях влияния на поведение потребителей. Представлена схема и проанализирована последовательность взаимодействия
понятий «образ», «имидж», «репутация», «бренд» в процессе управления. Уточнено понятие имиджа организации, который рассматривается как формируемый образ компании в
системе социально-экономических отношений, являющийся результатом коммуникации,
наделенный знаковыми характеристиками, которыми можно управлять посредством элементов маркетинга для формирования необходимого мнения потребителей. Выдвинута
идея и представлена схема имиджевой коммуникации (как основы формирования имиджа
и управления им) как активного процесса передачи знаковых характеристик объекта от
отправителя к потребителю, где основными элементами выступают сущностные характеристики имиджа, формирующие его ядро: знак, символ, мнение, отношение.
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В современных условиях в силу высокой
конкурентности, расширения рынков и персонификации брендов имидж становится одним
из главных инструментов продвижения и позиционирования индивида, организации, товаров
и услуг, территории и т. д. Понятие «имидж»
нашло применение в различных сферах общественной жизни и закрепилось в категориальном
поле многих наук и прикладных дисциплин.
Однако уровень изученности проблем имиджа
показывает отсутствие в научной литературе
маркетингового подхода к данному понятию и
явлению. Также нет единства в понимании и
трактовке понятия имиджа организации.
Предварительный анализ сущности категории «имидж», проведенный нами на теоретическом уровне, позволил обратить внимание
на следующие аспекты:
1. В качестве ключевых понятий, с помощью которых трактуется понятие имиджа, в основном используются такие, как «образ», «облик», «знак», даже «рекламная идея» или «идеальная позиция», «восприятие», «образ бренда», «дополнительная ценность» и пр. [1–5].
2. Основные свойства, признаки, на которые указывают авторы при исследовании имиджа, – это восприятие внешних и внутренних
характеристик, эмоциональное и рациональное
воздействие на потребителя, рекламное воздействие и продвижение путем привлечения
средств массовой информации, планирование
и намеренное продвижение объекта [6–10]. Отметим, что многие понятия, выделяемые в качестве ключевых или сопутствующих им при
определении категории «имидж»: восприятие,
впечатление, сознание, отражение, представление, внимание, стереотип, суггестия, эмоциональное воздействие и т. п. – входят в предметное поле психологии как науки и отражают психические явления и процессы, что важно для выявления сущности имиджа. При этом
подчеркивается, что имидж – это социальнопсихологическое явление и существует в сознании людей либо в массовом сознании, также
отмечается идеальная форма имиджа.
3. Имидж имеет свой объект, носителя.
В качестве объектов выделяются: человек, деятель, товар, услуга, компания, организация, территория, государство, профессия, предмет [4;
8; 10–12]. Некоторые авторы даже считают, что
данная категория применима к любому объекту. В последнее время ее применяют относительно понятия «торговая марка», «бренд»:
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имидж торговой марки, имидж бренда. Все чаще говорят об имидже работодателя.
4. Среди средств распространения имиджа подчеркивается роль средств массовой информации или коммуникации, выделяют также усилия специалистов, усилия самой личности, иногда литературу (как канал и средство
продвижения), но чаще – рекламу и, в современных взглядах, – маркетинг в целом [2; 7–
9; 12]. При этом иногда подчеркивается, что
имидж – это рекламное произведение, существующее в выразительной форме, видимо внимание акцентируется на креативной составляющей при создании имиджа.
5. Несмотря на психологическую природу
имиджа и психологический компонент, подчеркивается социальность имиджа, важность
социальных условий его формирования, имидж
рассматривается как явление социальное, затрагивающее массовые процессы, социальные
группы, и вне социума формироваться не может [7; 9; 13; 14]. При исследовании сущности
имиджа используют такие понятия, как «социальные роли», «формальная система ролей»,
«социальные группы», «целевые аудитории»,
«массовые процессы», «массовое сознание».
6. При выяснении сущности понятия
«имидж» выделяется такое мнение и свойство
имиджа, как отнесение к ценности [4; 12]. При
этом отмечается, что характеристика имиджа
является ценностной. Считаем данный аспект
перспективным, в том числе с точки зрения
совпадения ценностей целевой аудитории, с
ценностями, транслируемыми организацией.
7. Среди форм существования имиджа выделяется символическая форма [14–17]. При
создании имиджа используются вербальные и
невербальные, в том числе изобразительные,
звуковые и прочие знаки и символы.
8. Отмечается целенаправленный характер
формирования имиджа, который спланированно и намеренно продвигается в целевые группы. В его создании участвуют специалисты в
области СМИ, политологии, психологии, рекламы, маркетинга и пр.
9. Имидж тесно связан с экономикой, товарным рынком. При этом он трактуется как
дополнительная ценность, нематериальная сумма свойств, которыми наделен товар или услуга, нематериальный актив компании и даже
часть интеллектуального капитала.
Уже на основании данных ключевых положений может быть проведен анализ имиджа
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как на теоретическом, так и в дальнейшем – на
эмпирическом уровне.
Более подробное обращение к теоретическому исследованию категории «имидж» и ее
сущности позволили нам сгруппировать основные точки зрения, подходы по критерию отнесения автора или самой точки зрения к той или
иной научной дисциплине, направлению, области знаний и исследования. Рассмотрим их.
1. Психологический подход. Анализ существующих определений имиджа позволяет судить о том, что большинство ученых-психологов определяет имидж как понятие психического образа, который формируется в массовом сознании, опираясь на психологические
установки [18]. Таким образом, на поведение
человека можно влиять с помощью психологических установок, которые определяют состояние внутренней готовности субъекта реагировать определенным образом на внешние
объекты и информацию. Так, можно предположить, что важнейшие функции установок (приспособления, самозащиты, выражения ценности, знания) транслируются на функции имиджа с психологической точки зрения. В целом в
рамках психологического подхода исследования авторов показали, что формирование имиджа может идти двумя путями: спонтанно и
целенаправленно. В первом случае имидж является отражением сущности объекта, символом сложившейся индивидуальности. Целенаправленно формируемый имидж является уже
объективизацией цели. Такой имидж является
первичным, самоценным продуктом деятельности и, по мнению, например, В.Г. Горчаковой,
может идти впереди развития объекта и иметь
моделирующий характер [7]. В психологическом контексте действие имиджа основано на
сильном эмоциональном впечатлении, он представляется как способ психологического воздействия на мотивацию поведения (http://marketologi.forumbook.ru/t439-topic). Следовательно, с помощью имиджа возможно формировать
необходимое впечатление, которое создается
в результате процесса восприятия, а также моделировать поведение индивида. В целом можно выделить следующие психологические особенности формирования имиджа:
– имидж формируется в процессе восприятия на основе психологических установок и
стереотипов;
– имидж является продуктом индивидуально-психического развития и упрощает и

облегчает субъективное восприятие действительности (имидж – своего рода «упрощенная
идеальная модель», которая формируется в сознании индивида в процессе восприятия и отражения объекта, на основе формируемого впечатления, эмоционального воздействия и т. п.);
– имидж способен оказывать влияние на
восприятие, мнение, отношение, в том числе
суждения;
– имидж удовлетворяет потребности;
– имидж выступает регулятором поведения и может формироваться целенаправленно.
Таким образом, психологический подход
методологически важен для рассмотрения в
рамках данной темы, так как формирует сущностное ядро имиджа, который, в свою очередь,
имеет психологическую природу. Как отмечалось, при описании понятия «имидж» часто
используют психологические категории, такие
как восприятие, впечатление, сознание, отражение, эмоциональное воздействие и др. Данный подход к трактовке имиджа служит основанием для иных подходов и должен рассматриваться изначально, в том числе при проведении социологических и маркетинговых исследований на практике. Однако он не может
объяснить процесс формирования и влияния
имиджа в целом, поскольку не принимает в
расчет социальный фактор, социальные и экономические условия деятельности индивидов,
экономическую ценность, каналы и средства
коммуникации и пр.
2. Социологический подход. В рамках данного подхода имидж определяется как общественное мнение, которое опирается на процесс социального оценивания. Исследования
в данной области дают широкие возможности
для анализа влияния социальных факторов (в
том числе семья, образование) на формирование имиджа. Так, Е.Б. Перелыгина подчеркивает, что состав аудитории и ее характеристики
оказывают значительное влияние на принимаемые субъектом решения о содержании имиджа,
способах представления и каналах передачи
информации, формирующей имидж [19]. Таким образом, мнение социальной группы, целевой аудитории является основным при формировании имиджа объекта или предмета, так
как оно зависит от критериев, которые объединяют данную целевую аудиторию: географические, социально-демографические, психографические, экономические, поведенческие и
т. д. Так, вектор трансляции имиджа в рамках
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социологического подхода определяет его направление от стереотипов массового сознания
к определенным характеристикам какого-либо
объекта (товара, организации, персоны и т. д.).
Рассмотрение данного подхода к формированию имиджа было продолжено рядом исследователей: К. Боулдингом, Х. Хабихтом,
У. Липманом, А.П. Федоркиной и др. [18; 20].
По мнению Т. Шибутани, реальность представляет собой социальный процесс, при этом знания индивидуумов об окружающей действительности возникают при их взаимодействии
друг с другом [21]. Следовательно, это дает основание судить о социальном характере формирования имиджа. Как видим, социологический подход предполагает обмен информацией,
на основе которой строится имидж объекта,
так как он адресован определенной аудитории
и ею, в итоге, формируется на основе существующих стереотипов. Так в процессе взаимодействия индивидов создаются определенные
символы, и их использование в процессе коммуникации является особенностью социального поведения. Важно отметить, что в рамках
данного подхода имидж – организации, бренда, персоны и т. д. – возникает при условии
взаимодействия носителя имиджа и целевой
аудитории, на которую он рассчитан и опирается на ценности, приобретаемые в процессе
социализации личности, определяемые социальным окружением. В рамках социологического подхода выделим следующие теоретико-методологические основания и особенности формирования имиджа:
– имидж поддерживается социальными
группами, которые способствуют закреплению
социальных установок и стереотипов, затрудняющих их изменение;
– имидж создается в процессе социального взаимодействия;
– имидж формируется при наличии определенных социальных отношений, сложившихся между людьми или социальными группами.
Таким образом, в рамках данного подхода массовое сознание определяет имидж организации или бренда, которое включает мнение
различных социальных групп. Главное для нас
в социологическом подходе – это социальное
качество имиджа, необходимость социальных
условий его формирования, его социальный
характер; вне социума, взаимодействия социальных групп, социальных отношений имидж
формироваться и, соответственно, рассматриHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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ваться не может. Это выводит нас на возможности управления им и его формирование через определенные каналы (массовые) воздействия на аудиторию (социальные группы). При
этом важны социальные характеристики и состав аудитории, социальных групп, потребителей, на которые мы собираемся воздействовать. Здесь методологически прослеживается
связь социологического подхода с маркетинговым (причем социологический – в основе).
Однако его недостаток в том, что он не учитывает экономической ценности, функций и значения имиджа. В целом социологический подход является одним из оснований для проведения маркетинговых исследований как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне.
3. Экономический подход. Акцентирует
свое внимание на имидже как экономическом
факторе деятельности и успешности организации (и личности тоже), рассматривает его
сквозь призму категорий «эффективность»,
«прибыльность», «дополнительные ресурсы».
Исследования в данной области посвящены
преимущественно проблемам оценки имиджа,
управлению экономическими характеристиками, процессами и активами при помощи имиджа и практике формирования имиджа. В рамках экономического подхода в большей степени рассматриваются понятия «корпоративный
имидж», «имидж организации» и «деловая репутация», что свидетельствует о повышенном
интересе к вопросам мониторинга имиджа организации, научно-методическим основам его
формирования [15]. Рассматривается скорее
процесс управления имиджем, роль и значение
имиджа в экономике организации, процессе
управления ею, влияние на прибыль, в том числе особенности внутреннего имиджа организации. Имидж для экономической науки выступает инструментом стратегического управления, функциональной стратегией, которая в
условиях конкуренции носит моделирующий
характер для организации и формирует оценочные факторы для потребителя. Ученые-экономисты утверждают, что имидж является не
только важным средством адаптации любой
организации к внешней среде, но и способом
ее выживания, самоутверждения и развития,
выступает необходимым стратегическим ресурсом [22]. В рамках экономического подхода имидж рассматривается как результат правильно выбранной стратегии и модели поведения, часть интеллектуального капитала, по-
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вышающего эффективность как экономической
деятельности, так и профессиональной [22].
При этом в литературе по экономике подчеркивается не только эмоциональная составляющая данного феномена, но и волевая характеристика имиджа. Исследователи данной области Б.А. Райзберг, Л.М. Лазовская, Л.С. Сальникова, С.В. Горин, а также американский экономист К. Болдинг отмечают, что имидж выступает инструментом, моделирующим поведение
потребителей. Практика экономической деятельности компаний многих стран, в том числе
мировых брендов, существующих в условиях
потребительского рынка, в течение десятилетий убедительно доказывает, что цена товара
в значительной мере (до 80 %) формируется
исходя из ценности бренда, торговой марки и
в меньшей степени зависит от себестоимости
продукции [23]. Следовательно, имидж создает
дополнительную экономическую ценность и
сам является ресурсом. В целом, обобщая исследования в рамках экономического подхода, можно отметить следующие особенности и
функции имиджа:
– имидж формирует обобщенный портрет
организации;
– положительный имидж облегчает доступ
к необходимым ресурсам (в том числе финансовым, человеческим и др.) и взаимодействие
с различными целевыми аудиториями;
– имидж выступает нематериальным активом организации, повышая ее конкурентоспособность на рынке;
– имидж обеспечивает экономическую
безопасность организации [24];
– имидж содержит описательную и оценочную составляющую, которые представляют совокупность всех знаний об организации
и связаны с отдельными аспектами ее деятельности;
– имидж выступает инструментом формирования и управления мнением потребителей.
Таким образом, с экономической точки
зрения общественное мнение формируется и
управляется через создание имиджа организации, что может повлиять на эффективность,
экономические результаты ее деятельности.
Так, имидж формирует нематериальный капитал, «гудвилл» организации через мнение и
оценку потребителей, что в конечном итоге
дает экономическую выгоду. Таким образом, в
рамках данного подхода обоснована и доказана экономическая необходимость, важность и

роль управления имиджем, который способен
обеспечить долгосрочное стратегическое преимущество организации, ее конкурентоспособность. Вне экономического подхода в целом
имидж как категория маркетинга рассматриваться не может, поэтому он тоже выступает
как основа маркетингового видения. Однако в
рамках общей экономической теории остается
открытым вопрос технологий управления имиджем, его создания и продвижения во внешнюю
среду (в том числе конкретных средств, способов, каналов и процесса управления в целом), не обеспечивается специализация анализа и управления имиджем на практике.
4. Маркетинговый
подход.
Термин
«имидж» появился в научном обороте применительно к маркетингу в начале 1960-х гг., поскольку предыдущих подходов было недостаточно для самого формирования имиджа организации, создания технологий воздействия.
Имидж получил свое развитие в рамках концепции маркетинга отношений. Известный в
мире теоретик маркетинга Ф. Котлер определяет имидж как «восприятие компании или ее
товаров обществом». Для того чтобы сформировать определенный имидж в сознании потребителя, организация оказывает воздействие на
его органы чувств с помощью элементов маркетинговой коммуникации. Отечественные авторы-маркетологи, в том числе А.П. Панкрухин,
сравнивают имидж с образом товара, сходством, отражением, представлением о чем-либо,
социально-психологическим явлением, тесно
связанным с экономикой товарного рынка.
Имидж товара ассоциируется с репутацией
товара, товарной марки, предприятия и страны
изготовителя [5]. Маркетологи также подчеркивают, что имидж – это особая форма обратной связи между фирмой и клиентами [16]. Таким образом, маркетинговый подход подразумевает целенаправленное формирование имиджа какого-либо объекта, поскольку предполагает контроль за элементами и процессом маркетинговой коммуникации. В целом управление имиджем компании строится на основе
всех элементов комплекса маркетинга (продукт, цена, продвижение, место продажи и пр.).
При этом отметим, что в данном случае целесообразно будет использовать расширенную
модель комплекса маркетинга (не 4P, а как
минимум 8P, как в случае маркетинга услуг,
поскольку здесь имеет значение работа персонала, в том числе, например, личный имидж
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потребителями определенных характеристик
организации, товара или услуги. Среди важнейших и основных маркетинговых функций
имиджа в связи с этим выделяют такие, как
идентифицирующая, дифференцирующая, позиционирующая, информационная, аналитическая, ценностно-нормативная, коммуникативная, стимулирующая и др.
В рамках маркетингового подхода понятие имиджа тесно связано с понятием бренда,
а управление имиджем – с брендингом, однако
отметим и разные смысловые оттенки в этих
понятиях и научных категориях. При формировании положительного имиджа организации
формируется ее бренд. При этом объединяющим началом понятий «бренд» и «имидж» является то, что они основаны на визуальном и
ментальном восприятии потребителя. Отличие
брендинга от конструирования имиджа заключается в том, что брендинг направлен на формирование известности бренда и стимулирование потребности потребителя приобретать
определенную торговую марку, а имидж формирует целостный образ организации, не только продукта, способствует формированию потребительской лояльности и установлению
длительных долгосрочных отношений потребителя с организацией в целом.
Кроме того, анализируя сущность понятия «имидж», рассмотрим взаимосвязь понятий, которые функционируют в одной категориальном поле: имидж, образ, репутация и
бренд. Процесс взаимодействия данных категорий представляется нам в следующей последовательности: образ – имидж – бренд – репутация (рис. 1).

руководителей организации, среда организации, качество продукции и пр., или иные модели). Построение данной модели – задача
специальных исследований, она может создаваться с учетом особенностей объекта имиджа, культурулогической, региональной, отраслевой специфики, даже особенностей самой
организации. Комплекс продвижения, маркетинговые коммуникации – лишь часть комплекса маркетинга, которая имеет основное
значение при управлении имиджем. Коммуникация определяется как передача информации, идей, эмоций и навыков посредством символов: слов, картин, фото- и видеоматериалов,
наглядной информации и пр. [7]. Маркетинговая коммуникация – это система взаимодействия с целевой аудиторией с целью эффективного донесения до нее информации о продукте
или идеи [25]. Так, информирование потребителя происходит с помощью четырех основных элементов маркетинговых коммуникаций:
реклама; стимулирование сбыта; прямой маркетинг; связи с общественностью (PR). Отметим в этом процессе роль рекламы, особенно
так называемой имиджевой рекламы, а также
PR. Хотя на имидж организации могут влиять
и личные контакты потребителя с организацией и ее персоналом (его компетентность, клиентоориентированность), внутренняя среда, в
целом в условиях рыночных отношений он
формируется на основе системы интегрированных маркетинговых коммуникаций. Подчеркнем, что организация может создавать и
контролировать систему маркетинговых коммуникаций, управлять тем самым процессом
формирования имиджа и влиять на восприятие

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

РЕПУТАЦИЯ

БРЕНД

ИМИДЖ

ОБРАЗ

Рис. 1. Процесс взаимодействия имиджа и взаимосвязанных категорий
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В сознании потребителя складывается
субъективный образ какого-либо продукта или
организации, который формируется в процессе
восприятия предметов или явлений, под воздействием стереотипов. Образ является основой для формирования имиджа. Так, имидж –
это искусственно формируемый образ, создаваемый с точки зрения привлекательности для
целевых групп. Имидж организации влияет на
все элементы представленного процесса (в том
числе на бренд и репутацию), с целью корректировки и продвижения организации, ее товаров или услуг. Бренд возникает как следствие
образа, позитивного имиджа и представляет
собой совокупность значимых элементов для
потребителя. Сильный бренд, в свою очередь,
положительно влияет на имидж организации и
на ее репутацию. Таким образом, репутация –
это сложившееся мнение в сознании потребителей, их реакция на действия организации, ее
имидж, бренд, продукты или услуги. Положительная репутация оказывает влияние на все
взаимосвязанные элементы организации, выступает гарантом качества и создает положительное влияние среди потребителей. При этом
репутацию можно формировать и изменять с
помощью инструментов имиджа.
Таким образом, маркетинговый подход существует в рамках экономического подхода (как
и сами эти области знания в целом), продолжает
и углубляет экономический подход, конкретизирует его сущность и технологии управления
с помощью маркетинговых инструментов, элементов комплекса продвижения. Однако его
отдельное выделение считаем уместным и методологически важным, поскольку именно здесь
происходит моделирование имиджа и поиск
инструментов и разработка технологий управления. Кроме того, при проведении исследований восприятия имиджа на практике используется методология и методика социологических и маркетинговых инструментов сбора и
анализа информации. В рамках маркетинговых усилий также обеспечивается необходимый уровень профессионализации и специализации при управлении имиджем.
Рассмотренные нами подходы в общем
отвечают на вопрос сущности имиджа, каналов
и средств его продвижения (где продвигать и
как). Имидж формируется в процессе восприятия (психологический подход), в социальных
условиях (социологический подход), имеет экономическую значимость (экономический под-

ход), создается с использованием комплекса,
технологий и инструментов маркетинга (маркетинговый подход). Однако с точки зрения
самого предмета продвижения (ответ на вопрос «что?») в современных условиях необходимы уточнения, поскольку продвигается часто не сам образ, идея, а их воплощение в знаках и символах. При этом иногда отмечается
иллюзорность и идеальность имиджа, отличие
созданного образа от реальных черт объекта
(«имидж» – «маска»). В связи с этим считаем
уместным рассмотрение семиотического подхода с целью более глубокого понимания и
уточнения природы имиджа.
5. Семиотический подход. Семиотика
занимается изучением знаковых систем, в том
числе образной, базисным знаком которой является образ, который транслирует основную информацию об объекте. Многие ученые трактуют
имидж как систему знаков. Так, Т.Э. Гринберг
утверждает, что имидж – это наглядное проявление того или иного фрагмента реальности,
воплощающее рекламную идею в выразительной, запоминающейся, нередко символической
форме [8]. Здесь выделяется понятие символа,
который служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи. Таким образом,
отметим, что имидж как образ всегда несет в
себе какую-либо информацию, т. е. может рассматриваться как система знаков или символов. Семиотика включает в себя три основных
содержательно-функциональных раздела: синтактика, семантика и прагматика, – на их основе можно выделить три компонента имиджа:
1. Синтаксис изучает сочетаемость знаков в системе для формирования гармоничного имиджа. Иными словами, синтаксис регулирует совокупность отношений между знаками, упорядочивает соединение определенных элементов в одно целое. Примером может
служить сочетание фирменных цветов организации с определенными графическими элементами фирменного знака.
2. Семантика изучает отношение между
знаком и его обозначением [27]. Здесь видится,
на наш взгляд, прямая взаимосвязь с брендбуком, т. е. с набором графических правил относительно фирменной символики компании.
3. Прагматика изучает отношения между
знаком и его интерпретатором, изучает субъективность восприятия. Имидж организации
становится таковым не благодаря своим физическим свойствам, а вследствие коммуниISSN 1812–3988
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кации и трансляции информации о нем среди
потребителей и представителей контактных
групп.
Отметим, что данный подход носит не
только теоретический, концептуальный, но и
прикладной характер, где имидж человека или
организации проявляется через символы (внешность, жесты, корпоративный и фирменный
стиль и т. д.). Имидж может рассматриваться в
символической трактовке, так как социальное
поведение человека заключается в производстве и оперировании символами, без отрыва
от естественного окружения человека. Так, все
формы взаимодействия людей в обществе подразумевают общение, базирующееся на определенных социальных символах: языке, телодвижениях, жестах, культурных символах и т. д.
Основоположник символического интеракционизма Дж. Мид полагал, что индивиды реагируют на окружающую среду и иных индивидов в зависимости от знаков и символов, которыми они располагают и транслируют в окружающую среду. Данные символы формируются в процессе межличностной коммуникации –
интеракции (взаимодействия) – и подвержены
изменениям в результате индивидуального восприятия такого взаимодействия [18]. Отметим
здесь также важность самого процесса взаимодействия, интеракции, коммуникации. Так,
только в процессе взаимодействия, обмена информацией транслируются символы и возникает имидж. Следовательно, вне взаимодействия индивидов и отсутствия социальной среды
имидж не может существовать. Этот тезис еще
раз подчеркивает, на наш взгляд, важность и
роль маркетинговых коммуникаций даже в
случае, если индивид экспонирован символу
пассивно. Представляется возможным заключить, что имидж выступает как знаковый аналог образа человека или организации, в котором сохранены наиболее существенные свойства объекта. Так, вся деятельность по созданию и продвижению имиджа направлена на
формирование и внедрение в сознание потребителей уникального образа организации, ее
товаров и услуг. При рассмотрении данного
подхода относительно имиджа организации,
где он проявляется через фирменный стиль,
который включает огромное количество элементов, являющихся средствами передачи образа организации. Элементы фирменного стиля потенциально способны оказывать воздейHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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ствие на потребительское восприятие, корпоративных и потенциальных клиентов, а также
другие контактные группы [17]. Отметим, что
в этом отношении, учитывая эмоциональноэстетическую функцию, овеществленный характер, средовый компонент и визуальное измерение, имидж может рассматриваться с точки зрения и дизайна (причем разных сфер, в
том числе графики, дизайна среды, вплоть до
архитектуры), костюмологии и т. п. Однако с
точки зрения задач нашего исследования данные направления объединяет реклама как таковая и имиджелогия в целом.
Считаем, что в современных условиях
маркетинговый и семиотический подход должны рассматриваться совместно, обеспечивая
при этом необходимую интеграцию каналов
коммуникации со знаковым сущностным наполнением. Семиотический подход существенно углубляет понимание природы имиджа как
знакового аналога образа, кодируемого и передаваемого в социальных коммуникациях.
Таким образом, на основе проведенного
анализа и обобщения теоретических подходов,
сформированных в рамках различных научных направлений, нами предложено определение понятия «имидж» как категории маркетинга. Так, имидж рассматривается нами как
система социально-экономических отношений, формирующих образ какого-либо объекта в процессе маркетинговой коммуникации,
наделенный знаковыми характеристиками, которыми можно управлять, посредством элементов маркетинга в целях влияния на поведение
потребителей. Такое определение позволяет
интерпретировать понятие имиджа как систему отношений, которая возникает в процессе
имиджевой коммуникации между двумя и более объектами. Так, имиджевая коммуникация
представляет собой процесс передачи информации от отправителя к потребителю. Этот
активный процесс формирует имидж как отдельной личности, так и общества, организации. Результатом взаимодействий сторон становится отношение относительно объекта коммуникации и его деятельности, возникающие
посредством восприятия знаковых характеристик и символов, т. е. в сознании целевой
аудитории формируется определенный образ,
и как результат – отношение к нему, имидж и
мнение аудитории относительно объекта имиджа, в нашем случае – организации (рис. 2).
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Рис. 2. Система имиджевой коммуникация

Потребитель по каналам коммуникации
посредством элементов системы маркетинга (в
том числе элементов комплекса продвижения)
получает определенное сообщение (сигнал) в
знаково-символической форме (закодированной отправителем) и интерпретирует (декодирует) его, трансформирует это сообщение в
определенное мнение и, впоследствии, в отношение касательно объекта коммуникации.
Управлять мнением аудитории возможно с помощью инструментов маркетинга, воздействуя
на элементы имиджевой коммуникации, которая служит не только взаимосвязью между
организацией и целевой аудиторией, а целенаправленно формирует общественное мнение
относительно данной организации, ее товаров
или услуг. Данную схему можно рассматривать
как методологическую идею при управлении
имиджем организации.
Проведенный анализ позволяет нам рассматривать имидж организации как формируемый образ объекта в системе социально-экономических отношений, являющийся результатом
коммуникации, наделенный знаковыми характеристиками, которыми можно управлять посредством элементов маркетинга для формирования необходимого отношения потребителей. Такое определение позволяет отметить,
что при формировании имиджа организации
одним из решающих моментов является правильное определение целевой аудитории и
максимально точный учет ее особенностей при
управлении имиджем организации с помощью
элементов комплекса маркетинга.
Так, содержание понятия «имидж организации» включает две составляющие: описательную (информационную), которая представляет
собой образ организации или совокупность всех
представлений и знаковых характеристик орга-

низации, и оценочную, которая существует в
силу того, что хранящаяся в памяти информация не воспринимается безразлично, а пробуждает оценки и эмоции [27]. Следовательно,
потребитель может построить свои взаимоотношения с данной организацией, стать ее постоянным лояльным клиентом или нет. Считаем, что имидж – результат данной коммуникации, инструмент общения одного субъекта рыночных отношений с другим. Основная цель
имиджа организации – привлечь потенциальных потребителей посредством создания желательного образа качества услуг (товаров) организации, удовлетворяющих их потребности.
Следует отметить, что каждый элемент структуры имиджа организации информационно
заполнен самой организацией. Имидж организации является стратегическим ресурсом, который повышает привлекательность и конкурентоспособность организации для внешнего
и внутреннего потребления услуг, привлечения более высокопрофессиональных кадров.
Таким образом, имидж в современных
условиях становится полноценным продуктом,
объектом управления, экономическим ресурсом, а не просто образом, основанным на эмоциональном восприятии. Деятельность по формированию, продвижению и управлению имиджем опирается на маркетинговые процессы и
инструменты, тем самым все больше становится профессиональной и должна выступать
предметом научного анализа, особенно в маркетинге.
Итак, в ходе анализа основных теоретико-методологических подходов к имиджу как
категории маркетинга, проведенного нами, достигнуты следующие результаты:
• Проведен анализ сущности категории
«имидж». Систематизированы и сгруппироваISSN 1812–3988
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ны подходы к определению категории имидж
по отнесению к определенному научному направлению и области исследования. Так, выделены психологический, социологический,
экономический, маркетинговый, семиотический подходы. При этом обоснована необходимость маркетингового подхода, который подразумевает целенаправленное воздействие на
аудиторию потребителей, управление комплексом маркетинга и процессом маркетинговой
коммуникации.
• Выделены особенности и функции формирования имиджа. В том числе подчеркнуты
психологический характер природы имиджа
(имидж – продукт индивидуально-психического развития, он облегчает субъективное восприятие действительности, оказывает влияние
на мнения, формируется на основе стереотипов
и выступает регулятором поведения), социальные условия его формирования (имидж создается в процессе социального взаимодействия,
при наличии социальных отношений, и поддерживается социальными группами), перечислены экономические функции (имидж формирует
обобщенный портрет организации, выступает
инструментом формирования и управления
мнением потребителей, облегчает доступ к необходимым ресурсам, является нематериальным активом, обеспечивает экономическую
безопасность организации и повышает ее конкурентоспособность на рынке).
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• На основе проведенного анализа и обобщения теоретических подходов и точек зрения
сформулировано определение понятия «имидж»
как категории маркетинга. Имидж рассматривается как система социально-экономических
отношений, формирующих образ какого-либо
объекта в процессе маркетинговой коммуникации, наделенного знаковыми характеристиками, которыми можно управлять посредством
элементов маркетинга в целях влияния на поведение потребителей.
• Сформирована система имиджевой коммуникации, которая рассматривается как активный процесс взаимодействия сторон, результатом которого в процессе восприятия образа
становится имидж, где основными элементами
выступают сущностные характеристики имиджа, формирующие его ядро: знак, символ, мнение, отношение. Обоснована возможность и
необходимость применения инструментов маркетинга и управления имиджем.
• Сформулирован авторский подход к
определению имиджа организации.
Таким образом, проведенный нами теоретико-методологический анализ и предложенный маркетинговый подход к изучению имиджа, на наш взгляд, будут способствовать формированию методологической и методической
базы и качественному проведению исследований на эмпирическом уровне, а также разработке маркетинговых технологий и механизмов управления имиджем.
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Аннотация. Интенсивное развитие конкуренции на рынке страхования в России, как и
в других секторах экономики, делает его все более динамичным и сложным для понимания его ключевых аспектов. Такая ситуация вызывает острую необходимость в использовании более эффективных методов анализа и оптимизации процессов в секторе страхования. Поэтому цель данной работы – решение проблемы оптимизации стратегий страховщиков в условиях монополистической конкуренции при розничном страховании жизни заемщиков товарных кредитов на приобретение непродовольственных товаров. Под
монополистической конкуренцией мы подразумеваем такой тип конкуренции, при котором агрегированный спрос на типовой продукт, удовлетворяющий некоторую обобщенную
потребность покупателя, дезагрегируется в спектр незначительных, по сравнению с рынком в целом, рыночных ниш, в которых доминирует ценовая конкуренция. При использовании основных показателей из данных статистики кратко проанализирована текущая ситуация на рынке страховых услуг. Освещены главные стратегические поведения основных игроков рынка в условиях данной проблемы. На основе имеющихся фактов дана
оценка будущего развития рыночной ситуации. По настоящей тематике были рассмотрены методы и результаты работ отечественных и зарубежных исследователей. Приведены основные аргументы, которые объясняют целесообразность и перспективность данной работы. Проведен анализ статистических данных из различных источников, в результате которого при использовании эконометрических методов моделирования была
разработана модель оптимизации и получен оптимальный механизм объемного планирования страхового портфеля. Проведено моделирование оптимального механизма на
примере ведущей розничной страховой компании России.
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Abstract. An intensive development of competition in the insurance market of the Russian
Federation, as in the other economic sectors, makes it more dynamic and quite difficult for understanding its key aspects. The situation, as described above, makes it necessary to use more
effective analyzing methods and processes optimization in insurance sector. Because of this,
the main task of this work is to solve the problem of insurers strategies optimization in monopolistic competition conditions in life insurance of a borrower of commodity credit used for nonfood products. Monopolistic competition is such type of competition in which the aggregate
demand for standard products, meeting some generalized need of buyer, is disaggregated into
array of small niches (which are much smaller than the whole market) which are dominated by
the price competition. In the article, the following situation in the insurance market was briefly
analyzed, using the main quantified indicators of the statistic data. The market’s major players
main strategies were highlighted in conditions of above mentioned problem. The future market
situation was evaluated on the basis of facts. On the topic, the methods and work results of
national and international researchers were considered. There are given the main arguments,
which affirm the feasibility and prospects of this work. The statistical data from various sources
were analyzed, and as a result, an optimization model and optimal mechanism of volumetric
insurance portfolio planning were obtained. The modelling of an optimal mechanism was carried out in the case of the leading retail insurance company of the Russian Federation.
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Введение. Динамичное развитие страхового рынка России в 2000–2014 гг., когда его
объем по показателю собранных страховых
премий увеличился за в 6,9 раза – с 144 до
988 млрд руб. (http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/#CheckedItem), – сопровождалось сокращением количества страховщиков с 1 271 в 2000 г. до 411 в 2014 г. Это
предопределило устойчивую тенденцию повышения концентрации бизнеса, замедлившуюся
начиная с 2011 г.: если в 2007 г. 10 крупнейших страховщиков занимали 39 % рынка, то в
2011–2014 гг. данный показатель находился на
уровне 55,6–55,8 % (http://raexpert.ru/project/insur_future/2014/resume/). Соответственно, около
45 % страхового рынка распределено между
400 агентами, что позволяет дать следующую
характеристику рынка: относительно малые
страховые компании (агенты) предлагают достаточно унифицированные страховые продукты, дифференцированные только по бренду,
ассоциированному в основном с показателями
надежности страховщиков. Атомизированный
рынок при слабо выраженной дифференциации
продукта относится к типу монополистической
конкуренции. В итоге рациональный агент,
оптимизирующий критерий прибыли, определяет оптимум продаж на нисходящей кривой
спроса [1] соответствующей ниши. Вход на рынок новых конкурентов в рамках конкретной
ниши влечет за собой дальнейшее дробление
рынка, обусловливающее сужение рыночных
ниш в виде спадов нишевого спроса, и, в результате, снижение оптимумов всех агентов. С
учетом этого оптимальное планирование ассортимента страховых продуктов, адаптирующее
агента к колебаниям спроса, представляется
актуальной проблемой современного розничного страхования.
Обзор литературы. Концептуальные модели выбора страхового тарифа на основе взаимодействий страхователя и страховщика исследованы [1–7] для не склонных к риску, имеющих монотонно возрастающую вогнутую функцию полезности страхователей и нейтральных
к риску страховщиков с линейными функциями полезности; рассмотрены модели с набором
страхователей, у которых страховые случаи независимы и происходят с известными вероятностями. Анализ российского рынка страховых
услуг [8; 9] позволяет сделать вывод об убывании ставки страхового тарифа с ростом стоимости застрахованного имущества, что являет-

