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Аннотация. Показывается важность для разработки реалистичного видения промышленной политики тех кардинальных изменений в когнитивной ситуации, которые произошли в экономической науке за последние десятилетия в результате признания экономическим сообществом несостоятельности доктрины Вашингтонского консенсуса, и
ограниченность сложившихся сегодня интерпретаций промышленной политики, обосновывается целесообразность ее изучения на основе использования альтернативной
мейнстриму парадигмы в рамках складывающейся новой волны исследований, ориентированных на разработку конструктивистской институциональной экономики. Концептуальный пересмотр подходов к анализу промышленной политики предполагается осуществлять на основе отказа от индивидуалистической методологии и исходя из интерсубъективной природы экономической реальности, а также корректного инкорпорирования в многоуровневую и многомерную экономику культурно-ценностного фактора и государственного регулирования как деятельности особого актора. Обосновывается необходимость смены парадигмы проводимой в России промышленной политики, ориентированной преимущественно на реализацию рекомендаций Вашингтонского консенсуса и не учитывающей подвижки в понимании ее значимости и механизмов осуществления в условиях поствашингтонского консенсуса и успешные практики зарубежных стран.
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Abstract. Importance for development of realistic vision of industrial policy of those fundamental changes in a cognitive situation that have occurred in economic science in recent decades
as a result of the recognition by the economic community of the insolvency of the Washington
consensus doctrine is shown. The limitations of the current interpretations of industrial policy
and substantiates the feasibility of its study on the basis of the use of the paradigm alternative
to mainstream within the emerging new wave of research focused on the development of
constructivist institutional economics is shown. The conceptual revision of the approaches to
the analysis of industrial policy is supposed to be based on the rejection of individualistic
methodology and based on the intersubjective nature of economic reality, as well as the correct incorporation into the multi-level and multi-dimensional economy of cultural value factor
and state regulation as a special actor. The author substantiates the necessity to change the
paradigm of the industrial policy pursued in Russia, which is focused mainly on the implementation of the recommendations of the Washington consensus, and does not take into account
both the progress in understanding its importance and the mechanisms of implementation in
the post-Washington consensus, and the successful practices of foreign countries.
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Складывающиеся в российской промышленности противоречивые тенденции, связанные с распространением стагнационных процессов в условиях изменения природы и усиления влияния глобальной конкуренции на развитие отечественных предприятий, обусловливают настоятельную потребность кардинального изменения подходов, используемых при проведении промышленной политики. Для разработки успешной промышленной политики инновационного типа важно учитывать те кардинальные изменения в когнитивной ситуации,
которые произошли в экономической науке за
последние десятилетия и которые остаются вне
должного внимания со стороны российских
исследователей. Концентрированным выражением перемен в представлениях о значимости
промышленной политики является поворот в
экономическом мейнстриме, который был связан с переходом в середине прошлого десятилетия от вашингтонско-консенсусного политико-экономического цикла, сложившегося в
конце 1980-х гг., к барселонскому циклу.
Сформулированный Дж. Уильямсоном в
1989 г. Вашингтонский консенсус в начале
представлял собой набор правил для стран Латинской Америки при проведении экономической политики, завершенная его версия вышла
в 1991 г. [1]. Как указывал Дж. Уильямсон, он
«был призван суммировать то общее, что было
между неолибералами и остальным Вашингтоном» [2, p. 50], и характеризовать экономическую политику, к которой Вашингтон подталкивал мир исходя из коллективного мнения, основанного на классическом мейнстриме экономической теории с учетом идей Дж. Кейнса.
Однако ни одна идея, порожденная литературой по экономике развития, не играла существенной роли в обосновании Вашингтонского
консенсуса. Вместе с тем данный «консенсус
никогда не был всеобщим. У него были авторитетные оппоненты на пике популярности в
первой половине 90-х, и оставались влиятельные сторонники после громких заявлений о его
кончине. Во всех своих версиях – латиноамериканской и восточноевропейской, глобальнополитической и научной – он становится объектом острых идейных битв» [3, с. 16].
Решающими факторами эволюции концептуальных подходов к анализу экономической
и промышленной политики явились крайне неудовлетворительные результаты практического
применения принципов Вашингтонского кон-

сенсуса. Глубокий и затяжной трансформационный спад, возникший в восточноевропейских
странах вследствие проведения рыночных реформ на основе шоковой терапии в 1990-х гг.,
кризисы в странах Азии и Латинской Америки, а также успешное экономическое развитие
государств, игнорирующих принципы консенсуса (Китая, Индии и стран Юго-Восточной
Азии), обусловливали необходимость поиска
реалистичной альтернативы. Уже в середине
1990-х гг. с критикой рекомендаций Вашингтонского консенсуса выступил целый ряд известных отечественных и зарубежных ученых –
сторонников рыночных реформ, а также группа крупных американских экономистов – лауреатов Нобелевской премии. В связи с этим
началась корректировка позиции Всемирного
банка, в материалах которого отмечается важность учета социальной проблемы, проблемы
распределения доходов и институциональных
аспектов экономического развития [4]. Признал неудачу Вашингтонского консенсуса и
Дж. Уильямсон, указавший на разочаровывающие результаты реализации его рекомендаций
в 1990-х гг. [5].
При поддержке Всемирного банка концептуальные контуры поствашингтонского консенсуса были разработаны к сентябрю 2004 г.
группой из 16 авторитетных экспертов, специалистов в разных направлениях экономической
науки, в их числе и Дж. Уильямсон, подписавших «Барселонскую повестку дня по вопросам
развития», или Барселонский консенсус [6].
Данный документ и доклад Всемирного банка
«Экономический рост в 1990-е гг. Уроки десятилетия реформ» 2005 г. [7] стали завершением
вашингтонско-консенсусного цикла, выступившего продуктом мейнстрима экономической
науки преимущественно 1980-х гг., и обозначили перефокусирование политико-экономического курса на поиск более рациональных стратегий с учетом сложности картины экономической реальности, существенного влияния на
экономическое развитие институциональных,
культурных и социальных факторов, макро- и
микроэкономической политики и политики в
сфере перераспределения доходов. При этом
уходят в прошлое закрепленные в Вашингтонском консенсусе убеждения, что в рыночных
условиях государству не следует активно вмешиваться в формирование механизмов развития национальной экономики. Общепризнанными становятся функции государства по обесISSN 1812–3988
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печению конкурентоспособности национальной экономики на основе создания общих условий для сокращения производственных и трансакционных издержек, а также связанные с возрождением идей сторонников теорий экономического развития о необходимости государственной поддержки позитивных структурных
изменений в экономике, отдельных секторов и
отраслей, обладающих конкурентными преимуществами. Произошедшие перемены в мейнстриме экономической теории в результате
пересмотра Вашингтонского консенсуса под
влиянием накопленного опыта и усилий авторитетных ученых, таких как американские
экономисты – лауреаты Нобелевской премии
Дж. Стиглиц и П. Кругман, обусловливают необходимость разработки принципиально новых подходов к промышленной политике исходя из меняющейся парадигмы видения картины экономической реальности.
Сложившиеся сегодня различия в интерпретациях промышленной политики проявляются прежде всего в расхождениях в определении данного понятия. С учетом выполненных
обзоров публикаций по промышленной политике можно выделить следующие две укрупненные группы ее определений [8–10]. Во-первых, промышленная политика рассматривается как «любая форма государственного вмешательства, которая влияет на отрасль как отдельную часть экономики» [11, p. 3]. Во-вторых,
при интерпретации промышленной политики
в качестве ее ключевой цели явно или неявно
выступает экономический рост, повышение
эффективности, производительности и конкурентоспособности отечественных производителей [12, p. 24]. При этом по-разному характеризуются способы реализации данной цели.
Так, широкое понимание промышленной политики предполагает, что это – «любая политика, которая определяет или влияет на конкурентоспособность фирм и отраслей страны»
[13, p. 221–222]. Однако часто при характеристике промышленной политики внимание акцентируется на значимости отдельных ее компонентов (формирование благоприятной бизнес-среды, перераспределение ресурсов в приоритетные виды экономической деятельности
и т. д.); вместе с тем в ряде исследований отмечается, что «для промышленной политики критически важно осуществлять структурные изменения, требуемые для развития» [14, p. 22],
поэтому она должна включать в себя меры,
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«нацеленные на изменение структуры экономической деятельности» [15, p. 71].
Сегодня, в условиях поствашингтонского
консенсуса, возникает настоятельная потребность переосмысления промышленной политики, причин, сферы и механизмов ее осуществления. Обычно наиболее общая причина проведения промышленной политики связывается
с «провалами» рынка. При этом выделяется два
типа его «провалов». Во-первых, для успешного функционирования рынка требуется поддержание макроэкономической стабильности,
социальное страхование и социальная защита,
защита прав собственности и другие регулятивные меры. Во-вторых, в экономике складываются структурные дисфункции в результате
системных ошибок рыночных механизмов координации, не учитывающих агломерационные
эффекты, проблемы рождения новых отраслей,
неполноты рынка рисков и др. (Обзор теоретических представлений о причинах, обусловливающих необходимость осуществления промышленной политики, имеется, например, в работе [16].) Основные аргументы против промышленной политики состоят в том, что, вопервых, возникающие по различным причинам
«провалы» государства могут привести к бóльшим издержкам, чем «провалы» рынка; во-вторых, промышленная политика порождает неравенство в условиях конкуренции, искажает
сигналы, характеризующие реальную картину
рыночных условий хозяйствования, и мотивацию субъектов экономики, что обусловливает
формирование неэффективного механизма распределения ресурсов. Данные аргументы сегодня обычно используются для оправдания проведения неолиберальной версии промышленной политики, ориентированной на минимизацию воздействия государства на предпринимательскую деятельность.
Общим изъяном конкурирующих интерпретаций промышленной политики является
то обстоятельство, что они представляют собой
различные направления экономической мысли,
сложившиеся в рамках мейнстрима и опирающиеся на принцип методологического индивидуализма. Это обусловливает использование
рабочей модели, которая «принимает цели, мотивы и предпочтения индивидов как данные и
допускает лишь рассуждения о средствах. <…>
Проблема ценностей как проблема выбора между разными целями, как вопрос о том, по каким критериям совершать этот выбор, мето-
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дологически исключается» [17, с. 40]. Эволюция теорий мейнстрима происходит фактически только на основе различных версий изменения инструментальной составляющей рабочей модели целерационального поведения акторов, экономические мотивы, цели и интересы которых не соизмеримы. В связи с этим в
рамках данной парадигмы возникает ограниченная и искаженная интерпретация проблемного поля исследования механизмов осуществления промышленной политики, которая неизбежно рассматривается как внешний по отношению к экономике процесс, как процесс
вмешательства государства в экономику, т. е.
по своей природе выступают не экономическим, а политическим процессом.
Вместе с тем под влиянием радикально
меняющейся реальности и когнитивно-культурологического поворота в зарубежных странах
в последние годы наметилось появление новой волны экономических исследований, которая ориентирована на разработку конструктивистской институциональной экономики. Ее
реализация предполагает переформатирование
исследовательского взгляда с целерациональной и нормативистских моделей поведения на
ценностно-рациональную модель, соответствующую интерсубъективной природе экономической реальности, и предусматривает радикальное переосмысление представлений об
разнородных акторах экономики и ее проблемном поле на основе корректного инкорпорирования в многоуровневую и многомерную экономику культурно-ценностного фактора и государственного регулирования как деятельности особого актора [18].
Экономическая реальность выражает сложившиеся под влиянием разнообразных факторов противоречивые связи и процессы взаимодействия акторов, обладающих определенной
экономической культурой, являющейся составной частью экономической культуры и сочетающей в себе общие и индивидуальные элементы [19]. Интерсубъективная экономическая реальность формируется и воспроизводится при помощи ценностно-когнитивных процессов, влияющих на мотивацию и поведение
людей. Она включает в себя комплекс разделяемых ценностно-смысловых представлений
о нормах и правилах экономических взаимодействий на разных уровнях экономики, организационно-институциональном порядке и желаемом устройстве властно-распорядительных

отношений. Данные представления опираются
на сложившиеся на основе нормативно-коммуникативных практик убеждения о рациональном сочетании взаимодополняющих этико-экономических ценностях (равенстве и неравенстве, сотрудничестве и конкуренции, свободе
и регламентации, ответственности и инициативе и др.), ориентирующих на поддержание
справедливых и взаимовыгодных взаимодействий по вертикали и горизонтали, обеспечивающих устойчивый рост производительности
и общественного благосостояния.
Рассмотрение проблемного поля промышленной политики исходя из ценностно-рациональной природы экономических взаимодействий акторов позволяет преодолеть односторонность господствующей парадигмы, в рамках
которой основополагающим источником экономического развития рассматривается конкуренция и недооценивается значимость поиска
механизмов, связанных с конструированием
взаимовыгодного сочетания экономических интересов, продуктивного баланса частных и общих выгод, создаваемых в результате инновационной деятельности и формирования кумулятивно-синергетического эффекта в условиях
разделения труда. В рамках предлагаемой парадигмы промышленную политику важно рассматривать в соответствии с интегративным
подходом как сложный и многоплановый процесс регулирования экономической деятельности, включающий в себя цикло-причинные
связи разных уровней. Систему предпочтений
выбора приоритетов развития промышленности и системно-регулятивное начало формируют ценностно-экономические установки промышленной политики, в соответствии с которыми создается институциональная оболочка
правил, а на данной основе конструируются
подходы, цели, задачи, формы и методы промышленной политики, направленные на изменение условий и структуры экономической
деятельности. Структурные, качественные и
динамические переменные, характеризующие
происходящие в промышленности процессы,
определяются особенностями состояния и взаимосвязи треугольника основных системообразующих блоков промышленной политики:
«ценности – институты – формы и методы регулирования» [20, с. 7].
Хотя несостоятельность Вашингтонского
консенсуса в настоящее время является общепризнанной, в российской экономике его наISSN 1812–3988
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следие в значительной степени сохраняется не
только в связи с возникшими в результате реализации рекомендаций консенсуса глубоким
трансформационным спадом и структурными
диспропорциями, но и сложившимся своеобразным механизмом воспроизводства сформировавшейся в тот период ценностно-нормативной матрицы, модели конструирования институциональных правил, а также форм и методов промышленной политики. Более того, часто российская практика государственного регулирования даже не соответствует устаревшим стандартам Вашингтонского консенсуса,
который предлагал, например, осуществлять
переориентацию государственных расходов на
сферы, обещающие более высокую экономическую отдачу и позволяющие улучшить распределение доходов, такие как медицинская
помощь, образование и инфраструктура, и не
давал рекомендаций о формировании механизмов, благоприятствующих перераспределению доходов в пользу узкой группы доминирующих сил [1].
Основанные на устаревших версиях экономического мейнстрима и принципах Вашингтонского консенсуса концептуальные подходы
и инструменты промышленной политики в нашей стране формируются в рамках несоответствующей российской реальности ценностноинституциональной модели с искаженной системой приоритетов, абсолютизирующей возможности монетарных методов и недооценивающей значимость других методов государственного регулирования экономики, что не
позволяет создать благоприятные предпосылки для инновационного развития промышленного производства. При этом фактически игнорируются происходящие в зарубежных странах
перемены в макроэкономической политике, связанные с тем, что распространенной ошибкой
1990-х гг. было «узкое толкование принципов
макроэкономической стабильности, внутренней либерализации и открытости по отношению к международной торговле, сводящее их
к требованию минимизации бюджетных дефицитов, минимизации инфляции, минимизации
тарифов, максимально широкой приватизации, максимальной либерализации финансов»
[7, p. 11].
Созданию непреодолимых барьеров для
кардинального изменения ситуации в отечественной промышленности к лучшему способствует и сложившаяся модель налогообложеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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ния, в рамках которой невозможно создать
действенных стимулов для производительного
накопления и использования ресурсов, она не
учитывает успешный опыт зарубежных стран,
осуществивших переход к принципиально иной
модели налогообложения еще почти сто лет
назад. При этом вопреки, например, упорному
стремлению правящих сил сохранить в стране
плоскую шкалу налогообложения, даже в Вашингтонском консенсусе отмечалась важность
для формирования экономического роста прогрессивной налоговой системы, включающей
налогообложение процентного дохода от активов за рубежом («утекшего капитала»), а переход к поствашингтонскому консенсусу предусматривает усиление внимания к прогрессивности налогообложения, разворот от косвенного к прямому обложению, особенно на
собственность [1; 5].
Доминирование в российской экономической политике устаревших представлений, связанных с реализацией рекомендаций Вашингтонского консенсуса, отрицательно относившегося к теориям экономического развития, негативно сказывается на формировании государственных механизмов, регулирующих движение ресурсных, продуктовых и финансовых потоков. Поэтому не созданы механизмы взаимодействия банковского и реального секторов
экономики, обеспечивающие формирование
необходимых частных сбережений и их производительное инвестирование, а на валютном
рынке осуществляются масштабные спекуляции и утечка капитала, что дестабилизирует
ситуацию в экономике и не позволяет российской промышленности перейти на траекторию
успешного инновационного развития. Вместе
с тем еще двадцать лет назад Дж. Уильямсон
вынужден был вносить коррективы в разработанные им рекомендации и указывать на необходимость осуществления финансового дерегулирования при условии эффективного финансового надзора со стороны государства [2], а сегодня в условиях усложнения и динамизации
экономических процессов успешно развивающиеся страны активно привлекают разнообразные инструменты государственного регулирования финансового сектора своих экономик.
Поствашингтонский консенсус обозначил
поворот в концептуальном осмыслении промышленной политики, способствуя формированию парадигмы развития экономической
науки, ориентированной на конструирование
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более реалистичных подходов при разработке
приоритетов и инструментов промышленной
политики. Существенные подвижки в понимании значимости данной политики связаны не
только с признанием особой ее роли в развитии конкурентных преимуществ промышленных предприятий, но и включением в круг ее
задач создания многоуровневой национальной
инновационной системы с учетом того, что в
современных условиях инновационная конкуренция является основным типом рыночной
конкуренции. Смена парадигмы проведения
промышленной политики в нашей стране требует конструирования инновационно-экономических механизмов с учетом сложившихся
конкретных условий, возможностей, ограничений и специфических задач, связанных с особенностями решения проблем неоиндустриализации [20]. Но имеющийся коридор свободы в формировании экономических регуляторов «не может использоваться как прикрытие
для политики, попросту перекачивающей доходы в пользу политически сильных групп.
Главная задача состоит в выявлении наиболее
узких мест, ограничивающих рост, и их расшивке средствами микроэкономической и макроэкономической политики…» [6, p. 60].
Сегодня российская промышленность
столкнулась со сложными вызовами, предполагающими поиск удовлетворительного отве-

та на основе диалога и кардинальной смены
ориентиров реализуемой политики, опирающейся во многом на устаревшие и неадекватные реальности методологические принципы
и концепции экономического мейнстрима времен Вашингтонского консенсуса, несостоятельность которых стала общепризнанной более десятка лет назад. Это способствует формированию ценностного, институционального
и управленческого кризиса, воспроизводству
сложившихся стагнационных тенденций, консервации устаревших производственно-технологических, финансово-экономических и организационно-институциональных структур. Необходима смена парадигмальных оснований
осуществляемой политики с позитивистко-либеральных на ценностно-прагматическую с учетом того, что общепризнанными сегодня являются рекомендации поствашингтонского консенсуса, характеризующие переход к новому
уровню понимания картины усложняющейся
экономической реальности. На данной основе
требуется изменить ценностно-институциональную модель, устранить сложившиеся дисфункции в движении ресурсных, продуктовых
и денежно-финансовых потоков, распределении частных и совокупных выгод и создать механизмы, благоприятные для инновационного
развития промышленного производства.
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Аннотация. Исследуется становление в России модели регулирования рынка ценных
бумаг, являющегося составной частью интегрального регулирования финансовых рынков, тогда как предмет и инструменты регулирования изменяются в системе мегарегулирования финансовых рынков. Построены модели регулирования финансовых рынков в
России до (модель ex ante) и после (модель ex post) введения мегарегулирования финансовых рынков в России: первая отличается от второй усложнением взаимосвязей,
изменением роли саморегулирования и контрактного регулирования. Представлен сравнительный анализ основных элементов моделей с учетом уровней регулирования (государственного регулирования, саморегулирования и контрактного регулирования финансовых рынков). Исследованы изменения в субъекте, объекте и инструментах регулирования финансовых рынков с 2013 по 2017 г. На основе проведенного исследования сформулированы тенденции и перспективы в становлении модели регулирования рынка ценных бумаг в системе мегарегулирования финансовых рынков в России. Выделены проблема нечеткого определения предмета регулирования рынка ценных бумаг в системе
мегарегулирования и проблема саморегулирования рынка ценных бумаг, вместе с тем
отмечены положительные тенденции контрактного регулирования финансовых рынков.
Сделан вывод, что российский мегарегулятор в силу объективно-субъективных причин
транслирует модель регулирования кредитных организаций на регулирование некредитных профессиональных субъектов рынка ценных бумаг.
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Abstract. The author explores the formation of a model for regulating the securities market in
Russia. Regulation of the securities market is a part of the integrated regulation of financial
markets. The subject and instruments of regulation change in the system of mega-regulation
of financial markets. The author chose a methodological approach that allowed building a
model for regulating of financial markets in Russia before (ex ante model) and after (ex post
model) the introduction of the mega-regulation of financial markets in Russia. The ex ante
model differs from the ex post model by the complication of interrelations, the changing role of
self-regulation and contract regulation. In the article there is presented a comparative analysis
of the main elements of models taking into account the levels of regulation (state regulation,
self-regulation and contract regulation of financial markets). The author investigated the
changes in the subject, object and instruments of regulation of financial markets from 2013 to
2017. Tendencies and prospects in the establishment of a model for regulating the securities
market in the system of mega-regulation of financial markets in Russia are formulated on the
basis of the study. The author singled out the problem of fuzzy definition of the subject of regulation of the securities market in the mega-regulation system and the problem of securities
market self-regulation: noted the positive trends in contract regulation of financial markets. It is
concluded that the Russian mega-regulator broadcasts a model for regulating credit institutions to regulate non-lending professional securities market entities, due to objective and subjective reasons.
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1. Введение. Мегарегулирование финансовых рынков в России берет свое начало в сентябре 2013 г. Несмотря на то, что в течение почти пяти лет произошли серьезные изменения
в интеграции регулирования финансовых рынков, процесс становления модели регулирования как в целом, так и отдельных видов финансовых рынков не завершен. Между тем
уже можно подвести первые итоги мегарегулирования и сделать выводы о тенденциях и
перспективах развития рынка ценных бумаг в
институциональном аспекте. Рынок ценных
бумаг, как вид финансового рынка, играет важную роль в перераспределении денежных потоков в национальной экономике, и от качества его регулирования зависят результативные показатели этих потоков. Модель регулирования рынка ценных бумаг встроена в модель более высокого порядка, а именно в модель мегарегулирования. В условиях мегарегулирования финансовых рынков наблюдается ряд противоречий:
– противоречия между теорией финансовых рынков и практикой мегарегулятора в аспекте использования таксономии финансовых
рынков;
– противоречия между мегарегулятором
и саморегулируемыми организациями по поводу распределения (делегирования) функций
регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в целях защиты интересов инвесторов;
– противоречия между экономическими
интересами профессиональных участников
рынка ценных бумаг, оказывающих РЦБуслуги, и инвесторами (потребителями РЦБуслуг);
– противоречия между необходимостью
развития финансовых рынков и активизации
инвесторов, с одной стороны, и низкой финансовой грамотностью населения, с другой стороны.
Отсюда вытекает необходимость научного обоснования модели регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг, поиска инструментов регулирования
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с учетом как мирового опыта, так и
национальной специфики в целях активизации
механизма рынка ценных бумаг как источника
финансирования экономики.
Таким образом, актуальность настоящей
статьи обусловлена необходимостью выявле-

ния тенденций и перспектив в становлении
модели регулирования рынка ценных бумаг в
системе мегарегулирования финансовых рынков в России.
2. Обзор литературы. Анализ научной литературы свидетельствует, что проблеме регулирования финансовых рынков и рынка ценных бумаг как особо значимого вида финансового рынка посвящено значительное количество работ. Основы регулирования финансовых
рынков заложены в фундаментальных теоретических исследованиях Дж.М. Кейнса (обоснование необходимости вмешательства в экономику [1]), М. Вебера (обоснование саморегулирования в экономике [2]), лауреатов Нобелевской премии Д. Норта (институциональные основы регулирования [3]) и Дж. Стиглера (теория «захвата в регулировании» [4]). Непосредственно регулирование финансовых
рынков исследовано в работах F.S. Mishkin и
S.G. Eakins (основы регулирования финансовых рынков [5]), E. Demaestri и D. Sourrouille
(анализ регулирования финансовых рынков в
десяти странах, позволивший сделать вывод,
что подходы к регулированию и надзору должны соответствовать структуре финансовых рынков и международным стандартам [6, р. 21–
22]), О.Ю. Федоровой (исследование трех направлений регулирования финансовых рынков:
денежно-кредитная, макропруденциальная и
микропруденциальная политики [7, с. 12–24]),
D. Masciandaro (рассмотрение архитектуры финансового надзора с точки зрения экономического, рыночного, правового, политического,
географического и институционального подхода [8] и обоснование необходимости усиления микропруденциального надзора за участниками финансовых рынков [9]).
Национальные особенности регулирования финансовых рынков нашли отражения в
исследованиях M. Schüler (Германия) [10], Jing
Geng, Wenjuan Xie, Guibin Zhang, Honggeng
Zhou (Сингапур и Китай) [11]. Авторами был
сделан вывод о необходимости унификации
надзорных функций вследствие усиления интеграции финансовых рынков и размывания границ между банковской деятельностью, страхованием и деятельностью на рынке ценных бумаг. Среди работ, посвященных особенностям
российского регулирования финансовых рынков, следует отметить исследования Д.А. Вавулина и С.В. Симонова (на основе анализа
функций Банка Росси как мегарегулятора сдеISSN 1812–3988
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лан вывод, что распределение полномочий по
контролю и надзору за участниками финансового рынка, не являющимися кредитными организациями, между территориальными учреждениями Банка России не является оптимальным [12, с. 16]), О.И. Карасёва и А.Е. Дорошенко (обоснование необходимости применения дорожных карт в мегарегулировании
[13, с. 16]).
В современной зарубежной литературе
наиболее актуальным является рассмотрение
вопросов регулирования рынка ценных бумаг
через призму либо последствий финансового
кризиса, либо кросс-секторального регулирования системных рисков. Среди исследований
последнего времени следует выделить работы
D. King, L. Brandao-Marques, K. Eckhold, P. Lindner, D. Murphy (анализ воздействия центрального банка на рынок ценных бумаг в целях
поддержания финансовой стабильности [14]) и
F. Cortes, P. Lindner, Sh. Malik, M.A. Segoviano
Basurto (предложение инструментов оценки
системного риска в аспекте взаимосвязей между банками и другими финансовыми посредниками – страховыми организациями, пенсионными и инвестиционными фондами [15]).
Теоретические и эмпирические работы
отечественных ученых по регулированию российского рынка ценных бумаг немногочисленны. Это связано с тем, что основное внимание
исследователей все-таки приковано к регулированию банков как основных участников национальных и глобальных финансовых рынков. Между тем необходимо отметить исследования таких авторов, как Н.А. Звягинцева (проблемы перехода к мегарегулированию [16]) и
О.Ю. Щербина (анализ данных социологического опроса профессиональных участников
финансового рынка с 2010 по 2013 г., показавший формирование к 2013 г. у профессионалов альтернативного мнения по поводу создания мегарегулятора в России [17]), чьи работы
дают результаты, важные для понимания отдельных аспектов регулирования рынка ценных бумаг в системе мегарегулирования.
Непосредственно модели регулирования
финансовых рынков исследованы в научных
трудах в связи с переходом большинства стран
к мегарегулированию финансовых рынков. Так,
О.Ю. Федоровой рассмотрены особенности национальных моделей регулирования финансовых рынков во Франции, Китае, Германии, Австралии, России [7, с. 59–127]. А.А. ХандруеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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вым проанализированы преимущества и недостатки секторальной, интегрированной моделей и модели Twin Peaks [18]. Н.Н. Евстратенко и А.В. Турбанов, ссылаясь на Группу тридцати, выделяют четыре модели регулирования финансовых рынков: институциональную,
функциональную, интегрированную модели
и модель Twin Peaks [19]. О.В. Буклемишев,
Ю.А. Данилов и Р.К. Кокарев с позиций матричного подхода исследуют протоотраслевую,
отраслевую и консолидированную модели регулирования финансовых рынков [20].
Таким образом, несмотря на относительно высокую степень проработанности отдельных аспектов интегрального регулирования,
вопросы регулирования рынка ценных бумаг в
системе мегарегулирования остаются дискуссионными.
3. Гипотезы и методы исследования.
В ходе научного исследования сложившаяся на
российском рынке ценных бумаг модель регулирования будет проанализирована в институциональном аспекте, будут выявлены связанные с этим проблемы и тенденции развития регулирования с выделением трех взаимосвязанных уровней регулирования (государственное
регулирование, саморегулирование и контрактное регулирование рынка ценных бумаг). Гипотеза исследования заключается в предположении, что российский мегарегулятор в силу объективно-субъективных причин транслирует модель регулирования кредитных организаций на
регулирование некредитных профессиональных субъектов рынка ценных бумаг.
В этом контексте были сформулированы
следующие вопросы исследования:
• Что представляла собой модель регулирования рынка ценных бумаг в начале мегарегулирования?
• Что изменилось в модели регулирования
за четыре с половиной года?
• Как встроена модель регулирования рынка ценных бумаг в России в модель мегарегулирования?
Поиск ответов на поставленные вопросы
предопределил выбор методологического подхода к исследованию, а именно идентификационно-структурного подхода.
Методология исследования опирается на
три предпосылки.
Первая предпосылка описана в работе
О. Уильямсона и названа им «прагматической
методологией» [21]. Совместно с Р. Солоу
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О. Уильямсон формулирует четыре принципа
проведения исследования: поддержание простоты (абстрагирование от несущественных факторов в целях исследования), правильное понимание (логика рассуждений и доказательств),
достижение правдоподобия (адекватность теоретических конструкций фактическим данным),
опровергаемость результатов («вывод опровергаемых результатов, в поддержку которых
приводят относящиеся к делу… данные») [21,
с. 75]. Прагматическая методология лежит в
основе построения теоретических моделей исследования.
Вторая предпосылка – это авторский идентификационно-структурный подход (подробнее
см.: [22]). Его идея заключается в том, что особенности финансового инструмента, определяющего специфику финансового рынка, обусловливают особенности финансово-инвестиционных услуг на этом финансовом рынке.
В свою очередь, понимание финансово-инвестиционных услуг как триединства понятий
«потребность – деятельность – ценность (результат)» позволяет определить особенности
регулирования этого финансового рынка, а
именно уровни регулирования с закреплением
предмета и инструментов регулирования.
Третья предпосылка – подход ex ante и
ex post к рассмотрению макроэкономических
явлений, предложенный Г. Мюрдалем [23].
Этот подход позволяет провести сравнительный анализ моделей регулирования рынка ценных бумаг и выявить тенденции в развитии регулирования.
Синтез предпосылок дает возможность
построить модели регулирования российского
финансового рынка и проследить изменения,
связанные с введением мегарегулирования финансовых рынков.
4. Результаты исследования. Регулированием рынка ценных бумаг в России с 2013 г.
занимается Банк России как мегарегулятор финансовых рынков. Основной причиной интеграции регулирования финансовых рынков
явился финансовый кризис 2008 г. Его лавинообразный характер и разрушительные последствия для развитых финансовых рынков послужили «спусковым механизмом» массового
перехода стран к мегарегулированию. Дискуссионным остался вопрос о целесообразности
передачи функции мегарегулирования Центральному банку [19]. В России до 2013 г. сложилась система секторального регулирования

с тремя основными регуляторами: Банком
России (регулирование кредитных организаций), Федеральной службой по финансовым
рынкам (ФСФР; регулирование рынка ценных бумаг, рынка коллективных инвестиций,
страхового рынка, рынка пенсионных накоплений), Министерства финансов (рынок государственных и муниципальных ценных бумаг). Ликвидация ФСФР и передача ее функций Банку России означали принципиальную
смену модели государственного регулирования. Главным субъектом регулирования стал
Банк России, и в его функции было включено
регулирование как некредитных финансовых
посредников (таких как страховые организации, негосударственные пенсионные фонды,
инвестиционные фонды), так и профессиональных субъектов рынка ценных бумаг1. При этом
актуальной остается проблема гармонизации
правовой базы механизма рынка корпоративных ценных бумаг и рынка государственных
ценных бумаг. Не гармонизированы процедуры эмиссии документарных и бездокументарных ценных бумаг, обращения, учета владельцев ценных бумаг и права собственности на
ценные бумаги.
С расширением сферы регулирования
усложнились объект и предмет мегарегулирования. Если в 2013 г. Банк России регулировал и контролировал 923 кредитные организации2, то в 2016 г. количество институциональных объектов мегарегулирования составило
3 295 (без учета эмитентов и корпоративных
участников)3. Однако, за исследуемый период
количество профессиональных субъектов резко сократилось (см. табл.).
Данные таблицы показывают, что количество брокеров за исследуемый период сократилось почти на 60 %, дилеров – на 55 %,
управляющих ценными бумагами – на 67 %.
Количество депозитариев снизилось на 44 %,
регистраторов – на 15 %. Причинами такого
сокращения являются, с одной стороны, ужесточение требований мегарегулятора к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, с другой – инициативный уход профессиональных участников с рынка. На снижение
числа профессиональных участников, на наш
взгляд, влияет нестабильная правовая база регулирования. Так, наблюдения показали, что
за период мегарегулирования количество нормативных документов, регулирующих брокерскую деятельность, увеличилось в 2,5 раза.
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Количество действующих лицензий профессиональных участников
рынка ценных бумаг в Российской Федерации в 2013–2017 гг.
Виды профессиональной деятельности
Брокерская деятельность
Дилерская деятельность
Деятельность по управлению ценными бумагами
Форекс-дилеры
Деятельность по организации торговли ценными бумагами
Депозитарная деятельность
Деятельность по ведению реестра

2013
884
887
782
0
6
615
41

2014
808
815
714
0
5
573
39

2015
610
629
517
5
5
453
39

2016
442
472
335
6
4
393
35

2017
379
418
271
8
4
345
35

___________________
Примечание. Данные за 2013 г. взяты с официального сайта ФСФР (http://www.fcsm.ru), за 2014–2017 гг. – Банка
России (http://www.cbr.ru/finmarket).

Одной из проблем мегарегулирования
остается нечеткая формулировка предмета регулирования. Из контекста концептуальных документов Банка России следует, что предметом
мегарегулирования выступает то деятельность
некредитных финансовых организаций – участниц финансовых рынков (ст. 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации»
(далее – ФЗ № 86)), то деятельность по предоставлению финансовых услуг (раздел II.1 Основных направлений развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2016–
2018 гг.), то деятельность финансовых посредников (там же). Между тем, для банковского
сектора предмет регулирования и надзора определен. Им является соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, установленных ими обязательных нормативов и (или) установленных
Банком России индивидуальных предельных
значений обязательных нормативов в целях
поддержания стабильности банковской системы Российской Федерации и защиты интересов вкладчиков и кредиторов (ст. 56 ФЗ № 86).
Для некредитных финансовых организаций –
профессиональных субъектов рынка ценных
бумаг определены только цели регулирования,
контроля и надзора: «…обеспечение устойчивого развития финансового рынка Российской
Федерации, эффективное управление рисками,
возникающими на финансовых рынках, в том
числе оперативное выявление и противодействие кризисным ситуациям, защита прав и законных интересов инвесторов на финансовых
рынках… иных потребителей финансовых
услуг (за исключением потребителей банковских услуг)» (ст. 76.1 ФЗ № 86). Это свидеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

тельствует о незавершенности определения
четких границ предмета интегрального регулирования. При этом мегарегулятору необходимо учитывать специфику отдельных финансовых рынков при интегральном регулировании. Вопрос о необходимости учета такой специфики был поднят еще в 2013 г. А.А. Хандруевым [18, с. 29]. Спустя пять лет проблема
остается актуальной. Мегарегулятор постепенно распространяет нормы регулирования кредитных организаций на профессиональных
субъектов рынка ценных бумаг (например, для
некредитных организаций – профессиональных субъектов вводятся новые отраслевые правила бухгалтерского учета, аналогичные правилам для кредитных организаций). Безусловно, с одной стороны, это гармонизирует кроссрегулирование, но с другой стороны, нарушает
стабильность правовой среды и увеличивает
трансакционные издержки профессиональных
субъектов рынка ценных бумаг и даже влечет
за собой отказ от профессиональной деятельности. В научных исследованиях неоднократно отмечается то, что Банку России привычнее
распространить нормы регулирования кредитных организаций на некредитных профессиональных участников [12]. Однако, по данным
НАУФОР, в первом полугодии 2017 г. из общего числа брокеров, дилеров, управляющих
ценными бумагами и депозитариев 52,3 % не
являлись кредитными организациями4.
Мегарегулятор в отношении регулирования профессиональных субъектов рынка ценных бумаг не всегда последователен. Так, нормы регулирования некредитных профессиональных участников не распространяются на
кредитные организации – профессиональных
участников. Это прежде всего касается требо-
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ваний к квалификации работников подразделений кредитных организаций, осуществляющих функции специалистов финансового рынка. Если к персоналу некредитных профессиональных участников предъявляются качественные и количественные требования (тип
аттестата, минимальное количество специалистов с аттестатами специалистов финансовых
рынков, перечень функций), то эти требования
не распространяются на работников кредитных организаций, что ставит в неравные условия участников финансовых рынков, работающих на одном рынке и выполняющих одинаковые функции.
Новым направлением в регулировании
рынка ценных бумаг является регулирование
рисков профессиональных участников рынка
ценных бумаг. Мегарегулятор вводит требования к системе управления рисками профессиональных субъектов рынка ценных бумаг с целью предотвращения снижения собственных
средств профессионального участника ниже
размера собственных средств, наступления банкротства, наступления оснований аннулирования лицензий, невозможности непрерывного
осуществления дальнейшей деятельности профессионального участника. До введения мегарегулирования профессиональные участники
раскрывали информацию о рисках перед своими клиентами. Начиная с 2018 г. профессиональные участники должны обеспечить мониторинг и контроль рисков профессиональной
деятельности, в том числе проведение стресстестирования, разработку и реализацию мер,
направленных на отказ от риска, его снижение, передачу (страхование), принятие или
увеличение. Мегарегулятор относит к рискам,
которые должны быть определены и оценены
профессиональным участником, кредитный,
операционный, рыночный, правовой риски,
риск ликвидности, кастодиальный и коммерческий риски.
Механизм мегарегулирования российских
финансовых рынков дополнен саморегулированием. Саморегулирование на российском
рынке ценных бумаг зародилось в 1994 г. Тогда 15 ведущих участников российского рынка ценных бумаг учредили в Москве Профессиональную ассоциацию участников фондового рынка (ПАУФОР), в рамках которой обязались придерживаться взаимных договоренностей, правил информационной открытости и
единого документооборота5. Федеральный за-

кон «О саморегулировании в сфере финансовых рынков» был принят только в 2016 г. По
состоянию на 1 марта 2018 г. в России действует 21 саморегулируемая организация, в том
числе пять на рынке ценных бумаг6. Однако,
саморегулирование в России пока не стало самостоятельной и инициативной деятельностью профессиональных субъектов финансового рынка, поскольку перечень, разработка и
установление стандартов и правил профессиональной деятельности определяются государством, а не потребностями профессионального
сообщества. Так, мегарегулятор:
– определяет формы, сроки и порядок
составления и представления отчетности саморегулируемых организаций рынка ценных
бумаг;
– утверждает стандарты профессиональной деятельности, устанавливает требования
к их содержанию, а также перечень операций
(содержание видов деятельности), подлежащих
стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций;
– согласовывает кандидата на должность
руководителя саморегулируемой организации;
– определяет требования к составлению
сметы, отражающей возможность осуществления саморегулируемой организацией в сфере
финансового рынка;
– вводит институт кураторов саморегулируемых организаций для повышения эффективности контроля и надзора на рынке ценных
бумаг.
Вышеуказанное дает основание сделать
вывод о наличии противоречия между формой
и содержанием саморегулирования рынка ценных бумаг в России. В период мегарегулирования саморегулирование на рынке ценных бумаг стало приобретать превращенную форму
квазисаморегулирования.
Контрактное регулирование, так называемое регулирование на уровне взаимодействия
профессионального субъекта (услугодателя) и
его клиента (услугополучателя), пока не получило должного развития на российском рынке ценных бумаг. Контрактное регулирование
требует заключения индивидуальных договоров между указанными сторонами. В настоящее время прослеживается тенденция к стандартизации договоров. Профессиональные участники предлагают клиентам договоры присоединения к стандартному регламенту. С одной стороны, разработка такого договора сниISSN 1812–3988
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Рис. 1. Модель регулирования финансовых рынков
до введения мегарегулирования финансовых рынков в России (модель ex ante)
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является активизация института финансового омбудсмена, выполняющего роль арбитра
в контрактном регулировании.
Изменения модели регулирования в графической форме представлены на рис. 1 (модель ex ante) и рис. 2 (модель ex post).
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жает трансакционные издержки профессионального субъекта и упрощает соответствие
стандартам профессиональной деятельности, с
другой – не позволяет учесть индивидуальные
потребности клиента. Положительным моментом в развитии контрактного регулирования
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Рис. 2. Модель регулирования финансовых рынков
после введения мегарегулирования финансовых рынков в России (модель ex post)

5. Заключение. Сравнение моделей регулирования до и после 2013 г. наглядно показывает, что мегарегулятор транслирует инструменты регулирования коммерческих банков на
некредитные финансовые институты, что подтверждает гипотезу исследования. Модель ex
post отличается от модели ex ante усложнением
взаимосвязей, изменением роли саморегулирования и контрактного регулирования. Следует
выделить положительные и проблемные стороны и последствия модели ex post. К положительным сторонам относятся: возможность

стандартизации правил интегрального регулирования, гармонизации нормативной базы, введение пруденциального надзора за всеми участниками финансовых рынков, контроль за
рисками участников. В условиях унификации
контрактов, заключаемых участниками финансовых рынков, важным является развитие института финансового омбудсмена. Отрицательными последствиями действия модели ex post
представляются снижение конкуренции и усиление монопольного положения «выживших»
участников финансовых рынков; усиление
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контроля за участниками рынка ценных бумаг; постепенное огосударствление саморегулирования рынка ценных бумаг; введение дополнительного контроля в форме кураторства
профессиональных субъектов рынка ценных
бумаг; неравенство в отношении квалификационных требований к персоналу кредитных
и некредитных организаций при выполнении
функций профессиональных участников рынка ценных бумаг.
На основе проведенного исследования
можно сформулировать некоторые тенденции
и перспективы в становлении модели регулирования рынка ценных бумаг в системе мегарегулирования финансовых рынков в России:
1. Этап становления мегарегулирования
финансовых рынков в России не закончен.
Цель, предмет регулирования требует уточнения.
2. Мегарегулятор формирует банковскую
модель рынка ценных бумаг, о чем свидетельствуют методы и инструменты регулирования
рынка ценных бумаг в системе мегарегулирования финансовых рынков.
3. Существенные изменения в модели регулирования рынка ценных бумаг требуют от
мегарегулятора адекватных мер по повышению
финансовой грамотности россиян.

Кроме того, мегарегулятору необходимо
осуществлять не только институционное регулирование участников рынка ценных бумаг,
но и экономическое регулирование финансовых потоков на этом финансовом рынке.
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Под профессиональными субъектами рынка
ценных бумаг понимаются профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, форекс-дилеры, депозитарии и регистраторы), биржи,
организаторы торговли, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, специализированные депозитарии инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов, негосударственных
пенсионных фондов, центральный депозитарий, репозитарии.
2
Банк России. Годовой отчет 2013. М.: АЭИ
«Прайм», 2014. С. 25.
3
Годовой отчет Банка России за 2016 г. М.:
АЭИ «Прайм», 2017. С. 25.
4
Российский фондовый рынок: первое полугодие 2017 года. События и факты. С. 40. URL: http://
naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2017_1.pdf.
5
См.: История создания НАУФОР. URL: http://
www.naufor.ru/tree.asp?n=13280.
6
Саморегулируемые организации. Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка // Центральный банк Российской
Федерации: офиц. сайт. URL: http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_sro/.

Литература
1. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М. : Гелиос АРВ, 2002. – 352 с.
2. Вебер М. История хозяйства. Биржа и ее значение. – М. : Гиперборея : Кучково поле, 2007.
– 432 с.
3. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. –
М. : Фонд экон. кн. «НАЧАЛА», 1997. – 180 с.
4. Stigler G. J. The Theory of Economic Regulation // Bell Journal of Economics and Management
Science. – 1971. – Vol. 2. – Iss. 1. – P. 3–21.
5. Mishkin F. S., Eakins S. G. Financial Markets and Institutions. – 7th ed. – Prentice Hall, 2011. –
709 p.
6. Demaestri E. C., Sourrouille D. Integrated Financial Supervision: Experiences in Selected Countries. – Washington, DC : Inter-American Development Bank, 2003. – 36 p. – (Sustainable Development
Department Technical papers series. IFM-139).
7. Федорова О. Ю. Формирование эффективной модели регулирования финансовых рынков :
дис. … канд. экон. наук. – М., 2017. – 219 с.
8. Masciandaro D. Reforms of Financial Supervision Regimes and Central Banks: Exploring the
Nexus : Paper presented at the Conference “Macro Prudential Supervision: Challenges for Financial Supervisors”, organized by the International Monetary Fund and the Korean Financial Supervisory Service
/ Financial Supervisory Commission, Seoul, November 7-8, 2006. – 63 p. – URL : http://www.imf.org/
external/np/seminars/eng/2006/macropr/pdf/masciandaro.pdf.
9. Masciandaro D., Pansini R. V., Quintyn M. The Economic Crisis: Did Financial Supervision
Matter? – International Monetary Fund, 2011. – 47 p. – (IMF Working Paper WP/11/261). – URL :
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11261.pdf.
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

22

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 2 (62)

10. Schüler M. Integrated Financial Supervision in Germany. – Centre for European Economic Research (ZEW), 2004. – 22 p. – (ZEW Discussion Paper № 04-35). – URL : https://www.econstor.eu/bitstream/10419/24044/1/dp0435.pdf.
11. Challenges for the Unified Financial Supervision in the Post-Crisis Era: Singaporean Experience and Chinese Practice / Jing Geng et al. // Journal of Financial and Economic Practice. – 2011. –
Vol. 11, № 2. – P. 28–50.
12. Вавулин Д. А., Симонов С. В. О некоторых особенностях функционирования Банка России в
качестве мегарегулятора финансового рынка // Финансы и кредит. – 2014. – № 46 (622). – С. 11–18.
13. Карасёв О. И., Дорошенко А. Е. Использование метода дорожных карт для формирования
перспективного видения развития мегарегулирования финансового сектора в России // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 4. – С. 76–98.
14. Central Bank Emergency Support to Securities Markets / D. King et al. – International Monetary Fund, 2017. – 49 p. – (IMF Working Paper WP/17/152). – URL : http://www.imf.org/~/media/Files/
Publications/WP/2017/wp17152.ashx.
15. A Comprehensive Multi-Sector Tool for Analysis of Systemic Risk and Interconnectedness
(SyRIN) / F. Cortes et al. – International Monetary Fund, 2018. – 52 p. – (IMF Working Paper WP/18/14).
– URL : http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018/wp1814.ashx.
16. Звягинцева Н. А. Актуальные проблемы реформирования государственного регулирования рынка ценных бумаг Российской Федерации // Финансы и кредит. – 2014. – № 16 (592). –
С. 29–36.
17. Щербина О. Ю. Мегарегулятор финансовых рынков в России // Финансы и кредит. –
2015. – № 34. – С. 36–46.
18. Хандруев А. А. Интегрированный финансовый регулятор – российская модель в контексте
мировой практики // Деньги и кредит. – 2013. – № 10. – С. 24–32.
19. Евстратенко Н. Н., Турбанов А. В. Интеграция финансового регулирования: мировой
опыт // Деньги и кредит. – 2013. – № 10. – С. 8–13.
20. Буклемишев О. В., Данилов Ю. А., Кокарев Р. К. Мегарегулятор как результат эволюции
финансового регулирования // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. – 2015. – № 4. – С. 52–74.
21. Уильямсон О. И. Аутсорсинг: трансакционные издержки и управление цепями поставок //
Рос. журн. менеджмента. – 2010. – Т. 8. – № 1. – С. 71–92.
22. Горловская И. Г., Миллер А. Е. Регулирование услуг профессиональных субъектов рынка
ценных бумаг: идентификационно-структурный подход : моногр. – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та,
2010. – 338 с.
23. Myrdal G. Monetary Equilibrium. – New York : Augustus M. Kelley, 1965. – 214 p.
References
1. Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money, Moscow, Gelios ARV
publ., 2002, 352 p. (in Russian).
2. Weber M. General Economic History. The Stock Exchange, Moscow, Giperboreya publ.,
Kuchkovo pole publ., 2007, 432 p. (in Russian).
3. North D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Moscow, Nachala publ.,
1997, 180 p. (in Russian).
4. Stigler G.J. The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management
Science, 1971, Vol. 2, iss. 1, pp. 3-21.
5. Mishkin F.S., Eakins S.G. Financial Markets and Institutions, 7th ed., Prentice Hall, 2011,
709 p.
6. Demaestri E.C., Sourrouille D. Integrated Financial Supervision: Experiences in Selected Countries, Sustainable Development Department Technical papers series, IFM-139, Washington, DC, InterAmerican Development Bank, 2003, 36 p.
7. Fedorova O.Yu. Formirovanie effektivnoi modeli regulirovaniya finansovykh rynkov [Formation
of an effective model of regulation of financial markets], Dissertation, Moscow, 2017, 219 p. (in Russian).
ISSN 1812–3988

И.Г. Горловская

23

8. Masciandaro D. Reforms of Financial Supervision Regimes and Central Banks: Exploring the
Nexus, Paper presented at the Conference “Macro Prudential Supervision: Challenges for Financial Supervisors”, organized by the International Monetary Fund and the Korean Financial Supervisory Service/Financial Supervisory Commission, Seoul, November 7-8, 2006, 63 p., available at: http://www.
imf.org/external/np/seminars/eng/2006/macropr/pdf/masciandaro.pdf.
9. Masciandaro D., Pansini R.V., Quintyn M. The Economic Crisis: Did Financial Supervision
Matter?, IMF Working Paper WP/11/261, International Monetary Fund, 2011, 47 p., available at:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11261.pdf.
10. Schüler M. Integrated Financial Supervision in Germany, ZEW Discussion Paper No. 04-35,
Centre for European Economic Research (ZEW), 2004, 22 p., available at: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/24044/1/dp0435.pdf.
11. Geng Jing, Xie Wenjuan, Zhang Guibin, Zhou Honggeng. Challenges for the Unified Financial
Supervision in the Post-Crisis Era: Singaporean Experience and Chinese Practice. Journal of Financial
and Economic Practice, 2011, Vol. 11, no. 2, pp. 28-50.
12. Vavulin D.A., Simonov S.V. Some specifics of the Bank of Russia functioning as a megaregulator of the financial market. Finance and Credit, 2014, no. 46 (622), pp. 11-18. (in Russian).
13. Karasyov O.I., Doroshenko M.E. Use of a Method of Road Maps for Formation of Perspective
Vision of Development of Mega-Regulation of Financial Sector in Russia. Moscow University Economics Bulletin, 2015, no. 4, pp. 76-98. (in Russian).
14. King D., Brandao-Marques L., Eckhold K., Lindner P., Murphy D. Central Bank Emergency
Support to Securities Markets, IMF Working Paper WP/17/152, International Monetary Fund, 2017,
49 p., available at: http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2017/wp17152.ashx.
15. Cortes F., Lindner P., Malik Sh., Segoviano Basurto M.A. A Comprehensive Multi-Sector Tool
for Analysis of Systemic Risk and Interconnectedness (SyRIN), IMF Working Paper WP/18/14, International Monetary Fund, 2018, 52 p., available at: http://www.imf.org/~/media/Files/Publications/WP/2018
/wp1814.ashx.
16. Zviagintseva N.A. Actual problems of reforming of public regulation of securities market of the
Russian Federation. Finance and Credit, 2014, no. 16 (592), pp. 29-36. (in Russian).
17. Shcherbina O.Yu. Mega-regulator of financial markets in Russia. Finance and Credit, 2015,
no. 34, pp. 38-48. (in Russian).
18. Khandruev A. An Integrated Financial Regulator - a Russian Model in the World Practice Context. Russian Journal of Money and Finance, 2013, no. 10, pp. 24-32. (in Russian).
19. Evstratenko N., Turbanov A. Financial Regulation Integration: World Experience. Russian
Journal of Money and Finance, 2013, no. 10, pp. 8-13. (in Russian).
20. Buklemishev O.V., Danilov Y.A., Kokorev R.A. Megaregulator as a Result of Evolution of Financial Regulation. Moscow University Economics Bulletin, 2015, no. 4, pp. 52-74. (in Russian).
21. Williamson O.E. Outsourcing: Transaction Cost Economics and Supply Chain Management.
Journal of Supply Chain Management, 2010, Vol. 44, iss. 2, pp. 5-16.
22. Gorlovskaya I.G., Miller A.E. Regulirovanie uslug professional'nykh subyektov rynka tsennykh
bumag: identifikatsionno-strukturnyi podkhod [Regulation of the services of professional securities market entities: the identification and structural approach], Monograph, Omsk, Omsk State University publ.,
2010, 338 p. (in Russian).
23. Myrdal G. Monetary Equilibrium, New York, Augustus M. Kelley publ., 1965, 214 p.
Сведения об авторе
Горловская Ирина Георгиевна – д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и финансовой
политики
Адрес для корреспонденции: 644077, Россия, Омск,
пр. Мира, 55а
E-mail: gig99@rambler.ru
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

About the author
Gorlovskaya Irina Georgievna – Doctor of Economic
sciences, Assosiate Professor, Professor of the Department of Economy and Financial Policy
Postal address: 55a, Mira pr., Omsk, 644077, Russia
E-mail: gig99@rambler.ru

24

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 2 (62)

Для цитирования
Горловская И. Г. Становление модели регулирования
рынка ценных бумаг в системе мегарегулирования
финансовых рынков в России // Вестн. Ом. ун-та. Сер.
«Экономика». – 2018. – № 2 (62). – С. 13–24. – DOI:
10.25513/1812-3988.2018.2.13-24.

For citations
Gorlovskaya I.G. Formation of the model of regulation the
securities market in the system of mega-regulation of the
financial markets in Russia. Herald of Omsk University.
Series “Economics”, 2018, no. 2 (62), pp. 13-24. DOI:
10.25513/1812-3988.2018.2.13-24. (in Russian).

ISSN 1812–3988

УДК 330.1
JEL: B52
DOI 10.25513/1812-3988.2018.2.25-37

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА КОНКРЕТНОМ ОТРАСЛЕВОМ РЫНКЕ
В.П. Горячев
Сибирский федеральный университет (Красноярск, Россия)
Информация о статье
Дата поступления
7 февраля 2018 г.
Дата принятия в печать
25 марта 2018 г.

Ключевые слова
Институты, институциональные изменения, отраслевые
рынки, экономическая эффективность, морфологическая
матрица института, механизм
принуждения

Аннотация. Оценка экономической эффективности институциональных изменений на
отраслевых рынках представлена на примере изменений в действующие взаимосвязанные институты, регулирующие возмещение вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Рассмотрены институциональные изменения в институт «Взимание платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн» (государственная система «Платон»).
На примере отраслевого рынка деятельности автомобильного грузового транспорта и
услуг по перевозкам грузов, используя морфологическую матрицу, проведено описание
набора взаимосвязанных институтов, регулирующих возмещение вреда автомобильным
дорогам общего пользования федерального значения. По авторскому алгоритму определены границы и выделены экономические субъекты рассматриваемого отраслевого рынка. Произведенный анализ выявил трех субъектов, на которых повлияли рассматриваемые институциональные изменения: экономические субъекты отраслевого рынка (автотранспортные предприятия), отраслевой рынок в целом и государство. Полученная оценка эффективности институциональных изменений на рассматриваемом отраслевом рынке
позволяет сделать вывод об их высокой эффективности. В соответствии со схемой принятия решений по повышению эффективности институциональных изменений рекомендовано осуществлять мониторинг ситуации на отраслевом рынке с целью своевременной доработки и корректировки действующего института. Апробация оценки экономической эффективности институциональных изменений на отраслевых рынках подтвердила
возможность их использования на практике.
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1. Введение. Современная институциональная экономическая наука при исследовании рынков, ограниченных отраслевыми рамками, основной акцент делает на анализе экономического содержания правил, с одной стороны, и результатов действия механизмов принуждения к исполнению этих правил, с другой.
Очевидно, что при этом все участники отраслевого рынка являются субъектами институциональных изменений разного характера.
Институциональные изменения в части
модернизации количественных и качественных
характеристик контрактов на отраслевых рынках, в том числе параметров трансакций, оказывают, на наш взгляд, существенное влияние
на развитие самого отраслевого рынка. В связи с этим корректность оценки экономической
эффективности институциональных изменений
имеет существенное значение как для рационализации системы регулирования отраслевых
рынков, так и с точки зрения оптимизации экономического поведения фирм. При этом для
современных отраслевых рынков характерны
реальные тенденции, представляющие собой
институциональные изменения как внутреннего, так и внешнего характера, сопровождаемые
активным участием государства. Однако, явная диспропорция экономических отношений
между участниками рынка, проблема неадекватности и запаздывания регулирования таких
процессов так или иначе ставит вопрос об эффективности действующих институтов.
Таким образом, актуальна оценка эффективности соответствующих институциональных изменений на отраслевых рынках.
2. Обзор литературы. К настоящему времени в рамках институционального направления экономической науки сформировался ряд
теорий институциональных изменений, основные, на наш взгляд, из которых разработаны
А. Алчианом и Г. Демсецом [1], А.Б. Крейгом
[2], Т. Эггертссоном [3, с. 131], С. Ченом [4],
Т. Ю [5], Дж. Найтом [6], В. Раттеном, Ю. Хайами [7], Г. Лайбкепом [8], Д. Нортом [9]. Достаточно подробную типологию траекторий институциональных изменений приводит В.Л. Тамбовцев: государственный импорт институтов;
естественная диффузия заимствования; легализация спонтанных изменений; спонтанное
становление института; законотворчество; дискреционное поведение экономических агентов
(принятие или непринятие ими централизо-

ванно внедряемых новых экономических институтов) [10, с. 33–35].
Следует отметить, что суть понятия «экономическая эффективность» в экономической
науке определяется крайне неоднозначно и
активно дискутируется (например, Д. Ходжсон [11], Р. Абрамс [12, p. 72], П. Друкер [13,
p. 58] и др.). А вот понятие «институциональная эффективность» в явном виде является относительно мало проработанным в специальной литературе. Так или иначе, специалисты,
исследующие институциональную эффективность, связывают ее с проблемами институциональных изменений [14; 15].
Современное понимание эффективности
институциональных изменений, как известно,
отталкивается от концепции Г. Демсеца, согласно которой изменения институтов объясняются изменениями в относительных ценах
экономических ресурсов через сопоставление
выгод и издержек от изменения правомочий
собственности [16]. Необходимо отметить, что
вопрос о методах оценки экономической эффективности институциональных изменений
мало проработан в специальной литературе;
исследования в данной области, как показал
анализ отечественных и ряда зарубежных источников, носят достаточно фрагментарный характер [17]. В связи с этим, с одной стороны,
возникает необходимость анализа эффективности институциональных изменений, с другой стороны – изменения на отраслевых рынках акцентируют наше внимание на необходимости исследовать не просто институциональные изменения, а экономику этих изменений, а затем сопоставлять всё это с выгодой от
таких изменений.
3. Гипотезы и методы исследования.
В качестве гипотезы предполагаем влияние изменений конкретного института на эффективность деятельности конкретного отраслевого
рынка. Оценку экономической эффективности
институциональных изменений на отраслевых
рынках и каждого конкретного института институциональной среды отраслевого рынка будем производить на основе статического покомпонентного анализа. После чего исследуются институциональные изменения искомой среды и делается оценка их эффективности, включающая в себя: описание институциональной
среды отраслевого рынка, определение его границ и выделение экономических субъектов;
выявление институциональных изменений на
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отраслевом рынке; анализ институциональных
изменений и оценка их эффективности на отраслевом рынке; принятие решений по повышению эффективности институциональных изменений.
4. Результаты исследования. На конкретном примере изменений в действующие взаимосвязанные институты, регулирующие возмещение вреда автомобильным дорогам общего
пользования федерального значения, проведем
исследование одного института и ограниченного набора взаимосвязанных с ним институтов, регулирующих отраслевой рынок деятельности автомобильного грузового транспорта и
услуги по перевозкам грузов.
Деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования финансируется из бюджетов соответствующего уровня.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 504, в России с 15 ноября 2015 г. начал действовать институт «Взимание платы в счет возмещения
вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн»
(далее – «Возмещение вреда транспортными
средствами массой свыше 12 тонн»). С момента введения этого института по 31 декабря
2017 г. на ремонт дорог и строительство мостов
государственной системой «Платон» собрано 38,5 млрд руб., отремонтировано 1 700 км
автомобильных дорог, завершено строительство нового Борского моста в Нижнем Новгороде, Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону,
Свердловского моста в Пензе, Гоголевского путепровода в Петрозаводске, продолжаются работы по строительству и реконструкции 30 мостов (http://platon.ru).
Определим границы отраслевого рынка по
критерию «вид экономической деятельности
на основе ОКВЭД. «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн»,
как действующий институт, в качестве экономического субъекта хозяйственной деятельности определяет собственника (владельца) транспортного средства разрешенной максимальной
массы свыше 12 тонн, вид экономической деятельности – 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам», которая включает все виды перевоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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зок грузов наземным транспортом, кроме перевозок железнодорожным транспортом, подотрасль – «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта» и отрасль – «Транспортировка и хранение» (прежде – «Транспорт
и связь»).
Таким образом, в качестве экономических
субъектов хозяйственной деятельности отраслевого рынка мы выделяем автотранспортные
предприятия и индивидуальных предпринимателей – владельцев транспортных средств с разрешенной массой свыше 12 т, осуществляющих
деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам грузов.
Проведенный анализ позволяет выделить
следующие взаимодействующие субъекты институциональных изменений: агрегированные
группы поставщиков (топливные компании,
предприятия – поставщики запасных частей,
электроэнергетические компании, а также домашние хозяйства как основной агрегированный поставщик трудовых ресурсов); агрегированные группы потребителей (предприятия и
организации, государственные учреждения,
пользующиеся услугами автотранспортных
компаний); организации, образующие инфраструктуру отрасли (финансовые учреждения,
страховые компании, юридические фирмы и
фирмы, оказывающие бухгалтерские услуги);
государство в лице налоговой инспекции,
Министерства транспорта, Ространснадзора,
ГИБДД.
Анализ институциональной среды требует выделения взаимосвязанных институтов на
основе построения их иерархии. Взаимосвязь
институтов может проявляться по разным критериям: по субъекту хозяйственной деятельности, по косвенным субъектам институциональных изменений (поставщикам, потребителям,
инфраструктуре и пр.). Институциональный
анализ на большом массиве норм и соответствующих компонентов институтов представляет
собой довольно трудоемкую задачу и может
являться предметом отдельного исследования.
Мы в соответствии с целями настоящей работы
предлагаем анализировать набор взаимосвязанных институтов в качестве типового блока.
Применительно к исследуемой проблематике примем классическое определение института в неоинституциональной экономике, сформулированное Д. Нортом: «Институты – это
правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые струк-
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турируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» [9, с. 73]. Опора на данное понимание института связана с необходимостью в
рамках настоящего исследования разрабатывать реально применимые способы оценки институциональных изменений, обеспечивающие необходимые эффекты для деятельности
фирм и рынков.
Целью институциональных изменений
института «Возмещение вреда транспортными
средствами массой свыше 12 тонн» является
возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т.