ся теоретической предпосылкой его исследования в рамках моделей монополистической конкуренции. Стратегическое поведение агентов
рынков такого типа исследовалось с использованием методологии многокритериального
управления неиерархическими системами [10],
в рамках многокритериального анализа механизмов управления поликомпонентной системой при нескольких критериях эффективности
на основе графа управлений [11], на основе реструктуризации и формирования экономических
механизмов взаимодействия с предприятиями
различных отраслей экономики [12–15]. Однако в условиях убывающих нелинейных ценовых
трендов, характерных для монополистической
конкуренции, не были сформированы и обоснованы аналитические механизмы оптимизации прибыли агентов рынка, что для современного состояния страхового рынка представляется значимой научной проблемой.
Гипотезы и методы исследования. В исследованиях страхового рынка отмечается, что
фактором роста розничного страхования начиная с 2005 г. стал резкий подъем розничного
кредитования, особенно потребительского, что
обусловило опосредованный рост сегмента так
называемого «банкострахования» [8]. В результате российский рынок розничного страхования развивался за счет обязательных и вмененных видов страхования, в частности страхования банковских кредитов, что предопределило
ориентацию страховщиков не на страхователей, непосредственных потребителей страховых услуг, а на банки, выступавшие страховыми посредниками.
Аналитики Банка России отмечают существенную зависимость темпов роста страхового рынка от интеграции с банковским сектором, поскольку тенденции наращивания собранных премий по страховым полисам, связанным с потребительскими кредитами, тесно
коррелируют с динамикой последних (http://
www.cbr.ru/publ/?PrtId=pi). В 2014 г. насыщение рынка кредитования физических лиц (прирост упал с 28,7 % в 2013 г. до 13,8 % в 2014 г.)
негативно повлияло на рисковое страхование
жизни (прирост сборов сократился с 45,8 % в
2013 г. до 16,2 % в 2014 г.), страхование от несчастных случаев и болезней (падение прироста сборов с 25,0 до 0,9 %), страхование предпринимательских и финансовых рисков (падение прироста сборов с 12,0 до 1,2 %). Интеграционные процессы страхового рынка и банковISSN 1812–3988
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ского сектора проявились в существенном приросте (70,9 %) накопительного и инвестиционного страхования жизни. Структурно удельный
вес премий, полученных страховщиками в рамках посреднических (агентских) соглашений
с банками, возрос по сравнению с 2013 г. с
23,4 до 28,0 %. Это объясняется тем, что вознаграждения, выплачиваемые страховщиками
в пользу банковского сектора, сократились до
61 млрд руб. в 2014 г. по сравнению с 66 млрд
руб. в 2013 г.; соответственно, доля вознаграждения банкам-посредникам в общей страховой премии сократилась относительно 2013 г.
с 7,3 до 6,2 %.
В связи с этим рассмотрим страховщика,
в структуре страховых премий которого превалирующую роль играет страхование жизни
заемщиков товарных кредитов. Страховые полисы в этом случае тарифицируются исходя из
стоимости страхуемого имущества, т. е. непогашенной кредитной задолженности. Прибыль
страховщика представляет собой превышение
собранных страховых премий S над суммами
комиссий K, уплачиваемых банку за оформление страхования кредитов, суммами страховых выплат N, а также расходами на ведение
дела С и постоянными издержками C f :

π = S – K – N – C – Cf .
Определим компоненты прибыли страховщика исходя из объема застрахованной кредитной задолженности Q = {Q j , j = 1, ..., J } следующим образом:

S=

J

∑Q s τ

j

,

∑Q s τ

j

j j

,

j =1

N = fθ

J

∑Q s τ
j j

j

,

j =1

C=

∑

−fθ

∑

∑Q − ∑ c Q
j

j

j =1

j

−Cf

j =1

После преобразований критерий страховщика примет вид:
J
⎛1−ω
⎞
s j τ j − f θ − c j ⎟ − C f . (2)
π = Qj ⎜
⎝ 12
⎠
j =1

∑

Предположим, что объем застрахованной
страховщиком кредитной задолженности Q
пропорционален объему выданных банком-посредником кредитов, а последний, в свою очередь, равен сумме стоимостей товаров, проданных в кредит некоторой розничной торговой
сетью (ретейлером), связанной с банком-посредником. Поэтому определим Q как сумму
кредитов, выданных ассоциированным банком
на приобретение товаров, проданных ассоциированным ретейлером в кредит:
Q=

J

∑
j =1

Q j = (1 − v )

J

∑p Q
j

0 jα j ,

(3)

j =1

где pj – рыночная цена продажи товаров j-го

αj – коэффициент использования кредитного

J

j j

ховщика на обслуживание страхового полиса
по кредиту j-го типа; ω – ставка комиссии, уплачиваемой банку, в долях от объема собранных
страховых премий.
С учетом введенных компонентов определим прибыль страховщика выражением:
1 J
1 J
Q js jτ j − ω
Q js jτ j −
π=
12 j =1
12 j =1
. (1)
J
J

типа; Q0j – объем продаж товаров j-го типа;

j =1

K =ω

мещения от суммы кредита; c j – издержки стра-

J

∑Q c ,
j j

j =1

где s j – тариф страхования кредита j-го типа;

τ j ∈ [1, T ] – период погашения кредита j-го типа (в месяцах); Т – максимальный срок товарных кредитов (в годах); f – вероятность возникновения страхового события ( 0 ≤ f ≤ 1 ), предполагаемая в дальнейшем одинаковой для кредитов всех типов; θ ≥ 1 – доля страхового возHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

механизма стимулирования спроса, выражающий долю кредитов в товарообороте ретейлера; v – доля первоначального взноса покупателя, установленная банком от цены товара.
Сформулируем задачу оптимального планирования страховщика в следующем виде:
определить вектор объемов страхования
Q = {Q j , j = 1, ..., J } из условия

(

)

maxπ Q = {Q j , j = 1, ..., J }

(4)

с учетом неотрицательности маржинальной
прибыли из (2):
J
⎛1− ω
⎞
Qj ⎜
s j τ j − f θ − c j ⎟ ≥ 0 , (5)
12
⎝
⎠
j =1

∑
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которое по отдельным страховым продуктам
имеет вид
1− ω
(6)
s j τ j − f θ ≥ c j , j = 1, ..., J ,
12
а также при ограничениях, обусловленных
ассоциацией с банком,
0 < ω min ≤ ω ≤ ω max < 1, 1 ≤ θ ≤ θ max , (7)
пределы которых, обозначенные индексами
min и max, определяются путем совместного
анализа системы взаимодействий страховщика
и банка.
Предположим наличие степенной убывающей функции спроса на страховые продукты:
s = AQ B , A > 0, B < 0, B < 1 ,
(8)
где A, B – коэффициенты регрессии страхового тарифа.
Подставив (8) в (2), получим
J
⎛1− ω
⎞
π = Qj ⎜
AQ Bj τ j − f θ − c j ⎟ − C f . (9)
12
⎝
⎠
j =1

∑

Введем институциональный параметр системы взаимодействий страховщика с банком
(10)
u = 1− ω ,
который показывает долю страховой премии,
остающейся страховщику после расчетов с
банком. Следовательно, ограничение (7) примет вид
0 < umin ≤ u ≤ umax < 1 ,
(11)
а формулу прибыли страховщика (9) запишем
в виде:
J
⎛ u
⎞
π = Q j ⎜ AQ Bj τ j − f θ − c j ⎟ − C f . (12)
⎝ 12
⎠
j =1

∑

Сформулируем решение задачи страховщика (4) как механизм оптимального планирования страховщика, без учета ограничения (6),
выполнение которого, как видно, не зависит от
объема страхования, в виде следующего утверждения, доказательство которого представлено ниже.
Утверждение:
при
условиях
*
A > 0, B < 0, B < 1 ∀Q j > 0 механизм
1

⎡ 12 ( c j + f θ ) ⎤ B
Q*j = ⎢
⎥ , j = 1, ..., J , (13)
⎢⎣ uA ( B + 1) τ j ⎥⎦
максимизирует прибыль страховщика.
Доказательство утверждения: запишем
необходимые условия максимума прибыли (12)
страховщика

πQ/ j =

u
A ( B + 1) Q Bj τ j − f θ − c j = 0, j = 1, ..., J ,
12

откуда выразим оптимальные значения объемов
страхования в виде формулы (13):
12(f θ + c j )
Q Bj =
, j = 1, ..., J ,
uA ( B + 1) τ j
1

⎡ 12 ( c j + f θ ) ⎤ B
Q*j = ⎢
⎥ , j = 1, ..., J .
⎢⎣ uA ( B + 1) τ j ⎥⎦
Достаточное условие максимума прибыли
πQ/ /j =

u
A ( B + 1) BQ Bj −1τ j < 0, j = 1, ..., J ,
12

выполняется ∀Q*j > 0 , поскольку A > 0, B < 0,
B < 1, u ≥ 0 .
Анализ оптимального механизма планирования продаж страховщика при данном параметре взаимодействий с банком u приводит
к следующим выводам. Рост переменных издержек страховщика c j , а также повышение

вероятности наступления страхового случая f
и уровня страхового возмещение от суммы кредита θ приводит к сокращению оптимума Q *j ,
так как B2 < 0 . Механизм (13) конструктивен
в том смысле, что позволяет определить оптимальные с позиции страховщика объемы продаж ретейлера Q0 j с учетом следующих соотношений. Предположим, что функции спроса
на товары, продаваемые ассоциированным ретейлером, также описываются степенными выражениями:
b

p j = a jQ0 jj , a j > 0, b j < 0, b j < 1, j = 1, ..., J , (14)

где a j , b j – коэффициенты регрессий. Поскольку из формулы (3) следует, что
Q j = (1 − v ) p j α jQ0 j ,

то, подставив в это выражение формулу (14),
получим
b
1+b
Q j = (1 − v ) a jQ0 jj α jQ0 j = (1 − v ) a j α jQ0 j j . (15)
Отсюда найдем оптимальные с позиции
страховщика объемы продаж товаров ретейлером:
Q0* j

⎛
Q*j
=⎜
⎜ (1 − v ) a j α j
⎝

1

⎞1+ b j
.
⎟⎟
⎠

(16)
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Анализ соотношения (16) показывает, что
наилучший по критерию страховщика объем
продаж ретейлера возрастает с ростом Q *j и
убывает с увеличением коэффициента кредитного рычага ретейлера α и доли кредита от
цены реализации товара (1 − v ) .
Результаты исследования. В качестве
демонстрации результата данного исследования проведем моделирование на материалах
одного из крупнейших страховщиков России,
входящего в первую десятку по объемам собранных премий, ООО «Страховая компания
"Ренессанс Жизнь"» (http://www.renlife.com/),
в структуре премий которой страхование жизни заемщиков кредитов в 2013–2014 гг. достигало 96–98 %.
Базируясь на квартальной статистике страховых премий и динамике страховых договоров, заключенных ООО «Страховая компания
"Ренессанс Жизнь"» в 2010–2014 гг. (20 отчетных периодов) (http://www.insur-info.ru/statistics/; http://riarating.ru/insurance_companies_rankings/20150319/610649976.html), сформируем
регрессию (8) страхового тарифа от объема застрахованного имущества алгоритмом метода
наименьших квадратов в табличном процессоре Excel, используя методики [15; 16] в виде:
s = 0 ,785Q −0 ,24 .
(17)

Регрессионная модель статистически значима согласно критерию Фишера (фактическое
значение 21,64, критическое 3,49), имеет высокое качество по MAPE -оценке (11,4 %) и достаточную объясняющую способность по коэффициенту детерминации (0,84).
Моделирование проведено при следующих
значениях параметров состояния: u = 0,96 ,
c = 0,06 , C f = 0 , f = 0,001, θ = 1,1, τ = 19.
В таблице приведены оптимум объемов
страхования товарных кредитов страховщика,
рассчитанный по механизму (13), а также фактические значения объемов страхования жизни заемщиков кредитов в 2014 г. Рассчитаны
абсолютное отклонение оптимума страховщика от фактического значения ΔQ и относительное отклонение ΔQ . По формуле (12)
рассчитаны максимальные и расчетные исходя
из фактических объемов страхования в 2014 г.
значения прибыли страховщика, а также отклонения максимальных значений прибыли от
фактических значений Δπ и относительные
отклонения Δπ . Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы: оптимальный
план страхования выданных ассоциированным
банком кредитов на 2,3 % ниже достигнутого
в 2014 г. объема страхования, а при условии
реализации оптимального плана прибыль страховщика возрастет на 2,3 %.

Анализ фактических и оптимальных объемов страхования и прибыли страховщика
Показатель

Значение

Показатель

Значение

Q (2014 г.), млн руб.

76,364

π (2014 г.), тыс. руб.

1 410

Q*, млн руб.

74,648

π*, тыс. руб.

1 441,8

ΔQ, млн руб.

–1,716

Δπ, тыс. руб.

31,8

ΔQ , %

–2,3

Δπ , %

2,3

На рисунке представлены расчетные кривые прибыли страховщика для фактического
состояния системы в 2014 г. ( u = 0,96 ,
c = 0,06 , f = 0,001, τ = 19), а также следующих
вариаций этого состояния, рассчитанных по
принципу сравнительной статики, т. е. путем
изменения факторов при прочих равных условиях: 1) усиление зависимости от ассоциированного банка за счет увеличения комиссии на
10 % ( u' = 0,87 ); 2) повышение издержек на
ведение дела на 10 % ( c' = 0,066 ); 3) возрасHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

тание вероятности дефолта заемщиков вдвое
(f' = 0,02); 4) сокращение среднего срока страхования на 10 % (τ' = 17). Анализ показывает,
что в рассматриваемых условиях наиболее существенное негативное влияние на оптимальные показатели страховщика оказывает рост
комиссии банка-посредника на 10 %, приводящий к снижению оптимума на 77 %, а максимальной прибыли на 61 %. Вторым по значимости является фактор сокращения среднего
срока кредитования и, соответственно, стра-
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хования на 10 %, вызывающий уменьшение
оптимума продаж на 37 %, а максимальной
прибыли – на 36 %. Затем следует фактор роста издержек страховщика на 10 %, обусловливающий снижение оптимума продаж на 33,5 %,
а максимальной прибыли – на 26 %. Наименее
чувствительна оптимальная стратегия страховщика к повышению вероятности дефолта
заемщиков, поскольку даже двукратный рост
этого показателя приводит к падению опти-

мума продаж страховых продуктов на 9,2 %, а
максимальной прибыли – на 5,8 %; данная особенность обусловлена низким уровнем расчетной вероятности неплатежей по кредиту, установленным в актуарных моделях страховщиков,
определяемой по сложившейся в период устойчивого экономического роста 2010–2012 гг.
конъюнктуре просроченной задолженности
физических лиц по товарным кредитам.

Расчетные кривые прибыли страховщика при различных параметрах состояния, тыс. руб.

Заключение. Разработана оптимизационная модель страховщика, выражающая связь
критерия эффективности, прибыли, с параметрами управления (объемами страхования жизни заемщиков товарных кредитов) и институциональным параметром – платежом в пользу
банка как страхового посредника, а также с такими параметрами состояния, как предельные
издержки на ведение дела, вероятность дефолта заемщиков, средний срок страхования. Модель позволяет при степенной функции страхового тарифа от объема страхуемого имущества
и линейной функции издержек исследовать
оптимальность стратегии страховщика при различных параметрах состояния и ограничениях
неотрицательности маржинальной прибыли.
Сформирован и формально обоснован механизм объемного оптимального планирования
страховщика, позволяющий аналитически выразить оптимум и максимум прибыли страховщика, т. е. формально решить задачу оптимального планирования. Результаты оптимизации могут быть использованы для решения

задач согласованного оптимального планирования стратегий страховщиков и банков в соответствии с методиками [17].
Анализ динамических рядов страховых
премий и тарифов ведущего страховщика России подтвердил гипотезу об убывании страховых тарифов с ростом объемов страхования и
позволил сформировать статистически значимую и адекватную регрессию тарифа. Проведенное моделирование оптимального механизма планирования на основе информации о динамике реальных страховых рынков подтвердило работоспособность предложенных модели и механизма. Исследование чувствительности оптимальных планов страхования к вариациям параметров системы «страховщик – банк»
показало существенную зависимость эффективности страховщика от размеров комиссий в
пользу ассоциированного банка, что позволяет
сделать вывод о потенциальной ограниченности роста страхового рынка России исключительно в направлении развития вмененных видов страхования. Стратегия стимулирования
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роста экономики России на основе развития
сиcтемообразующих отраслей экономики [18;

19] предопределяет интенсификацию динамики страхового рынка.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы уточнения методики блиц-диагностики рисков
предприятия. Предлагается на базе традиционной методики блиц-диагностики рисков по
стадиям жизненного цикла продукта (услуги), рынка и предприятия по-новому идентифицировать проблемные ситуации. Более того, уделено внимание уточнению «белых зон»
информационного поля диагностики проблем предприятий. Обосновываются сценарии
минимизации стадий жизненных циклов продукта (услуги), рыночной ниши и предприятия,
а также количества учитываемых при блиц-диагностике факторов для возможности перехода с 3D- на 2D-модель визуализации результатов диагностики. Предприятия получат возможность оперативно разрабатывать сценарии управления своими рисками на
основе простых и наглядных диагностических карт рисков. Современные возможности
атизации процесса управления позволят активно использовать информационные технологии при визуализации блиц-диагностики. Реализация сценарного подхода к управлению рисками на основе результатов блиц-диагностики позволяет получить ресурсный
эффект (повышение оперативности принятия решения), технологический эффект (разработка новой технологии управления рисками), косвенный экономический эффект (снижение убытков из-за превентивных мер по управлению рисками на основе простой и оперативной диагностики).
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Abstract. The article is devoted to questions of specification of a technique of a blitz-diagnostics of risks of the enterprise. It is proposed to identify problem situations in a new way on the
basis of the traditional method of blitz-diagnostics of risks in the stages of the life cycle of the
product (service), the market and the enterprise. Moreover, attention is given to clarifying the
"white zones" of the information field for diagnosing the problems of enterprises. The scenarios for minimizing the life cycle phases of the product (service), the market niche and the enterprise, as well as the number of factors taken into account during the blitz-diagnostics are
substantiated for the possibility of transition from 3D to 2D model of diagnostic results visualization. Enterprises will be able to quickly develop risk management scenarios for enterprises
based on simple and intuitive diagnostic risk maps. Modern opportunities for automation of the
management process will make it possible to actively use information technology when visualizing blitz-diagnostics. The implementation of the scenario approach to risk management
based on the results of blitz-diagnostics makes it possible to obtain a resource effect (increase
the efficiency of decision-making), technological effect (development of new risk management
technology), indirect economic effect (loss reduction due to preventive risk management
measures based on simple and operational diagnostics).
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Введение. Современные предприятия особенное внимание уделяют вопросам безопасности деятельности, прежде всего управлению
рисками. Но без адекватной диагностики проблем невозможно правильно идентифицировать источники опасности, чтобы эффективно
управлять рисками. В связи с этим наличие
множества диагностических методов не рассматривается с позитивной точки зрения, так
как приводит к выводу, что для каждого метода
характерны как положительные особенности,
так и недостатки, ограничения, а следовательно, нет ни одного универсального метода.
Однако, в большинстве случаев не требуется глубинного анализа информационного поля деятельности предприятия. Блиц-диагностика позволяет оперативно выявлять проблемные участки в деятельности. При этом возможно не только выявление реальных угроз, но и
превентивный риск-менеджмент на потенциально проблемных этапах жизненного цикла
продукта (услуги), рынка и предприятия. Это
означает, что даже без видимых сигналов риска, но при определенном сочетании условий,
возможно предложение сценариев управления
рисками в качестве предупредительной защитной меры. Более того, карты рисков, сформированные по результатам блиц-диагностики рисков, можно рассматривать как базу типовых
идентификаторов.
Таким образом, решение проблемы простой, качественной, удобной диагностики рисков деятельности, бесспорно, рассматривается
как актуальное исследование.
При наличии обширного спектра разработок по данному направлению требуется обобщение научных результатов и их адаптация под
постоянно изменяющиеся условия среды. Это
обусловлено не только сложностью решения
проблемы оперативного, аргументированного,
информационно корректного диагностирования
ситуаций риска, но также и новыми техническими возможностями управления рисками.
Основной целью данного исследования
является уточнение, упрощение метода блицдиагностики рисков предприятий. В качестве
ключевых задач исследования можно выделить
следующие:
– определение возможностей уточнения
содержания методики блиц-диагностики рисков предприятия;
– предложение сценариев минимизации
информационного обеспечения блиц-диагностики рисков предприятия;
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– выявление оптимального информационного обеспечения блиц-диагностики рисков.
Научные результаты, полученные в ходе
исследования, потенциально применимы для
широкого спектра предприятий различной отраслевой принадлежности. Специфика деятельности предприятия, безусловно, оказывает
существенное влияние на результаты диагностики, но эти отличия нивелируются на уровне блиц-диагностики, позволяющей принципиально определиться с проблемным полем и
типовыми неопределенностями.
Обзор литературы. Проблема диагностики рисков деятельности решается на уровне научных исследований мирового масштаба.
Разнообразие диагностического инструментария позволяет учитывать различные подходы
к выявлению проблем деятельности.
Неспецифические методы диагностики
рисков (SWOT, PEST, BPEST, матрица BCG,
аудит и т. п.) являются результатом научных
исследований Э. Кеннета, А. Богданова, Л. фон
Берталанфи, Б. Хендерсона [1; 2]. Специфические методы диагностики рисков (HAZOP,
стандарты COSO ERM, FERMA, CAMEL, Базель и т. п.) предложены инженерами Imperial
Chemical Industries (ICI), Федерацией европейской ассоциации риск-менеджеров, Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея [2–6].
При блиц-диагностике учет стадий жизненного цикла продукта (услуги), рынка и
предприятия в контексте потенциальных проблем деятельности предлагался американскими учеными Р. Фостером, И. Адисезом [7; 8].
Данные исследования позволяют формировать
трехмерную карту блиц-диагностики рисков
по сочетанию стадий жизненного цикла товара (работы, услуг), рыночной ниши соответствующего товара (работы, услуги), производимого хозяйствующим субъектом – исполнителем. Однако, как показывает теоретический
анализ проблемного поля блиц-диагностики,
исследования по данному вопросу продолжаются с нарастающей интенсивностью.
Гипотезы и методы исследования. Предлагается уточнить и упростить методику блицдиагностики рисков предприятия на основе
сочетания стадий жизненных циклов продукта
(услуги), рыночной ниши и предприятия. При
этом особое внимание следует уделить возможностям визуализации результатов блиц-диагностики и построению наглядных, простых, но
информативных карт рисков.
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В качестве базовых методов исследования предлагаются анализ, синтез, метод аналогий, индукция, а также прогнозирование и
визуализация на основе имитационного моделирования.
Результаты исследования. В традиционной трактовке метода блиц-диагностики предлагается учитывать стадии жизненных циклов
продукта (услуги), рыночной ниши и пред-

приятия [7; 8]. При этом учитываются восемь
стадий жизненного цикла продукта (услуги),
шесть стадий жизненного цикла занимаемой
рыночной ниши и семь стадий жизненного
цикла предприятия-изготовителя (табл. 1), но
явно прослеживается разный уровень детализации стадий жизненных циклов. Одни стадии
имеют долгосрочные границы, другие – отражают почти точечные состояния.

Таблица 1
Стадии жизненного цикла продукта (услуги), рыночной ниши и предприятия,
выделяемые в целях блиц-диагностики рисков предприятия [9; 10]
Объект рассмотрения
Продукт (услуга)

Рыночная ниша

Предприятие

Стадии жизненного цикла
A. Техническая идея.
B. Разработка продукта (товара, услуги).
C. Выход продукта на рынок.
D. Рост продаж.
E. Замедление роста.
F. Стабильность или возобновление роста.
G. Падение продаж.
H. Прекращение производства продукта или переход к производству нового
поколения этого продукта
а. Эмбрион.
б. Центр кристаллизации.
в. Рост.
г. Насыщение.
д. Зрелость.
е. Упадок или коллапс
1. Бизнес-план создания предприятия.
2. Запуск проекта создания предприятия (начало работы предприятия).
3. Рост предприятия.
4. Замедление роста предприятия.
5. Стабильность предприятия.
6. Рецессия (спад).
7. Реструктуризация или ликвидация предприятия

Эта ситуация приводит к необходимости
оценки потенциально возможных проблем по
336 состояниям (8 × 7 × 6). Также важно заметить, что данный объем снижает возможности
визуализации оценки рисков (рис. 1). Это происходит, во-первых, из-за того, что приходится
использовать трехмерную модель, снижающую
эффективность визуализации при отсутствии
специальных технических средств для оценки
объемной 3D-модели [11]. Во-вторых, существуют объективно невозможные состояния,
обусловленные временными несоответствиями стадий жизненного цикла продукта (услуги), рыночной ниши и предприятия – «белые
зоны» информационной среды блиц-диагностики рисков.
При этом важную роль в идентификации
потенциально проблемной ситуации (риска)

играет кодификация состояния составляющих
факторов – стадии жизненных циклов продукта
(услуги), рыночной ниши и предприятия [12].
Учитывая перечисленные ограничения, необходимо обратить внимание на решение соответствующих проблем.
Итак, проблему информационной перенасыщенности и трехмерности модели блиц-диагностики предлагается решать с точки зрения
обоснованной минимизации перечня стадий
жизненных циклов продукта (услуги), рыночной ниши и предприятия. Это, по мнению автора, логично из-за самого понятия блиц-диагностики, рассматривающей процесс оценки
состояния с очень быстрым контролем времени. Более того, такая оценка, безусловно, не
предполагает высокого уровня точности, что
потребовало бы значительных объемов инфорISSN 1812–3988
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мации для объективности результата оценки.
Следовательно, минимизация данных по каждому фактору оценки (стадиям жизненного
цикла продукта, рынка и предприятия) сокращает временные затраты и на получение этой
информации, и на обработку данных с получением результирующей оценки.
эмбрион
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рост
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C

рост продаж
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H
2
запуск проекта

бизнес-план

1

ПРЕДПРИЯТИЕ
3
4
5

6

7
ликвидация

выход

спад

B

стабильность

разработка

О

ПРОДУКТ

A

Н

г

д

е

идея

Ы
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Р

б
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а

в

насыщение

В связи с этим предлагается три сценария
минимизации: а) сокращение перечня стадий
жизненного цикла по факторам оценки; б) сокращение числа самих факторов оценки; в) комплексный вариант сокращения и перечня стадий жизненного цикла, и количества факторов
оценки.

Рис. 1. Типовая карта блиц-диагностики рисков [9, с. 67]

Учитывая быстрый контроль времени
при блиц-диагностике, целесообразно остановиться на четырех типовых стадиях жизненного цикла с адаптацией на товар, рынок и предприятие – становление (внедрение, зарождение), рост, зрелость (стабильность), упадок
(коллапс, ликвидация). Таким образом, количество стадий жизненного цикла по каждому
фактору оценки ограничивается четырьмя
(табл. 2), а общий объем возможных сочетаний сокращается до 64 (4 × 4 × 4) даже с учетом «белых зон» информационного пространства блиц-диагностики рисков.
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Также решению проблемы упрощения и
повышения эффективности блиц-диагностики
может способствовать сокращение самих факторов оценки для возможности использования
двухмерной модели. Выбор осуществляется из
трех учитываемых факторов – продукт (услуга), рыночная ниша и предприятие-изготовитель. Экономическая логика предполагает прямую связь жизненных циклов продукта (услуги) и рыночной ниши [13; 14]. Безусловно,
чисто механически отождествлять эти стадии
нельзя. Но взаимозависимость между этими
явлениями вряд ли вызывает сомнение. Оста-
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ется понять, какой из факторов логичнее оставить в целях блиц-диагностики рисков. По
мнению автора, сведения о стадиях жизненного цикла продукта (услуги) обладают большей
информативностью для диагностики проблем

предприятия. При этом состояние занимаемой
рыночной ниши можно рассматривать как фоновую информацию или, по крайней мере, как
производное от состояния продукта (услуги).

Таблица 2
Перечень стадий жизненного цикла продукта (услуги), рыночной ниши
и предприятия, обновленный в целях оптимизации блиц-диагностики рисков [9]

Падение продаж
Прекращение производства
продукта

Зрелость

Упадок
или коллапс

Таким образом, при блиц-диагностике
можно ограничиться учетом стадий жизненных циклов двух факторов – продукта (услуги) и предприятия. В связи с этим количество
сочетаний сокращается до 16 (4 × 4), включая
и «белые зоны» информационного пространства. На практике этот вариант минимизации
данных видится наиболее вероятным из-за простоты и удобства.
Если необходимо учитывать все факторы
оценки, обеспечивая эффективную визуализацию блиц-диагностики рисков, предлагается
минимизировать количество стадий жизненного цикла по каждому фактору до четырех, а
карты блиц-диагностики рисков формировать
в двухмерной плоскости, с группировкой по
стадиям жизненного цикла, например, рыночной ниши. Таким образом, первоначально оценивается стадия жизненного цикла рыночной
ниши, а потом уже выбирается соответствующая карта, учитывающая соотношение стадий
жизненных циклов продукта (услуги) и предприятия.

Замедление роста предприятия
Стабильность предприятия
Рецессия (спад)
Реструктуризация или ликвидация
предприятия

Рост Становление

Рост предприятия

Зрелость

Насыщение

Зарождение

Запуск проекта создания предприятия (начало работы предприятия)

Стадии жизненного цикла предприятия

Ликвидация

Стабильность или возобновление роста

Центр
кристаллизации

Стабильность Рост

Замедление роста

Спад

Рост продаж

Бизнес-план создания предприятия

Рост
Стабильность Рост

Выход продукта на рынок

Стадии жизненного
цикла рыночной ниши
Эмбрион

Упадок

Разработка продукта (товара,
услуги)

Внедрение

Стадии жизненного
цикла продукта (услуги)
Техническая идея

Однако, следует обратить внимание еще
и на особенности кодификации состояния проблемной ситуации при сочетании стадий жизненного цикла продукта (услуги), рыночной
ниши и предприятия. Типовая методика предлагает следующую кодификацию:
– по продукту (услуге) – A; B; C; D; E; F;
G; H;
– по рыночной нише – а; б; в; г; д; е;
– по предприятию – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7.
При этом обозначение конкретного состояния предлагается в формате трехзначного
кода (например, 1-а-А), первую позицию в котором занимает стадия жизненного цикла предприятия, вторую – рыночной ниши, третью –
продукта (услуги).
Для идентификации результатов блицдиагностики рисков данная кодификация видится неудобной. Во-первых, присутствие обозначений и на латинице, и на кириллице ограничивает международное использование данного метода. Во-вторых, вызывает сомнение
логика очередности учитываемых факторов.
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Внедрение

1

Рост

2

Стабильность

3

Спад

4

ПРОДУКТ

Исходя из возможности оценить факторы оценки по уровню информационного обеспечения
относительно предприятия, чьи риски и оцениваются посредством блиц-диагностики, считается, что рыночная ниша относится к внешней среде, а продукция (услуги) – к внутренней.
Более того, рассматривая очередность как потенциальную рейтинговую оценку самих факторов блиц-диагностики, предлагается закрепить очередность следующим образом: про-

дукт – предприятие – рыночная ниша. В случае минимизации факторов, учитываемых при
блиц-диагностике, можно ограничиться двумя
факторами: продукт – предприятие.
Обобщая предложения по уточнению методики блиц-диагностики рисков предприятий
в соответствии со сценарием минимизации стадий жизненных циклов только продукта (услуги) и предприятия, получаем следующую модель визуализации блиц-диагностики (рис. 2).
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Рис. 2. Карта двухфакторной блиц-диагностики рисков предприятия

В случае необходимости учета третьего
фактора блиц-диагностики (стадий жизненного цикла рыночной ниши), его очередность
определяется последней, и кодификация имеет
следующую форму (рис. 3).
Таким образом, ограничения трехмерной
модели блиц-диагностики рисков нейтрализованы посредством перехода на двухмерную модель, хотя и ценой увеличения площади визуализации. При этом охвачены все 64 сочетания
стадий жизненного цикла продукта (услуги),
рыночной ниши и предприятия.
Однако, следует обратить особое внимание на проблему «белых зон» информационного обеспечения блиц-диагностики рисков
предприятия. Их изъятие позволит еще больше уменьшить количество состояний в целях
блиц-диагностики из-за исключения состояний,
отражающих объективно невозможные сочетания жизненных циклов продукта (услуги),
рыночной ниши и предприятия.
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Так, при 2D-диагностике невозможными
считаются следующие сочетания:
– стадия становления предприятия со всеми стадиями продаж товара, так как предприятие еще не начинало деятельность и никаких
продаж быть не может;
– замедление роста предприятия и его ликвидация несовместимы с ростом продаж.
При 3D-диагностике невозможными считаются следующие сочетания:
– стадия становления предприятия со всеми стадиями продаж товара и развития рынка;
– стадия зарождения рынка несовместима
с ростом продаж продукции;
– замедление роста предприятия и его
ликвидация несовместимы с ростом продаж на
стадиях роста, стабильности рынка.
Таким образом, количество сочетаний стадий жизненного цикла продукта (услуги), рыночной ниши и предприятия сокращается при
2D-диагностике на треть (рис. 4), при 3D-диагностике – почти наполовину.
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Безусловно, на практике возможны частные случаи, предполагающие внештатные ситуации на каждой стадии жизненного цикла.
Так, можно подвергнуть сомнению невозможность сочетания замедления роста предприятия
и его ликвидацию с ростом продаж товара (работы, услуги). Значительный, хотя и кратковременный рост продаж перед ликвидацией предприятия может быть вызван желанием избавиться от объемов продукции [15, с. 8]. При
этом продукция рассматривается как балласт,
с одной стороны, и как возможность нарастить
денежную массу от реализации продукции для
потенциального выхода предприятия из стадии
ликвидации – с другой.
Заключение. Основным научным результатом исследования является предложение
уточненной методики блиц-диагностики рисков предприятия на основе сочетания стадий
жизненного цикла продукта (услуги) и предприятия-изготовителя. При этом имеется возможность учета такого фактора оценки рисков,
как занимаемая рыночная ниша. Сценарный

подход к оптимизации информационного обеспечения блиц-диагностики позволил выявить
три базовых сценария: по числу стадий жизненного цикла составляющих факторов; по
числу самих факторов диагностики; по одновременной оптимизации и количества стадий,
и количества факторов диагностики.
Исходя из критериев простоты, понятности, оперативности и удобства, предлагается
отдать преимущество двухфакторной блицдиагностике с ограничением по четырем стадиям жизненного цикла каждого фактора.
Этот выбор оправдан и с точки зрения
наглядности визуализации результатов блицдиагностики рисков предприятия.
На основе результатов методики блицдиагностики рисков предприятия возможно
формирование сценариев управления рисками – метод блиц-сценариев. В связи с этим
видится логичным наполнить сценарии управленческого поведения в условиях риска трудовыми функциями профессионального стандарта специалиста по управлению рисками.
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Аннотация. Факторы кадровой безопасности предприятия, влияющие на уровень благонадежности персонала, рассматриваются на основе анализа теоретических и практических аспектов данного вопроса. Представлен опыт изучения влияния кадровых рисков
на позитивное отношение сотрудников к организации, а также выявлены основные причины, способствующие снижению степени благонадежности персонала. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы, практического опыта одного из крупных
промышленных предприятий Уральского региона выстроена взаимосвязь между факторами удовлетворенности, лояльности, проактивности, вовлеченности работников, с одной
стороны, и благонадежности персонала, с другой. Также элементы токсического управления проанализированы как разновидности кадровых рисков, вызывающих негативные
эмоции и деструктивное поведение у работников. Результаты трехлетнего мониторингового исследования на крупном промышленном предприятии позволяют идентифицировать
факторы (токсическое руководство, недовольство перспективами карьерного роста, несовершенство корпоративной культуры и др.), оказывающие отрицательное влияние на
уровень благонадежности персонала. В качестве управленческого решения проблемы
разработана система прозрачных коммуникаций. Предложенный управленческий инструмент может быть использован для разработки комплекса мероприятий, способствующих
нивелированию целого ряда кадровых рисков, влияющих на благонадежность персонала, а также совершенствования системы кадровой безопасности на предприятии.

INVESTIGATION OF PERSONNEL RISKS
AND FACTORS OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE PERSONNEL RELIABILITY
A.E. Fedorovaa, L.V. Nesovab
a

Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russia)
b Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia)

Article info
Received
August 14, 2017
Accepted
September 25, 2017

Keywords
Personnel security, personnel
risks, loyalty and involvement of
employees, personnel reliability,
toxic leadership

Abstract. Personnel safety factors affecting the level of staff reliability are discussed in the
paper on the basis of an analysis of the theoretical and practical aspects of this issue. The
given article presents the experience of studying the impact of the personnel risks on a positive attitude of employees to the organization, as well as identifies main reasons that contribute to reducing the level of personnel reliability. Based on the analysis of Russian and foreign
literature, as well as practical experience of one of the large industrial enterprises of the Ural
region, the authors builds a interrelation between the factors of employees' satisfaction, loyalty, proactivity, involvement, on the one hand, and personnel reliability, on the other hand.
The authors also analyzed the elements of toxic management, as a variety of personnel risks,
which cause negative emotions and destructive behavior among workers. The results of a
three-year monitoring study at a large industrial enterprise make it possible to identify factors
(toxic management, dissatisfaction with the prospects of career growth, imperfection of corporate culture, etc.), which have a negative impact on the level of personnel reliability. As a
managerial solution to the problem, the authors developed a system of transparent communications. The managerial tool proposed by the authors can be used to develop a set of measures that help leveling a number of personnel risks that affect the stuff reliability, as well as
improving the system of personnel security at the enterprise.
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Введение. В условиях роста экономических рисков особенно актуальным вопросом
для организации является обеспечение ее кадровой безопасности. Результаты обзора экономических преступлений в России за 2016 г. показывают, что такие правонарушения в отношении организации, как мошенничество, взяточничество, коррупция, киберпреступления,
являются серьезной проблемой для страны.
Организации, которые столкнулись с такого
рода нарушениями, отмечают, что, кроме значительного финансового ущерба, наносится
вред их морально-психологическому климату
и деловой репутации, что влияет на успешность, конкурентоспособность, долгосрочные
результаты деятельности (https://www.pwc.ru/
ru/assets/recs-ru-final.pdf).
Система управления кадровой безопасностью в организации, с одной стороны, призвана
защитить персонал организации от внешних и
внутренних угроз, с другой – обеспечить защиту от рисков, связанных с противоправной и деструктивной деятельностью сотрудников. При
этом, если внешним угрозам работодатели уделяют достаточное внимание и контролируют
процессы, происходящие во внешней среде
организации, то к внутренним опасностям их
отношение не такое серьезное: руководители
предпочитают их не замечать. Тем не менее
опасности, связанные с человеческим фактором, приводят к возникновению таких серьезных проблем в социально-трудовой сфере организации, как противоправные действия работников (воровство, мошенничество, взяточничество и др.), утечка информации (коммерческая тайна, персональные данные, служебные
сведения), некомпетентность и низкий уровень
профессионализма сотрудников и др.
Среди причин противоправной деятельности работников организации эксперты выделяют низкий уровень лояльности и благонадежности персонала, в числе прочего обусловленный деструктивным (токсическим) поведением менеджеров. При этом следует отметить,
что влияние токсического руководства на кадровую безопасность организации в настоящее
время изучено недостаточно. Следовательно,
не вызывает сомнений актуальность и практическая значимость представленного в данной
статье исследования.
Теоретические аспекты управления кадровой безопасностью. В отечественной литературе кадровая безопасность рассматривает-

ся как составляющая экономической безопасности. Под кадровой безопасностью понимается система мероприятий, направленных на снижение рисков, защиту от опасностей и угроз,
связанных с персоналом. Некоторые авторы характеризуют кадровую безопасность как состояние надежности и позитивного отношения
сотрудников к организации, а также осуществляемых мер по отбору, расстановке, перемещению, подготовке и переподготовке, увольнению сотрудников, которое обеспечивает защищенность предприятия от внутренних угроз и
рисков [1, с. 8]. Другие специалисты рассматривают вопросы кадровой безопасности как
проявление безопасности личности с учетом
ее интересов и недопустимости нарушения ее
прав [2, с. 11].
При изучении проблем кадровой безопасности важным является рассмотрение кадровых рисков, классификаций которых существует достаточно много. В рамках данной статьи целесообразно выделить некоторые риски,
исходящие от персонала, и угрозы, возникающие в отношении сотрудников. Так, А.Л. Слободской в числе основных опасностей, исходящих от персонала, отмечает риски, связанные с хищением материальных ресурсов организации, утратой и искажением информации,
нанесением ущерба репутации организации и
др. [3, с. 62]. Опасности, возникающие в отношении работников, сопряжены с неэффективностью системы управления и корпоративной
культуры организации. Под воздействием таких факторов, как неблагоприятный психологический климат, невнимание к интересам и
потребностям сотрудников, управленческая и
профессиональная некомпетентность руководителей, возможны отклонения от нормативного поведения сотрудников, которые, в свою
очередь, представляют прямую угрозу кадровой безопасности компании. В связи с этим
А.П. Сошников выделяет следующие кадровые
риски: растраты материальных ресурсов компании, уклонение от работы и имитация деятельности, незаконное предпринимательство,
получение взяток, откатов, разглашение коммерческой и служебной тайны, саботаж или
умышленное невыполнение обязанностей с целью нанесения вреда организации, вредительство, халатность и др. [4, с. 16].
Проблемы кадровой безопасности организации напрямую влияют на благонадежность
персонала, тесным образом связанной c удовлеISSN 1812–3988
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творенностью рабочим местом и руководством,
лояльностью персонала по отношению к организации, его проактивностью и вовлеченностью. В контексте данной статьи удовлетворенность рассматривается нами как состояние,
подразумевающее, что предприятие, на котором работает сотрудник, в целом устраивает
его, он доволен определенными условиями труда (например, заработной платой, содержанием труда и др.) и склонен продолжать здесь
трудиться. Лояльность – это состояние, в котором сотрудник демонстрирует свою приверженность организации, хорошо выполняет
свои должностные обязанности, ему нравится,
и он готов работать в компании долгое время.
Лояльность уже предполагает возникновение
некоторой эмоциональной составляющей (в
отличие от удовлетворенности). Следует подчеркнуть, что ряд ученых, исследующих проблемы вовлеченности, утверждают, что в комплексе состояние удовлетворенности, лояль-

ности и проактивности (готовность сотрудника работать с максимальной отдачей, первым
проявлять инициативность, направленную на
улучшение работы, т. е. быть на шаг впереди,
искать новые пути решения проблем и задач)
способствуют возникновению вовлеченности.
Но, по нашему мнению можно демонстрировать высокий уровень вовлеченности в решение поставленных задач и быть абсолютно не
лояльным к компании. Поэтому мы рассматриваем вовлеченность как отдельное психологическое состояние, в котором сотрудники готовы работать сверх своего функционала, внедрять изменения (инновации), демонстрировать своим поведением заботу о компании и рекомендовать ее в качестве надежного и эффективного работодателя. Таким образом, можно
утверждать, что эти четыре составляющие формируют степень благонадежности по отношению к организации и имеют с ней корреляционную связь (рис.).

Благонадежность
персонала

Взаимосвязь между факторами благонадежности персонала организации

В свою очередь, степень благонадежности, как морально-нравственной неуязвимости
сотрудника во благо организации и коллег,
выражаемой в законопослушности, соблюдении норм, целей и ценностей организации,
зависит от наличия кадровых угроз. Очевидно,
что ненадежные работники, ставя свои собстHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

венные интересы выше корпоративных, в любой момент могут сознательно нанести вред
организации [4, с. 10–12]. Поэтому необходимо учитывать факторы, негативно влияющие
на трудовое поведение, лояльность и вовлеченность работников, снижая степень их благонадежности.
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Особое внимание, на наш взгляд, следует
обратить на растущее использование в организациях токсических практик управления персоналом. Так называемое токсическое руководство является одной из основных причин снижения степени благонадежности персонала.
М. Гатти описывает токсического руководителя как тип управленца, наносящего серьезное и продолжительное негативное влияние на
индивидуумов, группы и организации в силу
своих дисфункциональных личностных качеств
и деструктивного поведения [5, с. 50]. Зарубежные источники описывают разновидности
токсического менеджмента и методы борьбы
с ним. Так, Р. Лубит отмечает, что токсические
менеджеры – это одна из реалий современного
мира, и предлагает использовать подход с позиции эмоционального интеллекта, который
поможет облегчить взаимоотношения с такими сотрудниками [6, с. 4–12]. А. Фернхам и
Д. Тейлор дают характеристику руководителю
с деструктивным поведением и подчеркивают,
что такой менеджер может вызвать разрушительное поведение у сотрудников, снизить уровень их лояльности [7, с. 80–90]. Характеристики и классификация токсических руководителей также были рассмотрены нами в предыдущих работах [8–10]. Ф. Фукуяма отмечает, что
сотрудники компаний с низким уровнем доверия к руководству испытывают постоянные
стрессы, а такая атмосфера порождает безответственность, снижает производительность
труда и влияет на конкурентоспособность организаций [11, с. 11–22].
Следует отметить, что зарубежные ученые начали исследовать проблему токсического управления еще в 1950-х гг., и на сегодняшний день некоторые страны уже имеют правовую базу и опыт борьбы с этим феноменом.
В России же поведение руководителя по типу:
«Я – начальник, значит, я прав, и мне все позволительно» – настолько устоялось, что персонал воспринимает его как должное и считает
нормальным.
Тем не менее неоспоримым является тот
факт, что токсическое руководство наносит
серьезный вред организации, провоцируя у сотрудников возникновение чувства неудовлетворенности, снижая уровень их благонадежности и усиливая желание покинуть организацию или навредить ей. Влияние токсического
управления на кадровую безопасность произ-

водственного предприятия, в числе прочего,
является объектом изучения в рамках мониторингового исследования уровня лояльности и
вовлеченности персонала, проводимого авторами на протяжении нескольких лет, отдельные результаты которого представлены далее.
Сравнительный анализ результатов
мониторингового исследования лояльности
и вовлеченности персонала как факторов
кадровой безопасности предприятия. Диагностика уровня лояльности и вовлеченности
персонала крупного промышленного предприятия Уральского региона проводится нами ежегодно, на протяжении нескольких лет. В данной статье представлены некоторые результаты исследования за 2013–2015 гг. Целью исследования является выявление факторов внутриорганизационной среды, оказывающих влияние на уровень лояльности, вовлеченности,
надежности персонала и состояние кадровой
безопасности предприятия.
В основу исследования положено выборочное анонимное анкетирование сотрудников
предприятия. В анкете респондентам предлагается оценить параметры удовлетворенности
трудом, лояльности по отношению к предприятию, выразить свое мнение о деятельности
руководства и перспективах развития организации (что позволило оценить вовлеченность
сотрудников). Выборочная совокупность респондентов формировалась путем распределения анкет среди работников руководителями
подразделений предприятия. Численность респондентов несколько варьировалась в течение
исследуемого периода и в 2013 г. составила
1 003 чел., в 2014 г. – 1 490 чел., в 2015 г. –
1 146 чел. (28,7, 42,6 и 32,7 % общей численности работников исследуемого предприятия соответственно). Структура выборочной совокупности исследуемого предприятия представлена в табл. 1.
Одной из задач исследования являлась
оценка работниками текущей ситуации на
предприятии по следующим параметрам:
– общее мнение сотрудников о ситуации
на предприятии;
– отношение к деятельности руководства;
– оценка социально-психологического климата на предприятии;
– удовлетворенность работой в целом, а
также разными сторонами труда и быта сотрудников.
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Таблица 1

Структура респондентов исследуемого промышленного предприятия
2013
2014
чел.
%
чел.
%
Пол
Мужской
617
61,5
825
55,4
Женский
382
38,1
591
39,6
Нет данных
4
0,4
74
5,0
Возраст
18–25 лет
129
12,9
192
12,9
26–35 лет
307
30,6
433
29,2
36–45 лет
128
12,7
203
13,6
46–50 лет
92
9,2
136
9,1
51–60 лет
249
24,8
324
21,7
Старше 60 лет
96
9,6
188
12,6
Нет данных
2
0,2
14
0,9
Образование
Высшее образование
447
44,6
660
44,3
Незаконченное высшее
41
4,1
98
6,6
Среднее профессиональное
331
33,0
453
30,4
Среднее общее (неполное среднее)
180
17,9
231
15,5
Нет данных
4
0,4
48
3,2
Категория персонала
Руководители
141
14,0
169
11,4
Специалисты
345
34,4
483
32,4
Служащие
31
3,1
65
4,4
Рабочие
483
48,2
698
46,8
Нет данных
3
0,3
75
5,0
Стаж работы на предприятии
0–1 год
86
8,6
131
8,8
1–3 года
131
13,0
220
14,8
3–10 лет
246
24,5
393
26,4
Более 10 лет
489
48,8
657
44,1
Нет данных
51
5,1
89
5,9
Подразделение
Производственное
629
62,7
798
53,6
Непроизводственное
370
36,9
515
34,6
Нет данных
4
0,4
177
11,8
ИТОГО
1003
28,7
1490
42,6
Характеристики респондентов

Результаты исследования показывают,
что в целом за трехлетний период оценки персоналом текущего положения дел на предприятии являются удовлетворительными (табл. 2).
Более половины сотрудников (2013 г. –
60,8 %, 2014 г. – 65 %, 2015 г. – 63,1 %) оценили
положение дела на предприятии как «нормальное». Наиболее критичны в своей оценке сотрудники в возрасте 46–50 лет и руководители.
Сравнивая оценки респондентов по этому
параметру с результатами прошлых лет, можно
отметить, что негативное мнение сохраняется
в 2013 г. у трети сотрудников (37,8 %), у четверHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

2015
чел.

%

640
410
96

55,9
35,7
8,4

137
366
179
93
226
124
21

12,0
31,9
15,7
8,1
19,7
10,8
1,8

550
55
333
148
60

48,0
4,8
29,1
12,9
5,2

125
390
32
481
118

10,9
34,0
2,8
42,0
10,3

94
167
287
460
138

8,2
14,6
25,0
40,2
12,0

539
397
210
1146

47,0
34,6
18,4
32,7

ти респондентов – в последующие годы (2014 г.
– 27,7 %, 2015 г. – 25,3 %) (табл. 3). Это объясняется тем, что на предприятии уже несколько
последних лет реализуются организационные
изменения и нововведения: реструктуризация,
смена руководства, усиление контроля поведения сотрудников, оценка эффективности персонала и др.
Удовлетворенность условиями труда и
быта на предприятии оценивалась по шкале
оценки с определенным набором параметров
(табл. 4).
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Таблица 2
Оценка респондентами положения дел на предприятии в настоящее время, %

Вариант ответа
Безнадежное
Тяжелое
Нормальное
Хорошее
Отличное

2013
3,3
24,9
60,8
10,5
0,5

2014
1,8
18,5
65,5
13,3
0,9

2015
2,9
17,8
63,5
14,4
1,4
Таблица 3

Оценка респондентами того, как изменилось
положение дел на предприятии за последний год, %
Вариант ответа
Улучшилось
Ухудшилось
Осталось без изменений

2013
12,7
37,8
49,5

2014
11,4
28,7
59,9

2015
11,5
26,3
62,2
Таблица 4

Оценка респондентами условий труда и быта на предприятии, %
Параметры оценки
Престиж предприятия, его известность, имидж, репутация
Полное и своевременное информирование (о ситуации на предприятии,
планах руководства, перспективах
развития и др.)
Признание со стороны руководителей,
коллег (моральные поощрения, ценные подарки, почетные грамоты и др.)
Содержание работы, ее разнообразие,
возможность самовыражения
Организация питания на предприятии
Оснащение бытовых помещений
Праздничные корпоративные мероприятия
Возможность профессионального
и карьерного роста
Медицинское обслуживание, медицинское страхование
Возможности для занятия спортом,
укрепление здоровья
Возможности повышения профессиональной квалификации
Защита от увольнения, гарантия рабочего места
Отношения между руководителями
и подчиненными
Отношения между сотрудниками, психологическая атмосфера в коллективе

2013

Хорошо
2014 2015

Удовлетворительно
2013 2014 2015

2013

Плохо
2014 2015

22,7

41,6

42,3

61,9

52,5

51,0

15,4

5,9

6,7

33,1

24,9

26,8

57,6

54,6

54,6

9,3

20,5

18,6

18,6

34,5

31,8

55,7

45,8

51,6

25,7

19,7

16,6

31,1

36,5

36,9

57,8

52,9

52,7

11,1

10,6

10,4

8,1
17,4

20,8
21,7

26,6
23,5

39,1
50,8

51,5
50,9

50,7
49,3

52,8
31,8

27,7
27,4

22,7
27,2

20,3

23,4

23,9

44,5

43,9

44,8

35,2

32,7

31,3

19,2

23,6

23,1

58,1

54,8

57,4

22,7

21,6

19,5

27,6

31,5

31,7

54,8

49,7

52,5

17,6

18,8

15,8

29,0

30,9

29,7

46,3

46,6

46,7

24,7

22,5

23,6

32,5

35,4

36,9

50,6

49,6

49,9

16,9

15,0

13,2

42,5

48,8

47,8

46,4

42,9

42,9

11,1

8,3

9,3

45,1

53,1

53,9

50,0

41,7

40,8

4,9

5,2

5,3

57,4

59,8

58,9

39,8

36,5

36,8

2,8

3,7

4,3

Из табл. 4 видно, что за исследуемый период по большинству показателей, характеризующих условия труда и быта, респонденты

давали положительные и удовлетворительные
ответы. Тем не менее можно выделить проблемные зоны в вопросах оснащения бытовых
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помещений и организации праздничных корпоративных мероприятий.
Следует также отметить, что за последний
год наблюдается незначительное увеличение
отрицательных оценок по параметру «Защита от
увольнения, гарантия рабочего места» (с 7,9 %
в 2014 г. до 9,3 % в 2015 г.), и ежегодное увеличение сотрудников, выбравших вариант «плохо» при оценке психологической атмосферы в
коллективе (с 2,8 % в 2013 г. до 4,3 % в 2015 г.).
Оценивая социально-психологический
климат, почти треть респондентов (37 %) в

2013 г., четверть опрошенных сотрудников в
2014 г. (24 %) и в 2015 г. (25,8 %) отмечают
его ухудшение по причине изменения экономической ситуации в стране (что приводит к
нарушению баланса между зарплатой, уровнем
цен и потребительской способностью), отсутствия полной и точной информации по важным для сотрудников вопросам (организационные изменения, изменения в кадровых процедурах и др.), взаимоотношений руководителей и исполнителей, отсутствия единой команды (табл. 5).
Таблица 5

Оценка респондентами состояния психологического климата и лояльности персонала, %

2013

Да
2014

Варианты ответа
Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да
Нет
2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

13,0

20,0

15,4

50,0

56,0

58,4

29,0

21,0

22,4

8,0

3,0

3,8

15,6

18,8

21,5

48,6

57,9

54,9

27,4

17,8

17,7

8,4

5,5

5,9

30,9

31,3

32,3

50,9

50,5

49,6

13,4

13,8

14,1

4,8

4,4

4,0

Вопрос анкеты
Считаете ли Вы благоприятным общий
психологический климат на предприятии?
Можете ли Вы сказать,
что, работая на предприятии, испытываете
чувство уверенности в
завтрашнем дне?
Чувствуете ли вы себя
преданным предприятию?

Для оценки уровня лояльности респондентам предложено ответить на ряд вопросов,
позволяющих оценить следующие характеристики:
– эмоциональное отношение к организации: уверенность в завтрашнем дне, преданность компании;
– вера сотрудников в успех организации
в будущем;
– готовность сотрудников продолжать
трудиться на предприятии длительное время.
При оценке эмоционального отношения
к организации большая часть опрошенных
(72,1 % в среднем за 3 года) на вопрос об уверенности в завтрашнем дне дали положительные ответы, а 35,5 % в 2013 г. и по 23 % в
2014–2015 гг. (работники среднего возраста и
стажем на предприятии более 10 лет) не согласились с этим утверждением. Оценивая степень своей преданности предприятию, большинство опрошенных сотрудников (2013 г. –
81,7 %, 2014 г. – 80,8 %, 2015 г. – 80,3 %) укаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

зали, что считают себя преданными предприятию, но почти пятая часть (2013 г. – 17,5 %,
2014 г. – 17,1 %, 2015 г. – 17,1 %) дает отрицательный ответ (табл. 5).
Следует отметить, что в группах персонала, выделенных по социально-демографическим и должностным признакам, положительный ответ чаще дают руководители, работники
старше 60 лет и имеющие стаж работы на предприятии более 10 лет, что обусловлено большей
удовлетворенностью своей работой, лучшей позицией в организации, обладанием более высокого профессионализма и др.
Для оценки уровня лояльности и вовлеченности респондентам было также предложено выразить свое мнение по ряду утверждений,
позволяющих оценить параметры:
1) отношение работников к менеджменту
предприятия (табл. 6);
2) карьера, развитие, признание (табл. 7);
3) бренд работодателя (табл. 8).
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Таблица 6

Оценка респондентами менеджмента предприятия, %
Варианты ответа
Утверждение
Согласен
Скорее согласен Скорее не согласен
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Мой непосредственный руководитель требует от своих
49,9 54,9 50,7 39,3 35,8 40,7 8,0
5,8
6,6
работников достижения высоких результатов
Мой непосредственный руководитель оказывает мне
поддержку, необходимую
46,7 48,8 47,5 33,9 36,1 38,9 12,7
9,4
8,7
для достижения успеха (ставит цели, направляет…)
Решения, принимаемые руководством, правильные и
8,5 11,7 11,6 47,1 51,2 52,0 33,6 28,9 28,6
обоснованные
Руководство является экспертами в управлении пред- 9,5 14,6 13,8 44,3 46,4 48,9 33,0 28,9 28,7
приятием
Руководство открыто и честно ведет себя в общении
10,9 12,8 12,4 38,5 42,9 43,3 36,3 31,5 32,0
с сотрудниками
Руководство ценит работни12,4 13,9 12,8 32,7 41,8 43,5 35,7 30,5 30,5
ков предприятия
Руководство предпринимает
необходимые действия, что16,5 20,6 16,7 46,3 48,5 53,3 28,5 23,9 23,8
бы предприятие было успешным в будущем
Руководство дает четкое
направление развития пред- 14,0 18,9 16,7 44,3 49,6 49,3 29,6 23,8 26,5
приятия в будущем

Не согласен
2013 2014 2015
2,8

3,5

2,0

6,7

5,7

4,9

10,8

8,2

7,8

13,2 10,1

8,6

14,3 12,8 12,3
19,2 13,8 13,2
8,7

7,0

6,2

12,1

7,7

7,5

Таблица 7
Оценка респондентами карьерных перспектив,
возможностей профессионального развития, признания достижений, %
Варианты ответа
Утверждение
Согласен
Скорее согласен
Скорее не согласен
Не согласен
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Мои карьерные перспективы на предприятии вы- 10,2 10,5 10,9 28,7 29,7 33,6 34,3 35,1 33,4 26,8 24,7 22,1
глядят привлекательными
Предприятие предлагает
самые интересные карьерные возможности для
10,2 10,7 11,5 31,7 33,8 35,6 36,6 35,2 36,0 21,5 20,3 16,9
работников, показывающих самые высокие результаты
Предприятие предоставляет мне возможности
обучения и развития, ко20,4 19,9 20,9 38,9 38,9 38,7 25,6 25,2 27,7 15,1 16,0 12,7
торые помогают сформировать необходимые для
работы навыки
Я получаю адекватное признание (помимо оплаты
19,4 19,9 19,5 41,0 42,7 43,2 24,4 23,7 24,3 15,2 13,7 13,0
труда) моих достижений
и моего вклада в работу
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Таблица 8

Оценка респондентами бренда работодателя, %
Утверждение
Я горжусь тем, что работаю на предприятии
Предприятие выполняет
обещания, которые дает
работникам
Ценности предприятия
согласуются с моими
ценностями
Предприятие имеет в целом хорошую репутацию в обществе
Предприятие является
одним из лучших мест
работы для работников
со знаниями и опытом в
моей профессии

Варианты ответа
Согласен
Скорее согласен
Скорее не согласен
Не согласен
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
33,6

35,4

32,6

43,8

45,5

47,9

16,1

13,7

13,8

6,5

5,4

5,7

12,1

15,7

15,9

44,7

49,5

49,9

29,9

25,3

24,6

13,3

9,5

9,6

13,3

15,9

19,4

40,7

44,9

44,8

30,9

27,7

23,8

15,1

11,5

12,0

36,0

37,6

33,8

48,6

49,6

50,8

11,7

9,9

11,5

3,7

2,9

3,9

22,2

24,1

23,2

42,0

44,6

46,9

25,7

23,6

23,0

10,1

7,7

6,9

Более половины сотрудников считает, что
менеджмент предприятия имеет четкое направление развития предприятия в будущем и предпринимает необходимые действия для того,
чтобы организация была успешна в долгосрочной перспективе. В целом сотрудники доверяют опыту и решениям руководства, но не
чувствуют, что руководители придают большое значение их мнению, их вовлеченности в
работу. Лишь около половины респондентов
считает, что руководство ценит и честно ведет
себя с сотрудниками, другая половина не согласна с этим утверждением.
При оценке управленческих компетенций
непосредственного руководителя подавляющее большинство респондентов отметило, что
именно непосредственный руководитель вдохновляет подчиненных своим видением будущего, мотивирует на достижение высоких результатов, предоставляет обратную связь, тем самым помогая добиваться лучших результатов.
Таким образом, уровень доверия руководству скорее соответствует среднему уровню, что может приводить к снижению скорости
управленческого воздействия, потенциала организационных изменений, эффективности организации и уровня лояльности и вовлеченности.
При оценке карьерных перспектив и возможностей
профессионального
развития
(табл. 7) большинство опрошенных на протяжении трех лет (61,1 % – 2013 г., 58,8 % –
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

2014 г., 53 % – 2015 г.) не согласны с мнением,
что их карьерные перспективы выглядят привлекательными и предприятие предлагает самые интересные возможности. Однако около
двух третей респондентов подчеркивают наличие на предприятии возможностей для обучения и развития (приобретение необходимых
навыков и опыта в целом) (58,9 % – 2013 г.,
57,9 % – 2014 г., 57,7 % – 2015 г.) и отмечают,
что получают адекватное признание их достижений (60,4 % – 2013 г., 62 % – 2014 г., 60,7 % –
2015 г.), что может компенсировать отсутствие
возможностей карьерного роста.
Оценивая бренд работодателя, подавляющее большинство опрошенных считает, что
предприятие известное, имеет хорошую репутацию, и рассматривают его как одно из лучших
мест работы для квалифицированных, опытных
сотрудников. Сотрудники гордятся тем, что работают на предприятии, являются его частью,
и их цели и ценности соответствуют целям и
ценностям организации, хотя судить о правомерности этого достаточно сложно.
Таким образом, уровень лояльности и вовлеченности персонала к предприятию в целом находится на уровне выше среднего, что
прежде всего связано с высокой ценностью
для опрошенных сотрудников содержания выполняемой работы, репутацией предприятия
на рынке труда, надежностью трудоустройства. Но, как видно из результатов исследования,
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около половины опрошенных сотрудников испытывают синдром недоверия к руководству и
недовольство перспективами карьерного роста, что может привести к снижению вовлеченности сотрудников и оказывать негативное
влияние на их благонадежность и, как следствие, на состояние кадровой безопасности компании в целом.
Практические аспекты кадровой безопасности предприятия. Сегодня большинство работодателей осознает, что основную стоимость бизнеса создает персонал, а потери от нелояльного и невовлеченного персонала могут
быть весьма существенными. Ежегодные исследования, проводимые нами на производственном предприятии, на протяжении нескольких лет показывают, что большинство факторов, влияющих на удовлетворенность, лояльность, вовлеченность, формирующих благонадежность сотрудников, непосредственно связаны с вопросами эффективных коммуникаций.
Как показывает практика, отсутствие официальной информации непременно будет заменено
слухами и недостоверной информацией, возни-

кает проблема прозрачности и доступности информации для сотрудников. К тому же некоторые руководители безосновательно полагают,
что персоналу необязательно знать о текущей
деятельности компании, о планах ее развития.
Анализ результатов нашего исследования
позволил нам проанализировать основные
факторы, негативно влияющие на лояльность,
вовлеченность и снижающие степень надежности персонала: равнодушие и невнимательность со стороны руководства (токсическое
руководство), недостаточный уровень доверия
менеджменту, недостаточные возможности для
карьерного и профессионального роста, несовершенная корпоративная культура, несовпадение ценностей сотрудников с ценностями
компании.
С целью решения обозначенных проблем
авторами предлагается внедрить в практику
исследуемого промышленного предприятия
систему прозрачных коммуникаций как один
из управленческих инструментов обеспечения
кадровой безопасности предприятия, представленную в табл. 9.