Построение иерархии институтов отраслевого рынка позволяет выделить взаимосвязанные институты, строится для отраслевого
рынка, границы которого определены видом
экономической деятельности «Деятельность
автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам грузов», для институтов, связанных с реализацией цели, на достижение которой направлен введенный институт «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» (рис. 1).
Таким образом, взаимосвязь институтов,
регулирующих возмещение вреда автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, имеет вид, представленный на
рис. 2.

Рис. 1. Иерархия институтов, регулирующих возмещение вреда автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения

Рис. 2. Фрагмент институциональной матрицы возмещения вреда автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения
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Далее нам необходимо провести описание института «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» и
взаимосвязанных с ним институтов, направленных на достижение цели институциональ-

ных изменений. В соответствии со схемой
описания институт «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн»
включает следующие компоненты (табл. 1).
Таблица 1

Морфологическая матрица института
«Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн»
Цель: Возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
Компонент
института
Субъект

Описание компонента института

Нормативно-правовой акт – источник

Собственники (владельцы) транспортных средств,
имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 т

Действие

Внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам в размере, равном
3,73 руб. на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам
Запрет использования автомобильных дорог общего
пользования федерального значения без внесения платы
Начало движения

Федеральный закон от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 14 июня 2013 г.
№ 504
Статья 31.1 Федерального закона от
8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ; п. 1 Постановления Правительства РФ от
14 июня 2013 г. № 504
Федеральный закон от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ
Федеральный закон от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ; Постановление
Правительства РФ от 14 июня 2013 г.
№ 504
Статья 12.21.3 КоАП РФ

Характер
института
Условие
применения
Санкции
Гарант
Механизм
принуждения

Административный штраф в размере 5 000 руб. или,
при повторном совершении административного правонарушения, 10 000 руб.
Министерство транспорта РФ и Федеральная служба
по надзору в сфере транспорта

Постановление Правительства РФ
от 19 марта 2013 г. № 236; ст. 23.36
КоАП РФ
Контроль за внесением платы в счет возмещения вреда осуществляется системой стационарного (481 пункт) и мобильного (100 автомобилей) контроля, обеспечивающей проверку регистрации в реестре системы и внесение платы в счет возмещения вреда. В центре обработки
данных на основании информации, собранной за сутки, в автоматическом режиме рассчитывается размер платы и сопоставляется с наличием таковой.
В случае невнесения платы система направляет информацию о нарушении правила гаранту
(Федеральная служба по надзору в сфере транспорта) в субъекте регистрации транспортного
средства. На сегодняшний день обмен информацией между системой и гарантом не отлажен
в полной мере, что снижает эффективность механизма принуждения.
Гарант составляет протокол о привлечении к административной ответственности на собственника (владельца) транспортного средства. Материалы дела направляются в федеральный (если
собственник физическое лицо) или арбитражный (если собственник юридическое лицо) суд.
Соответствующий суд выносит постановление о привлечении к административной ответственности собственника (владельца) транспортного средства в размере 5 000 руб. (за первичное нарушение) или 10 000 руб. (в случае повторности нарушения).
В течение 30 дней после вступления в силу постановления суда собственник обязан уплатить
административный штраф. В случае неуплаты административного штрафа постановление
суда передается для исполнения в Службу судебных приставов РФ, которая для взыскания
задолженности обращает к взысканию денежные средства на счетах должника в банках, его
движимое и недвижимое имущество, а также до погашения задолженности может ограничить
его в правах (запрет на выезд за границу РФ, ограничение в праве распоряжения или отчуждения имущества и т. д.). Кроме того, ГИБДД по представлению Службы судебных приставов РФ
вправе задержать транспортное средство должника путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств (мера применяется до уплаты административного штрафа). В отношении должника, уклоняющегося от уплаты административного штрафа, может быть применен административный арест на срок до 15 суток
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Таким образом, проанализировав институт «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн», необходимо
отметить сложности обмена информацией между государственной системой «Платон» и гарантом и снижением по этой причине эффективности механизма принуждения, что требует доработки конкретизирующих институтов.
Для описания взаимосвязанных институтов, в соответствии со схемой описания института, проведен анализ компонентов института
«Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки ТКГ», регулирующего возмещение вреда автомобильным дорогам общего пользования транспортными средствами,
перевозящими тяжеловесные, крупногабаритные и опасные грузы. Таким образом, опираясь
на проведенный анализ, в институте «Движение транспортных средств, осуществляющих
перевозки ТКГ» выстроена действующая система, регулирующая возмещение ущерба дорогам общего пользования данной категорией
транспортных средств. К недостаткам системы
можно отнести моральное старение оборудования на некоторых пунктах весового и габаритного контроля, а также коррупционный фактор при взаимодействии на дороге инспекторов гаранта и водителей транспортных средств.
Из анализа и описания компонентов взаимосвязанного института «Проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам», регулирующего пользование платными автомобильными дорогами собственниками транспортных средств всех категорий, кроме автобусов, можно сделать вывод, что до настоящего времени рассматриваемый институт
не включает в себя внешнего гаранта и внешние санкции, фактически можно считать, что
механизм принуждения носит слабовыраженный характер и свою функцию при действии
института не выполняет. Вероятность действия такого механизма принуждения требует
специального исследования.
В рамках анализа взаимосвязанных институтов по разработанной схеме анализа института описаны: институт «Транспортный налог»,
регулирующий взимание налога с собственников (владельцев) автотранспортных средств
всех категорий, направляемого в региональные бюджеты субъектов Российской Федерации, институт «Налог на прибыль», регулирующий взимание налога с субъектов экономической деятельности Российской Федера-

ции, в том числе автотранспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам, использующих общую систему налогообложения и специальный налоговый режим –
упрощенную систему налогообложения.
Таким образом, проведен анализ института «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» и взаимосвязанных с ним институтов «Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки ТКГ»,
«Проезд транспортных средств по платным
автомобильным дорогам», «Транспортный налог», объединенных между собой общей целью – возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования, а
также общим субъектом – собственник (владелец) транспортного средства. Также проанализирован взаимосвязанный институт «Налог на
прибыль», связанный с институтами «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн», «Движение транспортных
средств, осуществляющих перевозки ТКГ»,
«Проезд транспортных средств по платным
автомобильным дорогам», «Транспортный налог» общим субъектом, входящим в укрупненную группу – «Российские организации». Кроме указанных связей компонентов перечисленных институтов, все пять институтов взаимосвязаны между собой экономически – налогооблагаемая база организации института «Налог на прибыль» определяется как разница полученных доходов и понесенных расходов, к
которым относятся, в том числе, расходы на
плату по всем описанным институтам.
Субъектами, инициировавшими разработку и внедрение института «Возмещение
вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн», стали Президент РФ и Правительство РФ, основными разработчиками – Министерство экономического развития РФ, Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство РФ, Росавтодор и проектная компания ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» в качестве разработчика государственной
системы взимания платы «Платон». При этом
и субъекты, инициировавшие институциональные изменения, и субъекты, проектировавшие
институциональные изменения, исходили из
декларируемой ими цели «платит тот, кто разрушает». Начало действия института «Возмещение вреда транспортными средствами масISSN 1812–3988
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сой свыше 12 тонн» 15 ноября 2015 г. повлекло за собой повышение оппортунистической
активности со стороны экономических субъектов рассматриваемого отраслевого рынка, выразившееся в многочисленных акциях протестов (как проводимых в соответствии с действующим законодательством, так и стихийных –
проводимых без их согласования), а также многочисленных публикациях в средствах массовой информации. В результате для снижения
оппортунистической активности Постановлением Правительства РФ от 3 ноября 2015 г.
№ 1191 была принята норма, внесшая в компонент института – действие («Внесение пла-
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ты в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам в размере, равном
3,73 рубля на один километр пути, пройденного по указанным автомобильным дорогам») –
изменение, установив размер возмещения вреда транспортными средствами массой свыше
12 т с применением коэффициента 0,41 на
срок по 30 июня 2017 г. и приостановив ежегодную индексацию до 30 июня 2017 г. Логическая схема выявления институциональных
изменений, вызванных снижением размера
возмещения вреда транспортными средствами
массой свыше 12 т, представлена на рис. 3.

Рис. 3. Институциональные изменения на отраслевом рынке автомобильного грузового транспорта
и услуг по перевозкам, вызванные введением нормы Постановления Правительства РФ
от 3 ноября 2015 г. № 1191

Для построения матрицы институциональных изменений проведем анализ изменений положения экономических субъектов отраслевого рынка. Внесение изменений в один компонент нормы – действие – привело к изменениям
положения и поведения экономического субъекта отраслевого рынка. Снижение финансовой
нагрузки на экономических субъектов отраслевого рынка должно привести к снижению себестоимости перевозок, способствовать росту
выручки, рентабельности перевозок и прибыли предприятий. В свою очередь, изменение
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

положения экономических субъектов отраслевого рынка вызывает изменения их поведения,
что должно проявиться в виде более активной
регистрации в государственной системе «Платон» и принятию решения по следованию институту «Возмещение вреда транспортными
средствами массой свыше 12 тонн», снижении
тарифов на перевозки.
Однако, в виду того, что поставщики ресурсов, потребители услуг грузовых перевозок,
организации инфраструктуры и государственные учреждения работают не на одном рынке
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и их доля на отраслевом рынке грузовых перевозок транспортными средствами массой свыше 12 т может быть незначительной, то на фоне общего падения производства в масштабах
экономики, заметных изменений в положении
перечисленных субъектов, вызванных изменениями на исследуемом отраслевом рынке, на-

блюдаться не будет. В связи с этим при построении матрицы институциональных изменений мы сосредоточимся только на трех субъектах: экономическом субъекте отраслевого
рынка (автотранспортные предприятия), отраслевом рынке и государстве – при изменении одного компонента института (табл. 2).
Таблица 2

Матрица институциональных изменений на отраслевом рынке
Отраслевой рынок автомобильного
грузового транспорта и услуг
по перевозкам
Сокращение числа убыточных
Действие: Внесение
Снижение платы за
платы в счет возмеще- проезд по федеральным предприятий;
ния вреда, причиняетрассам;
сокращение количества предпримого автомобильным
снижение себестоимо- ятий, покидающих отрасль (прежде
всего малых предприятий и индидорогам в размере, рав- сти перевозок;
рост выручки предпри- видуальных предпринимателей);
ном 3,73 руб. на один
рост (или сокращение уменьшения)
километр пути, пройятий;
денного по указанным повышение рентабель- удельного веса малых предприятий
автомобильным доро- ности перевозок;
в общем количестве предприятий;
увеличение прибыли от рост конкурентности отрасли;
гам, с применением
перевозок;
рост грузооборота;
коэффициента 0,41
(после институциорасширение возможно- снижение среднего уровня тарифов
стей для модернизации на перевозки;
нальных изменений)
предприятий
повышение эффективности отрасли
Компонент
института

Автотранспортные
предприятия

Опираясь на матрицу институциональных изменений, выберем субъекты отраслевого рынка, чье экономическое состояние изменилось в результате институциональных преобразований, и дальнейший анализ институциональных изменений, оценка их эффективности
производится с позиции оценки потерь и выгод,
сузившихся или расширившихся возможностей
для трех экономических субъектов: агрегированных экономических субъектов отраслевого
рынка, отраслевого рынка и государства.
Исходя из этого, составим перечень показателей для каждой агрегированной группы
экономических субъектов отраслевого рынка,
осуществим сбор информации по данным Федеральной службы государственной статистики и произведем расчет показателей эффективности институциональных изменений.
Целью внесения институциональных изменений в действующий институт «Возмещение
вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» является снижение финансовой
нагрузки на собственников (владельцев) транспортных средств массой свыше 12 т, ускорение роста регистрации транспортных средств
в государственной системе «Платон», выведе-

Государство
Пополнение дохода
федерального бюджета;
увеличение и ускорение
пополнения дорожного
фонда России;
выделение большего
объема средств на
строительство дорог и
мостов;
улучшение состояния
автомобильных дорог
общего пользования
федерального значения

ние из теневого сектора мелких субъектов отраслевого рынка.
Оценка достижения цели институциональных изменений произведена на основе оценки
отношения числа зарегистрированных перевозчиков к общему количеству перевозчиков
(213 %). Согласно информации, представленной на официальном сайте государственной
системы «Платон» (http://platon.ru/ru/news/
media/), оценка эффективности институциональных изменений, вызванных снижением размера платы за проезд по федеральным трассам
общего пользования для агрегированной группы экономических субъектов институциональных изменений, проведена на основе группы
относительных показателей: доля предприятий
автомобильного грузового транспорта в общем количестве предприятий транспортной
отрасли (100,2 %); темп роста перевозок грузов крупными и средними организациями автомобильного транспорта (102 %); темп роста
грузоперевозок автомобильным транспортом
к грузоперевозкам всеми видами транспорта
(100,1 %); темп роста грузооборота грузовых
автомобилей крупных и средних предприятий
(104 %); темп роста грузооборота автомобильISSN 1812–3988
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ного транспорта к грузообороту всех видов
транспорта (99,2 %); отношение роста тарифов грузовых перевозок всеми видами транспорта к росту тарифов автомобильных грузовых перевозок (104,1 %); отношение индекса
цен производителей к росту тарифа грузовых
перевозок (107 %); отношение индекса потребительских цен к росту тарифа грузовых перевозок (101 %); темп роста объема прибыли
(убытка) до налогообложения крупных и средних организаций (66 %); темп роста прибыли
крупных и средних организаций (113 %); отношение темпа роста прибыли (убытка) отрасли
автомобильных грузовых перевозок к темпу
роста прибыли транспортной отрасли (158 %);

темп роста среднесписочной численности работников крупных и средних организаций
(100,4 %); темп роста среднемесячной начисленной заработной платы (без выплат социального характера) (99 %).
Оценка эффективности институциональных изменений для агрегированной группы
потребителей услуг по грузовым перевозкам
(торговых предприятий) произведена по изменению числа торговых организаций, отметивших снижение транспортных расходов
(1200 %).
Результаты оценки институциональных
изменений по трем группам агрегированных
субъектов сведены в табл. 3.
Таблица 3

Оценка институциональных изменений, баллы
Субъект
Достижение цели
Оппортунистическая
активность
Автотранспортные
предприятия
Торговые предприятия

Значение общего Максимальное значение
Изменение положения субъекта
показателя эфобщего показателя
фективности
эффективности
1
1
Цель достигнута
1
1
Оппортунистическая активность
отсутствует
10
13
Положение экономического субъекта изменилось в лучшую сторону
1
1
Положение экономического субъекта изменилось в лучшую сторону

___________________
Примечание. Составлено на основе информации официального сайта государственной системы «Платон».

Эффективность институциональных изменений будет складываться из суммы четырех компонентов: достижения цели институциональных изменений, степени оппортунистической активности участников отраслевого
рынка, изменения экономического положения
автотранспортных предприятий (поставщики
услуг) и торговых предприятий (потребителей
услуг). По каждому компоненту рассчитывается отношение общего к максимальному показателю эффективности (табл. 3). Далее каждому отношению придается значимость по отношению к другим с помощью соответствующих
коэффициентов значимости (веса), которые в
сумме равны единице.
На первом приближении предположим,
что в данном примере все четыре коэффициента значимости равны (по 0,25), то комплексный
показатель эффективности институциональных
изменений будет равен 0,942. Следует заметить,
что точное установление значимости каждого
компонента, включенного в расчет эффективHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

ности институциональных изменений для каждой реальной ситуации, необходимо проводить методом экспертных оценок. Нетрудно
увидеть, что на модельном уровне все возможные варианты коэффициентов значимости компонентов комплексного показателя эффективности для данного примера дадут диапазон его
возможных значений от 0,838 до 0,977. Таким
образом можно сделать вывод о высокой эффективности институциональных изменений,
выразившихся в снижении размера возмещения
вреда транспортными средствами массой свыше 12 т с 3,73 до 1,53 руб. за километр пройденного пути применением коэффициента 0,41.
Описание институциональной среды с
определением границ отраслевого рынка и выделением экономических субъектов, чье положение в той или иной степени может измениться в результате институциональных изменений,
с учетом их взаимосвязи и взаимозависимости,
оценка интересов экономических субъектов на
основе принципа их равнозначности, выявле-
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ние институциональных изменений отраслевого рынка с последующим их анализом и
оценкой эффективности на отраслевом рынке,
позволяет сделать вывод о высокой эффектив-

ности институциональных изменений института «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн» (рис. 4).

Рис. 4. Принятие решений по повышению эффективности институциональных изменений
«Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн»

Таким образом, институциональные изменения в институт «Возмещение вреда транспортными средствами массой свыше 12 тонн»
достигли задекларированной цели, не ухудшили положение ни одного из экономических
субъектов отраслевого рынка, что позволяет
считать институциональные изменения эффективными. В этом случае рекомендации по повышению эффективности действующего института сводятся к мониторингу ситуации на отраслевом рынке с целью своевременной доработки
и корректировки действующего института.
Мониторинг ситуации на рассматриваемом отраслевом рынке предусматривает проведение ежегодной (ежеквартальной, ежемесячной) оценки с использованием комплексного показателя эффективности институциональных изменений. Для этого в качестве начальных показателей используются конечные
показатели предшествующего периода, а в качестве конечных – показатели на момент проведения мониторинга. На основе полученного

результата принимается решение об эффективности рассматриваемого института.
Актуальность исследования институтов,
подобных возмещению вреда транспортными
средствами массой свыше 12 т, подтверждают
разработки аналогичных институтов для отраслевых рынков в разных странах. Например,
правительством Великобритании рассматривается введение «платы за милю» с грузовых
автомобилей с частичной заменой этой платой
других налогов, таких как топливная пошлина1.
Кроме того, автомобильные дороги общего пользования федерального значения являются общественным благом. Следовательно,
выгоду от ремонта существующих федеральных трасс и инфраструктурных сооружений,
а также строительства новых автомобильных
дорог и мостов получат не только экономические субъекты рассматриваемого отраслевого
рынка – плательщики взноса, но и многочисленные автомобилисты и пешеходы, пользующиеся дорогами общего пользования федеISSN 1812–3988
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рального значения, иными словами общество
в целом.
5. Заключение. Применение оценки эффективности институциональных изменений в
сфере экономических отношений конкретного
отраслевого рынка проведено на примере изменений в действующих взаимосвязанных институтах, регулирующих возмещение вреда
автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения.
В качестве экономических субъектов хозяйственной деятельности определены автотранспортные предприятия и индивидуальные
предприниматели – владельцы транспортных
средств с разрешенной массой свыше 12 т, осуществляющие деятельность автомобильного
грузового транспорта и услуги по перевозкам
грузов.
Построение иерархии институтов отраслевого рынка позволило выделить взаимосвязанные институты, границы которого определены видом экономической деятельности для
институтов, связанных с реализацией цели, на
достижение которой направлен введенный
институт «Возмещение вреда транспортными
средствами массой свыше 12 тонн». На уровне
общеэкономических правил располагаются
институты «Налог на прибыль», «Транспортный налог», «Проезд транспортных средств по
платным автомобильным дорогам». На уровне
отраслевых норм – институт «Движение транспортных средств, осуществляющих перевозки
ТКГ». На уровне институциональных соглашений располагается «Контракт на оказание
транспортных услуг». В связи с многообразием форм и видов контрактов их описание затруднительно и выносится за рамки данного
исследования.
Следуя предложенной нами схеме, с помощью разработанной морфологической матрицы института произведен анализ рассматриваемого и взаимосвязанных с ним институтов.
Для снижения оппортунистической активности Правительством РФ было принято решение внесения институциональных изменений в
компонент института – действие, – установив
размер возмещения вреда транспортными средствами массой свыше 12 т с применением ко-

эффициента 0,41. При построении матрицы институциональных изменений мы сосредоточились на субъектах, чье положение изменилось
в результате рассматриваемых институциональных изменений: экономическом субъекте отраслевого рынка (автотранспортные предприятия), отраслевом рынке и государстве. Исходя
из этого, составлен перечень показателей для
каждой агрегированной группы экономических субъектов отраслевого рынка, осуществлен сбор информации по данным Федеральной
службы государственной статистики, Министерства транспорта РФ, государственной системы «Платон» и произведен расчет показателей эффективности институциональных изменений по разработанной методике. Расчет комплексного показателя эффективности институциональных изменений позволяет сделать вывод о высокой эффективности предложенных
институциональных изменений.
При принятии решений по повышению
эффективности институциональных изменений
на основе проведенной оценки эффективности
институциональных изменений рекомендации
сводятся к мониторингу ситуации на отраслевом рынке с целью своевременной доработки
и корректировки действующего института.
Таким образом, оценка экономической эффективности институциональных изменений
на отраслевых рынках показала ее жизнеспособность.
Перспективы дальнейшей разработки темы возможны в следующих направлениях: совершенствование способа описания механизма принуждения при анализе институциональной среды отраслевого рынка в части структурирования этого механизма и возможного выявления составляющих его институтов. Разработка варианта оценки эффективности институциональных изменений отраслевых рынков,
позволяющего осуществлять прогнозирование
планируемых институциональных изменений.
Примечание
1
См.: Pay per mile in road toll revolution // The
Times. 2017. December 23. URL: https://www.thetimes.co.uk/my-articles/pay-per-mile-in-road-toll-revolution-0wdcscrnc.
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Аннотация. Рассматриваются теоретические и методологические элементы исследования качества предоставления государственных услуг с позиций мультистейкхолдерского подхода (восприятия со стороны потребителей, сотрудников фронт-лайн уровня и
руководителей организаций, отвечающих за процесс предоставления государственных
услуг). Проведен теоретический анализ факторов, отвечающих за уровень удовлетворенности потребителей государственных услуг. Данные факторы представляют собой
как объективные характеристики организации процесса оказания государственных услуг
(диверсификация работы специалистов, механизмы информирования, работы с жалобами, стандартизации), изменение которых находится в компетенции органа, предоставляющего услуги, характеристики потребителей (число потребителей, особенности их поведения), так и измеримые результаты процесса предоставления государственных услуг
(время оказания услуги). Утверждается, что в процессе реформирования государственного управления необходимо не только повышать качество государственных услуг, но и
отслеживать восприятие этого качества потребителями. На основе анализа социологических исследований 2016 и 2017 гг. показан исследовательский потенциал анализа дискурсивных практик восприятия стейкхолдерами институциональных изменений в сфере
производства государственных услуг.

Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, Правительства Омской области, проект «Оценка эффективности институциональных изменений в сфере производства государственных услуг: развитие методологии и
характеристика состояния в регионе», номер проекта 17-12-55016.

QUALITY OF PUBLIC SERVICES: THEORETICAL ISSUES
AND ELEMENTS OF METHODOLOGY FROM A MULTI-STAKEHOLDER APPROACH
E.A. Kapoguzova, T.A. Lapinaa, R.I. Chupinb
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)
Institute of Economics and Industrial Engineering Siberian Branch of the RAS (Novosibirsk, Russia)
a

b

Article info
Received
December 27, 2017
Accepted
March 25, 2018

Keywords
Public services, institutional
changes, quality of public services, multi-stakeholder approach

Abstract. The article examines the theoretical and methodological elements of quality research from the perspective of a multi-stakeholder approach (consumer perceptions, front-line
staff and top-officials). The analysis of the factors responsible for the level of satisfaction of
consumers of public services was carried out. These factors represent both objective characteristics of the organization of the process of rendering the state services (diversification of
work of specialists, mechanisms of informing, work with complaints, standardization) which
change is in competence of the body providing services, characteristics of consumers (number
of consumers, features of their behavior), and measurable results of process of providing the
state services (time of rendering of service). The authors take the approach that in the process
of reforming public administration it is necessary not only to improve the quality of public services, but to monitor the perception of this quality by consumers. On the basis of the analysis
of sociological researches of 2016 and 2017 the research potential of the analysis of discursive
practices of perception by stakeholders of institutional changes in the sphere of production of
the state services is shown.
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1. Постановка проблемы. В соответствии с Концепцией административной реформы
в РФ в 2006–2010 гг. (утв. Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р)
ключевой целью и целевым показателем «качества государства» являлся, помимо улучшения
позиции в международных рейтингах, таких
как индекс качества государственного управления GRICS (впоследствии преобразованный
в индекс WGI) и индекс восприятия коррупции (CPI), рост удовлетворенности граждан
Российской Федерации качеством государственных услуг (до 50 % в 2008 г. и 70 % в
2010 г.). Кроме того, согласно целевым установкам одного из «майских указов» – Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» – Правительству РФ предписывалось разработать план
мероприятий, которые к 2018 г. должны были
позволить обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг – не менее 90 %.
Считается, что качество государственных
услуг является значимым показателем качества жизни населения, что подчеркивается как в
ряде публикаций [1; 2], так и в стратегических
документах на федеральном и региональном
уровне (в частности, в Стратегии развития Омской области до 2025 г.).
Согласно данным Министерства экономического развития (показывающего значение
удовлетворенности «в целом» на уровне 86 %),
а также ряда региональных исследований, проводимых квазигосударственными организациями [3], последние годы значение показателя
близко к контрольному. Благоприятную картину (96,6 % ответов «отлично» и «хорошо»
относительно общего уровня оказания услуг)
демонстрирует и специализированный портал
«Ваш контроль», основной задачей которого
является в первую очередь помощь «сделать
получение государственных услуг удобным и
эффективным, приблизить их к нуждам и запросам граждан» (https://vashkontrol.ru).
Вместе с тем реальность и наблюдаемая
практика процесса предоставления государственных услуг создает основу для системных
исследований качества государственных услуг
в рамках мультистейкхолдерского подхода,
который предполагает оценку качества с позиций разных субъектов – государства, потреHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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бителей, структур, участвующих в предоставлении услуг.
2. Методология исследования. Вопрос
о качестве государственных и муниципальных
услуг, как демонстрируется в релевантной литературе, связывается, главным образом, «с
удовлетворенностью качеством предоставления услуг, основываясь на совокупности обстоятельств осуществляемого процесса. Среди таких обстоятельств: срок предоставления
услуги, время ожидания в очереди, вежливость и профессионализм сотрудников, условия приема заявителей и др.» [4, с. 132].
При этом необходимо учитывать как объективные возможности государственных органов и ресурсные ограничения, так и ситуации
когнитивного восприятия потребителями качества процесса получения услуги.
Нами вопрос качества государственных
услуг рассматривается как «институциональный конструкт», с опорой на социологический
конструктивизм П. Бергмана и Т. Лукмана [5],
имеющий разные уровни дискурса. В рамках
нашего методологического подхода мы будем
исследовать дискурсивные практики на уровне трех субъектов – потребителей, руководителей государственных структур и их сотрудников (бюрократов нижнего уровня). Все эти
субъекты могут иметь разные представления
о сущности институциональных изменений,
о качестве государственных услуг и возможностях по их улучшению. Применительно к
государственным субъектам это может находить отражение в организационной культуре и
организационном поведении и способствовать
или препятствовать (в случае наличия сопротивления со стороны бюрократических субъектов) улучшению результативности (performance improvement) и операционализированного (измеряемого на основе системы объективных показателей) и воспринимаемого (измеряемого на основе опросов) качества государственных услуг.
В результате авторского социологического исследования, проведенного в 2016 г. [6],
установлен перечень факторов (рис. 1), влияющих на общую удовлетворенность потребителей качеством государственных услуг.
В связи с этим возникает ряд проблем.
С одной стороны, не так просто распространить
стандартную модель оценки уровня удовлетворенности на все группы потребителей. С другой, имплементация обновленной системы оцен-
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ки возможна лишь при изменении действующих регламентов оказания услуг. В проведенном нашим исследовательским коллективом в
2016 г. опросе респондентами отмечался «ряд
проблем, которые возникают в процессе получения услуг и служат основанием для жалоб, в
том числе институциональные (большое колиКоличество
потребителей

Интерпретативная
рациональность
потребителей

чество документов, необходимых для получения услуги) отмечаются 25,0 % и 11,7 % респондентов соответственно. Есть также проблемы с персоналом (невежливое обращение 7,1 %)
и отсутствие помощи (отзывчивости) (2,8 %).
Кроме того, 15,8 % респондентов готовы жаловаться на долгое обслуживание» [6, с. 165].
Время получения услуги

Диверсификация
работы специалистов

Уровень удовлетворенности потребителей

Механизм информирования

Механизм работы
с жалобами

Система сигналов

Соотношение
санкций

Порядок обратной связи

Системность
использования

Механизм
стандартизации

Формы участия
Механизмы распределения ответственности

Рис. 1. Факторы, отвечающие за уровень удовлетворенности потребителей государственных услуг

Основным потенциальным фактором угрозы ухудшения качества государственной услуги является оппортунистическое поведение поставщика услуг. Однако, используя метод детализации, оппортунизм разбивается на две группы факторов, первая из которых детерминирует
проблему безбилетника (объективный фактор),
вторая представлена склонностью к оппортунизму (человеческий фактор). Факторы, влияющие на качество государственных услуг, и требования оценки представлены в факторной модели, изображенной на рис. 2.
Объектом исследования является качество государственных услуг, предоставляемых
многофункциональными центрами оказания
государственных услуг в г. Омске. Качество
представляет собой степень соответствия присущих характеристик требованиям. Качество
услуг можно охарактеризовать как совокупность свойств услуги, обусловливающих ее
пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.
Оценка качества представляет собой совокупность операций, выполняемых с целью

оценки соответствия установленным требованиям (в том числе социальным стандартам).
Требования к качеству предъявляются как со
стороны потребителей, так и со стороны производителей государственных услуг. Когда речь
идет об общественных по предоставлению и
частных по потреблению благах, тогда потребитель способен определять объем и качество
предоставляемых услуг. Таким образом, критерием качества будет являться степень удовлетворенности потребителем государственных
услуг, исходя из его ожиданий и восприятий
данного качества.
Посредством спецификации конструктивистской теории П. Бергера и Т. Лукмана, под
институционализацией качества государственных услуг понимается ситуация формализованного закрепления социальных практик, придание им статуса института (в «нортовской традиции» понимания данной категории как «правил игры» с механизмом принуждения к их
исполнению), открывающего альтернативные
возможности воздействия потребителей на качество государственных услуг.
ISSN 1812–3988

Е.А. Капогузов, Т.А. Лапина, Р.И. Чупин

Доля населения,
получающего услуги
иными доступными
способами

41

Доля населения,
получающего услуги
в МФЦ

Уровень
территориальной
доступности МФЦ
для населения

Количество
МФЦ

Уровень образования
специалистов МФЦ

Количество
специалистов
МЦОГС

Уровень
информационного
сопровождения МФЦ

Количество
некоммерческих
организаций,
оказывающих
консультации

Оснащенность
МФЦ
современной
техникой
Количество
коммерческих
компаний,
оказывающих
консультации

Объективная сторона

Удовлетворенность
работников трудом
Заработная плата
работников
МФЦ
Условия труда в
МЦОГС

Уровень
профессиональной
подготовки
специалистов
Объем отчетности
перед органами
исполнительной
власти
Система ценностей
работников

Человеческий фактор
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Социальная оценка

Рис. 2. Факторы, детерминирующие качество государственных услуг (сост. на базе опроса 2016 г. [6])

Значимость такого взаимодействия всё более возрастает в современном обществе, и это
было показано в концепции New Public Governance: потребители не только финансируют
производство государственных услуг, но и активно участвуют в их со-производстве как на
стадии принятия бюджетных решений, так и
на стадии принятия ответственности за «провалы общества» [7]. Для выявления ожиданий
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

потребителей предполагается проведение социологического исследования.
3. Первичные результаты, выводы и
перспективы дальнейших исследований.
Дальнейшей исследовательской задачей является оценка эффективности формальных институциональных изменений в сфере производства государственных услуг с позиций эволюции
дискурса. Амбивалентность восприятия каче-
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ства со стороны разных субъектов общественного контроля (государственных служащих,
руководителей государственных органов, потребителей государственных услуг) требует
дальнейшего научного осмысления, типологизации и операционализации. Последнее является крайне важным с точки зрения совершенствования организационно-управленческих механизмов, поскольку позволит замерять параметры институциональных изменений и отслеживать их динамику, анализируя
причины успеха и неудач. В частном секторе
уже выработаны методологические подходы к
оценке разрыва между ожиданиями потребителей (expectation) и восприятием (perception)
ими качества предоставляемых услуг. Еще в
конце 1980-х гг. была разработана концепция
SERVQAL [8], которая активно применяется в
различных отраслях сферы услуг, но в России
есть лишь единичные публикации, обсуждающие возможность применения данной методики при совершенствовании производства государственных услуг, хотя и были попытки создать методики оценки качества государственных услуг на ее основе [9].
Нами выделяются существенные изменения формальных институтов (в частности,
внедрение Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 601 и портала «Ваш контроль») на ожидания и восприятие различных субъектов с позиций интенциональности восприятия требований к качеству государственных услуг [10].
На основе анкетного выборочного опроса потребителей, обслуживающихся в МФЦ г. Омска, углубленного экспертного интервью с сотрудниками и руководителями региональных
министерств, отвечающих за организацию
деятельности в МФЦ на территории г. Омска,
предполагается выявление ожиданий потребителей государственных услуг и основных
практик получения государственных услуг.
На основе количественных данных также планируется проведение анализа восприятия качества государственных услуг как со стороны
потребителей, так и со стороны сотрудников
МФЦ. Кроме того, в процессе исследования
планируется оценить привлекательность МФЦ
для потребителей.
Предполагаемые задачи и результаты эмпирического исследования связаны:

– с определением основных потребительских стратегий получения государственных
услуг;
– анализом привлекательности МФЦ для
потенциального потребителя;
– оценкой приемлемости для потребителей изменения процедур получения государственных услуг;
– выявлением значимости для потребителей элементов «время получения услуги»,
«стоимость услуги», «качество услуги», «качество обслуживания», «время работы»;
– выявлением практик получения государственных услуг;
– выявлением источников удовлетворенности / неудовлетворенности потребителей;
– выявлением восприятия институциональных изменений в деятельности МФЦ на
потребителей.
В декабре 2017 г. был проведен опрос потребителей государственных услуг – посетителей МФЦ во всех административных округах
г. Омска. Метод проведения опроса – анкетирование. Размер выборки – 275 чел. Результаты опроса будут представлены в наших дальнейших публикациях, вместе с тем первичное
впечатление субъектов опроса – интервьюеров
заключается в росте воспринимаемой удовлетворенности динамикой качества предоставляемых услуг и улучшением организации работы МФЦ г. Омска по сравнению с опросами
годичной давности. Особо стоит отметить новации в данной сфере, в частности комплексное предоставление услуг на основе сервисов
«Жизненные ситуации», «Социальное такси» и др.
На основе анкетного опроса и обсуждения
его результатов с руководством МФЦ предполагается выявление восприятия успешности и
результативности институциональных изменений в рамках институционального контекста их
производства. Методической основой для выявления разрыва между ожиданиями потребителей (expectation) и восприятием (perception)
ими качества предоставляемых услуг может
стать использование концепции SERVQAL. Развитие методологии на основе данной методики, выявление проблемных мест в существующих практиках предоставления государственных услуг на основе анализа дискурсивных
практик на уровне региона является основой
для дальнейших исследований на основе исследовательского потенциала новой институISSN 1812–3988
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циональной экономической теории, что должно позволить выявить параметры для совершен-

ствования институциональной системы [11] и
развития практик социального действия.
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Аннотация. Представлена оценка потоков нестандартно занятых работников, т. е. движения из и в состояние нестандартной занятости, на основе данных РМЭЗ-ВШЭ, что
позволяет выявить источники данного варианта занятости, а также последующие траектории движения работников, то, насколько попадание в нестандартную занятость рискованно для работников, как долго в среднем работники находятся в состоянии нестандартной занятости и др. – такой анализ необходим для понимания процессов, происходящих на рынке труда, так как точечные показатели, характеризующие численность
нестандартно занятых в определенные периоды, не могут дать точной оценки, стабильна группа нестандартно занятых или в каждый период времени состоит из новых участников. Кроме того, роль, которую нестандартная занятость играет в траекториях работников, необходимо понимать для разработки мер по регулированию рынка труда (является нестандартная занятость постоянным состоянием или частью перехода «стандартная занятость – экономическая неактивность» либо «экономическая неактивность – нестандартная занятость» – в каждом из этих случаев меры по регулированию нестандартной занятости будут разными). В результате получены выводы, характеризующие нестандартную занятость как потенциально рискованную для работников: переход в стандартную занятость возможен лишь для каждого четвертого работника, а каждый восьмой нестандартно занятый работник спустя год оказывается вне сферы занятости.
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Abstract. Flows of non-standard workers represent movements from and to non-standard
employment. The study of non-standard employment flows, made on the basis of RLMS-HSE,
reveals the sources of this employment option, as well as the subsequent trajectories of workers. This analysis is necessary to understand the processes taking place in the labor market.
The fact is that point indicators characterizing the number of non-standard employed in certain
periods cannot give an accurate assessment of how the group of non-standard employed is
stable or in each period of time it consists of new participants. In addition, in order to develop
measures to regulate the labor market, it is necessary to understand the role played by nonstandard employment in the trajectories of workers. In addition, in order to develop measures
to regulate the labor market, it is necessary to understand the role played by non-standard
employment in the trajectories of workers. In addition, the role that non-standard employment
plays in the trajectories of workers must be understood in order to develop measures to regulate the labor market (is non-standard employment a constant state or a part of the transition
"standard employment – economic inactivity" or "economic inactivity – non-standard employment" – in each of these cases, measures to regulate non-standard employment will be different). As a result, there are drawn conclusions that characterize non-standard employment as
potentially risky for workers: the transition to standard employment is possible only for every
fourth employee, and every eighth of the non-standard employed find themselves out of employment a year later.
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1. Актуальность. Как известно, нестандартная занятость аккумулирует работников,
не нашедших приемлемую для себя работу на
условиях стандартной занятости, но желающих работать на иных условиях. Если бы нестандартная занятость отсутствовала, то эти работники с высокой вероятностью оказались бы
в рядах безработных или экономически неактивного населения. В этом смысле нестандартная занятость позволяет сохранить трудовой
потенциал рабочей силы для использования
его в более благоприятные периоды. Нестандартная занятость упрощает переходы из условий стандартной занятости в экономическую
неактивность и из экономической неактивности в стандартную занятость, являясь своеобразным буфером между ними. Первый переход
обеспечивает постепенный уход работника с
рынка труда, выполняя, таким образом, адаптационную функцию к новым условиям жизни, а
второй способствует накоплению опыта, который часто требуется для стандартной занятости.
С другой стороны, нестандартная занятость привлекает внимание специалистов и
потому, что в ряде случаев она становится результатом сознательного выбора индивида, который дает ему возможность получить более
привлекательные условия занятости по сравнению со стандартной занятостью. Она также
может рассматриваться как результат оптимального выбора индивида, позволяющего ему
совмещать работу на рынке труда с выполнением иных социальных ролей.
При этом остается фактом то, что большинство нестандартных форм занятости делают положение работника на рынке труда
менее предсказуемым и стабильным, не обеспечивая тех гарантий занятости и трудового
дохода, которые часто связываются со стандартной занятостью.
2. Обзор литературы. Изучению состояния нестандартной занятости в рамках российского рынка труда представлено в достаточно
большом количестве работ (см.: [1–6]). Данные работы рассматривают нестандартную занятость как в целом, так и фокусируясь на ее
отдельных видах (например, фрилансинг, аутсорсинг). Кроме того, можно отдельно выделить работы, посвященные исследованию состояния нестандартной занятости в российских регионах (напр., [7–10]). При этом исследование потоков нестандартно занятых работников проводится, как правило, в рамках ис-

следования потоков на рынке труда в целом.
Например, в работе [11] авторы в числе прочего рассматривают потоки из и в неформальную занятость. Таким образом, отдельных работ, посвященных исключительно исследованию потоков нестандартной занятости, в России пока нет.
3. Гипотезы и методика исследования.
Развитие нестандартных форм занятости ставит вопрос о том, насколько они стабильны:
является ли такая работа для индивидов, работающих на условиях нестандартной занятости,
временным эпизодом либо, напротив, продолжительным по времени периодом? Насколько
вероятно «возвращение» из нестандартных
форм занятости в стандартную? Если «попадание» в какие-либо формы нестандартной занятости носит долговременный характер, очевидно, такие формы должны стать предметом
особого внимания, и, возможно, регулирования.
Для анализа стабильности состояний, связанных с различными формами неформальной
занятости, может быть использован анализ состояний индивидов в динамике за ряд лет, а
именно:
1. Продолжительность пребывания в состоянии нестандартной занятости: быстро ли
индивид покидает это состояние либо остается
в нем на достаточно продолжительное время.
2. Направления, по которым осуществляются переходы нестандартно занятых работников: траектории перехода могут быть направлены в экономическую неактивность, в состояние безработицы либо занятости.
3. Источники, из которых происходит пополнение нестандартно занятых: прежде экономически неактивные граждане, безработные
либо лица, ранее работавшие на условиях стандартной занятости.
Для анализа потоков на рынке труда, связанных с состояниями нестандартной занятости, нами использованы микроданные Российского мониторинга экономического положения
и здоровья населения НИУ-ВШЭ (РМЭЗ-ВШЭ;
RLMS-HSE), проводимого Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета
Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
(сайты РМЭЗ-ВШЭ: http://www.cpc.unc.edu/
projects/rlms; http://www.hse.ru/rlms).
ISSN 1812–3988

Т.А. Лапина, Т.Ю. Стукен

Ежегодное панельное исследование позволяет оценить статус индивида на рынке
труда и его изменение через год.
Данные РМЭЗ-ВШЭ позволяют оценить
распространенность следующих форм нестандартной занятости:
1. Работа на дому по основному месту работы (в том числе удаленная занятость, дистанционная занятость). Идентификация данного вида нестандартной занятости производится по ответам на вопросы: «Вы работали
по основной работе дома в течение последних
30 дней?» и «Сколько часов Вы фактически
занимались этой работой дома в течение последних 30 дней?» (номера вопросов в базе –
j8.1 и j8.2).
2. Неформальный наем по основному месту работы. Идентифицируется по вопросу:
«Вы оформлены на этой работе официально,
то есть по трудовой книжке, трудовому соглашению, контракту?» (j11.1).
3. Недозанятость и сверхзанятость по
основному месту работы. Для их идентификации использовался ответ на вопрос: «Сколько часов в среднем продолжается Ваша обыч-
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ная рабочая неделя?» (j6.2). К имеющим неполную занятость отнесены те, кто работает
30 часов в неделю и менее, к сверхзанятым –
те, кто работает 50 часов в неделю и более.
4. Занятость вне предприятий и организаций по основному месту работы. Определялась по ответу на вопрос: «На этой работе Вы
работаете на предприятии, в организации? Мы
имеем в виду любую организацию, в которой
работает более одного человека, независимо от
того, частная она или государственная» (j11).
5. Вторичная занятость. Может быть
установлена по ответу на вопрос: «У Вас есть
еще какая-нибудь работа?» (j32).
6. Случайная занятость. Определялась по
вопросу: «Для Вас это был случайный заработок или Вы часто занимаетесь такой работой и
регулярно получаете за это деньги?» (j58).
Для анализа были использованы три последние волны РМЭЗ-ВШЭ (репрезентативная
выборка, 2014–2016 гг.). Полученные оценки
свидетельствуют, что объемы различных форм
нестандартной занятости невелики и на рассматриваемом временном отрезке достаточно
стабильны (табл. 1).
Таблица 1

Распространенность различных форм нестандартной занятости
(в % от общей численности занятых)
Формы нестандартной занятости
Работа на дому
Неформальный наем
Недозанятость
Сверхзанятость
Занятость вне организаций
Вторичная занятость
Случайная занятость

О повышении гибкости рынка труда свидетельствует положительная динамика неформального найма, случайной занятости, а также
повышение дифференциации продолжительности рабочего времени за счет роста занятости в крайних группах (недозанятость и сверхзанятость).
Имеющиеся данные не позволяют однозначно интерпретировать динамики работающих на дому. При достаточно высокой распространенности данной формы занятости полученная оценка завышает долю нестандартно
занятых, поскольку к работающим на дому могут относиться и работники, имеющие все приHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

2014
7,6
6,2
7,3
20,4
10,3
3,6
8,2

2015
7,3
6,8
6,7
21,6
8,7
3,7
8,6

2016
8,3
7,4
4,9
22,9
9,9
3,4
11,9

знаки стандартной занятости (например, педагогические работники). В то же время около
четверти всех занятых на дому указывают, что
работают дома 150 часов и более, т. е. полный
рабочий месяц.
Стабильность состояний нахождения в различных формах нестандартной занятости может быть оценена посредством анализа доли
индивидов, сохранивших данную форму занятости спустя определенный период времени.
В табл. 2. представлена информация, характеризующая стабильность статусов для различных форм нестандартной занятости в течение 2014–2016 гг.
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Таблица 2
Работники, сохранившие нестандартную занятость (% работников,
имевших в 2014 г. нестандартную занятость в соответствующей форме и сохранивших ее)

Формы нестандартной занятости
Работа на дому
Неформальный наем
Недозанятость
Сверхзанятость
Занятость вне организаций
Вторичная занятость
Случайная занятость

Имеющиеся данные свидетельствуют о
наличии двух разнонаправленных тенденций в
отношении нестандартной занятости, при этом
они касаются всех ее форм.
Во-первых, для большинства работников
нахождение в составе нестандартно занятых
является временным явлением. Нестандартную
занятость они покидают в течение года. Для
них нестандартная занятость действительно
может рассматриваться как своеобразный буфер между занятостью и незанятостью. Изменение характеристик рынка труда либо изменение имеющихся у человека навыков, опыта
и прочих характеристик позволяют ему покинуть данные формы занятости.

2015
51,2
37,8
49,3
40,4
53,5
42,4
38,0

2016
39,2
22,7
31,0
28,8
39,8
26,4
23,2

Во-вторых, значительная часть нестандартно занятых (до 50 % и более в зависимости от форм) продолжает оставаться в этом состоянии в течение года, а 22,7–39,8 % нестандартно занятых – в течение и двух лет. В данном случае мы имеем дело уже с долговременными тенденциями на рынке труда, когда по
различным причинам индивиды не покидают
сегменты нестандартной занятости.
При этом важно отметить, что сам выход
из нестандартной занятости в ряде случаев является временным состоянием, и спустя некоторое время работники вновь возвращаются
в нее (табл. 3).

Таблица 3
Работники, сохранившие нестандартную занятость
(% работников, имевших в 2014 г. нестандартную занятость в соответствующей форме)
Формы нестандартной занятости
Работа на дому
Неформальный наем
Недозанятость
Сверхзанятость
Занятость вне организаций
Вторичная занятость
Случайная занятость

Имели нестандартную занятость в 2014 и 2016 гг.
61,3
46,9
53,0
40,3
58,7
37,5
65,9

Разность между двумя приведенными показателями свидетельствует о наличии «возвратной миграции» в состояния неформальной
занятости. До 20–25 % работников, покинувших такие формы нестандартной занятости,
как неформальный наем, недозанятость, занятость вне организаций, в течение года вновь
возвращаются в них. Еще выше этот показатель для случайной занятости – более 60 %.
Рассмотрим более подробно потоки из нестандартной занятости за период 2014–2016 гг.

Имели нестандартную занятость в течение 2014–2016 гг.
39,2
22,7
31,0
28,8
39,8
26,4
23,2

Возможные варианты перехода будем определять по статусу работника на рынке труда, который, в свою очередь, будет идентифицирован
следующим образом:
1. Работающий индивид – выбор при ответе на вопрос «Ваше основное занятие в настоящее время?» (j1) ответа «Вы сейчас работаете?», а также ответов «Вы находитесь в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3-х
лет?», «Вы находитесь в любом другом оплачиваемом отпуске?», «Вы находитесь в неоплаISSN 1812–3988
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чиваемом отпуске?». Для этой группы работников далее определены статусы стандартной
занятости в период t+1.
1.1. Статус стандартной занятости по основной работе идентифицирован по положительным ответам на вопросы «На этой работе
Вы работаете на предприятии, в организации?
Мы имеем в виду любую организацию, в которой работает более одного человека, независимо от того, частная она или государственная»
(j11), «Вы оформлены на этой работе официально, то есть по трудовой книжке, трудовому
соглашению, контракту?» (j11.1). Кроме того,
при отнесении индивида к стандартно занятым определялась продолжительность рабочего времени по вопросу «Сколько часов в среднем продолжается Ваша обычная рабочая неделя?» (j6.2). К стандартно занятым относились те, кто трудился более 30, но менее 50 часов в неделю.
1.2. Остальные работники, не отвечающие
критериям стандартной занятости, отнесены
к нестандартно занятым.
2. Неработающие респонденты, заявившие
об отсутствии работы при ответе на вопрос j1,
также были разделены на две группы – безработных и не входящих в состав рабочей силы.
Респонденты, ответившие утвердительно на
вопрос «Хотели бы Вы найти (другую) работу?» (j81.1), отнесены нами к группе безработ-
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ных. Строго говоря, для отнесения человека к
безработным он должен не только искать работу, но и быть готовым к ней приступить, однако разница между группами, полученными с
использованием и без использования данного
критерия, крайне невелика. Ответившие отрицательно на вопрос о желании найти работу
отнесены к группе не входящих в состав рабочей силы (вышедших с рынка труда).
Таким образом, для работников, имеющих
в период времени t нестандартную занятость
по основному месту работы, для периода времени t+1 мы будем фиксировать следующие
состояния:
– сохранение состояния нестандартной
занятости;
– переход в состояние стандартной занятости;
– переход в состояние безработицы;
– выход с рынка труда.
Вопрос об источниках попадания в нестандартно занятые может быть рассмотрен
аналогичным способом. Для состояния нестандартной занятости индивидов в период t можно зафиксировать положение индивидов в период t–1.
4. Результаты исследования. Объемы
потоков в различные состояния представлены
на рисунке.

Потоки из и в нестандартную занятость (основная работа, 2014–2016 гг.), %
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Как видно, почти две трети нестандартно
занятых на основном месте работы сохраняют
свой статус. Отметим, что эти оценки выше,
чем полученные нами ранее при оценках отдельных форм нестандартной занятости. Это
означает, что отдельные формы нестандартной
занятости взаимосвязаны, и вероятность вхождения в одну из форм увеличивает вероятность
вхождения в другую.
Переход в стандартную занятость возможен лишь для каждого четвертого работника.
Каждый восьмой нестандартно занятый работник спустя год оказывается вне сферы занятости.
5. Заключение. Как и другие статусы работников на рынке труда, состояние нестандартной занятости не является стабильным. Так, для
большинства работников нестандартная занятость является временным явлением, частью

перехода «занятость – безработица», «занятость – экономическая неактивность» и др.
С другой стороны, состояние нестандартной
занятости «затягивает», и оставаться в группе
нестандартно занятых работники могут долгое
время (более года для половины нестандартно
занятых). При этом часто работник, выходя из
состояния нестандартной занятости, через некоторое время снова в нее возвращается.
Кроме того, различные формы нестандартной занятости взаимосвязаны, т. е. внутри нее
также существуют потоки.
Переход «нестандартная занятость – стандартная занятость» возможен лишь для каждого четвертого работника. А среди негативных
последствий статуса нестандартно занятого является то, что каждый восьмой нестандартно
занятый работник спустя год оказывается экономически неактивным.
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Аннотация. Рассмотрены основные направления и проблемы реализации социальной
функции в налогообложении. Приведены примеры налогов, в составе которых присутствуют элементы социальной функции. Представленный анализ доходов и расходов государственных внебюджетных фондов подтверждает, что суммы собранных страховых
взносов не покрывают размеры социальных выплат, отсутствует вовлеченность наемных работников в процесс формирования страховых взносов, а размеры налоговых вычетов не связаны с социально-экономическими показателями уровня жизни населения.
Предложены меры по усилению роли социальной функции при реализации отдельных
налогов, а именно повышение заинтересованности работников в накоплении будущих
пенсионных сбережений путем переложения части налогового бремени по уплате страховых взносов с работодателя на работника, что должно сопровождаться не только
ростом налогового бремени для физических лиц, но и повышением уровня социального
и медицинского обслуживания – доведением размеров стандартных налоговых вычетов
по налогу на доходы физических лиц до величины прожиточного минимума (при этом
сумма вычета должна ежегодно индексироваться на уровень инфляции и учитывать
региональные особенности проживания человека), внедрением элементов прогрессивного налогообложения. Представленный подход позволит не только увеличить поступления в бюджетную систему, но и сократить расслоение общества по уровню получаемых доходов, а контроль за крупными сделками физических лиц – сгладить социальную
напряженность в финансово-экономическом и морально-этическом аспектах.
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Abstract. The article considers the main directions and problems of realization the social
function in taxation. The authors give examples of taxes, which include elements of social
function. The presented analysis of revenues and expenses of state extra-budgetary funds
confirms that the amount of collected insurance premiums does not cover the amount of social
benefits. There is no involvement of employees in the process of forming insurance premiums.
The amount of tax deductions is not related to the socio-economic indicators of living standards of the population. There are proposed measures to strengthen the role of social function
in the implementation of individual taxes. It is proposed to increase the interest of employees
in the accumulation of future pension savings by shifting part of the tax burden on the payment
of insurance premiums from the employer to the employee. This approach should be accompanied not only by an increase in the tax burden for individuals, but also by an increase in the
level of social and medical services. The authors propose to increase the size of the standard
tax deductions on personal income tax to the minimum subsistence level. At the same time,
the amount of deduction should be indexed annually to the level of inflation and take into account regional peculiarities of human residence. The authors also proposed the introduction of
elements of progressive taxation. This approach will not only increase revenues to the budget
system, but also reduce the stratification of society in terms of income. Control over large
transactions of individuals will also help to smooth out social tensions in financial, economic
and moral aspects.
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1. Введение. В современных условиях налоги перестают быть только источником пополнения государственного бюджета. Помимо
фискальной функции на передний план выступают другие, не менее значимые функции налогообложения: регулирующая, распределительная (социальная) и контрольная. Далее более подробно рассмотрим основные проблемы
реализации социальной функции в налоговом
законодательстве и сформулируем предложения по усилению ее роли.
Напомним, что распределительная (социальная) функция выражает социально-экономическую сущность налога и обеспечивает решение ряда социально-экономических задач,
находящихся за пределами рыночного саморегулирования.
2. Обзор литературы. В результате проведенного анализа были выявлены следующие
основные направления реализации социальной функции в налогообложении, нашедшие
отражение в научных работах И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова, Е.С. Вылковой, Р.А. Митрофанова, М.С. Грачева, З.У. Бестаевой, Т. Феррарини, К. Нельсона, В. Альбеда и др. [1–10].
Во-первых, социальная функция налогообложения реализуется посредством социальных налогов и сборов, формирующих финансовый базис государственной системы социального обеспечения. Именно за счет страховых
взносов производятся выплаты государственных пенсий и социальных пособий, а также финансируется система медицинского страхования. Но в то же время социальную составляющую в налогообложении необходимо рассматривать шире: ее элементы должны присутствовать не в одном налоге или сборе, а охватывать совокупность налоговых и иных платежей, которые так или иначе связаны с налогообложением физических лиц.
Во-вторых, четко выраженный социальный характер носит система налоговых льгот.
Льготы характерны для многих налогов, но их
социальная направленность наиболее ярко проявляется в налоге на доходы физических лиц.
Для физических лиц льготы по НДФЛ, в частности, предусматривают стандартные вычеты
на детей, социальные вычеты, связанные с расходами на обучение или лечение, а также иму-
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щественные вычеты, связанные с приобретением жилого имущества.
В-третьих, социальной направленностью
характеризуется ряд имущественных налогов –
транспортный, земельный и налог на имущество физических лиц. Взимание налогов с владельцев имущества позволяет возлагать на более обеспеченных граждан повышенное налоговое бремя.
В-четвертых, социальное содержание присуще и косвенным налогам – НДС и акцизам.
В отношении НДС – это освобождение от налога медицинских и образовательных услуг, а
также использование пониженной ставки в размере 10 % на ряд продовольственных, детских
и товаров первой необходимости. С помощью
повышенных ставок акцизов происходит скрытое выравнивание доходов между менее и более обеспеченными слоями населения.
Выделенные направления не являются исчерпывающими, но, по мнению авторов, отражают современное состояние реализации социальной функции в налоговой системе России.
3. Результаты исследования. В качестве
основных проблем недостаточно эффективной
реализации социальной функции в налогообложении можно назвать следующие:
• суммы собранных страховых взносов не
покрывают размеры социальных выплат;
• наемные работники не вовлечены в процесс формирования страховых взносов;
• размеры налоговых вычетов по НДФЛ
не связаны с социально-экономическими показателями уровня жизни населения.
В первую очередь, система социальных
платежей реализуется посредством уплаты страховых взносов. Основным отличием страховых
взносов от обычных налогов является их целевая направленность и возмещение расходов при
наступлении страхового случая. За счет страховых взносов государство выплачивает пенсии,
финансирует систему здравоохранения, оплачивает пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам, санаторно-курортное лечение и производит иные
виды расходов социального характера. В таблице представлена динамика доходов и расходов государственных внебюджетных фондов, а
также выделены суммы страховых взносов.
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Динамика доходов и расходов государственных внебюджетных фондов России, млрд руб.
Показатель

2012
2013
2014
Государственные внебюджетные фонды, всего
Доходы
7 487,7
8 093,3
7 979,4
в т. ч. страховые взносы
4 379,2
5 026,1
5 438,7
Расходы
6 914,6
7 993,4
8 005,0
Дефицит (–) / Профицит (+)
573,1
99,9
–25,6
Пенсионный фонд Российской Федерации
Доходы
5 890,4
6 388,4
6 159,1
в т. ч. страховые взносы
3 038,5
3 478,8
3 711,8
Расходы
5 451,2
6 378,5
6 190,1
Дефицит (–) / Профицит (+)
439,1
9,9
–31,1
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Доходы
966,5
1 101,4
1 250,5
в т. ч. страховые взносы
914,0
1 073,1
1 218,4
Расходы
932,2
1 048,7
1 268,7
Дефицит (–) / Профицит (+)
34,4
52,7
–18,1
Фонд социального страхования Российской Федерации
Доходы
630,8
603,5
569,8
в т. ч. страховые взносы
426,7
474,2
508,5
Расходы
531,2
566,2
546,2
Дефицит (–) / Профицит (+)
99,6
37,3
23,6

2015

2016

9 241,4
5 947,3
9 921,2
–679,8

9 464,3
6 038,9
9 649,9
–185,6

7 126,6
3 878,7
7 670,3
–543,7

7 625,2
4 144,4
7 829,7
–204,5

1 573,5
1 537,5
1 638,8
–65,3

1 657,6
1 624,2
1 590,2
67,4

541,3
531,1
612,1
–70,8

181,5
270,3
230,0
–48,5

___________________
Примечание. Сост. по: Федеральное казначейство России: офиц. сайт. URL: http://www.roskazna.ru/ispolnenie-byudzhetov/byudzhety-gosudarstvennykh-vnebyudzhetnykh-fondov/.

По данным таблицы видно, что доходы государственных внебюджетных фондов имеют
положительную динамику, в том числе и за счет
страховых взносов. Тем не менее удельный вес
страховых взносов в общих доходах государственных внебюджетных фондов в 2016 г. составил 63,8 %. Это свидетельствует о недостаточном объеме собираемых средств и, как следствие, о недофинансировании части расходов
социального характера. Основными причинами
такого положения являются низкий уровень
доходов населения, «серые» схемы выплат
заработной платы, а также ограничение предельной величины базы для исчисления страховых взносов.
Еще одной проблемой является отсутствие вовлеченности наемных работников в процесс формирования страховых взносов. Анализ
процентных соотношений уплаты сборов на
социальное страхование в различных странах
показал, что в основном распределение ставки
между работодателем и работником происходит в соотношении 50/50 – это характерно для
Германии, Швейцарии, США, Японии и других стран. Но имеются и исключения. Например, во Франции и Италии работник уплачива-

ет примерно пятую часть ставки взносов, тогда
как остальная часть ложится на работодателя.
В Нидерландах, наоборот, бóльшая часть бремени возложена на работника, который уплачивает примерно 2/3 всех страховых сборов.
Что касается России, то в настоящее время она остается единственной страной в Европе, где работник не платит абсолютно никаких
взносов на социальное страхование [3; 7]. А достаточно высокое значении общей ставки страховых взносов (30 %) подталкивает работодателей использовать «серые схемы» оплаты труда.
От такой «оптимизации» страдают все: работник, который «недополучит» часть социальных услуг, напрямую финансируемых за счет
страховых взносов (заниженные суммы выплат по больничным листам, невысокий уровень пенсии, низкий уровень обслуживания в
медицинских учреждениях в виду недостаточности специалистов, низкие суммы пособий
по безработице и др.); государство, которое
не может обеспечить своим гражданам достойные условия существования ввиду недостаточности средств для их финансирования; сам работодатель, который, нарушая налоговое законодательство, становится объектом преслеISSN 1812–3988
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дования со стороны налоговых и иных правоохранительных органов.
При этом рост налогового бремени для
физических лиц по страховым взносам должен
сопровождаться одновременным снижением
налогового бремени по налогу на доходы физических лиц, в том числе за счет введения необлагаемого минимума.
С помощью налога на доходы физических лиц также реализуются меры социальной
поддержки населения. В частности, используется полное или частичное освобождение доходов от налога. Например, пенсии или стипендии полностью освобождаются от налогообложения, а в ряде случаев налогоплательщику предоставляется право уменьшить свои доходы на определенные суммы (например, может быть уменьшена налогооблагаемая база
по доходам в виде материальной помощи, но
не более чем на 4 000 руб. за год).
Кроме того, по НДФЛ налогоплательщик
может воспользоваться налоговыми вычетами
(например, уменьшить сумму доходов на величину произведенных расходов по обучению,
на медицинское обслуживание, на благотворительные цели, но не более предельных величин,
установленных Налоговым кодексом РФ). Если налогоплательщик имеет детей, то он также
может воспользоваться стандартным вычетом
на детей до месяца, пока доход нарастающим
итогом не превысит 350 тыс. руб. Размеры таких вычетов крайне низки и зависят от количества детей: на первого и второго ребенка –
по 1 400 руб., на третьего и последующих –
3 000 руб. Если исходить из официальных данных, то величина прожиточного минимума на
одного ребенка за III квартал 2017 г. составила
10 181 руб.1, т. е. эта сумма более чем в 7 раз
превышает установленный в Налоговом кодексе РФ размер вычета.
Остается проблемой отсутствие необлагаемой суммы по НДФЛ, хотя бы в размере прожиточного минимума. Такой вычет присутствовал в Налоговом кодексе РФ с 2001 по 2011 г.,
но ввиду незначительной величины (400 руб.)
не оказывал существенного влияния на доходы
налогоплательщика и впоследствии был отменен. Существующие стандартные вычеты в размере 3 000 и 500 руб. для отдельных категорий
граждан не индексировались с 2001 г., т. е.
с момента начала действия гл. 23 Налогового
кодекса РФ. Вычеты на детей, первоначально
установленные в размере 300 руб., с 2001 г.
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были проиндексированы трижды: 600 руб. –
в 2005 г., 1 000 руб. – в 2009 г. и 1 400 руб. –
с 2012 г. и по настоящее время.
Социальные вычеты на лечение и образование были проиндексированы трижды, а имущественный вычет в связи с приобретением жилого имущества – дважды.
Таким образом, мы видим, что многочисленные корректировки налогового законодательства практически не касаются изменений
элементов, связанных с реализацией социальной функции.
4. Заключение. Обозначенные проблемы
требуют доработки существующих элементов
налогового законодательства, а также принятия иных мер с целью усиления роли социальной функции. Для этого предлагается реализовать следующие направления:
1. Изменить пропорции распределения
ставки страховых взносов между работодателем и работником и постепенно довести ее
долю до среднеевропейских уровней (примерно 1/3 от общей ставки). Такой подход должен
способствовать появлению заинтересованности работников в накоплении будущих пенсионных сбережений и повышении уровня социального и медицинского обслуживания.
2. Довести размер стандартных налоговых
вычетов по НДФЛ до величины прожиточного
минимума, а также ввести автоматическую индексацию этих величин. Включение в состав
стандартных налоговых вычетов по НДФЛ некоторой необлагаемой суммы многократно обсуждалось налоговедами [1; 2; 11]. Размер такого вычета должен быть эквивалентен минимальной сумме расходов для обеспечения жизнедеятельности человека. А если на его попечении находятся супруг(-а) и дети, то размер
вычета должен быть кратен числу иждивенцев.
По данным Федеральной службы государственной статистики, величина прожиточного
минимума для трудоспособного населения за
III квартал 2017 г. составила 11 160 руб.2 Таким образом, размер предлагаемого вычета
должен быть не ниже 10 000 руб., и его величина должна подлежать обязательной ежегодной индексации на уровень инфляции или
приравниваться к величине прожиточного минимума на соответствующий период.
3. Внедрить прогрессивную шкалу налогообложения по НДФЛ и контроль за крупными сделками физических лиц. Споры о прогрессивной шкале возникли практически сра-
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зу, как начала применяться плоская шкала [8;
11]. Расслоение населения по уровню доходов
недопустимо высокое. Денежные доходы пятой
части населения страны составляют практически половину всего объема доходов3. Именно
прогрессивное налогообложение доходов физических лиц позволит сгладить социальную
напряженность как в финансово-экономическом, так и морально-этическом аспектах. Финансовый аспект позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджет, а моральноэтический – сгладить недовольство менее обеспеченных слоев населения за счет переложения
части бремени на более обеспеченных.
4. Повысить объем поступлений страховых
взносов во внебюджетные фонды. Частично
этого можно достигнуть за счет роста доходов
населения. Кроме того, увеличить ставки страховых взносов. Опыт развитых стран показывает, что высокий уровень социального обеспечения достигается за счет высоких налогов.
При этом повышение ставок должно быть
взаимоувязано с социально-экономическими
показателями развития экономики и уровнем
жизни населения, а их введение должно быть
постепенным и возможно продолжительным
по времени.

5. Расширить состав налогооблагаемых
доходов по НДФЛ за счет процентных доходов по банковским вкладам.
Предлагаемые меры не являются исчерпывающими, и они не должны сводиться к простому снижению или росту налоговой нагрузки на налогоплательщиков – физических лиц.
В первую очередь они должны вовлекать его в
процесс финансовых отношений по формированию собственного социального обеспечения.
Это сложная и многогранная задача, решение
которой потребует времени и значительных
усилий со стороны государства. Но тщательное моделирование и обоснование предлагаемых изменений, разъяснительная работа, снижение уровня коррупции и поэтапное внедрение нововведений позволит сделать этот процесс менее болезненным для всех участников.
Примечания
1
См.: Федеральная служба государственной
статистики: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#.
2
Там же.
3
Социальное положение и уровень жизни населения России – 2014 г. URL: http://www.gks.ru/
bgd/regl/b14_44/Main.htm.
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Аннотация. Кредитование физических лиц рассматривается как неотъемлемый элемент жизни современного общества, с одной стороны, способствующий повышению темпов экономического роста и улучшению качества жизни населения, с другой – оборачивающийся не только значительными трудностями для заемщика и финансовыми проблемами для кредитора, но и формированием условий, сокращающих платежеспособный спрос и емкость внутреннего рынка, риск чего возрастает в условиях экономической
нестабильности. Проводится анализ теоретических исследований и раскрывается авторская позиция по вопросу сущности потребительского и розничного кредита, рассматриваются характерные признаки розничного кредитования. На основании этого определяются ключевые критерии, позволяющие банкам оптимизировать процесс кредитования населения. Рассматриваются и систематизируются факторы, влияющие на характер
развития розничного кредитования в банковской системе России. Определяются причины происходящих изменений и выдвигаются предположения по дальнейшим тенденциям. Обосновывается необходимость активного участия государства в процессе минимизации рисков участников розничного кредитования – как физических лиц, так и банков.
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Abstract. Crediting of population is the essential element of life in the modern society. This
crediting promotes the increase of rates of economic growth and improvement of life quality of
the population. However, it also works in reverse. Namely, borrowing can result not only in
significant difficulties for the borrower and financial problems for the lender, but also in the
formation of conditions that reduce the solvent demand and the capacity of the domestic market. In conditions of economic instability, this risk increases. The article analyzes theoretical
studies and reveals the author's position on the essence of consumer and retail credit, discusses the characteristic features of retail lending. On the basis of this, the key criteria allowing banks to optimize the process of lending to the population are determined. The authors
considered it necessary to analyze and systematize the factors influencing the nature of retail
lending development in the Russian banking system. The article identified the causes of the
changes and suggested further trends. The authors justified the need for active participation of
the state in the process of minimizing the risks of retail lending participants, both individuals
and banks.
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1. Введение. Значение кредитования населения для обеспечения процесса воспроизводства и социально-экономического развития
страны и повышения уровня благосостояния
граждан неоднократно изложено в учебной и
научной литературе. В последние годы активно говорится не столько о положительных последствиях этого процесса, сколько об его отрицательном влиянии на такие показатели, как
уровень платежеспособного спроса, объемы
ВВП и качество жизни [1–7]. Вследствие этого
государство, банковское сообщество и представители экономической науки не только оценивают характер происходящих изменений, но и
разрабатывают систему мер, защищающих население, с одной стороны, и минимизирующих
риски банков, с другой.
Особого внимания заслуживает тот факт,
что планомерно развивающаяся банковская
практика влияет на трактовку и понимание экономической природы такого понятия, как потребительское кредитование. Активное использование в последнее десятилетие термина «розничное кредитование» привело к необходимости сопоставления данных понятий, оценки приоритетов и определения принципиальных отличительных признаков каждого из них. В связи
с этим дальнейшие исследования в этой области представляются достаточно актуальными.
Цель исследования состоит в систематизации отечественных теоретических исследований и аналитических данных в области розничного кредитования для выявления направлений и обоснования целесообразности совершенствования теоретических аспектов и механизмов их практического применения.
Задачи исследования, определившие
структуру работы:
1. Рассмотреть совокупность взглядов экономистов по вопросам сущности потребительского и розничного кредитования. Обосновать
целесообразность и дать авторское определение розничного кредитования банков.
2. Представить авторский подход к пониманию признаков розничного кредитования,
трансформирующихся в условиях развития
электронных денег и автоматизации банковских процессов.
3. Проанализировать влияния кризисных
процессов и макроэкономических параметров
развития экономики на политику банков в области розничного кредитования. Оценить особенности дальнейшего развития данной сферы.
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2. Обзор литературы. Потребительское
кредитование – это одно из ведущих направлений деятельности банков, которое получило
свое распространение в большинстве стран
мира и является залогом социальной и экономической стабильности [7–12]. Основными законодательно-нормативными актами в организации процесса потребительского кредитования являются Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ
«О потребительском кредите (займе)». В соответствии с базовыми законодательными актами, потребительский кредит (заем) – это денежные средства, предоставленные кредитором
заемщику на основании кредитного договора,
договора займа, в том числе с использованием
электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» подчеркивает основные черты потребительского кредита.
Определяет, что заемщик – это физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением
получить, получающее или получившее потребительский кредит (заем), а кредитор – предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная организация и некредитная финансовая организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов.
Сущность и значение потребительского
кредитования, изложенные в учебной и научной литературе, показывают наличие различных подходов к пониманию данного вопроса.
Представители академической науки, например Г.Н. Белоглазова и Л.П. Кроливецкая, под
потребительским кредитом понимают одну из
форм кредита, которая служит средством удовлетворения различных потребительских нужд
населения [8].
О.И. Лаврушин отмечает, что отношения,
при которых население является кредитополучателем, составляют содержание потребительского кредита. Он характеризует потребительский кредит как продажу торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд
на покупку потребительских товаров, а также
на оплату различного рода расходов личного
характера [13].
Е.Ф. Жуков определяет потребительский
кредит как потребительскую, персональную
ссуду или ссуду на строительство жилья, по-
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купку потребительских товаров длительного
пользования, лечения, обучения и др. [10].
А.Г. Грязнова рассматривает потребительский кредит как форму кредита, предоставляемого населению предприятиями торговли и
сферы услуг при покупке предметов потребления, товаров длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки платежа [14].
Т.М. Ковалева, А.Ю. Казак и М.С. Марамыгин используют более узкий подход к потребительскому кредитованию, ограничивая
рынок потребительского кредитования исключительно банковской сферой. Предполагается,
что потребительское кредитование – это кредитные отношения, при которых кредитором
выступает банк или иная кредитная организация, а заемщиком – физические лица [15; 16].
Несмотря на наличие большого числа общих моментов в трактовке потребительского
кредитования, различие состояло в определении того, кто является кредитором в сделке, каковы цели заимствования и в понимании того,
что можно отнести к потребительским нуждам
населения.
Особого внимания заслуживает видение
банковским сообществом природы потребительского кредитования. Для него наиболее
характерен максимально узкий подход, когда
под потребительскими кредитами понимаются
средства, привлекаемые для реализации текущих потребностей, обычно краткосрочные, преимущественно мелкие по суммам и не предполагающие наличия обеспечения. С этим утверждением соглашается ряд отечественных экономистов. Так, З.Л. Гарипова и А.А. Белова рассматривают потребительский кредит как кредит, привлекаемый для приобретения потребительских товаров и бытовых услуг в целях их
последующего непроизводственного потребления. При этом указано, что к ним не относятся
кредиты на строительство и приобретение жилья [17]. Данный подход разделяет П.А. Тележников, утверждающий, что кредитование,
реализуемое банками, делится по целевому назначению на потребительские кредиты и ипотечные [18].
В то же время, исходя из данной, более
узкой трактовки, вся совокупность средств, предоставляемых населению, может быть отнесена
к понятию розничного кредитования. Подобный подход не случаен. Он отражает реалии
современной жизни и ориентированной на нее

политики банков. Притом что понятие «розничное кредитование» активно используется,
глубокая теоретическая концепция данного
направления деятельности банка встречается
редко [7; 11; 19; 20], более распространено
понятие «розничный бизнес» [5; 8; 9; 18; 21].
3. Гипотезы и методы исследования. Розничное кредитование является самостоятельным, наиболее прибыльным и более рисковым
направлением розничного бизнеса. Как неотъемлемая часть последнего, розничное кредитование функционирует, опираясь на его базовые основы, но и обладает принципиальными
отличительными особенностями. Значительная часть исследователей считает, что в основе розничного бизнеса лежат изучение потребностей клиентов в финансовых услугах и разработка комплексных продуктов, удовлетворяющих данные потребности [8; 9; 11; 20].
В дополнение к ним А.А. Попова в качестве базового параметра розничного бизнеса рассматривает широту охвата клиентов. При этом под
клиентами понимаются не только физические
лица, но и малый бизнес. Акцент ставится и на
высокой технологичности предоставления стандартизированных продуктов и услуг, а также
наличии множества сбытовых каналов [21].
В свою очередь, розничное кредитование,
по мнению авторов, обладает следующими признаками:
1. Линейка типовых продуктов со стандартными параметрами.
2. Широкий круг потребителей.
3. Короткие сроки принятия решений о
кредитовании.
4. Высокая технологичность движения
денежных средств.
5. Приоритетность использования электронных денег.
6. Предложение кредитного продукта
первично по отношению к спросу.
Вследствие того, что банки единовременно обслуживают большое количество клиентов,
их деятельность направлена на повышение эффективности процесса кредитования населения
посредством минимизации расходов и оптимизации риска. Минимизация расходов реализуется через дистанционное обслуживание клиентов, использование электронных средств расчетов. При этом можно отметить характерные
тенденции опережения предложения персональных продуктов банками, а не спроса со
стороны клиентов.
ISSN 1812–3988
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Несмотря на то, что значительная часть
розничных кредитов является необеспеченными, минимизации рисков способствует высокая диверсификация вложений и рост возможности банков в получении информации о финансовом положении потенциальных заемщиков. Нередко банки предпочитают кредитовать
клиентов, участников зарплатных проектов.
Это связано с наличием у банка информации о
доходах данной категории клиентов, об определенном характере расходов и величине приемлемого кредитного риска. В дальнейшем возможность получения банками более детальной
информации о клиентах станет расширяться.
Можно согласиться с мнением экономистов,
утверждающих, что банки переходят от агрессивной политики по привлечению новых клиентов к «удержанию старых», финансово устойчивых заемщиков [6; 7; 19]. Именно установление долгосрочных партнерских отношений
с клиентами может обеспечить устойчивое, эффективное функционирование банка.
Таким образом, можно сделать вывод, что
технический прогресс оказывает влияние на
переосмысление природы кредита, предоставляемого населению, его форм, видов и процесса. В связи с этим актуальной остается разработка понятия розничного кредитования. По
мнению авторов, розничное кредитование –
это совокупность унифицированных кредитных продуктов, предоставляемых населению
с целью расширения платежеспособного спроса и удовлетворения разноплановых потребностей.
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4. Результаты исследования. Розничное
кредитование в современном мире имеет тенденцию к расширению, развитию и совершенствованию. Но в то же время это сфера наиболее чувствительна к происходящим изменениям. Основные макроэкономические факторы,
определяющие проблемы и тенденции развития рынка потребительского кредитования в
России, – это, прежде всего, темпы роста ВВП,
уровень жизни населения, уровень инфляции
и процентных ставок, конкурентная среда.
По мнению экспертов, негативная стадия
экономического цикла и кризис, наступивший
в России в 2014 г., преодолены [1; 4; 5]. Это
связывают со стабилизацией показателей величины ВВП (в том числе в сопоставимых ценах), уровня инфляции и индекса реальной заработной платы. Позитивные тенденции стали
формироваться в 2016 г., оказав влияние на рынок банковских услуг. Спрос и предложение
на рынке розничного кредитования, значительно снизившиеся в 2015 г., начали восстанавливаться со второй половины 2016 г., однако к началу 2017 г. докризисные показатели по объемам кредитования населения не были достигнуты (см. табл. 1). Для 2017 г. также характерна дальнейшая положительная динамика, к декабрю 2017 г. величина выданных физическим
лицам кредитов составила 8 158 724 млн руб.
Основной причиной роста объемов кредитования населения в 2016–2017 гг. является не
только оптимизация финансового положения
данной категории заемщиков, но и необходимость удовлетворения отложенного спроса.
Таблица 1

Влияние уровня ВВП и доходов населения на рынок розничного кредитования за 2014–2016 гг.
Показатель
ВВП, в текущих ценах, млрд руб.
ВВП, в сопоставимых ценах (в ценах 2011 г.), млрд руб.
Номинальная среднемесячная зарплата, руб.
Темп роста реальной среднемесячной заработной платы, %
Суммы кредитов, выданных физическим лицам, млн руб.

2014
79 199,7
64 071,8
32 495,0
101,2
8 629 722,0

2015
83 387,2
62 445,4
34 030,0
91,0
5 851 361,0

2016
85 917,8
62 337,6
36 746,0
100,7
7 210 282,0

___________________
Примечание. Составлено по материалам Банка России и Федеральной службы государственной статистики.

В сокращении розничного кредитования
2015–2016 гг. были заинтересованы как банки,
так и население. Банковский сектор не только
понимал и оценивал всё возрастающие кредитные риски, но и испытывал проблемы с ликвидHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

ностью вследствие оттока вкладчиков и роста
величины просроченной задолженности. Население, в свою очередь, испытывало сложность
с погашением текущих обязательств, и если
готово было привлекать новые кредиты, то в
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большинстве случаев исключительно для погашения своих долговых обязательств, сформировавшихся ранее. В условиях снижения
объемов кредитов, предоставляемых населению, сохранялась величина портфеля розничных кредитов банковского сектора. Это явилось следствием роста просроченной задолженности (см. табл. 2). В течение всего периода 2014–2015 гг. платежная дисциплина населения ухудшалась. На 1 января 2015 г. совокупная просроченная задолженность составляла 5,88 % розничного кредитного портфеля

банков, на 1 января 2016 г. – 8,04 %. В 2016 г.
наблюдается замедление негативных тенденций, на 1 января 2017 г. уровень просроченной
задолженности снизился и составил 7,93 %.
В 2017 г. положительная динамика продолжилась, уровень просроченной задолженности к
1 сентября 2017 г. достиг 7,67 %. Особую роль
в обострении проблем розничного кредитования сыграли валютные кредиты, обеспечившие заемщикам в условиях роста валютного
курса значительное повышение и совокупного
долга, и ежемесячных выплат.
Таблица 2

Объемы розничного кредитования в размещенных средствах банков
Показатели
Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства –
всего, млн руб.
Кредиты, предоставленные
физическим лицам, млн руб.
Просроченная задолженность, млн руб.
Доля просроченной задолженности, %

Всего
в рублях
в валюте
Всего
в рублях
в валюте
Всего
в рублях
в валюте
Всего
в рублях
в валюте

01.01.2015
51 799 400
36 664 100
15 135 300
11 320 723
11 038 528
282 195
665 643
620 287
45 356
5,88
5,62
16,07

01.01.2016
57 154 600
37 091 800
20 062 800
10 713 435
10 444 006
269 429
861 427
802 661
58 766
8,04
7,69
21,81

01.01.2017
55 478 800
39 691 900
15 786 900
10 794 149
10 612 191
181 958
856 138
810 127
46 011
7,93
7,63
25,29

01.09.2017
53 738 273
40 184 842
13 553 431
11 511 717
11 382 139
129 578
883 513
843 664
39 849
7,67
7,41
30,75

___________________
Примечание. Составлено на основе материалов Банка России и Федеральной службы государственной статистики.

В наиболее проблемный период с целью
оптимизации качества кредитного портфеля и
снижения социальной напряженности банки
предлагали клиентам различные методы реструктуризации просроченной задолженности,
такие как увеличение срока кредитования (что
снижает ежемесячные выплаты), отсрочка ежемесячных выплат на определенный период (3–
6 месяцев, что увеличивает величину общей задолженности по окончанию этого срока), а также перекредитование. В ряде из перечисленных
методов предполагалось увеличение процентных ставок по кредитам вследствие как растущего риска (например, по более долгосрочным
кредитам), так и новых условий формирования
процентных ставок по привлечению денежных
средств. На наш взгляд, именно кризисные явления (2008–2009 и 2014–2015 гг.) и необходимость решения проблем заемщика индивидуально приводили экономистов к мысли, что
в розничном кредитовании продукты не могут

оставаться универсальными [22, с. 14], и заставляли фиксировать переход к персональной
оценке риска, к персональному ценообразованию [7, с. 77]. Но в условиях стабилизации экономики, оптимизации риска и активного развития системы безналичных расчетов желание
банков минимизировать расходы по организации розничного бизнеса будут приоритетными.
Следовательно, будут предлагаться кредитные
продукты, сегментированные по совокупности
стандартных признаков, таких как сроки, обеспечение, суммы. В свою очередь, цена, сформированная в зависимости от уровня кредитного
риска, будет корректироваться с учетом типа
клиента. Предоставляемая скидка либо надбавка будут рассматриваться в качестве стимула для заемщика к поддержанию взаимовыгодных отношений. Как уже отмечалось, работа по удержанию клиентов рассматривается
в качестве первоочередной в банковской практике последнего десятилетия.
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обеспечивало и обеспечивает прогнозируемость
величины долговых обязательств. Рост процентных ставок по кредитам в 2014–2015 гг.
сделал новые заимствования в данный период труднореализуемыми. И в 2017 г., несмотря
на положительную динамику, в условиях действующих процентных ставок обслуживание
кредитов оставалось всё еще достаточно дорогим мероприятием (см. табл. 3).

Притом что уровень процентных ставок
по кредитам физических лиц во все времена
был выше ставок корпоративного направления
[1; 5; 19], благоприятным фактором в кредитовании населения, по мнению авторов, было и
остается отсутствие плавающих процентных
ставок, в том числе по средне- и долгосрочным
кредитам. Не все экономисты с этим согласны
(см., напр.: [4, с. 95]). Но, на наш взгляд, это

Таблица 3

Средневзвешенные ставки по кредитам физических лиц, %

Дата

01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.07.2017
01.09.2017

до 30 дней,
включая
«до востребования»
28,04
23,69
17,74
18,26
17,47
16,71

от 31
до 90
дней

от 91
до 180
дней

16,09
19,94
20,24
18,17
18,94
16,77

30,39
27,00
22,37
22,81
20,37
20,00

Срок кредита
до 1 года
от 181
включая
дня до
«до востре1 года
бования»
23,81
24,41
33,55
29,08
26,30
25,43
22,76
22,40
19,96
19,89
20,20
20,02

от 1 года
до 3 лет

свыше
1 года

свыше
3 лет

21,69
29,69
21,30
18,08
16,82
16,15

18,31
19,46
18,11
16,23
15,08
14,01

17,29
17,36
17,09
15,58
14,60
13,45

___________________
Примечание. Составлено на основе материалов Банка России.

Изменение ставок на рынке розничного
кредитования было связано и с инфляционными колебаниями, влияющими как на уровень
ключевой ставки, так и на все банковские став-

ки. В табл. 4 показана взаимосвязь базовых показателей: ключевой ставки, процентных ставок по розничным кредитам и инфляции – за
2014–2017 гг.
Таблица 4

Динамика уровня инфляции и процентных ставок в 2014–2017 гг., %
Показатель
Ключевая ставка
Ставки по кредитам, предоставляемым населению
Инфляция за год

Декабрь
2013
5,50

Январь
2014
5,50

Декабрь
2014
17,00

Январь
2015
17,00

Декабрь
2015
11,00

Декабрь
2016
10,00

Ноябрь
2017
8,25

16–18

16–18

25

25

20–22

18–22

15–19

5,38

3,00

6,45

11,36

12,91

___________________
Примечание. Составлено на основе материалов Банка России.

Представленные данные показывают активное снижение уровня инфляции и ключевой ставки на фоне значительно меньших изменений в показателях процентных ставок по
розничным кредитам, что является следствием
наличия в ресурсной базе банков достаточного
объема дорогих ресурсов, привлеченных на
срочной основе в 2015–2016 гг., а также приоритетности в кредитной политике корпораHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

тивного кредитования, для которого и предназначены более низкие ставки. Данное положение закономерно, так как именно крупные и
долгосрочные кредиты инвестиционной направленности, предоставляемые реальному
сектору экономики, определяют экономический рост страны, а также обеспечивают повышение благосостояния граждан. И только
наличие данных тенденций делает возможным
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активный рост потребительского кредитования. Пока же больше оснований для снижения
долговой нагрузки граждан.
Основания для ожидания оптимизации
условий кредитования, в том числе розничного, связаны не только со снижением уровня
инфляции, но и с тенденциями в реформировании банковской системы, а именно со снижением уровня конкуренции на банковском рынке и уходом слабых участников, действия которых нередко приводили к необоснованному
росту ставок по вкладам и, как следствие, по
кредитам. Если на 1 января 2017 г. функционировало 623 банка, то к 1 сентября 2017 г. осталось уже 576 банков, а к 1 декабря 2017 г. –
567 банков. Следовательно, можно ожидать,
что борьба за вкладчиков будет и дальше ослабевать, вследствие чего мелкие вкладчики, не
имеющие возможности принять участия в операциях рынка ценных бумаг или рынка драгоценных металлов и камней, будут рассматривать банки как основные институты, обеспечивающие сохранность накоплений. В свою
очередь, банки будут предлагать им одни из
наиболее низких ставок.
Кризис 2014–2015 гг. в очередной раз показал, что заимствование денежных средств
может обернуться значительными трудностями для заемщика и финансовыми проблемами
для кредитора, а по совокупности, как следствие, для экономики в целом. Следовательно, в
условиях экономической нестабильности государство должно принимать более активное
участие в регулировании рынка розничного
кредитования.
Первые мероприятия по поддержке граждан – участников рынка розничного кредитования были сделаны в процессе принятия Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». В нем говорится об отсутствии возможности у банков устанавливать плавающие
процентные ставки, а также определяется порядок исчисления полной стоимости кредита,
максимальной процентной ставки, размеры
неустойки, а также указаны четкие требования
к содержанию и оформлению договоров потребительского кредита (займа).
Полная стоимость кредита регулируется
Банком России. Банки не должны превышать
значение полной стоимости кредита больше
чем на одну треть от среднерыночного значения полной стоимости кредита.

Среднерыночное значение полной стоимости кредита рассчитывается по ста крупнейшим кредиторам. Расчет данного показателя
производится по формуле:

СЗПСКi =

V1 ⋅ P1 + V2 ⋅ P2 + ... + Vn ⋅ Pn
,
V1 + V2 + ... + Vn

где i – категория потребительского кредита
(займа); V1, V2, …, Vn – объем кредитов в рублях, выданный n-м кредитором по i-й категории потребительского кредита (займа) за предыдущий квартал; P1, P2, …, Pn – средневзвешенная полная стоимость кредита n-го кредитора по i-й категории потребительского кредита (займа) за предыдущий квартал.
Данный показатель рассчитывается ежеквартально и публикуется не позднее чем за
45 дней до следующего календарного квартала.
Дальнейшие действия государства в направлении оптимизации величины просроченной задолженности граждан связаны с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 г.
№ 154-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)
физических лиц». В нем определено, что банкротство физического лица – это признанная
судом (государством) неспособность должника в полном объеме удовлетворять требования
кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей. Юристами и банковским сообществом признается необходимость данного процесса для оптимизации ситуации с просроченной задолженностью граждан, однако выделяются и проблемные аспекты. Со стороны заемщиков это ограничения в возможности занимать руководящие посты, открытии собственного бизнеса, выезда за границу и т. д. Со стороны банка риски отмечаются в возможности
роста объемов безнадежной просроченной задолженности. Кроме того, если минимальная
сумма задолженности заемщика в процедуре
банкротства должна превышать 500 тыс. руб.,
то к значительной части должников, в том числе с проблемами в погашении обязательств,
данная мера неприменима.
Считаем правильным, что сегодня есть
понимание необходимости активизировать не
борьбу с просроченной задолженностью в розничном кредитовании, а деятельность по ее
предотвращению или минимизации величины.
В связи с чем одним из последних мероприятий в области снижения уровня закредитованISSN 1812–3988
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ности населения является разработка и принятие Центральным банком РФ методики расчета показателя предельной долговой нагрузки
граждан. Данный параметр представляет собой
отношение ежемесячных платежей заемщика
по всем непогашенным кредитам к среднемесячному доходу за шесть месяцев. Источником
информации о клиенте будет Бюро кредитных
историй. Реформирование и этой системы также определено в качестве одного из приоритетных направлений в деятельности Центрального банка. Основные цели преобразований
состоят в повышении качества предоставляемой информации и контроля за деятельностью
Бюро кредитных историй.
Совокупность предпринятых действий позволит сделать рынок потребительского кредитования более цивилизованным, кредиты –
более доступными не только по причине снижения процентных ставок, но и вследствие минимизации риска, граждан – грамотными и ответственными за принимаемые решения.
5. Заключение. Проведенные исследования подчеркивают взаимосвязь и взаимозависимость качества организации розничного кредитования и характера экономического развития страны.
Считаем целесообразным понимать под
розничным кредитованием совокупность унифицированных кредитных продуктов, предоставляемых населению с целью расширения
платежеспособного спроса и удовлетворения
разноплановых потребностей.
Учитывая тенденции меняющегося рынка, и прежде всего развитие техники и технологии процесса организации розничного кредитования, в качестве его характерных признаков можно выделить следующие:
– линейка типовых продуктов со стандартными параметрами;
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– широкий круг потребителей;
– короткие сроки принятия решений о
кредитовании;
– высокая технологичность движения денежных средств;
– приоритетность использования электронных денег;
– предложение кредитного продукта первично по отношению к спросу.
Деятельность банков по организации розничного кредитования в условиях неопределенности заставляет искать пути повышения его
эффективности и минимизации риска. Это достигается прежде всего за счет повышения диверсификации вложений, совершенствования
системы информационной безопасности, снижения стоимости ресурсной базы, автоматизации банковских процессов.
Особое место в повышении качества функционирования рынка розничного кредитования
занимает государство. Совокупность предпринятых действий обеспечивает большую информационную защищенность участников и оптимизирует уровень принимаемых рисков.
Розничное кредитование населения является механизмом стимулирования платежеспособного спроса и повышения темпов экономического роста. Однако опыт последнего десятилетия ярко показал его отрицательные черты,
проявляющиеся в результате непродуманной,
агрессивной политики значительного числа
участников банковского сектора. Оценка данного опыта, а также использование его для совершенствования теоретических и практических аспектов розничного кредитования являются приоритетной задачей, стоящей перед
отечественной экономической наукой и банковским сообществом.
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Аннотация. Представлены результаты анализа потребительского поведения пенсионеров на данных РМЭЗ-ВШЭ за 2013–2016 гг. В качестве объекта исследования взяты домохозяйства разного социально-демографического типа, в состав которых входят пенсионеры. В исследовании использованы типологии домохозяйств, учитывающие их возраст
и статус занятости. Выявлены изменения в период с 2013 по 2016 г. в потребительском
поведении домохозяйств в зависимости от статуса занятости пенсионеров и наличия
других лиц в домохозяйстве. Анализ потребительских расходов по типам домохозяйств
включает: продукты питания, питание вне дома, алкогольные напитки, непродовольственные товары, услуги. В анализируемый период в домохозяйствах происходит увеличение
доли расходов на питание и на услуги, тогда как доля расходов на непродовольственные
товары снизилась. Выявлены различия в потребительских расходах в домохозяйствах,
состоящих из пенсионеров. Наибольшие отличия в структуре расходов на питание наблюдаются между домохозяйствами с работающими пенсионерами и неработающими пенсионерами. Неработающие одинокие пенсионеры вынуждены экономить на наиболее важных продуктах питания. Можно говорить, что структура потребительских расходов домохозяйств пенсионеров меняется в зависимости от их статуса на рынке труда. Также отмечена важность трудовой активности лиц пожилого возраста. Среди них лучше адаптировались к кризисным условиям возрастные группы 55–59 и 60–64 лет, за счет работающих пенсионеров.
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Abstract. The analysis of consumer behavior of pensioners is carried out on the RLMS-HSE
data for 2013-2016. The subject of the study is households of different socio-demographic
types, which include pensioners. The study uses household typologies that take into account
their age and employment status. In the period from 2013 to 2016, changes in consumer behavior of households are revealed depending on the status of employment of pensioners and
the presence of other persons in the household. The analysis of consumer expenditures by
types of households includes: products for domestic meals, meals outside the house, alcoholic
beverages, non-food products, services. In the analyzed period, the share of expenditures for
food and services increases in households. And the share of expenditures for non-food products decreased. Differences in consumer spending in households consisting of pensioners are
revealed. The greatest differences in the structure of expenditure on food are observed between households with working pensioners and non-working pensioners. Non-working single
pensioners are forced to save on the most important food products. We can say that the structure of consumer spending of households of pensioners varies depending on their status in the
labor market. The article also highlights the importance of labor activity of elderly people.
Among them, age groups 55-59 and 60-64 years old, at the expense of working pensioners,
were better adapted to the crisis conditions.

_______________________________________
© Н.В. Абрамова, разделы 1–4, 2018
© В.С. Жаромский, разделы 4, 5, 2018

70

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 2 (62)

1. Введение. Актуальность темы исследования определяется изменениями экономической ситуации в России в период с 2013 по
2016 г. Возникает необходимость оценки степени влияния этих изменений на потребительское поведение лиц пожилого возраста и на их
способность адаптироваться к новым условиям. Объектом данного исследования являются
домохозяйства разного социально-демографического типа, в составе которых присутствуют
пенсионеры.
Начиная с 2014 г. одной из главных социальных проблем является снижение реальных
доходов и рост бедности населения. Согласно
данным Росстата, в 2016 г. и первой половине
2017 г. продолжилось падение реальных доходов населения, начавшееся в ноябре 2014 г.
Это самый большой спад по продолжительности после кризиса 2008 г. В мае 2017 г. реальные доходы по сравнению с октябрем 2014 г.
были ниже на 19,2 % [1]. Реальные пенсии с
ноября 2014 г. демонстрируют устойчивую негативную динамику, прерванную лишь в январе 2017 г. в связи с выплатой единовременной
доплаты к пенсиям. По сравнению с октябрем
2014 г. в апреле 2017 г. реальная пенсия сократилась на 6,9 %. Одной из причин такого положения стала пониженная индексация пенсии
неработающим пенсионерам и отказ от перерасчета размера пенсий работающим пенсионерам с 2016 г. [2]. В кризисных условиях положение пенсионеров осложняется из-за роста
цен и тарифов. Сокращение реальных доходов
привело к резкому снижению покупательной
способности населения по всем основным продуктам питания. При этом впервые отчетливо
обозначилась тенденция к сокращению сбережений в 2015 г. [1].
2. Обзор литературы. Общие принципы и
методологические подходы по оценке изменений в потребительском поведении пенсионеров освещены во множестве работ отечественных и зарубежных авторов: Д. Борланда, А. Дитона, Д. Ибрагимовой, В. Ляшок, И. Мальцевой, О. Кузиной, О. Синявской, Е. Слободенюк, О. Степановой, Л. Овчаровой, Ф. Робинсона, Л. Ржанициной. Одним из важных факторов, оказывающим существенное влияние на
структуру потребления лиц пожилого возраста, является их семейное положение – проживают они отдельно от других поколений родственников или в многопоколенных домохозяйствах. Можно также предположить, что сте-

пень влияния кризиса на уровень доходов и
структуру потребления домохозяйств с пенсионерами будет варьировать в зависимости
от их статуса занятости, который в значительной мере определяется возрастом, местом проживания, характеристиками их человеческого
капитала (образованием и здоровьем). Сокращение реальных пенсий и социальных пособий
может быть причиной, по которой пенсионеры продолжают работать или ищут работу [3].
Другой причиной является недостаточное материальное положение родственников, доходы
которых подвержены влиянию кризиса [4]. Поэтому при снижении размера реальных пенсий
в кризис у работающих пенсионеров повышается мотивация в сохранении рабочего места
после наступления пенсионного возраста.
3. Методология исследования. В силу
того, что официальные данные Росстата не позволяют увидеть динамику потребительского
поведения домохозяйств с пенсионерами, для
анализа поведения пенсионеров были использованы репрезентативные выборки РМЭЗ-ВШЭ
за 2013–2016 гг. В исследовании применялись
типологии домохозяйств, учитывающие возраст, статус занятости и семейное положение.
Так, в табл. 1 представлено распределение домохозяйств с учетом занятости пенсионеров:
«одинокий работающий пенсионер», «одинокий неработающий пенсионер», «семья пенсионеров с хотя бы одним работающим пенсионером», «семья неработающих пенсионеров», «работающий пенсионер и другие члены
домохозяйства», «неработающий пенсионер и
другие члены домохозяйства». Последние две
категории имеют более сложный социальнодемографический состав. Под «другими членами домохозяйства» подразумеваются лица
не пенсионного возраста.
Анализ денежных расходов по типам домохозяйств был проведен вначале на уровне
структуры денежных расходов домохозяйств с
пожилыми людьми, а затем на уровне структуры потребительских расходов. В структуру
денежных расходов домохозяйств были включены следующие компоненты: покупка товаров
и оплата услуг, обязательные платежи и взносы, приобретение недвижимости, прирост финансовых активов. А в структуру потребительских расходов вошли следующие расходы: на
покупку продуктов питания, на питание вне дома, на покупку алкогольных напитков, на покупку непродовольственных товаров, услуги.
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Таблица 1

Структура домохозяйств с лицами 50 лет и старше, 2013–2016 гг., %
Тип домохозяйства
Одинокий работающий пенсионер
Одинокий неработающий пенсионер
Семья пенсионеров с хотя бы одним работающим пенсионером
Семья неработающих пенсионеров
Работающий пенсионер и другие члены домохозяйства
Неработающий пенсионер и другие члены домохозяйства

2013
5,5
24,0
7,5
14,8
16,2
32,0

2014
4,8
23,7
7,5
15,5
16,6
31,9

2015
5,1
25,3
7,5
15,3
15,9
30,9

2016
4,8
26,1
7,8
15,4
15,0
30,9

___________________
Примечание. Рассчитано по данным РМЭЗ-ВШЭ за 2013–2016 гг.

4. Результаты исследования. Рассмотрим
группы домохозяйств с разным количеством и
статусом занятости пенсионеров. Прежде всего остановимся на приросте финансовых активов, которые выполняют функцию страхования. Ряд исследователей отмечает, что самые
большие доли денежных средств на текущих
счетах и срочных вкладах в банках приходит-

ся на домохозяйства, состоящие только из пенсионеров [5]. Из табл. 2 также можно видеть,
что склонность к накоплению финансовых активов выше у домохозяйств, состоящих только из пенсионеров. Это можно объяснить тем,
что они откладывают деньги на непредвиденные расходы [6].
Таблица 2

Структура денежных расходов домохозяйств с пожилыми людьми,
в зависимости от их статуса на рынке труда и в пенсионной системе, 2013–2016 гг., %
Тип домохозяйства
Одинокий работающий пенсионер
Одинокий неработающий пенсионер
Семья работающих пенсионеров
Семья неработающих пенсионеров
Работающий пенсионер и другие
Неработающий пенсионер и другие
Всего

Покупка товаров и оплата услуг
2013
2016
79,3
77,0
87,2
89,1
79,4
80,4
85,4
88,6
83,2
76,6
85,5
83,6
84,3
81,1

Обязательные платежи
и взносы
2013
2016
6,6
12,2
1,7
2,9
6,6
9,6
3,0
4,1
10,2
12,2
8,6
6,7
7,5
7,7

Приобретение недвижимости
2013
2016
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,9
4,9
1,3
6,4
0,8
5,2

Прирост финансовых активов
2013
2016
14,1
10,8
11,0
8,0
14,0
10,0
11,6
7,4
5,7
6,2
4,6
3,3
7,4
5,9

___________________
Примечание. Рассчитано по данным РМЭЗ-ВШЭ за 2013–2016 гг.

Общая динамика доли прироста финансовых активов у анализируемых типов домохозяйств постоянно снижается с 7,4 % в 2013 г.
до 5,9 % в 2016 г. – это результат падения реальных доходов в этот период. Кроме того, доля других расходов (в которую входят расходы на помощь детям) в домохозяйствах «чистых» пенсионеров также намного выше, чем в
остальных типах, т. е. пенсионеры, живущие
отдельно от своих детей, помогают им деньгами. В 2014 г. доля других расходов в этих
типах домохозяйств существенно выросла по
сравнению с 2013 г., т. е. пенсионеры стали
больше помогать своим детям. В отношении
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

кредитов домохозяйства придерживаются разных стратегий. Кредиты берут следующие типы домохозяйств: «работающий пенсионер и
другие», «не работающий пенсионер и другие». Домохозяйства пенсионеров (одиночки и
семьи) осторожно подходят к получению кредитов, и можно сказать, что по сравнению с
остальными типами почти ими не пользуются.
Под влиянием кризиса самые существенные
изменения в структуре расходов произошли в
2014 г., так как доля других расходов (трансферты) резко выросла у домохозяйств пенсионеров (одиночки и семьи), а доля сбережений
снизилась.
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В течение рассматриваемого периода изменилась структура потребительских расходов
российских домохозяйств, что видно по данным
Росстата: доля расходов на покупку продуктов

питания увеличилась с 27,7 до 32,3 %, доля
расходов на услуги выросла с 26,3 до 27,3 %, а
расходы на непродовольственные товары сократились с 40,8 до 35,5 % (табл. 3).
Таблица 3

Структура потребительских расходов домохозяйств России, %
Вид потребительских расходов
Покупка продуктов питания
Питание вне дома
Покупка алкогольных напитков
Покупка непродовольственных товаров
Оплата услуг

2013
27,7
3,5
1,7
40,8
26,3

2014
28,5
3,4
1,7
40,1
26,3

2015
32,1
3,3
1,8
36,4
26,4

2016
32,3
3,2
1,7
35,5
27,3

___________________
Примечание. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств // Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11400968
12812.

Динамика структуры потребительских расходов всех домохозяйств России по данным
Росстата (табл. 3) и домохозяйств, включающих пожилых людей, по данным РМЭЗ-ВШЭ
(табл. 4) за анализируемый период схожа. Одним из важнейших маркеров уровня жизни
является динамика доли расходов на питание:
чем она выше, тем ниже материальный достаток, и наоборот [7]. Этот вывод подтверждается представленными данными: с 2013 г. происходит увеличение доли расходов на продук-

ты питания с 32,2 до 34,9 % в 2016 г. Также в
период кризиса из-за роста тарифов выросла
доля расходов на услуги – с 27,6 до 29,1 %, а
расходы на непродовольственные товары сократились с 34,5 до 29,9 %. Такое изменение в
структуре потребительских расходов можно
объяснить заметным ростом потребительских
цен. По данным Росстата, с конца 2014 г. серьезные изменения произошли в отношении продовольственных товаров. Так, темпы прироста
на начало 2017 г. составили 23 % [1].

Таблица 4
Структура потребительских расходов домохозяйств с пожилыми людьми,
в зависимости от их статуса на рынке труда и в пенсионной системе, 2013–2016 гг., %
Тип домохозяйства
Одинокий работающий пенсионер
Одинокий неработающий пенсионер
Семья работающих пенсионеров
Семья неработающих пенсионеров
Работающий пенсионер и другие
Неработающий пенсионер и другие
Всего

Продукты
питания

Питание
вне дома

2013 2016 2013
30,0 34,6 3,5
41,9 40,6 0,3
37,4 37,2 3,4
44,2 42,1 0,3
26,2 28,6 5,1
30,0 34,3 5,2
32,2 34,9 4,0

2016
4,3
0,2
1,8
1,0
5,0
5,0
3,6

Непродовольственные товары
2016 2013 2016
1,7
31,2 28,0
0,9
24,6 21,4
2,3
29,5 30,5
2,4
28,0 27,7
2,8
41,8 36,1
3,0
34,8 29,5
2,5
34,5 29,9

Алкогольные
напитки
2013
0,8
0,6
1,9
1,6
1,6
2,1
1,7

Услуги
2013
34,4
32,5
27,7
25,8
25,2
27,8
27,6

2016
31,4
36,8
28,3
26,7
27,5
28,2
29,1

___________________
Примечание. Рассчитано по данным РМЭЗ-ВШЭ за 2013–2016 гг.

Можно видеть, что увеличение в 2016 г.
доли расходов на питание произошло в большей степени в группах «одинокий работающий пенсионер» и «неработающий пенсионер
и другие», но при этом уменьшилась доля расходов на непродовольственные товары в груп-

пах «одинокий работающий пенсионер», «работающий пенсионер и другие», «неработающий пенсионер и другие». Доля расходов на
услуги выросла в 2016 г. во всех домохозяйствах, кроме «одиноких работающих пенсионеров». Также можно отметить существенные отISSN 1812–3988
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личия в структуре потребительских расходов
у одиноких работающих и неработающих пенсионеров, что выражается значительной разницей в объеме расходов на потребление. Так, в
2013 г. у «одинокого работающего пенсионера»
они составили 18 617 руб., а у «одинокого неработающего пенсионера» – только 11 017 руб.
«Одинокие неработающие пенсионеры» бóльшую долю тратят на продукты питания и в
2013, и в 2016 гг. А в домохозяйствах «одиноких работающих пенсионеров» произошли изменения в структуре потребительских расходов.
Так, в 2013 г. бóльшая часть расходов уходила
на услуги, а в 2016 г. – на продукты питания.
Значения потребительских расходов в домохозяйствах «одинокий работающий пенсионер»
наиболее схожи с показателями Росстата.
Остановимся более детально на расходах
на конкретные продовольственные товары.
Наибольшие отличия в динамике структуры
расходов также наблюдаются между домохозяйствами с работающими и неработающими
пенсионерами. Так, расчеты показывают, что
«одинокие работающие пенсионеры» стали
расходовать больше на фрукты, чем все остальные домохозяйства, а «неработающие пенсионеры» (одиночки и семьи) расходуют больше
на овощи, молочные продукты, масло, хлебобулочные изделия.
У «одиноких неработающих пенсионеров»
доля расходов на овощи примерно на 17,3 %
выше средней доли. Эта тенденция сохраняется на всем промежутке 2013–2016 гг. «Одинокие работающие пенсионеры» в процентном
отношении к среднему расходуют больше на
18,6 % (в 2016 г. превышение составило 32,7 %).
В расходах на мясные и рыбные изделия выявлены следующие закономерности: если у
«одиноких работающих пенсионеров» превышение расходов на рыбные изделия по сравнению со средними расходами по выборке выросло с 4,2 % в 2013 г. до 23,3 % в 2016 г., то у
«одиноких неработающих пенсионеров» их
доли расходов отставали от среднего значения:
на 8 % – на мясо и на 11 % – на рыбу. Кроме
того, у одиноких неработающих пенсионеров
превышение расходов на молочные продукты
составляло около 8 %, а на масло – 13,5 %. Это
означает, что «одинокие неработающие пенсионеры» не в состоянии поддерживать привычный уровень расходов и вынуждены экономить на наиболее важных продуктах питания. Недостаток питания они пытаются комHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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пенсировать за счет увеличения доли расходов
на масла и жиры, овощи.
Рассмотрим динамику расходов на непродовольственные товары. Можно выделить домохозяйства, у которых расходы на лекарства
занимают значительную долю в общих расходах на непродовольственные товары, – это «одинокий неработающий пенсионер» (43,4 %) и
«семья неработающих пенсионеров» (38,5 %).
В 2016 г. «одинокие неработающие пенсионеров» в процентном отношении к среднему расходуют на лекарства больше на 8 %.
В 2013 г. в домохозяйствах «работающий
пенсионер и другие» самая большая доля расходов – 25,5 % – приходится на покупку транспортных средств, которая в 2016 г. сократилась
до 9,6 %. Из всех рассматриваемых групп минимальные расходы на одежду и обувь имели
домохозяйства неработающих пенсионеров
(семьи и одиночки), которые тратили почти в
два раза меньше средств, чем домохозяйства с
работающими лицами. Так, в 2013 г. расходы
на одежду у «одиноких неработающих пенсионеров» составляли 10,5 %, а у семей – 8,7 %.
Больше всех расходуют на одежду «одинокие
работающие пенсионеры»: 29,0 % в 2013 г. и
32,2 % в 2016 г.
Во всех типах домохозяйств большую долю в расходах на услуги составляют расходы
на коммунальные платежи (около 40 %), и эта
тенденция сохраняется до 2016 г. В двух типах домохозяйств («одинокий неработающий
пенсионер» и «семья неработающих пенсионеров») на втором месте оплата медицинских
услуг, у остальных типов домохозяйств на втором и третьем местах услуги на связь и культуру. Изменения в расходах на услуги наиболее ярко выражены у групп «одинокие работающие пенсионеры» и «одинокие неработающие пенсионеры». Наблюдаемое различие
связано с величиной дохода, которым могут
распоряжаться пенсионеры. Так, часть услуг
можно отнести к категории не очень обязательных, и потому от них можно было отказаться, –
это расходы на культуру и другие услуги. У неработающих одиноких пенсионеров таких видов услуг не было.
При рассмотрении трудовой активности
лиц старшего поколения использовались типологии, включающие в себя показатели возраста,
статуса занятости и наличие пенсии (табл. 5).
Уровень занятости мужчин и женщин, выходящих на пенсию, может изменяться в кризис.
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Самая большая доля работающих пенсионеров
закономерно наблюдается в возрастных группах 55–59 и 60–64 лет. В первой группе высока доля женщин, вышедших на пенсию и продолжающих работать. Аналогичная ситуация
в следующей демографической группе, когда
наступает пенсионный возраст мужчин, но
при этом значительная доля работающих женщин-пенсионеров прекращает работать. После
65 лет доля работающих пенсионеров обоих полов значительно снижается по причине ухудшения здоровья пенсионеров и отсутствия рабочих мест, соответствующих их возможностям. По данным качественного исследования
Центра независимых социологических исследований, проведенного в 2011–2013 гг., выде-

лено две траектории трудовых биографий людей после выхода на пенсию [8]. Первая – это
непрерывная профессиональная карьера. Эта
траектория свойственна специалистам, занятым высококвалифицированным трудом, руководителям. Вторая – это смена рабочего места и специальности после выхода на пенсию.
В этом случае речь идет о неквалифицированном труде: уборщицы, консьержи, охранники,
сторожа. Практически всё из перечисленного
списка неквалифицированной занятости относится к разряду низкооплачиваемого труда.
И всё же значительная часть пенсионеров готова работать на низкооплачиваемых местах,
чтобы обеспечить себе небольшую прибавку к
пенсии [9].
Таблица 5

Распределение индивидов различного возраста
по статусу на рынке труда и в пенсионной системе, 2013–2016 гг.
Статус на рынке труда
и в пенсионной системе

50–54

Не пенсионер, работает
Не пенсионер, не работает
Пенсионер, работает
Пенсионер, не работает

61,7
15,4
13,4
9,5

Не пенсионер, работает
Не пенсионер, не работает
Пенсионер, работает
Пенсионер, не работает

61,7
16,2
12,5
9,6

Не пенсионер, работает
Не пенсионер, не работает
Пенсионер, работает
Пенсионер, не работает

58,5
18,2
12,5
10,8

Не пенсионер, работает
Не пенсионер, не работает
Пенсионер, работает
Пенсионер, не работает

60,6
16,7
12,4
10,3

Возрастная группа, лет
55–59
60–64
65–72
2013
22,1
0,9
0,0
7,2
0,9
0,1*
33,6
30,5
14,2
37,1
67,7
85,7
2014
20,4
0,5
0,0
6,8
0,6
0,2
33,8
31,0
13,5
39,0
67,9
86,3
2015
22,0
0,5
0,0
7,2
0,1
0,1
34,9
31,7
13,7
35,9
67,7
86,2
2016
21,4
0,6
0,0
7,0
0,6
0,2
34,4
31,5
13,2
37,2
67,3
86,6

73+

Всего

0,0
0,2*
3,7
96,1

17,0
4,8
18,3
59,9

0,0
0,2
3,8
96,0

15,8
4,6
18,0
61,6

0,0
0,2
2,8
97,0

14,4
4,6
18,0
63,0

0,0
0,2
3,3
96,5

15,4
4,6
18,0
62,0

___________________

*
Статус занятости определяется на основе ответов респондентов, которые могут ошибаться при указании статуса
пенсионера.

С 2013 по 2015 г. меняется динамика занятости внутри возрастных групп (табл. 5).
Можно видеть, что растет доля неработающих
и не являющихся пенсионерами в возрасте
50–54 лет: в 2013 г. она составляет 15,4 %, в
2014 г. – 16,2 %, в 2015 г. – 18,2 % от численности соответствующей возрастной группы.
По-видимому, людям в возрасте 50–54 лет ста-

ло сложнее сохранить работу или найти новую.
Согласно результатам Обследования рабочей
силы 2015 г., уровень безработицы в этой возрастной группе также выше, чем в группе 40–
50 лет. В группе 65–72 лет также можно заметить снижение доли работающих пенсионеров,
для которых найти работу еще труднее. Данные табл. 5 позволяют предположить, что среISSN 1812–3988
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ди лиц старшего поколения лучше адаптировались к кризисным условиям на рынке труда
возрастные группы 55–59 и 60–64 лет. Так,
женщинам-пенсионеркам удалось сохранить
работу в кризис, их доля увеличилась примерно на 2–2,5 % с 2014 по 2015 г. Как правило,
продолжают работать люди, являющиеся квалифицированными специалистами в области
науки, образования, здравоохранения, администрирования и отдельные категории лиц в сфере услуг [10]. В социальной сфере остаются востребованными опыт и знания пожилых работников, и они продолжают трудиться, хотя заработная плата невысока.
5. Заключение. На основе проведенного
анализа структуры потребления лиц пожилого
возраста можно говорить, что она меняется в
зависимости от их положения на рынке труда,
что в значительной мере определяется возрастом. Также структура потребления пенсионеров зависит от наличия других родственников
в домохозяйстве.
Реакция населения на кризис и инфляцию
выразилась в изменении структуры потребительских расходов на продукты питания, товары и услуги. Особенно это заметно на категории домохозяйств, у которых доля расходов на
продукты питания возрастала в течение анализируемого периода. Основная часть потребительских расходов у одиноких неработающих пенсионеров направлена на покупку продуктов питания, лекарств, медицинских услуг
и оплату жилищно-коммунальных платежей,
тарифы на которые в рассматриваемый период
отличаются высоким ростом. Одинокие неработающие пенсионеры стали больше экономить на продуктах питания. Недостаток белка
(рыба и мясо) они пытаются компенсировать
за счет увеличения доли расходов на молочные продукты, масла и жиры. В их рационе пи-

75

тания большое место занимают хлебобулочные изделия и овощи. Домохозяйства неработающих пенсионеров на одежду и обувь тратят почти в два раза меньше, чем домохозяйства с работающими лицами. В 2015 и 2016 гг.
у одиноких неработающих пенсионеров выросла доля обязательных и необходимых расходов (оплата жилищно-коммунальных услуг
и покупка лекарств).
Структура потребления одиноких работающих пенсионеров несколько иная. Основная часть потребительских расходов направлена на оплату услуг и непродовольственных товаров. Во время кризиса они увеличили долю
расходов на продукты питания, стараясь поддерживать свой привычный рацион (увеличили
расходы на рыбу и фрукты). В 2015 и 2016 гг. у
них выросла доля расходов на одежду и обувь.
Если говорить о структуре потребления у
семей, состоящих только из пенсионеров, то
можно заметить, что она сходна со структурой
у одиноких пенсионеров, с учетом их статуса
занятости. Но есть небольшие отличия за счет
эффекта масштаба от совместного потребления. Так, оплата жилищно-коммунальных платежей на человека ниже, чем у одиноких неработающих пенсионеров.
Во время кризиса произошли изменения в
занятости населения старших возрастов. Увеличилась доля домохозяйств с неработающими пенсионерами. При этом, по выборочным
данным РМЭЗ-ВШЭ, доля занятых в возрастных группах 55–59 и 60–64 лет не уменьшилась, что говорит о росте трудовой мотивации
у лиц, выходящих на пенсию.
Кризисные экономические условия отразились в наибольшей степени на потребительском поведении тех лиц пожилого возраста, которые не имели возможности каким-либо способом компенсировать инфляционные потери.
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Аннотация. Предложена методика учета затрат на оказание услуг водоотведения и водоснабжения ресурсоснабжающими субъектами жилищно-коммунального хозяйства, основанная на бизнес-ориентированном подходе к их деятельности. Разграничение затрат
по бизнес-процессам услуг позволяет как сформировать информацию о них на традиционно применяющихся счетах для учета затрат (счета 20, 23, 25, 26), так и ввести специальные синтетические счета отдельно для каждого бизнес-процесса услуг (счета 22, 24,
27). Такая группировка информации предусматривает изменение и порядка распределения косвенных затрат по отдельным фокусам и бизнес-процессам услуг, что требует
дополнительного открытия субсчетов к счетам 23, 25 и 26. Методика организации учета
затрат по бизнес-процессам на оказание услуг водоснабжения и водоотведения основана на отраслевой специфике функционирования ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства. Отличительной чертой данной методики является ориентированность на получение информации о затратах, генерирующей системность ее источников: уровни осуществления затрат, фокусы концентрации и бизнес-процессы услуг
водоснабжения и водоотведения, что позволяет получать качественную и объективную
информацию в рамках конкретного хозяйствующего субъекта.
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Abstract. The methodology of accounting for the costs of provision of sanitation and water
supply services by resource-supplying subjects of housing and communal services proposed
in the article is based on a business-oriented approach to their activities. Delineation of costs
for business processes of services allows to generate information about them on both traditionally used accounts for cost accounting (accounts 20, 23, 25, 26) and enter special synthetic accounts separately for each business process of services (accounts 22, 24, 27). This
grouping of information provides for a change in the distribution of indirect costs for individual
focuses and business processes of services, which requires additional opening of subaccounts to accounts 23, 25 and 26. The methodology for organizing cost accounting for business processes for provision of water supply and sanitation services is based on industry
specificity functioning of resource-supplying subjects of housing and communal services. A
distinctive feature of this methodology is the focus on obtaining information on the costs of
generating the systemic nature of its sources: the levels of cost, focus concentration and business processes of water supply and sanitation services, which allows you to obtain quality and
objective information within a specific economic entity.
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1. Введение. Ресурсоснабжающие субъекты жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие услуги водоснабжения и водоотведения, испытывают потребность в получении качественной и достоверной информации о затратах, включаемых в себестоимость этих услуг,
что вызвано не только требованиями нормативных актов в области бухгалтерского учета и тарифной политикой, но и их социальной составляющей. Российская практика учета затрат и
калькулирования себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению ресурсоснабжающими субъектами жилищно-коммунального хозяйства нацелена на решение комплекса задач,
связанных с определением величины данных
затрат и их соответствием требованиям законодательных и нормативных актов.
Известно, что учет затрат традиционно
строится по принципу группировки затрат по
статьям калькуляции и местам возникновения,
для этого субъекты хозяйствования жилищнокоммунального хозяйства разрабатывают аналитические счета затрат, которые позволяют
сформировать себестоимость оказываемых
услуг. Данный метод организации учета затрат и калькулирования оказываемых услуг не
рационален и не отличается достоверностью и
оперативностью, так как не приспособлен к
реалиям рынка коммунальных услуг.
Реформирование бухгалтерского учета в
Российской Федерации в целом направлено на
устранение данной проблемы, но не достаточно для результативного и эффективного ее решения.
По мнению автора, перспективными способами разрешения является переход на международную практику учета, которая предусматривает организацию бухгалтерского учета
затрат в тесной взаимосвязи с изменениями
экономической ситуации, следовательно, развитие учета должно быть направлено не на традиционные методы фиксации фактов хозяйственной жизни, а на формирование прогнозной
информации о затратах.
Таким образом, цель статьи – разработка
методики учета затрат, включаемых в себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения
ресурсоснабжающими субъектами жилищнокоммунального хозяйства, учитывающей все
возникающие отклонения в процессе их оказания и уплаты по их видам и процессам.
2. Обзор литературы. Обзор международных требований и стандартов, связанных с орHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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ганизацией учета затрат, широко рассматривается такими российскими исследователями, как
И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова [1], О.Д. Каверина
[2], О.А. Зубарева, Н.В. Фадейкина, Р.А. Узенбаев [3] и др., что позволяет выделить общие
черты анализа, оценки и учета затрат:
– к учету должны быть приняты все затраты по приобретению активов и по их доведению до состояния готовности к эксплуатации;
– к учету принимаются только те затраты,
которые непосредственно относятся к данному активу или данной услуге, с делением затрат на прямые и косвенные;
– при принятии к учету затрат ожидается,
что они будут возмещены в процессе эксплуатации или использования актива или при получении выручки на основании исполнения
договоров с покупателями;
– все затраты, которые невозможно отнести к осуществлению определенной операции,
необходимо четко идентифицировать на специальном счете и затем распределять согласно
принципам прозрачности и пропорциональности; распределение затрат следует выполнять
в соответствии с методом учета затрат по видам деятельности (activity based costing);
– информация о затратах концентрируется в отчетности, на основании которой осуществляется анализ затрат в двух форматах: первый формат представляет собой анализ с использованием метода «по характеру расходов»
(организация группирует расходы, включенные
в состав прибыли или убытка, по их характеру, например амортизация основных средств,
закупки материалов, транспортные затраты,
вознаграждения работникам, затраты на рекламу) и не перераспределяет их между функциональными направлениями в рамках организации; второй формат представляет собой
анализ с использованием метода «по назначению расходов» или «по себестоимости продаж», в рамках которого расходы классифицируются в зависимости от их назначения как
часть себестоимости продаж или как затраты
на административную деятельность.
Вопросам организации учета затрат и калькулирования себестоимости жилищно-коммунальных услуг посвящается значительное количество трудов отечественных исследователей: О.И. Соснаускене [4], Т.Х. Усмановой [5],
Д.И. Хайруллиной [6] и др., – а также утвержден ряд нормативных актов1. Анализ литературных источников и нормативных актов в от-
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ношении учета затрат в ресурсоснабжающих
субъектах жилищно-коммунального хозяйства
показал их недостаточность и несоответствие
направлениям реформирования учета и контроля на современном этапе, о чем свидетельствуют даты их утверждения и отсутствие более поздних редакций. По мнению автора, в
настоящее время это самый крупный сектор
сферы коммунальных услуг, который так и не
перешел ни к рыночному ценообразованию,
ни к рыночной конкуренции, ни к рыночному
управлению. По сути дела, здесь всё еще сохраняется оставшаяся от прежнего административного хозяйства бюрократическая система
управления и финансирования.
3. Гипотезы и методы исследования. Рабочая гипотеза состоит в том, что недостаточное исследование данной проблемы, практическая необходимость повышения оперативности, аналитичности и достоверности информации о затратах ресурсоснабжающих субъектов
жилищно-коммунального хозяйства определили актуальность разработки методики их учета.
Исследование основывается на возможности изменения действующих нормативных
актов в части дополнения синтетических и аналитических счетов затрат, позволяющего разработать методику учета затрат, включаемых
в себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства с учетом отраслевых особенностей.
В процессе исследования применялись общенаучные методы: анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнения, системного подхода; экономико-статистические методы. Для
обработки информации и представления результатов использовался стандартный пакет
программ Microsoft Office. Совокупность данных методов позволила обеспечить достоверность и обоснованность выводов.
4. Результаты исследования. Организовать учет затрат по видам деятельности и про-

цессам в рамках российского законодательства
возможно при использовании ИСО 9000-2000
«Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь», согласно которому «любой вид деятельности или набор видов деятельности, в которых используются ресурсы
с тем, чтобы преобразовать входы и выходы,
могут рассматриваться как процесс». В связи
с этим к организации учета затрат по услугам
водоснабжения и водоотведения применим
процессный подход, основанный на бизнеспроцессах ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства2.
В широком понимании бизнес-процессы
как составные элементы производственной
деятельности хозяйствующего субъекта могут
рассматриваться как объекты приложения бухгалтерского учета в том смысле, что учет деятельности должен быть организован в разрезе
процессов, а специфика процессов в свою очередь определяет появление конкретных учетных объектов, например затрат [7]. В узком
смысле бизнес-процессы ресурсоснабжающих
субъектов3 правомерно рассматривать как объекты аналитического учета расходов или производственных затрат, поскольку учет затрат
может быть организован по различным аналитическим признакам, в том числе и в разрезе
выделенных процессов (подпроцессов, операций), что повысит качество и значение учетной информации [8].
Этот подход позволяет ресурсоснабжающим субъектам жилищно-коммунального хозяйства сгруппировать затраты на оказание
услуг по «существенным» (ключевым) процессам4, увязав не статьи калькуляции и места
возникновения затрат, а процессную направленность затрат с себестоимостью оказываемых услуг. Существующая классификация бизнес-процессов, адаптированная к специфике
деятельности ресурсоснабжающих субъектов,
представлена в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика существенных бизнес-процессов,
осуществляемых ресурсоснабжающими субъектами жилищно-коммунального хозяйства [9–11]
Виды бизнес-процессов
Характеристика
Ключевые
Создание услуг по водоснабжению и водоотведению
для разных групп потребителей
Поддерживающие
Поддержка инфраструктуры для производства и оказания услуг по водоснабжению и водоотведению
Управляющие
Организация управления и обработки информации по
процессам и видам деятельности
ISSN 1812–3988
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Выделение бизнес-процессов в системе
учета затрат ресурсоснабжающего субъекта
жилищно-коммунального хозяйства будет являться итогом закономерного совершенствования традиционных систем учета затрат не
только национальных, но и зарубежных, с целью повышения качества и достоверности информации о них, калькулирования себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.
К традиционным системам относятся
системы учета переменных или прямых затрат
(variable costing, direct costing) и системы учета полных затрат (full absorption costing). Вычленение бизнес-процессов связано с развитием методологии учета полных затрат и становлением методов и моделей организации учета
затрат по бизнес-процессам (activity-based costing) [12].
Теоретические исследования вопросов
организации учета затрат по бизнес-процессам
рассматриваются как зарубежными, так и отечественными исследователями [13–16], практический аспект представлен в плане счетов
управленческого учета информационной системы SAP ERP5. Анализируя требования к организации системы учета затрат по бизнес-процессам в рамках ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, выделим следующее:
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– определение состава бизнес-процессов
хозяйствующего субъекта и последовательность совершаемых действий;
– установление взаимосвязей между бизнес-процессами и организацией учета затрат на
оказание услуг водоснабжения и водоотведения;
– выделение фокусов затрат6 и их корреляции с бизнес-процессами;
– разработка рабочего плана счетов в части затрат с учетом фокусов затрат и бизнеспроцессов;
– создание методики распределения затрат
по фокусам и бизнес-процессам.
Исходя из отраслевых особенностей, фокусы затрат на оказание услуг водоснабжения
и водоотведения, каждому из которых присваивается индивидуальный код, подразделяются:
– на производственные (ПФЗ);
– обслуживающие (ОФЗ);
– управленческие (УФЗ).
Наличие взаимосвязи между рекомендованными фокусами затрат и бизнес-процессами услуг предоставляет возможность сгруппировать затраты (по способу включения в себестоимость услуг) ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммунального хозяйства (табл. 2),
при этом номенклатура статей затрат является
регламентированной и учитывает специфику
деятельности.