Таблица 9
Система прозрачных коммуникаций как один из управленческих инструментов обеспечения
кадровой безопасности исследуемого предприятия
Комплекс мероприятий
Обеспечение информационной безопасности
Создание системы обмена информацией

Развитие внутренних
СМИ

Развитие корпоративной
культуры

Формирование положительного имиджа предприятия в глазах сотрудников

Описание
Технический контроль утечки информации
• Своевременное обеспечение сотрудников необходимой информацией (внедрение системы отчетности и планирования, регулярное предоставление обратной связи, понятное формулирование целей и задач).
• Доведение до сведения сотрудников утвержденных приказов, нормативных
актов и других организационных документов.
• Создание нормативной базы документов на внутреннем портале предприятия.
• Исключение утери и искажения информации
• Совершенствование работы заводских СМИ (газета, информационные стенды, радио, внутренний портал, рассылки по электронной почте).
• Проведение регулярных совещаний, встреч топ-менеджмента с коллективами,
индивидуальных встреч с сотрудниками.
• Выпуск специальных листовок, видеороликов, радиоэфиров
• Трансляция и продвижение ценностей компании.
• Своевременное анонсирование предстоящих культурных, спортивных событий и корпоративных мероприятий.
• Ежегодное проведение исследования уровня лояльности и вовлеченности
персонала с предоставлением обратной связи.
• Разработка плана мероприятий по повышению уровня лояльности и вовлеченности сотрудников
• Регулярное информирование сотрудников о текущих делах и проблемах
предприятия.
• Доведение до сведения сотрудников планов развития предприятия, информации об инновационных проектах и новых направлениях деятельности организации.
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Окончание табл. 9

Комплекс мероприятий

Описание
• Управление слухами и своевременное реагирование на них (опровержения,
разъяснения).
• Развитие системы адаптации сотрудников.
• Внедрение программ поиска и развития лидеров (проведение акций «Один
день из жизни руководителя», «День дублера»).
• Поздравления сотрудников от первого лица компании с днем рождения,
государственными праздниками через заводские СМИ (радио, газета, портал,
лично)
Создание заводской базы • Создание электронной библиотеки.
знаний на портале пред- • Разработка и внедрение дистанционных обучающих курсов с последующей
приятия
проверкой знаний.
• Информирование персонала о планах обучения и развития
Регулярный мониторинг Ежегодная оценка качества внутренних коммуникаций с последующим аналиработы системы комму- зом и исключением неэффективных процессов в организации в целях повышеникаций
ния эффективности работы системы прозрачных коммуникаций

Таким образом, можно утверждать, что
проблемы кадровой безопасности любой организации напрямую связаны с показателем благонадежности сотрудников. Персонал, демонстрирующий неблагонадежность, возникающую вследствие неудовлетворенности условиями труда, слабой корпоративной культуры,
деструктивного поведения руководства и другими негативными факторами, способен нанести непоправимый вред репутации организации, что, несомненно, скажется на ее эффективности.
Для выявления и минимизации рисков
возникновения угроз кадровой безопасности
необходимо регулярно контролировать факторы, влияющие на ее состояние, и создавать
условия, при которых сотрудникам будет не-

выгодно совершать неблагонадежные действия по отношению к компании. Поэтому кардинальное значение для компании имеет предупреждающая и регулярная диагностика уровня
лояльности и благонадежности персонала. Этот
метод исследования консолидирует в себе возможность выявления кадровых рисков и поиск
конкретных путей их снижения для повышения благонадежности сотрудников.
Внедрение рекомендуемой нами системы
прозрачных коммуникаций позволит руководству исследуемого промышленного предприятия поддерживать эффективность информационного обеспечения работников, снижать
кадровые риски и обеспечивать стабильность
кадровой безопасности компании.
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Аннотация. На основании ключевых нормативно-правовых актов в области долгосрочного экономического развития выявляются особенности построения инновационного кластера в энергетическом секторе, традиционно являющемся ключевым для экономики государства и становящемся плоскостью, в которой необходимо выстраивать эффективное
партнерство промышленных предприятий как в области совместного опережающего развития, так и в области реализации политики энергоэффективности и энергосбережения.
На основании опыта построения энергетических кластеров за рубежом и сравнительного анализа типов кластеров с учетом целей и задач регионального развития обосновываются перспективы создания подобного кластера в Ивановской области, определяются
необходимость его построения, преимущества от его создания для перспективного развития экономики региона, предлагается его структура, в которой уточнены взаимосвязи
между основными субъектами, выделяются наиболее значимые эффекты от функционирования кластера для экономики региона. Построение предложенного инновационного
энергетического кластера может стать важным инфраструктурным элементом программ
стратегического развития региональной экономики на базе развития реального производственного сектора.
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Abstract. The activation of innovation processes in the economy and the transition of economic development from export-raw to innovative way include the development and provision
of effective innovation infrastructure functioning for promoting diffusion of these processes
between different industries. The energy sector, being traditionally a key sector for the state
economy, becomes a plane, that may promote an effective partnership of industrial enterprises as in the field of joint advanced development and both in the implementation of energy
efficiency policy and energy saving. Based on the key legislative acts in the field of long-term
economic development the author provides the aim to identify the necessity and features of
energy cluster creation in the Ivanovo region, as well as to determine the benefits of its creation for future development of the regional economy. The study is based on the experiences of
building energy clusters abroad, and comparative analysis of the types of clusters based on
the goals and objectives of regional development. In the article the author outlines the prospects for the creation of innovation energy cluster in the Ivanovo region, offers the cluster’s
structure that considers the relationships between the main subjects of the cluster, and identifies the most important effects of the cluster functioning for the regional economy. Creation of
innovation energy cluster based on the results of this may become an important infrastructure
element of the regional economics strategic development programs, oriented at the development of real industrial economy.
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Введение. В настоящий момент многие
субъекты Российской Федерации сталкиваются
со значительным количеством проблем, связанных с обеспечением заданных темпов социально-экономического развития. Исторически
сложившаяся индустриальная монофункциональность экономики большинства российских
регионов, основанная на чрезмерной зависимости территориальных комплексов от энергоресурсов, и недостаток стратегических инвестиционных проектов, направленных на стратегическое развитие территорий, обусловливают
необходимость разработки и реализации новых подходов к региональному развитию.
За рубежом для решения вышеназванных
проблем применяется целый комплекс инструментов инновационного развития, наиболее
распространенным среди которых является
кластеризация как возможность обеспечения
максимально полного и полезного взаимодействия субъектов внутри кластера на основе синергетического эффекта.
Целевой характер создания энергетического кластера на основе внедрения комплексного подхода к реализации программ энергоэффективности и энергосбережения предполагает
совместную разработку инновационных технологий в данной области на основе усиления
взаимодействия экономических агентов, повышая тем самым их конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, степень развитости региональной инфраструктуры, уровень вовлеченности кадровых и интеллектуальных ресурсов в инновационные процессы [1].
На сегодняшний день Российская Федерация характеризуется значительной несбалансированностью размещения генерирующих мощностей и источников энергоресурсов, поэтому
остро назревает необходимость организации
межрегиональных потоков ресурсного распределения и обеспечения. При разработке энергетических стратегий отдельно взятых территорий и субъектов, особенно принадлежащих
изолированным энергосистемам Крайнего Севера или Дальнего Востока, необходимо приоритетно рассматривать потенциальные преимущества от создания энергетических кластеров с учетом возможностей их взаимодействия
в разных регионах между собой с целью формирования единой инновационной энергетической инфраструктуры на территории страны.
Обзор литературы. В современной экономической литературе значительное количеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

137

ство трудов исследователей посвящено вопросам кластеризации экономики в целом и отраслевой кластеризации, в том числе в сфере энергетики, в частности. Однако, отмечая их важность и значимость для анализа, следует признать, что отсутствует единая общепринятая
модель создания энергетического кластера для
эффективного развития региона, так как субъекты Российской Федерации различаются как
по уровню социально-экономического развития, так и по целям приоритетного развития,
поэтому при формировании территориальных
кластеров необходимо учитывать особенности
экономики каждого субъекта.
Так, С.Ф. Сайфуллиной обосновывается
необходимость формирования не моноотраслевых производственных кластеров, а межотраслевых интегрированных комплексов, в структуре которых будут созданы благоприятные
условия для развития смежных связанных между собой отраслей, что в целом окажет положительное влияние на динамичное территориальное развитие [2].
Н.Н. Сергеев исследует проблемы формирования энергетических кластеров в регионах,
основными из которых являются отсутствие
достаточной нормативно-правовой базы и слабое инфраструктурное развитие территорий [3].
А.Р. Садриев подробно рассматривает зарубежный опыт создания энергетических кластеров, в первую очередь Испании, а также
формулирует пять основополагающих базисов
реализации кластерной политики в целом вне
зависимости от конкретного территориального
размещения проектируемого энергетического
кластера [4].
С.Н. Михайлов и А.А. Балябина очерчивают принципиальную модель организации взаимодействия между участниками кластера, направленного на рост энергосбережения и энергоэффективности территории, а также обозначают преимущества для опережающего развития на базе регионального энергетического кластера [5].
А.А. Батталова формирует информационно-логическую схему создания топливно-энергетического комплекса, отличающуюся определением ряда последовательных этапов и выделением ключевой роли некоторых из них [6].
В продолжение темы А.А. Батталова и Г.Ф. Хасанова предлагают авторскую модель создания
топливно-энергетического кластера в Республике Башкортостан на основе ключевой верти-
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кально-интегрированной нефтяной компании
«Башнефть», ключевым отличием которого от
прочих является определение статуса профильных и непрофильных участников кластера, что
позволяет дифференцировать уровни взаимодействия ключевой структуры с ними [7].
К.М. Балкова обосновывает необходимость
кластеризации топливно-энергетического комплекса как инфраструктурной основы развития многих регионов Российской Федерации,
так как только через возможность достижения
синергетического эффекта от взаимодействия
между участниками кластера возможно обеспечение эффективного энергосбережения и повышения экологичности производства [8].
Р.А. Тимофеев, А.В. Абрамова, И.Г. Ахметова определяют роль различных участников
энергетического кластера в обеспечении единой региональной концепции бережливого производства и перспективные результаты данного взаимодействия в рамках кластера [9].
Результаты исследования. Основополагающая идея создания любого кластера состоит
в том, что при относительно близком территориальном размещении субъектов, принадлежащих одной или нескольким смежным отраслям,
создаются условия для их взаимодействия и
более динамичного развития на основе координации совместных усилий по переработке ресурсов, внедрения новых эффективных технологий, возможности обмена опытом. При этом
чрезвычайно релевантным становится условие,
чтобы предприятия были хозяйственно и финансово автономны относительно друг друга,
формируя единственные виды связей – горизонтальные – например, в рамках предпринимательской сети в форме альянса или консорциума, но никак не вертикально интегрированного холдинга. Подобное скопление аналогичных партнерских предприятий порождает целый ряд полезных экономических эффектов,
наиболее существенными из которых являются взаимный трансфер технологий, динамичное
развитие обслуживающих производств, сокращение транзакционных издержек, повышение
квалификации производственного и управленческого персонала и т. д. Именно эти эффекты, в конечном счете, обеспечивают опережающее развитие предприятий внутри кластера относительно аналогичных предприятий
за его пределами.
Целью создания новых энергетических
кластерных объединений является стремление

изменить чисто обеспечивающую, инфраструктурную роль энергетических компаний через
рассмотрение их в качестве точек роста экономики в целом. Энергетические компании, становясь одними из самых крупных потребителей специализированного инжинирингового
оборудования, комплексных сервисных услуг,
квалифицированных кадров и научных разработок, в конечном счете стимулируют появление и развитие на близлежащих территориях
смежных сфер деятельности, обеспечивая формирование крупных производственных комплексов. Кроме того, именно через энергетическую инфраструктуру обеспечиваются взаимосвязи всех крупных промышленных производителей внутри региона, так как именно они
являются ключевыми потребителями электроэнергии, а следовательно, наиболее заинтересованными в оптимизации данных процессов.
Кластерные механизмы позволяют объединять
усилия участников кластера для адаптации к
условиям меняющейся внешней среды, создавая необходимые предпосылки не только для
эффективной защиты внутреннего, но и успешного освоения внешних рынков сбыта [4].
Развитие энергетического кластера предполагает, что отрасль из сугубо сырьевой и
обеспечивающей прочие сектора экономики
превращается в инновационную, индустриальную, способную и готовую экспортировать конкурентоспособную продукцию, о чем свидетельствует опыт некоторых европейских стран. Например, в Финляндии сформирован энергетический кластер, объединяющий нефте- и газохимические, электроэнергетические, инжиниринговые и энергомашиностроительные компании, что позволило повысить энергоэффективность и экологичность энергетики страны [10].
Приоритетными направлениями функционирования данного кластера является внедрение
энергосберегающих технологий на основе возобновляемых природных источников, использовании инновационных видов сырья – биотоплива и биомассы, а также изучения перспектив и преимуществ развития пиролизных установок в качестве источника теплоснабжения.
Формирование энергетического кластера
на севере Испании было заложено в основу
комплексного антикризисного проекта по выводу страны из экономического упадка, последовавшего за крупной рецессией тяжелой и металлургической промышленности еще в начале
1980-х гг. Переориентация приоритетов госISSN 1812–3988

О.Е. Иванова

поддержки отраслей экономики в сторону энергетического сектора во многом было продиктовано тем, что именно эта важнейшая инфраструктурная отрасль традиционно предъявляла значительный и абсолютно платежеспособный спрос на широкий спектр продукции и
услуг комплекса смежных отраслей. Иными
словами, именно энергокомпании по причине
обеспечения сложного производственного процесса являлись ключевыми потребителями технической продукции, технологических совершенствований, что, в конечном счете, дало толчок развитию многих высокоточных, исследовательских секторов производства [11].
Еще одним свидетельством высокой эффективности решения задач инновационного
развития через использование кластерных механизмов реализации промышленной политики является опыт Германии. На территории вокруг крупных городов – Бремена и Ольденбурга, расположенных на северо-западе страны, –
на протяжении почти 20 лет формировался
мощный производственный комплекс, ориентированный на изучение, производство и распространение передовых технологий возобновляемых источников энергии, в первую очередь – ветровой, что позволило Германии в короткие сроки стать ключевым поставщиков
оборудования и технологий на мировых рынках в области ветровой энергетики, во многом
благодаря координации усилий более чем 100
компаний, сосредоточенных и развивающихся
в рамках «бременского» кластера. В настоящее время до 75 % всего объема производимых
в кластере ветряных турбин реализуются за
пределами страны.
Несмотря на значительный мировой опыт,
практика построения и развития экономических
кластеров в большинстве отраслей и сфер деятельности в нашей стране недостаточна, что
является прямым следствием таких причин, как
низкий уровень стимулирования и поддержки
развития малого предпринимательства в производственной и научно-технической сфере,
отсутствие эффективной инфраструктуры, способствующей созданию и, главное, трансферу
передовых производственных технологий между субъектами, отсутствие системного подхода к развитию смежных отраслей и секторов
экономики. Неэффективность функционирования базовых отраслей российской экономики
(энергетика, машиностроение, тяжелая промышленность) не позволяет адаптировать успешный
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зарубежный опыт кластеризации, поскольку на
текущий момент сложно оценить вероятные
положительные последствия от реализации подобного подхода.
В Правительстве РФ на протяжении длительного периода активно поддерживается мнение, что необходимо ставить акценты на инфраструктурном развитии отраслей, и одним
из первых реальных документов, описывающих
данную перспективу, стала Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.,
утвержденная Распоряжением Правительства
РФ № 1662-р от 17 ноября 2008 г. Этот документ в числе прочих стратегических секторов
экономики и народного хозяйства предусматривает развитие топливно-энергетического сектора, транспортной сети, жилищно-коммунального комплекса и иной инфраструктуры для
создания сети эффективных территориальнопроизводственных кластеров, реализующих
конкурентный потенциал территории. Одним
из наиболее действенных путей решения проблемы неэффективного взаимодействия экономических субъектов становится их кооперация на базе энергетического кластера, который мог бы включать в себя не только типичные генерирующие, сетевые, сбытовые энергокомпании, но и научно-производственные,
научно-исследовательские, инжиниринговые,
а также предприятия других производственных отраслей, поскольку их виды деятельности взаимосвязаны и порой значительно взаимозависимы.
Главное предназначение регионального
энергетического кластера представляется в
формировании гибкой, динамично развивающейся, а главное, открытой системы, позволяющей участникам создавать устойчивые партнерские связи в области выработки наиболее
эффективных решений по энергосбережению
и повышению энергоэффективности и дальнейшему формированию единой инновационной энергетической инфраструктуры на межрегиональном уровне. Однако для того, чтобы
связи с ними можно было реализовать на практике, кроме создания кластерной структуры,
требуется обеспечить нормативную базу, необходимую для организации таких взаимосвязей. Поэтому основным инструментом достижения стратегической цели построения регионального энергетического кластера должна
стать разработка и осуществление комплекс-
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ной политики энергосбережения на предприятиях отраслей, входящих в данный кластер [5].
Важным становится инновационная составляющая энергетического кластера, заключающаяся в процессах создания и развития инноваций в производстве электротехнической
продукции, удовлетворяющей требованиям
обеспечения программ энергосбережения и
энергоэффективности, и их максимально эффективной диффузии среди ключевых участников кластера, представляющих собой потребителей данной продукции. При этом формируется устойчивый взаимный интерес между
производителями инновационной электротехнической продукции, организациями научноисследовательского сектора и ключевыми промышленными потребителями региона. При
этом цепочка движения взаимных интересов
выглядит следующим образом: «потребители
электротехнической продукции → производители электротехнической продукции → исследовательские институты». Крупные промышленные предприятия предъявляют устойчивый
спрос на инновационную продукцию, предприятия-производители, основываясь на их спросе, разрабатывают новые виды электротехнической продукции, взаимодействуя с исследовательским сектором в лице вузов и НИИ.
С другой стороны, цепочку интересов можно
представить иначе: «исследовательские институты → производители электротехнической
продукции → потребители электротехнической продукции». Научно-исследовательские
организации разрабатывают инновационные
продукты в тесной взаимосвязи с производителями электротехнической продукции, основываясь на практическом опыте последних в
области удовлетворения возрастающего спроса на рынке, а производители выводят на рынок и предлагают потребителю готовый инновационный продукт. В любом из двух представленных вариантов подобное тесное трехстороннее взаимодействие позволяет вывести уровень
данной кооперации из чисто фундаментальной
плоскости в прикладную, соответственно, с
чисто экономической точки зрения способствует эффективному развитию отрасли.
Создание в регионах базовых энергетических кластеров на основе предприятий ряда
смежных отраслей позволит получить следующие преимущества:
• повышение конкурентоспособности участников кластера за счет внедрения комплекс-

ного подхода к энергосбережению и, соответственно, повышение на этой основе конкурентоспособности регионов и страны в целом;
• обеспечение высокой межотраслевой согласованности выработки совместных интересов относительно реализации государственных
и региональных программ энергосбережения;
• кооперация и партнерство субъектов в
реализации научно-исследовательских, инжиниринговых, технологических процессов по
созданию инновационной электротехнической
продукции;
• внедрение и реализация комплексных
программ энерго- и ресурсосбережения на региональном уровне, учитывающих интересы
всех сторон кластерного взаимодействия.
Исторически наиболее развитым типом
кластера является промышленный – как наиболее распространенный в Европе с начала
XX в. Однако в XXI в. все большее признание
получают инновационно-индустриальные кластеры, основной целью которых становится не
только поддержание и развитие промышленного потенциала территорий, но и содействие
в трансфере и диффузии инновационных разработок и достижений в различных отраслях и
сферах экономики. Ключевое отличие кластера от территорий опережающего развития состоит в том, что участники кластера формируют устойчивые партнерские связи на основе
кооперации, не конкурируя напрямую между
собой. Тем не менее кластер отчасти активизирует некоторую конкурентную борьбу за имеющиеся в регионе ресурсы кадрового, финансового, технологического характера, а также за
рынки сбыта, что, тем не менее, дает участникам кластера достаточное количество преимуществ от сотрудничества – специализированных поставщиков сырья, материалов, услуг,
рынок рабочей силы со специальными навыками, необходимую инфраструктуру, систему
обмена знаниями.
В целях определения наиболее рационального типа энергетического кластера для конкретной территории следует рассмотреть их
характерные черты, представленные в табл. 1.
Анализ ключевых целей и задач построения и
развития энергетического кластера в Ивановском регионе (табл. 2) позволяет установить,
что в целях наиболее эффективного экономического развития Ивановской области целесообразно определить тип энергетического кластера как регионально-инновационный. ДанISSN 1812–3988
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ный тип определяется на основе того, что на
текущий момент Ивановская область относится
к регионам «депрессивного типа», характеризующимся значительным экономическим спадом в основных отраслях в течение последних
10 лет, а также слабой технологической базой
и отсутствием инфраструктурных составляющих роста городов в регионе. Но наряду с этим

с точки зрения инновационного развития электроэнергетической отрасли в регионе есть целый ряд субъектов, занимающихся исследованиями и разработками в данной сфере как в
рамках профильных высших и средних учебных заведений, так и инновационных малых
фирм, занимающихся внедрением разработок
в энергетический сектор экономики.
Таблица 1

Типологические особенности кластеров различных типов
Тип кластера
Промышленный

Инновационный

Региональный
Технологический

Характеристика
Интегрированная система взаимодействующих компаний различных отраслей, поддерживающих друг друга в процессах производства продукции, совершенствования
технологии производства, внедрения передовых методов организации и управления
производством, преимущественно одной или нескольких сопряженных отраслей;
характерны для территорий с исторически сложившимся типом отраслевой направленности экономики
Совокупность различных предприятий региона одной или нескольких отраслей,
объединяющих и координирующих свои усилия в области создания, развития и диффузии инновационных продуктов, технологий или методов организации производства с целью вовлечения всё большего числа участников в инновационные процессы с единственной целью – переориентации российской экономики с минеральносырьевого типа на инновационный
Совокупность производственных, научно-исследовательских, образовательных и прочих предприятий одного региона, объединенных целью обеспечения роста благосостояния региона, поиска новых точек роста региональной экономики
Организованный в тех смежных отраслях и сферах, где возможно применение единых «сквозных» технологий организации производственного процесса, формируя
цепочку создания высококонкурентного продукта на всех стадиях производства
Таблица 2

Цели и задачи развития энергетического кластера в Ивановской области
Цель
Развитие промышленного
производства
Повышение эффективности функционирования
энергетического сектора
Развитие инновационной
составляющей процесса
энергообеспечения

Задачи для достижения цели
1. Повышение энергоэффективности промышленного производства и, как
следствие, снижение операционных затрат.
2. Кооперация производственных предприятий на базе кластера
1. Вовлечение значительного числа промышленных потребителей в программы энергосбережения и энергоэффективности.
2. Модернизация энергетической инфраструктуры
1. Производство высокотехнологичной инновационной электротехнической
продукции.
2. Трансфер инновационных технологий и новшеств в производственные
предприятия.
3. Кооперация в разработках и внедрении инновационной электротехнической продукции на предприятиях-партнерах

Поскольку значительную часть инновационной системы занимает инфраструктурная
составляющая, которая служит связующим звеном между создателями инноваций и производителями товаров и услуг и представляет собой ключевой фактор активизации инновационных процессов, представляется очевидным,
что необходима такая качественная, эффективHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

ная инфраструктура в Ивановской области, которая способствовала бы росту эффективности
работы энергетического кластера и результативности инновационной деятельности в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. Ключевой контур организации регионально-инновационного энергетического кластера представлен в виде схемы.
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Органы власти региона:
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области

Производители электротехнической продукции и оборудования:
ООО «ЭКТА-Электрик», ООО «ЭТИПром», ЗАО «Энергоснаб», ООО
«Счетные системы», ООО «ТАЛАН»,
ООО «Электротехснаб», ОАО «Меркурий», ООО «Ивановский первый
кабельный завод», ООО «ЭЛЕКТРО»

Инфраструктурные
элементы:
Индустриальные парки
«Родники» и «Иваново-Вознесенск»
Проектируемый энергетический
кластер Ивановской области

Ключевые партнеры-контрагенты, внедряющие энергосберегающие технологии:
ОАО «Ярославский нефтеперерабатывающий
завод», ОАО «Ярославский моторный завод»,
ООО «Владимирский машиностроительный завод», ОАО «Владимирский моторо-тракторный
завод»

Опорные вузы и ссузы:
ИГЭУ, ИГПУ, ИПСА ГПС
МЧС РФ, ИЭК, МК ИГЭУ

Проектные компании:
АО «Зарубежэнергопроект», НПО «Электрострой», ОАО «Ивэлектроналадка», Ивановский центр энергосбережения

Ключевые потребители региона:
АО «Ивэнерго», ООО «Кранэкс», ОАО «Автокран», ОАО «Строммашина», ООО «Профессионал», ОАО «Ивэнергомаш», ЗАО «Железобетон», ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения», ООО «Ивтекмаш», ООО «ВЭМЗ»

Ключевые элементы регионального энергетического кластера в Ивановской области

Заключение. Кластеризация может рассматриваться как рыночный механизм качественного преобразования и региональных экономических систем в целом, и энергетических
систем в частности. Несмотря на все больше
нарастающий интерес исследователей к данной
проблеме, в современной экономической литературе не сформировалось единого универсального подхода к созданию инновационных

промышленных кластеров как основы развития региональных инновационных систем.
Учитывая приоритетность развития технологий энергосбережения и повышения энергоэффективности, становится очевидным, что процессы кластеризации данной отрасли должны
рассматриваться в качестве стратегических
ориентиров развития экономики в целом.
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Аннотация. Рассмотрена проблема оценки и прогнозирования уровня экономической
безопасности регионов. Предлагается применение математических методов для оценки
индикаторов экономической безопасности (метод главных компонент) и их прогнозирования (модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего). Представлен алгоритм вычисления интегрального индекса экономической безопасности региона
через показатели социально-экономического развития и расчет индексов по отдельным
отраслям (сферам) региона. Индикаторы при этом нормируются на основе соответствующих им пороговых значений. Через сравнение рассчитанного индекса с порогом можно
оценить уровень экономической безопасности региона. Рассматриваются все регионы
Сибирского федерального округа и их сферы: экономическая, социальная и финансовая.
На основе известной статистики по индикаторам (данные Федеральной службы государственной статистики и Единой межведомственной информационно-статистической
системы) и их пороговых значений рассчитаны интегральные индексы экономической
безопасности регионов за 2005–2015 гг. Вычислены прогнозные значения индикаторов и
проведена оценка экономической безопасности на 2016–2023 гг. Построены графики
динамики интегральных индексов экономической безопасности регионов за перечисленные годы и в сравнении с другими регионами Сибирского федерального округа. Полученные результаты могут быть использованы региональными властями для оценки
социально-экономического развития региона и планирования мероприятий, направленных на его улучшение.
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Abstract. The problem of assessment and forecasting of regions’ economic security level is
considered. It is proposed to use mathematical methods for economic security indicators
evaluation (principal components method) and for forecasting (autoregressive integrated moving average models). The algorithm for calculating the integral index of region economic security using socio-economic development indicators and calculating the region areas (spheres)
indices is described. Indicators are normalized using the corresponding thresholds. By comparing the resulted index and threshold the region economic security level can be evaluated.
All regions of Siberian Federal District and their economics, social and finance spheres are
considered. Using known statistics of indicators (data of Federal Service of State Statistics
and Single Interdepartmental Information and Statistical System) and their thresholds the
integral indices of regions economic security for 2005-2015 are calculated. The forecast values of indicators and integral indices of regions economic security for 2016-2023 are estimated. The charts of the region’s economic security integral indices dynamics are described
for listed years and are compared with other regions of Siberian Federal District. The results
can be used by regional authorities for region socio-economic development assessment and
while planning actions aimed for its improvement.
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Введение. Проблемы экономической
безопасности в современном мире актуальны
на всех уровнях власти. Их исследованиями занимались, в частности, А.И. Татаркин, С.В. Казанцев, С.Н. Митяков и др. [1–6]. Однако в
практике регионального управления уровень
практического применения исследований попрежнему невысок. Между тем комплексная
оценка состояния экономической безопасности и прогноз ее изменения могут быть полезны для региональных властей при построении
стратегий развития региона.
В работе описывается подход к оценке
экономической безопасности и ее прогнозированию на примере регионов Сибирского федерального округа (далее – СФО). Экономическая безопасность оценивается авторами с использованием общепринятого подхода через
показатели (индикаторы), которые отражают
уровень развития различных сфер региональной экономики (экономической, социальной
и т. п.).
Обзор литературы. При оценке экономической безопасности региональной экономики необходимо вычислить и упорядочить
показатели, характеризующие ту или иную
отрасль экономики или социальной сферы по
их «важности» и определить, как они влияют
на оценку безопасности в целом. Ранжирование показателей может быть проведено, например, методом экспертной оценки, что, однако, имеет очевидный минус – субъективизм.
Более объективный способ нахождения весов
показателей, по мнению авторов, – статистические методы.
Авторами был предложен к использованию метод главных компонент [7]. Идея метода заключается в нахождении k главных компонент, которые почти полностью определяют
дисперсию исходных n случайных величин
(k ≤ n). Рассчитав вклад начальных случайных
величин в дисперсию найденных главных
компонент, можно найти весовые коэффициенты данных величин. Данный подход может
обнаружить скрытые взаимосвязи между величинами, которые могут быть пропущены
при экспертном рассмотрении.
Заметим, что для оценки полученных значений необходимо, во-первых, привести их к
безразмерному виду, а во-вторых, сравнить с некоторым уровнем – порогом. Для приведения к
безразмерному виду применялась нормировка,
предложенная в работе С.Н. Митякова и др. [1]:
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

145

1) для соотношения «не менее порогового
значения»:
⎧ (1– a x )
ln (10 )
⎪⎪2
3
, X >b,
X= ⎨
⎪ – log 10 3 ( a x )
, X ≤ b;
⎪⎩2
2) для соотношения «не более порогового
значения»:
⎧ (1– x a )
ln (10 )
⎪⎪
3
, X <b,
X = ⎨2
⎪ – log 10 3 ( x a )
, X ≥ b,
⎪⎩2
здесь X – фактическое значение показателя,
b – его пороговое значение, X – нормированное значение [7, с. 172].
При X = 1 происходит равенство показателя и его порогового значения, при X < 1
показатель находится в «опасной» зоне (ниже
порога), при X > 1 – в безопасной зоне (выше
порога).
Некоторые исследователи выделяют больше зон – например, добавляется предкризисная
зона при приближении значения индикатора к
порогу, но еще не превышающего его [8]. Важным при этом остается вопрос выбора пороговых значений для рассматриваемых показателей. Отметим, что в исследованиях по экономической безопасности нет единого выработанного подхода к определению пороговых значений индикаторов. В данной работе пороговые
значения показателей были выбраны согласно
указанным в работах С.Ю. Глазьева, И.В. Новиковой, Н.И. Красникова, В.И. Павлова,
В.К. Сенчагова, С.Н. Митюкова и др. [1; 9–12],
а также для некоторых индикаторов пороги
определены авторами [7].
Кроме того, важной задачей является прогнозирование значений индикаторов социально-экономического развития. Значения показателей экономической безопасности региона
на следующие годы на основе известной статистики за предыдущий период времени могут
быть вычислены различными методами прогнозирования (экспертных оценок, корреляционно-регрессионный анализ и т. п.), однако
основным в прогнозировании временных рядов в экономике является применение модели
авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего (далее – АРПСС) [13–15].
Пусть {xt } – временной ряд, B – оператор
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сдвига такой, что Bxt = xt –1 , и ∇ = 1 – B – оператор разности, ∇xt = xt – xt –1 . Обозначим

wt = ∇d xt – d-я разность ряда. Тогда следующее уравнение описывает модель Бокса–Дженкинса (без учета сезонности):
wt = a1wt –1 + a2 wt – 2 + ... + a p wt – p +
,
+ ε t – m1ε t–1 – m2ε t– 2 – ...– mq ε t –q
где p – порядок авторегрессии; q – порядок
скользящего среднего; {ε t } – белый шум;
ai = const – параметры модели авторегрессии,
i = 1, ..., p; mj = const – параметры модели
скользящего среднего, j = 1, ..., q; d – порядок
разности модели.
Модель, задаваемая приведенным выражением, представляет собой модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего
среднего (с параметрами p, d, q) и обозначается АРПСС (p, d, q).
Гипотезы и методы исследования. В
данной статье предлагается использовать метод главных компонент для вычисления интегральных индексов по отдельным сферам экономики региона. Далее интегральные индексы
по сферам сводятся в единый индекс экономической безопасности региона. Вычисляются
прогнозные значения индикаторов на последующие годы и приведенным алгоритмом рассчитывается прогнозная оценка экономической
безопасности региона.
Результаты исследования. Пусть дана
некоторая отрасль (сфера) q с показателями
X1, ..., Xn.
1. Методом главных компонент вычисляем
 = AF , где
компоненты F1, ..., Fn такие, что X
 = (X – MX ) – центрированный вектор-столX
бец вектора X = (X1, ..., Xn)T, F = (F1, ..., Fn)T –
центрированный и нормированный векторстолбец главных компонент, A = (aij) – матрица нагрузок случайных величин Xi на компоненты Fj, i = 1, ..., n, j = 1, ..., n.
2. Определяем набор главных компонент
F1, ..., Fk, k ≤ n, таких, что суммарная дисперсия компонент F1, ..., Fk несущественно отличается от суммарной дисперсии всех компонент F1, ..., Fn.
3. Вычисляем коэффициенты вклада
V1, ..., Vn индикаторов X1, ..., Xn в дисперсию
главных компонент F1, ..., Fk по формуле
Vi =

∑

k

a2 ,
j =1 ij

i = 1, ..., n.

4. Находим веса pi:
V
pi = n i , i = 1, ..., n.
Σi =1V j
Из определения следует, что Σin=1 pi = 1.
5. Вычисляем интегральный индекс Iq
cферы q по формуле
Iq =

n

∑p X ,
i

i

i =1

где X i , i = 1, ..., n – нормированные значения
показателей X1, ..., Xn.
Далее в зависимости от целей расчетов
и имеющихся данных формируется совокупность s отраслей (сфер), на основе оценки
которых впоследствии будет сделан вывод об
уровне экономической безопасности региона
или состоянии отрасли (сферы). После нахождения интегральных индексов Ii, i = 1, ..., s,
всех s отраслей (сфер) региона вычисляем
общий интегральный индекс экономической
безопасности:
s
1
I=
Ii .
i =1 s
Вес каждой отрасли (сферы) при этом полагается равным (т. е. 1/s для каждой из s сфер).
Для прогнозирования оценки экономической безопасности в будущем вычисляется прогноз показателей отраслей (сфер) и строится интегральный индекс, как было показано выше.
Для иллюстрации метода рассмотрим регионы Сибирского федерального округа и проведем исследование оценок экономической
безопасности данных регионов.
В примере рассматриваются три сферы:
экономическая, социальная и финансовая. В показатели экономической сферы входят: ВРП на
душу населения; объем промышленного производства на душу населения; продукция сельского хозяйства на душу населения; доля обрабатывающих производств в объеме отгруженных товаров собственного производства и
услуг; доля машиностроения в объеме отгруженных товаров собственного производства и
услуг; степень износа основных фондов; оборот розничной торговли на душу населения;
объем платных услуг на душу населения; объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; индекс потребительских цен; энергоемкость ВРП; потребление электроэнергии.

∑
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Показатели социальной сферы: среднегодовая численность населения; коэффициент естественного прироста населения на 1 тыс. чел.
населения; коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. чел. населения; ожидаемая продолжительность жизни при рождении; уровень
безработицы; динамика реальных доходов населения; среднедушевые денежные доходы населения (в месяц); коэффициент фондов; отношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума;
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
(от общей численности населения); общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя; число преступлений на 100 тыс.
чел. населения.
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Показатели финансовой сферы: инвестиции в основной капитал; удельный вес убыточных организаций; дефицит / профицит консолидированного бюджета; доходы консолидированного бюджета на душу населения.
Статистика по приведенным показателям
регионов СФО известна за 2005–2015 гг.1
Для практических расчетов при вычислении главных компонент и прогнозировании
применялся программный пакет IBM SPSS
Statistics [14]. Прогнозные значения показателей всех регионов СФО были рассчитаны на
2016–2023 гг.2
После нахождения прогнозных значений
была проведена нормировка значений показателей и вычислены интегральные индексы
экономической безопасности за 2005–2023 гг.
(рис. 1–3).

Рис. 1. Интегральные индексы экономической безопасности Республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия

Рис. 2. Интегральные индексы экономической безопасности Алтайского,
Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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Рис. 3. Интегральные индексы экономической безопасности
Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей

Отметим, что большая часть регионов находится в опасной зоне экономической безопасности. При этом по прогнозу оценка безопасности будет находиться выше порога всего у
трех регионов – Республики Бурятия, Иркутской и Новосибирской областей, но даже при
этом значение индекса очень близко к пороговому, и при появлении новых неблагоприятных внешних факторов ситуация может измениться. Интересно при этом отметить Иркутскую область – несмотря на то, что индекс был
ниже порогового в 2005–2015 гг., по прогнозу
ожидается его резкое улучшение и выход в
безопасную зону. При этом, к примеру, у Красноярского края, напротив, экономика находилась в безопасной зоне последние 5 лет статистики, но по прогнозу индекс резко уйдет ниже
порога. Остальные регионы, кроме перечисленных трех, по прогнозу останутся в кризисной
зоне без выраженных трендов на выход из нее.
Заключение. Для оценки экономической
безопасности региона предложен алгоритм
вычисления интегральных индексов экономической безопасности по сферам, основанный
на методе главных компонент, и дальнейшее
сведение в интегральный индекс безопасности
региона в целом. Приведен подход к прогно-

зированию оценки экономической безопасности региона на последующие годы.
Проведено исследование регионов Сибирского федерального округа, для каждого
региона выделены экономическая, социальная
и финансовая сферы, рассчитаны интегральные индексы экономической безопасности.
Построены прогнозные значения индексов
безопасности на 2016–2023 гг. По приведенным результатам можно сделать вывод, что
риск экономических угроз остается высоким
для регионов Сибирского федерального округа. Региональным властям необходимо разрабатывать и применять управленческие меры
по улучшению уровня экономического развития регионов и выхода из кризисной зоны.
Примечания
1
Данные Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1138623506156) и Единой межведомственной
информационно-статистической системы (https://
www.fedstat.ru).
2
Прогноз после 2019 г. нельзя считать точным
по причине малого числа статистических данных,
поэтому он рассматривается только с точки зрения
оценки тренда дальнейшего изменения оценки экономической безопасности.
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Аннотация. Исследуется проблема несоответствия между фактическим уровнем развития производительных сил в старопромышленных регионах и требованиями, предъявляемыми к инновационным территориальным кластерам (ИТК) в рамках доминирующей
концепции, предложены переосмысление существующих концепций формирования ИТК и
их спецификация с учетом приоритетов развития российской экономики. Используя комплексный научно-исследовательский подход к оценке структурной трансформации экономики, уточнено понятие «импортозамещение». В зависимости от экономической специализации территорий, в рамках которых формируются инновационные кластеры, предложена
классификация кластерных структур в зависимости от их влияния на позитивные структурные трансформации экономики. Определены условия формирования ИТК, направленных на импортозамещение: прирост доли собственного производства в предложении по
отношению к удельному весу импорта; прирост выпуска продукции на новых технологиях и
прирост доли обрабатывающего сектора (для экономической системы сырьевого типа). По
материалам Омской области определены преимущества формирования территориальных
инновационных кластеров в старопромышленных регионах с точки зрения процессов реиндустриализации. На основе сравнительного анализа ИТК в российских регионах определено место омского агробиотехнологического, нефтехимического и лесопромышленного
кластеров в процессах импортозамещения и реструктуризации национальной экономики.
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Abstract. The key problem of the study is a discrepancy between the actual level of development of the productive forces in the old industrial regions and the requirements for forming
within the framework of the dominant concept. The article suggest a rethinking of existing
concepts of cluster formation and their specification, taking into account the priorities of the
development of the Russian economy. Using a comprehensive research approach to assessing the structural transformation of the economy, the authors clarified the concept of "import
substitution". Classification of cluster structures is proposed depending on their influence on
positive structural transformations of the economy. The conditions for the formation of territorial
innovation clusters aimed at import substitution have been determined. There are: the increase in
the share of own production in the supply in relation to the specific weight of imports; the increase in output on new technologies and the increase in the share of the processing sector
(for the economic system of the raw material type). The advantages of forming territorial innovation clusters in the old industrial regions in terms of reindustrialization processes are determined. Omsk agro-biotechnological, petrochemical and timber industrial clusters are identified
in the processes of import substitution and restructuring of the national economy based on the
comparative analysis of cluster formation practices in the Russian regions.
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Введение. Трансформация российской экономики и укоренение рыночной логики в различные хозяйственные сферы способствует усилению потребности в более гибкой экономической политике государства, отвечающей существующему уровню развития теории и практики управления. Данный тезис относится прежде всего к организации промышленных отраслей, так как данное направление государственного регулирования в большей мере сказывается на уровне негативных последствий «провалов рынка». По мнению В.В. Кулешова и
В.А. Крюкова, «акцент на всемогущество и всесилие рыночных сил» в условиях геополитической напряженности привел к изменению
структуры экономики значительной части Сибири и отдельных ее регионов [1, с. 6].
При этом, исходя из широкой диверсификации промышленного комплекса Российской
Федерации, одна из ключевых ролей в разработке стратегии принадлежит регионам, которые имеют возможность определить приоритеты и вектор собственного развития с учетом
исторических, географических, социокультурных и прочих особенностей [2].
Именно данные особенности во многом
определяют существенную дивергенцию в социально-экономическом положении территорий по отношению друг к другу, что в значительной мере усложняет процесс поиска единых принципов регулирования. Согласно практикам взаимодействия федеральных органов
власти с региональными структурами при реализации экономической политики, отмечается
наличие общих требований к результатам регулирования. В свою очередь пути, средства и
инструменты достижения конечного результата являются вариативными, и каждый субъект
имеет непосредственную возможность разработать и внедрить собственную модель развития исходя из отраслевой специфики. Однако
региональные органы власти в большинстве
субъектов Российской Федерации не способны
самостоятельно и в полной мере воплотить существующие модели в систему стратегического
планирования, обеспечивающую комплексное
социально-экономическое развитие территорий.
Наглядным примером, отражающим данную тенденцию, выступает политика «кластерного развития» в ряде старопромышленных регионов, породившая в последние несколько лет
множество споров в среде экономистов-теоретиков. В результате этого понятие «кластерной

политики» стало носить дискурсивный характер и обретать различный смысл в зависимости от контекста структурной трансформации.
Дело в том, что смена приоритетов развития зачастую сопровождается противоречащими друг другу структурными трансформациями, обусловливающими дисбаланс экономического развития.
Структурная трансформация (в общем виде) является процессом долговременного изменения устойчивых показателей развития как
региональных мезосистем, так и национальной
экономической системы [3, c. 33]. В условиях
резкого изменения внешнеэкономической
конъюнктуры и общей политической ситуации
в России в результате санкций принятые в
докризисный период регулирующие меры не в
полной мере соответствуют преодолению новых вызовов и угроз. Так, в основе кластерной
политики изначально находились инновационные кластеры, призванные повысить экспортный потенциал России, тогда как после введения санкций приоритетом стали промышленные кластеры, призванные гарантировать устойчивое развитие экономики посредством механизма импортозамещения.
Решение данной задачи требует переосмысления концептуального подхода, лежащего в основе формирования кластерных структур в российских регионах с учетом этапов
структурной трансформации.
Обзор литературы. В советской России
концептуальной основой пространственной
организации промышленности являлась теория
экономического районирования. В ее основе
заложена идея территориально-производственных комплексов (далее – ТПК). Под ТПК понималась система производственных предприятий, расположенных в пределах ограниченных территорий, которые связаны между собой производственными связями [4]. В свою
очередь, составная часть ТПК – это промышленный узел, концентрация предприятий различной отраслевой принадлежности на локализованном пространстве. В виду того, что ТПК
по своей природе является результатом планирования, то специализация развития региона
должна определяться ресурсно-сырьевым потенциалом и возможностью достижения наивысшего эффекта от масштаба за счет комбинирования технологических процессов. ТПК
не ограничивается экономическими связями и
подразумевает не только равномерное размеISSN 1812–3988
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щение производственных сил, но и трудовых
ресурсов. При этом развитие каждого региона
осуществляется с целью материального и культурного обеспечения населения. Несмотря на
то, что генезис ТПК пришелся на иную экономическую систему, метод районирования продолжает вызывать интерес и в условиях рыночных отношений.
В условиях рыночной экономики особое
значение приобрела теория конкурентных преимуществ Портера. Воплощая в себе элементы
прошлых концепций, она специализируется на
анализе производств, отраслей и их совокупностей, способных сгенерировать процесс кластеризации, т. е. образования кластеров [5]. Портер дает очень широкое определение кластера
как «географической концентрации взаимосвязанных предприятий, поставщиков и связанных с ними учреждений в конкретной области» [6, p. 15]. Понятие кластера близко определению ТПК, но между данными экономическими явлениями присутствует сущностное
различие. Вольфганг Прайс указал, что cоздание кластеров и внедрение кластерной модели объединения предприятий есть способ восстановления доверия между правительством
и бизнесом, а также трансформация изолированных фирм в предпринимательское сообщество [7, c. 43].
Кластер – это стихийно образовавшаяся
зона, по примеру полюса роста, но за малым
исключением. Во-первых, внутри самого кластера продолжает существовать конкуренция
между фирмами, а во-вторых, внутри кластера
осуществляется инновационный процесс, т. е.
процесс, представляющий создание и распространение инновации. Степень влияния переменных определяет уровень конкурентоспособности, следовательно, устойчивость кластера. Устойчивое функционирование кластера,
в свою очередь, обеспечивает непрерывность
инновационного процесса, тем самым обеспечивая приток инвестиций. Таким образом, кластер представляет собой точку роста, способствующую комплексному развитию [8].
Реализация ТПК не представлялась возможной по причине ограниченной рациональности субъектов, осуществляющих планирование производственной деятельности. Стимулирование полюсов роста, в свою очередь, приводит к неравномерному развитию территорий
и не обеспечивает равного доступа к ресурсам
заинтересованным группам. Государственная
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поддержка отдельных отраслей или предприятий может быть результатом предварительного сговора между компаниями и привести к
ограничению конкуренции. Представляется, что
портеровский (или «инновационный») кластер
является наиболее подходящей моделью организации промышленного производства, при
которой рыночная конкуренция приводит к
согласованию интересов и оптимальному распределению ресурсов.
Основываясь на анализе трактовок «кластера» в экономической науке, можно отметить
противоречивость требований, предъявляемых
к инновационным территориальным кластерам
(далее – ИТК):
1. ИТК как искусственное образование,
ориентированное на преодоление ограничений
рыночного механизма посредством искусственного создания локализованных точек роста.
В этом смысле реализация кластерного подхода ориентирована на минимизацию общественных потерь в результате несовершенной
или избыточной конкуренции, а также отсутствия рынков.
Инициация кластеров может ограничить
темпы развития монополий и усилить меры
государственного контроля над их деятельностью. С точки зрения функциональной парадигмы, эффективный кластер не может возникнуть без участия государства, которое входит
в его структуру в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Участие государства в функционировании ИТК позволит, с
одной стороны, развить конкурентную среду
через стимулирование спроса на продукцию
участников отрасли и, с другой стороны, участвовать в капитале крупных компаний. Кроме того, формат ГЧП в рамках локализованных единиц позволит оптимизировать работу
государственного аппарата при производстве
общественных благ.
Образование ИТК со стороны государства
также способствует снижению негативных последствий избыточной конкуренции. Устойчивость хозяйственных связей между хозяйственными субъектами в совокупности с регулярностью взаимодействия приводит к образованию
стандартов. При этом стандартизация не препятствует, а дополняет конкуренцию, содействуя инновационному процессу. В этом смысле стандарты выступают институциональным
оформлением объективных технологических
рамок, не позволяющих снижать себестоимость
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производства в погоне за сверхприбылью. Конкуренция, в свою очередь, содействует генерации наиболее эффективных технологических
решений и развитию предпринимательских
экосистем через механизм изоморфизма [9].
Кроме того, формирование кластера подразумевает формирование рынка. В идеальной
модели М. Портера субъекты кластера задают
перекрестный спрос на продукцию друг друга, создавая практически замкнутую систему.
В этом смысле кластер представляет собой локализованный рынок.
Однако данный подход неоднократно подвергался критике со стороны представителей
системной парадигмы. Реализуя кластерный
подход, государство может преследовать не
общественный, а частный интерес отдельных
крупных компаний. Региональная промышленная политика может выступить средством ограничения конкуренции путем государственной
поддержки отдельных хозяйственных субъектов и установления барьеров входа в отрасль
дополнительных участников. Кластерный подход в этом смысле является институционализированной формой механизма извлечения политической ренты.
2. ИТК как добровольная инициатива компаний вокруг производства инновационного

продукта. Достаточно популярным в российской и зарубежной науке убеждением является
то, что кластер является самоорганизованной
системой, образованной удачным сочетанием
экономических обстоятельств. Такая предпосылка исходит из одной из многочисленных
идей М. Портера о конкурентных преимуществах на локальных рынках. Представляя собой
элемент механизма приспособления организаций к изменяющимся рыночным условиям,
конкурентоспособность обладает уникальной
объяснительной способностью, позволяющей
аргументировать естественность кластеризации – процесса образования кластеров.
Стандартный набор условий формирования ИТК, как правило, включает наличие спроса, технологических возможностей, деловую
активность и наличие вспомогательной инфраструктуры. Конкурентная стратегия позволяет фирмам распознать и использовать данные условия для получения конкурентных преимуществ. В этом смысле государственное вмешательство может быть рассмотрено как ограничение, не позволяющее фирмам реализовать
конкурентную стратегию.
Таким образом, нами определена дискурсивность кластерного подхода (рис. 1).

Системная парадигма
Кластер как форма
рыночной самоорганизации
Естественное
образование
кластера

Кластер как форма
несовершенной
конкуренции

Кластер как форма
извлечения выгод
от государства

Кластер как форма
государственно-частного партнерства

Искусственное
образование
кластера

Функциональная парадигма
Рис. 1. Концептуальные подходы к формированию ИТК [5; 7; 8]

Методологические противоречия создают
трудности при анализе мер кластерной политики на уровне российских регионов, а также
делают невозможным разработку универсальных технологий ее реализации. Исходя из этого, возникает потребность в исследовании прак-

тик образования кластеров в российских регионах с целью формирования концептуальных основ использования кластерного подхода в целях импортозамещения.
Неоспоримо, что положительным изменением в результате структурной трансформации
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является импортозамещение. Ключевой целью
импортозамещения выступает обеспечение нового качества роста посредством сокращения
сырьевой и технологической зависимости. Под
новым качеством роста, вслед за О.С. Сухаревым, мы понимаем «условие, когда положительная динамика продукта (дохода) обеспечивается за счет позитивного изменения пропорций между главными элементами данной
экономической системы» [10, c. 26].
В общем виде импортозамещение предполагает процесс структурных изменений в отрасли, при которых временная производная разности долей производства и импорта в общем
объеме предложения продукции выше нуля.
Необходимым условием импортозамещения, с
точки зрения обеспечения нового качества экономического роста, также является индустриализация и интеграция.
По общепризнанному мнению, индустриализация представляет собой процесс перехода слабо вооруженного средствами производства труда на машинный (сложный) труд
[11, c. 21]. При этом данный процесс (в совокупности с деиндустриализацией), как правило, включен в комплекс мероприятий стратегического планирования, направленных на изменение пропорций национального хозяйства
с целью развития промышленности по типу
реструктуризации и реиндустриализации. В
первом случае целевая функция направлена на
существенное изменение системы производительных сил с переходом на принципиально
новую траекторию развития [12], во втором –
на восстановление и/или обновление системы
производительных сил для ускорения темпов
развития [2].
В ставшей классической концепции реструктуризации, предложенной О.С. Сухаревым, индустриализация экономики предполагает условие структурных изменений, при котором временная производная отношения разности долей добывающего сектора к перерабатывающей промышленности может принимать значение выше нуля (для индустриальной
экономики) и ниже нуля (для сырьевой) [13].
Добавочным условием индустриализации, направленной на реструктуризацию экономики,
также является прирост объема производства
на новых технологиях по отношению к объе-
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му, произведенному по старым технологиям.
Именно в данном добавочном условии раскрывается суть понятия «реиндустриализации» как
процесса восстановления отдельных секторов
производственного комплекса, направленного
на увеличение выпуска продукции по новым
технологиям. Главной целью реиндустриализации, основываясь на материалах круглого стола Вольного экономического общества России
(декабрь 2013 г.), следует видеть «восстановление роли и места промышленности в экономике страны в качестве ее базовой компоненты» [14, c. 16].
Таким образом, необходимым условием
реиндустриализации является интеграция субъектов обрабатывающего сектора. В этом утверждении раскрывается суть формулы «неоиндустриализация плюс вертикальная интеграция» [15]: интеграция приводит к образованию целостных производственных комплексов, имеющих технологическую возможность
увеличения глубины переработки сырья, а также производства продукции с высокой добавленной стоимостью.
Методология исследования. Обобщая
вышесказанное, получаем возможность изобразить логическую схему позитивной структурной трансформации на основе кластеризации
отраслей (см. рис. 2).
Учитывая, что конечной функцией импортозамещения является сокращение импортозависимости, необходимым условием импортозамещения следует считать прирост не только
удельного веса продукции собственного производства в предложении, но и наличие отечественных технологий.
Опираясь на представленную логическую
схему, в исследовании предполагается, что следствием создания ИТК в российских регионах
станут положительные структурные трансформации, приводящие к увеличению темпов экономического развития.
Эмпирической базой исследования являлись открытые данные существующих кластеров и их компаний, а также экспертные оценки.
Результаты исследования
1. Выделены группы кластерных структур в зависимости от их влияния на позитивные структурные трансформации в экономике регионов (табл. 1).
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d(III) – доля добывающего сектора

Новое качество
экономического
роста

Ускорение темпов
экономического
развития

dX / dt < 0 – условие
реструктуризации,
где X = d(IV) – d(III)

d(IV) – доля обрабатывающего
сектора

О – объем производства на старых
технологиях

γ→1 – условие реиндустриализации,
где γ = N / O

N – объем производства на новых
технологиях

d(I) – доля импорта в предложении
на рынке

dY / dt > 0 – условие
импортозамещения,
где Y = d(II) – d(I)

d(II) – доля производства на внутренний рынок в
предложении

Рис. 2. Условия позитивной структурной трансформации экономики [16]
Таблица 1

Группы российских кластеров в зависимости от их влияния
на позитивные структурные трансформации экономики
Условие реструктуризации
dX / dt < 0
dX / dt > 0

Условие импортозамещения
dY / dt > 0
dY / dt < 0
Санкт-Петербургский кластер маши- Алтайский биофармацевтический кластер.
Калужский биотехнологический кластер.
ностроения и металлообработки.
Байкальский нанотехнологический кластер.
Калужский автомобильный кластер.
Омский лесопромышленный кластер Омский агробиотехнологический кластер.
Омский нефтехимический кластер
Вологодский лесной кластер
«Льняной кластер» Вологодской области

Санкт-Петербургский кластер машиностроения и металлообработки – один из самых молодых территориальных промышленных кластеров в России. За год он превратился
из узкоспециализированной структуры, решающей проблемы одной отрасли, в саморегулируемую организацию, оказывающую услуги многим предприятиям. При развитии промышленного ядра кластера была сделана ставка на центры технологических компетенций, при этом
предприятия, производящие серийную продукцию, специализируются на использовании одного или нескольких видов технологий. В рамках создания ИТК машиностроения и металлообработки в Санкт-Петербурге и дальнейшего развития кластера осуществлялась отра-

ботка механизма субконтрактинга и промышленной кооперации с целью повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой
в рамках кооперационной цепочки предприятий. Создание в структуре кластера центров
технологических компетенций и переход на
совместное планирование технологических инноваций сопровождалось эффективным трансфером технологий. В число участников кластера входят и крупнейшие промышленные предприятия Санкт-Петербурга, и малые производственные компании – поставщики инновационного оборудования, вузы, все ведущие общественные организации, включая петербургский Союз промышленников и предпринимателей, торгово-промышленную палату, а также
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потребители – изготовители конечной продукции различных отраслей, использующие услуги машиностроения и металлообработки.
Алтайский биофармацевтический кластер
(НП «АБФК») сформирован в январе 2008 г.
на базе ряда высокотехнологичных предприятий наукограда в Бийске. Кластер состоит из
трех компонент: химико-фармацевтического
и биофармацевтического производств, а также
производства продуктов питания с заданными
полезными свойствами. На сегодняшний день
в НП «АБФК» объединено более 20 предприятий (фирмы-локомотивы: ФГУП ФНПЦ «Алтай», АО «Эвалар» и АО «Алтайвитамины») и
Бийский технологический институт. Среди новых проектных проработок имеются инновационные, такие как производство субстанции
аскорбиновой кислоты, инфузионных растворов и выпуск БАД из пантового сырья. Проект
выпуска аскорбиновой кислоты предполагает
организацию полного цикла производства: от
выращивания пшеницы и заканчивая получением аскорбиновой кислоты и нескольких сопутствующих продуктов (крахмала, глюкозы,
сорбита).
О проектах создания лесных и связанных
с переработкой леса кластеров заявили многие
субъекты Российской Федерации: Архангельская область, Ханты-Мансийский автономный
округ (ХМАО), Свердловская область, Хабаровский, Красноярский и Краснодарский края
и др. В этих регионах достаточно успешно реализуются отдельные отраслевые инвестиционные проекты. Проложенные на производственной площадке инженерные сети позволяют
построить рядом с заводом «Югра-плит» еще
несколько деревоперерабатывающих производств, в частности ряд инвесторов рассматривают проект по строительству завода клеев
и смол – это может рассматриваться как ядро
будущего кластера. В формировании и развитии Лесного кластера Вологодской области
активно участвуют иностранные инвесторы.
Правительство Вологодской области активно
участвует в формировании благоприятного инвестиционного климата в регионе и привлечении инвесторов. На территории области введено льготное налогообложение по региональным и местным налогам, при этом из областного бюджета выделяются субсидии на компенсацию 1/3 ставки рефинансирования по кредитам, полученным для создания межсезонных
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лов. Вкладываются бюджетные средства и в
развитие инфраструктуры, в частности в финансирование строительства автомобильных
дорог, в том числе к местам лесозаготовок. Все
это создает условия для развития лесного бизнеса, при этом инвесторы, как отечественные,
так и иностранные, не уходят из Вологодской
области, а, завершив один проект, переходят к
следующим.
Одной из целей «Льняного кластера» Вологодской области является возрождение культурных традиций России. Пилотный проект
разработан правительством области совместно
с ООО «ОУК "Доминион"» и одобрен Минпромторгом РФ и Минсельхозом РФ. Кластер
создается на принципах межотраслевой и межтерриториальной кооперации. Проект создания
«Льняного кластера» предусматривает ускоренную модернизацию отрасли, повышение эффективности механизмов управления производством и сбытом. На выходе должны быть
получены новые, не имеющие аналогов тканевые материалы, в том числе с биоактивными
свойствами на основе использования наномодифицированных химических волокон.
Две модели кластерного развития реализуются в Калужской области: автомобильный
кластер и биотехнологический кластер в Обнинске. Автомобильный кластер Калужской
области включает производителей легковых и
грузовых автомобилей, производителей автокомпонентов. Активная фаза формирования
автомобильного кластера началась в 2006 г. со
строительства завода по производству легковых автомобилей концерном «Фольксваген».
Дальнейшее развитие автомобильного кластера строится на максимальной локализации производственного цикла на территории региона,
привлечении новых резидентов, в том числе
производителей деталей и запасных частей к
автомобилям. Важнейшим фактором роста производства в кластере является подготовка высококвалифицированных специалистов.
Второй крупнейший кластер Калужской
области – биотехнологический кластер в Обнинске – сформировался «снизу», по инициативе малых предприятий. Обнинский кластер
развивается в трех инновационных направлениях: медицина, биотехнологии, фармацевтика. В Обнинске сложились все составные части
классического кластера: существует механизм
генерации и механизм передачи знаний (Медицинский радиологический научный центр
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РАМН, Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского, Обнинский институт
атомной энергетики, Медицинский институт,
современные технологии лечения, разработки
новых препаратов, подготовка специалистов);
имеется развитая инфраструктура поддержки
предприятий инновационной сферы (бизнесинкубаторы и технопарк, Центр развития предпринимательства); работают заводы по выпуску фармацевтической продукции (ООО «Хемофарм», АО «Мир-Фарм»).
Особенность Байкальского нанотехнологического кластера (БНТК) заключается прежде всего в его межотраслевом и межрегиональном характере: сюда вошли предприятия Иркутской области, Республики Бурятия и Забайкальского края. Структура создается на базе
Байкальского центра нанотехнологий при Иркутском государственном техническом университете (ИрГТУ) по предложению ФГУ РНЦ
«Курчатовский институт» (Москва). Первое
соглашение о сотрудничестве в области нанотехнологий было подписано между ИрГТУ и
компанией «НИТОЛ» (входит в состав международной группы NitolSolar), специализирующейся на производстве поликристаллического кремния и моносилана – основных материалов для солнечной энергетики и микроэлектроники. Соглашение предусматривало
научную поддержку проекта завода по выпуску поликремния в Иркутской области. Проект
получил финансовую поддержку госкорпорации «Роснанотех».
«НИТОЛ» входит также в качестве базовой компании в Красноярский «солнечный кластер» (кремниевое производство полного цикла – от разработки месторождений до выпуска
солнечных батарей). В данном случае эта компания выступает мостом между двумя кластерами, взаимно дополняющими друг друга. Кроме ИрГТУ и «НИТОЛа» в кластер вошли Байкальский центр нанотехнологий, Ангарская
нефтехимическая компания, Иркутский и УланУдэнский авиационные заводы, Улан-Удэнский приборостроительный завод. Важные «интеллектуальные элементы» кластера – Центр
менеджмента и Центр управления интеллектуальной собственностью. Таким образом, кластер объединил научные учреждения региона,
высшие учебные заведения и основных потребителей научных знаний и изобретений – промышленность и высокотехнологичный бизнес.
Проект формирования кластера объединяет вы-

сокие технологии, имеющиеся ресурсы и динамично развивающийся рынок.
При этом сегодня судить о наличии «полноценных» кластеров на территории России
сложно. Под «полноценным» в данном случае
понимается кластер, в котором все участники
четко идентифицируют себя в качестве таковых, систематически взаимодействуя, прилагая все усилия для достижения не только индивидуального, но и общего интереса и реализуясь не только в рамках вертикально интегрированной компании, а как независимые агенты
конкурентного рынка. Одна из наиболее сложных проблем в развитии индустриальных кластеров (не только в России, но и в других странах) – это проблема управления и координации
входящих в них структур. Учитывая, что кластеры создаются как «неформальные объединения», то и взаимоотношения участников в
них не формализованы и строятся в значительной степени на доверии, компетентности и добросовестности участников. Но в каждом конкретном случае структура и управленческая модель кластера будет индивидуальна и поэтому
уникальна. Это четко прослеживается на примере сложившихся в России региональных производственных кластеров.
В данном случае необходимо отметить,
что в определенных регионах сложились благоприятные предпосылки для развития кластеров в тех или иных отраслях.
2. По материалам Омской области определены преимущества формирования территориальных инновационных кластеров в старопромышленных регионах (табл. 2).
К числу регионов с благоприятными предпосылками для развития кластеров относится
и Омская область, на территории которой два
кластера сформировано (агробиотехнологический и нефтехимический), еще два – находятся на стадии формирования.
Высокая степень диверсификации региональной промышленности, несмотря на существенный износ основных фондов, позволяет
восстановить ранее утраченные производственные связи через создание межотраслевых проектов (в том числе проект ЭП-600, производство БОПП-пленки и ЗГПЗ). По итогам 2015–
2016 гг. продолжилась работа по реализации
инвестиционных проектов АО «ГК "Титан"»
(проект реконструкции производства фенолацетона получил финансовую поддержку со
стороны ФРП), АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
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(проект производства катализаторов каталитического крекинга совместно с ИППУ СО РАН),
ПО «Полет» (создание комплекса для строи-
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тельства ракет «Ангара») и ООО «Омсктехуглерод» (создание второй очереди технопарка
радиоэлектроники).
Таблица 2

Территориальные кластеры Омской области
Условие реиндустриализации
γ→1
γ→0

Условия реструктуризации и импортозамещения
dY / dt > 0, dX / dt < 0
dY / dt < 0, dX / dt < 0
Омский кластер высокотехнологичных Омский агробиотехнологический кластер
компонентов и систем
Омский лесопромышленный кластер
Омский нефтехимический кластер

Таким образом, в Омской области создана система необходимых для промышленного
развития стимулов. Исходя из наличия условий
для формирования промышленных кластеров,
можем сделать вывод, что Омская область обладает социально-экономическим потенциалом
для развития инновационных промышленных
производств, способных интегрироваться в
технологические цепочки крупных федеральных компаний.
Опыт по формированию кластеров в Омской области позволяет сформулировать следующие преимущества кластерного подхода
на региональном уровне:
1. Региональные инновационные кластеры
имеют в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на совместную научную базу. Новые производители, приходящие из других отраслей кластера,
ускоряют развитие, стимулируя различные подходы к НИОКР и обеспечивая необходимые
средства для внедрения новых стратегий. Происходят свободный обмен информацией и быстрое распространение новшества по каналам
поставщиков или потребителей, имеющих контакты с многочисленными конкурентами.
2. Предприятия кластера имеют дополнительные конкурентные преимущества за счет
возможности осуществлять внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение инноваций.
3. Важной особенностью инновационных
кластеров (в теоретическом плане) является наличие в их структуре гибких предпринимательских структур – малых предприятий, которые
позволяют формировать инновационные точки роста экономики региона.
Заключение. В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

Российской Федерации на период до 2020 г.
(утв. Распоряжением Правительства РФ от
17 ноября 2008 г. № 1662-р), наметившей переход России от преимущественно «сырьевой»
экономики к инновационному социально ориентированному типу экономического развития
страны, одним из приоритетных направлений
развития определено формирование инновационных высокотехнологичных кластеров в регионах. В сфере сбалансированного пространственного развития концепцией предусмотрено стимулирование развития на инновационной основе центров экономического роста (в
перспективных специализациях) в регионах
страны.
В стратегиях социально-экономического
развития многих субъектов Российской Федерации (в частности, г. Санкт-Петербурга, Нижегородской, Самарской, Новосибирской областей, Республики Бурятия и др.) большое внимание уделено их кластеризации. Вместе с тем
ряд регионов России является дотационным.
В данном случае непосредственным организатором кластеризации регионов является государство. В связи с этим следует считать целесообразным формирование, наряду с региональными, межрегиональных кластеров с общими
материальными и нематериальными активами,
включая технологические, научно-технические
и другие инновации. В качестве ядра в таких
кластерах могут выступать регионы-лидеры,
имеющие экономически выгодное географическое положение и более высокий уровень социально-экономического развития по сравнению с соседними регионами и возможность передать им свой опыт. В данных условиях становления инновационно-ориентированной экономики кластерный подход признан на государственном уровне одним из приоритетов регионального развития Российской Федерации.
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Аннотация. Исследуются состояние и динамика различных форм нестандартной занятости в Омской области, определяются объемы отдельных видов нестандартной занятости в 2010–2015 гг. В качестве источника информации использована база Обследования населения по проблемам занятости (ОНПЗ), где за оцениваемый период для Омской области представлено свыше 9 млн наблюдений (с учетом взвешивания). Для
оценки видов нестандартной занятости была разработана авторская классификация.
Основная гипотеза исследования заключалась в том, что за 2010–2015 гг. объемы анализируемых видов нестандартной занятости в Омской области увеличились. Данная
гипотеза обусловлена общей мировой тенденцией увеличения доли нестандартно занятых. Анализ проводился методами дескриптивной статистики. В результате исследования выдвинутая гипотеза подтвердилась. Несмотря на наличие внутригодовых колебаний (информация в ОНПЗ представлена поквартально, поэтому есть возможность видеть изменения внутри года), общий тренд для Омской области – это увеличение доли
лиц с гибким режимом работы, самостоятельно занятых, а также рост доли занятости в
неформальном секторе. Оценка динамики видов нестандартной занятости в отдельном
регионе позволяет оценить перспективы развития регионального рынка труда в периоды роста и стагнации, а также спрогнозировать потенциальные риски и возможности.
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Abstract. The status and dynamics of various forms of non-standard employment in the Omsk
region are investigated. The aim of the study was the determination of volumes of individual
types of non-standard employment in the Omsk region in 2010-2015. As a source of information there was used the database of Population survey on employment issues. For the evaluation period for the Omsk region there are over 9 million observations in this database (including
weighing). To assess the types of non-standard employment the authors developed a classification. The main hypothesis of the study was that over the period of 2010-2015 the volume of
the analyzed types of non-standard employment in the Omsk region increased. This hypothesis was due to the general global trend of increasing the share of non-standard employment.
The analysis was conducted with the use of methods of descriptive statistics. The hypothesis
was confirmed. Despite the presence of intra-annual fluctuations (the information in the population survey on employment issues is presented quarterly, so it is possible to see change
within the year) overall trend for Omsk region is the increase in the proportion of individuals
with flexible working time and self-employed and the increase in the share of employment in
the informal sector. Assessment of types of non-standard employment in a particular region
allows to assess the prospects of development of regional labor market in periods of growth
and stagnation, as well as to predict potential risks and opportunities.
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Введение. Развитие любого региона требует определенных ресурсов – материальных,
финансовых, трудовых. А одним из источников рабочей силы является нестандартная занятость. Особенности функционирования этого ресурса заключаются в том, что в периоды
экономического спада масштабы нестандартной занятости увеличиваются, а в периоды экономического подъема – сокращаются за счет
того, что часть нестандартно занятого населения переходит на условия стандартной занятости. То есть, на стадии экономического роста именно нестандартная занятость будет являться источником квалифицированной рабочей силы. В настоящее время экономика всей
России, в том числе и Омской области, находится в ситуации кризиса, но, по мнению большинства экономистов, «дно» уже пройдено и
есть тенденция к экономическому росту, а следовательно, в скором времени для экономики
региона понадобятся новые трудовые ресурсы,
источником которых может стать нестандартная занятость. Именно поэтому в настоящее
время необходим анализ состояния нестандартной занятости в Омском регионе – оценка ее
масштабов, в том числе в разрезе отдельных
социально-экономических групп, выявление региональных факторов ее формирования, прогнозирование вероятностей перехода из состояния нестандартной занятости в стандартную.
Нестандартная занятость представляет собой все варианты занятости, отклоняющиеся
от стандарта, к которому относится занятость
по найму в режиме полного рабочего дня на
основе бессрочного трудового договора на рабочем месте, находящемся на предприятии или
в организации под непосредственным руководством работодателя или назначенных им
менеджеров. Соответственно, к формам нестандартной занятости относятся частичная, временная, непостоянная или неполная занятость,
недозанятость, сверхзанятость, вторичная занятость, самозанятость, заемный труд, дистанционная или удаленная занятость. Все формы
нестандартной занятости имеют свои предпосылки к возникновению, оригинальные траектории развития, а также различный потенциал
для перехода в стандартную занятость.
Обзор литературы. Вопросы оценки
масштабов нестандартной занятости рассматриваются как российскими, так и зарубежными учеными давно. Конечно, в России эта тема стала популярна с начала 1990-х гг. в связи
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с переходом к рыночной экономике. Именно
этот период стал началом активного развития
нестандартной занятости в стране. Проблемой
изучения нестандартной занятости в России
являлось то, что в широком доступе отсутствовала достоверная информация о количестве нестандартно занятых. Часто изучались отдельные
формы нестандартной занятости (например,
фрилансинг [1], аутсорсинг [2]). В 2006 г. был
опубликован ряд работ В. Гимпельсона и Р. Капелюшникова, в которых они на доступных им
данным ОНПЗ (Росстат) представили результаты всестороннего состояния нестандартной
занятости в России на 2006 г. Данные работы
стали классическими и представляют собой,
по сути, учебники по нестандартной занятости
в России. Но так как данные ОНПЗ в открытом
доступе появились на сайте Росстата только в
конце августа 2016 г., большинство исследователей по нестандартной занятости ограничивались доступной на тот момент общей информацией Росстата. В целом можно выделить следующие научные направления в отечественных
исследованиях нестандартной занятости:
1. Анализ нестандартной занятости в
рамках анализа рынка труда в целом для Российской Федерации (напр., [3–6]).
2. Анализ отдельных форм нестандартной
занятости, в том числе в отдельных регионах
(напр., [7; 8]), включая большой спектр работ
по неформальной занятости (напр., [9; 10]).
3. Описание и оценка негативных последствий нестандартной занятости (напр., [11–13]).
4. Исследование удовлетворенности трудом нестандартно занятых работников [14].
Для зарубежных исследований характерно изучение нестандартной занятости в рамках исследований рынка труда в целом (напр.,
[15; 16]). Кроме того, за рубежом активно оценивается влияние законодательства на изменение масштабов нестандартной занятости (напр.,
[17; 18]). Подобные исследования традиционно проводятся в странах Евросоюза. Также зарубежные исследователи оценивают удовлетворенность трудом нестандартно занятых работников (напр., [19–21]).
Гипотезы и методика. В рамках исследования тестировалась гипотеза о росте числа
нестандартно занятых в Омской области за период 2010–2015 гг., причем данный рост характерен для всех видов нестандартной занятости.
Такое предположение сформулировано нами
на основе следующих предпосылок.
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Во-первых, по мнению В. Гимпельсона и
Р. Капелюшникова, нестандартная занятость
распространяется в условиях кризиса, являясь
«реакцией на негативные макроэкономические
шоки» [4, с. 30]. А так как для российской экономики 2010–2015 гг. – это период выхода из
одного кризиса (2008 г.) и погружение в новый (2014 г.), то можно предположить, что за
столь короткий период стабилизации многие
формы нестандартной занятости «не успели»
сократиться в объемах, а кризисные явления
2014 г. дополнительно способствовали увеличению числа нестандартно занятых.
Во-вторых, глобализация и интернетизация мировой и российской экономики стимулирует возникновение различных форм гибкой
занятости, неполной занятости, самозанятости,
что также будет увеличивать численность нестандартно занятых в Омской области.
В-третьих, появление на рынках труда работников поколений Y и Z, для которых в боль-

шей степени, в сравнении с поколением X, характерна ориентация на самозанятость, фриланс, гибкие режимы работы, неполная занятость. С ростом доли таких работников на рынке труда объемы нестандартной занятости также должны увеличиваться.
Описанные предпосылки являются общероссийскими и, по нашему мнению, будут характерны и для Омской области, именно поэтому доля различных видов нестандартной занятости в рассматриваемый нами период должна
расти.
В качестве информационной базы была
использована база ОНПЗ, выборка для Омской
области.
Для оценки динамики нестандартной занятости на основе опросника ОНПЗ была разработана следующая классификация видов нестандартной занятости (рис. 1).