Таблица 2
Систематизация затрат на оказание услуг водоснабжения и водоотведения
по фокусам затрат и бизнес-процессам [7; 12; 17]
Бизнес-процессы
Прямые затраты
Косвенные затраты
Процесс планирования услуг водо–
ОФЗ-4; УФЗ-2; УФЗ-4; УФЗ-5
снабжения и водоотведения
Процесс производства услуг водоПФЗ-1; ПФЗ-2
ОФЗ-1; ОФЗ-2; ОФЗ-3; ОФЗ-4; УФЗ-1;
снабжения и водоотведения
УФЗ-5
Процесс оказания услуг водоснабПФЗ-1; ПФЗ-2
УФЗ-3; УФЗ-5; УФЗ-6
жения и водоотведения
Процесс ремонта технологического
ОФЗ-1
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-1; УФЗ-2; УФЗ-5;
оборудования
УФЗ-6
Процесс проведения аварийноОФЗ-3
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-1; УФЗ-2; УФЗ-5;
восстановительных работ
УФЗ-6
Процесс осуществления автотрансОФЗ-2
ОФЗ-4; УФЗ-1; УФЗ-2; УФЗ-5; УФЗ-6
портных услуг
Процесс приобретения материальОФЗ-4
ОФЗ-2; УФЗ-1; УФЗ-2; УФЗ-4; УФЗ-5;
но-производственных запасов
УФЗ-6
Процесс планирования
УФЗ-1; УФЗ-2; УФЗ-4
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-3; УФЗ-4; УФЗ-5
Процесс учета и отчетности
УФЗ-6
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-3; УФЗ-4; УФЗ-5
Процесс анализа и контроля
УФЗ-1; УФЗ-2; УФЗ-7
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-1; УФЗ-3; УФЗ-4;
УФЗ-5; УФЗ-6
Процесс управления персоналом
УФЗ-5
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-5; УФЗ-6
Процесс юридического контроля
УФЗ-4
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-3; УФЗ-5; УФЗ-6
Процесс реализации услуг
УФЗ-3; УФЗ-6
ОФЗ-2; ОФЗ-4; УФЗ-4; УФЗ-5; УФЗ-6
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Закономерным продолжением совершенствования учета затрат по услугам водоснабжения и водоотведения представляется разработка рабочего плана счетов затрат ресурсоснабжающего субъекта жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. В связи с этим предложен ряд
счетов, как используемых, так и неиспользуемых в практической деятельности ресурсоснабжающих субъектов хозяйствования жилищнокоммунального хозяйства (табл. 3).

Таблица 3
Рекомендуемые счета учета затрат услуг водоснабжения и водоотведения [7; 12; 17]
Объект
Производственные:
– канализационно-насосная станция
– участки по подъему, очистке и
транспортировке воды
Обслуживающие:
– цех по ремонту технологического
оборудования
– аварийно-восстановительная
служба
– транспортный цех;
– цех материально-технического
снабжения
Управленческие:
– производственно-технический
отдел
– планово-экономический отдел
– отдел реализации
– юридический отдел
– отдел кадров
– бухгалтерия
– дирекция
Ключевые:
– процесс планирования услуг водоснабжения и водоотведения;
– процесс производства услуг водоснабжения и водоотведения;
– процесс оказания услуг водоснабжения и водоотведения
Поддерживающие:
– процесс ремонта технологического оборудования
– процесс проведения аварийновосстановительных работ
– процесс осуществления автотранспортных услуг
– процесс приобретения материально-производственных запасов
Управляющие:
– процесс планирования
– процесс управления персоналом
– процесс учета и отчетности
– процесс анализа и контроля
– процесс реализации услуг
– процесс юридического контроля

Синтетический счет
Субсчета
Фокусы затрат
20 «Основное производство»
1 – «Водоотведение»
2 – «Водоснабжение»
25 «Общепроизводственные расходы»

1 – «Технологическое оборудование»
2 – «Аварийно-восстановительные работы»

23 «Вспомогательные
производства»

1 – «Транспорт»
2 – «МПЗ»

26 «Общехозяйственные расходы»
1 – «ПТО»
2 – «ПЭО»
3 – «Реализация»
4 – «ЮО»
5 – «ОК»
6 – «Бухгалтерия»
7 – «Управление»
Бизнес-процессы
22 «Учет ключевых
1 – «Учет процесса услуг водоотведения»
бизнес-процессов
2 – «Учет процесса услуг водоснабжения»
услуг водоснабжения
и водоотведения»

24 «Учет поддерживающих бизнес-процессов 1 – «Учет процесса ремонта технологичеуслуг водоснабжения
ского оборудования»
и водоотведения»
2 – «Учет процесса проведения аварийновосстановительных работ»
3 – «Учет процесса осуществления автотранспортных услуг»
4 – «Учет процесса приобретения материально-производственных запасов»
27 «Учет управляющих бизнес-процессов 1 – «Учет процесса планирования»
услуг водоснабжения
2 – «Учет процесса управления персоналом»
и водоотведения»
3 – «Учет процесса учета и отчетности»
4 – «Учет процесса анализа и контроля»
5 – «Учет процесса реализации услуг»
6 – «Учет процесса юридического контроля»
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Необходимость учета в себестоимости
услуг по водоснабжению и водоотведению доли косвенных затрат делает себестоимость вариативным показателем при подходах к ее формированию различными способами. Это основано на том, что прямые затраты на объект калькулирования (м3) легко определяются по данным финансового учета, величина же косвенных затрат характеризует оказание услуг в целом по субъекту хозяйствования, в зависимости от особенности технологического процесса [14].
В связи с этим появились предпосылки
для разработки систем распределения косвенных затрат ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства, отличных от
традиционных:
– по производственным фокусам затрат,
характеризующим процессы подъема и транспортировка воды по участкам;

– по производственным и обслуживающим фокусам затрат, характеризующим функционирование отделов технического обслуживания и материального снабжения;
– по услугам водоснабжения и водоотведения;
– по видам потребителей, представленных
юридическими и физическими лицами.
Разработана методика четырехуровневого
распределения косвенных затрат для субъектов хозяйствования жилищно-коммунального
хозяйства (табл. 4) исходя из предложенных
направлений распределения с учетом введения субсчетов первого порядка. Следует отметить, что распределяются только прямые затраты каждого из фокусов затрат ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального
хозяйства.

Таблица 4
Методика распределения косвенных затрат
ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства [7; 12; 17]
Уровни
распределения
1. По производственным фокусам
затрат (подъем и
транспортировка
воды по участкам)

Аналитические
признаки затрат
(направления затрат)
Затраты на текущий
ремонт технологического оборудования
Затраты на аварийновосстановительные
работы

2. По производственным и обслуживающим фокусам
затрат
3. По видам услуг:
водоснабжение и водоотведение

Содержание и эксплуатация производственных транспортных средств
Затраты на содержание цеха материального снабжения

4. По видам потребителей (юридические и физические
лица)

Общехозяйственные
расходы

Кодировка субсчетов
косвенных затрат
25/1 «Общепроизводственные расходы»
субсчет 1 «Технологическое оборудование
25/2 «Общепроизводственные расходы»
субсчет 2 «Аварийновосстановительные работы»
23/1 «Вспомогательные
производства»
субсчет 1 «Транспорт»
23/2 «Вспомогательные
производства»
субсчет 2 «МПЗ»
26 «Общехозяйственные
расходы»

Предложенная методика имеет сходство с
традиционным способом только в наличии ступеней в распределении затрат. В целом можно
выделить следующие положительные отличия:
1. Группировка косвенных затрат по фокусам возникновения и потребления произHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

Базы распределения
Пропорционально количеству
произведенных за отчетный
период ремонтов
Пропорционально количеству
человеко-часов по устранению
аварийных ситуаций и восстановлению нормального функционирования
Пропорционально пробегу
транспортных средств по путевым листам
Пропорционально стоимости
приобщенных ТМЦ по видам
оказываемых услуг за отчетный период
Пропорционально количеству
потребленных ресурсов в кубических метрах за отчетный
период

водственных ресурсов позволяет контролировать и оценивать величину косвенных затрат
на каждом этапе технологического процесса.
Это направление внутреннего контроля затрат
для ресурсоснабжающих субъектов жилищнокоммунального хозяйства имеет большое зна-
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чение, поскольку весь комплекс бизнес-процессов услуг водоотведения и водоснабжения
складывается из последовательно сменяющих
друг друга технологических операций. Следовательно, целесообразнее, по мнению автора,
контролировать косвенные затраты в фокусах
затрат, т. е. на отдельных этапах технологического процесса, нежели в целом по хозяйствующему субъекту.
2. Информация, собранная о величине
косвенных затрат в разрезе обслуживающих и
управленческих фокусов затрат, имеет определяющее значение для ресурсоснабжающего
субъекта жилищно-коммунального хозяйства
в целом, поскольку без учета данных затрат се-

бестоимость услуг по водоотведению и водоснабжению не будет полной.
3. Значительная часть косвенных затрат
по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения является непрямыми затратами по отношению к видам оказываемых услуг (водоотведение и водоснабжение), отсюда возникает необходимость в их распределении по нескольким уровням.
Исходя из методики распределения косвенных затрат, корреспонденция счетов по формированию информации о затратах услуг водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающих субъектов может быть составлена в корреспонденции по фокусам затрат (табл. 5).

Таблица 5
Последовательность отражения на счетах бухгалтерского учета
информации о затратах услуг водоснабжения и водоотведения
ресурсоснабжающих субъектов Забайкальского края (тыс. руб.) [7; 12; 17]
Виды затрат

Электроэнергия

Заработная плата

Страховые взносы

Амортизация

Материальные затраты

Прямые затраты

Содержание и эксплуатация производственных транспортных
средств

Производственные
Обслуживающие
фокусы затрат
фокусы затрат
Дт
Кт
Сумма
Дт
Кт
Сумма
Градация 1. Учет прямых затрат по фокусам затрат
20/1
60
38 329,4
23/1
60
148,4
20/2
103 474,0 23/2
211,5
25/1
56,7
25/2
21,4
20/1
70
38 911,2
23/1
70
3 478,2
20/2
26 997,2
23/2
2 884,3
25/1
2 654,2
25/2
3 987,5
20/1
69
11 673,4
23/1
69
1 043,5
20/2
8 099,2
23/2
865,3
25/1
796,3
25/2
1 196,3
20/1
02
12 948,4
23/1
02
254,1
20/2
9 289,8
23/2
168,9
25/1
75,4
25/2
25,8
20/1
10
2 331,1
23/1
10
59 841,6
20/2
745,3
23/2
877,2
25/1
38 628,7
25/2
15 654,2
Градация 2. Учет затрат по бизнес-процессам услуг
22/1
20/1
104 193,5 24/1 25/1 42 211,3
22/2
20/2
148 605,5 24/2 25/2 20 885,2
24/3 23/1 64 765,8
24/4 23/2
5 007,2
Градация 3. Распределение косвенных затрат
22/1
24/3
13 963,3
22/1 24/3 13 963,3
22/2
36 000,3
22/2
36 000,3
24/2
7 461,5
24/4
864,1

Управленческие
фокусы затрат
Дт
Кт
Сумма
26

60

3 456,8

26

70

98 657,8

26

69

29 597,3

26

02

1 489,5

26

10

1 288,4

27

26

134 489,8

27

24/3

6 476,6
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Виды затрат
Затраты на содержание
цеха материального
снабжения

85
Производственные
фокусы затрат
Дт
Кт
Сумма
22/1
24/4
2 896,2
22/2
1 042,0

Обслуживающие
фокусы затрат
Дт
Кт
Сумма
22/1 24/4
2 896,2
22/2
1 042,0
24/1
564,7
24/2
289,5
22/1 24/1 27 437,2
22/2
14 774,1

О к о н ч а н и е т а б л. 5
Управленческие
фокусы затрат
Дт
Кт
Сумма
27/
24/4
214,8

Затраты на текущий
22/1
24/1
27 437,2
–
–
–
ремонт технологиче22/2
14 774,1
ского оборудования
Затраты на аварийно22/1
24/2
11 570,4
22/1 24/2 11 570,4
–
–
–
восстановительные
22/2
9 314,8
22/2
9 314,8
работы
Общехозяйственные
22/1
27
74 796,9
–
–
–
22/1
27
74 796,9
расходы
22/2
66 384,4
22/2
66 384,4
Градация 4. Учет фактической себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения
Реализовано услуг по
90/21
22/1
234 857,5
–
–
–
90/21 22/1 234 857,5
фактической себестои- 90/22
22/2
279 121,1
90/22 22/2 279 121,1
мости

Следовательно, с использованием авторского подхода к организации учета затрат по
бизнес-процессам реализуется целевая ориентация учетных ресурсов как обеспечение всех
пользователей необходимой информацией для
принятия своевременных управленческих решений и своевременным осуществлением про-

цедур контроля затрат ресурсоснабжающих
субъектов жилищно-коммунального хозяйства.
В качестве основного направления совершенствования методики учета затрат по бизнеспроцессам ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства автором предложен бизнес-ориентированный подход (рис.).

Блок-схема формирования методики учета затрат
по бизнес-процессам ресурсоснабжающих субъектов жилищно-коммунального хозяйства [17]

Этот подход позволит ресурсоснабжающим субъектам сгруппировать затраты на оказание услуг по «существенным» бизнес-процессам, увязав не статьи калькуляции и места
возникновения затрат, а процессную направленность затрат с себестоимостью оказываемых услуг.
5. Заключение. Разработанная автором
методика организации учета затрат по бизнесHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

процессам на оказание услуг водоснабжения и
водоотведения основана на отраслевой специфике функционирования ресурсоснабжающих
субъектов жилищно-коммунального хозяйства.
Отличительной чертой данной методики является ориентированность на получение информации о затратах, генерирующей системность
ее источников: уровни осуществления затрат,
фокусы концентрации и бизнес-процессы услуг

86

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 2 (62)

водоснабжения и водоотведения, – что позволяет получать качественную и объективную информацию в рамках конкретного хозяйствующего субъекта.
Примечания
1
Методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства (Постановление Госстроя РФ № 9 от
23 февраля 1999 г.).
2
Предприятия и организации жилищно-коммунального хозяйства производят услуги (продукцию),
а именно: воду, тепло, электрическую энергию, – производство и потребление которых либо совпадают
во времени (электроэнергия), либо следуют друг за
другом (водоснабжение), в связи с чем предприятия
не могут накапливать продукцию и должны производить ее столько, сколько требуется в текущий период.
3
Бизнес-процесс услуг ресурсоснабжающего
субъекта жилищно-коммунального хозяйства – это
комплекс всех видов деятельности и действий, направленных на создание необходимых для потребителя услуг по водоснабжению и водоотведению

с учетом оптимальности и рациональности достижения основных целей.
4
Существенные бизнес-процессы услуг – это
бизнес-процессы услуг, оказывающие значительное
влияние на формирование себестоимости услуг водоснабжения и водоотведения.
5
SAP ERP «Программная система планирования корпоративных ресурсов» разработана германской софтверной корпорацией SAP AG и предназначена для комплексной автоматизации крупных
предприятий. Комплексная автоматизация означает, что единая информационная система на основе
R/3 должна охватывать все стороны деятельности
предприятия как по сферам деятельности (планирование производства, сбыт, закупки), так и по уровням управленческой иерархии предприятия, от ввода данных на нижних уровнях до поддержки принятия управленческих решений на верхних.
6
Фокусы затрат ресурсоснабжающего субъекта – это обособленные подразделения хозяйствующего субъекта, специализированные для планирования и учета затрат в целях внутреннего контроля
и оперативного управления затратами на каждой
стадии оказания услуг.
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Аннотация. Анализируются трансакционные издержки в медицинских учреждениях, рассматриваются виды этих издержек в рамках теории трансакционных издержек. Анализ издержек осуществлен в последовательности их возникновения по ходу совершения сделки (заключения трудового договора) между работодателем и работником на примере
учреждений здравоохранения, при этом анализируемый трудовой договор рассмотрен
в форме эффективного контракта. Дано авторское определение понятию «эффективный
контракт». В процессе исследования осуществлено сравнение уровней трансакционных
издержек работодателя при обычном трудовом договоре и эффективном контракте.
Приведена схема построения системы стимулирования труда медицинских работников
на основе эффективного контракта. Главная цель – повышение качества медицинского
обслуживания населения – достигается в данном случае через цель предлагаемой методики – максимальное снижение оппортунистического поведения работников и работодателей. Достижения установленных нормативов нагрузки и профессиональных требований к работнику оцениваются по совокупности критериев интенсивности, качества и
сложности труда, что максимально снижает оппортунизм поведения как работодателя,
так и работника.
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Abstract. The article analyzes transaction costs in medical institutions, discusses the types of
these costs in the theory of transaction costs. Cost analysis is carried out in the sequence of
their occurrence in the course of the transaction (employment contract) between the employer
and the employee on the example of health care institutions. Thus the employment contract
analyzed in article is considered in the form of the effective contract. In the course of the
study, the levels of transaction costs of the employer were compared with the ordinary employment contract and effective contract. The article presents a scheme of building a system
of stimulation of medical workers on the basis of an effective contract. The main goal – to
improve the quality of health care of the population – is achieved in this case through the purpose of the proposed methodology – the maximum reduction in opportunistic behavior of
workers and employers. The achievements of the established norms of workload and professional requirements to the employee are estimated by a set of criteria of intensity, quality and
complexity of work, which maximally reduces the opportunism of behavior, both employer and
employee.
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Несмотря на то, что в последние десятилетия в медицину пришли новые технологии,
в том числе лазерные, компьютерные, ультрасовременные средства диагностики, основной
особенностью трудовых отношений в здравоохранении является вид труда. Живой труд –
главный производственный фактор в медицине.
Этот труд опирается на индивидуально апробированные знания, личное мастерство, уникальное искусство врачевания, не поддающиеся механизации и автоматизации. Своеобразным
«предметом труда» медиков является организм человека, который врачи стремятся привести в нормальное, требуемое состояние, что
возлагает на работников огромную ответственность за результаты труда, требует больших психических затрат. Как следствие, такой
труд связан с нервным переутомлением. По
роду своей деятельности медицинский персонал находится в условиях, вредных для здоровья, даже опасных для жизни (непосредственный контакт с источниками инфекций, ионизирующих излучений, работа на рентгеновских аппаратах и т. д.). Для медицинских работников предусмотрены дополнительные социальные гарантии: сокращенная продолжительность рабочего времени; возможность увеличения продолжительности работы по совместительству; возможность предоставления
дополнительных ежегодных оплачиваемых
отпусков отдельным категориям медицинских
работников; установление дополнительных
выплат для отдельных категорий медицинских
работников (участковые, сельские врачи, молодые специалисты и т. д.); компенсационные
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, а также во вредных производственных условиях. Описанная специфика
труда в сфере здравоохранения создает дополнительную мотивацию для обращения к институту эффективного контракта как средству повышения эффективности труда медицинских работников.
Появление института эффективного контракта в системе оплаты труда – это закономерный эволюционный процесс институтов организации и оплаты труда в России, который на
современном этапе обеспечивает повышение
эффективности функционирования данного
экономического института. Трансформационные процессы, связанные с внедрением эффективных контрактов, в частности в северных регионах страны, как отмечается авторами в пре-

дыдущих исследованиях, приводят к так называемой институциональной ловушке «системы
высоких заработков», что в большинстве случаев приводит к необоснованному росту заработной платы, особенно в бюджетной сфере [1].
Тем актуальнее является решение задачи по
результативному использованию нового института организации и оплаты труда в здравоохранении.
Под эффективным контрактом (эффективным трудовым договором) в системе здравоохранения авторами статьи понимается форма
трудового договора или дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором повышена степень конкретизации должностных
обязанностей медицинского работника, установлены объективные показатели эффективности его деятельности и приведены критерии
ее оценки, что позволяет: повысить эффективность медицинских услуг и степень удовлетворенности для клиентов; уменьшить трансакционные издержки, в первую очередь за счет
снижения уровня оппортунистического поведения работника, для работодателя; повысить
степень удовлетворенности и эффективность
деятельности путем роста объективности стимулирующих выплат врачам и другому медицинскому персоналу.
Нами выполнен анализ эффективного контракта с позиции трансакционных издержек.
Трансакционный подход открывает новые возможности для исследования эффективности
экономических институтов [2]. В центре внимания теории трансакционных издержек при
анализе контрактных отношений высвечивается целый спектр проблем, связанных с несовершенством институциональной среды, в которой происходит реализация контрактов [3].
Теория трансакционных издержек позволяет
проследить зависимость контрактных отношений от атрибутов трансакции и от доступных
механизмов принуждения к исполнению обязательств [4, с. 351].
По мнению Я.И. Кузьминова и М.М. Юдкевич, «трансакционные издержки охватывают
издержки принятия решений, выработки планов и организации предстоящей деятельности,
ведения переговоров о ее содержании и условиях, когда в деловые отношения вступают
двое или более участников; издержки по изменению планов, пересмотру условий сделки и
разрешению спорных вопросов, когда это диктуется изменившимися обстоятельствами; изISSN 1812–3988
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держки обеспечения того, чтобы участники соблюдали достигнутые договоренности. Трансакционные издержки включают также любые
потери, возникающие вследствие неэффективности совместных решений, планов, заключаемых договоров и созданных структур; неэффективных реакций на изменившиеся условия; неэффективной защиты соглашений. Одним словом, они включают всё, что, так или
иначе, отражается на сравнительной работоспособности различных способов распределения ресурсов и организации производственной
деятельности» [5, с. 69]. Базовым тезисом теории трансакционных издержек является минимизация совокупных трансакционных издержек в рамках управления ими при контрактных отношениях.
Нужно отметить, что общепринятой классификации трансакционных издержек не сложилось, каждый из исследователей обращал
внимание на наиболее интересные, с его точки
зрения, элементы. Дж. Стиглер выделил среди
них «информационные издержки» [6], О. Уильямсон – «издержки оппортунистического поведения» [7], М. Дженсен и У. Меклинг – «издержки мониторинга за поведением агента и
издержки его самоограничения» [8], Й. Барцель – «издержки измерения» [9, p. 1–12],
П. Милгром и Дж. Робертс – «издержки влияния» [10], Г. Хансманн – «издержки коллективного принятия решений» [11]. Р. Коуз включил в их состав «издержки сбора и переработки информации, издержки проведения переговоров и принятия решений, издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта» [12, с. 9].
С развитием и всё большей глобализацией
хозяйственной жизни происходит усложнение
социально-экономических процессов, взаимодействия элементов внутри которых выдвигаются на первый план как источники возникновения всё новых трансакционных издержек,
пронизывающих экономическую деятельность.
Рынок труда являет собой важный компонент социально-экономической сферы жизнедеятельности общества, оказывающего непосредственное влияние на макроэкономическое
развитие страны. Соответственно, функционирование рынка труда сопровождается непрерывным возникновением трансакционных издержек [13]. Их рассмотрение было осуществлено примерно в той последовательности, в какой они возникают по ходу совершения сделHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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ки (заключения трудового договора) между работодателем и работником на примере учреждений здравоохранения.
1. Издержки сбора и переработки информации. Перед тем как будет совершена сделка,
нужно располагать информацией о местонахождении нужных работников и уровне среднерыночной заработной платы. Издержки такого рода складываются из затрат времени и
ресурсов, необходимых для поиска информации о потенциальном работнике, а также из
потерь, связанных с неполнотой и несовершенством получаемой информации. На рынке труда работодатели дают объявления об имеющихся вакансиях, посылают заявки в службы
занятости, производят тестирование и отбор
кандидатов и т. д. Поиск может принимать
экстенсивные и интенсивные формы. В первом случае его целью является ознакомление с
как можно бóльшим числом имеющихся вариантов, во втором – как можно более углубленное изучение какого-то одного из них.
В рамках данных издержек выделяются
так называемые ситуации асимметричной информированности. В условиях неполной информации и неприятия риска принципал (работодатель) передает часть функций по принятию решений агенту (медицинскому работнику) и заинтересован в его эффективной работе.
Агент становится доверенным лицом принципала и осуществляет собственную стратегию
действий. Принципал вынужден с этим считаться, предлагая стимулирующие механизмы
(ограничения, наказания, систему поощрений).
Соответственно, возникают все условия для появления оппортунизма в медицинском учреждении. В свою очередь, оппортунистическое поведение работника повышает издержки контроля над деятельностью врачей и другого медицинского персонала и создает необходимость
придавать контракту такую структуру, которая
снижала бы издержки агентских отношений.
2. Издержки проведения переговоров и
принятия решений. Это, в первую очередь,
временны́е затраты на проведение собеседований с потенциальными работниками, переговоров, связанных с пересмотром контрактов,
консультаций с кадровыми службами. При использовании эффективного контракта возрастают издержки его составления, так как данный
вид контракта содержит в себе значительное
количество правовых и экономических пунктов, что требует привлечения для подготовки
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контракта юристов и экономистов. Подобные
издержки не характерны при использовании
традиционного трудового договора. Наряду с
этим временны́е затраты касаются собеседований с потенциальными работниками, переговоров, связанных с пересмотром контрактов
как по инициативе работодателя, так и по инициативе работника, консультаций с кадровыми службами в период подготовки к переговорам. Акт приема на работу сопровождается
тремя процессами: 1) набором рабочей силы;
2) подбором из числа набранных претендентов
потенциальных кандидатов на занятие той или
иной должности; 3) отбором наиболее приемлемых работников. Стадия отбора связана с
принятием решения, что является прерогативой работодателя, и данная процедура требует
нередко немалых затрат времени.
3. Издержки измерения. Данные издержки связаны с измерением личностных и профессиональных качеств работника. Любой потенциальный работник – это комплекс характеристик. В учреждениях здравоохранения издержки измерения уровня квалификации минимальны, так как существуют стандарты для
определения профессиональной специализации медицинского работника. Важным моментом минимизации издержек измерения явилось введение стандартов качества медицинской помощи (стандартов лечения пациентов).
4. Издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта. В эту категорию входят затраты на обращение в суд, арбитраж и другие государственные органы, необходимые при проведении процессов по восстановлению нарушенных прав. Снизить эти издержки можно путем поддержания высокого
морального уровня в коллективе, соблюдения
морально-этических норм сотрудниками, заключения с материально-ответственными лицами отдельных договоров, предусматривающих материальную ответственность, и т. п.
5. Издержки оппортунистического поведения. Издержки этого типа связаны с трудностями точной оценки постконтрактного поведения работника. К этим издержкам относят
издержки, возникающие в различных случаях:
невыполнения работы, пренебрежения взятыми на себя обязательствами, обмана и т. п. Часть
работников будет пытаться предоставлять услуги меньшего объема и худшего качества или
вообще отказываться от их предоставления в
тех пределах, в каких это затрагивает интере-

сы работников и снижает полезность данной
работы для них. Издержки оппортунистического поведения складываются из связанных с
этим потерь, а также затрат, необходимых для
их ограничения.
Несмотря на наличие в медицинской сфере профессиональных моральных обязательств
(клятва Гиппократа), оппортунистическое поведение в российском здравоохранении не исключено. Это поведение имеет две основных
формы – «отлынивание» и «вымогательство».
Термином «отлынивание» обозначается работа с меньшей отдачей и ответственностью, чем
следует по договору [14]. При асимметрии информации (подчиненный точно знает, сколько
им затрачено усилий, а руководитель лишь приблизительно) существуют и стимулы, и возможности для оппортунизма. Зачастую причиной
«отлынивания» являются ошибки в измерении
трудового вклада работника и несоответствие
вознаграждения и субъективного ощущения
эффективности работником результатов своего труда.
Если личный вклад каждого агента в общий результат измеряется с большими ошибками, то вознаграждение будет слабо связано
с действительной эффективностью его труда.
Отсюда – отрицательные стимулы, подталкивающие к «отлыниванию». Если информация
о действительном поведении работника является дорогостоящей, то тогда в известных границах он может действовать бесконтрольно,
следуя своим собственным интересам, не обязательно совпадающим с интересами учреждения. Отсюда – возможность «отлынивать»
(в пределах безопасности). Для снижения такого рода издержек необходимо пытаться вводить такую схему стимулирования, которая минимизировала бы отклонения интересов работника от интересов работодателя.
Другая форма оппортунистического поведения – «вымогательство» (hold-up) – заключается в возможности высококвалифицированных работников с уникальными профессиональными навыками шантажировать администрацию угрозой прервать трудовые отношения. О. Уильямсон показал, что подобное поведение провоцируют сделки, касающиеся инвестиций в специфические ресурсы [15]. Они
могут становиться источником двусторонних
монополий. К примеру, в здравоохранении высококвалифицированный врач – хирург, делающий высокотехнологичные операции, приISSN 1812–3988
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обретший свои уникальные навыки за счет
медицинского учреждения (повышение квалификации, стажировки в ведущих клиниках
мира), – становится для главного врача незаменимым специалистом. В случае если лечебное учреждение является монополистом на
рынке труда в регионе, то возникает двусторонняя монополия между работодателем и работником. Расторжение трудового договора в данном случае грозит полной потерей капитала,
воплощенного в специалисте. Это и создает
почву для «вымогательства» со стороны врача.
Со стороны работодателя угроза «вымогательства» появляется в том случае, если на одно
место претендуют двое или более равноценных специалистов. У каждой из сторон появляется возможность шантажировать другого
угрозой прервать с ним трудовые отношения.
Собственники-работодатели и наемные работники имеют во многом не совпадающие, а
подчас и противоречащие друг другу интересы,
что нередко приводит к трудовым конфликтам
(спорам) между ними. Так как менеджер является представителем администрации, то в рамках эффективного контракта зачастую происходит обострение противоречий между ним
и работником, а значит, неминуемо приводит
к трудовым конфликтам и соответствующему
росту издержек оппортунистического поведения работника. Вместе с тем поведение человека, преследующего свои интересы, далеко не
всегда и абсолютно не повсеместно диктуется
лишь эгоистически понимаемой материальной
или иной выгодой. В нашем случае, когда речь
идет об эффективном контракте, оппортунизм
поведения работника может быть продиктован
непрозрачностью бюджета, определяемого в
качестве премиального фонда, его непредсказуемостью. Непредсказуемость отношения затрат работника к его вознаграждению рождает
вполне объяснимый, можно сказать «здоровый», оппортунизм.
6. Издержки коллективного принятия
решений. Этим общим термином можно обозначить издержки, сопровождающие принятие
решений внутри организаций. Коллективное
принятие решений (например, профсоюзными
комитетами в трудовых коллективах) может
не обеспечивать оптимальных результатов в
деятельности организации. С другой стороны,
единоличное решение руководителя может
оказаться крайне невыгодным для подчиненных, которых оно касается. Отдельные группы
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могут пытаться использовать механизм принятия коллективных решений для повышения
своего благосостояния за счет других. Такая
ситуация приводит к возникновению потребности в установлении правил и создании специальных контролирующих структур, что
также сопряжено с немалыми затратами.
7. Издержки влияния. Трудовые взаимоотношения в коллективе всегда являются источником конфликтов, если затрагиваются личные интересы работника (несправедливая, по
мнению работника, заработная плата, субъективное отношение работодателя к конкретным
работникам) в коллективе. Одни группы оказываются в выигрыше, другие – в проигрыше.
В результате возникают попытки повлиять на
принимаемые решения, манипулируя информацией, оказывая давление, формируя коалиции, используя личные связи. Во-первых, это
потери в эффективности из-за искажения информации работниками, которые поставляют
ее работодателю и которые пытаются таким
образом воздействовать на его решения. Очень
часто работник, чьи интересы затрагивают те
или иные решения, – это то же лицо, на чью информацию приходится опираться при их принятии работодателю. Во-вторых, это затраты,
необходимые для предотвращения политизации внутренней жизни организации и сокращения издержек влияния. Для этого могут использоваться разные средства – подавление
информации (от сотрудников скрывается заработная плата их коллег), сглаживание различий
в оплате труда, введение «объективных» критериев при стимулировании труда работников,
установление жестко формализованных процедур принятия решений, создание специальных контрольных органов и т. д. Помимо прямых расходов, подобные ограничительные меры нередко сопряжены с дополнительными потерями в эффективности.
8. Издержки мониторинга поведения
агента в процессе исполнения пунктов контракта (текущий мониторинг) и завершения
контракта (итоговый мониторинг). Данный
вид издержек возрастает, поскольку для определения обоснованности получения стимулирующих выплат необходимо оценить показатели эффективности работы каждого сотрудника, что подразумевает создание отдельной
службы мониторинга (контроля) из числа высококвалифицированных специалистов разных
специальностей.
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Наряду с описанными издержками, используя теорию мотивационной эффективности Х. Лейбенстайна [16; 17], авторы выделяют
издержки внутренней мотивации, обусловленные мотивацией внешней. Речь идет о замене
в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» термина «лечение» на термин «оказание медицинских услуг»,
что в определенной степени выхолащивает суть
профессии врача, сверхзадачей которого всегда было вылечить больного, а не оказать ему
медицинскую услугу, и способствует утрате
профессией врача былого престижа.
Не меньшую угрозу в плане роста трансакционных издержек представляет, например,
требование к работникам (врачам) предоставлять работодателю отзыв от пациента о качестве предоставления ему медицинской услуги
в части работы врача. Зачастую пациенты рассматривают хорошую работу врача как нечто
должное, само собой разумеющееся, и абсолют-

но не задумываются о необходимости написать
положительный отзыв. Кроме того, большинство россиян не приучены к письменному (или
официальному) выражению благодарности. Напротив, просьбы врача написать положительный отзыв вызывают у многих пациентов опасения и подозрения, логика которых такова:
если врач просит отзыв (а это уже сигнал о нарушении паритета в цепи взаимодействия врача и пациента), значит, когда-то сильно провинился и ищет поддержки, а если это так, то
надо постараться избежать повторной встречи
с этим не вызывающим доверия врачом.
В процессе исследования было осуществлено сравнение уровней трансакционных издержек работодателя при обычном трудовом
договоре и эффективном контракте по трехбалльной системе, которая, по мнению авторов, как нельзя лучше соответствует трехуровневости трансакционых издержек. Результаты
сравнения отражены в таблице.

Сравнение уровней трансакционных издержек работодателя
при обычном трудовом договоре и эффективном контракте
Трансакционные издержки

Трудовой договор
Трудовой договор
(старого типа)
(эффективный контракт)
Уровень трансак- Оценка Уровень трансак- Оценка
ционных издержек в баллах ционных издержек в баллах

Издержки сбора и переработки информации
до заключения контракта
Издержки проведения переговоров
и принятия решений
Издержки мониторинга за поведением агента и издержки его самоограничения
Издержки измерения
Издержки контроля и юридической защиты
выполнения контракта
Издержки коллективного принятия решения
Издержки оппортунистического поведения
Издержки влияния

Таким образом, получив данные анализа
уровня трансакционных издержек, согласно
таблице, можно сделать вывод, что трансакционные издержки в рамках эффективного контракта в большей мере связаны с мониторингом выполнения качества и количества работ
и достижения обусловленных трудовым договором целевых показателей эффективности
труда. Выполненное исследование позволяет
сделать обоснованный вывод, что применение
эффективного контракта в значительной сте-

Низкий

1

Низкий

1

Низкий

1

Средний

2

Низкий

1

Высокий

3

Высокий

3

Низкий

1

Средний

2

Низкий

1

Высокий
Высокий
Высокий

3
3
3

Низкий
Низкий
Низкий

1
1
1

пени снижает трансакционные издержки в целом и издержки оппортунистического поведения в частности.
Для того чтобы эффективный контракт
системно снижал трансакционные издержки,
необходимо было доработать систему стимулирования труда медицинских работников.
Предлагаемая схема построения системы стимулирования труда медицинских работников
на основе эффективного контракта приведена
на рисунке.
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Предлагаемая схема построения системы стимулирования труда (ССТ) медицинских работников
на основе эффективного контракта (ЭК)

Как видно из рисунка, результаты трудовой деятельности, достигаемые на основе установленных нормативов нагрузки и профессиональных требований к работнику, оцениваются по совокупности критериев интенсивности,
качества и сложности труда, что, по мнению
авторов статьи, максимально снижает оппортунизм поведения как работодателя, так и работника. При этом главная цель – повышение
качества медицинского обслуживания населения – достигается в данном случае через цель
методики – максимальное снижение оппортунистического поведения работников и работодателей.
Данная методика базируется на принципах:
1) формирования объективного механизма распределения стимулирующих выплат на
основе эффективного контракта;
2) совершенствования системы критериев
оценки деятельности работников;
3) создания системы контроля достижения показателей эффективности деятельности.
Методика, как показала апробация, открыла дополнительные возможности для сниHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

жения трансакционных издержек, поскольку в
ее основе лежит признание коллегами конечных и промежуточных результатов деятельности конкретного работника, продуктивности и
качества его работы при проведении судебномедицинских исследований. Апробация методики в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро судебно-медицинской экспертизы» показала, что
экспертный экономический совет учреждения
осуществляет контроль своевременности подготовки сводного отчета по оценке эффективности деятельности работников и достоверности информации. При этом в качестве приоритетов выступили количество проведенных сложных экспертиз и качество проведенных экспертиз. Еще одним важным преимуществом методики является ее направленность на стимулирование профессионального роста эксперта.
В процессе апробации методики существенно
снизилось количество проведенных повторных экспертиз и значительно выросло качество судебно-медицинских исследований, о чем
свидетельствуют полученные результаты экспертных оценок.
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Таким образом, интегральный характер
использования эффективного контракта заключается в том, что он снижает трансакционные
издержки, что связано с локализацией субъективизма в деятельности работодателя в части
назначения стимулирующих выплат, а значит,
«справедливость» системы оплаты труда работника в целом возрастает. Следовательно,
трансакционные издержки в рамках заключения эффективного контракта с работником для

работодателя будут связаны в большей мере
лишь с мониторингом выполнения качества
и количества работ, обусловленных трудовым
договором целевых показателей эффективности труда. Основным экономическим эффектом, нивелирующим увеличения данных категорий издержек, для работодателя является значительное снижение издержек оппортунистического поведения работников.
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инженерно-техническая деятельность, историческое развитие

Аннотация. Рассматривается развитие компетенций технических работников во взаимосвязи со становлением инженерно-технической деятельности. Отмечается, что по мере накопления теоретических знаний и практического опыта, создаваемая техника становилась всё более прогрессивной точно так же, как усложнялась и сама техническая деятельность. Отражено формирование технического работника как профессионала, выявлены особенности знаний, навыков, способностей на каждом этапе развития инженерно-технической деятельности. На основе анализа исторического развития компетенций
технических работников и с учетом современного состояния инженерно-технической деятельности предложена трехуровневая модель компетенций технических работников, включающая в себя технические (расширенные) компетенции, надпрофессиональные компетенции и метакомпетенции. Сделан вывод, что технические компетенции являются базовыми для работников, занятых непосредственно разработкой и производством технических объектов. Отмечается, что если изначально создание техники было основано на
опыте, догадке и интуиции, то со временем для точности обработки технических средств
потребовались уже специализированные знания и навыки. На сегодняшний день в условиях перехода к комплексной автоматизации производственных процессов диапазон
знаний и навыков расширяется и включает в себя знания как дисциплин различных технических областей, так и дисциплин социальных и гуманитарных наук. Также сделан вывод, что наряду с техническими компетенциями большую важность приобретают и личностные компетенции – они были востребованы и ранее, но сегодня высокая интеллектуализация профессий расширяет и их спектр: необходимыми становятся способности к
коммуникации, к саморазвитию, умение брать личную ответственность и др. В модели
компетенций обосновывается каждый уровень и отражается их взаимосвязь.
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Abstract. The development of competences of technical workers connecting with the forming
of engineering activities is considered in the article. Created technique became more progressive in the process of accumulation of theoretical knowledge and practical experience, and
technical activities similarly complicated. The article reflects forming a technical worker as a
professional specialist, features of knowledge, skills, abilities are identified on each stage of
the development of engineering activities. Based on the analysis of historical development of
competences of technical workers with regard to the current state of the engineering activities
the author of the article presents the three-level model of competences of the technical workers that includes advanced technical competences, soft skills and meta-competences. It is
concluded that technical competences are basic for employees who are directly involved in the
creation and production of technical objects. It is noted that if the creation of technique was
based on practice, guessing and intuition at first, then specialized knowledge, skills for precision machining the technical means were required. Nowadays in condition of transition to
integrated automation of production processes, the range of knowledge and skills is expanding
and includes knowledge of disciplines both from various technical fields and disciplines of
social sciences and humanities. It is also concluded that together with technical competences,
the competences not connected with a subject area become more important. They were earlier in demand, but high intellectualization of professions expands their range today: abilities to
communicate, to self-development, ability to take personal responsibility, etc. become necessary. Each level of the model is substantiated and relationship of them is reflected.

_______________________________________
© Н.В. Коломеец, 2018

100

Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2018. № 2 (62)

1. Введение. Сегодня, в условиях интенсивного развития науки, техники и высоких
технологий, успешность промышленных предприятий определяется наличием конкурентоспособного технического персонала, который
непосредственно создает и изготавливает продукцию, внедряет технические новации в производство. Высокая сложность технических
систем требует от таких работников определенных компетенций. В этом смысле интерес представляет выявление объективно необходимых
компетенций, обусловленных историческими
и современными особенностями инженернотехнической деятельности. В теории и практике управления персоналом обычно предлагается универсальная для работников исполнительского уровня модель компетенций, включающая общие корпоративные и профессионально-технические компетенции. Специфичность деятельности технических работников
требует другой классификации – такой, которая учитывала бы особенности инженерной
деятельности и отражала бы ее современные
требования к знаниям, навыкам, интеллектуальным способностям, личностным качествам.
2. Обзор литературы. Практически нет
работ, посвященных отдельному изучению исторического развития компетенций технических работников во взаимосвязи с особенностями становления инженерно-технической
деятельности. В качестве исключения можно
назвать публикацию Е.В. Неходы, в которой
анализируется взаимосвязь промышленных революций, техники, технологий и развития компетенций человека [1].
Наиболее полно изучить такую взаимосвязь позволяют работы, в которых рассматривается сущность и историческая эволюция инженерной деятельности (В.Г. Горохов, В.В. Морозов, В.И. Николаенко, С.В. Подлесный,
Ю.А. Ерфорт, В.М. Искрицкий, Д.Г. Сущенко,
А.Н. Стадник, Н.И. Дятчин и др.), науки и
техники (С.И. Некрасов, Н.А. Некрасова,
И.А. Негодаев, С.В. Шухардин, Н.К. Ламан,
А.С. Федоров, В.М. Розин, Х. Ленк, Л. Мамфорд и др.) [2–8].
Изучению истории развития компетентностного подхода с ранних периодов (с античности) посвящены работы О.Л. Чулановой [9].
Необходимо отметить, что, рассматривая технических работников как людей, непосредственно создающих и производящих технику,

важно обратить внимание на то, что отдельные элементы компетенций в неявной форме
появились еще в эпоху первобытного общества, поэтому также рассмотрены особенности
технической деятельности, знаний и навыков
данного периода.
3. Цель, задачи, методология и методы
исследования. Целью данной статьи является
изучение развития компетенций технических
работников в процессе становления инженерно-технической деятельности, а также формирование на этой основе общей модели компетенций технических работников.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
1. Изучить особенности инженерно-технической деятельности.
2. Рассмотреть взаимосвязь становления
инженерно-технической деятельности с развитием знаний, навыков, личностных качеств человека.
3. Отразить общую модель компетенций
технических работников.
Методология исследования основана на
историческом и компетентностном подходах.
Исторический подход дает возможность изучить особенности знаний, навыков технических работников на различных этапах становления инженерно-технической деятельности.
Более того, такой подход позволяет объективно подойти к изучению компетенций технических работников на современном этапе общественного развития. Выбор компетентностного подхода обусловлен возможностью рассмотреть в совокупности все компоненты личности
(знания, навыки, способности и др.) и изучить
особенности их практической реализации.
В ходе исследования были применены методы группировки, анализа, обобщения.
4. Результаты исследования. Результаты теоретического обобщения представлены в
таблице. Первоначально отметим, что под технической деятельностью в широком смысле
подразумевается деятельность, связанная, с одной стороны, с исследованием и научной разработкой техники, а с другой – с ее непосредственным производством [2]. Как отмечает
В.Г. Горохов, техническая деятельность существовала с ранних стадий развития общества.
Но на момент времени, когда она стала ориентироваться на науку и использовать в практике научные знания, выделился конкретный ее
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вид – инженерная деятельность [3; 4]. То есть
техническая деятельность тем самым является
основой инженерной деятельности и неотъемлемой ее частью. Исходя из этого, можно сделать вывод, что еще в глубокой древности существовали технические знания, но в неявной
форме. Это подтверждают многочисленные
примитивные ручные орудия труда, созданные
еще задолго до зарождения цивилизации (рубила, капканы, гарпуны и др.). Техника создания таких инструментов была простая: камнями делали сколы, получая тем самым требуемое орудие труда. По мере накопления опыта,
освоения и преобразования природных материалов (камни, глина) операции усложнялись
и включали в себя такие процессы, как шли-

фование, сверление, пиление, для реализации
которых изготавливались уже специализированные инструменты (молоток, серпы, гвозди).
Важно отметить, что, создавая технику на своем уровне развития культуры, древние люди
еще не осознавали и не понимали своих действий в силу существования религиозно-мифологического мышления. Техническая деятельность в данный период носила анимистический характер. Как отмечают В.Г. Горохов и
В.М. Розин, опираясь на работу Тура Хейердала, когда архаический человек подмечал
эффект какого-нибудь своего действия (удара
камня, режущие или колющие эффекты), он
объяснял это тем, что подобное благоприятно
воздействует на души [4].

Характеристика исторического развития
инженерно-технической деятельности (сост. по: [2–8; 10–17])
Исторический
период

Особенности инженерно-технической деятельности

Праинженерный этап
Доисторический Сферы деятельности: охота, собирательство, затем земледелие и
период (2,4 млн – скотоводство.
IV тыс. до н. э.) Технические средства (объекты): примитивные ручные орудия труда (рубила, гарпуны, капканы, копьеметалка), затем более совершенные и специализированные (составные орудия труда из камня, дерева
и кости: лук со стрелами); позднее – металлические орудия (серпы,
молоток и др.).
Создание технических средств: использование камней для создания
сколов, позднее – для шлифования, сверления и пиления.
Особенности знаний, навыков: неявные знания, устная передача
технического опыта
Античность и
Сферы деятельности: сельское хозяйство, металлургия, архитектурсредневековье
ное, горное дело, строительство и др., позднее – бумажное, текстиль(II тыс. до н. э. – ное производство, торговля, мореплавание и др.
конец XIV в.)
Виды технической деятельности: ремесленная деятельность.
Технические средства (объекты): усложненные орудия труда из дерева, металла и камня, вооружение (лук, меч, тараны, катапульты и
др.); позднее – простые и сложные механизмы (коромысла, повозки,
ветряные, водяные, пороховые, мукомольные мельницы, подъемные
мосты и др.).
Создание технических средств: ремесленные мастерские, позднее –
цеховое производство; использование простейших измерительных
приборов (линейки, циркули, счетные доски, угольники, весы и др.),
железных столярных и плотничьих инструментов (сверла, молотки,
ножницы, пилы и др.); работа на деревянных токарных, сверлильных,
расточных, ткацких станках; изобретение механического двигателя –
водяного колеса.
Особенности знаний, навыков: опыт, практические рецептурнотехнические знания, отраженные в письменных сборниках рецептов;
навыки, передаваемые по наследству; отсутствие теоретических знаний при создании техники
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Субъект
деятельности
Первобытный
человек

Ремесленник
(техник и рабочий в одном
лице)
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П р о д о л ж е н и е т а б л.
Исторический
Субъект
Особенности инженерно-технической деятельности
период
деятельности
Прединженерный этап
Возрождение,
Сферы деятельности: военное, горное дело, металлургия, торговля, Ученый – художначало Нового судоходство, транспорт, текстильное производство и др.
ник и архитектор,
времени (XV – Виды инженерной деятельности: изобретательство, конструироваалхимик, врач,
первая половина ние опытного образца, разработка технологии изготовления; необотехник-професXVIII в.)
собленность видов деятельности.
сионал, ремесТехнические средства (объекты): огнестрельное оружие (пушки,
ленник-самоучка
ружья, артиллерия), фортификационные сооружения, парусные суда,
усовершенствованный наземный транспорт (пассажирские повозки),
специализированные мельницы и станки.
Создание технических средств: мануфактурное производство; широкое применение водяных и ветряных двигателей; совершенствование конструкции станков (токарных, сверлильных и др.), ремесленных
инструментов; развитие графических методов передачи технической
информации (чертежи и описания, рисунки с пометами), ручное изготовление машин.
Особенности знаний, навыков: обращение к естественным наукам
(математика, физика, механика) с целью заимствования знаний и методов для инженерных расчетов; высокая ценность знаний
Инженерный этап
Окончание Но- Сферы деятельности: машиностроение, текстильное производство,
Инженер, рабового времени,
металлургия, транспорт, горнодобывающая промышленность, сельчий
начало Новейское хозяйство, связь, энергетика, затем электромашиностроение,
шего времени
приборостроение, автомобилестроение, авиастроение, химическая
(вторая полови- промышленность и др.
на XVIII – сере- Виды инженерной деятельности: изобретательство, конструировадина XX в.)
ние опытного образца и разработка технологии изготовления, затем
комплекс видов деятельности, включая развитие проектирования, организации изготовления, инженерное исследование.
Технические средства (объекты): железнодорожный транспорт, пароходы, летательные аппараты (сначала аэростат, дирижабль), специализированные машины во всех отраслях (прядильные машины, ткацкие
станки и др.), затем электрические приборы, аппараты и машины,
конвейерное производство.
Создание технических средств: машинно-фабричное производство;
изобретение теплового (парового) двигателя (позднее – двигателя
внутреннего сгорания), машинное создание оборудования; развитие
метрической системы (измерительные машины), использование чертежа, схемы; применение научных знаний; постепенное формирование связи между наукой и техникой.
Особенности знаний, навыков: обращение к специализированным
техническим знаниям, становление профессии инженера: появление
высших технических школ (как системы передачи технических знаний
и опыта); практическая реализация научных знаний, ориентация на использование в работе естествознания, технических наук, математики
Современный инженерный этап
Новейшее вре- Сферы деятельности: развитие всех сфер производства, в том числе Инженер-констмя (с середины нефтепереработка, резиновая, целлюлозно-бумажная, цементная про- руктор, инженер –
XX в.)
мышленность, металлургия черных и цветных металлов, коммуника- технолог-изобретатель, рабочий,
ции, а также атомная энергетика, космонавтика, кибернетика и др.
инженер-проВиды инженерной деятельности: системность видов инженерной
фессионал, инжедеятельности: системотехническая деятельность, социотехническое
нер-универсал,
проектирование.
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О к о н ч а н и е т а б л.
Субъект
Особенности инженерно-технической деятельности
деятельности
Технические средства (объекты): станки с программным управлением, инженер-систеавтоматические линии, автоматизированные комплексы и системы (це- мотехник, рахи, заводы-автоматы, гибкие производственные системы, автоматизиро- бочий широкованные системы управления и проектирования и др.), электронная тех- го профиля
ника, атомные электростанции и др.
Создание средств труда: появление и распространение ЭВМ в производстве и управлении; использование компьютерных технологий в технологических и производственных процессах, в том числе в разработке
конструкторской и технической документации; применение промышленных роботов.
Особенности знаний, навыков: высокий уровень профессионального
образования; непрерывное совершенствование знаний, навыков; высокая творческая активность, гибкость мышления; ориентация на разностороннее развитие: в технической, экономической, юридической,
управленческой и других областях; использование результатов исследований в научно-технических разработках и инженерных решениях

При создании техники одной из особенностей древних людей было особое отношение
к результатам своего труда – как к делу всеобщей важности. Как замечает В.Г. Горохов, «современным инженерам иногда недостает такого обостренного чувства “космической важности” результатов своего труда. Выполняя, казалось бы, частную работу в рамках сложных
проектов, он подчас забывает, что может неблагоприятно влиять на окружающую человека природную среду и на самого человека, ради которого и делается в конечном счете всякое техническое новшество» [3, с. 28].
В период античности и средневековья технические средства становятся более сложными.
С развитием металлургии появилась возможность создавать полностью металлические орудия труда любой формы и любого размера
(сверла, молотки, напильники, ножницы, пилы,
мотыги и др.). Со временем создаются деревянные станки (токарные, сверлильные, ткацкие) и изобретаются двигатели в форме водяных и ветряных мельниц, которые используются в металлообрабатывающем, бумажном, текстильном производствах и строительстве. Такие механизмы позволяли заменить в работе
силу людей и животных на силы природы [5].
Важно отметить, что в эпоху античности
появились примитивные мастерские, в которых трудился ремесленник – первый работник, занятый технической деятельностью. Он
являлся одновременно и техником, и рабочим:
вся работа по созданию и изготовлению изделия выполнялась одним лицом. Следует отмеHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

тить, что такая тенденция сохранялась еще
долгое время, пока не появилась потребность
изобретать и использовать машины в процессе
труда, что и породило появление работников в
лице рабочих и инженеров [6].
В работе ремесленники использовали простейшие измерительные приборы (линейки,
циркули, весы, угольники). Вся их деятельность опиралась на специальные практические
знания, приемы, закрепленные в справочникахрецептах в виде числовых пропорций веществ.
Такие рецепты реализовывались «на глазок»,
по интуиции и догадке, посредством наработанной практики и навыков, переданных по наследству. Важно было обладать большим опытом и широким арсеналом технических приемов, чтобы выполнять все стадии производственного цикла изготовления изделия. В средневековом цеховом ремесленном производстве получить звание мастера, как работника высокой квалификаций, было сложно: ремесленник долгое время работал учеником, прежде
чем мог стать подмастерьем, а затем и самим
мастером [3; 5].
Следует отметить, что в используемых
справочниках знания прошлых лет теоретически не обобщались, а лишь описывались и классифицировались, что говорит о том, что создаваемая техника не имела теоретического фундамента, научные знания только формировались [3; 5].
Таким образом, для праинженерного этапа
характерна невысокая развитость компетенций
технических работников: если знания – то это
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знания без теоретической базы, исключительно практические (знание геометрии, пропорций, арифметики), если навыки – то это интуитивные действия, сноровка, практически отработанные приемы. Вся техническая деятельность этого периода опиралась на примитивные средства труда, простую технологию выполнения работ и была оторвана как от реальной практики, так и от науки.
В эпоху Нового времени происходит интенсивная механизация во всех сферах деятельности: металлургии, военном, горном деле,
транспорте, текстильном производстве. Еще более широкое применение получают водяные колеса, приводимые в движение буровыми установками, средствами водоотлива и др. Формируется новая организация производства – мануфактура, основанная на объединении ремесленников и разделении труда. Работники специализируются на выполнении отдельных операций, что приводит к появлению специализированных инструментов, совершенствованию
средств труда [3; 5; 6].
Важно отметить, что в этот период появляются первые инженеры. Как отмечают ученые, еще в средневековье возникновение нового понимания природы, как творения Бога,
создало предпосылки развития инженерии –
деятельности, направленной на манипулирование объектами природы. Именно в то время
считалось, что если человек опишет законы
сотворенной природы, то сможет использовать
ее силу и энергию для создания «искусственной природы». Поэтому инженеры в эпоху Возрождения при решении технических задач обращались к естественным наукам (математике,
физике, механике) с целью заимствования знаний и методов для проведения инженерных
расчетов и создания искусственных технических объектов, или «второй природы» [3; 4].
Как отмечал выдающийся отечественный инженер и философ П.К. Энгельмейер, «свойство настоящей техники, что она обращается исключительно к деятелям природным, обязывает человека изучить природу и ее деятелей.
В этом смысле успехи техники тесно связаны
с успехами естествознания…» [10, с. 38].
Первые инженеры выделились из числа
ученых-экспериментаторов, инженеров-художников, техников-профессионалов, которые осознали важность научных знаний, среди них Галилео Галилей, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон и др. Это были энциклопедически развитые

личности, которые выполняли все виды инженерной деятельности, пока еще не обособленные друг от друга: от изобретательства до изготовления изделия. Так, Ньютон сконструировал модель телескопа, разработал новую технологию полировки металлических зеркал и построил специальный станок для шлифовки линз
[3, с. 84]. В своей работе такие инженеры использовали чертежные приборы и различные
графические методы передачи информации
(чертежи, рисунки с описаниями и пометками).
Таким образом, на прединженерном этапе появились предпосылки к обособлению инженерной и технической деятельности. Важно
отметить, что первые инженеры обладали как
практическими навыками изготовления изделия, так и теоретическими знаниями естественных наук, позволявшими им правильно выполнять инженерные расчеты. Вместе с тем они
обладали творческим, аналитическим, критическим мышлением и организаторскими способностями.
В отношении первых рабочих в лице ремесленников можно отметить, что их техническая деятельность была отделена от практики,
науки и, как и на предыдущих этапах, основывалась на опыте и специальных практических
знаниях. Галилей отмечал: «…механики часто
заблуждаются, желая применить машины ко
многим действиям, невозможным по самой
своей природе…», т. е. говорил о необоснованности использования механизмов в работах, для которых они не были предназначены
по мощности силы [11, с. 7–10].
Во второй половине XVIII в. происходит
первая промышленная революция, продвинувшая техническую деятельность на новый уровень развития. Основой этому послужил переход от ручного труда к машинно-фабричному
в результате изобретения парового двигателя.
Следует отметить, что возрастающие потребности общества в технических средствах невозможно было удовлетворить созданием их
вручную. Точность обработки изделий требовала более мощного двигателя, способного обрабатывать металл механически. Это привело
к созданию машины. В результате произошла
массовая машинизация производства: появлялись промышленные станки, еще более совершенными становились инструменты, что позволяло производить сложную технику различного назначения: пароходы, летательные
аппараты, позднее – автомобили и др. [3–6].
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В этот период обосабливаются виды инженерной деятельности и появляется потребность в специальных работниках, занятых изобретательством, конструированием, разработкой технологии изготовления технического
объекта, проектированием, организацией производства изделия и др. Формируется профессия инженера и реализуется массовая подготовка таких специалистов в технических учебных заведениях. В конце XIX в. В.Л. Кирпичев подчеркивал значимость «многогранности»
инженерной подготовки и писал о необходимости знаний не только естественных (математика, физика, механика и др.), но и технических наук (теория механизмов и машин, детали машин, динамика машин, термодинамика и
др.), умений проводить промышленные эксперименты, делать теоретические расчеты, так
как их отсутствие приводило к частым авариям машин. Более того, важно было иметь художественный вкус, который выражал в чертежах общую идею, гармоничность форм, пропорций, стиль; развивать творческое мышление (для конструирования идеи машины), методическое мышление (для разработки планов,
схем), а также уметь выполнять приемы ручного труда на уровне рабочего [10; 12].
Труд рабочего в рамках инженерного этапа являлся исключительно физическим. Основной целью рабочего было воплощение инженерных идей в реальность – практическое создание технических изделий.
С середины XX в. в инженерно-технической деятельности происходят коренные изменения. Научно-техническая революция (НТР),
положившая начало развитию современного
инженерного этапа, обусловила качественные
сдвиги в науке, технике, технологиях, что привело к коренному изменению роли технического работника в производственном процессе. Наука становится непосредственной производительной силой – теперь она является начальной стадией производства, приобретает материальную базу в виде экспериментальных цехов, участков, НИИ, является основой управления и влияет на конечные результаты производства [6; 13, с. 121].
Существенно меняется объект технической деятельности: если ранее это были отдельные технические устройства, механизмы,
машины, которые мог создать один человек,
то теперь это сложные инженерные системы,
в которых действуют машины и люди одноHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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временно (электростанции, заводы, автоматизированные системы управления и др.), и их
создание возможно лишь посредством интеграции разных специалистов, координации всех
видов инженерной деятельности, направленных на реализацию единого проекта (системотехника как направление инженерной деятельности). В.Г. Горохов пишет: «Теперь недостаточно создать хороший автомобиль, необходимо одновременно спроектировать систему обслуживания и эксплуатации автопарка,
включая размещение бензоколонок или аккумуляторных станций… станций технического
обслуживания, выпуск запасных частей, развитие дополнительной сети автомобильных
дорог, в том числе со специальным покрытием…» [3, с. 169].
В качестве средств труда выступают уже
ЭВМ, взаимосвязанные системы станков, автоматов, приборов на участках производства,
операциях, которые позволяют полностью или
частично заменить участие человека в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации – развивается автоматизация.
Следует отметить, что если в начале
1950-х гг. автоматизация была связана с появлением станков-автоматов и автоматических
линий для механической обработки отдельных
однородных операций (в 1939 г. на Сталинградском тракторном заводе была создана первая автоматическая линия, состоявшая из пяти
станков и конвейера и обрабатывающая роликовые втулки для тракторов), то позднее стали
создаваться уже автоматизированные системы
управления технологическими процессами на
базе современной электронно-вычислительной
техники. На сегодняшний день широкое применение получили станки и автоматические линии с цифровым программным управлением,
промышленные роботы и гибкие производственные системы [14, с. 303–304; 15, с. 25–27].
Автоматизация во многом меняет прежнее
содержание труда рабочего и инженера. Если
на предыдущем этапе инженерно-технической
деятельности работа «руками» связывалась
с физическим трудом, а работа «головой» – с
умственным, то в современном производстве
квалифицированный физический труд требует
от работника основательных знаний и напряженной работы мысли, а любой умственный –
физических усилий. Рабочий перестает быть
придатком средств труда, как было ранее, и
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его деятельность начинает сближаться с трудом инженера, формируя рабочего нового типа – контролера производства. При этом деятельность такого работника становится направленной на активное наблюдение за ходом
технологического процесса, работой оборудования, его наладкой и регулировкой; требуется высокая личная ответственность и творческое мышление [16, с. 336–338].
Что касается инженеров, то автоматизация
освобождает их от рутинных работ для решения творческих задач. Для инженеров открываются новые возможности, которые позволяют им вырабатывать новые подходы к работе, реализовывать более эффективные методы
и приемы; появляется большая вариативность
принимаемых технико-технологических решений [14, с. 324–325]. Так, чтобы создать из заготовки необходимую деталь, можно при наличии соответствующей на производстве техники использовать различные способы ее обработки: механическую, химическую, лазерную и др. Выбор способа отражает большую
свободу выбора инженера, требует опыта и широкой профессиональной эрудиции.
Следует также отметить, что современная
инженерно-техническая деятельность предъ-

являет уже другие требования к знаниям. Если
ранее необходимо было обладать знаниями
естественных и технических наук, то теперь в
условиях взаимодействия различных технических систем друг с другом, с внешней природной средой и людьми важной становится способность применения знаний и навыков мультидисциплинарного характера, выходящих за
пределы конкретной профессии: экологических, социальных, психологических, экономических и др. Более того, необходимыми становятся личностные характеристики, связанные
с интеллектуальными способностями и личностными качествами [17, с. 44].
Таким образом, современный этап инженерно-технической деятельности связан с развитием наукоемкого производства, разработкой
и изготовлением высокотехнологичной продукции, что требует высокого уровня развития
компетенций как у рабочего, так и у инженера.
На основе исторического анализа инженерно-технической деятельности, а также с учетом современного ее состояния, нами предложена трехуровневая модель компетенций технических работников (рис.).