Рис. 1. Классификация видов нестандартной занятости
ISSN 1812–3988
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Данная классификация позволяет выявить
те виды нестандартной занятости, по которым
есть информация в ОНПЗ. При этом численность групп, выделенных по разным основаниям, не суммируется. Все виды нестандартной
занятости рассматриваются отдельно. Дальнейший анализ проводился на основе этой классификации методами дескриптивной статистики.
Все значения долей нестандартной занятости
приводятся относительно общего числа занятых.
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Результаты исследования. Первоначально была проанализирована динамика объемов
нестандартной занятости на основе критерия –
режим дня. Как видно на рис. 1, к нестандартно занятым по этому критерию относятся лица
с неполной занятостью, гибкой занятостью и
сверхзанятые. Динамика доли лиц с неполной,
гибкой занятостью и сверхзанятостью представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Ежеквартальная динамика объемов неполной, гибкой занятости и сверхзанятости
в Омской области в 2010–2015 гг., %

На рис. 2 видно, что численность рассматриваемых групп колеблется, причем в конце
анализируемого периода объемы неполной,
гибкой занятости и сверхзанятости не самые
большие – так, максимальная численность неполной занятости наблюдалась во II кв. 2010 г.,
гибкой – в III кв. 2012 г., а сверхзанятости –
в III кв. 2011 г. При этом на рис. 2 видно, что

объемы сверхзанятости варьируются больше
(от 3,7 до 12,4 %, разброс – 8,7), в то время как
для неполной занятости максимальное значение составляет 4 %, а минимальное – 1,6 %
(разброс – 2,4)1, для гибкой максимум составил – 4,4 %, минимум – 1,1 % (разброс – 3,3).
На рис. 3 видна динамика среднегодовой доли
неполной, гибкой занятости и сверхзанятости.

Рис. 3. Динамика среднегодовых долей неполной, гибкой занятости и сверхзанятости, %
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Из рис. 3 видно, что если для неполной
занятости и сверхзанятости характерна тенденция снижения объемов (возможно, за счет
других видов нестандартной занятости), то динамика доли гибкой занятости, напротив, имеет
тенденцию к цикличности.
Следующим основанием для выделения
видов нестандартной занятости стало наличие
нестандартности в случае основного места работы. В данном случае в качестве критериев
нестандартности были использованы:
– виды договоров (договор ГПХ, устная
договоренность без оформления документов,
договор о выполнении работы на дому, договор о выполнении дистанционной работы);
– условия оформления организации (без
регистрации и оформления, в стадии оформления);
– занятость не по найму (работодатели, самостоятельно занятые, члены производствен-

ных кооперативов, помогающие на семейном
предприятии);
– занятость в неформальном секторе.
Визуализация динамики занятости не по
найму, самостоятельной занятости и неформальной занятости приведена на рис. 4.
На рис. 4 представлена динамика самой
большой по численности из групп нестандартно занятых – группы неформально занятых работников. Видно, что в некоторые периоды численность этой группы превышает 35 %. Кроме
того, видно, что объем и динамика занятых не
по найму в целом и самостоятельно занятых
совпадают, что говорит о том, что большую
часть группы занятых не по найму составляют
самостоятельно занятые.
На рис. 5 представлена ежеквартальная
динамика нестандартно занятых, выделенных
по особенностям их договора с работодателем
по основному месту работы.
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Рис. 4. Ежеквартальная динамика объемов занятости не по найму, самостоятельно занятых
и неформальной занятости в Омской области в 2010–2015 гг., %
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Рис. 5. Ежеквартальная динамика объемов нестандартной занятости по особенностям договора
с работодателем по основному месту работы в Омской области в 2010–2015 гг., %
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Из рис. 5 видно, что доля лиц, занятых на
основе договора ГПХ, практически не превышает 2 %, в то время как доля лиц, нанятых на
работу на основе устной договоренности, значительно больше.

Распределение среднегодовых величин
долей нестандартной занятости, выявляемой
для основного места работы, представлено в
таблице.

Динамика ежегодных долей видов нестандартной занятости для основного места работы, %
Вид занятости
Работа не по найму
Занятость в неформальном секторе
Работодатели
Самозанятость
Членство в производственных кооперативах
Помощь на семейном предприятии
На основе договора ГПХ
На основе договора на определенный срок
На основе устной договоренности без
оформления документов
Без регистрации
В стадии оформления

2010
7,1
20,6
1,3
5,2
0,0
0,6
0,4
5,1

2011
8,1
21,8
1,4
6,2
0,0
0,5
0,5
4,8

2012
9,0
23,6
1,4
7,3
0,0
0,3
1,0
4,6

2013
10,6
26,1
1,6
8,7
0,0
0,3
1,1
4,4

2014
11,3
27,7
1,5
9,5
0,0
0,2
1,0
4,3

2015
10,4
27,6
1,5
8,7
0,0
0,2
1,0
4,2

4,9
1,3
0,0

5,3
1,4
0,0

5,5
1,6
0,0

6,1
1,7
0,0

6,6
2,1
0,0

7,2
2,3
0,0

Как видно из таблицы, за 6 лет увеличились доли работающих не по найму, занятых в
неформальном секторе, самозанятых, а также
лиц, занятых на основе устной договоренности
без оформления документов.
Следующим критерием выделения видов
нестандартной занятости является наличие дополнительной работы (вторичной занятости).
Все варианты вторичной занятости рассматриваются нами как нестандартная занятость.

Доля вторично занятых по разновидностям заключенных с ними договоров невелика
и в каждом отдельном случае (договор ГПХ,
устная договоренность без оформления документов, договор о выполнении работы на дому, договор о выполнении дистанционной работы) не превышает 1 %.
Распределение динамики долей различных видов вторичной занятости представлено
на рис. 6.

16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

По найму

Не по найму

В неформальном секторе

Вне неформального сектора

Рис. 6. Ежеквартальная динамика объемов вторичной занятости в Омской области в 2010–2015 гг., %

Из рис. 6 видно, что доли и динамика вторичной занятости по найму и вне неформального сектора, а также в неформальном секторе
и не по найму совпадают, следовательно, для
последующего анализа достаточно, по нашему
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

мнению, выбрать один вариант классификации вторичной занятости. Динамика занятости
не по найму / в неформальном секторе подвержена внутригодовым колебаниям, где максимум объема нестандартно занятых приходится
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на III квартал. Несмотря на данные колебания,
в целом фиксируется рост среднегодовых долей с 4,3 % в 2010 г. до 10,4 % в 2015 г. Доли
вторично занятых по найму / вне неформального сектора невелики, стабильны и составляют
около 2 %.

Четвертым критерием для выделения видов нестандартной занятости явилась занятость
в неформальном секторе экономики. Динамика видов, выделенных по данному основанию,
представлена на рис. 7.

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

НФС дополнительная
Дополнительная работа в неформальном секторе
Только НФС

Рис. 7. Ежеквартальная динамика объемов занятости в неформальном секторе
в Омской области в 2010–2015 гг., %

На рис. 7 видно, что объемы занятости в
неформальном секторе экономики растут и в
отдельные периоды превышают 35 % от числа
всех занятых, т. е. каждый третий на территории Омской области трудился в данный период неформально. Также видно, что совпадают
кривые для вторичной занятости в неформальном секторе, выявленной с помощью разных
вопросов опросника ОНПЗ, поэтому при дальнейшем анализе достаточно будет использовать
только один вариант выявления доли вторичной занятости в неформальном секторе. Данная
кривая была получена нами и на рис. 4, что
также является основанием при последующем
анализе использовать лишь один вариант выявления данного вида нестандартной занятости.
На диаграмме отсутствует кривая для основной
занятости в неформальном секторе. Это связано с тем, что доля таких работников очень мала
и не превышает 0,2 %.
Заключение. Таким образом, мы рассмотрели динамику различных видов нестандартной
занятости в Омской области в 2010–2015 гг. На
основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы.

Во-первых, для большинства видов нестандартной занятости (не по найму, в неформальном секторе, самостоятельной, а также на
основе устной договоренности без оформления документов, вторичной не по найму, неформальной) наблюдается рост объемов относительно общей численности занятых. Это
свидетельствует о том, что наша гипотеза подтвердилась.
Во-вторых, в случае с занятостью в неформальном секторе в базе ОНПЗ было несколько вопросов, ответы на которые совпали. Значит, для последующего анализа достаточно использовать только один метод (вопрос) выявления доли занятых в неформальном секторе,
например занятости в неформальном секторе
по основному месту работы. Также совпала динамика и объемы для таких характеристик, как
занятость не по найму и занятость в неформальном секторе, что также позволяет в дальнейшем использовать лишь один из указанных
вариантов.
В-третьих, доли видов нестандартной занятости, выделенные на основе величины рабочего времени, в течение рассматриваемого
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периода сократились. Это может означать, что
в Омской области данный критерий не является доминирующим при выявлении нестандартной занятости.
Данные выводы сделаны на основе дескриптивного анализа, который является первым шагом в оценке ситуации с нестандартной
занятостью в Омской области. Дальнейший анализ нестандартной занятости, в том числе соци-

ально-демографических и экономических характеристик нестандартно занятых, позволит
провести более глубокую диагностику ситуации на рынке труда Омской области.
Примечание
1
Для анализа объемов гибкой занятости был
взят период начиная с 2012 г., когда появилась соответствующая информация в ОНПЗ.
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Аннотация. Предлагается авторский подход к рассмотрению понятия «экономическая безопасность региона», основанный на выделении комплекса экономических
угроз одной направленности, которым чаще всего подвержены регионы в современных условиях. Особенность предлагаемого подхода заключается в необходимости исследования всесторонних аспектов организационного взаимодействия участников экономической безопасности региона. Выделены основные процессы, определяющие распространение стратегически ориентированных форм взаимодействия: глобализация
рынков и эволюция технологий. Подробно исследованы теории, рассматривающие региональную экономику как процесс. Выделены ключевые теории, позволяющие определить фундаментальные основы экономической безопасности региона: теория трансакционных издержек и реляционная теория, – раскрывается их назначение, заключающееся в нивелировании экономических угроз региональной экономики. Аргументированы положения конкурентной теории взаимодействия, ориентированные на ослабление конкурентов, основывающиеся на логике конкурентной борьбы, выработке мер,
направленных на противостояние экономическим соперникам. Доказано, что реляционная теория конкретизирует значение взаимодействия региональных структур для
целей обеспечения экономической безопасности региона. Определена роль теории
моделирования механизма взаимодействия в формировании теории экономической
безопасности региона. Обоснован механизм взаимодействия, включающий совокупность правил и способов формирования региональных взаимоотношений, позволяющих обеспечивать функционирование распределительных и перераспределительных
отношений. Сделан вывод о влиянии реляционных взаимодействий на обеспечение
экономической безопасности региона.
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Abstract. The approach based on separation of a complex of economic threats of one directivity to which regions in the modern conditions are most often subject is offered. The feature
of the offered approach consisting in need of a research of all-round aspects of organizational interaction of participants of an economic safety of the region is justified. The main
processes defining distribution of strategically oriented forms of interaction are selected:
globalization of the markets and evolution of technologies. Explicitly the theories considering
regional economy as process are probed. The key theories allowing defining fundamental
bases of an economic safety of the region are selected: theory of transactional expenses
and relational theory. Assignment of the theory transactional expenses and the relational
theory, consisting in leveling of economic threats of regional economy is opened. The provisions of the competitive theory of interaction oriented on weakening of competitors, which
are based on logic of competition, framing of the measures directed to opposition to economic rivals are reasoned. It is proved that the relational theory concretizes value of interaction of regional structures for the purposes of support of an economic safety of the region.
The role of the theory of simulation of the mechanism of interaction in formation of the theory
of an economic safety of the region is defined. The interaction mechanism including set of
rules and methods of formation of the regional relations allowing providing functioning of the
distributive and redistributive relations is reasonable. The conclusion is drawn on influence
of relational interactions on support of an economic safety of the region.
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Введение. Проблема безопасности как состояния объекта постоянно находилась в поле
зрения научных исследований, поскольку безопасность всегда рассматривалась как неотъемлемый атрибут общества на всех этапах развития экономики. Отличительная особенность
состоит в том, что в эпоху первобытно-общинного строя имел место один набор угроз здоровью и жизни людей, в эпоху средних веков –
другой, а в современное время – третий. Менялся исключительно характер угрозы, в то
время как стремление к обеспечению безопасности, продолжительному пониманию защищенности оставались неизменными. В последнее столетие стремление к безопасности в целом и экономической в частности увеличивается ежегодно и многократно.
Обзор литературы. Первые серьезные исследования проблем обеспечения безопасности
проводились исключительно в рамках естественного права. В этот период к наиболее глубоким следует отнести исследования Т. Гоббса,
который рассматривал проблемы безопасности
в тесной связи с собственной теорией происхождения государства. К основным положениям
его теории следует отнести следующие:
1) естественность человеческой природы,
ее неизменность и способность сохранять тождественность самой себе;
2) равенство людей от природы с учетом
умственных и физических способностей, поэтому они наделены равными естественными
правами;
3) в своем развитии человечество ощущает
на себе влияние двух состояний – естественного (первобытного) и гражданского.
Естественное состояние объясняется «отсутствием собственности, отсутствием владения, отсутствием точного разграничения между
моим и твоим» [1, с. 116]. Отсюда следует, что
в стремлении реализовать естественные права
каждый индивид не учитывает естественные
права других, что и является основной причиной возникновения борьбы между людьми. Такое положение способствует реализации общеизвестного мотива человеческого поведения:
борьба против всех, – вступающего в противоречие с естественным стремлением человечества к нормальной жизни, самосохранению
и безопасности. Поэтому, руководствуясь здравым смыслом, люди прилагают все усилия,
чтобы договориться друг с другом и выработать единые принципы совместного сосущестHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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вования. В результате происходит возникновение государства, а значит, создаются все условия для перехода от естественной стадии к
развитию гражданского общества, которое на
законных основаниях ограничивает и регламентирует права всех и каждого. Государство
берет на себя обязательства по поддержанию
и защите этих прав и в первую очередь – права всех граждан на личную и общественную
безопасность.
События XX в. значительно актуализировали проблему безопасности общества, выдвинув ее на первое место в науке, экономике
и политике. Основоположником современных
взглядов на безопасность общества признано
считать В. Парето, который характеризовал ее
с позиции трех составляющих: экономическое
процветание, обороноспособность государства, политическая стабильность, – находящихся
в прямой зависимости от внешних и внутренних параметров [2, с. 139].
Учение А. Богданова стало теоретическим
прорывом в исследовании проблем общей безопасности и, прежде всего, в обосновании условий и факторов сохранения равновесности системы, поскольку существование данной системы без подобного состояния нереально. Формой равновесности (защищенности) становится «триединая организация – людей, вещей и
идей». Отсутствие равновесности системы приводит как к позитивному, так и негативному
изменению: первое приводит к развитию системы, второе – к ее разрушению. Именно так
можно определить уровень безопасности социальных систем [3, с. 106].
В современных условиях, в связи с обострением борьбы за экономические ресурсы, проблемы, связанные с безопасностью вообще и
экономической безопасностью в частности, получили свое дальнейшее развитие. Это связано
с тем, что любые по значимости субъекты экономики начинают испытывать постоянно возрастающие по значимости воздействия, но одинаковые по направленности экономические угрозы.
Мнения большинства исследователей экономической безопасности в части определения
понятия «безопасность» схожи, в качестве таковой ими предлагается понимать такое состояние какого-либо объекта, при котором в
соответствующий промежуток времени угроза
опасности для него просто отсутствует.
Развитие учения, связанного с понятием
«экономическая безопасность» как одной из
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основных задач государства, способствовало
зарождению такого направления исследований,
как «экономическая безопасность региона»,
которое обусловлено наличием такой взаимосвязи, как «национальная безопасность – экономическая безопасность региона». Логика и
последовательность такого подхода основывается на происходящих в последнее время в России глобальных изменениях. Во-первых, прошло усиление федерализма, укрепилась вертикаль власти, изменилась процедура избрания
глав регионов, что существенно изменило статус последних – они уже выступают в качестве
промежуточного звена между государством и
региональными структурами, фактически призваны отстаивать интересы национальной безопасности. Очевидно, что экономическая безопасность региона более тесно связана с национальной безопасностью, реализуется в четком контексте и, следовательно, в таком двуединстве оказывает влияние на экономическую
безопасность всех региональных структур.
Во-вторых, функции экономической безопасности региональных структур стало возможным рассматривать с позиций регионально-отраслевого подхода. Экономическая безопасность региона начинает оказывать существенное влияние на безопасность всех региональных структур, поскольку регионы призваны реализовывать как общефедеральные, так
и отраслевые задачи, определяемые крупными интегрированными структурами. Причем
именно через региональные структуры происходит взаимовлияние и взаимодействие региона и отрасли.
В последние годы интерес к исследованиям понятийного аппарата, связанного с экономической безопасностью региона, не ослабевает. По существу, можно выделить три точки зрения по исследованию данной проблемы.
Так, сторонники первой точки зрения
(В.П. Быков, О.А. Дембовская, Е.М. Лебедько,
В.В. Криворотов, А.В. Калина, Н.Д. Эриашвили и др.) предлагают рассматривать экономическую безопасность региона как комплекс
мер, направленных на устойчивое, постоянное
развитие и совершенствование экономики региона, обязательно предполагающий механизм противодействия внешним и внутренним
угрозам [4, с. 60–63; 5].
Сторонники второй точки зрения при исследовании проблем экономической безопасности региона предлагают акцентировать вни-

мание на особом состоянии экономики региона, направленном на стабильное и устойчивое
развитие экономики территории, вне зависимости от внутренних и внешних угроз. Так,
С.А. Потокина, О.Н. Бочарова и О.И. Ланина
считают, что экономическая безопасность региона – это состояние экономики, при котором
обеспечивается стабильное развитие экономики территории. Основной проблемой в обеспечении экономической безопасности является
разнородность потенциалов регионов [6]. Со
своей стороны, А.С. Ионова поддерживает своих коллег и, вместе с тем дополняя их позицию,
говорит о необходимости в защите наиболее
важных аспектов жизнедеятельности граждан,
а также способности к развитию социальных,
экономических, политических, правовых, экологических и прочих систем общества и региона в целом [7].
К третьей точке зрения следует отнести
концептуальную позицию А.А. Коновалова, который констатирует, что сущность экономической безопасности региона состоит в возможности и способности его экономики поэтапно
улучшать качество жизни населения на уровне
общепринятых стандартов, противостоять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и неистощимом использовании природных факторов, обеспечивать социально-экономическую
и общественно-политическую стабильность региона [8].
Резюмируя, следует отметить, что подавляющее большинство авторов определяет экономическую безопасность региона как способность субъекта федерации оказывать противодействие любой кризисной ситуации, вызванной влиянием факторов внешнего и внутреннего воздействия, ориентированных на дестабилизацию структуры научно-производственного и ресурсного потенциалов, сферы обращения и социальной сферы, снижения уровня и
качества жизни населения региона, а также разрушение его институциональной структуры.
Вместе с тем, разделяя мнение исследователей, рассматривающих экономическую безопасность региона в качестве определенной
совокупности условий и факторов, отражающих как текущее положение экономики региона, так и способность сохранения стабильности, устойчивости и поступательного развития,
необходимо подчеркнуть, что в условиях единого экономического пространства, несмотря
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на общность действия экономических угроз,
формы их проявления на уровнях экономики
различны. Следовательно, давать характеристику состояния экономической безопасности
региона с помощью универсального набора
показателей становится невозможным. Нужна
объективная оценка и детальный инструментарий. Только при таком подходе понятие экономической безопасности в целом и экономической безопасности региона может быть сформулировано с учетом специфических особенностей ее действия. Таким образом, напрашивается логичный вывод, при котором под экономической безопасностью следует понимать
явное отсутствие внешних и внутренних угроз
либо состояние надежной защищенности от
них. Поэтому под угрозой следует принимать
внутренние и внешние факторы, воздействие
которых приводит к дестабилизации деятельности государства, региона, отрасли и хозяйствующего субъекта.
В ходе исследования проблем экономической безопасности региона предлагается подход, основанный на выделении комплекса экономических угроз одной направленности, которым чаще всего подвержены регионы в современных условиях и деструктивный характер
которых представляет наибольшую опасность
для макроэкономической среды. Отличительная особенность данного подхода заключается
в необходимости концентрации основного внимания на малоисследованный аспект, например
организационное взаимодействие всех участников экономической безопасности региона.
Возникновение и быстрое распространение
стратегически ориентированных форм взаимодействия объясняются изменениями, происходящими в последние годы и существенно повлиявшими на поведения факторов внешней
среды региона. Так, целесообразно выделить два
наиболее важных процесса, связанных с глобализацией рынков и эволюцией технологий.
Большинство руководителей крупных российских регионов считает, что одними из ключевых проблем настоящего времени становятся
проблемы, связанные с объединением мирового
рынка. В этих условиях ставить вопросы освоения собственного регионального рынка означает только одно: подвергать серьезному риску
непосредственно существование своего региона. Данное явление стало называться глобализацией. Большинство исследователей глобализации подчеркивают ее общий характер и возHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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можность распространения на все виды деятельности. Действительно, развитие информационных и телекоммуникационных систем привело
к тому, что потребитель в разных регионах начинает вести себя одинаково. В конечном счете подобное обстоятельство означает, что производители продукции выбрасывают на рынок
«глобальные» товары и услуги, удовлетворяющие потребности массового потребителя. Складывается ситуация, при которой для одних регионов она будет преимуществом, для других –
угрозой. Неизбежность глобальной конкуренции приводит к увеличению размеров рынков
сбыта, а это в свою очередь вызовет снижение
цен. Именно в этом контексте становится очевидным, что наиболее результативным способом увеличения конкурентоспособности региона может стать их взаимодействие. Следовательно, взаимодействие регионов следует
рассматривать в качестве хорошей альтернативы в сравнении с дорогостоящими сделками
слияний и присоединений региональных структур к отраслям производственного комплекса
региона. В условиях взаимодействия у регионов появляется больше возможностей маневрировать ресурсами и предлагать региональным производителям ориентироваться на самый взыскательный рынок. Становится очевидным, что наличие механизма взаимодействия позволит регионам успешнее осуществлять контроль и рынка производства, и рынка
сбыта региональных товаров и услуг.
Вместе с тем глобализация не устраняет
всех региональных проблем. Для большинства
регионов характерным является наличие не
только «глобальных» видов товаров и услуг,
но и наличие таких отраслей, присутствие которых на региональном рынке является необходимым. Развитие форм взаимодействия регионов необходимо для отраслей производства, испытывающих потребность в современных технологиях и ресурсах, отсутствие которых не позволяет им быть конкурентоспособными. Региональные производители должны
способствовать развитию и реализации продукции, предназначенной для большого числа
потребителей. Следует сделать вывод, что глобализацию нельзя рассматривать достаточно
упрощенно. В одних ситуациях взаимодействие регионов направлено на решение стратегических проблем унификации рынка, в других – ориентировано на разнообразие и диверсификацию предложения. Следовательно, ко-
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нечные результаты взаимодействия регионов
будут зависеть от характера производимых продуктов и услуг.
Процессы, связанные с проявлением технологической эволюции, заключаются в сложности современных технологий и неуклонном
росте их стоимости. Поэтому для отраслей, в
которых современные технологии являются
важнейшим источником конкурентных преимуществ, характерным становится неспособность самостоятельно нести расходы, связанные с разработкой этих технологий, причем
это характерно для большинства лидирующих
регионов. Возникающие сложности использования технологий заставляют регионы и их
структуры ориентироваться на более тесное сотрудничество, что, таким образом, приводит к
обновлению производства. Порой взаимодействие возникает не только между традиционными клиентами и поставщиками, но и между
региональными структурами, которые раньше
относились к разным отраслям и промышленным секторам.
Серьезные проблемы для большинства региональных структур вызывает технологический прогресс, и прежде всего частота смены
одних технологий другими. Научные разработки увеличиваются, их стоимость растет, однако
результативность проводимых исследований
по-прежнему трудно прогнозируема. Именно
этот факт ориентирует регионы на необходимость взаимодействия применительно для данных областей технологического прогресса. Такой подход позволяет распределить рискованную научно-исследовательскую разработку
между партнерами, перераспределить затраты
за счет сочетания различных функций исследований. Технологическая эволюция способствует сокращению жизненного цикла продукции. Иными словами, достижение высокого соотношения между затратами на научно-исследовательскую разработку и величиной торгового оборота приводит к сокращению жизненного цикла продукции.
Как результат, региональные структуры
вынуждены нести огромные затраты на научно-исследовательские разработки с одной только целью – сохранить свои позиции и остаться
в производстве. Однако это не прибавляет им
шансов на извлечение прибыли в результате
инвестиционных вложений в экономику региона, поскольку сроки реализации произведенной продукции будут уменьшаться. Поэтому

процесс расширения форм взаимодействия региональных структур может быть привлекательным вариантом разрешения сложившейся
проблемы, поскольку в конечном итоге приводит к развитию межрегиональных отношений, увеличению размеров рынков сбыта продукции и максимальному снижению риска
производства. Таким образом, технологическая
эволюция и глобализация мировой экономики
способствуют расширению форм взаимодействия региональных структур.
Результаты исследования. Теоретические исследования показали, что экономическая безопасность региона в значительной степени зависит от такого вида сотрудничества,
как стратегическое взаимодействие, которое
существенно обновилось и значительно видоизменилось. Сменив единичные тактические
цели, преобладающее положение стали занимать глобальные стратегии участников экономической безопасности, тем самым позволяющие региональным структурам развивать современные формы взаимодействия. Сложившуюся ситуацию не следует относить исключительно как к технологическому сектору, так
и к конкретной географической зоне. Нельзя не
учитывать и того факта, что количество региональных структур, ориентированных на взаимовыгодное сотрудничество, неуклонно растет.
Следовательно, чтобы получить максимум преимуществ, которые непосредственно связаны с
развитием форм взаимодействия региональных
структур, руководство таких структур должно
существенно изменить подходы и взгляды к
обеспечению своей экономической безопасности. Таким образом, цель, организация и стратегия региональных структур, ориентированных на сотрудничество, существенно отличается от целей, организации и стратегии региональных структур, предпочитающих контролировать свою деятельность.
Развивая свою стратегию, региональные
структуры коренным образом видоизменяют
управленческую практику. Такой подход обусловлен необходимостью принятия согласованных с партнерами стратегических решений, тем
самым возникает потребность в управлении
такими процессами, которые ранее не контролировались. Формирующиеся кооперационные
тенденции вынуждают по-новому подойти к
исследованию базовых положений классической теории фирмы. Относительно исследования стратегии по-прежнему ключевую роль
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может играть проверенный метод стратегического анализа, позволяющий наиболее объективно сопоставить основные экономические
показатели региональных структур и важнейшие конъюнктурные факторы. Применение
этого метода не предполагает жесткого разграничения как внутренних (недостатки / преимущества), так и внешних (угрозы / возможности)
относительно региональных структур факторов. Организация взаимодействия региональных структур фактически нивелирует границу
между ними и внешней средой. Значительно
ослабевает противостояние между региональными структурами и их конкурентами. Это связано с тем, что значительная часть «производственных операций» фактически выполняется автономно, но не внутри самих структур, а
исключительно в соответствии с положениями
о взаимовыгодном сотрудничестве, зачастую
именно с конкурентами.
Основываясь на приведенных обстоятельствах, необходимо более подробно исследовать
теории, рассматривающие, с одной стороны,
региональную экономику как процесс, а с другой – организационную структуру в качестве
среды ее функционирования. Такой подход
будет способствовать выявлению конкретной
совокупности устойчивых связей и выделению ключевых теорий, позволяющих определить фундаментальные основы экономической
безопасности региона: теорию трансакционных издержек и реляционную теорию.
Теория трансакционных издержек с позиций фундаментальных основ экономической
безопасности региона раскрывает проблему
границ региональных структур, определяет и
очерчивает их структурный контур. Также данная теория служит основанием для оценки и
обоснования взаимодействия региональных
структур. Положения этой теории позволяют
обосновать наличие кооперационных ситуаций применительно к двум и более региональным структурам. С одной стороны, их кооперация предпочтительнее в сравнении со слиянием и присоединением, и с другой – в сравнении с установлением договорных или контрактных отношений.
Концептуальные положения теории трансакционных издержек, согласно которым рынок и фирму следует рассматривать в качестве
взаимозаменяемого и альтернативного способа регулирования производства, определены
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нальные структуры возникают, развиваются и
занимают свою рыночную нишу, когда рынок
испытывает в этом недостаток. Региональный
рынок регулирует производство за счет колебания цен. Вместе с тем применительно к самим региональным структурам регулирующие
условия не оказывают должного действия: их
подменяет региональный внутренний товарообмен. Таким образом, основной проблемой является формирование определенных условий,
позволяющих в рамках отдельно взятого региона повысить результативность внутреннего
товарообмена, а также обеспечить выгодность
заключения сделки на межрегиональном рынке. Устранение возникшей проблемы возможно путем сопоставления трансакционных издержек (расходов на коммерческие операции)
и затрат по организации товарообмена применительно к каждой отдельно взятой региональной структуре. В состав трансакционных
издержек будут входить расходы, связанные с
поиском поставщиков, потребителей, на проведение переговоров и последующее заключение договора. Также в состав трансакционных
издержек будут включены затраты по наблюдению и контролю за реализацией заключенных договоров. Указанный состав операций не
имеет прямой связи с процессом производства
продукции и коммерческим характером реализации товаров, но их временное действие зачастую бывает долгим, а значит, рискованным
процессом, связанным с большими дополнительными расходами, что, бесспорно, может
сформировать реальную угрозу экономике региона. В целях нивелирования этих угроз региональные структуры могут пойти по пути
придания своим отношениям более официального статуса и, тем самым, вывести за пределы рынка большую часть совместных коммерческих операций.
Следовательно, положения теории трансакционных издержек рассматривают коммерческие операции в качестве одной из причин
высоких издержек. На основании этого можно
прийти к логическому выводу: трансакционные издержки в условиях рынка могут выйти
за пределы допустимых рамок при условиях,
когда трансакции, или совершение сделок, будут характеризоваться определенными обстоятельствами:
– возникновение неопределенной ситуации на рынке, создающей препятствия для заключения контракта;

178

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 4 (60)

– заключение региональными структурами сделки, предметом которой являются специфические активы, что может способствовать
переходу к двухсторонним отношениям, создающим реальную экономическую угрозу каждому из участников этих отношений;
– периодическая повторяемость подобных операций, которая может привести, с одной стороны, к возрастанию опасности двухсторонних отношений, с другой – к увеличению рентабельности возможной управленческой структуры, способной координировать
трансакционные операции и, тем самым, исключить стремление партнеров обращаться к
рынку при заключении сделки.
Перечисленные обстоятельства способствуют росту трансакционных издержек. При выходе этих издержек за допустимые рамки региональные структуры, взамен оформления новых сделок, предпринимают попытки вывода
своих экономических операций за пределы
рынка и создания структурированной организации. Не исключен вариант, что коммерческие
партнеры объединятся в рамках единой региональной структуры, но при соблюдении условия непревышения организационными издержками уровня трансакционных. Очевидно, что
возможно появление новой региональной, либо
производственной, либо коммерческой, структуры. Применение на практике этих положений становится реальным только при условии,
когда принятое решение о партнерских коммерческих операциях не будет влиять на уровень иных издержек в части роста величины
совокупных производственных (коммерческих)
издержек. Теоретически можно предположить,
что осуществление трансакций должно обеспечить снижение производственных издержек
за счет того, что конкурентные условия стимулируют рост объема производимой продукции, т. е. сказывается так называемый эффект
масштаба производства. Получается, что условия рынка могут обеспечить запросы большинства потребителей. Вместе с тем конкурентные
условия, в силу вышеуказанных причин, потенциально приводят к увеличению трансакционных издержек [11]. Но ускорение товарообмена может способствовать замене высоких
трансакционных издержек меньшими организационными. Следует подчеркнуть, что в рамках единой региональной структуры производственные издержки растут, поскольку региональная производственная структура, как

правило, ориентирована на обслуживание только себя. Поэтому получение прибыли от эффекта производства становится для региональной
структуры невозможным. Таким образом, при
принятии оптимального решения необходимо
обращать внимание на величину как трансакционных, так и общих производственных издержек. На практике это приводит к выбору
варианта взаимовыгодного производства продукции, даже при условии превышения себестоимости цены, запрашиваемой внешним поставщиком. Оптимальность такого решения
возможна, когда трансакционные издержки
при установлении отношений с внешними поставщиками будут превышать добавленную
стоимость в части наценки на продукцию, произведенную в рамках взаимодействующей региональной структуры.
В действительности региональные структуры имеют необходимое пространство стратегического маневра. Вместе с тем их взаимодействие можно рассматривать двояким образом. В соответствии с первым подходом взаимодействие региональных структур представляет собой выработку вариантов укрепления
преимуществ в конкурентной борьбе, т. е. его
следует рассматривать как метод результативной борьбы с конкурентами. Второй подход
позволяет рассматривать взаимодействие в форме кооперации как одного из действенных способов нивелирования конкуренции, а собственно сам процесс взаимодействия уже обосновывать на основе положений реляционной теории.
Современные постулаты стратегического
менеджмента базируются на факте, констатирующем неизбежность функционирования региональных структур в условиях конкурентной
борьбы и, как следствие, невозможность иметь
особые преимущества над конкурентами (конкурентные преимущества), благодаря которым
реально избегать самых неожиданных угроз
экономике региона. Теоретически подобные
преимущества разделяются на два типа – преимущества, достигнутые в результате роста
объема производства, что, как следствие, позволяет снижать издержки, и преимущества,
достигнутые на основе увеличения компетентности региональных структур, поддержания
их потенциала за счет соответствия стратегии
научно-технологического развития экономики, поставке на рынок продукции, значительно отличающейся от продукции иных региональных производителей.
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Согласно положениям конкурентной теории взаимодействия, укрепление позиций какой-либо структуры в результате проведения
ею действий, ориентированных на ослабление
конкурентов, основывается на логике конкурентной борьбы, выработке мер, направленных
на противостояние своим экономическим соперникам. В то же время положения реляционной теории вступают в противоречие подобного видения стратегии, поскольку в большинстве вариантов региональным структурам необходимо и целесообразно избегать конкурентного противостояния в целях достижения
безопасности экономики региона.
В теории трансакционных издержек также
содержатся допущения ситуаций, когда регион как экономическая система целенаправленно пытается определять ту организацию, которая, с одной стороны, была бы оптимальной, а
с другой – позволяла обеспечить производство
продукции с минимальными затратами. Тем самым реляционная теория находится в противоречии с классическим пониманием функционирования региональной экономики. Положения реляционной теории трактуют, что степень
координации региональных структур при создании совместной организационной структуры может существенно превышать минимальный уровень издержек. Иными словами, региональные структуры могут нести существенные
дополнительные расходы на координационную
структуру, ориентируясь на достижение основной цели: обеспечение устойчивости конъюнктурных экономических факторов.
Основываясь на реляционном подходе,
региональные структуры могут откорректировать свою стратегию, уйти от конкурентной
идеологии, выбрав реалистичный и объективный подход. При этом региональные структуры руководствуются следующими установками. В реальной обстановке на рынке следует
руководствоваться не только теоретическими
положениями о законах конкуренции и противостояния. Определяя связи с партнерами
и общественного, и частного сектора, региональным структурам следует использовать весь
спектр форм взаимодействия, чтобы организовать рынок таким образом, чтобы избежать
опасные ситуации. Чтобы подчеркнуть определяющую роль реляционной составляющей в
формировании стратегии региональных структур, следует обращать внимание на распределение между ними государственных заказов, в
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том числе при открытом тендере, независимо
от того, какая структура производит основные
производственные операции. Следует подчеркнуть также ключевую роль наличия личных
отношений между структурами при заключении договоров. Подобное положение может
быть признано правомочным, но необходимо
выявить, имеют ли региональные структуры
протектирующие соглашения и какова степень
их взаимного участия в акционерном капитале, а также оценить степень самостоятельности при определении состава акционеров. Тем
самым при определенной ситуации региональные структуры могут занять «соглашательскую»
позицию. Фактически, вместо максимизации
прибыли и минимизации издержек региональные структуры предпринимают попытки найти «удовлетворительные» решения, позволяющие с экономической точки зрения существенно нивелировать неопределенность и степень
риска угроз на рынке. Глубина этой концептуальной идеи заключается в решении дилеммы:
вместо поиска вариантов максимизации прибыли с соответствующим уровнем приемлемой безопасности региональные структуры
занимаются поиском путей обеспечения своей
безопасности исходя из определенного уровня
приемлемой доходности производства. Иными
словами, используя более точную терминологию, можно констатировать следующее: реляционный подход ориентирован на изыскание
путей создания теории, позволяющей аргументированно раскрыть сосуществование политики протекционистской кооперации совместно
со стратегией конкурентного противостояния.
Таким образом, в соответствии с этим направлением экономической теории можно в реальной экономической жизни одновременно наблюдать и конкурентное, и реляционное поведение региональных структур. Именно такими отношениями реляционная теория проясняет значение взаимодействия региональных
структур для целей обеспечения экономической безопасности региона.
Вопреки распространенному мнению о
конкуренции, под понятием взаимодействия
региональных структур подразумевается временный союз между ними, обязательства взаимной поддержки, партнерская взаимопомощь.
Региональные структуры соблюдают обозначенные условия с целью достижения безопасности для каждого из партнеров, что позволяет обеспечить противодействие всем внешним
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угрозам в целом и экономическим в частности. Вместе с тем такое поведение региональных структур не означает, что они полностью
отказываются от конкурентной борьбы. Фактически их взаимодействие в различных формах просто видоизменяет условия конкурентной борьбы, создавая тем самым своеобразную «зону стабильности», ориентированную
на снижение риска на рынке конкуренции, при
условии, что всякий вид противостояния можно рассматривать как регулирующий принцип.
Позитивным примером являются региональные структуры оборонного комплекса, которые сохранили свое существование благодаря
только наличию соглашений о сотрудничестве.
Подобные формы кооперации и взаимодействия постоянно расширяются не без активной
поддержки региональных властей, помогающих региональным структурам выжить. Следует отметить, что иногда конкурентная борьба может осложняться действием внешних, не
относящихся к экономике факторов. Весьма
вероятны ситуации, когда региональные структуры своими действиями сами осложняют конкурентную борьбу. Это подчеркивает тот факт,
что оба обозначенных реляционных аспекта
достаточно тесно переплетены между собой,
чаще всего в структурах высокотехнологического сектора экономики региона.
Несмотря на то, что, основываясь на положениях реляционной теории, региональные
структуры могут сформировать достаточно реалистичную стратегию, отличную от экономикоконкурентной концепции, у этой теории явно
просматриваются два принципиальных недостатка. Первый состоит в том, что реляционная
теория фактически устраняет различие между
договоренностью и взаимодействием, целеориентированной против конкуренции. Это объясняется тем, что реляционная теория ставит на
первое место безопасность, и ее единственной
целью становится максимальное ограничение
конкурентной борьбы. Эта особенность «стирает» все различия между антиконкурентными
договоренностями и многообразными формами взаимодействия. Реляционная теория фактически не учитывает потенциальные возможности повышения цен региональными структурами, поскольку в условиях взаимодействия
происходит объединение научно-технологической базы нескольких структур. Следовательно, принципиальное отличие договоренностей
от взаимодействия как раз и характеризуется

процессом «создания стоимости». Вторым недостатком реляционной теории следует считать допущение, что в условиях взаимодействия партнеры ориентированы на достижение
одной и той же цели, связанной с обеспечением
собственной безопасности. Иначе говоря, взаимодействие следует рассматривать только как
единственное средство, позволяющее обезопасить всех партнеров на основе соблюдения
определенных коллективных действий. Вместе с тем зачастую взаимодействие региональных структур, наоборот, может привести к
ослаблению одного партнера за счет другого.
Действительно, ситуация может сложиться таким образом, что один из партнеров, используя взаимодействие для овладения научно-технологическими разработками и активами конкурента, преследует цель улучшения своих позиций в конкретном экономическом секторе.
Определенная роль в формировании теории экономической безопасности региона принадлежит теории моделирования механизма
взаимодействия. Механизм взаимодействия
включает в себя совокупность правил и способов формирования региональных взаимоотношений, позволяющих обеспечивать функционирование распределительных и перераспределительных отношений, создавать централизованные фонды государству для осуществления им его функций, регулировать социальноэкономическое развитие региона, сформировать резервы потребления и накопления на
уровне региональных структур.
С помощью теории моделирования механизма взаимодействия можно выявлять направленность предпосылок оппортунизма и неограниченной рациональности. Рациональность связана с предпосылкой информационной обусловленности, которая показывает, что доверитель
со своим агентом, вступая в непростое контрактное взаимодействие, располагают разной
по сущности информацией. Получается, что
теории моделирования механизма взаимодействия с точки зрения рациональности отводится промежуточная позиция между теорией
контрактации на вероятностном рынке и теорией трансакционных издержек: близость с
первой теорией состоит в предпосылке вычислительной способности, близость со второй –
в признании информационной асимметрии.
Таким образом, основу взаимодействия на
региональном рынке будут составлять результаты триединого действия таких движущих сил,
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как конкурентное давление, рыночное регулирование и собственно экономическая безопасность региона.
Заключение. Необходимым условием
успешного взаимодействия региональных
структур будут являться действия регуляционных процессов, определяющих основу экономики региона. Следовательно, экономика региона выступает инструментом регулирования

реляционных отношений, формирующихся
между взаимодействующими региональными
структурами. Воздействие экономики региона
на процесс воспроизводства осуществляется в
процессе регионального регулирования и способствует формированию системы мер, направленных на обеспечение экономической безопасности региона.
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Аннотация. Оценивается востребованность положений концепции ценностного управления в практике российских организаций и готовность субъектов управления реализовывать на практике положения ценностного управления. Представлен анализ публикаций по теме ценностного управления организациями, результатом которого стало установление сути управленческого подхода к пониманию ценностей и их роли в управлении
организациями, а также определение сложившихся направлений в рамках управленческого подхода в отношении теории ценностного управления – приращение ценности продукта по стандарту P2M, чаще всего рассматривающееся в рамках проектного управления, и концепция корпоративной социальной ответственности, развивающаяся в рамках
социального управления. Представлены результаты исследования омских организаций,
имевшего целью определение заявленных и фактических организационных ценностей,
а также установление соответствия ценностей типу организационной культуры, позволяющие уяснить роль организационных ценностей в управлении деятельностью работников,
формировании определенного типа организационной культуры, которая может сдерживать или стимулировать развитие организации, определять ее успешность на рынке.
Установление реальных организационных ценностей позволяет уточнить тип организационной культуры и ее соответствие миссии и стратегическим целям организации. Данная статья посвящена второму направлению в развитии теории, а именно некоторым
аспектам корпоративной социальной ответственности. Делается вывод, что реализация
положений социальной ответственности организаций должна начинаться с анализа и
формирования или изменения организационных ценностей.
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Abstract. The demand of provisions of the concept of value based management in practice of
the Russian companies and readiness of subjects of management to realize in practice of provision of valuable management is estimated. Answers to these questions were given as a result
of theoretical study of different value based management directions and empirical study of
Omsk companies. Main methods used are articles’ analysis on value based management,
which helped to identify managerial and sociological approaches to values’ understanding and
their role in companies’ management. Moreover, it is established, that in the value based management theory nowadays there are two directions – value increase of the product on P2M
standard, this concept is examined in project management, and the concept of corporate social
responsibility, which is developed in social management. This article is dedicated to the second
direction, specifically to some aspects of corporate social responsibility. According to authors,
corporate social responsibility should start from analysis and formation or change in company's
values. The main aim of empirical study was to identify presupposed and existing companies’
values and their relation to the organizational culture type. Given results allow establishing role
of managerial values in employee work, specific organizational culture type formation, which
can both stimulate and limit companies’ development and determine companies’ success on
the market. The establishment of real organizational values allows specifying the type of organizational culture and its alignment to the mission and strategic goals of the organization.
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Введение. Прогностический подход к менеджменту организации, несмотря на практическую применимость, постепенно снижает результативность. Тому способствуют общемировые проблемы (эпидемии, войны, загрязнение
окружающей среды и т. п.), усиление конкуренции на мировом рынке и потребность в повышении конкурентоспособности бизнеса, а
также российские проблемы, связанные с недостаточной квалификацией руководителей и
специалистов, этикой бизнеса, сменой трудовых мотивов у поколений работников. Практики начинают приглядываться к тому, о чем
ученые всего мира твердят с завидной настойчивостью – пришло время изменить парадигму менеджмента с прогностической на гуманистическую. В связи с этим становится актуальным одно из направлений ценностного подхода к управлению организациями, представленное теориями и концепциями корпоративной социальной ответственности, организационного развития, социального капитала, социального управления, заключающееся в построении социально-трудовых отношений на
основе организационных ценностей, развитии
социальной ответственности бизнеса за полезность результатов деятельности различным
общественным группам.
Не случайно с начала XXI в. субъекты
менеджмента чаще стали проявлять интерес к
вопросам развития корпоративной культуры,
стратегического лидерства, командообразованию, поддержанию позитивного имиджа и репутации компании и иным аспектам социально ответственного управления. Несмотря на
различное содержание и предметы изучения
социальных аспектов менеджмента, существует базовая категория, которая объединяет все
проявления социального управления: и корпоративной культуры, и феномена «лидерства»,
и «командообразования», и др. – это ценности
личности и ценности организации как совокупности личностей. Установление организационных ценностей, их понимание работниками конкретных организаций формирует поведенческие нормы и стандарты коммуникаций в каждой конкретной организации.
Цель данной работы состоит в уточнении
содержания ценностных аспектов управления
организацией, изучении формальных и реальных ценностей работников в российских организациях.
Результаты исследования позволяют уяснить роль организационных ценностей в управ-

лении деятельностью работников, формировании определенного типа организационной
культуры, которая может сдерживать или стимулировать развитие организации, определять
ее успешность на рынке. Полученные результаты исследования свидетельствуют о существовании противоречия в восприятии формально провозглашенных ценностей и реально воспринимаемых работниками, что отражается на
глубинных процессах формирования трудовой
мотивации и лояльности к компании. Знание
субъектами управления о данном противоречии позволит скорректировать трудовое поведение работников путем поддержания или изменения организационных ценностей.
Обзор литературы. Теоретическое исследование положений ценностного подхода к
управлению организациями показало, что сложилось несколько направлений в рассмотрении данного вопроса. Социологический подход представлен в работах М. Вебера, Т. Парсонса, Э. Дюркгейма, У. Томаса, Ф. Знанецкого и др. Социологи рассматривали формирование ценностей как важный мотиватор в поведении индивидов и социальных общностей
[1–4]. М. Шелер и М. Рокич, основоположники аксиологии, много сделали для выявления
социально значимых ценностей и их классификации, а также установления причин возникновения ценностных отношений [5–8]. Традиционный управленческий подход к использованию ценностей в управлении организациями
представлен в работах Ф. Харриса и Р. Морана, Э. Шейна, К. Клакхона, Т. Питерса, Р. Уотермана, К. Камерона, Р. Куинна, Д. Коттера,
Д. Хескетта и др. [9; 10]. Авторы рассматривали процесс формирования и управления организационными ценностями как элемент поддержания организационной культуры. Они установили зависимость между уровнем владения
работниками организационными ценностями
и успешным развитием организации.
Как альтернатива экономическому подходу к ценностному управлению развивается теория социального управления, получившая развитие в отечественной науке – это такие социальные концепции, как теория организационной деятельности П.М. Керженцева, социально-трудовая концепция управления производством Н.А. Витке, теория административной
емкости Ф.Р. Дунаевского, социальная экономика Э. Слизингера, исследования социального развития организаций А.И. Пригожина и
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др. [10–17]. В настоящее время в рамках данного подхода наиболее популярна концепция
корпоративной социальной ответственности,
которая ориентирует деятельность субъектов
управления на принятие социально ответственных решений в отношении исполнения трудового законодательства, условий и безопасности труда, охраны окружающей среды, реализации социальных проектов как путем их поддержки в форме благотворительности и спонсорства, так и непосредственного участия.
Несмотря на теоретическое развитие ценностных аспектов управления, мало исследований, подтверждающих практическую применимость ценностей в практике управления отечественными организациями. Большая часть
исследований посвящена оценке уровня мотивации работников и их удовлетворенности трудом. Наиболее близкое нашим целям исследование особенностей управления с учетом организационных ценностей предпринималось А.В.
и В.А. Козловыми на основе сбора эмпирических данных на предприятиях г. Санкт-Петербурга [18]. Но целью их работы являлось установление факта понимания сути организационных ценностей работниками предприятий
и определение наиболее понятных им ценностей. Исследование формальных и реальных
ценностей работников омских предприятий
проводилось нами впервые. Прежде чем приступить к анализу его результатов, следует изложить наше понимание организационных ценностей и их роли в менеджменте организаций.
Ценности можно определить как набор
стандартов и критериев, которым индивид
осознанно следует в своей жизни (путем соответствующей оценки происходящих вокруг
него явлений, процессов и людей индивид
принимает решения и осуществляет свои действия). Их немного, они составляют ядро личности человека и достаточно устойчивы во
времени. Ценности оказывают сильное влияние на поведение индивида как в жизни, так
и в работе.
Совокупность ценностей личности формируется в процессе обучения и приобретения
жизненного опыта под воздействием сложившихся культурных условий. А так как процесс
обучения и накопления опыта у каждого свой,
то различия в составе и иерархии системы ценностей личностей неизбежны. Образование социальных групп ведет к формированию общих
групповых ценностей. Отдельно выделяют ценHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)
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ности, имеющие общечеловеческое значение,
например мир, свобода, благополучие близких,
уважение и любовь.
Наличие общечеловеческих ценностей помогает людям понимать друг друга, сотрудничать, оказывать помощь и поддержку. Отсутствие общих ценностей (объективное или субъективное) или противоречие ценностей разделяет людей по лагерям, превращает их в оппонентов, соперников и противников. Изучение
ценностей занимает важное место в менеджменте, поскольку они являются такими индивидуальными особенностями, которые влияют
на установки, отношения, восприятие, потребности и стремления людей, объединенных в
рамках организации.
С точки зрения менеджмента важным моментом является не только формирование базовых организационных ценностей, но и постепенное их изменение в соответствии с уровнем
организационного развития. В связи с этим
важно понимать существующие взаимосвязи
между общечеловеческими ценностями, личностными ценностями и ценностями групп /
всего трудового коллектива. Иерархия ценностей представлена в виде схемы.
Проведя анализ личностных ценностей и
ценностей организации, можно констатировать
следующую зависимость: совокупность ценностей индивида составляет его ценностную
систему, по которой окружающие судят о том,
что он представляет из себя как личность, а совокупность базовых ценностей организации
позволяет понять, что собой представляет социальная организация: способна ли она справиться с поставленными задачами, обеспечить формирование социального капитала для
общества?
Организационные ценности находят свое
выражение в правилах, нормах и традициях,
которые жестко или мягко определяют все виды поведения персонала.
Критериями оценки уровня развития организационных ценностей являются:
1. Высокий уровень трудовой мотивации
(последовательность и осознанность в поведении), поскольку личностные и организационные ценности являются очень хорошими мотиваторами.
2. Высокий уровень приверженности работника своей организации, поскольку приверженность возникает при условии совпадения
личностных и организационных ценностей.

186

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 4 (60)

3. Соответствие стиля поведения менеджеров заявленным ценностям.
4. Наличие политики управления персоналом, учитывающей организационные ценности.

5. Наличие структуры ценностей: стратегические для всей организации, стратегические
и тактические ценности подразделений, стратегические и тактические ценности для каждого сотрудника.

Общечеловеческие ценности
Социально-политические и нравственные принципы,
Общечеловеческие идеалы, общенародные цели
разделяемые большинством мирового сообщества
и основные средства их достижения
жизнь человечества, мир, свобода, безопасность, добсоциальная справедливость, человеческое достоинро, уважение, любовь, семья, благополучие близких
ство, гражданский долг и т. п.
Ценности группы (семьи, школы)
честность, взаимопомощь, уважение и доверие, ответственность за членов семьи, ответственность за сохранение окружающей среды, здоровье и др.
Личностные ценности
Ценности, относящиеся к целям жизни
Ценности, которые определяют
и пониманию мира
средства достижения целей
установочные ценности (добро и зло);
независимости,
экономические (полезно и вредно);
признания,
эстетические (гармония и хаос);
общения,
социальные (любовь и ненависть);
творчества,
политические и религиозные
индивидуальности, ответственности и т. д.
Ценности групп работников в организации
компетентность сотрудников, взаимопомощь, сплоченность, добросовестное отношение к труду, партнерство, целеустремленность, уважение и доверие друг другу и т. д.
Общие организационные ценности
профессионализм, качество труда, уважение власти, социальная ответственность, клиентоориентированность, социальная поддержка и др.

Иерархия ценностей

Методология исследования. Цель социально-экономического исследования состоит
в изучении формально провозглашенных и реальных организационных ценностей омских
предприятий. Гипотеза данного исследования
следующая: базовые организационные ценности зависят от стратегических целей организации, определяют тип организационной культуры, поддерживающий функционирование и развитие организации в рыночной среде.
Рабочие гипотезы:
1. Формально заявленные ценности омских организаций соответствуют типам их организационных культур.
2. Формально заявленные организационные ценности соответствуют фактически реализуемым на практике.
3. Происходит изменение организационных ценностей в связи с развитием рыночных
отношений.
Для получения необходимой информации
была разработана методика установления базо-

вых ценностей конкретной организации, оценки их восприятия персоналом организации, а
также установления соответствия типу организационной культуры (по типологии К. Камерона и Р. Куинна) и стратегическим целям
организации.
Данная методика включает ряд последовательных действий:
1. Проведение анализа организационных
документов, в которых прописываются ценности организации. Такими документами могут
быть, например, миссия, стратегия, меморандум, политика управления персоналом, корпоративный кодекс и т. д. Если подобных документов нет, то проводится интервью с первыми лицами организации / их заместителями,
в ходе которых устанавливаются стратегические приоритеты деятельности организации и
принципы достижения целей.
2. Оценка реально усвоенных персоналом
ценностей. Для сбора информации использовалась анкета, включающая две группы вопросов:
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первая – вопросы, касающиеся стратегических
целей и результатов деятельности организаций; вторая – открытые вопросы с примерами
организационных ценностей по шести группам ценностей, поддерживаемых в организации в отношении таких объектов управления,
как персонал, клиенты, бизнес, рабочие отношения в коллективе, власть, работа и жизнь.
Задача респондента заключалась в формулировании ценности и принципов ее реализации.
Например, формулировка ценности «профессионализм» в организациях, ориентированных
на повышение доходности в условиях рынка,
чаще всего поддерживалась понятиями «дисциплина», «результативность»: «профессионалом признается работник, четко выполняющий
свои обязанности», или «профессионализм –
это дисциплина труда и качественное выполнение работы», или «профессионализм – это
интенсивная работа в течение всего рабочего
дня». В организациях с адхократической культурой ценность «профессионализм» формулировалась как «умение найти решение сложной
задачи», «быть инициативным в решении профессиональных задач» и т. п.
Далее содержательное наполнение ценности уточнялось путем наблюдения за процессом и способами принятия решений отдельными менеджерами среднего звена, процедурами контроля результатов деятельности,
способами мотивации и стимулирования пер-

сонала. В сложных случаях использовались
фокус-группы с работниками предприятия.
3. Систематизация и структуризация
данных. В основе структурирования ценностей
лежит типология организационных культур
К. Камерона и Р. Куинна [8]. Методика исследования в полном объеме будет опубликована
в монографии «Корпоративное управление»,
издаваемой Санкт-Петербургским экономическим университетом. Несмотря на то, что методика позволяет провести более глубокие исследования, цели данного исследования были
ограничены возможностями вуза в привлечении и подготовке квалифицированных интервьюеров.
В качестве базы для исследования выбраны омские организации. Омск как крупный индустриальный центр с развитой инфраструктурой представляет большие перспективы для
предпринимательства. Город схож с другими
городами Сибирского федерального округа, такими как Новосибирск, Новокузнецк, Томск,
Кемерово, как по численности, так и по количеству различного рода предприятий, объемам
выпускаемой продукции. Исследование проводилось в 132 омских коммерческих организациях. Характер выборки случайный. Распределение компаний по группам в зависимости
от размера и типа организационной культуры
представлено в табл. 1.
Таблица 1
*

Доля организаций с различными типами организационной культуры, %
Размер организации
Крупные (более 500 чел.)
Средние (от 100 до 500 чел.)
Малые (до 100 чел.)

Рынок
46
50
28,6

Клан
23,4 (7,7)
50 (25)
25,7

Адхократия
15,3
– (25)
21,4

Иерархия
15,3 (31)
–
14,3

___________________
*

Расчет доли предприятий велся по размерным группам. В ячейках приведены данные о заявленной и фактической
культуре организаций (в скобках), поскольку результаты исследования позволили установить фактические ценности и
более точно определить тип организационной культуры.

Результаты исследования. В табл. 2 систематизированы официально заявленные организационные ценности с учетом типа культуры
исследованных организаций. При сборе данных из списка ценностей были убраны повторяющиеся, что позволило сократить список.
Формулировки ценностей взяты из различных
внутренних регламентов, получены в ходе наблюдения, анкетирования и фокус-групп.
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Доля крупных предприятий с ценностями
адхократии невелика, всего 15,3 %, что говорит о неготовности и руководителей, и персонала к инновационной активности.
Средние по размеру организации ориентируются в основном на рыночные и клановые
ценности. Но исследование показало, что 25 %
из них находятся в переходном состоянии к ценностям адхократии, поскольку ведут активную
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работу по выходу на новые рынки, поиску и
предложению потребителям новых продуктов,
внедряют в практику работы инновационные
технологии. У компаний данной группы формирование ценностей сильно зависит от этапа

жизненного цикла, сформировавшиеся клановые команды выходят на новые, более масштабные рубежи деятельности, и ценности инновационного развития начинают преобладать.
Таблица 2

Заявленные ценности омских организаций
в зависимости от размера и типа организационной культуры

Крупные

Размер
организаций

Области
ценностного
Рынок
развития
Персонал
Производительность
труда, профессионализм
и дисциплина
Клиенты
Преданность клиентам,
положительный имидж
Бизнес

Отношения
в коллективе
Власть
Работа
и жизнь
Персонал

Средние

Клиенты
Бизнес
Отношения
в коллективе
Власть
Работа
и жизнь
Персонал
Клиенты

Малые

Бизнес

Отношения
в коллективе
Власть
Работа
и жизнь

Тип организационной культуры
Клан

Адхократия

Саморазвитие персонала, организованность и
стрессоустойчивость
Повышение ценности Качество продукции,
продукции для потре- клиентоориентиробителей
ванность
КонкурентоспособПозитивный HRЛидерство на рынке,
ность, удовлетворенбренд
стратегичность и инность разнообразных
новационность, эффекзапросов потребителей
тивность и гибкость
Взаимное уважение,
Лидерство, командная Взаимная обязателькомандная работа
работа и взаимопомощь ность
Законность, прозрачность Уважение к власти
Законность и провласти, уважение к власти
зрачность управления
Равноправие
Равноправие
Толерантность

Результативность труда, дисциплина и ответственность
Удержание клиентов,
повышение лояльности
к бренду
Операционная эффективность, конкурентоспособность и имидж
Отсутствие конфликтов,
корпоративный дух
Прозрачность и законность
Равноправие

Совершенствование
и профессионализм

Трудолюбие и ответственность, открытость новым идеям
«Клиенты – наши
партнеры»

«Мы – семья»

Профессионализм,
дисциплина и
инициативность
Бережливость
Социальная ответственность

–

Соблюдение иерархии подчинения
Законность, преемственность власти
Взаимное уважение
–

–

–

Результативность
–
бизнеса, рыночное
превосходство
Командная
–
работа
Лидерство, прозрач–
ность управления
Равноправие, качество
–
жизни
Профессионализм,
Креативность, профес- Ответственность
дисциплина
сионализм, совершенствование компетенций
Удовлетворение поПреданность клиен«Клиент всегда прав»,
требностей клиентов
там
«клиенты – наши
партнеры»
Результативность бизКонкурентоспособКачество продукции и
неса, лояльность клиен- ность и открытость,
конкурентоспособтов
удержание позиций на ность бизнеса, иннорынке, нацеленность вационность
на результат
Командная работа
Взаимное уважение,
Командная работа,
командная работа,
взаимная поддержка
взаимопомощь, честность и порядочность
Уважение к власти, про- Законность, прозрач- Прозрачность управзрачность управления
ность управления
ления
Равноправие

Иерархия

–
–
–
–
Профессионализм,
совершенствование
«Клиенты – наши
партнеры»
Результативность
и качество

Делегирование
ответственности

Законность, прозрачность управления
Равноправие, великолеп- Социальная поное место для работы
мощь
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Малый бизнес представлен организациями со всеми типами организационной культуры и, соответственно, организационными ценностями. Таким образом, в ходе предварительного исследования была проверена рабочая
гипотеза о соответствии ценностей типу организационной культуры: только 17,6 % организаций декларируют ценности, не соответствующие сложившемуся типу организационной
культуры.
Анализ организационных ценностей омских компаний с точки зрения их соответствия
стратегическим и тактическим целям показал,
что за последнее десятилетие субъекты управления организациями стали постепенно осознавать значимость их использования в управлении. Большинство организаций сформулировало ценности в области управления персоналом, отношений с клиентами, перспектив развития бизнеса, организационной власти. Около половины из них закрепили свои ценности
в миссии и других внутренних регламентах
(«Положении об организационной культуре»,
«Этическом кодексе» и т. п.).
Изучение ценностей организаций стратегического характера показало, что все организации формулируют их в области развития бизнеса. К наиболее актуальным заявленным стратегическим ценностям организаций относятся:
качество продукции, удовлетворение запросов
потребителей, лидерство на рынке или удержание рынка. Ценности несколько варьируются в зависимости от типа культуры. Так, крупные организации с культурой иерархии заявляют о социальной ответственности бизнеса,
организации с рыночной культурой – о всестороннем удовлетворении запросов потребителей, адхократичные организации хоть и заявляют ценности инновационности и открытости, по факту большая часть персонала живет
ценностями иерархичной культуры (например,
ПАО «Ростелеком»).
Средние по размеру организации больший акцент делают на ценностях конкурентоспособности и результативности бизнеса независимо от типа культуры. Малые организации провозглашают ценности конкурентоспособности за счет формирования лояльности потребителей (индивидуального подхода, качества и/или креативности услуг).
Различие в стратегических и тактических
ценностях на уровне организации и ее подразделений было отмечено в 38,7 % крупных и
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25 % средних организаций. Данный факт говорит о недостаточной развитости социальных
коммуникаций в компаниях, отсутствии эффективной обратной связи или недостаточном внимании менеджеров к использованию ценностей
как инструментов управления персоналом.
Исследование фактических и заявленных
ценностей омских организаций показало, что
почти в половине случаев в организациях существует несоответствие заявленных организационных ценностей ценностям, фактически
усвоенным работниками. Такое различие наиболее сильно выражено у крупных компаний
с рыночными и иерархическими ценностями.
Так, заявленная ценность «уважение к власти»
работниками воспринимается как «подчинение
власти», а ценность «профессионализм и дисциплина» трактуется как «повышение производительности или интенсивности труда». В средних по размеру компаниях различия проявляются в ценностях по отношению к клиентам.
Часто заявляемые ценности о «клиентах – наших партнерах», «качестве услуг и обслуживании» понимаются как удержание клиентов
«любой ценой». В малых организациях также
встречается подмена ценностей в отношении
власти (заявленные «законность и уважение»
воспринимаются как «подчинение власти»).
Интерес представляет восприятие ценности «командная работа». Так, крупные и средние организации чаще всего понимают данную
ценность как командную работу над проектами, а в малых организациях под ней фактически понимают «взаимозаменяемость и поддержку». Особенно это характерно для организаций с клановым типом культуры (например,
для рекламных агентств, ресторанов, фитнесклубов, частных школ). Исходя из полученных
результатов исследования, гипотеза о том, что
«формально заявленные организационные ценности соответствуют фактически реализуемым»,
подтвердилась частично. В ряде организаций
субъекты управления пытаются выдать желаемое за действительное.
Следует отметить тенденцию перехода омских организаций от ценностей иерархии к рыночным ценностям, особенно в группе крупных организаций. Поскольку большая их часть
была организована до перестройки, в них в
силу господствовавшей идеологии и планового характера ведения народного хозяйства изначально были заложены ценности порядка и
подчиненности, а также много внимания уде-

190

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 4 (60)

лялось формированию благоприятного социально-психологического климата. Неслучайно
именно крупные организации с иерархическим
типом культуры сегодня заявляют о ценности
«социальная ответственность». Ни в одной
другой группе такая ценность формально не закрепляется в регламентах, что говорит о неготовности большинства субъектов управления и
персонала брать на себя такую ответственность,
хотя отдельные вопросы социального управления в организациях успешно решаются.
Заключение. Подводя итоги исследования, важно отметить факт применения положений социального управления на основе организационных ценностей в омских организациях. Несмотря на то, что субъекты управления
редко заявляют о социальной ответственности
своего бизнеса, формирование или изменение
социально значимых организационных ценностей происходит. Так, в крупном бизнесе в отношении клиентов преобладает ценность «поддержания качества продукции» и «конкурентоспособности компании», для среднего бизнеса становится актуальным построение партнерских отношений с клиентами («клиенты –
наши партнеры»), для малого бизнеса актуальны ценности «преданность клиентам» и «клиент всегда прав».
В отношении персонала организаций малого бизнеса использование организационных
ценностей в практике управления руководителями осуществляется неосознанно, в силу развитости личных лидерских качеств. Наиболее
распространенными ценностями являются
«дисциплина» и «профессионализм», причем
профессионализм чаще всего понимается как
«универсальность». Для средних компаний
наметился ценностный переход от отношения