Метакомпетенции

Компетенции более высокого уровня, связанные с системным мышлением, со способностью к непрерывному обучению, саморазвитию, творчеству и инновационной
деятельности

Надпрофессиональные
компетенции

Личностные компетенции, необходимые
для эффективного выполнения рабочих задач (способность к коммуникации, к эффективной организации работы, аналитическому мышлению; умение работать с большим
объемом информации)

Технические компетенции
(расширенные)

Компетенции, включающие мультидисциплинарные знания, т. е. знания смежных дисциплин, выходящих за пределы конкретной
профессии

Модель компетенций технических работников

Базовый уровень модели представляют
технические компетенции. Их наличие обусловливается требованием НТР к содержанию
труда, которое становится всё более наукоемким. Реализация инженерно-технической деятельности в условиях высоких требований к

качеству изделий становится невозможной без
профессиональных знаний и навыков в различных областях – как технических, так и гуманитарных (как отмечалось выше). Так, наладчику станков с цифровым программным управлением важно не только уметь работать на оборуISSN 1812–3988
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довании, но и программировать обработку деталей, что требует знаний как в области машиностроения, так и в сфере информационных технологий. Технические компетенции технологически необходимы и важны с точки зрения реализации трудовых функций, которые у технических работников носят конкретный характер.
Второй уровень модели составляют надпрофессиональные компетенции, которые, в отличие от первых, обусловлены характером труда. Как отмечалось выше, инженерно-техническая деятельность становится все более автоматизированной, комплексной, что в свою очередь требует взаимодействия работников, эффективной организации своего труда. Такие
условия выдвигают требования к развитию
определенных личностных качеств, которые,
с одной стороны, не относятся к конкретной
профессии, а с другой – являются неотъемлемым ее компонентом, особенно в реализации
технических компетенций. Так, инженеру помимо технических знаний важно владеть навыками коммуникации и уметь вести переговоры с заказчиками, партнерами, коллегами.
Их конструктивное взаимодействие позволит
своевременно выявлять и решать конструкторско-технологические проблемы на этапе
постановки на производство новой продукции,
снижать количество технических вопросов и
повышать оперативность их решения. Надпрофессиональные компетенции обусловлены
процессуальной необходимостью, они важны
с точки зрения вовлечения работников в процесс труда. На данном уровне человек рассматривается как единица социума и является
включенным в социальные отношения.
Третий уровень модели составляют метакомпетенции. В условиях, когда имеет место
непрерывный поток новой информации, частая смена номенклатуры продукции, внедряется новая техника, сокращаются сроки сдачи
продукции заказчику, требуется развитие компетенций, связанных со способностью быстро
приспосабливаться к новым условиям, гибко и
творчески подходить к решению новых задач,
быть готовым непрерывно развиваться, быстро переобучаться, системно мыслить. Развитие

метакомпетенций обусловлено социально-общественной необходимостью. На данном уровне человек рассматривается как единица мироздания, как индивид, отличающийся своими
особенностями и характеристиками, поэтому
важно максимально полное раскрытие личностного и профессионального потенциала.
Существует определенная взаимосвязь
между представленными уровнями модели компетенций. Так, развитие технических компетенций дает сигнал к развитию надпрофессиональных компетенций, так как усвоение знаний и овладение навыками требует совершенствования интеллектуальных способностей и
личностных качеств, которые бы позволяли эти
знания и навыки продуктивно использовать.
С другой стороны, развитие надпрофессиональных компетенций сигнализирует о необходимости развития технических компетенций, так
как создание технических объектов без технических знаний не представляется возможным.
Развитие технических и надпрофессиональных
компетенций приводит к развитию метакомпетенций, и наоборот. Так, систематическое совершенствование технических знаний, навыков и личностных качеств постепенно формирует способность к непрерывному развитию и
самообучению. А человек, способный к развитию и переобучению, может быстрее освоить
специализированные знания по другой профессии и организовать работу как с людьми,
так и с информацией.
5. Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1. С эволюционной точки зрения инженерно-техническая деятельность усложнялась
по структуре и содержанию, всё более комплексными становились технические объекты,
увеличивалась доля научной составляющей в
их разработке.
2. Модель компетенций технических работников, включающая в себя технические
(расширенные) компетенции, надпрофессиональные компетенции и метакомпетенции, является исторически непротиворечивой и соответствует особенностям современной инженерно-технической деятельности.
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Аннотация. Приводятся результаты второй части комплексного исследования, целью
которого было выявление полноты предоставления страховщиками информации потребителям страховых услуг при заключении договора страхования. В отличие от первой
части исследования, где анализировались сайты 36 страховых организаций на предмет
информирования страхователей, вторая часть исследования проводилась при помощи
метода анкетирования потребителей страховых услуг. Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о формальном подходе страховщиков к обязанности информировать страхователей при заключении договора страхования. Несмотря на прямое требование законодательства ознакомить страхователей с правилами страхования,
страховщики не объясняют клиентам необходимость изучения правил страхования и последствия невыполнения определенных пунктов. В двух третях случаев было выявлено
отсутствие возможности страхователя предварительно ознакомиться с договором страхования. Страховщик не заинтересован разъяснить соответствующую информацию страхователю, так как при этом может появиться законная возможность осуществить отказ в
страховой выплате из-за невнимательности клиента. Обоснована необходимость разработки комплексной системы регулирующих мер, в том числе контрольных и административных, на всех уровнях регулирования: на законодательном уровне, на уровне
стандартов и правил саморегулируемой организации страховщиков и на уровне общественных организаций потребителей страховых услуг в части контроля за поведенческими аспектами деятельности страховщиков.
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Abstract. The article presents the results of the second part of a comprehensive study, the
purpose of which was to identify the completeness of information provided by insurers to policyholders when concluding an insurance contract. As compared with the first part of the research, in which 36 websites of insurance organizations were analyzed for providing policyholders with necessary information, the second part of the study was carried out using the
method of polling insurance service consumers. The study confirmed the hypothesis of the
formal approach of insurers to the obligation to inform policyholders at the conclusion of the
insurance contract. Despite the official requirement to acquaint policyholders with Insurance
Rules, the insurers do not explain the necessity of learning Insurance Rules and the consequent effect of disregarding the conditions. In two-thirds of cases there was lack of possibility
to read the insurance contract before it was concluded. The insurer is not interested in providing such information to policyholders, as there appears the legitimate opportunity of refusing to
make an insurance payment due to the client's inattention. The necessity of developing a
complex system of regulatory measures is proved. These measures will include control and
administrative measures at all regulation levels: at the legislative level, at the level of standards and rules of the self-regulatory organizations of insurers and at the level of policyholders` social organizations with regard to controlling the behavioral aspects of insurers` activity.
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1. Введение. Информационная асимметрия – ситуация на финансовом рынке, при которой информация, необходимая для заключения договора на оказание финансовой услуги,
не доступна в полной мере всем участникам
рынка. Асимметрия информации на финансовых рынках проявляется в виде рисков двух
видов: риска неблагоприятного выбора клиента (adverse selection) и морального риска (moral
hazard). Первый риск возникает при заключении договора на оказание финансовой услуги
и связан с отсутствием достоверной информации о содержании и качестве услуги. Моральный риск порожден тем фактом, что уже после
заключения договора поведение одной из сторон может измениться. В качестве классического примера асимметрии информации обычно приводят страховщика, который при заключении договора страхования обладает неполной информацией о страхователе. Однако особенностью страхового рынка является то, что
и страхователь действует в условиях неполноты информации. Страховщики пользуются невнимательностью или финансовой безграмотностью страхователей и нередко формально подходят к информированию клиентов: не разъясняют тем их обязанности и действия, вытекающие из заключенного договора страхования. Это происходит даже несмотря на то, что
обязанность страховщика ознакомить страхователя с правилами страхования прямо прописана в Гражданском кодексе РФ.
Целью исследования было изучение степени полноты информирования страхователей
страховщиками об условиях предоставления
страховой услуги на этапе заключения договора страхования.
2. Обзор литературы. Наибольший вклад
в развитие проблематики асимметрии информации в условиях рыночной экономики в рамках
экономической теории внесли Дж. Стиглер [1],
О. Бланшар [2], Г. Мэнкью [3], Дж. Акерлоф
[4], М. Спенс [5] и др. В отечественной экономической литературе формированию асимметрии информации в рыночной экономике посвящены работы О.Н. Аптипиной [6], Р.С. Гиляревского [7], Р.М. Нуреева [8], Я.Л. Шкалаберды [9] и др. На изучение факторов и особенностей формирования асимметрии информации
на финансовых рынках направлены исследования И.К. Осянина [10], Б.Ж. Тагарова [11] и пр.
А.С. Терентьева [12] рассматривает влияние
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асимметрии информации несколько ýже – на
рынке страховых и перестраховочных услуг,
изучает и выявляет методы и инструменты
преодоления негативного воздействия данной
асимметрии на рынке страхования жизни.
Изучению информации на страховом
рынке с двух позиций: как ресурса и как фактора риска страховщика – посвящена работа
Л.А. Орланюк-Малицкой [13]. В ней отмечается, что асимметрия информации в страховом
деле двусторонняя: страховщик имеет информационное преимущество в управлении рисками и располагает статистической базой для
их оценки специалистами, методиками и т. д.;
страхователь имеет приоритет в получении информации о риске, состоянии объекта страхования, собственной склонности к риску и т. д.
Для страховой компании асимметрия информации чревата ошибкой в оценке риска и неверной селекцией рисков при формировании
портфеля рисков. Для страхователя (потребителя страховой услуги) асимметрия информации проявляется в непонимании условий договора, прав и обязанностей сторон, причин
отказов в страховой выплате, размеров выплат
и т. д., в неумении выбрать страховую компанию, а в итоге – в общем недоверии к страховому бизнесу [13, с. 244].
Информационная асимметрия на страховом рынке и порожденные ею диспропорции
напрямую связаны с проблемами формирования системы защиты прав потребителей страховых услуг, в том числе с позиции ее информационной составляющей. Правовые аспекты
защиты прав потребителей страховых услуг
проанализированы в работах Ю.А. Колесникова [14], А.В. Чебунина и О.В. Сакун [15; 16].
Изучению сложившейся международной практики защиты потребителей страховых услуг в
контексте формирования компенсационных и
гарантийных механизмов защиты страхователей как направлению реформирования системы регулирования и надзора за деятельностью
страховых организаций посвящено исследование И.П. Хоминич и О.В. Саввиной [17]. Основное внимание в данной работе уделено анализу
особенностей моделей и источников формирования фондов защиты потребителей страховых
услуг в различных странах. В статье Н.В. Кирилловой и А. Беллучи [18] исследованы вопросы итальянской и российской практики решения проблем защиты потребителей страховых
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услуг, в том числе и в части информационного
сопровождения страховых отношений. Н.В. Кириллова также исследует другие аспекты защиты прав потребителей страховых услуг – риски страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, возникающие в процессе
реорганизации страховой компании [19].
Другая статья Л.А. Орланюк-Малицкой
посвящена анализу сложившейся в нашей
стране системы защиты интересов потребителей страховой услуги на микро-, мезо- и макроуровнях [20]. В ней разработаны теоретические и практические аспекты формирования
механизмов защиты интересов потребителей
страховых услуг, в том числе изучаются риски, связанные с формированием данной системы. Разработке системы обеспечения прав
и интересов страхователей и застрахованных
лиц, включающей комплекс направлений, как
создание системы гарантий страховых взносов
(выплат), так и обеспечение информационной
прозрачности (транспарентности) страховых
компаний, организации эффективной информационной работы органа страхового надзора,
поддержке организаций, занимающихся защитой прав страхователей, посвящена работа
А.А. Цыганова [21].
Необходимо также отметить отчеты «Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке оказания страховых услуг» 2015
и 2017 гг., отражающие результаты мониторинга в области защиты прав потребителей
страховых услуг1. Исследования, представленные в первом отчете на основе анализа судебной практики, диагностики сайтов 25 страховых компаний и проведения полевых исследований методом «тайного покупателя», позволили выявить основные проблемы нарушения
прав потребителей страховых услуг, в том числе дисбаланс информации и недобросовестное
информирование страхователей: непредставление потребителю в доступной форме необходимой и достоверной информации о страховых услугах, обеспечивающих возможность
правильного выбора; навязывание страховых
услуг; неадекватное изложение условий страхования в правилах страхования и т. д. В отчете разработаны также основные мероприятия
по решению поставленных проблем. Однако
как в данном исследовании, так и в последовавшем за ним отчете 2017 г. нет более детального изучения степени информирования по-

требителей страховых услуг о тех положениях
правил страхования и договора страхования,
которые должны раскрывать страховщики в
процессе заключения страхового договора:
– об обязанности страхователя сообщить
страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для
определения вероятности наступления страхового случая и страхового риска;
– об обязанности незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными
значительных изменениях в данных обстоятельствах после вступления договора в силу;
– о праве страхователя на изменение или
исключение отдельных положений правил
страхования;
– о порядке действий страхователя при переходе права собственности на застрахованное
имущество и т. д.
Анализ российской нормативно-правовой
базы, изучение вышеуказанной литературы позволили нам систематизировать источники и
ключевые моменты возникновения информационной асимметрии между страховщиком и
страхователем на различных этапах действия
договора страхования (см. табл. 1).
3. Гипотеза и методы исследования.
Отсутствие ответственности страховщика за
неполное, неадекватное и/или неявное информирование потребителя страховых услуг при
заключении договора страхования порождает
формальный подход страховщиков к данной
обязанности. В результате в момент заключения договора значительной части страхователей не в полной мере известны и понятны права и обязанности по договору и последствия
невыполнения данных обязанностей.
Целью исследования было изучение полноты информирования страхователей страховщиками об условиях предоставления страховой услуги на этапе заключения договора
страхования.
На первом этапе в качестве метода исследования был выбран метод сбора и анализа
информации и документов, предоставляемых
страхователям при заключении договора, размещенных на сайтах 36 страховщиков. Полученные результаты, опубликованные в [22],
подтвердили выдвинутую гипотезу.
На втором этапе исследования в качестве
метода исследования было выбрано выборочное анкетирование страхователей. При этом
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учитывалось, что наряду с такими достоинствами, как оперативность, экономия средств и
времени, массовость, анкетирование обладает
и недостатками, среди которых можно выде-

лить субъективность получаемой информации, ее частичная недостоверность, нежелание
респондентов давать правдивые ответы, поспешность и необдуманность ответов и пр.
Таблица 1

Проявления информационной асимметрии на различных этапах действия договора страхования
Этап
Заключение
договора страхования

Действие договора страхования

Окончание
действия договора страхования / наступление страхового
случая

Страхователь
Разделение договора страхования и правил страхования
приводит к тому, что страхователь не всегда знаком с отдельными условиями договора страхования:
– особенностями досрочного расторжения договора страхования и порядком возврата страховой премии;
– законодательно установленной возможностью отказа
страховщиком в страховой выплате по ряду причин или
уменьшении ее размера;
– со списком исключений из страхового покрытия;
– с процедурой и критериями оценки ущерба;
– с перечнем и последовательностью действий при наступлении страхового случая;
– о существовании так называемого «периода охлаждения»
и его возможностями и т. д.
Кроме того, страхователям непонятны:
1) обязательность того или иного вида страхования, что
порождает навязывание страховщиком дополнительных
услуг при заключении договора обязательного страхования;
2) роль страховых посредников и их ответственность при
заключении и ведении договора страхования, размер комиссионного вознаграждения страховому посреднику;
3) порядок расчета страховой премии;
4) обязательность оценки / осмотра объекта страхования
или застрахованного лица;
5) необходимость и особенности франшизы;
6) информация о страховщике – надежность и платежеспособность страховщика;
7) цели страховщика (наличие мошеннических целей);
8) информация об органах, осуществляющих полномочия
по страховому контролю и надзору, или организациях, куда
потребители страховых услуг могут обращаться с жалобами и обращениями
Отсутствие информации:
1) об обязанности сообщать страховщику о существенном
увеличении степени страхового риска и последствиях подобного неуведомления;
2) о необходимости уведомления страховщика при смене
страхователя при переходе права собственности на
страхуемое имущество и т. д.
Отсутствие информации:
1) о процедурах и сроках уведомления страховщика о наступлении страхового случая;
2) о процедурах оценки ущерба и критериях оценки;
3) о затратах на переоформление договора или заключение
дополнительного соглашения;
4) о стоимости досрочного расторжения;
5) о прочих затратах: судебных издержках, на документарное подтверждение страхового случая и т. д.
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Страховщик
1. Неполная информация
о страхователе – его финансовом положении,
возможности оплачивать
страховую премию.
2. Неполная информация
о застрахованном лице
или объекте, подлежащего
страхованию.
3. Цели страхователя (наличие мошеннических
целей)

Отсутствие информации
о факторах существенного
увеличения степени страхового риска

Неполная информация о
свершившемся страховом
случае в части сроков,
размера ущерба, причин,
наличия вины страхователя / застрахованного лица
и т. д.
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4. Результаты исследования. Анкетирование проводилось среди лиц, заключавших
договоры добровольного страхования, в марте–
апреле 2017 г. Количество собранных анкет –
278. Половозрастной состав участников и их
распределение по уровню образования представлены в табл. 2. Здесь же приведено распре-

деление участников анкетирования по времени заключения последнего договора страхования. К сожалению, более 43 % респондентов заключали договоры более 3 лет назад, что, бесспорно, снижает достоверность ответов. Основные результаты проведенного исследования
приведены в табл. 3.
Таблица 2

Половозрастной состав участников анкетирования
Доля
респондентов, %
Пол
42,5
57,5
Возраст
11,5
27,3
39,9

Вариант ответа
1. Мужской
2. Женский
1. 18–25 лет
2. 26–35
3. 35–50

4. Старше 50 лет

21,3

Вариант ответа

Доля
респондентов, %

Образование
1. Среднее
6,8
2. Среднее профессиональное
29,5
3. Неоконченное высшее
7,2
4. Высшее
56,5
Последнее заключение договора добровольного страхования
1. В течение прошлого года
29,9
2. 1–3 года назад
26,3
3. Более 3 лет назад
43,8

Таблица 3
Результаты анкетирования о степени информированности страхователей
при заключении договора страхования
Вопросы и варианты ответов
Заключая договор страхования, Вы:
1. Внимательно прочитали договор и только затем подписывали
2. Просили сотрудника объяснить основные положения договора
3. Подписали без ознакомления, потому что форма стандартная
Был ли заранее предоставлен договор страхования для предварительного ознакомления?
1. Была предоставлена возможность взять договор и прочитать его внимательно дома
2. Договор был предоставлен непосредственно перед подписанием
Каким образом Вас ознакомили с правилами страхования, которые являются
неотъемлемой частью договора страхования?
1. Я прочитал(а) их самостоятельно на сайте компании
2. Мне выдали отдельную брошюру с правилами страхования и предложили с ней
означиться
3. Правила страхования были изложены на обратной стороне страхового полиса
4. Содержание правил страхования мне объяснили устно
5. Впервые слышу о правилах страхования
Появились ли на этапе заключения договора не предусмотренные заранее (неописанные на сайте, не разъясненные работником страховой организации) комиссии или платежи?
1. Да
2. Нет
3. Затрудняюсь ответить
Основной обязанностью клиента-страхователя является сообщение обо всех известных ему сведениях и обстоятельствах, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска. Это отражается в заполняемом до заключения договора заявлении на страхование. Если клиент сообщил заведомо
ложные сведения об объекте страхования, страховая организация вправе впоследствии потребовать признания договора недействительным согласно ст. 944
ГК РФ. Был ли разъяснен этот факт до заключения договора?
1. Это объяснил работник страховой организации (страховой агент)

Доля
респондентов, %
59,0
30,2
10,8
28,1
71,9
12,9
37,4
17,4
25,5
6,8

10,8
63,7
25,5

38,8
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О к о н ч а н и е т а б л. 3
Доля
Вопросы и варианты ответов
респондентов, %
2. Это было написано в Заявлении на страхование
10,8
3. Я прочитал это самостоятельно в договоре / правилах страхования
18,4
4. Не разъяснили, впервые слышу об этой обязанности
13,7
5. Затрудняюсь ответить
18,3
Было ли разъяснено, что в соответствии со ст. 959 ГК РФ на клиенте-страхователе лежит обязанность сообщать страховой организации об изменении вышеизложенной информации уже после вступления договора в силу, так как в противном случае у страховщика появляется право на отказ в совершении страховой выплаты?
1. Я прочитал это самостоятельно в договоре / правилах страхования
27,3
2. Это объяснил работник страховой организации (страховой агент)
41,0
3. Не разъяснили, впервые слышу об этом
31,7
Были ли Вам разъяснены прочие возможные причины отказов от совершения
страховой выплаты?
1. Это объяснил работник страховой организации (страховой агент)
44,6
2. Я прочитал это самостоятельно в договоре / правилах страхования
25,9
3. Не разъяснили, впервые слышу об этом
29,5
Были ли Вы уведомлены страховой компанией о Вашем праве согласно ст. 943
ГК РФ внести изменения или исключить отдельные положения правил страхования?
1. Да
22,3
2. Нет
48,2
3. Затрудняюсь ответить
29,5
Если Вы страховали имущество, был ли разъяснен порядок Ваших действий при
переходе права собственности на застрахованное имущество?
1. Это объяснил работник страховой организации (страховой агент)
42,1
2. Я прочитал это самостоятельно в договоре / правилах страхования
24,5
3. Не разъяснили, впервые слышу об этом
33,4
Изучали ли Вы самостоятельно до заключения договора страхования следующие вопросы?*
1. Полный перечень возможных страховых случаев
65,1
2. Список исключений из страхового покрытия
48,9
3. Перечень Ваших действий при наступлении страхового случая (извещение страховщика о происшедшем страховом случае, сроки извещения, сроки предоставления
54,0
документов, перечень документов и т. д.)
4. Перечень ограничений, связанных с выплатами
43,9
5. Процедуру и критерии оценки ущерба; сроки, в течение которых производятся вы44,6
платы после наступления страхового случая
Вступали ли Вы когда-нибудь в споры со страховыми компаниями (жалобы в
инстанции, судебные споры)?
1. Нет, поскольку не было необходимости
83,5
2. Нет, поскольку не было смысла, так как справедливости всё равно не добьешься
10,1
3. Да, но инстанция / суд не приняли мою жалобу (иск)
1,1
4. Да, но решение было не в мою пользу
0,7
5. Да, мои требования были удовлетворены полностью или частично
4,6
Как бы Вы оценили полноту предоставленной Вам информации страховой компанией в целом?
1. Информация была предоставлена в полном объеме
37,8
2. Информация была предоставлена частично
52,2
3. Информация не была предоставлена
5,8
4. Информация была предоставлена, но я ее не изучил
4,2

___________________
*

Указана доля положительных ответов.
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1. Респонденты отмечают, что только в
28 % случаев им была представлена возможность взять договор страхования домой и предварительно ознакомиться с ним, в 72 % случаев договор был предоставлен непосредственно
перед подписанием.
2. Ровно 59 % участников отмечают, что
внимательно прочитали договор страхования,
30,2 % попросили сотрудника объяснить им
основные положения договора и 10,8 % честно признались, что подписали без ознакомления, так как форма договора стандартная.
3. Наиболее часто употребляемый страховщиками способ ознакомления с правилами
страхования – это предоставление отдельной
брошюры с правилами и предложение самостоятельно ознакомиться с ее содержанием
(37,4 % ответов) или же размещение правил на
обратной стороне страхового полиса – 17,4 %.
Самостоятельно изучили правила на сайте
страховщика 12,9 % участников. Четверть респондентов ответили, что содержание Правил
им объяснили устно, и еще 6,8 % отметили,
что впервые слышат о правилах страхования.
4. На вопрос: «Появились ли на этапе заключения договора не предусмотренные заранее (неописанные на сайте, не разъясненные
работником страховой организации) комиссии или платежи?» – ответили положительно
10,8 % респондентов и еще 25,5 % затруднились ответить.
5. Согласно ст. 944 Гражданского кодекса РФ при заключении договора страхования
страхователь обязан сообщить страховщику известные страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения
вероятности наступления страхового случая и
размера возможных убытков от его наступления (страхового риска). Если после заключения договора страхования будет установлено,
что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения о данных обстоятельствах, страховщик вправе потребовать признания договора недействительным. На вопрос о
том, был ли разъяснен данный факт до заключения договора, положительно ответили 49,6 %
респондентов, причем 38,8 % из них данный
факт объяснил работник страховщика или страховой агент, 10,8 % респондентов самостоятельно прочитали об этом в заявлении о страховании. Еще 18,4 % опрошенных прочитали
об этом самостоятельно в договоре или правилах страхования, 18,3 % затруднились ответить

и 13,7 % ответили, что впервые слышат о данной обязанности.
6. Также согласно ст. 959 Гражданского
кодекса РФ на страхователе лежит обязанность
незамедлительно сообщать страховщику о ставших ему известными значительных изменениях
в обстоятельствах, сообщенных страховщику
при заключении договора, если эти изменения
могут существенно повлиять на увеличение
страхового риска после вступления договора
в силу. При неисполнении страхователем данной обязанности страховщик вправе потребовать расторжения договора страхования и возмещения убытков, причиненных расторжением договора. На вопрос о том, был ли разъяснен данный факт до заключения договора, положительно ответил 41 % респондентов, еще
27,3 % прочитали об этом самостоятельно и
31,7 % отметили, что данный факт им не разъяснили и что они впервые слышат об этой
обязанности.
7. На вопрос: «Были ли Вам разъяснены
прочие возможные причины отказов от совершения страховой выплаты?» – отрицательно
ответили 29,5 % респондентов. Остальным респондентам эту информацию или объяснили
представители страховщика, или они прочитали об этом самостоятельно.
8. Согласно п. 4 ст. 943 Гражданского кодекса РФ при заключении договора страхования страхователь и страховщик могут договориться об изменении или исключении отдельных положений правил страхования и о дополнении правил. Однако только 22,3 % респондентов знали об этом праве, остальные или
не были уведомлены, или затруднились ответить на данный вопрос.
9. Порядок действий страхователя при переходе права собственности на застрахованное
имущество не был разъяснен 33,4 % респондентов, ответивших на данных вопрос. Остальным клиентам эту информацию либо объяснили представители страховщика / агента, либо
они прочитали об этом самостоятельно.
10. Около 83,5 % опрошенных не вступали в споры со страховыми компаниями, так как
в этом не было необходимости. Еще 10,1 % не
стали этого делать, потому что не видели в этом
смысла. Еще 1,1 % респондентов (или 3 человека) жалобы подавали, но инстанция / суд
не приняли их жалобу / иск. У 0,7 % участников (или 2 человека) жалобу / иск приняли, но
решение было вынесено не в их пользу. Еще
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13 человек, или 4,6 %, отметили, что их требования были удовлетворены полностью или
частично.
11. Последний вопрос был поставлен таким образом, чтобы заставить респондента оценить полноту предоставленной информации.
Что информация была предоставлена в полном
объеме, считают 37,8 % респондентов. Большая
часть опрошенных (52,2 %) отмечает, что информация была предоставлена частично. Крайняя оценка – информация не была предоставлена – у 5,8 % респондентов. И честно признают, что информацию предоставили, но она
не была ими изучена, еще 4,2 % участников.
Анкетирование подтвердило ряд выводов,
сделанных на первом этапе исследования [22]:
1. Разделение договора страхования и правил страхования приводит к тому, что страхователь в ряде случаев не знаком с правилами
страхования, являющимися неотъемлемой частью договора страхования. Сам договор страхования страхователь подписывает в 70 % (см.
п. 1 результатов анкетирования), прочитав непосредственно только перед подписанием, причем более 10 % страхователей вообще не читают его, подписывая автоматически стандартную форму договора (см. п. 2).
2. Страховщики в основном формально
подходят к обязанности ознакомить страхователей с правилами страхования, просто размещая их на сайте, выдавая брошюры с правилами, и только примерно в четверти случаев работник страховщика / страховой агент досконально объясняет необходимость изучения
правил и последствия невыполнения определенных их пунктов. Результаты анкетирования подтвердили это. Примерно в трети случаев страхователи в конкретных вопросах, связанных с особенностями заключения или действия договора страхования, отвечают, что не
знают о конкретном праве или обязанности
(см. п. 5–8). Этот вывод подтверждает и тот
факт, что больше половины участников отмечают, что информация была предоставлена не
в полном объеме (см. п. 11).
3. Страховщик не заинтересован разъяснить соответствующую информацию страхователю, так как при этом может появиться вполне законная возможность осуществить отказ
в страховой выплате из-за невнимательности
клиента. И данные анкетирования подтверждают этот факт. Речь идет о трех лицах (1,1 %
респондентов, см. п. 10), которые подавали
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жалобы, но инстанция / суд не приняли их жалобу / иск. Отказ в принятии заявления как раз
и говорит о том, что страхователь не знал, что
отказ в страховой выплате был обоснованным
и связан с его неправильными действиями.
4. Больше трети страховщиков не разъясняют порядок действий страхователя при переходе прав собственности на застрахованное
имущество, что также может привести к отказу от совершения страховой выплаты. Данный
вывод, полученный при анализе сайтов страховщиков, подтвердили и результаты анкетирования страхователей. Порядок действий страхователя при переходе права собственности на
застрахованное имущество не был известен более трети респондентов, ответивших на данный вопрос (см. п. 9).
5. Заключение. Одним из существенных
направлений совершенствования защиты прав
потребителей страховых услуг является ужесточение контроля за выполнением страховщиками своей обязанности информировать страхователей об особенностях заключаемого ими договора на оказание страховых услуг. Решению
изложенных выше проблем будут способствовать следующие меры:
1. Согласно Указанию Банка России от
12 июля 2017 г. № 4467-У2 саморегулируемая
организация (СРО) страховщиков должна разработать базовые стандарты защиты прав и
интересов получателей услуг страховых организаций, оказываемых членами данной СРО.
Предлагаем дополнить базовые стандарты помимо требований, изложенных в пп. 3.3.5 Указаний об информировании получателя финансовых услуг о необходимости ознакомления с
правилами страхования и договором страхования, следующим:
– требованием об информировании получателя страховых услуг о необходимости сообщать страховщику о ставших известными значительных изменениях в обстоятельствах, если
эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска после вступления
договора в силу;
– требованием об информировании получателя страховых услуг о порядке действий
страхователя при переходе прав собственности на застрахованное имущество.
Помимо этого возможна также разработка саморегулируемой организацией страховщиков единого стандарта правил страхования
по отдельным видам добровольного страхова-
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ния. Кроме этого также необходима разработка СРО страховщиков единого типового стандарта информирования потребителя о страховом продукте.
2. Необходимо четко распределить обязанности по отслеживанию в рамках поведенческого надзора случаев некорректного, неполного или недобросовестного информирования страхователей или введения их в заблуждение между органом страхового надзора,
СРО страховщиков и общественными объединениями страхователей. Необходимо дать органу страхового надзора право наложения административных мер взыскания (штрафов) при
выявлении случаев недобросовестного информирования страхователей об их правах и обязанностях, и внесение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
3. Возможно использование метода анкетирования страхователей как дополнительного
при контроле страховщиков со стороны СРО в
части выполнения базового стандарта защиты
прав и интересов получателей услуг страховых организаций согласно п. 3.3.12 Указания
Банка России от 12 июля 2017 г. № 4467-У.

4. Необходима дальнейшая популяризация знаний о правах и обязанностях потребителей страховых услуг в рамках повышения финансовой грамотности населения.
Примечания
1
Состояние защиты прав и интересов потребителей на рынке оказания страховых услуг: Третий
промежуточный отчет по контракту № FEFLP/QCBS4.11 «Проведение независимого мониторинга (общественной инспекции) в области защиты прав потребителей финансовых услуг». 2015. URL: https://www.
minfin.ru/common/upload/library/2015/05/main/Otchet_
KonfOP_strah_2014-2015.pdf; Состояние защиты прав
и интересов потребителей на рынке оказания страховых услуг: Девятый промежуточный отчет по контракту № FEFLP/QCBS-4.11 «Проведение независимого мониторинга в области защиты прав потребителей финансовых услуг». Май–сентябрь 2017 г. URL:
https://drive.google.com/file/d/0B_0-moRFhSqxd2l5QV
ZnVGdEczFDR2dIdnVkcVp4VUtqZEhJ/view.
2
О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими страховые организации, страховых брокеров, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) страховых
организаций, страховых брокеров на финансовом
рынке, подлежащих стандартизации: указание Банка России от 12 июля 2017 г. № 4467-У. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Аннотация. Рассматриваются возможности превентивного управления рисками промышленных предприятий. Выявляются угрозы неэффективной деятельности из-за проблем коммуникаций по вертикали и по горизонтали. В связи с этим предлагается система мер, позволяющая нейтрализовать выявленные угрозы на превентивной основе:
риски, связанные с делегированием, предлагается относить к группе угроз вертикальных коммуникаций; риски, связанные с недостаточной кооперацией, – это риски группы
горизонтальных коммуникаций. Особое внимание уделяется определению источников
рисков – конкретных причин, вызвавших один и тот же риск, – что позволило построить
причинно-следственные связи в управлении рисками, дающие основание адекватно
реагировать на каждый конкретный источник риска. Предлагается формировать хранилище прецедентов сценариев реагирования на каждый конкретный риск по схеме «причина возникновения – мера нейтрализации». Сделана попытка систематизировать источники рисков коммуникаций по следующим классификационным критериям: проблемы персонала, угрозы для управления, технические причины. Предложения, обобщенные
в статье, имеют практическое значение для целей обоснования управленческих решений. Предлагаемая база сценариев адекватного реагирования на риски коммуникаций
позволит повысить уровень автоматизации управления промышленными предприятиями.
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Abstract. This article is devoted to the possibilities of preventive risk management of industrial
enterprises. The author reveals the threats of inefficient activities due to problems of communication vertically and horizontally. In this regard, a system of measures to neutralize the identified threats on a preventive basis is proposed. It is proposed to consider the risks associated
with delegation as a group of threats to vertical communications. Risks associated with a lack
of cooperation, is a risk group of horizontal communication. Particular attention is paid to the
identification of the sources of risks – specific causes that caused the same risk. This made it
possible to build cause-and-effect relationships in the management of risks that give rise to an
adequate response to each specific source of risk. It is proposed to form a repository of
precedents of scenarios to respond to each specific risk under the scheme "cause – a measure of neutralization". There is made an attempt to systematize the sources of communication
risks according to the following classification criteria: personnel problems, threats to management, technical reasons. The proposals summarized in the article are of practical importance
for the purposes of justifying management decisions. The proposed database of scenarios for
an adequate response to communication risks will improve the level of automation of industrial
enterprise management.
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1. Введение. Проблемы в управлении промышленными предприятиями имеют различную природу. Однако в основе большинства
проблем управления лежит информационная
неопределенность при принятии управленческих решений. В свою очередь сама по себе информационная неопределенность – это базовый источник рисков, сопровождающих деятельность хозяйствующих субъектов с потенциальным снижением результативности этой
деятельности и потерей ресурсов.
Вертикальные и горизонтальные коммуникации в управленческом контуре любого хозяйствующего субъекта являются системообразующими связями. Именно поэтому информационная неопределенность, недостаточность
или искажение информации в этих коммуникациях рассматривается как основная причина
уязвимости всей системы управления.
В связи с этим делегирование предлагается рассматривать преимущественно как базовую технологию вертикальных коммуникаций,
хотя нельзя полностью исключать делегирование из горизонтальных коммуникаций. При
этом важно отметить, что перераспределяются
не только задачи по достижению ключевой цели управления, но и ресурсы (время, информация, компетенции, финансы, фонды и т. п.).
Кооперация при разделении труда рассматривается преимущественно в контексте горизонтальных коммуникаций, опять же с учетом того, что нецелесообразно полностью исключать
кооперацию из вертикальных коммуникаций.
В целом коммуникационные потоки сопряжены с большими объемами циркулирующей информации, а следовательно, уязвимы
для всех типичных проблем информационного
обеспечения управленческой деятельности.
Таким образом, предложение комплекса
мер по превентивному управлению рисками
коммуникаций на промышленных предприятиях видится актуальным.
Действенный механизм управления рисками целесообразно рассматривать как фактор
обеспечения экономической безопасности –
с одной стороны, и как обеспечение конкурентных преимуществ промышленного предприятия – с другой.
Базовой целью данного исследования является формирование хранилища прецедентов, отражающих меры нейтрализации источников рисков вертикальной и горизонтальной
коммуникаций – сценарии реагирования. Для

достижения обозначенной цели планируется
выполнение следующих задач:
– систематизация источников возникновения рисков коммуникаций (причин возникновения потенциальных угроз);
– обобщение адекватных мер нейтрализации выявленных угроз в соответствии с причинами их возникновения в хранилище прецедентов сценариев реагирования.
Полученные научные результаты могут
быть применимы для широкого круга хозяйствующих субъектов различной отраслевой принадлежности. При этом не потребуется значительных адаптационных усилий в целях учета
специфики отрасли. В результате исследования
ожидается прежде всего ресурсный эффект, выраженный в экономии оперативного времени.
2. Обзор литературы. Вопросами управления рисками занимаются глобально целые
сообщества ученых, менеджеров, инженеровпрактиков. Считается, что риск-менеджмент
как стратегия сформировался сравнительно недавно, в 1990-х гг. Поэтому исследования, связанные с управлением рисками, активно развиваются, разветвляются нарастающими темпами и объемами. Научные предпосылки управления рисками были заложены математиками
Д. Бернулли, Ф. Гальтоном и Г. Марковицем [1;
2]. Методология управления рисками формируется на основе аксиом, принципов риск-менеджмента, представленных А.Н. Фомичевым,
Н.Б. Ермасовой и др. [3–5]. Задачи системы
управления рисками рассматриваются Г.В. Черновой [6]. Вопросы разработки методов управления рисками нашли отражение в работах
Г.С. Токаренко, В.А. Черкасовой, А.А. Батенковой и др. [7; 8].
Более того, активно внедряются в практику стандарты управления рисками [9–11], позволяющие стандартизировать, синхронизировать процесс риск-менеджмента в международном контексте.
Однако динамичность информационной
среды управления промышленными предприятиями, развития науки, техники и технологий
не позволяют надеяться на стабильность научной, методологической основы управления, что
подразумевает необходимость наращивания исследовательских результатов и практики в вопросах риск-менеджмента.
3. Гипотезы и методы исследования.
Предлагается сформулировать систематизированную базу сценариев адекватного реагироISSN 1812–3988

Л.А. Родина

вания на риски вертикальных и горизонтальных коммуникаций. При этом основная направленность предложений – это превентивный риск-менеджмент с возможностями автоматизации процесса управления.
Основные методы исследования – моделирование, синтез, анализ, сравнение.
4. Результаты исследования. Среди множества источников рисков в деятельности промышленных предприятий особую группу составляют коммуникации управленческого контура. Вертикальные и горизонтальные взаимосвязи между участниками деятельности образуют мощные информационные потоки, сопряженные с движением, распределением всех
производственных ресурсов (материальных,
финансовых, кадровых, фондовых и т. п.). Признавая стратегический характер и первостепенное значение коммуникаций в управлении,
логично предположить, что их уязвимость
может привести к серьезным проблемам в деятельности.
Именно реальное осознание высокой рискоемкости коммуникаций по вертикали и горизонтали [12] позволяет строить систему превентивного риск-менеджмента на промышленных
предприятиях.
Проблематичность коммуникаций может
быть выражена риском недостаточности делегирования (по вертикали) и кооперации (по
горизонтали) при разделении труда. При этом
важно заметить, что и в случае с делегированием, и в случае с кооперацией речь прежде
всего идет о необходимости определения уровня целесообразности коммуникаций для достижения общей цели участников. Это означает,
что в каждом конкретном случае должна быть
обоснована интенсивность коммуникаций – от
чисто индивидуальных действий и решений
до максимального задействования всего круга
участников со своими компетенциями, временем и другими имеющимися у них ресурсами.
Основные причины возникновения рисков потери оперативного времени из-за коммуникаций в делегировании можно обобщить
следующим образом:
– сложность оценивания персонала в целях выполнения потенциально передаваемых
рабочих задач;
– низкая квалификация участников взаимодействия при коммуникациях;
– нехватка сотрудников – потенциальных
исполнителей передаваемых задач;
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– угроза возможной потери авторитета
руководителем при передаче части функций;
– низкий уровень контролируемости передаваемых рабочих задач;
– технологическая специфика деятельности;
– сбои и помехи в каналах коммуникаций.
Данный перечень не претендует на всеобъемлющий охват всех возможных источников рисков потерь оперативного времени в
процессе делегирования, но, по мнению автора, включает наиболее явные и типичные факторы риска. Условно все эти источники можно
разделить по характеру возникновения: связанные с персоналом, связанные с управлением, технические проблемы.
Разумная детализация источников риска
позволяет выявить адекватные реакции (меры)
нейтрализации установленных угроз, что, в
свою очередь, является основанием для системного подхода к решению проблемы (см. табл.).
Определяем сложность оценивания персонала в целях выполнения потенциально передаваемых рабочих задач как источник риска
коммуникаций, связанный с персоналом. При
этом предлагается потенциальных исполнителей задач выбирать прежде всего по соответствующим рабочим задачам компетенциям. Это
означает, что задолго до осуществления коммуникации необходимо предварительно оценить
потенциальных исполнителей рабочих задач на
наличие соответствующих этой задаче компетенций. Руководитель может воспользоваться
системой управленческих досье, которые предполагают долгосрочное аккумулирование сведений о достижениях исполнителей в целях
обоснования уровня сформированных ими компетенций. Снижение риска коммуникаций изза сложности оценки персонала может быть
осуществлено посредством применения технологии делегирования «обязанность» для предварительного распределения сфер ответственности. Применение технологии делегирования
«обязанность» подразумевает такое управленческое воздействие, когда передаваемая рабочая задача вменяется исполнителю как часть
его должностного регламента. В этом случае,
по сути, не предполагается «торг», в процессе
которого задача передается или нет, а исполнитель формально ставится перед фактом.
Безусловно, такой подход оправдан лишь в
том случае, если аналогичная рабочая задача
уже передавалась этому исполнителю, резуль-
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тат ее выполнения оценен как положительный, и сама коммуникация не вызвала оппортунистического поведения со стороны исполнителя. Именно определение уровня готовно-

сти и мотивации исполнителя к дополнительной трудовой нагрузке является гарантом закрепления рабочей задачи на постоянной основе за конкретным исполнителем.

Меры адекватного реагирования на источники рисков
вертикальных и горизонтальных коммуникаций
Причина
возникновения риска
Сложность оценивания персонала в целях выполнения
потенциально передаваемых
рабочих задач

Низкая квалификация участников взаимодействия при
коммуникациях

Нехватка сотрудников – потенциальных исполнителей
передаваемых рабочих задач

Угроза возможной потери
авторитета руководителем
при передаче части функций

Низкий уровень контролируемости передаваемых рабочих задач

Технологическая специфика
деятельности

Сбои и помехи в каналах
коммуникаций

Адекватные реакции на возникающие риски
Выбор потенциальных исполнителей задач по соответствующим компетенциям (превентивная оценка по системе управленческого досье)
Применение технологии делегирования «обязанность» в целях предварительного распределения сфер ответственности
Определение уровня готовности и мотивации к дополнительной трудовой
нагрузке
Внедрение современных технологий профессионально-компетентностного
и психологического отбора участников
Внедрение технологий управления на основе информационных систем
Мотивация персонала на саморазвитие профессиональных качеств
Психологическая работа с персоналом в целях корректировки установок
участников взаимодействия
Реализация непрерывной программы формирования и развития профессиональных компетенций
Оптимизация распределения задач между имеющимися исполнителями
Набор новых исполнителей из внешнего рынка труда
Изменение условий труда исполнителей, способствующее снижению затрат оперативного времени (разумная автоматизация, внедрение оптимальных технологий производства, перепланирование процессов и т. п.)
Применение технологий делегирования, нивелирующих или минимизирующих риски потери авторитета (отождествление, обучение, обязанность)
Отказ от раскрытия субъективных причин передачи задач (низкий уровень
компетенций, слабое владение приемами тайм-менеджмента, личностные
причины и т. п.)
Внедрение системы управления конфликтами в контексте формирования
и развития корпоративной культуры организации
Предварительная оценка рабочих задач на критерии сложности, приоритетности, возможности потенциального делегирования в соответствии
с уровнем ответственности
Обоснованный выбор исполнителей передаваемых рабочих задач
Внедрение комплексной системы прямого информационного взаимодействия и контроля результатов деятельности
Обеспечение соответствия организационной структуры функциональным
потребностям организации
Функциональная «логистика» информационного взаимодействия
Оснащение рабочих мест исполнителей компьютерными и программными
средствами – интеллектуальными, экспертными системами
Структурирование информационного контура коммуникаций в соответствии с функционалом участников
Оптимальное дублирование каналов коммуникаций
Технологическая и программная защита каналов коммуникаций
Обновление технической базы передающих устройств современными
средствами
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Низкая квалификация участников взаимодействия видится еще одним источником риска коммуникаций, связанным с персоналом.
Возможность решения этой проблемы видится
во внедрении современных технологий профессионально-компетентностного и психологического отбора участников. Это означает, что
для решения определенного спектра рабочих
задач целесообразно набрать персонал, уже готовый к выполнению данных задач и обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Психологический фактор при отборе исполнителей можно воспринимать дополнительным условием, обеспечивающим синхронизацию процесса и комфортность коммуникаций. Внедрение технологий управления
на основе информационных систем направлено на возможность совмещения преимуществ
и централизации, и децентрализации в коммуникациях. При этом централизация будет выражена в информационном единстве организации, когда каждый отдельный исполнитель может централизованно воспользоваться единым
информационным обеспечением (например,
правовым, методическим и т. п.). Однако деятельность исполнителей может осуществляться
и в условиях децентрализации, подразумевающей частичную информационную самостоятельность исполнителей на основе оснащения
их рабочих мест персональными компьютерами с экспертными системами. Такая информационная база является дополнительным источником – с одной стороны, и инструментом – с
другой, для повышения компетентности исполнителей. В связи с этим мотивация персонала
на саморазвитие профессиональных качеств
будет строиться не только на основе управленческих воздействий, но и при наличии технической, информационной базы, обеспечивающей данный процесс. Дополнительным, усиливающим фактором можно рассматривать и психологическую работу с персоналом в целях корректировки установок участников взаимодействия. Реализация непрерывной программы формирования и развития профессиональных компетенций логически обобщает усилия по снижению риска коммуникаций из-за низкой квалификации участников. Таким образом, повышение уровня компетентности исполнителей
обеспечивается и техническими возможностями, и управленческими воздействиями, и пониманием самих исполнителей необходимости
развития профессиональных качеств.
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Нехватка сотрудников – потенциальных
исполнителей передаваемых рабочих задач
также видится источником риска коммуникаций в силу восприятия возникновения дополнительной трудовой нагрузки. В связи с этим
целесообразно рассматривать оптимизацию
распределения задач между имеющимися исполнителями. Это подразумевает тщательный
анализ временных характеристик выполняемых задач на предмет равномерного наполнения деятельности каждого исполнителя. В свою
очередь набор новых исполнителей из внешнего рынка труда может покрыть дефицит сотрудников, не приводя к дополнительной трудовой нагрузке. Однако, необходимо отметить,
что эта мера сопряжена с дополнительными затратами на оплату труда новых сотрудников,
потенциальными рисками социальной напряженности в коллективе, возможными сложностями в адаптационный период и т. п. Изменение условий труда исполнителей, способствующих снижению затрат оперативного времени, может позволить снизить время исполнения
рабочих задач, не привлекая дополнительных
исполнителей извне. В связи с этим разумная
автоматизация, внедрение оптимальных технологий производства, перепланирование процессов и т. п. – возможности решения проблем
коммуникаций из-за нехватки персонала.
Одним из негативных последствий делегирования считается угроза возможной потери
авторитета руководителем при передаче части
функций (рабочих задач). Само по себе это проявление риска коммуникаций может не нести
прямых финансовых потерь, но игнорировать
репутационные угрозы также не видится дальновидным. Применение технологий делегирования, нивелирующих или минимизирующих
риски потери авторитета, видится вариантом
явного, прямого воздействия на риск. При этом
предлагается акцентировать внимание на технологиях делегирования «отождествление»,
«обучение» и «обязанность». При технологии
«отождествление» подразумевается мягкое распределение рабочих задач на основе нивелирования иерархии в управлении, когда размываются границы между уровнями управленческой иерархии и все участники как бы «усредняются». В таком случае нет явных признаков
управления или подчинения, все участники –
члены команды на равных. Технология «обучение» предполагает передачу рабочих задач
на основе принципов наставничества, что спо-
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собствует коммуникациям, строящимся на
основе доверия и уважения. Технология «обязанность», по сути, осуществляет передачу рабочих задач на основе применения власти (мнение эксперта, управляемость, эталон, законная
власть и т. д.). Отказ от раскрытия субъективных причин делегирования позволяет снизить
риск потери авторитета. Сокрытие истинных
причин передачи не только рабочих задач, но
и части ответственности потенциально способствует сохранению авторитета руководителя. Среди субъективных причин прежде всего выделяют низкий уровень компетенций руководителя при реализации рабочей задачи,
слабое владение приемами тайм-менеджмента,
нежелание и иные личностные причины отторжения рабочей задачи. В связи с этим важно
отметить, что в некоторых случаях само наличие названных причин не свидетельствует о
проблеме. Например, в отношении принципиально новых рабочих задач, связанных, возможно, с современными научными, техническими достижениями, только внедряемыми в
практику [13; 14], руководитель может быть менее компетентен как исполнитель, что не подрывает его авторитета, тем более, такая ситуация носит явно кратковременный характер.
Также предлагается внедрение системы управления конфликтами в контексте формирования
и развития корпоративной культуры организации. Это означает, что коммуникации в организации реализуются не только на формальной,
информационной основе, но и на принципах
взаимного уважения, полноценной самоидентификации как производственной команды.
Низкий уровень контролируемости передаваемых рабочих задач, безусловно, является
источником угроз и в финансовом, и в репутационном, и в организационно-техническом
смысле. При этом основные возможные потери, скорее всего, – это оперативное рабочее время. Предварительная оценка рабочих задач на
критерии сложности, приоритетности, возможности потенциального делегирования в соответствии с уровнем ответственности, а также
обоснованный выбор исполнителей передаваемых рабочих задач являются весомыми аргументами в пользу повышения эффективности
реализации передаваемых задач даже при отсутствии контроля. Таким образом, правильно
оценить, что, как, когда и кому целесообразно
передавать – возможность нивелирования рисков коммуникаций из-за низкого уровня кон-

тролируемости передаваемых задач. Одновременно, внедрение комплексной системы
прямого информационного взаимодействия и
контроля результатов деятельности напрямую
повышает уровень контролируемости передаваемых задач на основе коммуникаций, обеспеченных информационно-технической поддержкой. При этом обеспечение соответствия
организационной структуры функциональным
потребностям организации выступает фактором оптимизации информационных контактов
и потоков, циркулирующих между участниками деятельности, без избыточного дублирования или, наоборот, отсутствия прямых коммуникационных линий.
Технологическая специфика деятельности может быть причиной недостатка коммуникаций из-за того, что часть выполняемых
рабочих задач технологически или по соображениям безопасности ограничивает информационные контакты. Это означает, что имеются возможные ограничения в коммуникациях из-за того, что не все рабочие задачи вообще предполагают информационные контакты,
передавая ответственность за принятие решений на индивидуальную основу. Также причиной ограничений информационного взаимодействия могут быть правовые нормы, ограничивающие распространение информации широкому кругу лиц. Однако, в большинстве случаев риски коммуникаций по техническим причинам сопряжены с отсутствием или неэффективностью каналов связи, обеспечивающих эти
коммуникации. Тогда функциональная «логистика» информационного взаимодействия – это
решение транспортной задачи относительно
информационных ресурсов, доставляемых между участниками конкретного процесса наиболее оптимальным способом. Оснащение рабочих мест исполнителей компьютерными и
программными средствами – интеллектуальными, экспертными системами, направлено на
то, чтобы технические средства и интеллектуальные системы частично заменили коммуникации, связанные с поиском, накоплением, систематизацией, обработкой и хранением информации. В связи с этим технические и программные средства или обеспечивают каналы коммуникаций между участниками процесса, или
выступают помощниками, информационными
накопителями необходимых знаний, сведений
для реализации рабочих задач. Структурирование информационного контура коммуникаISSN 1812–3988
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ций в соответствии с функционалом участников, по сути, аналогично обеспечению соответствия организационной структуры функциональным потребностям организации. Более того, реализация мер по структурированию информационного контура напрямую зависит от
функциональных потребностей организации и
полностью прорисовывает организационную
структуру информационными потоками.
Сбои и помехи в каналах коммуникаций
являются прямой технической проблемой, вызывающей риск коммуникаций. В связи с этим
целесообразным видится оптимальное дублирование каналов коммуникаций. Это означает
возможность реализации параллельных каналов связи для наиболее важных коммуникаций,
обеспечивающих высокий уровень ответственности при исполнении конкретных рабочих
задач. Дополнительными критериями оптимизации дублирования могут выступать уровень
уязвимости, интенсивность использования канала коммуникаций и т. п. Современные возможности технологической и программной защиты каналов коммуникации позволяют надеяться на снижение риска из-за сбоев и помех.
Однако, сравнительная оценка финансовых затрат на обеспечение этой возможности и потерь
от реализации риска – главный аргумент при
принятии решения по этому варианту. Обновление технической базы передающих устройств
современными средствами связи также способствует потенциальному снижению технических сбоев в каналах коммуникаций.
Безусловно, практика управления риском
коммуникаций в деятельности промышленных
предприятий может быть более разнообразной,

127

чем отмечено в данном исследовании. Однако,
ключевые причины возникновения и меры нейтрализации риска коммуникаций позволяют
сформировать базовую систему сценариев адекватного реагирования.
5. Заключение. В качестве основного научного результата исследования рассматривается систематизированное предложение по
управлению риском коммуникаций на основе
принципов превентивного риск-менеджмента.
Основные источники риска коммуникаций позволяют прогнозировать деятельность с учетом возможных угроз и потенциальных адекватных мер реагирования на них.
Современные возможности автоматизации
процесса прогнозирования позволят органично внедрить базу сценариев управления риском коммуникаций на основе мер адекватного
реагирования в общее информационное пространство управления организацией. Дальнейшее развитие исследования возможно по пути
моделирования типичных сценариев, отражающих поведение участников процесса коммуникаций [15].
От внедрения научных предложений ожидается экономический эффект, который может
быть выражен в денежных средствах как разнице между затратами на реализацию превентивных мер по управлению и суммами потерь,
которых возможно избежать, управляя риском.
Также возможен выраженный ресурсный эффект в виде значительной экономии оперативного рабочего времени. Возможен технико-технологический эффект как результат появления
новых технологий и производства, и управления, техники в ответ на угрозы.
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Аннотация. Представлены данные анализа показателей рынка труда моногородов Российской Федерации со статусом ТОСЭР за 2015–2016 гг.: уровень безработицы; динамика самозанятости; коэффициент напряженности; динамика спроса и предложения на рынке вакансий; экспорт и импорт рабочей силы. Проблема исследования определяется тем,
что специфичные проблемы рынка труда моногородов – женская безработица, весомая
доля неформальной занятости, скрытая безработица – обусловливают необходимость
развития и крупных, и малых предприятий. Также по результатам мониторинга вакансий
интернет-порталов сформирован перечень основных работодателей в моногородах,
получивших статус ТОСЭР в 2015–2016 гг. В рамках исследования проведен не только
обзор количества рабочих мест, предоставленных резидентами ТОСЭР, но и дана оценка перспективности работы резидентов, в том числе для повышения занятости населения.
Представлены данные, актуальные на 1 декабря 2017 г. Выявлено, что трудоустройство
по заявленным проектам резидентов ТОСЭР не совпадает со свободными и заявленными на локальных рынках труда вакансиями. На данный момент выявлено более 30 неактивных и убыточных проектов, есть основания предполагать, что неактивные окажутся
пустыми, а убыточные не будут расширять штат сотрудников.