субъектов управления к персоналу как «ответственного исполнителя должностных обязанностей» к «персоналу – команде единомышленников» или «персоналу – источнику инновационных идей». У крупных компаний ситуация более сложная: руководство заявляет
свое отношение к персоналу как «источнику
инновационных идей и активному двигателю
развития организации», по факту идет переход
от ценности «персонал как придаток машинного производства, носитель способностей к
труду» к ценности «персонал – ответственный
исполнитель должностных обязанностей».
Что касается формирования ценностей в
области «работа и жизнь», ценностные акценты наиболее ярко выражены у малых организаций с клановым типом культуры. Так, ценность «великолепное место работы» была отмечена у 82 % респондентов. У средних по
масштабу организаций преобладает ценность
«равноправие» как «одинаковое отношение к
сотрудникам независимо от пола, возраста, национальности и т. д.». У крупных организаций
в данной области развития установлены ценности «равноправие», «толерантность» и «взаимное уважение».
Таким образом, исследование подтвердило, что большинство субъектов управления
рассматривает вопросы использования организационных ценностей в практике управления
как актуальные для дальнейшего развития организаций. Данный вывод подтверждает факт
наличия у всех организаций, попавших в случайную выборку, формально провозглашенных организационных ценностей в локальных
документах, а также знание организационных
ценностей работниками.
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Аннотация. Анализируется дифференциация по среднедушевым доходам населения
и ВРП на душу населения регионов Российской Федерации. В качестве показателей межрегиональной дифференциации были выбраны коэффициент Джини и индекс Пьетра.
На основе проведенного сравнительного анализа используемых подходов и методов
оценки межрегиональной дифференциации социально-экономических показателей была обоснована целесообразность использования индекса Пьетра. Расчеты проводились
для среднедушевого дохода и для ВРП на душу населения в ценах 2000 г. по регионам
за 2000–2014 гг. При исследовании за единицу брался регион, а не отдельно взятое домохозяйство. Расчеты осуществлялись на основе официальных данных Росстата. При помощи индекса Пьетра было оценено соотношение между числом «бедных» и «богатых»
регионов, установлена принадлежность к ним рассматриваемых регионов, все регионы
были сгруппированы в четыре квадранта, в зависимости от уровня их дохода и ВРП, а также определена часть дохода и ВРП, которая может быть перераспределена для обеспечения равенства между регионами. Была проанализирована динамика регионов за 15 лет
по квадрантам. Расчеты показали, что произошла конвергенция регионов по среднедушевым доходам населения и дивергенция по ВРП на душу населения за исследуемый
период. На основе анализа динамики индекса Пьетра и государственной политики субсидирования российских регионов была выявлена зависимость между уровнем доходов и
ВРП на душу населения и величиной безвозмездных поступлений. Проведенное исследование позволяет дать рекомендации в области применения индекса Пьетра и регулирования межрегиональной дифференциации как Федеральной службе государственной
статистики, так и органам государственной власти.
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Abstract. In the article the differentiation analysis results for income per capita and GRP are
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benchmark analysis of used assessment’s methods of interregional differentiation of social
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of year 2000 for regions in 2000-2014 were performed. In the research a region was taken as
unit instead of individual household. Calculations were made on the basis of Federal State
Statistics Service data. The conception of Pietra index was used to find the ratio for poor and
rich regions, established affiliation to them for each region, all regions were grouped in four
quadrants depending on income’s level and GRP. The part of income was determined which
should be distributed between regions to reach the equality. Regional dynamics was analyzed
for 15 years by quadrants. Calculations showed that region’s convergence by income per
capita and divergence by GRP per capita happened during reviewed period. Dependence
between level of income and GRP per capita and size of gratuitous receipts was found on the
basis of dynamics analysis of Pietra index and government funding policy for Russia’s regions.
The survey enabled to give recommendations for using Pietra index and regulation of interregional differentiation for Federal State Statistics Service and government.
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Введение. Усиливающееся неравенство
населения по доходам, а следовательно, прогрессирующее неравенство социальных возможностей – одна из негативных тенденций
современного мира [1]. Мировая экономическая наука на современном этапе все больше
внимания обращает на проблему экономического неравенства [2–4]. И вручение в 2015 г.
нобелевской премии по экономике англо-американскому экономисту Ангусу Дитону [5] с
формулировкой: «За анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения» –
является одним из показателей этой тенденции.
Существует множество точек зрения на неравенство: некоторые рассматривают его как стимул для людей достигать большего, другие рассматривают неравенство как препятствие на пути к более справедливому обществу, но проводимые исследования подтверждают, что среди
минусов дифференциации доходов можно выделить социальные конфликты и структурную
деформацию экономики, которые приводят к
социальной нестабильности и слабости институтов [6, с. 183]. На современном этапе развития Российской Федерации предстоит серьезная трансформация экономики, и для ее осуществления большое значение имеет существование в обществе мотивации к сотрудничеству,
на формирование которой влияет структура
общества по уровню жизни. Однако одним из
препятствий повышения уровня жизни населения в стране является чрезмерно неравномерное
распределение доходов, создаваемых в процессе производства. Проводимые многими специалистами исследования подтверждают необходимость анализа межрегиональной дифференциации, так как межрегиональная дифференциация доходов населения является важным
показателем социально-экономического развития страны, на основе исследования которого
можно делать выводы о равенстве или неравенстве социальных возможностей граждан, проживающих в разных уголках единой страны.
Под дифференциацией доходов обычно
понимается степень неравномерности доходов,
получаемых разными слоями и группами населения, и, как следствие, неравномерность обеспеченности их жизненными благами. Целью
настоящей работы является изучение проблемы оценивания степени дифференциации на
примере регионов Российской Федерации при
помощи двух инструментов – коэффициента
Джини и индекса Пьетра – и установление наи-

более предпочтительного варианта с точки зрения сохранения экономической и статистической корректности выводов.
1. Методика расчета межрегиональной
дифференциации на основе коэффициента
Джини и индекса Пьетра. На сегодняшний
день в зарубежной и отечественной научной
литературе разработан обширный арсенал методов анализа межрегионального неравенства
по доходам (см., напр.: [1–4]). При этом каждый
из используемых методов имеет свои достоинства и недостатки. В данной работе для расчета
межрегиональной дифференциации были выбраны коэффициент Джини и индекс Пьетра
(он же индекс Гувера, индекс Робин Гуда) [7].
Коэффициент Джини является самым распространенным показателем при анализе дифференциации, но представляет лишь общую
картину измерения дифференциации. Индекс
Пьетра представляется более информативным
показателем, поскольку позволяет оценить соотношение между числом «бедных» и «богатых» регионов, определить группу, к которой
относится тот или иной регион, и ту часть, например, дохода, которую нужно распределить
для достижения равенства [8, p. 36–39].
Применение индекса Пьетра отличается от
использования классического показателя Джини тем, что позволяет различать более сложные
случаи дифференциации, в частности, когда
индекс Джини принимает одинаковые значения
для разных совокупностей исходных данных.
На рис. 1 представлены две кривые Лоренца,
образующие с эгалитарной линией две одинаковые по площади фигуры (величина коэффициента Джини одинакова в обоих случаях). Но
ситуация изменилась: в одном случае большинство регионов имеют низкий доход (пунктирная кривая Лоренца), в другом – число регионов с высоким доходом увеличивается. Коэффициент Джини этого не показывает, в отличие от индекса Пьетра.
Расчеты проводились на основе официальных данных Росстата по среднедушевому доходу и доле ВРП на душу населения в ценах
2000 г. по регионам за 2000–2014 гг. на основе
построения кумулятивных кривых. Показатели
рассчитывались по 82 регионам Российской
Федерации. В исходные данные из-за отсутствия статистической информации не включалась
Чеченская Республика, а Тюменская и Архангельская области учитывались без автономных
округов.
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Кумулятивная доля регионов

Рис. 1. Кривые Лоренца

Расчет коэффициента Джини по среднедушевым доходам велся по формуле Брауна:
G = 1−

k −1

∑ (Y

i +1

+ Yi ) × (X i +1 − X i ) ,

(1)

i =1

где Yi – кумулятивная доля среднедушевого
дохода; Хi – кумулятивная доля регионов; k –
количество наблюдений [9].
Принцип нахождения межрегионального
коэффициента Джини и индекса Пьетра по
среднедушевым доходам в 2014 г. заключается в следующем:
1) ранжирование регионов в порядке возрастания дохода, наименьшему значению показателя соответствует ранг 1 и т. д.;
2) вычисление значений координат опорных точек кумулятивной кривой, которое
осуществляется добавлением очередного значения вариационного ряда среднедушевого
дохода к текущему (накопленному);
3) нормирование полученных значений к
промежутку [0; 1] путем деления каждого полученного значения на последнее, представляющее полную сумму значений вариационного ряда (в табл. 1 это значение равно 488 576,5 руб.).

В результате получаем значения переменной
у, смысл которой в указании той доли доходов, которую занимает выбранная по оси х
кумулятивная доля регионов [10].
Для построения аппроксимации исходных данных и для расчета индекса Пьетра необходимо определить функциональную форму
кривой Лоренца (или кривой Парето) и оценить ее параметры по имеющимся данным.
В результате эконометрического моделирования оказалось, что наилучшая параметризация
для кривой Парето (обеспечивающая наименьшее значение погрешности оценивания, определяемой как остаточная сумма квадратов ESS)
соответствует
радикальной
функции

C (x ) = γ αx + (1 − α)x 2 . Уравнение соответствующей кривой Лоренца имеет вид
L(x ) = 1 − C (1 − x ) . Основные расчеты (значения кумулятивной доли среднедушевых доходов, рассчитанные по радикальной функции)
представлены в табл. 1, где х – кумулятивная
доля числа регионов, у – кумулятивная доля
доходов.
Таблица 1

Расчет опорных точек кумулятивной кривой
по среднедушевым доходам в ценах 2000 г. за 2014 г.
Среднедушевые
Накопленные значения
Порядковый Ранг региона
х
денежные доходы среднедушевых доходов
номер региона
по доходу
31
1
0,012
2 630,8
2 630,8
37
2
0,024
2 933,1
5 563,9
…
…
…
…
…
60
82
1
15 754,8
488 576,5

Для ВРП на душу населения по годам расчеты проводятся аналогично. Графическая интерпретация коэффициента Джини в терминах
кумулятивных кривых означает площадь фигуры, образуемой эгалитарной кривой и кривой Лоренца (см. рис. 2). Значение индекса
Пьетра (P) позволяет точнее определить разHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

у

C(x)

0,005
0,011
…
1

0,008
0,016
…
1

биение регионов на «богатых» и «бедных» и
рассчитывается по формуле:
P = x* – L(x*),
(2)
где х* – число «бедных» регионов в выборке;
L(x*) – значение функции Лоренца в этой точке.
Точка х* – это точка наибольшего отклонения кривой Лоренца от эгалитарной линии
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по вертикали, которая и делит регионы на
«бедные» и «богатые». Графически точка х*
будет располагаться в точке пересечения кривой Лоренца и касательной к ней, параллельной эгалитарной линии y = x. Индекс Пьетра
определяется графически как наибольшее рас-

стояние между кривой Лоренца и эгалитарной
линией, измеряемое вдоль оси y в точке x* [11,
p. 16].
На рис. 2 индекс Пьетра для среднедушевого ВРП равен 0,332 – это расстояние между
кривой Лоренца и эгалитарной линией (P(x*)).

x*

Рис. 2. Кривая Лоренца для среднедушевого ВРП по регионам за 2014 г.

2. Анализ межрегиональной дифференциации по доходам и ВРП на душу населения. Результаты расчетов межрегиональных
коэффициентов Джини и Пьетра приведены в
табл. 2. Дифференциация по ВРП оказывается
существеннее, чем по доходам, а общее число
«бедных» регионов по ВРП выше, чем по доходам, примерно на 7–18 % в разные годы.
Расчет коэффициента Джини для дохода показал, что произошла конвергенция регионов по
среднедушевым доходам за 2000–2014 гг. при
наблюдающемся экономическом росте в целом по России (см. табл. 2). Что касается межрегиональной дифференциации по ВРП на душу населения, то она увеличивалась до 2007 г.
В 2008 г. вследствие кризиса произошло снижение коэффициента Джини на 3,4 % по сравнению с 2007 г. И с 2009 по 2013 г. наблюдается тенденция к снижению различий по ВРП
на душу населения между регионами. В 2014 г.
уровень дифференциации увеличился по сравнению с 2013 г. на 0,5 %, и этот уровень выше,
чем был в 2000 г. Состав регионов с наиболее
низким и наиболее высоким уровнем ВРП на
душу населения практически не меняется.
Наибольшее снижение дифференциации
в среднедушевых доходах между регионами
произошло в кризисном 2008 г. Это связано с

политикой, проводимой государством, которая
была направлена на поддержание «бедных»
слоев населения, на несокращение социальных
программ. По словам В. Путина, в 2012 г. занимавшего должность премьер-министра РФ, ни
одна из социальных гарантий не была нарушена
в условиях кризиса 2008–2009 гг. Более того,
даже в этот период росла зарплата работников
бюджетного сектора, увеличивались пенсии и
другие социальные выплаты (http://www.kp.ru/
daily/25833/2807793/). Кризис ударил по более
развитым регионам, не затронув дотационные
(за счет высокой доли оплачиваемых из бюджета социальных услуг), что также снизило
межрегиональное неравенство.
Расчеты показали, что индекс Пьетра имеет схожую динамику с коэффициентом Джини
(см. табл. 2). Значения индекса Пьетра для среднедушевого дохода снизились на 30 % за эти годы и составили 0,14 в 2014 г. Это означает, что
для достижения абсолютного равенства между
регионами нужно перераспределить 14 % доходов из «богатых» регионов в «бедные». Индекс Пьетра по ВРП на душу населения, наоборот, за 15 лет увеличился и показал, что нужно
перераспределить 33,2 % ВРП между регионами для достижения равенства по этому показателю.
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Таблица 2
Динамика межрегиональных коэффициентов Джини и Пьетра
по среднедушевым доходам населения и ВРП в ценах 2000 г. за 2000–2014 гг.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Для среднедушевого дохода в ценах 2000 г. Для ВРП на душу населения в ценах 2000 г. ВВП в ценах
2000 г.,
Индекс Коэффициент
Число «бедИндекс Коэффициент
Число «бедПьетра
Джини
ных» регионов Пьетра
Джини
ных» регионов млрд руб.
0,200
0,273
57
0,313
0,422
61
7 305,6
0,208
0,284
57
0,317
0,426
62
7 677,6
0,197
0,269
57
0,329
0,440
62
8 041,8
0,199
0,273
57
0,342
0,456
63
8 628,5
0,198
0,271
57
0,349
0,464
64
9 247,7
0,188
0,259
55
0,352
0,467
64
9 837,3
0,179
0,247
55
0,355
0,471
64
10 639,4
0,179
0,246
55
0,359
0,474
65
11 547,5
0,161
0,222
55
0,345
0,458
64
12 153,5
0,156
0,214
55
0,365
0,480
65
11 203,0
0,149
0,205
55
0,357
0,472
64
11 707,5
0,146
0,200
55
0,340
0,453
64
12 206,8
0,144
0,198
54
0,332
0,443
63
12 636,2
0,143
0,197
54
0,330
0,441
63
12 797,9
0,140
0,192
54
0,332
0,443
63
12 888,3

Было найдено число «бедных» регионов
по доходу и по ВРП за 2000–2014 гг. (см.
табл. 2). Число «бедных» по доходам регионов,
рассчитанное на основе индекса Пьетра, незначительно сократилось за 15 лет, а именно на
три, за счет того, что Белгородская, Воронежская, Липецкая, Московская, Новосибирская,
Омская, Амурская области, республики Башкортостан и Татарстан, Краснодарский и Приморский края стали относиться к регионам,
«богатым» по доходам, а такие регионы, как
Пермский и Красноярский края, Вологодская,
Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Томская
области и Республика Карелия – к «бедным».
По ВРП количество «бедных» регионов увеличивалось и достигло максимума (65) в 2009 г.
В 2014 г. число «бедных» по ВРП регионов выросло на два по сравнению с 2000 г. «Бедными» по ВРП стали такие регионы, как Липецкая, Мурманская, Самарская области, Республика Карелия, Пермский и Камчатский края,
«богатыми» – Архангельская, Ленинградская,
Свердловская области, Республика Башкортостан. Таким образом, Республика Карелия
сразу по двум показателям стала относиться к
«бедным» регионам, а Республика Башкортостан – к «богатым».
Зная значение показателя, отделяющего
«богатых» от «бедных» (х*), можно построить
распределение регионов по группам, одновреHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

менно учитывающее два показателя дифференциации: «бедные» по доходам и ВРП, «богатые» по доходам и ВРП, а также «бедные»
по доходам и «богатые» по ВРП, и наоборот.
На рис. 3 представлено распределение регионов по среднедушевому доходу и ВРП на душу населения в ценах 2000 г. за 2014 г. По доходу на душу населения х1* = 5 919,99 руб., по
ВРП х2* = 70 935,82 руб. Наибольшая плотность расположения регионов наблюдается в
левом нижнем (первом) квадранте (50 регионов), которые на общем фоне «бедные» и по
доходам, и по ВРП. «Богатых» регионов (третий квадрант) по этим показателям намного
меньше, причем расстояние между точками
существенное, что означает различный механизм формирования этого «богатства», а также управления им. К таким регионам относятся, например, Ненецкий, Ханты-Мансийский и
Ямало-Ненецкий автономные округа, г. Москва
и др. Примерно столько же регионов, «бедных»
по ВРП, но «богатых» по доходу (сюда относится и Новосибирская область). Всего четыре
региона относятся ко второму квадранту – это
Ленинградская и Иркутская области, Пермский
и Красноярский края. Именно такие регионы –
у которых высокий ВРП и низкий доход или
низкий ВРП и высокий доход – и вызывают
наибольший интерес.
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Рис. 3. Распределение регионов по среднедушевому доходу и ВРП
на душу населения в ценах 2000 г. за 2014 г.

Для сравнения показателей регионов по
квадрантам были рассчитаны средние значения по среднедушевому доходу и ВРП на душу населения в ценах 2000 г. (см. рис. 4, 5).
Расчеты показали, что за 15 лет произошло
увеличение средних значений по среднедушевому доходу приблизительно в 3 раза, по ВРП
на душу населения – приблизительно в 2 раза
в каждом из квадрантов. Средние значения регионов по доходу в первом квадранте (регионы, «бедные» по доходу и ВРП) до 2013 г. увеличивались (рис. 4). В 2014 г. наблюдается
спад данного показателя на 2 % по сравнению
с 2013 г. Доходы регионов второго квадранта
(«бедные» по доходу, «богатые» по ВРП) рос-

ли в течение наблюдаемого периода за исключением кризисного 2009 г., когда наблюдался
незначительный спад – 2,7 %. Среднедушевые
доходы населения регионов четвертого квадранта («богатые» по доходу, «бедные» по
ВРП) имеют схожую динамику с регионами
первого квадранта. Наибольший рост доходов
«богатых» по обоим показателям регионов
(третий квадрант) произошел в 2000–2007 гг.
(в 2,3 раза), с 2008 г. наблюдается более плавное увеличение анализируемого показателя.
Что касается средних значений регионов по
ВРП, то третий квадрант имеет наибольшее
отклонение по этому показателю от остальных
квадрантов (рис. 5).

Рис. 4. Средние значения по среднедушевому доходу населения
в ценах 2000 г. по квадрантам за 2000–2014 гг.
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Рис. 5. Средние значения по ВРП на душу населения в ценах 2000 г. по квадрантам за 2000–2014 гг.

ВРП регионов, относящихся к третьему
квадранту, выше ВРП регионов первого квадранта в 5,1 раза. В 2000 г. эта разница составляла 4,2 раза. Несмотря на то, что второй и третий квадранты включают в себя регионы, «богатые» по ВРП на душу населения, расстояние
между средними значениями по ВРП этих
квадрантов – существенное. В 2014 г. ВРП регионов третьего квадранта превышал ВРП регионов второго квадранта в 2,2 раза. И если по
среднедушевым доходам расстояние между
квадрантами сокращалось за 2000–2014 гг., то
по ВРП оно увеличивалось. Была проанализи-

рована динамика регионов по квадрантам за
2000–2014 гг. (см. табл. 3). «Бедные» регионы
(первый квадрант) по обоим показателям занимают наибольшую долю, за весь анализируемый период их доля превышала 60 %. Наименьшую долю занимают регионы второго
квадранта – 4,9 % в 2014 г. В 2,2 раза увеличилась доля регионов четвертого квадранта за
15 лет и составила 15,9 %. Количество «богатых» регионов (третий квадрант) уменьшилось на 21 % за 2000–2014 гг., их доля составила 18,3 % в 2014 г.
Таблица 3

Количество регионов по квадрантам и доля регионов каждого квадранта
в общем количестве регионов за 2000–2014 гг.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Количество регионов по квадрантам
1
55
56
55
55
55
53
52
52
52
52
52
52
51
51
50

2
2
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4

3
19
19
18
17
16
16
15
14
15
14
15
15
16
16
15

4
6
6
7
8
9
11
12
13
12
13
12
12
12
12
13

Анализ динамики регионов за 15 лет по
квадрантам и по федеральным округам (далее –
ФО) показал, что большинство регионов из каHerald of Omsk University. Series "Economics", 2017, no. 4 (60)

Доля регионов каждого квадранта
в общем количестве регионов, %
1
2
3
4
67,1
2,4
23,2
7,3
68,3
1,2
23,2
7,3
67,1
2,4
22,0
8,5
67,1
2,4
20,7
9,8
67,1
2,4
19,5
11,0
64,6
2,4
19,5
13,4
63,4
3,7
18,3
14,6
63,4
3,7
17,1
15,9
63,4
3,7
18,3
14,6
63,4
3,7
17,1
15,9
63,4
3,7
18,3
14,6
63,4
3,7
18,3
14,6
62,2
3,7
19,5
14,6
62,2
3,7
19,5
14,6
61,0
4,9
18,3
15,9

ждого ФО относится к первому квадранту, за
исключением Уральского и Дальневосточного
ФО – они относятся к третьему квадранту, а
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также Северо-Западного ФО в 2014 г. Равное
число регионов Северо-Западного ФО находится в первом и третьем квадрантах (по 36,4 %).
Расположение федеральных округов по квадрантам за 2014 г. представлено в табл. 4. Самым малочисленным по числу регионов является второй квадрант, он также характеризу-

ется большой текучестью регионов. В 2014 г.
ко второму квадранту относились четыре региона, из которых Вологодская, Ленинградская
и Иркутская области достаточно продолжительное время принадлежали к данному квадранту (Вологодская – с 2007 г., Ленинградская –
с 2005 г., Иркутская – с 2009 г.).
Таблица 4

Расположение федеральных округов по квадрантам за 2014 г.
ФО
Центральный

Основной квадрант
1 кв. (72,20 %)

Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский

1 кв. (36,36 %),
3 кв. (36,36 %)
1 кв. (83,30 %)
1 кв. (100 %)
1 кв. (78,57 %)
3 кв. (50,00 %)

Сибирский

1 кв. (66,67 %)

Дальневосточный

3 кв. (55,56 %)

Северо-Западный

Исключения
г. Москва – 3 кв.; Белгородская, Воронежская, Липецкая,
Московская обл. – 4 кв.
Вологодская, Ленинградская обл. – 2 кв.; Мурманская обл. –
4 кв.
Краснодарский край – 4 кв.
–
Башкортостан, Татарстан – 3 кв.; Самарская обл. – 4 кв.
Курганская, Челябинская обл. – 1 кв; Тюменская обл. – 4 кв.
Красноярский край, Иркутская обл. – 2 кв.; Новосибирская,
Омская обл. – 4 кв.
Еврейская АО – 1 кв.; Камчатский, Приморский края,
Амурская обл. – 4 кв.

Вопросам межбюджетных отношений между федерацией, ее субъектами и муниципалитетами, их целесообразности, оптимизации
и научной обоснованности уделяют внимание
сегодня многие исследователи. В России оказывается поддержка регионам путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетов
и иных межбюджетных трансфертов. Как показывает анализ социально-экономических показателей последних лет, проводимая политика
межбюджетных отношений не обеспечивает
снижения уровня дифференциации регионов, и
неравномерность в развитии субъектов Россий-

ской Федерации продолжает сохраняться [12,
с. 41]. Выясним, существует ли зависимость
между уровнем доходов и ВРП на душу населения и величиной безвозмездных поступлений (дотаций). Величина безвозмездных поступлений и дотаций на душу населения и доля безвозмездных поступлений (а также дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности) в доходах консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации представлена в табл. 5, где регионы расположены в порядке убывания величины дотаций на душу
населения.

Таблица 5
Безвозмездные поступления и дотации на душу населения
и их доля в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в 2014 г.

Регион

1
Чукотский АО
Камчатский край
Респ. Якутия (Саха)
Магаданская обл.
Респ. Тыва
Респ. Алтай
Респ. Ингушетия

Безвозмездные поступления
объём на
доля в доходах
душу населе- консолидированния, тыс.
ного бюджета
руб.
субъекта, %
2
3
209,0
49,4
124,0
63,2
74,7
41,4
74,9
41,6
56,2
77,7
73,0
77,8
46,2
86,5

Дотации
объём на
доля в доходах
душу населе- консолидированния, тыс.
ного бюджета
руб.
субъекта, %
4
5
149,00
35,00
106,00
54,00
53,00
29,00
50,00
28,00
38,10
52,70
35,50
37,78
17,70
33,16

Квадрант
6
3
4
3
3
1
1
1
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1
Респ. Дагестан
Еврейская АО
Респ. Бурятия
Карачаево-Черкесская Респ.
Респ. Северная Осетия –
Алания
Респ. Калмыкия
Кабардино-Балкарская Респ.
Забайкальский край
Тамбовская обл.
Курганская обл.
Респ. Адыгея
Ивановская обл.
Респ. Марий Эл
Алтайский край
Респ. Мордовия
Псковская обл.
Архангельская обл.
Кировская обл.
Чувашская Респ.
Орловская обл.
Брянская обл.
Пензенская обл.
Респ. Карелия
Костромская обл.
Ставропольский край
Хабаровский край
Приморский край
Амурская обл.
Томская обл.
Респ. Хакасия
Владимирская обл.
Ростовская обл.
Саратовская обл.
Смоленская обл.
Ульяновская обл.
Рязанская обл.
Воронежская обл.
Тверская обл.
Волгоградская обл.
Курская обл.
Респ. Башкортостан
Мурманская обл.
Вологодская обл.
Удмуртская Респ.
Челябинская обл.
Астраханская обл.
Омская обл.
Иркутская обл.
Тульская обл.
Краснодарский край
Новгородская обл.
Калининградская обл.
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5
6
48,70
1
22,00
1
27,25
1
34,59
1

2
21,2
33,1
26,8
25,7

3
70,1
49,2
52,0
65,0

4
14,70
14,70
14,10
13,70

20,3

56,5

11,40

31,74

1

20,1
17,6
16,9
21,2
15,8
15,3
14,0
16,2
16,6
14,7
18,8
15,1
13,4
12,7
15,8
16,5
14,0
18,4
10,2
10,9
18,4
11,6
20,9
10,7
16,1
8,8
9,0
8,1
9,6
8,7
9,8
9,1
7,9
8,3
10,5
8,0
10,2
8,5
8,4
7,2
7,0
9,5
7,7
7,7
6,1
8,4
22,9

52,8
53,9
37,3
47,6
40,8
42,5
38,9
42,6
41,9
29,9
40,8
22,9
32,8
35,3
38,4
43,6
37,1
34,2
26,6
32,5
25,0
21,8
31,5
19,5
32,9
23,1
23,3
24,3
24,6
25,3
23,1
22,6
17,7
22,3
25,0
19,7
13,6
17,9
19,9
17,7
18,2
22,7
14,9
15,5
14,2
18,5
35,3

10,00
9,00
8,52
8,46
8,46
8,23
7,84
7,80
6,78
5,65
5,60
5,16
4,88
4,86
4,54
4,45
4,26
4,21
3,97
3,54
3,45
3,19
3,08
2,82
2,68
2,10
2,08
2,07
1,98
1,94
1,93
1,93
1,73
1,70
1,65
1,57
1,35
1,29
1,24
1,15
1,06
1,00
0,99
0,97
0,91
0,90
0,86

26,36
27,52
18,75
19,01
21,87
22,90
21,84
20,50
17,13
11,48
12,16
7,83
11,95
13,57
11,02
11,74
11,34
7,82
10,39
10,53
5,00
6,00
5,00
5,00
5,47
5,50
5,36
6,24
5,10
5,68
4,56
4,80
3,90
4,55
3,94
3,87
1,80
2,73
2,95
2,83
2,75
2,00
1,92
1,96
2,13
1,98
1,32

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
3
4
2
1
1
1
4
2
1
4
1
1
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1
Новосибирская обл.
Оренбургская обл.
Кемеровская обл.
Липецкая обл.
Нижегородская обл.
Респ. Коми
Пермский край
Красноярский край
Белгородская обл.
Ярославская обл.
Калужская обл.
Свердловская обл.
Московская обл.
г. Москва
Ненецкий АО
Ленинградская обл.
г. Санкт-Петербург
Респ. Татарстан
Самарская обл.
Тюменская обл.
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Сахалинская обл.
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2
7,9
8,4
8,0
9,1
7,7
8,4
7,6
11,6
14,9
5,6
7,9
4,9
7,6
2,8
101
7,5
6,2
7,8
6,8
4,7
6,2
50,9
17,2

В соответствии со ст. 41 Бюджетного кодекса РФ к безвозмездным поступлениям относятся: дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; субсидии из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии); субвенции из федерального бюджета
и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации; иные межбюджетные трансферты из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования. Согласно ст. 131 Бюджетного кодекса РФ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации образуют Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации.
Целью таких дотаций является выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Общий объем дотаций определяется исходя из
необходимости достижения минимального
уровня расчетной бюджетной обеспеченности
субъекта Российской Федерации. Этот минимальный уровень зависит от бюджетных рас-

3
16,4
18,6
17,1
19,5
17,0
11,0
16,5
17,3
29,6
10,6
15,3
10,1
11,1
2,2
22,9
10,9
7,4
13,8
13,6
4,2
4,0
17,0
5,4

4
0,77
0,70
0,65
0,61
0,60
0,56
0,47
0,11
0,06
0,05
0,03
0,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

О к о н ч а н и е т а б л. 5
5
6
1,59
4
1,55
1
1,40
1
1,31
4
1,32
1
0,74
3
1,01
1
0,16
2
0,12
4
0,10
1
0,07
1
0,05
3
0
4
0
3
0
3
0
2
0
3
0
3
0
4
0
4
0
3
0
3
0
3

ходов и налогового потенциала субъекта Российской Федерации. Субвенции – бюджетные
средства, предоставляемые бюджету другого
уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основах для осуществления определенных целевых
расходов. Основное отличие дотации от субвенции заключается в том, что субвенция носит
целевой характер, дотация же может быть использована по усмотрению того бюджета, которому она предоставлена. Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые вышестоящим
бюджетом нижестоящему на условиях долевого финансирования целевых расходов.
Доля безвозмездных поступлений (дотаций) в доходах консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации рассчитывалась как отношение величины безвозмездных
поступлений (дотаций) к доходам бюджета
субъектов Российской Федерации на основе
данных Росстата и сайта «iМониторинг» (http://
iminfin.ru/index.php/razdely/mezhbyudzhetnyetransferty/federalnye-fondy-rf).
Анализ показал, что наибольшую долю
безвозмездных поступлений, в том числе и дотаций, в доходах консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации, рассматISSN 1812–3988
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риваемых в табл. 5, получают регионы первого квадранта, т. е. те регионы, которые имеют
наименьший уровень доходов и ВРП на душу
населения. При чем у многих беднейших регионов страны доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета превышает 50 %, доля
дотаций также высока (более 20 %). Наиболее
дотационными регионами первого квадранта
являются регионы Северо-Кавказского ФО. У
республик Алтай, Бурятия и Тыва доля безвозмездных поступлений также превышает 50 %,
причем у Республики Тыва наибольшая доля
дотаций, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации, в доходах бюджета среди регионов первого квадранта – 52,7 %. Практически
все регионы первого квадранта являются аграрными, к промышленным регионам можно
отнести, например, Республику Карелию или
Тверскую область, которая является старопромышленным регионом с текстильно-машиностроительной специализацией.
Уровень дотационности регионов второго
квадранта невелик, и доля безвозмездных поступлений составляет менее 20 % бюджета.
Доля дотаций – незначительна. Ленинградская
область не получает дотаций, Вологодская область не получала дотаций до 2011 г. Регионы
второго квадранта обладают высоким ВРП и
низкими доходами на душу населения, это развитые и индустриализованные регионы.
Регионы третьего квадранта («богатые» по
доходам и ВРП) являются наименее дотационными, промышленно-развитыми регионами.
Многие из них являются регионами-донорами
и не получают дотаций, например Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий автономные округа. Наиболее дотационными регионами третьего квадранта являются Якутия и
Чукотский автономный округ. Несмотря на то,
что Якутия богата полезными ископаемыми,
обладает развитой промышленностью и имеет
высокий уровень ВРП на душу населения, она
является одним из дотационных регионов. Одной из причин этого являются действующие в
стране поправки на северные условия, благодаря которым республика может претендовать
на большие объемы дотаций. Большая часть
средств федерального центра направляется в
Якутию для освоения новых месторождений
полезных ископаемых. Наибольший размер дотаций на душу населения получает Чукотский
автономный округ – 149 тыс. руб. Это можно
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объяснить тем, что у региона небольшая численность населения – всего 50,5 тыс. чел. (81-е
место среди регионов).
Среди регионов четвертого квадранта выделяется Камчатский край. Он является одним
из наиболее дотационных регионов – 106 тыс.
руб. дотаций на человека. Доля дотаций в доходах бюджета составила 54,22 % в 2014 г.
У остальных регионов уровень безвозмездных
поступлений невелик. Таким образом, наблюдается зависимость – чем ниже уровень доходов и ВРП, тем выше доля безвозмездных поступлений, в том числе дотаций в доходах консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации. Опережающий рост доходов
населения по сравнению с темпами роста ВРП
во многих дотационных регионах приводит к
возникновению диспропорций в их экономическом развитии. Поэтому важным условием
устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения является переход
от дотационности к саморазвитию.
На основе проведенного исследования Федеральной службе государственной статистики можно рекомендовать в качестве показателя, характеризующего неравенство, использовать индекс Пьетра – в силу указанных в работе его преимуществ по сравнению с коэффициентом Джини. Также можно рекомендовать
в разделе «Неравенство и бедность» публиковать информацию о различиях не только внутри отдельных регионов, но и о межрегиональной дифференциации. Это, на наш взгляд, создаст более полную картину о состоянии социально-экономического развития в стране в целом, позволит органам власти эффективнее
проводить перераспределительную политику.
Что касается сокращения межрегиональной
дифференциации, то необходимо решение проблемы саморазвития регионов на государственном уровне.
Заключение. Расчеты показали, что дифференциация по ВРП на душу населения выше,
чем по доходам, и количество «бедных» регионов по ВРП выше. Произошла конвергенция
регионов по среднедушевым доходам за 2000–
2014 гг. при наблюдающемся экономическом
росте и дивергенция по ВРП на душу населения. За весь анализируемый период доля «бедных» по обоим показателям регионов (первый квадрант) превышала 60 %. Количество
«богатых» регионов (третий квадрант) уменьшилось за 2000–2014 гг. на 21 %, их доля в
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2014 г. составила 18,3 %. Большинство регионов каждого ФО относится к первому квадранту, за исключением Уральского и Дальневосточного ФО – они относятся к третьему
квадранту, а также Северо-Западного ФО в
2014 г., где одинаковое количество регионов
находится в первом и третьем квадрантах.
Наибольшую долю безвозмездных поступлений, в том числе и дотаций, в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации получают регионы первого
квадранта. Анализ зависимости между уровнем доходов и ВРП на душу населения и вели-

чиной безвозмездных поступлений (дотаций)
показал: чем ниже уровень доходов и ВРП, тем
выше доля безвозмездных поступлений, в том
числе дотаций, в доходах консолидированных
бюджетов субъектов РФ – за исключением некоторых регионов.
Проведенное исследование показало, что
индекс Пьетра представляется более информативным показателем при анализе дифференциации по сравнению с индексом Джини, так
как позволяет различать более сложные случаи
дифференциации и оценить соотношение между числом «бедных» и «богатых» регионов.
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