THE IMPACT OF STATUS OF THE PRIORITY SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AREAS
ON THE LABOR OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS
I.V. Dobrycheva
Yurga Technological Institute (Branch)
of the National Research Tomsk Polytechnic University (Yurga, Russia)
Article info
Received
February 16, 2018
Accepted
March 25, 2018

Keywords
Labor market, priority social and
economic development areas
(PSEDA), single-industry town,
supply and demand, tax, resident
of PSEDA

Abstract. The article presents data on the analysis of labor market indicators of the singleindustry towns of the Russian Federation with the status of priority social and economic development areas (PSEDA) for 2015-2016: the unemployment rate; dynamics of self-employment;
coefficient of tension; dynamics of supply and demand in the job market; export and import of
labor. The research problem is caused by the fact that specific problems of the labor market of
single-industry towns – female unemployment, a significant share of informal employment,
hidden unemployment – cause the necessity of development of both large and small enterprises. In the article, based on the results of monitoring the vacancies of Internet portals, a list
of the main employers in single-industry towns was formed, which received the status of
PSEDA in 2015-2016. The survey not only reviewed the number of jobs provided by PSEDA
residents, but also assessed the prospects for the work of residents, including for increasing
employment. The results of the study are presented in tabular forms and are current as of
December 1, 2017. As a result of the research, it was revealed that employment for the declared projects of PSEDA residents does not coincide with free vacancies and declared vacancies on local labor markets. At the moment, more than 30 inactive and unprofitable projects have been identified, there are reasons to assume that the inactive will be empty, and
unprofitable projects will not expand staff.
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1. Введение. Организация особых условий деятельности предприятий для улучшения
социально-экономического положения регионов основывается, в первую очередь, на создании благоприятного инвестиционного климата. Так как основой развития региона и страны
в целом является малый бизнес, в 2000-х гг.
начинается процесс реализации всевозможных
программ поддержки малого и среднего предпринимательства.
Инвестиционная политика в 2000–2004 гг.
в России, в соответствии с выводами Всемирного банка, Главного контрольного управления
Администрации Президента РФ и Счетной палаты РФ, проводилась без учета влияния макроэкономической политики на отдельные рынки и регионы [1].
На данный момент, по данным ФНС, в
России зарегистрировано более 5,8 млн субъектов малого бизнеса, на которых работает более 15,96 млн чел. Однако ФНС не учитывает
количество неофициальных работников, незарегистрированных индивидуальных предпринимателей, надомников, фрилансеров и т. п.
Возможности малого бизнеса для самореализации в век инноваций и технологий практически безграничны – недостаточно механизмов,
позволяющих вывести самозанятых из теневого сектора экономики, обеспечить официальное трудоустройство всех работников микропредприятий, дать возможность развития малопривлекательных и материалоемких отраслей
для диверсификации региона или территории.
Программы содействия развитию малого
бизнеса условно можно разделить на федеральные, региональные, гранты, местные.
Федеральные программы проводятся с
участием Минэкономразвития России, Корпорации МСП и «МСП Банк», Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, Минсельхоза России, Фонда развития промышленности ФГАУ «РФТР»,
Автономной некоммерческой организации
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российского
агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Российского экспортного центра.
Региональных программ и подпрограмм
поддержки бизнеса насчитывается 190, некоторые их них уже завершены, по другим срок
реализации указан до 2019–2020 гг. Бизнес может также рассчитывать на компенсацию заHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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трат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление основных средств. Популярны также
субсидии от Центра занятости на открытие собственного дела и грантовая поддержка.
Инструментами региональной политики,
способствующими развитию среднего и малого
бизнеса, являются особые режимы, позволяющие вести бизнес в благоприятных условиях.
История применения подобных режимов
в России начинается в 1991 г., когда на территории Приморского края, Сахалинской, Кемеровской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Читинской и Московской областей были созданы первые свободные экономические зоны.
Следующим шагом стало принятие Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ
«Об особых экономических зонах в Российской
Федерации». На 19 сентября 2017 г. в России
создано 26 ОЭЗ четырех типов: 10 промышленно-производственных, 6 технико-внедренческих, 1 портовая и 9 туристско-рекреационных1. Помимо Минэкономразвития России
управление ОЭЗ осуществляют 15 акционерных обществ.
По мнению экспертов Счетной палаты РФ,
относительно успешными из числа созданных
ОЭЗ стали всего шесть, а разработанные программы не были реализованы в полном объеме и не доведены до конца. «Исходя из решений Правительства и Перечней объектов инфраструктуры ОЭЗ, общая стоимость строительства объектов инфраструктуры особых экономических зон оценивается в общем – 334,2 млрд
руб., в том числе за счет средств федерального
бюджета – 224,5 млрд руб., за счет средств
бюджетов регионов – 109,7 млрд руб. С 2006
по 2015 г. общая сумма федеральных бюджетных средств, выделенных на создание и развитие ОЭЗ, составила 121,9 млрд руб., средств
регионов – 64 млрд руб. А в 2016 г. на эти же
цели предусмотрено в федеральном бюджете
еще 5,9 млрд руб.» Особо подчеркивалась низкая эффективность: притом что из федерального и региональных бюджетов было вложено
185,9 млрд руб., за 10 лет было создано лишь
18 177 рабочих мест2.
Дальнейшим этапом стало вступление в
силу с 5 января 2012 г. Федерального закона
от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ, вводившим понятие «зон территориального развития» (ЗТР)
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как части субъекта Российской Федерации, где
должны создаваться благоприятные условия
для инвесторов. В частности, инвесторам предлагалась государственная поддержка, а управление ЗТР возлагалось на специально созданные для этого администрации.
Что и эта мера не принесла ожидаемых результатов, уже в 2015 г. убедительно показали
М.И. Емец и А.С. Пургин, указав на то, что ЗТР
упоминались в стратегиях социально-экономического развития лишь нескольких субъектов
Российской Федерации: республик КарачаевоЧеркессия и Северая Осетия, Забайкальского
края, Курганской области. Ими также указывалось на то, что только 13 субъектов Российской
Федерации осуществляли деятельность, направленную на создание ЗТР, и только в восьми из
них была произведена корректировка стратегий
социально-экономического развития [2].
Нужно отметить, что логичным представляется создание ЗТР на территории наиболее
уязвимых регионов, например в Кемеровской
области, которая в списке лидеров по количеству моногородов. Здесь в целях социальноэкономического развития 8 июля 2010 г. был
принят закон № 87-ОЗ «О зонах экономического благоприятствования», а 19 октября –
постановление № 451 «О мерах по реализации
закона о зонах экономического благоприятствования», предусматривающих создание зон
четырех типов: промышленно-производственного, агропромышленного, технико-внедренческого, туристско-рекреационного. На данный момент на территории Кемеровской области существует всего три зоны экономического благоприятствования: в Таштагольском
районе, в Юрге и в Ленинск-Кузнецком.
Концепция «льготного» режима инвестиционной и предпринимательской деятельности
получила дальнейшее развитие в связи с Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации». Оценка эффективности таких территорий – дело будущего, пока можно лишь отметить определенные тенденции и предотвратить
возможный неуспех.
2. Обзор литературы. Территория опережающего социально-экономического развития
(далее – ТОСЭР) в истории инвестиционной
политики России является абсолютно новым
инструментом, хотя предпосылки его создания
сложились еще в 1990-е гг. Значительных ис-

следований по данной тематике пока нет, но
исследователи постоянно описывают опыт применения ТОСЭР в разных регионах страны.
Авторами таких работ являются Г.Д. Антонов,
О.П. Иванова, В.Н. Кадыров, А.О. Манькова,
Е.А. Мякишева, Н. Обухова, Е.С. Ручьева,
С.Ю. Титова [2–10].
Особняком стоят работы исследователей
опыта применения ТОСЭР за рубежом и предпосылки создания данных территорий –
П.Л. Белоглазов, О.Ю. Митрофанова, К.С. Фищенко [11; 12].
Необходимо отметить, что опыт применения ТОСЭР недостаточно широк и за рубежом.
Территории опережающего развития распространены в странах Азиатского региона, где была доказана их эффективность. Например, политика работы специальных экономических
зон привела к высоким темпам экономического роста в Китае [13]. Опыт свободных экономических зон в странах Азиатского региона
описывается в отчетах и научных публикациях [14–16]. Популярность таких экономических моделей приводит к их распространению
по всему миру [17].
3. Цель, гипотеза и методы исследования. Целью данного исследования является
оценка результативности воздействия условий
социально-экономического механизма ТОСЭР
на рынок труда моногородов. Задачи исследования обусловлены целью: оценить показатели
рынка труда моногородов со статусом ТОСЭР
в динамике и емкость резидентов ТОСЭР по
возможному трудоустройству жителей моногородов.
Гипотеза исследования состоит в научном предположении, что резиденты ТОСЭР не
настроены на работу в новых условиях, заявленные цифры трудоустройства завышены, и
механизм реализации ТОСЭР требует доработки и тщательного контроля.
Методами исследования являются: метод
выборочного исследования, метод сравнительного анализа, метод анализа нормативных актов.
4. Результаты исследования. Создание
ТОСЭР первоначально было обусловлено необходимостью улучшения экономического положения Дальневосточного федерального округа
(гл. 8 Федерального закона № 473-ФЗ). В дальнейшем данный инструмент было решено применять в отношении к прочим территориям со
сложной экономической ситуацией, в отличие
от Дальнего Востока – прежде всего в монопроISSN 1812–3988

И.В. Добрычева

133

фильных муниципальных образованиях (моногородах) (гл. 9 того же закона). Для резидентов
ТОСЭР введены преференции ведения деятельности в таких зонах, что дает основание ожидать положительные результаты в ближайшие
годы. Особые зоны могут создавать дисбаланс
внутри экономик и требуют значительных ин-

фраструктурных инвестиций. Налоговые поступления при этом уменьшаются, хотя рост
объемов торговли и появление большого количества новых рабочих мест компенсируют
возможные минусы.
Статус ТОСЭР предполагает льготы в налогообложении (см. табл. 1).
Таблица 1

Условия налогообложения резидентов ТОСЭР
Налог / страховой взнос
Налог на прибыль, в том числе:
Федеральный бюджет
Региональный бюджет
Налог на имущество
Земельный налог
Страховые взносы, в том числе:
Пенсионный фонд РФ
Фонд социального страхования РФ
Федеральный фонд ОМС

Общие условия РФ
20
3
17
2,2
1,5
30
22
2,9
5,1

При этом капиталовложения резидентов
должны быть не менее 500 тыс. руб. Предполагается рост экономики в сочетании с ее диверсификацией, в том числе на территориях моногородов. Статья 58 действовавшего до 1 января 2017 г. Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» предусматривала, что
выпадающие доходы государственных внебюджетных фондов будут компенсироваться за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из федерального бюджета бюджетам соответствующих фондов. Таким образом, будущий работник производства был защищен, а значит,
спрос на рабочую силу предполагался меньшим предложения.
Безработица вынуждает жителей моногородов трудиться за «серую» и «черную» зара-

Величина, %
Резидент ТОСЭР
5 (в течение 5 лет)
0 (в течение 5 лет)
5 (в течение 5 лет)
0
0
7,6 (в течение 10 лет)
6 (в течение 10 лет)
1,5 (в течение 10 лет)
0,1 (в течение10 лет)

ботную плату, работать в условиях неполного
рабочего времени, соглашаться на вакансии,
требования к которым ниже уровня образования и квалификации соискателя. Цивилизованный рынок трудовых отношений, позволяющий уменьшить налоговое бремя для работодателя, должен стать максимально привлекательным для работников.
По результатам работы можно сделать некоторые предварительные итоги.
На 1 декабря 2017 г. в реестр была внесена информация о 78 резидентах ТОСЭР3. На ту
же дату было зарегистрировано 37 моногородов, получиших статус ТОСЭР4, выступающих непосредственным объектом настоящего
исследования.
Информация о ТОСЭР, которые будут в
дальнейшем рассматриваться в настоящем исследовании, представлена в табл. 2.

Таблица 2

Характеристика моногородов, получивших статус ТОСЭР
ТОСЭР
Белогорск
Набережные Челны
Гуково
Усолье-Сибирское

Регион
Амурская область
Республика Татарстан
Ростовская область
Иркутская область
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Дата
создания

Количество
резидентов

21.08.2015
28.01.2016
28.01.2016
26.02.2016

–
21
8
4

Средняя заработная
плата за 2015–2016 гг.
(на ноябрь), руб.
24 248
26 347
25 865
21 326
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ТОСЭР

Регион

Юрга
Краснокаменск
Анжеро-Судженск
Краснотурьинск
Надвоицы
Тольятти
Белебей
Кумертау

Кемеровская область
Забайкальский край
Кемеровская область
Свердловская область
Республика Карелия
Самарская область
Республика Башкортостан
Республика Башкортостан

Дата
создания

Количество
резидентов

07.07.2016
16.07.2016
19.09.2016
19.09.2016
19.09.2016
28.09.2016
29.12.2016
29.12.2016

1
4
3
4
1
20
4
6

О к о н ч а н и е т а б л. 2
Средняя заработная
плата за 2015–2016 гг.
(на ноябрь), руб.
18 045
22 797
17 288
26 613
–
23 967
27 319
27 329

___________________
Примечание. Сост. по: Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных
на территории монопрофильных муниципальных образований. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/econreg/monitoringmonocity/2016160505; 11 инвесторов готовы стать резидентами ТОСЭР «Кумертау». URL: http://art-kumertau.ru/новости-события/новости/313-11-инвесторов-готовы-стать-резидентами-тосэр-«кумертау».html; TRUD.COM. URL:
https://www.trud.com.

Большинство резидентов должны создать
не менее 20 рабочих мест, однако в ТОСЭР Набережные Челны – 30 рабочих мест, а в более
поздних по срокам создания ТОСЭР – Петровск, Разуваевка, Сарапул, Вятские поляны,
Южная Якутия – по 10 рабочих мест.
Для детального анализа особенностей рынка труда во всех перечисленных моногородах
необходим большой объем данных, которые,
к сожалению, в открытом доступе представле-

ны в разрозненном виде, не имеющем общей
структуры. Однако с большой долей уверенности можно говорить, что эти рынки характеризуются диспропорциями спроса и предложения, невысокой заработной платой, безработицей среди молодежи.
Для объективации исследуем основные
показатели рынка труда рассматриваемых моногородов (табл. 3).
Таблица 3

Показатели рынка труда моногородов, имеющих статус ТОСЭР
Уровень безработицы
ТОСЭР
Белогорск
Набережные Челны
Гуково
Усолье-Сибирское
Юрга
Краснокаменск
Анжеро-Судженск
Краснотурьинск
Надвоицы
Тольятти
Белебей
Кумертау

31.12.
2015
2,2
0,81
–
–
1,9
–
2,3
–
–
1,9
1,55
1,28

31.12.
2016
2,0
0,98
1,3
1,17
2,6
–
2,8
–
–
1,9
1,44
1,17

31.12.
2017
1,9
0,42
1,13
0,84
2,07
0,7
1,89
3,5
–
1,2
1,16
1,06

Коэффициент напряженности на рынке труда
31.12.
31.12.
31.12.
2015
2016
2017
–
2,6
1,6
1,5
–
0,27
–
0,7
0,5
–
1,4
1,3
9,9
2,4
1,61
–
–
–
3,5
2,5
1,57
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,6
3
1,8
3,5
2,4
1

Численность
безработных, чел.
31.12. 31.12. 31.12.
2015
2016
2017
905
714
674
2646
1756
1120
293
434
348
–
486
352
1286
1167
1168
12251
9544
8291
1027
1087
787
–
–
–
–
–
426
8231
7997
5013
803
749
602
443
364
406

___________________
Примечание. Сост. по: Управление занятости населения Амурской области. URL: http://zanamur.ru/nasha-deyatelnost/zanyatost; Центр занятости населения г. Набережные Челны. URL: http://challytrud.ru; Газизова А.Я., Коваленко С.В.
Борьба с безработицей – как приоритетная задача развития экономики в городе Набережные Челны // Инновационная
наука. 2017. Т. 1. № 4. С. 63–64; Государственная программа «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Татарстан, на 2016 год» (утв.
Постановлением Кабинет Министров Республики Татарстан от 17 марта 2016 г. № 147). URL: http://docs.cntd.ru/document/429039697; Центр занятости населения города Гуково. URL: http://zan.donland.ru/Default.aspx?pageid=113989; Ми-
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нистерство труда и занятости Иркутской области. URL: http://irkzan.ru/home/ministerstvodeyatel/rinok/rinoktruda.aspx;
Интерактивный портал Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края. URL: http://zabzan.ru/
reports; Интерактивный портал Управления труда и занятости Республики Карелия. URL: http://mintrud.karelia.ru/reports;
Служба занятости Самарской области. URL: http://trud.samregion.ru/home/activity/pokazdeyat/analit.aspx; Анализ ситуации на рынке труда Республики Татарстан – итоги 2015 года: аналит. зап. / Федерация профсоюзов Республики Татарстан. Казань, 2016. 29 с. URL: http://www.proftat.ru/user/files/analis_trud_itogi_2015-11-04-2016.pdf; Официальный портал
Правительства Ростовской области. URL: http://www.donland.ru/Donland/Pages/View.aspx?pageid=124053&mid=128713&
itemId=127000; Сравнительные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных
районов Ростовской области 2016: стат. сб. Ростов н/Д., 2017. 394 с. URL: http://rostov.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
rostov/resources/ed435f0042b49e139697df6ab3b46521/Сборник_города+и+районы.pdf; Интерактивный портал службы
занятости населения Кемеровской области. URL: http://ufz-kemerovo.ru/barometer/employment; Информационный портал
занятости населения Министерства семьи и труда РБ. URL: http://www.bashzan.ru/labor_market/2016-12-01.

Самым спорным показателем является
показатель уровня безработицы – в отчетах он
фигурирует как показатель зарегистрированной безработицы. Фактический уровень безработицы гораздо выше. Неразглашение показателей на рынке труда регионов и моногородов –
свидетельство отсутствия значительных успехов (примером могут служить города Надвоицы и Краснотурьинск). В общем, табл. 3 позволяет сделать вывод, что практически во всех
исследуемых городах, данные по которым об-

щедоступны, происходит снижение числа безработных (кроме Кумертау), уменьшение уровня зарегистрированной безработицы и коэффициента напряженности на 1 января 2018 г.
Население обычно покидает депрессивные
регионы и моногорода. Соответственно, появление рабочих мест на новых предприятиях
должно быть фактором снижения оттока населения и даже возможного прироста. В табл. 4
отражена динамика прироста возможной рабочей силы по выбранным моногородам.
Таблица 4

Динамика прироста населения (возможной рабочей силы) в моногородах,
имеющих статус ТОСЭР
ТОСЭР
Белогорск
Набережные Челны
Гуково
Усолье-Сибирское
Юрга
Краснокаменск
Анжеро-Судженск
Краснотурьинск
Надвоицы
Тольятти
Белебей
Кумертау

Число прибывших
2015
2016
2 002
1 961
8 218
8 751
3 211
4 069
1 148
1 343
3 497
3 707
1 470
–
1 985
1 889
1 593
1 661
269
223
14 391
14 503
1 945
2 027
189
–

Число выбывших
2015
2016
2 260
2 276
9 710
9 478
2 480
2 988
1 837
1 847
3 104
3 221
2 067
–
2 445
2 551
2 087
1 967
322
290
22 576
17 250
2 170
2110
230
–

Прирост
2015
2016
–258
–315
–1 492
–727
731
1 081
–689
–504
393
486
–597
–
–460
–662
–494
–306
–53
–67
–8 185
–2 747
–225
–83
–41
–

___________________
Примечание. Сост. по: База данных показателей муниципальных образований. URL: http://www.gks.ru/dbscripts/
munst; Информационный портал занятости населения Министерства семьи и труда РБ. URL: http://www.bashzan.ru/labor_market/2016-12-01.

По данным табл. 4 можно отметить, что
большинство выбранных моногородов, на
территории которых организованы ТОСЭР, до
2017 г. имели отрицательную динамику миграционного прироста, за исключением Гуково,
однако тенденция к уменьшению разрыва наблюдается во всех исследуемых моногородах,
за исключением Белогорска и Анжеро-СудHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

женска. Причины положительного прироста,
тем не менее, могут быть различны: в Юрге
прирост численности населения произошел за
счет притока военнослужащих по контракту.
Хорошую динамику показывает Гуково, где, в
соответствии с табл. 3, происходит уменьшение безработных и наблюдается значительный
прирост населения.
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Оценка рынка труда моногородов проводилась с использованием ряда популярных ресурсов – TRUD.COM (https://www.trud.com/),
«Работа в России» (https://trudvsem.ru/) и «Информационно-рекламный центр» (http://ir-center.ru/).
Выявлено, что основные отрасли, нуждающиеся в работниках, – производство, охрана, торговля, медицина. Меньшая потребность
в работниках в транспорте и строительстве.
Основыми работодателями являются компании «Веста», «Веста-СФ», «Пятерочка»,
«Руссдрагмет»,
«Тинькофф»,
«РОСТ»,
«РОСТА», «ПрофРезерв», Area Job.

В табл. 5 по данным одного из популярных ресурсов представлена выборка рейтинга
востребованных профессий на рынке труда исследуемых ТОСЭР. Таким образом, по версии
данного сайта, наиболее востребованными в
данных моногородах являются специальности
низкой квалификации, а резиденты ТОСЭР не
вошли в список крупных работодателей. Преобладают вакансии от компании «Тинькоффкредитные карты», компаний, занимающихся
набором работников вахтовым методом, торговых сетей, рассчитанных на потребителя с
невысокой платежеспособностью.

Таблица 5
Рейтинг востребованности профессий на рынке труда рассматриваемых ТОСЭР
(по версии сайта TRUD.COM)
ТОСЭР
Белогорск

Востребованность профессий
Охранник – 148; уборщик – 37; интернет-менеджер – 30; грузчик, вахта – 30; машинист экскаватора – 29; менеджер магазина – 27
Набережные Челны Уборщик – 790; продавец-кассир – 720; медсестра – 448; наладчик станков – 418;
водитель погрузчика – 405
Гуково
Охранник – 205; продавец – 95; грузчик – 76; уборщик – 71; грузчик-комплектовщик –
47
Усолье-Сибирское Охранник, вахта – 37; продавец – 29; няня – 28; медсестра – 22; электромонтер – 20
Юрга
Медсестра –75; уборщик – 18; продавец – 17; водитель, вахта – 15; электромонтер – 14
Краснокаменск
Уборщик – 72; уборщик производственных помещений – 66; няня – 32; младший
воспитатель – 27; машинист экскаватора – 23
Анжеро-Судженск Слесарь – 44; медсестра – 25; продавец – 25; водитель погрузчика – 17; машинист
экскаватора – 17
Краснотурьинск
Уборщик – 61; охранник, вахта – 61; грузчик, вахта – 47; кассир – 45; грузчиккомплектовщик – 33; медсестра – 28
Надвоицы
–
Тольятти
Продавец – 398; уборщик – 359; медсестра – 230; слесарь – 225; охранник, вахта – 209
Белебей
Уборщик – 55; продавец – 48; водитель погрузчика – 47; токарь-расточник – 46;
грузчик – 45
Кумертау
Продавец-кассир – 37; водитель погрузчика – 29; грузчик – 27; токарь-расточник – 23;
уборщик – 23

Если судить по данным табл. 5, то пятерку самых востребованных профессий составляют грузчик, уборщик, продавец, медсестра,
водитель.
При этом большинство из заявленных профессий едва ли требуют получения даже среднего профессионального образования. Таким
образом, в моногородах «вымывается» слой
интеллигенции и высококвалифицированных
рабочих. Можно отметить, что наибольшее количество вакансий регистрируется в крупных
городах (Набережные Челны, Тольятти), а показатель вакансии уборщика в 18 ед. для круп-

ного моногорода Юрга (около 80 000 жителей) – это, по сути, отсутствие вакантных рабочих мест со средней зарплатой и нормальными условиями труда. К тому же большинство вакансий дублируют друг друга.
Активность резидентов ТОСЭР также под
сомнением. Бóльшая часть резидентов – микропредприятия (численность работников до 15 человек), кроме малых ООО АПК «Камский» и
ООО АПП «Энергомаш» и средних ООО «Кама Кристалл Технолоджи» и ООО «СлаСти».
Выявлены предприятия, сведения о численности работников которых недоступны – ООО
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«Полихим Системс», ООО «Татклиматмаш»,
ЗАО «Швея», ООО «ХАР», ООО «Гринхаус»,
АО «Атомспеццемент», ООО «БИА», ООО СП
«Граниферт», ООО НПП «АММА», ООО «БП
ПЛАСТ». Нужно отметить, что на рынке труда эти предприятия также неактивны.

Для подтверждения версии о низкой активности резидентов созданных ТОСЭР проведен анализ вакансий на сайтах центров занятости моногородов. Данные, актуальные на
1 декабря 2017 г., представлены в табл. 6.
Таблица 6

Вакансии резидентов ТОСЭР
ТОСЭР

Резидент

Белогорск
–
Набережные АО «ИТЗ»
Челны
ООО АПК «Камский»
АО КМК «ТЭМПО»
ООО «Техноанод»
ООО «ЗаряД»
ООО «Полихим Системс»
ООО «ТЭСК»
ООО «Венские вафли»
ООО «Татклиматмаш»
ООО НПП «Челны-Агрегат»
ООО «Кама Кристалл Технолоджи»
ООО «НЧТЗ»
ООО «ЭКОРЕГИОН»
ООО «Чишмэ»
ООО «ХАР»
Гуково
ООО «Термолант»
ЗАО «Швея»
ООО «Титан»
ООО «Европлита»
ООО «Квадро»
ООО «Медведь»
ООО НПП «СССКЛ»
ООО «Гринхаус»
УсольеООО «СмС»
Сибирское
ООО «Усольмаш»
Юрга
ООО «СИГ»
КраснокаАО «Атомспеццемент»
менск
ООО МЦ «Азбука здоровья»
ООО «Краснокаменскпромстрой»
ООО «КСК»
АнжероООО «АСМК»
Судженск
ООО «МИР»
ООО «ЛесПромМакс»
КрасноООО Завод гибких труб «Уралтрубмаш»
турьинск
ООО «БКЗ»
ООО «Эпсилон»
ООО «ЛесКом Развитие»
Надвоицы
ООО «Русский радиатор»
Тольятти
ООО «СлаСти»
ГК «АКОМ-Индастриал»
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Количество вакансий
Количество
в Интернете
на сайте
заявленных
(поиск через «Работа в России»
мест
«Яндекс») (https://trudvsem.ru/)
–
–
–
340
–
–
342
28
15
1500
14
–
34
–
–
122
6
6
31
–
–
36
11
6
53
6
13
33
–
–
33
–
–
333
4
9
249
–
–
50
4
5
78
–
–
375
–
–
20
–
–
2200
4
2
240
5
6
40
2
–
20
–
2
30
–
–
52
–
–
332
–
–
–
3
–
–
6
20
1
–
120
–
–
30
9
–
30
1
–
–
–
–
20
1
–
33
–
–
20
4
–
49
–
–
90
25
–
55
1
–
163
–
–
1
–
–
–
–
1
73
28
18
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ТОСЭР

Белебей
Кумертау

Резидент
ООО «БИА»
ООО СП «Граниферт»
ТОР «ТЗПО»
ООО «Сарди Пекеджинг»
ООО «БРАЙС»
ООО «ЗЕТТА»
ООО «АКТИВ ТМК»
ООО «ГРАН ЛИМИТЕД»
ООО «Металлист-Тольятти»
ООО «ТТС ЗАКАЛКА»
ООО «ХМ РУС»
ООО «Завод КПД»
ООО «НТЦ Евровент»
ООО НПП «АММА»
ООО «БП ПЛАСТ»
ООО «Белебеевский БК»
ООО «СЭРК»
ООО «Элеватор»
ООО «ОЙЛТИММАШ»
ООО АПП «Энергомаш»
ООО Компания «СГПК»
ООО «КПК»

В рамках исследования были рассмотрены основные показатели деятельности резидентов ТОСЭР в моногородах по данным отчетности крупнейшего портала проверки контрагентов (https://zachestnyibiznes.ru/). Наибольшее внимание, по нашему мнению, следует уделять резидентам, которые 1) работают с 2015/
2016 гг., но не имеют выручки за 2016 г. или
значительных капиталовложений, являются
убыточными, 2) имеют все признаки отсутствия активности.
Для анализа мы составили перечень наименее активных резидентов. Исключили из
перечня предприятия, которые действуют с
2017 г., так как финансовая отчетность по ним
еще не сформирована. В финансовой отчетности ряда предприятий не отражена хозяйственная деятельность. Моногородов с такими резидентами всего шесть, но наряду с крупными
городами Тольятти и Набережные Челны, где
доля малоактивных резидентов невысока, в перечень попали такие небольшие моногорода,
как Гуково, Краснокаменск, Краснотурьинск
(численность жителей около 60 тыс. чел.).

О к о н ч а н и е т а б л. 6
Количество вакансий
Количество
в Интернете
на сайте
заявленных
(поиск через «Работа в России»
мест
«Яндекс») (https://trudvsem.ru/)
35
–
–
23
–
–
60
2
4
44
–
–
21
–
–
23
–
–
39
–
–
78
–
–
48
–
–
54
–
–
40
–
–
67
–
6
78
28
4
170
–
2
20
–
–
–
–
–
–
–
–
627
–
–
1000
–
7
60
–
–
25
–
–
–
–

Надо отметить, что положительный опыт
работы резидентов ТОСЭР есть. Например, в
моногороде Набережные Челны очень много
резидентов, работающих в прибыль. Но в менее крупных городах резидентов гораздо меньше. Они убыточны, не могут отдать бюджету
вложенные средства. ТОСЭР как инструмент
может не срабатывать на территориях, где нет
достаточной инфраструктуры, рабочих рук, инженеров и местного спроса на какую-то продукцию / услугу.
В табл. 7 представлены выводы по анализу
резидентов моногородов со статусом ТОСЭР.
Таким образом, 17 организаций-резидентов ТОСЭР работают в прибыль, еще 18 резидентов пока убыточны, что неизбежно на начальном этапе развития организации. Около
13 резидентов зарегистрированы в 2017 г.,
а значит, о результатах их деятельности пока
сказать нечего, однако 14 резидентов-организаций по многим признакам могут быть признаны как возможно неактивные (23 %). Больше всего таких организаций в ТОСЭР Краснокаменск и Тольятти.
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Таблица 7

Результат анализа резидентов ТОСЭР
ТОСЭР

Прибыльные

Белогорск
Набережные Челны
Гуково
Усолье-Сибирское
Юрга
Краснокаменск
Анжеро-Судженск
Краснотурьинск
Надвоицы
Тольятти
Белебей
Кумертау
ИТОГО

–
5
4
–
1
–
1
–
–
2
1
3
17

Зарегистрированы
в 2017 г.
–
–
–
1
–
–
1
–
–
7
2
2
13

Убыточные
–
7
3
1
–
–
–
3
1
2
–
1
18

Возможно
неактивные
–
3
1
–
–
4
1
1
–
4
–
–
14

Всего
–
15
8
2
1
4
3
4
1
15
3
6
62

___________________
Примечание. Сост. по: Всероссийская система проверки контрагентов. URL: https://zachestnyibiznes.ru/.

Кроме того, 37 организаций-резидентов на
данный момент относятся к микропредприятиям (численность персонала не более 15 чел.),
2 – к малым предприятиям (16–100 чел.) и 2 –
к средним (101–250 чел.). Еще для 20 резидентов не обозначен тип предприятия по данным
реестра субъектов МСП. Особое внимание обращают на себя микропредприятия, заявивших
более 150 рабочих мест в своих инвестиционных проектах.
5. Заключение. Таким образом, только в
исследуемых моногородах ожидается трудоустройство около 9 700 чел., однако по разным
оценкам свободных вакансий всего порядка
110–180.
Если же судить по данным реестра субъектов МСП, то численность работников исследуемых предприятий не превышает 2 000 даже
при условии учета самых больших возможных
значений. Данные 2017 г. могут продемонстрировать иные результаты, однако успешных
проектов в случае с введением ОЭЗ, ЗТР было
недостаточно много.
Можно прогнозировать, что бóльшая часть
неактивных на данный момент проектов (мы
предполагаем, что таких 13), окажутся пустыми, убыточные предприятия останутся микропредприятиями и не станут расширять штат
сотрудников, а проблема безработицы так и не
будет решена. Для нивелирования негативных
тенденций необходимо усилить контроль над
реализацией проектов.
Можно считать разумным контроль промежуточной и итоговой финансовой отчетноHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

сти резидентов два раза в год. Заявляя о себе в
качестве резидентов ТОСЭР, предприятия выкладывали планы своего развития, необходим
также и публичный отчет о промежуточных результатах деятельности: количество трудоустроенных работников накопленным итогом, половозрастной состав работников, гражданство.
Гражданство работников резидентов
ТОСЭР – отдельная тема для дискуссий.
ТОСЭР создаются в моногородах для снижения уровня безработицы. При трудоустройстве иностранных граждан проблема не решается. Этот пробел в законодательной базе требует тщательной проработки.
Работодатель имеет право привлекать трудовые ресурсы в соответствии с собственными
пожеланиями, однако резиденты ТОСЭР должны дать возможность каждому ознакомиться
со списком вакансий (на сайте, через интернетбиржи и т. д.). Превентивной формой будет
являться организация ежегодных, обязательных, доступных для каждого жителя моногорода обсуждений планов и результатов ТОСЭР
путем онлайн-трансляций, работы открытых
для вопросов и замечаний интернет-окон. Особое внимание нужно уделять моногородам, где
нет или мало заявок от резидентов.
На данный момент говорить об эффективности реализации ТОСЭР сложно, так как
заявленные требования (20 рабочих мест и
5 000 тыс. руб. вложений) не могут считаться
оптимальными для абсолютно всех монопрофильных образований. Монопрофильные территории сильно отличаются как по количеству
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жителей, так и по имеющейся инфраструктуре.
В больших городах целесообразно увеличивать
требования к предприятиям, например при создании среднего предприятия резидент должен
обеспечить работой не менее 200 чел., при создании крупного – не менее 500 чел. В небольших моногородах имеет смысл применить условия ТОСЭР для совсем небольших компаний с
незначительными инвестициями и малым количеством создаваемых рабочих мест.
Возможно, стоит рассмотреть вариант щадящих условий по типу ТОСЭР в отношении
отдельных индивидуальных предпринимателей, создающих инновационную, нестандартную, востребованную продукцию или услугу
на рынке моногорода, в части отчислений работодателя страховых взносов за работника.
Решения по неудавшимся проектам должны приниматься исходя из истории хозяйственной деятельности резидента. Если проект
резидента был изначально «пустым», то возможно введение штрафных санкций. В каж-

дом отдельном случае должна работать комиссия. Вероятнее всего, эффективной мерой станет составление реестра руководителей компаний – резидентов ТОСЭР.
В целом, нужно отметить, что единственным условием, обеспечивающим возможность
реально оценить данный инструмент управления, является абсолютная прозрачность хозяйственной деятельности резидентов.
Примечания
1
См.: Паспорта ОЭЗ России. URL: http://www.
russez.ru/doc/doc.asp?obj=120217.
2
За 10 лет ОЭЗ так и не стали действенным инструментом поддержки экономики // Счетная палата
РФ: офиц. сайт. URL: http://www.ach.gov.ru/press_
center/news/26369.
3
Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, созданных
на территории монопрофильных муниципальных образований. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/
sections/econreg/monitoringmonocity/2016160505.
4
См., напр.: URL: http://решение-верное.рф/toser-all.
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Аннотация. Рассматриваются цели участников экономической деятельности нефтегазодобывающего региона. Анализируются методические подходы к определению приоритетов социально-экономического развития регионов. Выдвигается гипотеза, что в основе
определения приоритетов социально-экономического развития моносырьевого региона
необходимо использовать методический подход, основанный на учении о ноосферном
развитии, теории устойчивого развития и методологии системного анализа. Для определения приоритетов развития нефтегазодобывающего региона предлагается провести
анализ и выделить проблемы в промышленно-хозяйственной, инновационной, социальной и экологической сферах деятельности. Выявленные проблемы предлагается решать через систему целей: генеральной и по каждой сфере деятельности. Для отбора
приоритетных направлений предлагаются критерии: сохранение и увеличение экономического роста в процессе диверсификации и модернизации региональной промышленности на инновационной основе; достижение уровня экономически развитых стран по
доле инновационных продуктов; увеличение количественных показателей, характеризующих структуру качества жизни населения; достижение фактических значений экологических показателей мировым стандартам и др. В соответствии с выявленными проблемами и предложенными критериями определяются приоритеты социально-экономического развития нефтегазодобывающего региона. Выделенные приоритетные направления по каждой сфере деятельности позволяют снизить уровень монопрофильности путем осуществления диверсификации и модернизации промышленно-хозяйственной сферы региона на инновационной основе и повысить качество жизни населения.
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Abstract. The goals of participants of the economic activities in the oil and gas producing
region are considered. Methodical approaches to determining the priorities of the social and
economic development of the regions are analyzed. The hypothesis that the methodical approach based on the doctrine of noospheric development, the theory of sustainable development, and the methodology of system analysis should be used to determine the priorities for
the socioeconomic development of a mono-raw region is proved. To determine the priorities
for the development of the oil and gas producing region, it is proposed to analyze and highlight
problems in the industrial, economic, innovative, social and environmental spheres of activity.
The identified problems are proposed to be solved through a system of goals: general goal
and goals for each field of activity. For the selection of priority areas, the following criteria were
proposed: the preservation and increase of the economic growth in the process of diversification and modernization of regional industry on an innovative basis; achievement of the level of
economically developed countries in terms of share of innovative products; increase in the
quantitative indicators that characterize the structure of the quality of life of the population;
achievement of actual values of ecological indicators to world standards, etc. In accordance
with the identified problems and the proposed criteria, the priorities of the social and economic
development of the oil and gas producing region are determined. The priority directions for
each area of activity allow to reduce the level of mono-profile through the diversification and
modernization of the industrial and economic sphere of the region on an innovative basis and
to improve the life quality of the population.
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1. Введение. В современных условиях
социально-экономическое развитие региона
можно рассматривать как сложный многостадийный процесс, который в значительной степени определяется эффективностью управления. Важнейшей составляющей управленческих процессов является определение приоритетных направлений развития, что позволяет
сконцентрировать имеющиеся средства на наиболее значимых направлениях социально-экономического развития. Если приоритеты определены верно, то можно рассчитывать на мультипликативный эффект и активизацию деятельности в смежных отраслях.
Современные регионы Российской Федерации различны по природному, экономическому, трудовому и инновационному потенциалам,
структуре хозяйства, производственной специализации. Особенностью экономики нефтегазодобывающего региона является монопрофильность, высокая доля экспортных отраслей и незначительное присутствие обрабатывающего
производства [1].
Нефтегазодобывающие регионы характеризуются следующими важными чертами развития:
– неопределенностью условий будущего
развития;
– неоднозначностью и многовариантностью возможных путей развития в будущем;
– изменчивостью условий и факторов,
определяющих параметры будущего;
– целенаправленностью в развитии социально-экономических систем;
– сложной организацией социально-экономических систем;
– ограниченностью ресурсов, которые
могут быть использованы для развития;
– долгосрочным характером постановки и
решения задач социально-экономического развития [2];
– дефицитом эффективных практик взаимодействий внутри инновационных систем региона и между научно-инновационным и ресурсным секторами [3].
Воспроизводственный процесс нефтегазодобывающего региона характеризуется разнообразием участников экономической деятельности. Как правило, минимальный состав участников представлен тремя сторонами – представителями центральной государственной
власти, администрацией нефтегазодобывающего региона и инвесторами. Все они имеют
свои интересы в экономике региона.

Согласно проекту Энергетической стратегии России на период до 2035 г. стратегическими целями государства (федерального центра) в нефтяной отрасли являются: увеличение
добычи нефти, соответствующей мощности
нефтеперерабатывающих заводов и исполнению экспортных поставок, обеспечение модернизации и развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей на основе инновационных, преимущественно отечественных,
технологий, увеличение объемов и диверсификация внешних и внутренних поставок жидких
углеводородов, переход на инновационные технологии при разработке трудноизвлекаемых запасов, малых месторождений, малодебитных и
высокообводненных скважин, а также совершенствование фискальной системы нефтегазовой отрасли (http://www.energystrategy.ru/ab_
ins/source/ES-2035_09_2015.pdf).
Главной стратегической целью большинства нефтегазовых компаний, таких как ПАО
«Лукойл», ПАО «НК “Роснефть”», ОАО «Сургутнефтегаз», ПАО «Газпром», является долгосрочный рост стоимости компаний, которая
разворачивается в систему целей:
1) поддержание высокой прибыльности и
стабильности своего бизнеса;
2) повышение эффективности по всем направлениям деятельности;
3) развитие и использование новых технологий;
4) освоение новых рынков.
Главной целью социально-экономического развития нефтегазодобывающего региона
является стремление максимизировать свои социальные и экономические выгоды, повысить
«социальную ценность» ресурсов нефти и газа. Данная цель конкретизируется целями следующего уровня:
1) формирование региональных финансовых ресурсов;
2) поддержание высокого уровня занятости как в нефтегазовом секторе, так и во вспомогательных и смежных секторах экономики;
3) решение социальных проблем;
4) охрана окружающей среды;
5) создание условий устойчивого развития.
Традиционно экономические выгоды региона, которые несет добыча невозобновляемых ресурсов, определяются эволюционной
траекторией освоения месторождений. И для
развития нефтегазодобывающего региона принципиально важным является максимальное продление функционирования нефтегазодобываюISSN 1812–3988
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щего сектора с возможностью создания многоотраслевой социально ориентированной рыночной экономики, базирующейся на новом научно-техническом укладе и информационноиндустриальных технологиях.
2. Обзор литературы. В плановой экономике основным критерием отнесения направлений к приоритетным являлась значимость их
реализации для федерального центра. В условиях централизованной плановой экономики
интересы регионов рассматривались как второстепенные и предполагали подробную систему предплановых обоснований. Она включала Генеральную схему развития и размещения производительных сил, где присутствовали территориальные и отраслевые схемы, Генеральную схему расселения, согласованные
республиканские схемы и другие документы,
относящиеся к классу «физического планирования» (районные планировки, генпланы городов и т. п.). Позднее стала разрабатываться
Комплексная программа НТП [4].
В 1970-е гг. в научной среде оформилась
идея комплексного экономического и социального развития территорий. Методология ее
реализации включала учет специализации региона, сбалансированность региональных показателей в производственной, сельскохозяйственной, экономической и социальной сферах, соответствие показателей нормативным
значениям, ориентир на общегосударственные
стандарты и т. п. Также значительное внимание уделялось организационному взаимодействию с предприятиями, расположенными в
регионе, информационному взаимодействию с
вышестоящими плановыми органами и формализованным процедурам выработки согласованных решений [5].
Переход к рыночным отношениям обусловил необходимость пересмотра методологических основ регионального планирования.
При разработке комплексной схемы развития
области, края, Р.И. Шнипер предложил следующие группы экономических приоритетов:
1. К проблемным приоритетам были отнесены крупные проблемы, которые становятся предметом программной разработки и практической реализации. По проблемным приоритетам народнохозяйственного и республиканского уровня предлагалось разрабатывать приоритетные программы, по внутрирегиональным проблемным приоритетам – локальные
программы.
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2. Социальные приоритеты определялись
значимостью для региональной экономики, в
соответствии с чем и распределяются ресурсы.
3. Производственно-экономические приоритеты были связаны с развитием отраслей
экономики, определявших эффективное функционирование всей региональной системы, и
ориентировались на более глубокую переработку сырья, с переходом от производства промежуточных продуктов к производству продукции конечного потребления.
4. Научно-технические
приоритеты
определялись в соответствии с региональными
требованиями к конструированию орудий и созданию новых материалов (специальная техника и материалы для Севера), с отбором научнотехнических новшеств в целях их распространения в региональной системе с учетом ее экономической структуры, выработкой нормативов, учитывающих особенности региональных
природно-климатических условий при строительстве зданий и сооружений, сбалансировании производства и потребления товаров.
5. Инвестиционно-строительные приоритеты.
К важнейшим критериям выбора приоритетов были отнесены:
– роль региональной экономки в территориальном разделении труда;
– повышение количественных и качественных параметров уровня жизни;
– снижение экологической напряженности;
– роль района во внешнеэкономических
связях и валютных поступлениях [6].
Современное представление формирования стратегических приоритетов социальноэкономического развития исходит из того, что
они возникают при наличии одной или двух
характеристик явления – проблемность и перспективность. Под приоритетом рассматривается проблема данного региона, сдерживающая развитие в перспективном направлении и
само это перспективное направление.
Б.С. Жихаревич предлагает выделять три
группы приоритетов: демографические, социальные и экономические. Демографические
приоритеты предполагают увеличение естественного прироста населения, повышение рождаемости и снижение смертности, т. е. общее
улучшение демографической ситуации. Социальные приоритеты рассматривают повышение качества жизни населения, развитие чело-
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веческого потенциала, снижение уровня бедности, предоставление качественного медицинского обслуживания и образования, создание
условий для комфортного проживания (обеспечение жильем, коммунальными услугами).
Экономические приоритеты – это, в основном, развитие конкретных отраслей региона,
набор которых зависит от сложившейся специализации данного субъекта Российской Федерации [7].
В исследованиях В.В. Спицына рассмотрены научные подходы к формированию приоритетов инновационно-инвестиционного развития региона с разделением их на внешние и
внутренние. Формирование внешних приоритетов инновационно-инвестиционного развития региона предлагается определять в следующей последовательности:
1. Обращение к органам власти регионов
конкурентов с предложением о сотрудничестве.
2. Проверка соответствия приоритета целям и интересам региона.
3. Согласование условий и реализаций
приоритета и степени участия региона.
4. Определение региональных субъектов,
готовых принять участие в реализации приоритета (покупателей, поставщиков, работников,
инвесторов).
При формировании внутренних приоритетов используется следующий алгоритм:
1. Формирование новой идеи развития
региона.
2. Маркетинг нового направления развития региона.
3. Самостоятельная реализация нового направления его энтузиастами [8].
В настоящее время формирование приоритетов развития региона связывается преимущественно с инновационной сферой. В Институте проблем региональной экономики РАН
(Санкт-Петербург) разработан подход к формированию приоритетов инновационного развития и науки региона. Содержание методического подхода сводится к следующему алгоритму:
– от глобализации к выявлению тенденций научно-инновационного развития (с учетом прогнозов будущего, открытий последнего времени);
– от федеральных программ, проектов (исследование влияния факторов и проектов на
выбор приоритетов инновационного развития
регионов);

– от целей и задач социально-экономического развития региона;
– от возможностей инновационной интеграции регионов;
– от факторов развития и потенциала инновационного развития регионов [9].
Концептуальным положением при данном
подходе является формирование единого социально-экономического пространства, означающее взаимосоответствие региональных приоритетов стратегическим приоритетам России.
Региональные приоритеты инновационного
развития должны больше встраиваться в исполнение общенациональных стратегических
приоритетов. Инновации в управлении, организации и других процессах в качестве ключевых факторов развития экономики рассматриваются также в работах М.Я. Веселовского
и А.В. Алдошкина [10].
В исследовании А.А. Деменцева предлагается определять региональные приоритеты в
освоении нефтегазовых ресурсов Севера на
основе согласования интересов региона с интересами других участников освоения нефтегазовых ресурсов, что позволяет определить
«цену» компромиссного решения для федерального и регионального бюджетов при различных сценарных внешних условиях [11].
Необходимо согласиться с авторами о важности предлагаемых приоритетных направлений развития регионов. Однако, по нашему
мнению, именно структура экономики и территориальные факторы являются наиболее
значимыми при выборе методического подхода к определению приоритетов развития, формирующих размер и направление финансовых
потоков.
В научных публикациях и стратегических
документах, а также на практике (по крайней
мере, в развитых странах) всё реже можно
встретить тезис о несовместимости понятий
«сырьевой регион» и «инновационный путь
развития». Напротив, подчеркивается необходимость активного технологического развития именно таких регионов и стремление к
сбалансированному росту всех секторов экономики (как ресурсной, так и инновационной
сфер) [12].
3. Гипотеза исследования. При определении приоритетов социально-экономического
развития нефтегазодобывающего моносырьевого региона необходимо использовать методический подход, основанный на учении о нооISSN 1812–3988
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сферном развитии, теории устойчивого развития и методологии системного анализа.
В основе социально-экономического развития сырьевого региона в качестве методологического фундамента необходимо использовать учение В.И. Вернадского о ноосферном
развитии, где общество и природа рассматриваются как целостный живой организм и человеку отведена особая роль. Переход к принципам устойчивого развития в нефтегазодобывающем регионе реализуется посредством максимизации социальной ценности углеводородных ресурсов. В рамках системной методологии регион рассматривается как социально-экономическая система, в которой все ее элементы и все происходящие в ней процессы исследуются как одно целое, только в совокупности
и только во взаимосвязи друг с другом. В таком случае социально-экономическая система
региона выступает как воспроизводимая целостность, обеспечивающая воспроизводство природной среды, условий существования и т. п.
Спецификой экономического развития северного нефтегазодобывающего региона является монопрофильность, присутствие максимально экспортноориентированных отраслей
и минимальное наличие обрабатывающего производства. Поэтому при определении приоритетов развития целесообразно использовать не
стандартную классификацию (промышлен-
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ность, строительство и т. д.), а определить такую, которая отвечает реалиям его социальноэкономической деятельности.
4. Результаты исследования. При определении приоритетных направлений социально-экономического развития нефтегазодобывающего региона предлагается рассматривать
следующие важнейшие сферы деятельности:
промышленно-хозяйственную, инновационную, социальную и экологическую (рис. 1).
Промышленно-хозяйственная сфера обеспечивает приток в регион новых денежных средств
преимущественно за счет нефтегазодобывающего комплекса, вторая обеспечивает положительную динамику добычи углеводородного
сырья, а третья и четвертая определяются параметрами устойчивого развития территории.
В нефтегазодобывающих регионах промышленно-хозяйственная сфера нуждается в модернизации, диверсификации и снижении уровня
монопрофильности, вторая – в «умной специализации», ориентированной на выявление и
развитие уникальных конкурентных преимуществ региона и формирование вокруг них
кластеров [13]. Третья и четвертая сферы требуют глубокой рационализации в направлении
экологической безопасности и повышения качества жизни населения, ориентированной в
этих сферах на лучшие среднероссийские и мировые показатели.

Рис. 1. Условия и факторы социально-экономического развития сырьевого региона
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В промышленно-хозяйственной сфере деятельности объединены корпоративные, крупные структуры вертикально интегрированных
компаний и малый бизнес. Данные субъекты
имеют различные формы собственности, организационные структуры, размеры, однако, они
могут быть отнесены к одной сфере региональной экономики. Их общая природа состоит в
том, что они преимущественно обращены на
внешние (национальный или мировой) рынки,
ориентированы на экспорт товаров и услуг за
пределы региона и, соответственно, обеспечивают приток извне новых денежных средств.
Развитие промышленно-хозяйственной
сферы весьма динамично, а также в значительной степени определяется ценностями современного бизнеса и общества. Она включает
наиболее востребованные товары и услуги,
привлекательные для вывоза за пределы региона. Данная сфера может расширяться за
счет новых конкурентоспособных видов деятельности.
При определении приоритетов развития
данной сферы деятельности нефтегазодобывающего региона необходимо учитывать ряд
принципиальных моментов, а именно:
1. Эффективность регионального нефтегазового комплекса в определяющей степени
зависит от государственного регулирования
недропользования.
2. Развитие крупных нефтегазодобывающих компаний, а также предприятий среднего
и малого бизнеса должно осуществляться на
паритетной основе.
3. Подъем технико-технологического, экономического, геологического и экологического
уровней производства в сфере добычи нефти и
газа позволяет достичь эффективности, делающей добычу конкурентоспособной по сравнению с другими регионами.
4. Поддержание высокого уровня добычи
нефти и газа в течение длительного времени,
рационализация региональной схемы финансовых и инвестиционных потоков, а также
развитие финансовых институтов для увеличения количества источников и объемов инвестиций, направляемых на реализацию процессов диверсификации и модернизации экономики региона, и инновационная деятельность
является средствами достижения экономических целей, осуществление которых, в свою
очередь, создает базу для решения социальных
проблем.

5. Запуск и модернизация отраслей, смежных с основными: нефтегазопереработка; нефтегазохимия; энергетика; разработка инновационных проектов в сфере транспортировки
нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтегазохимии; внедрение экологических проектов;
создание новых отраслей, технологически не
связанных с нефтегазодобычей, а также освоение и увеличение объемов добычи других полезных ископаемых, создает условия диверсификации региональной экономики и «ухода»
от проблемы монопрофильности.
Разработку приоритетных направлений социально-экономического развития нефтегазодобывающего региона необходимо проводить
поэтапно (рис. 2).
На первом этапе научно-методического
подхода проводится анализ социально-экономических процессов развития региона по сферам: промышленно-хозяйственной, инновационной, социальной и экологической. Данные
сферы предлагается рассматривать посредством учета следующих групп проблем:
1. Нестабильность мировой конъюнктуры
цен на энергоносители.
2. Монопрофильность структуры экономики региона.
3. Снижение уровня добычи нефти.
4. Высокая потребность в инновационных
разработках месторождений.
5. Снижение расходов на социальное развитие.
6. Экологические проблемы, связанные с
высоким техногенным воздействием на три
составляющие биосферы – воздушную, водную и земельную.
На втором этапе по результатам проведенного анализа определяются проблемы социально-экономического развития региона по
сферам деятельности: промышленно-хозяйственной, инновационной, социальной и экологической. Наиболее значимой проблемой нефтегазодобывающего региона является высокая
степень зависимости всех отраслей экономики
от состояния в нефтегазовой отрасли, функционирование которой определяется наличием
невозобновляемых природных ресурсов, что
порождает многочисленные риски в процессе
экономического развития.
На следующем этапе для преодоления
выявленных проблем разрабатывается система
целей − генеральной и для каждой выделенной сферы.
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Рис. 2. Структура научно-методического подхода к формированию приоритетных направлений
социально-экономического развития северного нефтегазодобывающего региона

Нами были использованы следующие методологические принципы:
– системный анализ на первом этапе
предполагает определение генеральной цели
социально-экономического развития нефтегазодобывающего региона;
– цель определяет средства и способы (в
том числе альтернативные), с помощью которых она может быть достигнута;
– цели верхнего уровня достигаются в
процессе достижения средств нижестоящих
уровней;
– генеральная цель может быть представлена в виде иерархического «дерева» целей
нижестоящих уровней.
Данные принципы системного анализа позволяют развернуть генеральную цель в иерархически соподчиненную систему целей и задач:
M = (G, U),
где G = {gг, g11, ... , gmn} − множество целей
различных рангов; gг – генеральная (стратегическая) цель; gij – подчиненная генеральной цели j-я цель на i-м иерархическом уровне; j = 1,
2, …, n; i = 1, 2, …, m; U – множество ветвей
«дерева» целей.
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Генеральной (стратегической) целью gг социально-экономического развития нефтегазодобывающего региона в общем виде будет являться создание условий для достойной жизни
современного и будущего поколений исходя
из имеющегося потенциала (человеческого, ресурсного, интеллектуального, инновационного,
инфраструктурного и т. д.). Данная формулировка предполагает конкретизацию и уточнение особенностей региона, а также проблем и
возможностей его развития.
В соответствии с предложенным научнометодическим подходом генеральная цель разворачивается в цели первого ранга, которые соответствуют определенной сфере развития региона: промышленно-хозяйственной − g11; инновационной − g12; социальной − g13; экологической − g14.
Четвертый этап предполагает определение
критериев, составляющих механизм достижения целей социально-экономического развития
региона. Для каждой сферы (промышленно-хозяйственной, инновационной, социальной, экологической) разрабатываются критерии отнесения направлений развития к приоритетным.
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Для нефтегазодобывающего региона
предлагается использовать следующие критерии отнесения направлений развития к приоритетным.
Для промышленно-хозяйственной сферы
критерием отнесения направлений к приоритетным будет являться увеличение или сохранение экономического роста (ВРП) в процессе
диверсификации и модернизации промышленности региона на инновационной основе с
учетом лучших мировых тенденций. Предложенный критерий в формализованном виде
можно представить следующим образом:
dR / dt ≥ R*(t0),
где R – ВРП; dR / dt – темп (производная) экономического роста в процессе диверсификации
и модернизации региональной промышленности; R*(t0) – ранее сложившийся темп регионального экономического роста.
Для инновационной сферы критерием отнесения направлений к приоритетным будет
являться достижение уровня экономически
развитых стран по показателю удельного веса
инновационных товаров, работ и услуг в экономике региона.
Для социальной сферы критерием отнесения направлений к приоритетным будет являться приближение значений показателей, характеризующих качество жизни населения региона, к современному уровню развитых стран:
Sр = Sм = Sф + ∑ ΔS(t),
где Sр – множество величин желаемых социальных количественных показателей (стандартов), которые необходимо достичь в процессе
регионального социально-экономического развития; Sм – множество величин социальных
количественных показателей (стандартов) развитых стран; Sф – фактические величины региональных социальных количественных показателей; ΔS(t) – ежегодный прирост величин
социальных количественных показателей, с
темпом не ниже величины dR / dt.
Для экологической сферы в качестве критерия отнесения направлений к приоритетным
рассматривается снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду и ее соответствие стандартам мирового уровня.
На пятом этапе в соответствии с выявленными проблемами в каждой сфере и предложенными критериями определяются приоритетные направления социально-экономического развития северного нефтегазодобывающего
региона.

При определении приоритетов социально-экономического развития особое внимание
необходимо уделить инновационной сфере региона. В значительной степени ее развитие будет определяться институциональными условиями [14]. Определение местных инновационных возможностей позволяет выйти региону на траекторию инновационного саморазвития, которая предполагает использование базовых разработок из центральных регионов и
территориальных научных и образовательных
ресурсов [15].
Выделенные приоритеты социально-экономического развития региона позволят уменьшить монопрофильность экономики региона и
будут способствовать переходу к устойчивому
развитию.
5. Заключение. В современных условиях
нефтегазодобывающие регионы в значительной степени обеспечивают экономическую стабильность государства и дают возможность
проведения социально ориентированной политики в стране. Используемая в основе методического подхода концепция устойчивого развития позволяет обеспечить баланс между объемами воздействия на окружающую среду и естественно существующей величиной хозяйственной емкости биосферы, что способствует соблюдению приоритетов человека и природы.
Этот баланс может быть достигнут благодаря
применению инновационных технологий в сферах добычи, производства и управления. Их
освоение определяется преимущественно наличием целенаправленного инвестиционного
потока. Основанные на концепции устойчивого развития и гарантированные соответствующими преференциями региональных органов
управления приоритетные направления социально-экономического развития региона позволяют ориентироваться бизнесу, что способствует привлечению частных инвестиций. В качестве преференций для бизнеса возможно использование налоговых льгот, льготных кредитов, выгодных условий софинансирования
и др. В значительной степени это будет определяться качеством институциональной среды.
Научно обоснованные приоритеты социально-экономического развития позволяют задействовать имеющийся комплексный потенциал нефтегазодобывающего региона и направить ресурсы на изменение структуры региональной экономики без ущерба для основных
социально-экономических показателей.
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Аннотация. Представлено авторское исследование проблем и перспектив активизации роли региональных университетов в инновационном развитии территории. Обосновывается современная модель взаимодействия участников регионального инновационного процесса, направленная на повышение конкурентоспособности территории.
Выделяются проблемы реализации данного взаимодействия и обоснование путей их
решения. В процессе исследования роли университетов в инновационном развитии
территории был проведен анализ существующей отечественной и зарубежной литературы по теме исследования, также были использованы методы логического и сравнительного анализа. Рассмотрена эволюция взаимодействия университетов, промышленности и правительства, представлена современная модель инновационного взаимодействия (винтовая спираль), включающая цифровую среду как активного участника инновационного процесса. Определены направления влияния университетов на инновационное развитие регионов. Выделены основные проблемы и определены пути их решения при реализации винтовой спирали. Делается вывод, что наиболее эффективной моделью взаимодействия региональных университетов, промышленности, гражданского
общества и региональных властей, направленной на повышение конкурентоспособности региона на национальном и глобальном уровне, является винтовая спираль, включающая информационные технологии и информационную инфраструктуру как активного участника данного процесса. Участие цифровой среды как полноправного участника инновационного процесса объясняется скоростью технологических изменений
в глобальном масштабе.
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Abstract. The purpose of research is analysis of problems and prospects of activating the
role of regional universities in the innovative development of the territory as well as substantiation of the modern model of interaction between the participants of the regional innovation
process, which increase the competitiveness of the territory; identification of the interaction
implementing problems and substantiation of solutions. In this research there is made an
analysis of the existing Russian and foreign literature concerning the topic of the study. The
author used methods of logical and comparative analysis. The evolution of interaction between universities, industry and government is considered, a modern model of innovative
interaction (quinary helix) is presented, which includes the digital environment as an active
participant in the innovation process. The author identified main problems in the quinary
helix implementation process and the ways of their solution. There is concluded that the
most effective interaction model of regional universities, industry, civil society and regional
government is a quinary helix that includes information technology and the information infrastructure as an active participant, which aimed at increasing the competitiveness of the region at the national and global levels. Inclusion of the digital environment to the model is
conditioned by the speed of technological changes on a global scale.
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1. Введение. В настоящее время всё большая роль в стимулировании динамики экономического развития региона отводится университетам. Отметим, что данное положение относительно новое, так как долгое время университеты в России и в мире рассматривались с позиции обучающей организации, основной функцией которой является распространение современных знаний, проведение научных исследований и воспитание молодежи. Впервые серьезная попытка объяснить влияние университета на развитие территории была сделана в работе зарубежных авторов, где университет рассматривался как крупный работодатель в рамках своей локации, как организация, способствующая увеличению спроса в регионе, а также
увеличению совокупных расходов за счет миграции студентов из других регионов [1]. В последние годы в экономической литературе всё
больше внимания уделяется роли университетов в развитии территории, которая определяется как поиск и развитие талантливой молодежи, создание инноваций, расширение спроса на товары и услуги, которые приводят к общему экономическому росту региона [2; 3].
Однако учет прямых экономических последствий влияния университетов на территориальное развитие – это только «одна сторона
медали». Помимо традиционной миссии университета – развитие человеческого капитала
(образование) и проведение научных исследований (исследования), – в настоящее время большое внимание уделяется предпринимательской
функции университета (коммерциализации научных разработок) [4; 5]. Университеты должны становиться центрами разработки и реализации инновационной стратегии регионов,
способствуя повышению производительности
труда, обеспечению притока инвестиций, обеспечению экономической конкурентоспособности территории, повышению благосостояния и
качества жизни населения, особенно в тех регионах, где отсутствуют другие элементы экономики знаний [6–8].
Отметим, что в Российской Федерации в
последние годы началась активная поддержка
региональных университетов путем выделения
крупных федеральных университетов, предоставления финансирования на конкурсной
основе университетам, которые должны стать
опорными для своих регионов, а также реализации приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»1.
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В настоящей статье обосновывается необходимость определения региональной миссии университета, выделение модели регионального взаимодействия на основе винтовой
спирали, обеспечивающей эффективную коммуникацию региональной власти, индустрии
(бизнес-сообщества), гражданского общества,
университета и цифрового пространства.
2. Теоретическая рамка исследования.
В экономике знаний университеты выступают
как основной канал поддержки региональной
промышленности как в национальном, так и
глобальном масштабе путем разработки и
предоставления инновационных решений. В
2015 г. ОЭСР опубликовал проект Новой инновационной стратегии, в которой особо отмечалось усиление роли науки, технологий и
инноваций как ключевого фактора обеспечения экономического роста на глобальном, национальном и региональном уровнях [9]. Отмечалось появление и быстрая смена каналов
трансфера технологий, передачи знаний, объектов интеллектуальной собственности, особое внимание уделено возрастающей социальной роли инноваций, выделению новых видов
инноваций (системные, открытые, инклюзивные, «обратные» и т. п.).
В качестве метода взаимодействия всех
участников инновационного процесса рассматривается так называемый «треугольник знаний»
(the Knowledge Triangle), в котором сосредоточены образование, научные исследования и
разработки, а также инновации. «Треугольник
знаний» является, по мнению исследователей
ОЭСР, наиболее значимым элементом для
определения инновационной стратегии государства, региона или корпорации [9]. В таких
кластерах происходит трансфер знаний, разработка и реализация новых технологий. В «треугольнике знаний» сосредоточены передовые
методы обучения и передачи знаний (онлайнресурсы, дистанционное обучение, электронные курсы и т. п.), а также их пользователи –
стартапы, органы государственного управления и университеты. Такая модель нацелена
на развитие человеческого капитала путем непрерывного образовательного процесса, обеспечивающего исследовательскую деятельность
необходимыми для развития и реализации инноваций прикладными знаниями. Она позволяет превращать получаемые знания в новые
инновационные проекты, реализуя цепочку
«образование – исследования – инновации».
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Однако для эффективной реализации подобной
цепочки необходимы соответствующие институциональные, организационные, финансовые
и прочие условия, которые будут активно способствовать коммуникации между всеми участниками процесса, а также их непрерывному
развитию. В данной модели создание общих
условий должно быть зоной ответственности
органов государственной власти, максимально
заинтересованных в повышении конкурентоспособности национальной экономики, а участники процесса (университеты и бизнес) должны максимально использовать все имеющиеся
возможности для решения существующих глобальных вызовов [9]. Отметим, что в данную
модель включены цифровые технологии, которые, однако, не институционализированы в
представленной цепочке взаимодействия.
Развитие общества, основанного на знаниях, обусловлено наличием сложных, нелинейных, динамических процессов создания,
распространения, использования и возобновления знаний, а также обеспечения хранения
и доступа к ним, что требует иного понимания
роли университетов в современном мире.
Если мы вспомним кратко эволюцию развития взаимодействия университетов, промышленности и государственных структур, то схематично это можно представить следующим
образом.
1. Этап обособленного развития. Первоначально университеты развивались как некие
центры определенных сугубо научных знаний.
Развитие общества не требовало высокой квалификации рабочей силы, поэтому популярность университетского образования, так же
как и специальных академических знаний, была крайне низка. В то же время примитивное
ремесленное производство не требовало специальных навыков, базировалось на уровне понятия «мастерство». Правительство практически не принимало участия в процессах развития университетов. Этот период назван «простой спиралью» (Single Helix), так как взаимодействие между участниками происходило
фрагментарно, каждый из участников процесса развивался самостоятельно.
2. Этап активизации взаимодействия университетов, промышленности и правительства. После промышленной революции резко возросла потребность в квалифицированных кадрах, которые могли обслуживать машинное
производство, а также создавать новые маши-

ны и механизмы. Несмотря на то, что промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно, в целом стала возрастать
роль университетского образования, в различных странах возникают специализированные
технические институты, которые готовят кадры для развивающейся промышленности. Государство начинает активно поддерживать высшее образование, промышленность проявляет
интерес к взаимодействию с университетами.
Выражалось это как в прямой заявке на подготовку специализированных кадров, так и в разработке научно-исследовательских проектов по
заказу промышленности. Этот период называется в зарубежной литературе «двойной спиралью» (the Double Helix).
3. Этап возрастания роли университетских комплексов в инновационном развитии.
С конца 1990-х гг. постепенно приходит понимание роли университетов в инновационной
экономике. Эту позицию впервые осветили в
своей работе Г. Ицковиц и Л. Лейдерсдорф,
обозначив ее как «тройную спираль» (the Triple
Helix) [10; 11]. Модель «тройной спирали» предполагает, что именно университеты становятся
центрами подготовки кадров по перспективным направлениям, центрами генерации знаний и технологий, новых форм инновационного предпринимательства, которые основаны на
внедрении новейших разработок.
4. Этап расширения участников инновационного взаимодействия. С 2010-х гг. в модель
«тройной спирали» активно включают четвертый элемент – гражданское общество как активного потребителя и участника инноваций –
это модель «четырехзвенной спирали инноваций» [12]. Общественное участие становится
ключевым фактором в достижении успеха инновационного развития территории за счет совместной деятельности. Гражданское общество активно влияет на процесс инноваций путем формирования спроса на улучшение качества жизни, на формирование принципиально
новой городской среды, коммуникаций, инфраструктуры, образовательной системы, качества товаров и услуг. Все это требует принципиально иной позиции университетов по отношению к инновационному процессу. Таким
образом, университеты вносят максимальный
вклад в территориальные инновационные процессы [13], в том числе путем формирования
инноваций и новых форм предпринимательства в рамках территории локации.
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технологий, решений, инфраструктуры и т. п.),
который всё больше пронизывает все сферы
жизни человека. В этих условиях университеты также меняют формат предоставления инноваций – от онлайн-курсов до внедрения виртуальных инкубаторов и т. п.
Представленная эволюция показана на
рисунке.

5. Этап цифровизации экономики. В настоящее время происходит постоянное изменение окружающего мира за счет появления
новых технологий и, соответственно, новых
форматов коммуникаций и передачи знаний2.
В этих условиях модель «четырехзвенной спирали», как представляется, должна быть модифицирована путем включения пятого элемента – цифрового мира (совокупности цифровых

Простая спираль (XII–XVI вв.)

Двойная спираль (XVII–XX вв.)

Четырехзвенная спираль (2010–2016 гг.)

Тройная спираль (2000–2010 гг.)

Винтовая спираль (с 2016 г. по настоящее время)

Эволюция взаимодействия университета, промышленности и государства
(сост. по: URL: http://cargocollective.com/constantine_bouras/Triple-Helix)

Участие цифрового мира3 в представленной винтовой спирали обусловлено переходом
от материального пространства к менее осязаемому, гибкому, виртуальному, которое характеризуется созданием внешних знаний, интерактивной передачей обучения [14], существующими и возникающими социальными сетями и приложениями, а также эффектом синергии, который возникает при их использовании. Таким образом, цифровой мир включается как полноправный участник в модель винтовой спирали.
Региональное взаимодействие между университетом, промышленностью, региональныHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

ми властями и гражданским обществом определяется развитием цифровых технологий, типом конкретного университета (например, его
возрастом, сложившейся научной школой, интенсивностью исследований), характеристиками региона (наличием структур поддержки инноваций, нормативно-правовой базой, финансовой инфраструктурой), степенью социальной
активности населения, уровнем развития бизнес-сообщества.
Современные исследования выделяют так
называемый «вовлеченный университет» [15],
который характеризуется более сильной региональной направленностью, активной пози-
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цией по отношению к изменению городской
среды [16]. Это понятие включает расширение
участия высшего образования в социальном,
культурном и экологическом развитии территории посредством формального и неформального участия в образовательном сетевом контуре путем предоставления образовательных курсов в цифровом формате для массового использования, в формировании общественного мнения, разработке и внедрении инновационных
технологических и управленческих решений.
В последние годы поднимается вопрос
реализации стратегии «умной специализации»
(Smart Specialisation) [12], под которой в общем виде понимается выделение в рамках национальной или региональной инновационной
политики приоритетов, которые позволят территории путем концентрации собственных усилий достичь конкурентных преимуществ. В данном случае университетам отводится роль интегратора и проводника знаний, организатора
нового формата предпринимательской деятельности. В рамках последнего университет в традиционном понимании выступает как организатор процесса бизнес-инкубирования, т. е.
формирования на своей территории либо при
непосредственном участии высшего учебного
заведения совместного пространства, где зарождающиеся или университетские компании
могут использовать профессиональную поддержку регионального бизнеса, консультации,
обучение, взаимную поддержку [17], а также
предоставляемую инфраструктуру для развития бизнеса.
Вместе с тем в последние годы эта позиция была подвергнута сомнению в связи с тем,
что в экономике знаний при формировании региональной инновационной стратегии физическая площадка для развития бизнеса не является необходимой [18]. Наибольшую популярность приобретают виртуальные формы поддержки бизнеса, благодаря которым начинающие предприниматели могут использовать возможности инкубатора, физически не находясь
в его пределах, а возможно, даже являясь жителями других регионов. Формами предоставления таких виртуальных услуг являются акселераторы, а также «технологические батуты»,
которые позволяют бизнесу ускоренно развиваться, используя возможности цифрового мира. Отметим, что предоставляя услуги виртуального инкубационного пространства региональный университет тем самым повышает

конкурентоспособность и узнаваемость своего
региона.
При формировании и реализации региональной инновационной стратегии всё чаще
используются эволюционные, нелинейные и
интерактивные процессы между всеми заинтересованными сторонами в регионе [12; 19].
Университеты в рамках указанного подхода
должны действительно являться генераторами
инноваций для повышения конкурентоспособности территории. Однако существует ряд объективных ограничений, которые мешают региональным вузам становится драйверами инновационного развития территории:
1. Университеты традиционно занимались
наукой и образованием, возникновение дополнительной миссии – предпринимательской (инновационной) – встречает естественное сопротивление со стороны педагогического состава.
Для представителей региональной педагогической общественности понятие коммерциализации научных разработок до настоящего времени адекватно понятию «дополнительной нагрузки». К сожалению, большой объем учебной
и методической работы, с которым сталкивается преподаватель вуза, не позволяет ему «увидеть инновационную картину в целом», что
придает всем инициативам руководства вузов
по активизации инновационной деятельности
некую инерционность.
2. Возрастающий объем информационного давления, интернационализации образования, развитие информационных технологий
в образовательном процессе ставят региональный университет перед выбором региональных партнеров не по принципу «кто есть», а
по принципу выбора тех, кто может помочь им
в их внешней конкуренции. Например, это может быть развивающийся перспективный региональный бизнес, взаимодействие которого
с университетом может принести пользу обеим сторонам. Однако университет должен либо хорошо знать рынок и понимать, какой региональный бизнес является быстрорастущим,
либо создать и вырастить его самому. В любом случае университет должен обладать «опережающим знанием».
3. Университеты являются «слабо связанными» организациями, объединяющими множество различных научных школ и отдельных
ученых, обладающих собственным мировоззрением, системой ценностей [16; 20]. Эта особенность и характеризует академическую среISSN 1812–3988
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ду университета, которая складывается долгие
годы в зависимости от возраста и направленности университета. В рамках сложившейся
академической среды существует четкое понимание, какая исследовательская работа по какому направлению является «хорошим исследованием», какие у нее должны быть критерии и
результаты. Вместе с тем в современном мире
прорывная исследовательская деятельность зачастую не укладывется в сложившиеся рамки,
она готова быстро превратиться в бизнес, который совершенно необязательно может быть
изначально успешным. Однако сложившиеся
научные стереотипы в рамках университета могут тормозить подобные исследования. Кроме
того, многие ученые и изобретатели не представляют, как можно монетизировать свои разработки. Так, большинство изобретателей в
России «придумывают новые решения, не составляя планов их дальнейшей коммерциализации (49 %). Для отечественных изобретателей важнее заслужить уважение окружающих,
которые могут использовать созданное, за что
они получают признание в своей социальной
группе». Большинство российских изобретателей проживают в небольших городах численностью менее 100 тыс. человек (35,6 %) и деревнях (23,8 %) [21, с. 58]. Следовательно, проблема изменения отношения к исследованиям
и разработкам с целью их дальнейшего преобразования в бизнес является наиболее актуальной для региональных вузов.
4. В рамках региональной инновационной
системы университетам в научной литературе
отводится роль генератора знаний [6]. Вместе
с тем большинство отрицательных эффектов
в региональных инновационных системах вызвано неспособностью участников к кооперации и взаимодействию, а не отсутствием отдельных видов участников инновационного
процесса [22]. Так, важнейшим элементом создания критической массы знаний в регионе
является активизация регионального сотрудничества между университетами. Однако большинство университетов, находящихся в регионе (особенно это касается небольших регионов),
находятся в состоянии жесткой конкуренции
между собой за имеющиеся ресурсы и не готовы к плодотворному сотрудничеству. В большей степени фактором необходимости такого
объединения знаний в рамках территорий и
обусловлено создание опорных университетов
в регионах Российской Федерации.
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5. Недостаточная активность со стороны
региональных органов власти по формированию инновационной среды территории. Промышленный сектор, функционирующий в регионе, в большинстве своем рассматривает
имеющиеся университеты как образовательную площадку, которая слабо связана с практикой. Роль региональных органов власти состоит в содействии эффективному сотрудничеству бизнеса, университета и гражданского
общества в цифровой среде региона для создания конкурентных преимуществ территории,
что позволит в дальнейшем привлечь дополнительные финансовые, трудовые, информационные и прочие ресурсы в регион.
6. Региональные инновационные системы
склонны к постоянному изменению и развитию,
в то же время региональные университеты далеко не всегда понимают, какие направления
являются перспективными, а какие в ближайшем будущем станут аутсайдерами. В случае
депрессивных территорий университеты, бизнес, гражданское общество и региональная
власть зачастую «заперты» в старых способах
работы [23], что не позволяет им становиться
на инновационный путь развития. В депрессивном регионе, как правило, сложнее инициировать успешные инновационные проекты, создавать новые эволюционные ниши, а следовательно, университетам сложнее участвовать в
перспективных разработках вследствие того,
что они «не видят» нового. В таком случае региональные университеты могут столкнуться
с еще одной серьезной проблемой. Они будут
активно поддерживать устоявшиеся связи с неперспективными предприятиями, но не будут
искать или поддерживать новых, перспективных партнеров, что не способствует развитию
региональной инновационной системы.
3. Выводы. Роль университетов в развитии регионов и, в особенности, региональных
инновационных систем будет постоянно расти.
В то же время, как отмечают зарубежные авторы, до настоящего времени недостаточно понятно, каким образом университеты будут способствовать региональным инновациям, а также неясен их вклад в региональные инновационные системы [3; 24], особенно в депрессивных регионах. Представляется, что активизация роли университета в развитии региональной инновационной системы возможна путем
максимального использования возможностей
современных информационных технологий,
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возможностей современного цифрового мира.
Именно с этих позиций существует потенциал
вовлечения университета в региональный инновационный процесс посредством винтовой
спирали.
Разработка региональной инновационной
политики, которая охватывала бы всех заявленных участников инновационного процесса,
не ограничивается прямым распределением ресурсов [25]. Однако наличие (отсутствие) соответствующего финансирования для региональных университетов является существенным
фактором, который может способствовать либо препятствовать инновационной активности
вуза, его вовлеченности в региональный инновационный процесс [26].
Для региональных университетов важна
не только поддержка инновационной деятельности со стороны федеральных властей, но и
активность региональных органов власти, которые содействовали бы созданию инновационной инфраструктуры региона, а также взаимодействию всех акторов винтовой спирали.
Еще одним важным фактором является
создание соответствующих условий цифровизации основных производственных процессов. Общеизвестно, что доступность цифровых
ресурсов значительно разнится по территории Российской Федерации. Однако программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ
от 28 июля 2017 г. № 1632-р) направлена на
снижение барьеров в скорости передачи данных в различных регионах страны, что также
будет содействовать вовлечению всех участников инновационного процесса в развитие
территории.

Стирание физических границ региона и
замена их виртуальным информационным пространством усиливает конкуренцию регионов
за привлечение ресурсов (финансовых, трудовых, интеллектуальных и т. п.). Соответственно, университеты в связи с этим должны играть существенную роль драйвера развития
территории путем предоставления широкого
спектра инновационных услуг, в том числе в
цифровом формате.
Реализация винтовой спирали требует разумного сочетания управления пространственными ресурсами университетов, национальной и региональной инновационной политики,
развития институтов гражданского общества
и поддержки предпринимательских инициатив
в стремительно развивающейся цифровой среде для создания сильных партнерских отношений, повышающих конкурентоспособность
территории.
Примечания
1
Паспорт приоритетного проекта «Вузы как
центры пространства создания инноваций»: утв.
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от 25 окт. 2016 г. № 9). URL: http://centervuz.ru/documents/passport.pdf.
2
«…Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперёд». – Послание Президента Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/56957.
3
Под цифровым миром понимается совокупность информационных (цифровых) технологий, решений, информационной инфраструктуры (каналов
передачи информации), институциональной базы их
функционирования.
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Аннотация. Предложена структурно-функциональная модель системы здравоохранения региона, которая позволяет в четком и логичном формате представить любые процессы, происходящие в региональной системе охраны здоровья, характеризуя наиболее
общие закономерности работы системы как единого целого и являясь основой для объяснения ее деятельности, отражая функционал (совокупность целевой функции, функций менеджмента и функций обеспечения, требуемых для достижения выходных параметров системы – обеспечение расширенного воспроизводства человеческих ресурсов
региона за счет улучшения состояния здоровья жителей региона) и структуру системы.
Определены основные функции региональной системы здравоохранения и индикаторы
оценки уровня их выполнения. Проведена апробация предлагаемой методики оценки дисфункциональности региональной системы здравоохранения на примере систем охраны
здоровья семи субъектов Российской Федерации (Пермского края, республик Татарстан и
Башкортостан, Нижегородской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей). Проведенный анализ показал, что на протяжении анализируемого периода (2000–2015 гг.)
система здравоохранения Пермского края демонстрировала высокий уровень дисфункциональности, но при этом отмечается незначительная позитивная динамика в уровне
реализации целевой функции системы. К наиболее значимым факторам влияния на состояние здоровья жителей Пермского края отнесены социальные детерминанты здоровья и поведение населения в сфере здоровьесбережения.
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Abstract. There is proposed a structural and functional model of the healthcare system of the
region, which allows to present in a clear and logical format any processes taking place in the
regional health care system, characterizing the most common patterns of the system as a
whole and being the basis for explaining its activities, reflecting the functional (the set of the
objective function, management functions and support functions required to achieve the output
parameters of the system – providing enhanced reproduction of human resources in the region by improving the health of the region's residents) and the structure of the system. The
main functions of the regional health system and indicators for assessing the level of implementation of these functions were determined. The proposed method of the assessment of the
regional health care system’ dysfunctions was tested on the example of the health care systems of the seven subjects of the Russian Federation (Perm Krai, Republic of Tatarstan, Republic of Bashkortostan, Nizhny Novgorod Oblast, Samara Oblast, Sverdlovsk Oblast and
Chelyabinsk Oblast). The conducted analysis showed that during the analyzed period (20002015) the health care system of the Perm Krai showed a high level of dysfunctionality, it
should be noted a slight positive dynamics in the level of implementation of the target function
of the health care system. The most significant factors affecting the health status of residents
of Perm Krai are the social determinants of health and the population's behavior in the sphere
of health saving.
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1. Введение. На современном этапе развития общества значение системы здравоохранения возрастает, поскольку здоровье населения является воспроизводственным ресурсом,
влияющим на характеристики развития всей
социально-экономической системы. Региональные системы здравоохранения формируют определенный уровень и качество капитала здоровья
в регионе и влияют на социально-экономическое развитие территории за счет сокращения
прямых и косвенных потерь от заболеваемости, инвалидизации и смертности населения.
Современное российское здравоохранение
характеризуется высоким уровнем дисфункциональности: естественной убылью населения в
2016 г., ростом общей и первичной заболеваемости, увеличением количества онкологических заболеваний, в том числе у детей, ростом
детской инвалидности, эпидемией ВИЧ-инфекции1, характеризующейся выходом из уязвимых групп населения в общую популяцию2, резким сокращением числа медицинских учреждений, особенно в сельской местности3, усиливающейся коммерциализацией здравоохранения,
приводящей к снижению доступности медицинской помощи, резкой региональной дифференциацией как по медико-демографической ситуации4, так и по условиям, ее формирующим5.
Одним из недостатков сложившейся российской модели здравоохранения как федерального, так и регионального уровня является отсутствие системности при разработке реформ, игнорирование особенностей институциональной среды системы здравоохранения в
конкретных регионах страны, отсутствие учета и анализа сложившейся дисфункциональности системы.
2. Обзор литературы. Вопросам исследования дисфункций систем и институтов, в том
числе и на региональном уровне, уделяли внимание такие ученые, как В.М. Полтерович [2],
О.С. Сухарев [3], А.Г. Зельднер, В.С. Осипов
[4], О.Л. Гойхер, Е.Д. Бердникова [5], E.H. Чечеткина [6], Е.Н. Туманова [7] и др. Поскольку
система здравоохранения региона характеризуется высоким уровнем сложности и эволюционным характером ее развития, то одним из
методов, который целесообразно использовать
для оценки ее функционирования, по нашему
мнению, является функциональный анализ,
предполагающий рассмотрение объекта (системы здравоохранения) как комплекса выполняемых им функций. Исследование системы здраHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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воохранения с позиции функционального подхода представлено в работах Т.А. Прокофьевой,
И.А. Гареевой, T.G. Kannampallil, D.M. Mirvis,
A. Bielecki, S. Nieszporska и др. [8–13].
3. Гипотезы и методы исследования.
Наличие значительных дисфункций в системе
здравоохранения региона негативно отражается на состоянии всей региональной социальноэкономической системы, в том числе увеличиваются потери трудового потенциала региона,
уменьшается трудовая и социальная активность жителей региона, снижается производительность труда, растут объемы недопроизведенной продукции на региональных предприятиях и, как следствие, снижается ВРП. Всё перечисленное обусловливает необходимость исследования конкретных проявлений дисфункциональности региональной системы здравоохранения, создания и апробации соответствующего научно-методического инструментария, который предполагает формулировку целевой и обеспечивающих функций региональной системы здравоохранения, подбор индикаторов и расчет нормированных и интегральных показателей для оценки уровня реализации функций системы, а также оценку их влияния на региональные социально-экономические параметры (региональный ИРЧП и ВРП).
В статье использован системно-функциональный подход к исследованию системы здравоохранения региона, были применены методы
индукции, группировки, классификации и моделирование (путем построения функциональной модели региональной системы здравоохранения, которая является структурированным
представлением функций системы и взаимосвязи между участниками (управленческими
структурами и акторами), реализующими эти
функции).
4. Результаты исследования. Прежде всего, с учетом накопленного теоретического базиса по теории дисфункции систем и институтов, попробуем сформировать свое видение региональной системы охраны здоровья.
Под региональной системой здравоохранения авторы понимают совокупность политико-правовых, экономических, медицинских и
организационных норм и правил, культурных
моделей и социальных отношений основных
акторов региональных процессов здоровьесбережения, взаимодействие, взаимовлияние и эволюция которых обеспечивает определенный
уровень выполнения функций системы, фор-
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мы в региональной среде, оценки влияния на
функционирование всей РСЭС.
На рисунке представлена модель системы
здравоохранения региона, включающая субъектов управления, реализующих управленческие
функции в системе, основных акторов, выполняющих функции самосохранения и здоровьесбережения, социальную и экологическую подсистемы регионального здравоохранения. Каждый из структурных элементов системы выполняет определенные функции. Качество выполнения каждой функции определяет качество функционирования системы в целом. Результатом функционирования региональной системы здравоохранения является состояние здоровья населения (выход системы – Y).

мирует состояние режима ее функционирования и влияет на уровень развития человеческого потенциала в регионе.
Региональная система здравоохранения характеризуется ролью, которую она выполняет
в социально-экономическом развитии региона, местом, которое он занимает среди других
региональных подсистем и результатами своего функционирования. Поскольку региональная система здравоохранения обслуживает систему более высокого порядка (региональную
социально-экономическую систему (РСЭС)),
наряду с образованием обеспечивая необходимый уровень качества человеческих ресурсов
в регионе, необходимо ее функциональное описание для осознания важности данной систеВход системы
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Достоинства модели – в системности видения, она дает образное представление о региональной системе охраны здоровья, отражает
влияние акторов на региональные процессы
здоровьесбережения, описывает логику взаимодействия участников процессов.
Авторами были сформулированы функции, которые необходимо в полном объеме выполнять системе здравоохранения региона для
сохранения и укрепления человеческого по-

тенциала региона, роста производительности
трудовых ресурсов, улучшения качества и повышения уровня жизни в регионе, которое
можно оценить через увеличение регионального ИРЧП и ВРП.
К целевой функции относится улучшение
медико-демографической ситуации в регионе,
от которой зависит расширенное воспроизводство человеческих ресурсов региона, в том числе трудовых.
ISSN 1812–3988
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К обеспечивающим функциям относятся:
– повышение качества, доступности и эффективности оказания медицинской помощи
в регионе;
– защита здоровья, включая обеспечение
безопасности окружающей среды и воздействие на социальные детерминанты и сокращение неравенств по показателям здоровья (улучшение экологической обстановки в регионе,
стабильное развитие региональной экосистемы и обеспечение доступа к благам, необходимым для поддержания здоровья, содействие
улучшению условий повседневной жизни, которые будут способствовать улучшению индивидуального и общественного здоровья);
– обеспечение безопасности пациентов
(здравоохранение, основанное на доказательствах, снижение рисков оказания вреда здоровью пациентов);
– создание условий для выполнения функций основных акторов процесса здоровьесбережения (населения, работодателей, медицинских
работников).
В рамках реализации данной функции
определены функции каждого актора.
Согласно Трудовому кодексу РФ (далее –
ТК РФ), к функциям работодателей в области здоровьесбережения относится обеспечение удовлетворительного санитарно-гигиенического состояния условий труда, соблюдения
санитарного законодательства – обучение по
вопросам охраны труда руководителей и специалистов предприятий и организаций, проведение аттестации рабочих мест (с 2014 г. – специальной оценки условий труда), обеспечение
сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецпитанием, проведение расследования и учета несчастных случаев на производстве, медосмотров и т. д.
Функции работодателя по созданию безопасных условий на рабочих местах и обеспечению охраны труда регламентированы ст. 22 и
212 ТК РФ, федеральными законами от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» и
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
В последние годы наблюдается стремление российских законотворцев создать экономические стимулы для работодателей для создания условий сохранения здоровья своих работников. Так, Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» предусматриHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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вает проведение объективной оценки профессиональных рисков здоровью работников и
должен обеспечить переход к рыночному механизму охраны индивидуального и общественного здоровья. Для обеспечения социальных гарантий своим работникам закон предоставляет работодателям выбор: оплата дополнительных взносов в Пенсионный фонд и Фонд
социального страхования или модернизация
производства для создания безопасных условий на рабочих местах, – и, конечно, выгоднее
инвестировать в сохранение здоровья работника, а не в возмещение ущерба от несчастных
случаев на производстве.
Также, в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», к функциям работодателей относится обеспечение условий для
прохождения работниками диспансеризации и
периодических медицинских осмотров, в связи с чем они обязаны на время их проведения
беспрепятственно отпускать работников с сохранением среднего заработка (в соответствии
с ТК РФ). Но эти нормы закрепляют права не
всех работников, а только занятых на отдельных производствах, например на предприятиях с опасными и вредными условиями труда,
поэтому был подготовлен законопроект о внесении изменений в ТК РФ, в соответствии с которыми работодатели будут обязаны предоставлять раз в три года один полный рабочий день
на прохождение медицинских осмотров и диспансеризации всем категориям работников с
сохранением их среднего заработка.
В соответствии с Федеральным законом
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к функциям медицинских
работников относится оказание медицинской
помощи соответствующего объема и качества,
соблюдение врачебной тайны, совершенствование профессиональных знаний и навыков по
дополнительным программам обучения в медицинских научных и образовательных организациях (ст. 73). Формирование общественного
здоровья происходит под влиянием множества
внешних и внутренних факторов, в том числе
связанных с образом жизни жителей (для развитых стран доля поведенческих факторов занимает 50–55 %).
В соответствии с Федеральным законом
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к функциям населения в
региональной системе охраны здоровья отно-
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сится соблюдение принципов самосохранительного поведения: забота о своем здоровье;
ведение здорового образа жизни; профилактика заболеваний (прохождение медицинских
осмотров, вакцинация и т. п.); своевременное
обращение за медицинской помощью; представление врачу полной и достоверной информации о своем здоровье; соблюдение правил
внутреннего распорядка медицинской организации, общепризнанных правил и норм поведения в общественных местах; выполнение
назначений и рекомендаций лечащего врача.
Основные обязанности граждан в сфере охраны здоровья отражены в ст. 27 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации», в области охраны
труда – ст. 214 ТК РФ.
В реализации всех функций системы здравоохранения региона активное участие должны принимать региональные органы власти.
Управленческие структуры: региональное правительство, министерство здравоохранения региона, территориальный фонд медицинского
страхования и страховые медицинские организации и др. – также относятся к основным участникам системы здравоохранения региона.
Рассмотрим функции основных субъектов
управления системой здравоохранения региона. Основные функции органов государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере здоровья отражены в ст. 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
К функциям основного регулятора регионального здравоохранения – регионального
министерства здравоохранения – относятся
функции по выработке и реализации государственной здравоохранительной политики, правовому регулированию по вопросам в области
здравоохранения, в том числе: участие в разработке законодательства в сфере здравоохранения; организационное и методическое руководство, контроль и координация деятельности учреждений здравоохранения по вопросам
оказания медицинской помощи; организация
оказания медицинской помощи, в том числе
высокотехнологичной; обеспечение государственных гарантий по предоставлению населению медицинской помощи; лекарственное
обеспечение населения региона; координации
деятельности субъектов систем здравоохранения, расположенных на территории региона;
проведение анализа показателей деятельности

системы здравоохранения региона; лицензирование медицинской деятельности и др.
Функции территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС) включают:
участие в разработке специальных программ
государственных гарантий; определение тарифной сетки на оплату получаемой гражданами
медицинской помощи; осуществление сбора,
аккумулирования и управления средствами, поступающими на счет фонда для финансирования региональной программы ОМС; обеспечение жителям региона права на получение бесплатной медицинской помощи; обеспечение застрахованным лицам оказания финансовой помощи в результате наступления страхового случая; создание максимально комфортных условий для получения медицинской помощи, а также обеспечение ее доступности; заключение
страховых договоров с компаниями, работающими в сфере охраны здоровья; контроль за деятельностью страховых организаций; штрафование и составление актов при обнаружении нарушения действующего законодательства и др.
Подробно функции ТФОМС отражены в
Федеральном законе от 29 ноября 2010 г. № 326ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Там же определены и функции страховых медицинских организаций.
Основной функцией страховых медицинских организаций (СМО) является непосредственный контроль за деятельностью медицинского сектора и за качеством оказываемых медицинских услуг. Эта функция детализируется
в следующих: обеспечение застрахованного
населения страховыми медицинскими полисами (оформление, переоформление, выдача
полиса обязательного медицинского страхования); организация и финансирование медицинской помощи застрахованным гражданам;
осуществление контроля за качеством, сроками, объемом и условиями предоставления медицинской помощи, включая проведение медико-экономической экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи; защита прав
застрахованных граждан в случаях некачественного оказания им медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения и др.
В табл. 1 представлена матрица реализации функций основных акторов региональных
процессов здоровьесбережения / потребления
и отражено влияние предложенных функций
на экономику региона.
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Таблица 1

Распределение реализации функций системы здравоохранения региона
между основными акторами процесса здоровьесбережения
Функция
Улучшение медико-демографической ситуации в регионе, от которой зависит
расширенное воспроизводство человеческих ресурсов
региона, в том числе трудовых (целевая функция)
Повышение качества, доступности и эффективности
оказания медицинской помощи в регионе (обеспечивающая функция)

Обеспечение безопасности
окружающей среды и воздействие на социальные
детерминанты и сокращение неравенств по показателям здоровья (обеспечивающая функция), в том
числе:
– создание благоприятной
экологической среды в регионе
– воздействие на социальные детерминанты здоровья
жителей региона

Основные акторы,
участвующие
в реализации
Снижение смертности,
– Федеральные и
обеспечение естественно- региональные орго прироста населения,
ганы власти;
рост ожидаемой продол- – население режительности жизни, сни- гиона;
жение заболеваемости и – работодатели;
инвалидности
– медицинские
работники
– Федеральные и
Равный доступ для всех
региональные орграждан, снижение времени ожидания и лучшее ганы власти;
использование имеющих- – медицинские
ся ресурсов, приведение работники
ресурсной базы здравоохранения региона в соответствие с реальными
потребностями населения
в объемах и видах медицинской помощи
– Федеральные и
региональные органы власти;
– население региона;
– работодатели
(региональные
предприятия)
Улучшение экологических условий проживания
в регионе
Обеспечение наличия и доступа к благам, необходимым для поддержания здоровья, содействие улучшению условий повседневной жизни, способствующих улучшению здоровья
Краткая
характеристика

Создание условий для выполнения функций основных
акторов процесса здоровьесбережения (обеспечивающая функция), в том числе:
– для работодателей
Обеспечение безопасных
условий и охраны труда,
проведение специальной
оценки условий труда,
проведение медосмотров
и т. п.
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– Органы власти;
– работодатели
(региональные
предприятия)

Влияние
на экономику региона
Снижение потерь трудового
потенциала региона, продление трудовой и социальной
активности жителей, рост
уровня и качества жизни в
регионе, рост ИРЧП региона
и ВРП
Уменьшение затрат на региональное здравоохранение,
повышение экономической
эффективности оказания
медико-санитарной помощи
в регионе, улучшение медико-демографической ситуации в регионе

Снижение ущерба региональной экосистеме, повышение уровня и качества
жизни в регионе, улучшение
медико-демографической
ситуации в регионе, рост
производительности труда,
рост ИРЧП и ВРП

Снижение потерь от профзаболеваний, травматизма, потерь, связанных со снижением производительности труда из-за болезней, объемов
недопроизведенной продукции на региональных предприятиях, рост ВРП
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О к о н ч а н и е т а б л. 1
Функция

– для населения

– для медицинских работников

Обеспечение безопасности
пациентов

Основные акторы,
Влияние
участвующие
на экономику региона
в реализации
Соблюдение принципов
– Органы власти; Улучшение индивидуальносамосохранительного
– население рего здоровья жителей региоповедения и т. п.
гиона
на, улучшение демографической ситуации в регионе, рост
производительности труда,
рост ВРП, рост благополучия
жителей, уменьшение затрат
на охрану здоровья в регионе
Оказание медицинской
– Органы власти; Повышение качества и эфпомощи соответствующе- – медицинские
фективности оказания медиго объема и качества
работники
цинской помощи в регионе,
и т. п.
уменьшение затрат на здравоохранение, улучшение
медико-демографической
ситуации в регионе
Здравоохранение, осно– Федеральные и Повышение качества и эфванное на доказательстрегиональные ор- фективности оказания медивах, снижение рисков
ганы власти;
цинской помощи в регионе,
оказания вреда здоровью – медицинские
улучшение медико-демограпациентов
работники
фической ситуации в регионе
Краткая
характеристика

Матрица функциональной ответственности, которая представлена в табл. 1, закрепляет
ответственность акторов системы за выполнение функций при реализации региональных
процессов здоровьесбережения, а также функций менеджмента, связанных с управлением
этими процессами.
Описание функционала и соответствующих матриц ответственности представляет собой статическое описание региональной системы здравоохранения. При этом процессы, протекающие в системе, представленные в свернутом виде (как функции), идентифицируются
и закрепляются за акторами этих процессов.
Динамическое описание региональной системы здравоохранения происходит на уровне
процессных потоковых моделей, и описывается логика взаимодействия участников процесса. Структурно-функциональная модель региональной системы здравоохранения отвечает на
вопросы: какие функции осуществляет система? что является входом системы? что является выходом системы? что является управляющим компонентом? что (кто) является механизмом?
Назначение структурно-функциональной
модели системы здравоохранения региона заключается в комплексном понимании системы
и того, как ее элементы (подсистемы, акторы)

взаимодействуют друг с другом. Понимание
сущности и исходных функций системы здравоохранения позволит определить содержание
и взаимосвязь видов здравоохранительной деятельности, цель и принципы ее функционирования, критерии ее качества и эффективности
функционирования системы и провести их
оценку.
Дисфункциональность
региональной
системы здравоохранения – ситуация, при
которой общественные потребности в охране
здоровья не находят адекватного отражения в
структуре и функциях региональной системы
охраны здоровья либо основные функции данной системы выполняются не в полном объеме
или недостаточно эффективно с позиции соотношения результатов и затрат.
Для оценки уровня реализации предложенных функций и определения наличия, масштаба и уровня дисфункций в региональных системах здравоохранения авторами были определены индикаторы. К индикаторам оценки
уровня реализации целевой функции региональной системы здравоохранения относятся
ожидаемая продолжительность жизни, общий
коэффициент смертности, коэффициент естественного прироста населения, первичная заболеваемость и инвалидность, младенческая
смертность.
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Х i max − Х i
Х i =
,
Х i max − Х i min
∑ Х i ,
Хi =
n

К индикаторам, по которым можно оценить
уровень выполнения обеспечивающих функций, относятся: показатели ресурсного обеспечения отрасли (численность врачей и среднего медицинского персонала на 10 000 чел.
населения, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями и др.), экологические показатели (сброс загрязненных сточных
вод в поверхностные водные объекты (м3/чел.),
выбросы в атмосферу загрязняющих веществ
от стационарных источников (т/чел.) и др.), социальные показатели (доля населения с денежными доходами ниже региональной величины
прожиточного минимума, обеспеченность населения жильем (м2/чел.), уровень безработицы, преступности, подушевой ВРП и др.), показатели оценки поведения работодателей в
области здоровьесбережения (численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один
рабочий день и более и со смертельным исходом, на 1 000 работающих, и др.) и населения
(например, доля населения, занимающегося в
физкультурно-оздоровительных клубах, секциях и группах) (всего 32 индикатора).
Предлагаемая авторами методика оценки
уровня выполнения функций региональной
системой здравоохранения основана на использовании метода межрегионального сравнения
и предполагает нормализацию выбранных индикаторов с помощью линейного преобразования (по формулам (1), если показатель должен
стремиться к увеличению, и (2), если показатель должен стремиться к уменьшению) для
дальнейшего расчета интегральных показателей по каждой функции (формула (3)):

Х i − Х i min
Х i =
,
Х i max − Х i min

(2)
(3)

где Х i – интегральный показатель (дис)функциональности региональной системы здравоохранения по уровню выполнения i-й функции;
Хi – нормализованный частный индикатор,
оценивающий выполнение i-й функции; n –
число частных индикаторов, оценивающих выполнение i-й функции.
Если Х i (или Y для целевой функции) <
0,6, система здравоохранения является высоко
дисфункциональной, если Х i (или Y ) ≥ 0,6 –
умеренно дисфункциональной, если интегральный показатель по уровню выполнения
i-й функции равен 1,0, то данная региональная
система здравоохранения демонстрирует более полную реализацию данной функции среди оцениваемых регионов.
Далее на основе рассчитанных интегральных показателей проводится построение регрессионных моделей, оценивающих вклад каждой функции в состояние общественного здоровья ( Y ), его влияние ( Y ) на региональный
ИРЧП и ВРП, и анализ полученных результатов. Более подробно алгоритм методики изложен в [14].
Нами была проведена апробация предложенной методики на примере систем здравоохранения Пермского края, республик Татарстан и Башкортостан, Нижегородской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей.
В табл. 2 представлены результаты оценки выполнения целевой функции в анализируемых
регионах за 2000–2015 гг.

(1)

Таблица 2

Динамика интегрального показателя и рангов анализируемых регионов
по уровню выполнения целевой функции ( Y ) региональными системами здравоохранения
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ПК
0,20
7
0,23
6
0,18 6 / 7
0,17
6
0,33
6
0,32
6
0,20
6
0,19
7
0,20
7

РБ
0,69
2
0,65
2
0,58
2
0,59
2
0,47
5
0,52
5
0,59
5
0,60 4 / 5
0,54
3

РТ
0,74
0,78
0,77
0,79
0,77
0,79
0,75
0,79
0,81

1
1
1
1
1
1
1
1
1

НО
0,22
6
0,16
7
0,18 6 / 7
0,15
7
0,28
7
0,28
7
0,15
7
0,27
6
0,30
6

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

СО
0,43
0,45
0,57
0,57
0,62
0,68
0,65
0,64
0,52

4
5
3
3
3
2
3
3
4

СвО
0,42
0,54
0,53
0,53
0,66
0,65
0,71
0,77
0,71

ЧО
5
3
4
5
2
3
2
2
2

0,46
0,49
0,47
0,55
0,50
0,64
0,64
0,60
0,49

3
4
5
4
4
4
4
4/5
5
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Год
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
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ПК
0,22
7
0,23 6 / 7
0,28
6
0,31
6
0,43
5
0,35
6
0,40 5 / 6

РБ
0,72
0,71
0,62
0,61
0,64
0,50
0,56

3
3
3
3
3
3
3

РТ
0,83
0,83
0,93
0,90
0,95
0,88
0,83

1
1
1
1
1
1
1

НО
0,26
6
0,23 6 / 7
0,27
7
0,20
7
0,20
7
0,12
7
0,19
7

СО
0,48
0,49
0,45
0,50
0,47
0,46
0,47

4
4
4
4
4
4
4

О к о н ч а н и е т а б л. 2
СвО
ЧО
0,77
2
0,42
5
0,82
2
0,45
5
0,75
2
0,35
5
0,70
2
0,32
5
0,77
2
0,34
6
0,74
2
0,42
5
0,67
2
0,40
5/6

___________________
Примечание. ПК – Пермский край; РБ – Республика Башкортостан; РТ – Республика Татарстан; НО – Нижегородская область; СО – Самарская область; СвО – Свердловская область; ЧО – Челябинская область.

Поскольку 2000 г. являлся годом окончания трансформационного периода, характеризующегося глубокими структурно-функциональными преобразованиями в сфере здравоохранения России, то ухудшение медико-демографических показателей являлось общероссийской тенденцией того времени, и из семи анализируемых регионов тогда пять характеризовались как территории с высокодисфункциональной системой здравоохранения.
В 2005 г. уже четыре из семи регионов характеризовались умеренным уровнем дисфункциональности системы охраны здоровья по выполнению целевой функции, а в 2011, 2014 и
2015 гг. Республика Татарстан вошла в зону

низкой дисфункциональности системы здравоохранения, и данная система по результативности лидирует среди оцениваемых. Второе и
третье места делят Свердловская область, Республика Башкортостан и Самарская область.
Аутсайдерами являются системы здравоохранения Пермского края и Нижегородской области, последняя характеризует наихудшую позицию по выполнению целевой функции как в
статике, так и в динамике.
Интегральные показатели выполнения целевой и обеспечивающих функций сравниваемых региональных систем здравоохранения в
2015 г. представлены в табл. 3.
Таблица 3

Выполнение функций систем здравоохранения оцениваемых регионов в 2015 г.
Интегральный показатель
Медико-демографическая результативность системы здравоохранения ( Y )
Выполнение функции «Повышение качества,
доступности и эффективности оказания медицинской помощи в регионе через функцию ресурсного обеспечения» ( I )
Оценка выполнения функций экологической подсистемы регионального здравоохранения ( EI )
Оценка выполнения функций социальной подсистемы регионального здравоохранения ( SI )
(Дис)функциональность поведения работодателей в области здоровьесбережения ( E )
(Дис)функциональность поведения населения
в области здоровьесбережения ( P )

В 2015 г. в системе здравоохранения
Пермского края наиболее дисфункциональными являются социальные условия в регионе и
поведение пермских работодателей в выполнении своих трудоохранных функций, при этом

ПК

РБ

РТ

НО

СО

СвО

ЧО

0,40

0,56

0,83

0,19

0,47

0,67

0,40

0,46

0,41

0,45

0,74

0,47

0,68

0,40

0,46

0,43

0,41

0,36

0,36

0,48

0,34

0,16

0,31

0,84

0,60

0,74

0,48

0,35

0,23

0,68

0,34

0,77

0,67

0,33

0,23

0,63

0,64

0,62

0,64

0,65

0,63

0,65

нужно отметить, что уровень реализации четырех из пяти обеспечивающих функций является крайне недостаточным (интегральные
показатели ниже 0,5), что формирует неполное выполнение целевой функции (интегральISSN 1812–3988
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ный показатель в 2015 г. – 0,4) и высокую дисфункциональность пермской системы охраны
здоровья.

В табл. 4 представлены результаты регрессионного анализа влияния каждой функции
на состояние общественного здоровья ( Y ).
Таблица 4

Регрессионные модели оценки влияния интегральных показателей
(дис)функциональности подсистем здравоохранения региона
на медико-демографическую ситуацию в анализируемых регионах
Регион
Пермский край
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Свердловская область
Челябинская область

Уравнение регрессии

R2

F

F крит.

Y = 0,45 + 0,27 I – 0,63 EI – 0,93 SI + 0,93 P – 0,32 E
Y = 11,7 + 0,55 I – 28,7 EI + 1,44 SI – 2,65 P + 1,81 E
Y = 0,33 + 0,23 I – 0,95 EI + 0,45 SI + 0,50 P – 0,02 E
Y = –0,3 + 0,17 I – 2,1 EI – 0,61 SI + 0,05 P – 0,07 E
Y = 0,95 + 0,33 I – 3,39 EI + 0,63 SI + 1,17 P – 0,39 E
Y = –0,15 – 0,36 I + 1,1 EI + 0,69 SI + 0,06 P + 0,6 E
Y = 0,29 + 0,52 I + 0,33 EI + 1,17 SI – 1,69 P – 0,17 E

0,95
0,79
0,68
0,92
0,80
0,71
0,91

10,9
2,26
1,29
6,61
1,63
1,50
6,0

0,04
0,27
0,44
0,08
0,42
0,40
0,09

Проведенный регрессионный анализ подтвердил наличие существенной прямой связи
между медико-демографической результативностью системы здравоохранения Пермского
края, характеризующей состояние здоровья
жителей Прикамья, и интегральными показателями ее ресурсного обеспечения ( I ), самосохранительного поведения жителей региона
( P ), и обратной связи с интегральными показателями функционирования социальной ( SI )
и экологической компоненты региональной
системы охраны здоровья ( EI ) и поведения
работодателей в сфере охраны труда работников ( E ).
На качество модели (статистическую значимость коэффициента детерминации и статистическую надежность уравнения регрессии)
указывают нескорректированный и скорректированный коэффициенты множественной
детерминации, которые составили соответственно 0,95 и 0,86, а также проверка значимости уравнения множественной регрессии с
использованием
F-критерия
Фишера:
F расч. (10,9) > F крит. (0,04).
На уровень выполнения целевой функции
системы здравоохранения республик Башкортостан и Татарстан наибольшее положительное
влияние оказывают социальные факторы и поведение работодателей в области охраны труда
и здоровьесбережения. Состояние общественного здоровья в Нижегородской и Свердловской
областях в большей степени обусловлено эколоHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

гическими факторами. Выявлена существенная прямая связь между медико-демографической результативностью системы здравоохранения Самарской области и уровнем выполнения
функций социальной подсистемы и самосохранительного поведения жителей области. На состояние здоровья жителей Челябинской области положительное влияние оказывают экологические и социальные факторы, а также поведение населения в области здоровьесбережения.
Далее была построена регрессионная модель, оценивающая влияние медико-демографической результативности системы здравоохранения Пермского края ( Y ) на региональный ИРЧП. Уравнение регрессии имеет вид:
ИРЧП = 0 ,57 + 0 ,29Y – и подтверждает наличие существенной положительной связи между ИРЧП Пермского края и состоянием общественного здоровья его жителей (R2 = 0,84,
нормированный R2 = 0,82, F расч. (37,67) >
F крит. (0,0005)).
Модель регрессии, оценивающая влияние
интегрального показателя медико-демографической результативности системы здравоохранения Пермского края ( Y ) на ВРП на душу
населения Пермского края, также показывает
наличие существенной положительной связи
между состоянием общественного здоровья в
регионе и ВРП. Уравнение регрессии имеет
вид: ВРП = 96088,12 + 421820,8Y , R2 = 0,79,
нормированный R2 = 0,76, F расч. (26,26) >
F крит. (0,001).
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Поскольку по полученной регрессионной
модели к факторам, оказывающим прямое влияние на улучшение медико-демографической ситуации в Пермском крае, относятся: повышение качества и эффективности оказания медицинской помощи в регионе, которую мы оценивали через ресурсное обеспечение, создание
условий для выполнения функций населения в
области здоровьесбережения и воздействие на
социальные детерминанты здоровья жителей
региона и сокращение неравенств по показателям здоровья, – региональным органам власти необходимо уделять большее внимание
реализации именно этих функций, что приведет к росту качества и уровня жизни населения региона.
Так, увеличение интегрального показателя доступности медицинской помощи на 1 %
(при прочих равных условиях) приведет к росту интегрального показателя медико-демографической результативности системы здравоохранения ( Y = 0,401 ), ИРЧП (до 0,8713) и
подушевого ВРП (до 253 855,00 руб.). Улучшение самосохранительного поведения жителей Пермского края, которое будет результироваться в приросте интегрального показателя,
оценивающего уровень реализации здоровьесберегающих функций населения, на 1 % позволит получить следующие прогнозные показатели: Y = 0,404 , ИРЧП = 0,8722, ВРП на душу населения = 255 120,50 руб. Рост интегрального показателя, оценивающего выполнение функций социальной подсистемы, на 1 %
при прочих равных условиях позволит получить: Y = 0,402 , ИРЧП = 0,8716, ВРП на душу
населения = 254 276,80 руб.

5. Заключение. Структурно-функциональная модель региональной системы здравоохранения позволит расширить методический инструментарий оценки и анализа функционирования системы здравоохранения региона, повысить результативность разработки и реализации региональной здравоохранительной политики. Знание функций, которые должна выполнять региональная система здравоохранения, позволит: подобрать и систематизировать
индикаторы оценки их выполнения для проведения комплексной оценки качества функционирования региональных систем здравоохранения; сопоставлять масштаб и глубину дисфункций в сравниваемых региональных системах здравоохранения для их ранжирования; повысить уровень научного обоснования разработки и принятия решений в сфере здоровьесбережения.
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Аннотация. Рассматриваются вопросы регулирования миграционных процессов на
уровне региона. Материал статьи основывается на проведенном под руководством автора многоуровневом исследовании миграционных ожиданий населения Омской области.
На основе результатов исследования, обширной эмпирической базы доказывается необДата принятия в печать
ходимость разработки миграционной политики региона как самостоятельной формы
25 марта 2018 г.
управления, интегрирующей активность разных субъектов и направляющей программы
развития на решение приоритетной, острой, непрогнозируемой ситуации. Обосновывается структура модели регулирования, базирующаяся на программно-целевом, институциональном и системном подходах и включающая следующие элементы: среда функционирования модели (внешняя и внутрирегиональная), субъект (федеральные субъекты, правительство региона, общественные организации и объединения, организации, осуществляющие деятельность на территории, и др.), методы (экономические, политические, социальные, психологические), объекты (население региона, отдельные социальные групКлючевые слова
пы), принципы и цели регулирования – для каждого элемента приводятся роль, функции
Миграционные процессы, мои методы возможного функционирования в рамках предлагаемой модели. Доказывается,
дель управления, субъекты
что важными объектами регулирования миграционных процессов, острее относящимися
управления, методы управлек ситуации в регионе и имеющими высокие негативные миграционные ожидания, являютния, социальные группы, мися молодежь и население с высшим образованием. Отмечено, что информационно-псиграционная политика, институхологические методы могут значительно повлиять на субъективное восприятие нефорциональный подход
мальных институциональных причин миграции населения.
Публикация подготовлена в рамках НИР «Миграционные процессы как фактор социально-экономического развития региона: оценка и методы регулирования», проект РГНФ № 16-12-55013а.
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1. Введение. Острота и неупорядоченность, стихийность миграционных процессов
в регионах современной России часто ставят
под угрозу реализацию стратегий развития, порождают диспропорции на рынке труда, формируют отрицательные характеристики социального самочувствия. До сих пор ведутся дискуссии по поводу необходимости миграционной политики на уровне региона. Коллектив
ученых под руководством автора провел масштабное многоуровневое исследование миграционных ожиданий населения Омской области, обобщая результаты которого пришел к выводу о необходимости разработки модели регулирования миграционных процессов на уровне
региона. Поэтому целью данного исследования
является определение методологических оснований для разработки модели регулирования
миграционных процессов. Задачами исследования являются определение содержания модели; уточнение характеристик модели и роли
региональных субъектов в регулировании миграционных процессов.
2. Обзор литературы и обоснование основных понятий. Изучив возможности различных методологических подходов (системный, процессный, институциональный, программно-целевой, функциональный и др.) [1–
5], считаем, что для разработки модели регулирования миграционных процессов в регионе
наиболее перспективными являются программно-целевой, институциональный и системный.
Более подробно результаты теоретического анализа были представлены автором ранее [6].
Институциональный подход позволяет
определить форму управленческого воздействия на миграционные процессы. Исходя из высокой роли неформальных институтов в формировании миграционных ожиданий представляется более обоснованным использовать понятие «регулирование», а не «управление».
Управление как активная деятельность субъекта по планированию, организации, мотивации и контролю характеристик объекта предполагает воздействие с помощью объективных
инструментов и относительно пассивную роль
объекта. Регулирование же, в отличие от управления, предполагает:
– приведение в порядок, упорядочение
механизмов, деятельности;
– совокупность предписаний, исходящих
из органов управления с целью внесения порядка в определенную сферу жизнедеятельности;

– форму целенаправленного управляющего воздействия, ориентированного на поддержание равновесия в управляемом объекте и на
его развитие посредством введения в него регуляторов (норм, правил, целей, связей).
То есть регулирование относится к проблеме управления, но основано на более гибком взаимодействии субъекта и объекта, в том
числе на основе неформальных институтов.
Поэтому в модели мы будем использовать понятие «регулирование».
Применяя системный подход к регулированию миграционных процессов, предлагается
использовать понятие «модель». Под моделью
управления будем понимать теоретически выстроенную совокупность представлений о системе управления. По своей сути модель управления есть «копия» (упрощенная до основных
элементов) системы управления, но при этом
обладающая ее реальными характеристиками.
Данное понимание основано на общетеоретической интерпретации понятия модели как некоего образца, эталона, имитирующего строение и функционирование фактического объекта. Поэтому чаще всего при исследовании моделей управления берется во внимание достаточно ограниченный ракурс оригинала. В рассматриваемой проблеме мы будем говорить
об основных элементах модели и о их роли в
единой системе регулирования миграционных
процессов.
Эмпирической базой для формулирования
выводов стали результаты исследования миграционных ожиданий населения Омской области, проведенного авторским коллективом
в 2016–2017 гг. По квотной выборке опрошено 2 445 чел. Результаты обработаны с помощью пакета SPSS. Кроме этого, анализировались данные статистики, сайты органов власти
(Правительства Омской области, Законодательного Собрания Омской области), проведен контент-анализ публикаций в СМИ по вопросам
миграции населения.
3. Результаты исследования. Модель как
системное образование функционирует в среде
(внешней и внутрирегиональной). Основные
элементы модели обозначены ранее [6]. Остановимся более подробно на ее элементах:
• Миграционная политика – элемент модели, определяющий принципы, методы и цели регулирования миграционных процессов.
• Субъекты регулирования миграционных процессов: органы региональной власти и
ISSN 1812–3988

В.С. Половинко

управления, федеральные органы на территории региона, муниципальные органы, общественные организации и объединения.
• Методы и механизмы регулирования миграционных процессов – способы и форма воздействий субъекта на процессы и объекты (экономические, политические, социальные, психологические).
• Объекты регулирования – население и
отдельные социальные группы, на которые воздействует субъект.
1. Основополагающим элементом модели
должна стать миграционная политика региона, которая должна стать механизмом интеграции усилий разных субъектов, направлений развития на решение приоритетной и жизненно
важной проблемы региона – миграционного оттока населения. Нами уже неоднократно обосновывался критический характер состояния миграционных процессов, угрожающий развитию
Омской области. Субъективно это понимают
органы власти и население области.
Традиционно, авторы, так или иначе рассматривающие региональные аспекты миграционной политики, либо обходят этот вопрос,
либо экстраполируют определение государственной миграционной политики на региональный уровень. В целом миграционную политику
рассматривают как «совокупность целей, политических средств и практических мер, способов целенаправленного воздействия государства на управление миграционными процессами» [7, с. 5]. Основываясь на базовых понятиях, под миграционной политикой региона
будем понимать совокупность принципов, целей и методов целенаправленного воздействия
на миграционные процессы, принимаемых региональными властями и другими субъектами
региона по регулированию экономических, политических и социальных аспектов жизнедеятельности по созданию условий для миграционной привлекательности территории. Поэтому основными составляющими миграционной
политики могут быть следующие:
– Принципы регулирования миграционной
политики. Например, информационная открытость действий субъектов регулирования, участие населения в принятии важнейших решений развития региона, сочетание текущих целей и стратегических и пр.
– Цели миграционной политики. Исходя
из принципов системности, среда функционирования миграционных процессов определяет
Herald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)
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цели системы. Поэтому в модели должны быть
заложены цели, которые должны быть измеримы и конкретны. Миграционные цели, на наш
взгляд, должны характеризовать эффективность
реализации всех программ развития региона,
например: снизить миграционный отток до
ХХХ %, в том числе среди молодежи – ХХХ %;
повысить миграционную привлекательность
региональной системы образования; повысить
миграционную привлекательность в сфере занятости на омских предприятиях и др.
– Мониторинг миграционных процессов.
Для измерения целевых показателей будет недостаточно статистических и отраслевых данных, поэтому в модели регулирования должны
быть заложены мониторинговые механизмы,
направленные на оценку миграционной привлекательности отрасли, направлений жизнедеятельности региона, оценку того, как мероприятия повлияли на миграционные ожидания.
Одним из вариантов механизма мониторинга
может быть методика, которая разработана авторами исследования в рамках проекта «Миграционные процессы как фактор социальноэкономического развития региона: оценка и
методы регулирования» (2016–2017 гг.) [8]. Эта
методика оценивает миграционные ожидания
населения региона, что позволяет спрогнозировать миграционные процессы и факторы. В совокупности со статистическими данными, которые замеряют фактические параметры миграционных процессов, такая структура показателей мониторинга будет отражать и объективные, и субъективные показатели. Объективные
показатели могут измеряться ежегодно, а субъективные – не чаще одного раза в три года. Поскольку социальные процессы более консервативны, ежегодное их измерение не представляется целесообразным.
Говоря о миграционной политике региона, следует заметить, что эта идея слабо институциализирована. Чаще всего политика ограничена рамками федерального законодательства.
Важным ограничением возможностей регионов для воздействия на миграционную ситуацию является ориентация федеральной миграционной политики почти исключительно на
внешние для страны миграционные потоки.
Основным актором федеральной миграционной политики является Федеральная миграционная служба МВД РФ (ФМС). Региональные управления ФМС не подчинены и не подотчетны региональным органам власти, что ми-
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нимизирует возможности последних. Базовой
функцией ФМС является контрольно-ограничительная, связанная с учетом мигрантов, введением их в правовое поле, пресечением незаконной миграции и т. д. Другие направления,
отражающие интересы развития именно региона, в деятельности этих служб практически
не представлены.
Еще одно важное ограничение имеется во
взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления. Разделение
сфер ответственности между ними определяется Федеральным законом от 6 октября 2003 г.
№ 181-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с ним, миграционная
политика не входит в компетенцию органов
местного самоуправления. Но они вынуждены
регулярно принимать управленческие решения
в этой сфере. Их деятельность направлена на
решение проблем, обеспечивающих привлекательность территории, которая часто в силу
природных, географических причин и ограниченности ресурсов привлекательной может и
не быть. Тем не менее считаем, что, действуя
в рамках своих полномочий и возможностей
(прежде всего, финансовых, ограниченных налоговым и бюджетным кодексами), муниципальные образования не могут выстраивать собственную систему мер в сфере миграции. Одним из индикаторов этого противоречия стала
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (утв. Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637), в которой
значительное внимание уделено системе государственной поддержки собственно процесса
переселения, отчасти – правовой поддержке мигрантов. Формирование же привлекательности
территории, стимулирование притока мигрантов (участников программы), создание условий для их успешной адаптации и закреплению
отнесено к ведению региональных органов государственной власти. Фактически же вопросы устройства, социальной и бытовой адаптации переселенцев делегированы муниципальным образованиям. Но для них мигранты не являются и не могут являться отдельной категорией населения, требующей особых мер. В результате решение их проблем (жилье, трудоустройство членов семей, социальное обеспечение) ставится в один ряд с прочими насущ-

ными делами муниципалитетов и иными группами их населения.
– Прогноз миграционных процессов. Практика показывает, что многие недостатки в деятельности органов исполнительной власти в
сфере миграции являются следствием отсутствия эффективного подхода к прогнозированию
миграционных потоков или поверхностного отношения к информационно-аналитической работе. В результате этого не выявляются причины образования условий нарастания интенсивности миграционных процессов в регионе.
Институциональные основы для прогнозирования могут исходить из обязанности иметь
в регионе стратегические планы развития, частью которых могут стать вопросы миграции,
балансы трудовых ресурсов и пр.
– Способы управления миграционной политики региона. Учитывая комплексный характер проблем, целесообразно создание координирующего органа, который объединяет усилия разных субъектов, содержательно объединяет мероприятия разных направлений деятельности для обеспечения целей миграционной политики, осуществляет мониторинг процессов и функционирования модели (системы
управления).
Содержание и задачи субъектов миграционной политики, приоритеты могут строится в
том числе исходя из данных, полученных в
результате исследования (см. табл. 1).
2. Субъекты регулирования миграционных процессов. Среди этих субъектов отдельно можно выделить группы:
а) Федеральные органы, осуществляющие свою деятельность на территории Омской
области:
– ФМС, традиционно выделяемая среди
этих субъектов и занимающаяся вопросами,
связанными с регистрацией, выдачей паспортов, а также вопросами иммиграции и эмиграции. В компетенцию данного ведомства входит: выдача виз иностранным гражданам и
лицам без гражданства на въезд в Российскую
Федерацию; принятие от лиц, проживающих
на территории России, заявлений по вопросам
гражданства в стране; проверка фактов и документов, представленных для обоснования
заявлений по вопросам гражданства России;
депортация, учет мигрантов и др. При этом
вопросы внутренней миграции не входят в ее
полномочия, за исключением регистрационных мероприятий.
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос «Что бы Вас удержало от иммиграции
из Омской области?» (в %, ответы респондентов, предполагающих иммигрировать)

Пол

Факторы, влияющие на отказ от иммиграции

женский

95,5

94,6

95,1

42,4

47,3

44,4

39,0
10,2
8,5
15,3
2,3

35,7
6,2
13,2
18,6
1,6

37,6
8,5
10,5
16,7
2,0

Улучшение экономических условий (повышение заработной
платы, качества жизни, появление больших возможностей
найти привлекательную работу и т. д.)
Улучшение социальной инфраструктуры (качества дорог,
медицинского обслуживания и т. д.)
Изменение политики управления регионом
Улучшение культурной среды
Улучшение экологической обстановки
Улучшение социального самочувствия
Другое

– Служба занятости населения, которая
с 2006 г. включена в состав Правительства Омской области в качестве Главного управления
государственной службы занятости населения
Омской области. Ее задачи связаны с обеспечением занятости населения региона, что весьма актуально для миграционной политики: исследование показало, что более 63 % респондентов видят причины иммиграции в проблемах трудоустройства. Одним из важных направлений является ведение банка вакансий и
учет граждан, ищущих работу, а также анали-

Итог

мужской

тическая работа, что важно для целей организации мониторинга и информирования населения для трудоустройства1.
– Органы госстатистики, призванные
обеспечить субъекты статистической информацией о динамике и состоянии миграционных
процессов в Омской области. Следует отметить,
что эта информация очень востребована населением, о чем свидетельствуют комментарии
к ежеквартальным публикациям об итогах миграции, а также к анализу процессов миграции
(см. табл. 2).
Таблица 2

Естественное движение и миграция населения Омской области и г. Омска (чел.)
Показатель
Родившиеся
Умершие
Естественный прирост /
убыль (–) населения
Миграционный прирост /
убыль (–) населения
Родившиеся
Умершие
Естественный прирост /
убыль (–) населения
Миграционный прирост /
убыль (–) населения

2009
2010
2011
2012
Всего по Омской области
25 639 26 203 26 782 29 503
27 342 27 504 26 736 27 265

2013

2014

2015

2016

29 072
26 408

29 761
26 156

28 526
26 443

26 310
26 152

–1 703

–1 301

46

2 238

2 664

3 605

2 083

158

–340

–2 628

–1 786

–3 073

–2 773

702

–1 800

–5 942

В том числе г. Омск
13 581 14 021 15 556
14 504 14 079 14 494

15 564
14 153

16 005
14 158

16 373
14 360

15 490
14 208

13 041
14 361
–1 320

–923

–58

1 062

1 411

1 847

2 013

1 282

–125

422

2 520

3 025

4 011

5 915

2 212

–97

___________________
Примечание. Сост. по: Естественное движение и миграция населения Омской области и г. Омска. URL: http://omsk.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/4105d10041ff5a128f15ff27f9898572/edn_2016.html

Нужно отметить, что данные о миграции
населения получаются в результате разработки
поступающих от структурных подразделений
Управления по вопросам миграции УМВД РосHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

сии по Омской области документов статистического учета прибытий и выбытий, которые составляются при регистрации или снятии с регистрационного учета населения по месту жи-
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тельства и при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Между тем,
остаются неучтенные мигранты, которые выехали / прибыли и находятся без регистрации
(или не снимаются с регистрационного учета).
Число таких, по мнению экспертов, немалое, но
не поддается учету. Вследствие значимости проблем миграции следовало бы проводить специальные обследования, более точно отражающие
параметры миграционных процессов, что возможно осуществлять силами органов статистики по заказу Правительства Омской области.
б) Правительство Омской области и его
структуры – органы государственной власти –
как основной орган исполнительной власти
призваны обеспечить миграционную привлекательность региона, обеспечить условия развития региона, реализацию федеральных целей.
Правительство, как главный субъект регулирования миграционных процессов, имеет два
основных направления деятельности, способных эффективно влиять на миграционные процессы: экономический блок и социальный.
– Министерство экономики Омской области призвано обеспечить реализацию экономической политики региона, что может влиять
на инвестиционную привлекательность территории, привлекая активных инвесторов и работодателей, обеспечивая население эффективными рабочими местами. Кроме того, создание
благоприятной экономической среды положительно влияет на миграционные процессы с
точки зрения демонстрации перспектив занятости, профессионального развития и возможностей материального обеспечения жизни.
Среди полномочий министерства, влияющих на миграционные процессы, особо можно

выделить следующие: координация и регулирование международных, внешнеэкономических и межрегиональных связей Омской области; организация государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Омской области; региональный государственный контроль в сферах деятельности, определенных в соответствии с законодательством;
организация функционирования и развития сети бизнес-инкубаторов на территории Омской
области; государственная поддержка предпринимательства на территории Омской области;
регулирование торговой деятельности на территории Омской области и др.2
Одной из проблем реализации экономической политики региона является нерешенность вопросов регистрации организаций, осуществляющих экономическую деятельность на
его территории. Большинство предприятий машиностроения и нефтепереработки входят в
холдинговые структуры и госкорпорации, которые управляются из центральных регионов
России, что существенно снижает возможности влияния на качество рабочих мест, оплату
труда, развитие социальной инфраструктуры
этих организаций.
– Министерство образования Омской области имеет высокий потенциал регулирования миграционных процессов. Несмотря на то,
что только 8,5 % респондентов связывают миграционные ожидания с получением образования за пределами Омской области, и высокую
конкурентоспособность региональной системы образования по объективным критериям,
субъективная оценка высшего образования снижается (см. табл. 3).
Таблица 3

Распределение ответов респондентов на вопрос «Насколько город Омск
привлекателен для получения высшего образования?» (% ответивших, N = 2 445 человек)
Вариант ответа
Доля выбравших
Более привлекателен, чем другие города России
6,4
Привлекателен в равной степени с другими городами
28,2
Менее привлекателен, чем другие города России
50,6
Затрудняюсь ответить
14,8

В рамках миграционной политики следует
обратить внимание и на то, что система профессионального образования может быть рассмотрена не только как сфера социальной политики, а как доходная отрасль народного хозяйства, способная привлекать молодежь из
других регионов. Эксперты считают, что потен-

циальный объем этой отрасли может достигать
6–8 млрд руб. (федеральное финансирование
вузов региона, объем платных образовательных
услуг, оплата инфраструктуры, проживания
обучающихся, пользование социально-культурной сферой обучающимися и др.). Необходимо разрешить противоречия формального
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подчинения вузов федеральному министерству и интересов региона, степени регулирующего воздействия региональных субъектов на
развитие вузов. Практика регионов России показывает положительные примеры, когда вузовская система встраивается в политику развития региона, обеспечения человеческими ресурсами отраслей и организаций, привлекая
обучающихся (прежде всего молодежь) в вузы
региона (Тюменская область, Томская область,
Республика Татарстан и др.).
– Министерство культуры Омской области в рамках рассматриваемой проблемы способствует миграционной привлекательности
региона путем создания досуговой и культурной среды. Омская область отличается большим количеством театров, музеев, дополнительных услуг в сфере культуры. В последние
годы активно развиваются туристическое направление, создание культурных зон, современные молодежные проекты. Это существенно изменило культурно-досуговую атмосферу
региона и демонстрирует большой спрос у населения и потенциал развития.
– Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта позволяет реали-
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зовать интересы значительного количества населения внутри региона. Традиционно Омск
славится определенными направления в спортивной деятельности. Однако, объемы финансирования отрасли не позволяют поддерживать
темпы развития и ожидания населения. Проводимые в области молодежной политики мероприятия часто носят формальный, чрезмерно
заорганизованный характер, не сформулирована четко молодежная политика как инструмент демонстрации намерений органов управления в этой области, субъекты действуют разрозненно и нескоординированно. Между тем,
именно молодежь демонстрирует высокие миграционные ожидания.
в) Органы муниципального управления –
непосредственный субъект, взаимодействующий с населением и призванный обеспечить
текущие потребности жизнедеятельности населения. Потенциал субъекта в регулировании
миграционных ожиданий проявляется в обеспечении качества функционирования жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, транспортной инфраструктуры, благоустройства территории и пр. Острота проблем высока, что наглядно видно из табл. 4.

Таблица 4
Степень удовлетворенности основными параметрами своей жизни
в населенном пункте (% ответивших, N = 2 445 чел.)
Оценка степени удовлетворенности*
Параметр
1
2
3
4
5
Доступное жилье
32,2
25,9
28,0
8,3
5,6
Возможности трудоустройства
27,7
27,6
32,8
9,1
2,8
Возможность хороших заработков
46,2
25,3
20,6
6,7
1,2
Социальная инфраструктура
19,8
28,7
42,9
7,9
0,7
Экологическая обстановка
16,1
24,7
36,2
16,6
6,4
Доступность качественного образования
16,4
20,1
36,9
20,5
6,1
Культурная жизнь в городе (театры, выставки, концерты)
13,0
11,5
27,6
28,6
19,3
Уровень развития малого предпринимательства
14,6
23,7
43,4
14,4
3,9
Политическая система
19,9
28,0
33,4
15,3
3,4
Социальное самочувствие населения
22,6
31,5
36,1
8,2
1,6
Инфраструктура рынка труда
23,2
30,4
36,1
8,2
2,1
Климатические условия
12,5
13,3
34,9
24,2
15,1
Политика управления регионом
26,9
37,0
26,7
8,8
0,6
Уровень инфляции
33,2
31,0
27,0
7,7
1,1
Доступность качественного медицинского обслуживания
28,2
35,5
25,8
7,6
2,9
Чистота и благоустройство территории
34,9
26,0
30,3
6,1
2,7
Состояние дорог и тротуаров
65,6
14,6
15,0
2,8
2,0
Безопасность жизнедеятельности
17,3
24,5
42,2
13,4
2,6
Деятельность служб ЖКХ
30,1
31,1
30,7
5,8
2,3
Качество организации досуга
16,3
16,1
32,5
25,8
9,3
Работа общественного транспорта
17,1
21,6
37,0
14,5
9,8
___________________
*

1 – «абсолютная неудовлетворенность», 5 – «абсолютная удовлетворенность».
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г) Общественные организации и объединения, которые реализуют интересы отдельных
социальных групп населения, а также содействуют решению отдельных проблем, связанных с регулированием миграционных процессов на основе добровольности, самоорганизации, могут также выступать активными субъектами регулирования миграционных процессов.
Их участие связано с защитой интересов и реализацией потребностей отдельных социальных
и профессиональных групп населения области.
Среди таковых можно выделить: объединения
предпринимателей и работодателей, молодежные объединения, творческие союзы и ассоциации, партии и др. В модели регулирования
миграционных процессов их роль видится в
осуществлении посреднической деятельности
между социально-профессиональными группами и формальными институтами управления
и власти, в привлечении населения к решению
вопросов, обеспечении доступности информации и открытости при принятии управленческих решений, обсуждении стратегии, планов,
результатов реализации мероприятий. Значительную роль могут сыграть экспертные сообщества, которые при формировании и реализации политики являются источником идей, инициатив населения.
д) Организации и предприятия, расположенные на территории Омской области,
заинтересованные в наличии человеческих ресурсов необходимого количества и качества,
благоприятном инвестиционном климате, адекватной экономической политике региона. Их
активная роль в регулировании миграционных
процессов проявляется путем участия в подготовке кадров, работе на рынке труда, обеспечении рабочими местами, реализации инвестиционных программ. К сожалению, как было показано выше, вхождение в состав холдингов и
госкорпораций ограничивает степень их воздействия, тем не менее интересы лежат в плоскости регионального развития, поэтому совместно с государственными и муниципальными
органами возможно продвижение интересов
на федеральном уровне. Регион заинтересован
в развитии омских организаций, омского бизнеса, поэтому создание региональных брендов

как экономических агентов роста – совместная
задача, обеспечивающая миграционную привлекательность.
е) Законодательные органы власти (региональные и муниципальные), формирующие
нормативно-правовую базу для функционирования среды и развития миграционных процессов, к сожалению, ограничены в своих полномочиях непосредственного регулирования. Тем
не менее, посредством бюджетного процесса,
контрольных функций за исполнительной властью, реализацией программ, могут быть обеспечены приоритеты развития, в том числе регулирование миграционных процессов.
В основе модели регулирования миграционных процессов лежат субъектно-объектные
отношения. Любое регулирование предполагает воздействие субъекта на объект с помощью
определенных методов.
3. Методы регулирования миграционных процессов в регионе можно разделить по
характеру воздействия на экономические, политические, социальные и психологические. Заметим, что на миграционные ожидания в большей степени как факторы влияют экономические и социальные методы, политические и
психологические влияют опосредованно, как
неформальные институты, через формирование среды модели. В силу большого разнообразия методов, уже достаточно хорошей представленностью в литературе, частичного их
описания в предыдущих разделах, остановимся на обобщенных описаниях характеристик,
наиболее существенно, на наш взгляд, влияющих на регулирование миграционных процессов в регионе (см. табл. 5).
Особо остановимся на информационном
обеспечении миграционной политики региона.
В ходе исследования выяснено, что информационные проблемы провоцируют негативные
миграционные ожидания. Так, среди тех, кто
предполагает уехать из Омской области по причине сложностей трудоустройства, лишь 44 %
считают, что они владеют информацией о рынке труда и возможностях трудоустройства на
омских предприятиях, притом что аналитический обзор вакансий и возможностей публикуется в открытой печати еженедельно.
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Таблица 5

Характеристика методов регулирования миграционных процессов
Методы

Возможности
Экономические
Субсидии;
Создание благоприятного инвестиционного
инвестиционные площадки;
климата для развития бизнеса;
программы;
обеспечение занятости населения;
льготы и поддержка;
формирование эффективных рабочих мест;
уровень оплаты труда;
развитие отраслевой структуры экономики
регулирование ценообразорегиона;
вания;
участие экономических субъектов в системе
развитие конкуренции;
образования;
региональные кластеры;
привлечение работодателей к формированию
HR-бренд омских предприи развитию профессиональных компетенций
ятий на рынке труда
в системе образования;
и т. д.
создание условий для диверсификации бизнеса путем установления режима льготного налогообложения
Социальные
Создание условий для качества жизни насеДемографические методы;
ления;
обеспечение качества и домиграционная привлекательность для полуступности образования;
развитие социальной инфра- чения образования;
повышение жилищной обеспеченности путем
структуры;
стимулирования строительной отрасли как
культурно-досуговые мерорегионального мультипликатора;
приятия;
создание условий для проведения досуга и
методы молодежной политуризма;
тики;
корректировка структуры профессионального
социальные льготы и социобразования в соответствии с потребностями
альная поддержка;
экономики региона;
программы;
развитие медицинского обслуживания путем
профориентация
оптимизации процессов управления и развития материально-технической базы отрасли
Политические
Законодательство;
Политический фон, определяющий консенсус
программы;
и единство субъектов регулирования;
методы обратной связи с на- наличие понятной политики, позволяющее
селением;
устранить угрозы политический борьбы и
привлечение населения к при- демонстрирующее единство органов управнятию решений и участию
ления;
в программах;
возможности реализовать амбиции участия в
бренд региона
принятии решений по вопросам развития региона и включенность в его проблемы
Информационно-психологические
Формирование положитель- Создание положительного образа региона, поного образа региона;
зволяющее преодолеть негативные тенденции
корректировка мифов и сте- в социальном восприятии качества жизни;
реотипов;
формирование стратегии развития и направповышение эффективности
лений жизнедетельности региона в доступной
информационных каналов;
для населения информационной среде;
развитие коммуникационных преодоление барьеров между властью и реинструментов обратной связи; гионом;
доверие к планам развития и власти;
привлечение населения, соподдержка социально-активных групп населециальных групп к управления как индикаторов возможностей в регионе
нию регионом
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Ограничения
Ограниченные полномочия региона;
высокая межрегиональная
конкуренция;
высокая централизация
управления в холдингах
и госкорпорациях

Ограничения финансовобюджетного характера;
низкая эффективность
программ;
стартовые условия развития инфраструктуры;
несбалансированность
межсубъектных отношений («федерация – регион», «регион – муниципалитеты»)

Противоречия компетенций и полномочий субъектов;
барьеры политической
активности;
ограниченность законодательных полномочий

Отрицательный фон социального самочувствия
населения;
низкое доверие населения
органам управления и
власти;
неэффективные каналы
коммуникаций;
отрицательный образ региона как места проживания
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Выявлено, что омские школьники (уровень неудовлетворенности региональной системой образования как места дальнейшего обучения около 60 %) слабо информированы о направлениях подготовки и образовательном потенциале вузов, техникумов и колледжей региона, руководствуются сложившимися стереотипами и мифами. Несмотря на большой объем
информационных материалов, большое количество встреч представителей вузов со школьниками, наличие программ взаимодействия
вузов и школ, формальные договора между
школами и вузами, 73 % опрошенных не смогли перечислить вузы г. Омска, обозначить их
специфику подготовки, выделить сильные и
слабые стороны. Всё это свидетельствует о низкой эффективности проводимых профориентационных мероприятий. Около 18 % респондентов изменили бы свои миграционные ожидания, если бы получали больше качественной
информации и консультаций об уровне подготовки в омских вузах. Этот тезис был верифицирован на втором этапе исследования в ходе
проведения интервью. Были получены следующие результаты: вследствие более подробной
информации о качестве подготовки и образовательном потенциале омских вузов свое желание уехать из Омска поменяли бы 43 % предполагающих иммигрировать. Если принять во
внимание вероятностный характер выбора, то
реально ожидать, что вследствие грамотной
профориентационной работы за счет этого фактора миграционный отток учащихся 11 классов может быть снижен на 25 %.

Кроме того, около 80 % школьников считают неинтересными предложения рабочих мест
в Омской области вследствие плохих условий
труда, низкой заработной платы и нетворческого характера функций. Сравнительный анализ предложения труда (оценивались вакансии
региональных служб занятости населения и данные сайта поиска работы HeadHunter (hh.ru))
Омска и других регионов (Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Томск, Краснодар) показал незначительные структурные отклонения в
предлагаемых рабочих местах, т. е. по качественному составу на рынке труда предлагаются
такие же рабочие места, что и в других регионах-реципиентах (за исключением столичных
городов). Из этого можно заключить, что миграционные ожидания базируются на субъективных представлениях о возможностях занятости. Кроме того, возникает гипотеза о неэффективном позиционировании омских предприятий на рынке труда, вследствие чего население не информировано о стратегии развития,
о возможностях трудоустройства и занятости.
Следует отметить, что субъективность, необоснованность своих суждений о перспективах занятости на предприятиях Омской области осознают около 40 % респондентов, и они
готовы изменить свои миграционные ожидания (см. табл. 6).
Таким образом, информационное сопровождение миграционной политики и эффективность каналов коммуникаций может стать
существенным резервом в регулировании миграционных процессов.

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос «Изменили бы Вы свое желание
уехать из Омской области, если бы были больше информированы о возможностях
омских предприятий?» (% от числа предполагающих возможность переезда)

Вероятность отказа
от иммиграции
Да
Нет
Затрудняюсь ответить

16–20
48,0
44,0
8,0

21–30
42,0
35,0
23,0

4. Объекты регулирования миграционных процессов как элемент модели определяют акценты миграционной политики в зависимости от объема социальной группы и особенностей их потребностей, интересов, поведения и ценностных ориентаций. Для Омской
области характерна следующая структура населения (см. табл. 7).

Возрастная группа
31–40
34,6
38,2
27,2

41–50
38,9
34,7
26,4

51–55/60
32,1
32,1
35,8

Итого
38,9
36,3
24,8

Помимо общей направленности миграционной политики отдельно следует выделить молодежь, поскольку она составляет около 20 %
населения и с точки зрения миграционных ожиданий характеризуется наиболее негативными оценками: в среднем неудовлетворенность
условиями проживания на 8 % ниже по сравнению со средними показателями, отсутствие
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перспектив трудоустройства – на 12 %, – она
более требовательна к качеству образования, к
культурно-досуговой сфере. По официальным
данным, в миграционном оттоке за 2016 г. молодежь составила более 23 %, при этом следует
учесть факт неснятия с регистрационного учета в Омской области (переезд на учебу, временное трудоустройство и пр.), что может реально увеличить этот показатель примерно на
10 % (по оценкам экспертов, принявших уча-

стие в исследовании). Особое внимание следует уделить населению с высшим образованием, доля которого среди выезжающих из региона составляет около 80 %3. Эта группа населения более конкурентоспособна и активна,
самостоятельна в принятии решений, но именно она характеризует качество трудовых ресурсов региона, обеспечивая потребности организаций области в кадрах.
Таблица 7

Распределение численности населения Омской области
по полу и возрастным группам на 1 января 2017 г. (чел.)
Категории
Все население
В том числе в возрасте, лет:
0–4
5–9
10–14
15–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69
70 и более
Население в возрасте:
моложе трудоспособного
трудоспособном
старше трудоспособного

Все население
мужчины женщины
912 102
1 060 580

Городское население
мужчины женщины
651 290
780 226

Сельское население
мужчины женщины
260 812
280 354

72 103
62 347
51 175
44 098
57 899
77 794
84 867
72 272
64 319
55 430
61 553
69 876
54 601
37 843
45 925

68 714
58 544
48 826
42 534
54 241
78 421
84 987
75 625
71 194
62 281
73 086
88 186
76 423
60 987
116 531

50 083
42 401
34 295
30 544
42 370
60 801
65 110
54 098
46 981
39 206
41 997
46 657
37 118
26 803
32 826

47 466
40 241
32 781
29 346
40 332
64 414
66 988
57 164
52 944
45 500
52 303
62 868
55 257
45 856
86 766

22 020
19 946
16 880
13 554
15 529
16 993
19 757
18 174
17 338
16 224
19 556
23 219
17 483
11 040
13 099

21 248
18 303
16 045
13 188
13 909
14 007
17 999
18 461
18 250
16 781
20 783
25 318
21 166
15 131
29 765

194 535
579 198
138 369

184 410
534 043
342 127

132 701
421 842
96 747

126 063
403 416
250 747

61 834
157 356
41 622

58 347
130 627
91 380

___________________
Примечание. Сост. по: Полномочия Министерства экономики Омской области. URL: http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/tasks.html.

Применение методов регулирования должно отражать особенности поведения этих социальных групп, которые хорошо описаны в научной литературе социологического и психологического характера [9; 10].
4. Заключение. Таким образом, мы рассмотрели все элементы модели регулирования
миграционных процессов. Несложно заметить,
что функционирование модели имеет системный характер, поэтому должное внимание необходимо уделять взаимосвязям между ними. При
этом немаловажно иметь ввиду, что каждый
элемент имеет свое назначение в рамках моHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

дели, возможности и ограничения. Только целостное принятие как единого структурно организованного образования сможет обеспечить
достижение целей. Мониторинг миграционных
ожиданий, предлагаемый в модели как динамичный механизм, должен обеспечить информационное сопровождение ее функционирования, корректировку приоритетов и оценку эффективности миграционной политики региона.
Дальнейшее развитие исследований, посвященных модели регулирования миграционных процессов в регионе, может основываться
на общей структуре модели, роли ее элемен-
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тов, уточнении методов регулирования применительно к отдельным социальным группам.
Остается актуальным вопрос взаимосвязи субъектов между собой, формата координирующего миграционную политику органа, выявление
целевых показателей. Заметим, что предлагаемая модель не является статичной. Она может
изменяться в зависимости от конкретной ситуации и стратегии развития региона.
Примечания
1
Приведем пример еженедельной аналитики,
чтобы продемонстрировать информативность материала: «На 18 декабря 2017 г. работодателями
заявлены 26 607 вакансий, уменьшение по сравнению с предыдущей неделей на 1 454 вакансии (на
аналогичную дату 2016 г. – 22 009 вакансий).
С 11 по 15 декабря 2017 г. в центры занятости
за получением государственных услуг в области содействия занятости населения обратились 5 927 человек. Центрами занятости за прошедшую неделю
трудоустроены 268 безработных, 175 безработных

направлены на профессиональное обучение, 26 безработным назначена пенсия. Коэффициент напряженности на рынке труда на 18 декабря 2017 г. –
0,5 незанятых гражданина на одну вакансию (на аналогичную дату 2016 г. – 0,7 незанятых гражданина
на одну вакансию). Численность безработных граждан на 18 декабря 2017 г. в городе Омске – 2 414 человек (уменьшение по сравнению с предыдущей неделей на 33 человека), уровень зарегистрированной
безработицы – 0,4 %, в муниципальных районах Омской области – 10 149 человек (увеличение по сравнению с предыдущей неделей на 266 человек), уровень зарегистрированной безработицы – 2,3 %». –
Мониторинг ситуации на рынке труда. URL: http://
www.omskzan.ru/Documents/Detail/761a1b40-6cbd-4f
c9-b6d2-7be7366739d7/.
2
См.: Полномочия Министерства экономики
Омской области. URL: http://mec.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MEC/tasks.html.
3
Демографические процессы в Омской области
на фоне регионов Сибирского федерального округа.
URL: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/
omsk/resources/abacf600441ebc66a792a7fa17e1e317
/demograf-sfo.pdf.
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Аннотация. Анализируются взгляды зарубежных и российских авторов на человеческий капитал и его важнейшие составляющие: здоровье и образование, – выявляются
основные пути сохранения и укрепления здоровья как полного физического, социального и духовного благополучия. Определяется важная роль социальной ответственности
бизнеса в обеспечении рекреационной системы для человека. На основе авторского исследования производится оценка влияния инвестиционных вложений в основные фонды, в образование, в инфраструктуру, поддерживающую и сохраняющую здоровье работника, на величину ВРП по 77 регионам, разбитым на четыре группы: развитые добывающие и обрабатывающие; преимущественно добывающие; преимущественно обрабатывающие; с относительно невысокими долями добывающих и обрабатывающих производств. Выявляется, что наиболее весомым фактором, оказывающим воздействие на рост
ВРП в преимущественно обрабатывающих регионах, выступают инвестиции в образование, в преимущественно добывающих – инвестиции в здоровье. Освещаются основные
предпосылки формирования человеческого капитала для социально-экономического развития региона. Предлагается системный подход к сохранению и укреплению здоровья
работников, включающий процессы формирования, поддержания и мониторинга здорового образа жизни, профилактические медицинские осмотры, определение путей оптимального использования резервов организма (биохимических, физиологических, двигательно-технических, психологических), использование передовых медицинских технологий, учет биоритмологических принципов при организации режима труда и отдыха на
предприятиях. Показатель продолжительности жизни рекомендуется использовать для
оценки эффективности работы муниципальных органов власти.
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Abstract. The article analyzes the views of foreign and Russian authors on human capital and
its most important components: health and education. The main ways of preserving and promoting health as a complete physical, social and spiritual well-being are revealed. The important role of social responsibility of business in providing a recreational system for a person is
defined. Based on the author's research, the impact of investment in fixed assets, education,
and infrastructure supporting and preserving the health of an employee on the value of GRP
was assessed. The analyzed regions are divided into four groups. The analysis revealed that
the most significant factor affecting the growth of GRP in the group of "predominantly processing" regions is investment in education, and in the group of "predominantly extracting" investments in health. The article highlights the basic prerequisites for the formation of human capital for the socio-economic development of the region. A systematic approach to the preservation and strengthening of workers' health is proposed, which includes the processes of formation, maintenance and monitoring of a healthy lifestyle, preventive medical examinations, determination of the optimal use of body reserves (biochemical, physiological, motor, technical,
psychological), the use of advanced medical technologies, accounting biorhythmological principles when organizing the mode of work and rest at enterprises. Recommend use the life
expectancy indicator to assess the effectiveness of municipal authorities.
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1. Введение. Существенное влияние человеческого фактора на развитие экономики
является неоспоримым фактом. Признание его
роли, развитие подходов к оценке его влияния
на результаты производства способствовали
возникновению понятий интеллектуального,
социального, человеческого капитала. Актуальность исследования заключается в том, что
с развитием концепции управления человеческими ресурсами, предполагающей взгляд на
работников как на наиболее ценный ресурс в
организации, в обществе возникает необходимость рационального использования таких значимых элементов человеческого капитала, как
здоровье и образование. Важно изучить их роль
с учетом регионального аспекта.
Целью исследования является оценка
влияния образовательного потенциала и укрепления здоровья на развитие человеческого
капитала и экономику регионов, а также определение путей их наиболее эффективного использования.
Результаты исследования позволят акцентировать внимание на целесообразность изменения региональной социальной политики с
учетом особенностей территориальных образований, принимая во внимание стадию и меру развития образования и здравоохранения.
2. Обзор литературы. Становление теории человеческого капитала произошло в
1960-е гг. благодаря работам американских
ученых Т. Шульца и Г. Беккера. На развитие
этой теории значительное влияние оказали
Дж. Минцер, Б. Вейсброд, Л. Туроу, которые
на основе моделей, характеризующих поведение индивида в различных социально-экономических условиях, анализировали вопросы
обоснования целесообразности инвестиций в
образование и здоровье человека.
Общепризнанной трактовки понятия «человеческий капитал» не сложилось, так как
ученые и практики по-разному идентифицируют понятие «человеческий капитал» с личностью человека. Рассмотрение человеческого
капитала на уровне организации связано прежде всего с именем Г. Беккера, который характеризовал его как определенное проявление во
взаимодействии знаний, навыков и умений
работника. При этом в виде инвестиций в человеческий капитал он рассматривал преимущественно затраты как государства, так и работодателя на образование и обучение работника [1].
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Рассмотрим другие точки зрения. Так,
Л. Туроу придерживается следующей позиции:
«Человеческий капитал людей представляет собой их способность производить предметы и
услуги» [2, p. 8], т. е., по сути, человеческий капитал рассматривается как способность индивида к труду. Данное определение человеческого капитала, по нашему мнению, не отражает его структуру, способ накопления. Углубляет характеристику понятия «человеческий
капитал» Х. Боуэн, который отмечает, что тот
«состоит из приобретенных знаний, навыков,
мотивации и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях производства товаров и услуг»
[3, p. 362].
Дальнейшее развитие взглядов на природу человеческого капитала характеризуется наращиванием качественных его составляющих.
Так, А.И. Добрынин и его соавторы трактуют
человеческий капитал как «имеющийся у человека запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые содействуют росту его производительности труда и влияют на
рост доходов (заработков)» [4, с. 43]. Эволюция
подходов к сущности человеческого капитала
хорошо освещается в трудах Ю.А. Корчагина
[5]. Авторам импонирует позиция И.В. Ильинского, который выделяет три важных составляющих человеческого капитала: капитал здоровья, капитал образования, капитал культуры
[6, с. 130].
3. Гипотеза и методы исследования. В качестве гипотезы было принято следующее предположение: в регионах с различной хозяйственной специализацией имеется разное влияние
здоровья и образования на изменение ВРП.
В исследовании использованы: коэффициенты корреляции и факторные нагрузки для
индикаторов состояния социальной среды в
различных российских регионах, метод кластерного анализа, абстракция, индукция и дедукция, метод сравнения, позволяющие объективно подойти к оценке результатов. Применены коэффициенты эластичности ВРП по
инвестициям в основные фонды, по расходам
бюджетов на образование и здравоохранение,
по ожидаемой продолжительности жизни. Сделан регрессионный анализ влияния ряда социальных показателей на ВРП.
4. Результаты исследования. Рассмотрев наиболее распространенные подходы к по-
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нятию «человеческий капитал» и взяв за основу дальнейшего исследования точку зрения
И.В. Ильинского, отметим, что здоровье, в свою
очередь, имеет две составляющие: наследственную и приобретенную в результате инвестиций в человека. Инвестиции осуществляются
как самим индивидом, так и государством через политику в области здравоохранения. Хорошее состояние здоровья позволяет продлевать период активной занятости населения,
способствует росту трудовой отдачи, общей
работоспособности, дает возможность эффективно использовать иные элементы человеческого капитала. При этом получаем лучший
экономический результат и у работника, и у
организации, где он трудится. Здоровый человек успешнее развивает образовательный,
профессиональный уровень, что позволяет
лучше распорядиться своими физическими и
психологическими возможностями. Инвестиции в физическое состояние человека улучшают качество человеческого капитала и срок
его службы.
В работе мы будем руководствоваться
определением, данным в преамбуле Устава
Всемирной организации здравоохранения:
«Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней или
физических дефектов». При этом физическое
здоровье – свойство организма обеспечить двигательную активность человека, духовное и социальное благополучие – это осознание своего
места и роли в социальном окружении и адекватное выполнение своей жизненной миссии.
Социальное благополучие предполагает включение человека в структуру социальной и экономической деятельности, «адекватное потенциальным возможностям человека, а также
уровню физической и технологической готовности» [7, с. 33]. Важно отметить, что при
оценке ресурсного потенциала человеческого
организма физиологи опираются на согласованное взаимодействие следующих функциональных резервов организма как системы:
1) биохимических; 2) физиологических; 3) двигательно-технических; 4) психологических [7,
с. 34]. Эти аспекты необходимо учитывать при
рассмотрении вопросов рационального использования капитала здоровья.
В последнее время у большинства работников проявляется тенденция повышенного
внимания к своему здоровью, возрастает ак-

тивность и желание проходить профилактические медицинские осмотры. Однако следует отметить, что на снижение показателей здоровья
влияют не только объективно существующие
экологические, экономические, социальные
факторы, но и субъективно-личностные аспекты. Так, у ряда работников часто наблюдается
довольно безразличное отношение к соблюдению здорового образа жизни, который выступает одним из основных факторов сохранения
и укрепления здоровья. Исследования физиологов выявили, что значительная часть населения не владеет элементарными знаниями и навыками по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни.
Низкая физическая активность, психоэмоциональные стрессы, изменения режима труда
и отдыха, частые перемещения на значительные расстояния – все это нарушает естественные биологические ритмы человеческого организма. Также следует подчеркнуть, что на снижение трудоспособности оказывает воздействие увеличение плотности населения в определенных территориальных образованиях, рост
социальных контактов, способствующих ускоренному распространению различных респираторных вирусных заболеваний, что ухудшает
здоровье и снижает трудоспособность населения. В условиях современного производства на
работников воздействует ряд факторов: плохой
микроклимат, повышенная интенсивность,
сменный режим труда. Это ведет к затруднению физиологической адаптации организма,
к ухудшению здоровья.
Безусловно, при инвестиционных вложениях в капитал здоровья он будет сохраняться,
приумножаться и накапливаться. Оценки экспертов ВОЗ, приводимые в разных источниках,
показывают, что на уровень здоровья человека
влияют генетические факторы (примерно 20 %),
условия работы, проживания (около 52–53 %),
состояние окружающей среды (20 %), остальные 7–8 % формирует система здравоохранения.
В этом отношении важна профилактика
здоровья, которая имеет два аспекта: 1) создание базы для улучшения условий труда (технико-экономические, технологические, санитарно-гигиенические и другие решения); 2) обеспечение повышения устойчивости населения к
влиянию окружающей среды, в том числе государственное регулирование, коллективное и
индивидуальное поведение. Полезно использовать различные средства физической кульISSN 1812–3988
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туры. Так, для повышения общей трудоспособности и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний специалистами рекомендуется ежедневная физическая нагрузка в пределах
30 минут. Вновь считается целесообразным
вводить «физкультминутки» на предприятиях,
в организациях, в учреждениях.
Необходима оптимизация системы профессионального отбора и системы профилактики заболеваемости работников на базе учета
биоритмологических принципов при организации трудового режима (сочетание рабочего
времени и времени отдыха). Важную роль играет соблюдение соотношения во времени ритма внешних воздействий и эндогенных суточных циклов, так как кривая работоспособности
человека в сутки имеет заметные индивидуальные изменения, характер которых следует
анализировать с учетом биоритмологического
профиля организма. Циркадные (околосуточные) колебания в пределах отдельных клеток
по-разному изменяются в ответ на модулирующие ритмогенные сигналы и контролируют
различные физиологические параметры, такие
как фазы сна, температуру тела, секрецию гормонов, артериальное давление и обмен веществ. В связи с этим следует выделить новаторские исследования Дж. Холла, М. Ройзбаша
и М. Янга, в процессе которых был выявлен
важнейший физиологический механизм, объясняющий циркадную адаптацию, и его ключевая роль в здоровье человека и развитии патологии (Нобелевская премия по физиологии
и медицине 2017 г.).
Поэтому необходимо внимание работодателей акцентировать на результатах данных
исследований, учитывать их при регламентации трудового процесса, организации системы
питания работников, проведения профилактических обследований, особенно это касается
вредных производств. Здоровье человека поддерживается как содержательной, интересной
работой, так и периодическим отдыхом, компенсирующим ежедневные затраты организма
в процессе выполнения трудовых обязанностей.
Это должны учитывать руководители предприятий, представители общественных организаций (профсоюзов), регламентирующие продолжительность рабочего дня, интенсивность труда, регулирующие и контролирующие выделение средств для финансирования социальных,
оздоровительных программ. Необходимо принять во внимание, что работники чаще всего
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обращаются за медицинской помощью из-за
простудных заболеваний, которые составляют в среднем 60–65 % всех обращений среди
взрослого населения. Тенденция повышения
уровня таких заболеваний ведет к потере рабочего времени занятого населения.
Важно повысить социальную ответственность бизнеса перед работниками организаций,
увеличивать средства на улучшение здоровья
работников, на социальные программы. Еще в
2012 г. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей А. Шохин предлагал развивать социальную ответственность
бизнеса: «По данным различных исследований,
более 90 процентов крупных, около 80 процентов средних и более 50 процентов малых компаний в России вовлечены в благотворительную деятельность. При этом процент отчислений от прибыли крупных компаний на эти цели превышают аналогичные показатели зарубежных компаний. Необходимо лишь сформировать более гибкую систему стимулов для повышения уровня социальной ответственности
компаний. При этом система должна базироваться на принципах добровольности, ответственности, взаимности и сбалансированности
обязательств. <…> …Мы предлагаем вывести
из-под налогообложения все имущественные и
денежные вложения работодателей в профессиональное образование и обучение… <…>
…С 12 до 15 процентов от суммы расходов на
оплату труда стоит увеличить предельный уровень затрат на добровольное пенсионное страхование в пользу работников, с 6 до 10 процентов – на медицинское»1.
Влияние здравоохранения на экономический рост обсуждается в рамках концепции человеческого капитала [8]. Одним из первых
модель спроса на здоровье на основе данной
теории предложил М. Гроссман [9], который
подчеркивал разницу относительно здоровья
как потребительского и инвестиционного товара (часть человеческого капитала, позволяющая работнику зарабатывать). Ценность модели Гроссмана в том, что здоровье возможно
трактовать как некий запас, товар долгосрочного использования, который требуется для
«производства» рабочего времени [10, с. 130].
Следует подчеркнуть, что вопросы инвестиций в здоровье стали активно обсуждаться
после доклада Всемирного банка 1993 г., посвященного здравоохранению. Международные организации рассматривают здоровье как
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один из значимых факторов экономического
роста и снижения уровня бедности как работающих, так и всего населения. Выделение
средств на здравоохранение в этом контексте
можно трактовать «как инвестиции, которые
приносят экономическую отдачу. При этом инвестиции в здоровье и в экономику взаимно
усиливают свое воздействие» [10, с. 132].
Необходимо отметить, что еще в 1990-х гг.
специалисты ПРООН использовали для исследования данной зависимости эконометрическую регрессионную модель, где одними из
переменных выступают средний период обучения (образовательный капитал) и ожидаемая
продолжительность жизни (капитал здоровья).
В результате было выявлено, что продление
срока обучения на один год (с точки зрения
наращивания знаний) способствует увеличению темпов роста ВВП на 9 % в течение первых трех лет, а далее – на 4 %. Относительно
«капитала здоровья» повышение продолжительности жизни на 10 % приводит к увеличению среднегодовых темпов роста ВВП на душу населения на 1,1 % [11, с. 97]. В последующих исследованиях значимость здоровья
как важнейшего фактора экономического роста была также эмпирически подтверждена.
Авторы провели исследование влияния
капитала образования и капитала здоровья на
рост ВРП в 77 регионах Российской Федерации
(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) за 11 лет (2003–2013 гг.) [12, с. 55]. Важно
подчеркнуть, что различия в уровне экономического развития и структуре ВРП по регионам
влияют на темпы экономического роста и на
возможности формирования и использования
капитала здоровья и образовательного капитала. Следовательно, данные различия необходимо принимать во внимание при анализе факторов экономического роста. С этой целью на
основе метода кластерного анализа мы распределили регионы по четырем однородным группам с учетом исследуемых признаков и с последующим анализом каждой отдельной группы:
1) развитые добывающие и обрабатывающие (6 регионов);
2) преимущественно добывающие (10 регионов);
3) преимущественно
обрабатывающие
(27 регионов);
4) с относительно невысокими долями
добывающих и обрабатывающих производств
(34 региона) [12, с. 58].

На базе данной классификации произведена оценка влияния инвестиций в основные
фонды, в здоровье и образование, на величину
ВРП. В результате анализа выявилось, что инвестиции в сферу образования являются весьма
значимым фактором изменения ВРП в группе
преимущественно обрабатывающих регионов
(сила влияния 68–75 % в разные годы, на основе показателей эластичности ВРП), а состояние здоровья – в группе преимущественно добывающих (69–76 %) [12, с. 80].
Отметим, что показатель ожидаемой продолжительности жизни признается в качестве
индикатора состояния здоровья населения и
социально-экономического развития общества.
Учет данного показателя в авторской модели
позволил сделать вывод, что уровень здоровья
населения в добывающих регионах значительно влияет на производительность труда [13,
с. 12], т. е. совокупный региональный капитал
здоровья наиболее эффективно может быть использован в регионах с высокой долей добывающих производств.
В результате проведенного анализа удалось выяснить, что здоровье населения, развитие образования оказывают существенное воздействие на экономику предприятия, региона.
Авторы проанализировали, в какой мере
качество социальной среды в рассматриваемых
нами региональных группах влияет на продолжительность жизни как показателя концентрированного выражения здоровья населения.
Для оценки качества социальной среды (общества, региона) были использованы следующие показатели экономического и социального благополучия: коэффициент миграционного прироста; средний доход на душу населения; соотношение браков и разводов; убийства
и покушения на убийства; доля городского населения; потребление водки и ликероводочных
изделий на душу населения. Расчеты выявили
значительные различия по регионам как по продолжительности жизни, так и по влияющим на
нее показателям.
Рост доходов сопровождается снижением
продолжительности жизни только в относительно промышленно неразвитых регионах.
В этой же группе и в группе «преимущественно
добывающих» регионов заметно высоко влияние на продолжительность жизни социальных
факторов. В процессе исследования выявлено,
что для данных регионов расчет воздействия
вышеназванных параметров социальной среды
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на здоровье населения показывает 90 и 85 %
соответственно изменчивости зависимой переменной – продолжительности жизни [12,
с. 100]. Однако для обрабатывающих регионов
аналогичный показатель составляет лишь 33 %.
По нашему мнению, это связано с тем, что и в
добывающих, и в относительно промышленно
неразвитых регионах тяжелее условия проживания и трудовой деятельности: высокие психологические и физические нагрузки в первой
группе регионов и невысокий уровень доходов – во второй.
Итак, очень важно при формировании политики регионов учитывать социальные факторы, активно реализовывать меры, способствующие уменьшению уровня криминогенности, содействующие оздоровлению семейных
отношений, внедрять культуру потребления ликероводочных напитков [12, с. 133].
5. Заключение. В процессе формирования
инновационной экономики, экономики знаний
резко возрастает роль человеческого капитала
и его основных составляющих: капитала образования и капитала здоровья, их взаимовлияние. Здоровый человек быстрее развивает образовательный и профессиональный уровень,
что позволяет успешнее распоряжаться своими физическими и психологическими возможностями.
В организациях необходим системный
подход к сохранению и укреплению здоровья:
формирование и мониторинг здорового образа

жизни, регулярное проведение профилактических медосмотров, определение путей оптимального использования резервов организма
(биохимических, физиологических, двигательно-технических, психологических), использование передовых медицинских технологий,
методов и средств лечения больных, учет биоритмологических принципов при организации
трудового режима.
Необходимо отметить важную роль социальной ответственности бизнеса в обеспечении рекреационной, спортивно-оздоровительной системы для человека, в организации туристического, курортного режима восстановления здоровья работников в период отпусков.
Авторское исследование влияния капитала здоровья на рост ВРП в 77 регионах Российской Федерации позволило впервые выявить
особенности этого процесса в регионах с различной структурой ВРП и хозяйственной специализацией. В группе преимущественно добывающих регионов наиболее существенное
влияние на рост ВРП оказывает уровень здоровья населения. Значит, федеральным и региональным органам власти следует обеспечить
приоритет в финансировании здравоохранения
в регионах такого типа.
Примечание
1
Панина Т. Порог по роскоши // Российская газета. 2012. 1 марта. URL: https://rg.ru/2012/03/01/porog.html.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ XV ОМСКОГО КАДРОВОГО ФОРУМА
REPОRT ON THE WОRK OF XV ОMSK HR-FОRUM
20 апреля 2018 г. Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского гостеприимно распахнул двери для участников
юбилейного XV Омского кадрового форума,
который открылся пленарным заседанием Всероссийской научно-практической конференции
«Лидеры России и Омска в Омске». С приветственным словом к участникам обратился заместитель Председателя правительства Омской
области Владимир Борисович Компанейщиков, который назвал форум актуальным и выразил свою обеспокоенность оттоком молодежи
из Омска в другие регионы. «Чем больше высококвалифицированных специалистов готовят вузы, тем больше возможности у этих людей для того, чтобы реализовать себя вне Омска, поэтому каждый должен придерживаться
единой цели: вместе работать над развитием
региона».
Декан экономического факультета Татьяна Юрьевна Стукен в своем выступлении коротко рассказала об истории Омского кадрового форума, который стал традиционным не
только для университета и города, но и для
участников из других регионов: «Изначально
форум создавался для студентов, и спустя время он достиг уже таких вершин, что сейчас,
чтобы посетить его, приезжают специалисты из
других городов и стран».
По-настоящему актуальной и острой была панельная дискуссия «Организации-лидеры
и команды-лидеры», последовавшая за приветствиями. Экспертами выступали Геннадий
Шмерельевич Фридман, Игорь Александрович
Знаменских, Виктор Васильевич Шкуренко.
Модератором панельной дискуссии была Елена Сергеевна Северюхина.
Участникам панельной дискуссии были
заданы следующие вопросы:
1. Какие факторы повлияли на вас как на
лидера, что стало главным в становлении вас
как лидера? Г.Ш. Фридман, отвечая на первый
вопрос, сказал: «В то время, когда я учился в
университете, мы были открыты для всего,
так как не было конкуренции, в вузе была одна группа, не существовало старшекурсников,

мы развивались в среде, которая давала нам
полнейшую свободу действий, из этого я сделал вывод, что среда, которая порождает лидера, должна быть открытой».
2. Каковы границы между доверием к сотруднику и контролем за ним? На него отвечал
В.В. Шкуренко: «Без доверия никуда, но контроль – это основная функция управления. Я
абсолютно доверяю своим руководителям, так
как они придерживаются стратегии компании».
3. Что являлось самым важным при построении модели управления в компании «Сладонеж»? И.А. Знаменских: «У нас в компании
очень высокие требования к персоналу, лидеров в компании ценят, также у нас очень сильная корпоративная культура. Это отражается
на процессе управления компанией, если человек не разделяет наши взгляды, то, скорее всего, он будет уволен. Я всегда говорю: "Принимаем по профессиональным качествам, увольняем – по личным"».
Г.Ш. Фридман по этому вопросу говорил,
что «глава компании – это не самый умный в
компании… Самый эффективный руководитель – это тот, кто способен делегировать полномочия, консультировать сотрудников, тот,
кто приходит не контролировать, а общаться
с сотрудниками».
4. Каким должен быть современный лидер? Эксперты были единодушны в том, что лидеру необходима работа над собой. Г.Ш. Фридман: «Я люблю нахальных людей, людей, которые показывают себя, люблю гвардейских офицеров, которые в первую очередь побеждают
себя, делают работу над собой». И.А. Знаменских: «Если вы будете делать правильные шаги, правильные для вас, вы будете успешным,
соответственно, будете лидером».
5. Может ли лидерство быть ценностью
компании? Последний вопрос вызвал неподдельный интерес. Эксперты признали, что лидерство – это ценность компании. И.А. Знаменских: «Лидерство – это наш хлеб. Мы не можем без лидеров. Работник, уходящий из нашей
компании во внешний мир, понимает, что он
должен быть лучше, чем внешний мир».
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В.В. Шкуренко: «Лидерство в компании
очень важно, даже если у некоторых людей оно
в переизбытке, но эту энергию можно направить в нужное русло. Лидерство – ценность
компании на всех уровнях».
Неподдельный интерес вызвала вторая
часть пленарного заседания, на которой состоялся интерактивный диалог «Лидерство: потенциал, компетенции, востребованность, траектории развития». В качестве экспертов выступили финалисты и победители Всероссийского конкурса «Лидеры России»: Александр
Шиллер, Евгений Генваль, Андрей Ластин, Денис Денежкин, в качестве модератора – победитель конкурса, преподаватель ОмГУ Евгений Лупинос. Сначала эксперты поделились
общим впечатлением об участии в конкурсе
«Лидеры России», объяснили основной смысл
испытаний, через которые они прошли, этапы
отбора, отметили достоинства конкурса и недостатки, ответили на вопрос, что можно было бы изменить в конкурсе «Лидеры России».
После этого каждому из присутствующих в зале предложили высказать свое мнение по поводу того, хотели бы они поучаствовать в подобном конкурсе. Результаты интерактивного
опроса, позволившего проголосовать всем участникам форума, показали, что более половины согласились бы поучаствовать в таком конкурсе на региональном уровне, а не на федеральном, что позволило всем собравшимся
прийти к единогласному выводу: такие конкурсы стоит практиковать и у нас в городе.
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Далее стоял вопрос об основных компетенциях лидера. Наиболее важными качествами лидера были названы ответственность, инициативность и инновационность.
Затем участникам предложили оценить
себя как лидера (лидерские компетенции сейчас, потенциал в будущем и желание реализовывать себя и свои лидерские качества). В результате участники кадрового форума по десятибалльной шкале оценили свои лидерские
компетенции: на 5–7 баллов, – потенциал же
был намного выше, он составлял 7–8 баллов;
самый высокий балл получила позиция «мое
желание реализовывать себя и свои лидерские
качества» – она составила 9 баллов из 10, – из
чего эксперты сделали вывод, что у всех участников кадрового форума есть желание развивать свои лидерские компетенции.
Последней частью пленарного заседания
было выступление Александра Николаевича
Беляева, генерального директора ОАО НПО
«Мир», с дискуссионным докладом «Производственная культура как фактор лидерства».
Вниманию участников были представлены методы (ведущим является «русский метод»),
применяемые в ОАО НПО «Мир» для воспитания лидеров.
Пленарная часть не оставила равнодушными участников кадрового форума. Лидерство
имеет огромное значение как для личности, так
и для компании, в которой работает лидер.
Анна Аристова,
студентка гр. ЭПБ-415-О

HR-АНАЛИТИКА: СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Ведущий мастер-класса – Роман Кузменков
(HR-эксперт, Electrolux, г. Будапешт)
Если у тебя нет данных,
ты всего лишь один из людей.
Эдвард Деминг

Прогресс не стоит на месте, с каждым годом человечество всё сложнее удивить инновационными разработками. Прогресс стал обыденностью, и нашим сознанием приемлема
мысль о том, что к 2050 г. компьютер победит
человеческий интеллект, хоть и звучит весьма
угрожающе. Мы же должны использовать все
достижения прогресса во благо и применять
их в самых различных и необычных для них
отраслях. Так, цифровизация врывается и в HRсферу, а о том, каким образом это происходит,
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на своем мастер-классе рассказал опытный специалист в сфере обучения и развития персонала, представитель компании Electrolux Роман Кузменков. Он познакомил нас с опытом
российских и европейских компаний, говорил о передовых тенденциях HR-аналитики,
ее приемах и инструментах.
На самом деле HR-аналитика это не совсем инновационное открытие, скорее, это новое название уже давно придуманным вещам.
Свои истоки она берет из таких научных дисциплин, как эконометрика, экономический анализ, статистика, нормирование труда. Только
если раньше, при его обучении, речь шла о
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двух-трех программах для сведения данных
под тип SPSS и SAP, то теперь количество
таких программ увеличилось в разы. Видоизменились они и в качественном отношении.
Например, программа Python, помимо введенных нами данных, может сопоставлять и оперировать данными из Интернета и других сопряженных с ней программ самостоятельно.
Это освобождает людей от лишней монотонной работы.
Зачем это нам необходимо? Информации
во внешнем мире становится всё больше и,
конечно, многую информацию можно назвать
лишней. Но на самом деле то, что не нужно нам
сегодня, уже завтра может стать самым ценным
материалом. Поэтому современный работодатель желает знать о своем сотруднике ВСЁ, как
рабочие моменты, так и отвлеченные вещи.
Для чего нужна сама аналитика? Важно
помнить, что наше сознание – это иллюзия, которая не дает объективных решений по возникающим вопросам, и когда мы пытаемся найти решения для них, мы опираемся на субъективные вещи, свои мнения. А когда человеческий разум не справляется – на помощь приходит математика. Математика ошибается очень
редко, а если и ошибается, то под воздействием «закона малых чисел».
HR-аналитика ставит перед собой три задачи: понимание, объяснение, предсказание.
С первыми двумя предприятия давно уже научились справляться, а вот перед третьей стоит
стена, на которую сейчас обращены все взоры,
чтобы скорее ее сломить: чтобы в будущее мы
инвестировали с умом, следует делать ставку на
правильные вещи.
Передовыми направлениями HR-аналитики являются:
1. Оценка результативности (Performance
Evolution).
2. Обеспечение персоналом (Stuffing).
3. Повышение эффективности через управление талантами (Talent-management).
4. Калибровка (Calibrations).
Например, сущность первого заключается
в сопоставлении данных. Как вариант, мы можем сравнить, влияет ли на производительность
двух групп работников наличие у них образования или нет, и если влияет, то как сильно.
Ко второму относится не только привычный подбор персоналом, здесь объединены на-

ем, внутренняя мобильность и утечка персонала. Был приведен интересный пример найма:
в одной компании, когда человек приходит на
собеседование, его оценка начинается уже в коридорах – проходя мимо него, роняют листок
бумаги, в зависимости от того, поднимет он его
или нет, определяют, услужлив ли он, дальше
эту информацию используют в своих целях.
Также на мастер-классе была представлена
следующая модель движения персонала. Есть
три способа попадания персонала на открытую вакансию: горизонтальная и вертикальная
мобильность и принятие персонала извне. Спикер говорил о важности размещения вакансии
внутри компании. Во-первых, статистике известно, что сотруднику самой компании легче
адаптироваться к новым обязанностям, а также
издержки на него будут ниже. Во-вторых, стоит определить, что сотрудники таким образом
покажут, кто из них заинтересован в карьерном росте, амбициозен и готов проявить себя,
и такой выбор будет намного эффективнее, чем
слепое назначение на должность непосредственным руководителем.
Еще одним интересным примером из личного опыта Романа Кузменкова является то, что
после отказа кандидату в его компании HR-менеджер обязан встретиться с ним и объяснить,
по каким причинам его не взяли. Это методика
вытекает из дисциплины принятия решений.
Так, персональщик должен детальнее обдумать
свое решение, чтобы доступно разъяснить кандидату причину отказа.
Мастер-класс по такой передовой теме
увлек всех пришедших на него участников форума, которые внимательно слушали новую для
себя информацию. После все желающие обменялись контактами с Романом, ведь для того,
чтобы разобраться в теме HR-аналитики, необходимо время, а на возникающие вопросы
спикер дружелюбно согласился ответить. Хочется отметить, как Роман отзывался об обучении в ОмГУ, не раз ссылаясь на знания, полученные от действующих преподавателей кафедры экономики и управления человеческими ресурсами: приятно, что выпускники нашего факультета становятся настоящими профессионалами своего дела и возвращаются в
университет, чтобы поделиться своим опытом.
Наталья Бабак,
студентка гр. ЭПБ-615-О
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ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ ЦЕННОСТЕЙ
Ведущая мастер-класса – Елена Северюхина
(директор по персоналу и организационному развитию, «Алкогольная Сибирская Группа», г. Москва)

Мастер-класс был посвящен опыту компании ООО «Алкогольная Сибирская Группа»
(АСГ) в решении проблемы становления и развития корпоративной культуры организации.
В начале мастер-класса Елена Сергеевна
Северюхина отметила, что HR’ы – люди, которые просто так ничего не делают, и им нужна
мотивация, поэтому она решила замотививировать участников подарками – четырьмя книгами. Для этого участникам предлагалось задавать вопросы, и понравившийся ведущей вопрос вознаграждался одной из предложенных
книг:
1. «Шпаргалки для боссов» Тимура Горяева.
2. «Как работает Google» Эрика Шмидта,
Джонатана Розенберга и Алана Игла.
3. «Почему не все любят ходить на работу» Патрика Ленсиони.
4. «Лидер и племя» Дэйва Логана, Джона
Кинга и Хэли Фишер-Райт.
Елена Сергеевна посвятила немного времени на рассказ об авторах книг и кратком их
содержании и рекомендовала все представленные книги к прочтению для развития и становления «духа» корпоративной культуры организаций. Помимо вышеуказанных была отмечена книга «Пять пороков команды» Патрика
Ленсиони.
Спикер отметила, что в АСГ есть ценность
развиваться самому и развивать компанию, и
для компании книги – это не «пустой звук».
Организация активно читает и изучает литературу по бизнесу.
Сам мастер-класс Елена начала, продемонстрировав на слайде двух героев комикса – собаку Кабанку и Гаса. Эти герои, придуманные
сотрудниками компании вместе с человеком,
помогающим обрисовывать комиксы, помогали сотрудникам организации общаться на «языке ценностей». Дальнейший смысл этих героев
был раскрыт по ходу мастер-класса и в мультфильме-комиксе по окончанию тренинга.
Далее был освещен момент, как в АСГ начали менять корпоративную культуру. Елена
рассказала, что до ее прихода в компанию в
ней существовали два этапа жизненного цикHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

ла: этап власти и этап «осознанного» и более
«зрелого» менеджмента.
На этапе «зрелого» менеджмента в компании было выяснено, что необходимо что-то
менять в ее развитии. Первым шагом из новейшей истории компании было приглашение
Игоря Савельева1, так как сотрудники понимали, что компания стала падать в объемах, сталкивалась с неэффективностью своих бизнеспроцессов. Это было связано с тем, что организация стала расти внутри себя и на этапах роста ей не хватало опыта, а агрессивность конкурентов на рынке возрастала. Первая проблема,
которую выявил Игорь Савельев, – это отсутствие регулярного цикла оценки и модели компетенций в компании. «Почему у меня ее не
было? – отвечает Елена. – Потому что, когда в
организации действует культура власти, люди
в ней применяют такие стандарты, как “свой /
чужой” или культура результата “любой ценой”. Вводить модель компетенций в таких
условиях, когда у каждого топ-менеджера свои
внутренние стандарты и ориентиры, это было,
грубо говоря, работой в “стол”». Впоследствии было решено совместно с Игорем Савельевым разработать модель компетенций. Его назначили генеральным директором компании и
вместе с ним и топ-менеджерами был обсужден вопрос, почему важен не только работник,
получающий результат, но и то, какой ценой
этот результат был достигнут.
В декабре 2015 г. в компании был решен
вопрос, почему так важна модель компетенций,
и выработана корпоративная модель компетенций по трем уровням: для тим-лидеров, исполнителей и руководителей. Также сейчас в компании существуют два параметра ежегодной
оценки сотрудников: компетенции, которые
используются для разработки развития сотрудников, и результативность. Поскольку была отмечена важность создания культуры правильного достижения результата, то необходимость
этих параметров составляла 50/50.
Следующим этапом в становлении корпоративной культуры АСГ стало привлечение новых топ-менеджеров для обновления команды.
Было оглашено предложение по проведению
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тим-билдинга, но отсутствие у топ-менеджеров
желания участвовать в «стандартном» тимбилдинге отторгло данную идею. Тогда Игорь
Савельев решил привлечь топ-менеджеров, в
том числе и Елену Северюхину, к прочтению
книги на английском языке Soft Skills Revolution: A Guide for Connecting with Compassion
for Trainers, Teams, and Leaders (автор – Maxine
Kamin). Им было предложено, чтобы каждый
менеджер разбирал по одной главе книги и
рассказывал, что прочел и извлек из прочитанного. В результате каждый понедельник топменеджеры приходили с конспектом по одной
из глав книги и делились прочитанной информацией с сотрудниками. Елена отметила, что
данная книга помогла повысить у менеджеров
уровень амбиций и наложила отпечаток, который помогает посмотреть через определенные
унифакторы на людей, которых они принимают в компанию.
Также на данном этапе были проведены
смены людей в среднем звене компании, стали
проводиться тренинги, возросла необходимость
«калибровки» сотрудников в общении на «языке компании». Для этого была выявлена необходимость приглашения предпринимателя, консультанта, руководителя консалтинговых проектов, ведущего бизнес-тренера, коуча, партнера корпорации «Бизнес-Мастер» Станислава
Кузавова. После прочтения книг и проведенных Станиславом тренингов в компании стал
формироваться язык и стал действовать индикатор «свой / чужой». На основе этого в компании была введена номинация «Наш человек»2.
В день компании награждались сотрудники,
проявившие себя наиболее активно в образе
«Наш человек».
Далее Елена перешла к рассказу об основном нововведении в компании для ее развития,
проекте «Амбассадоры» – так в организации
называют ключевых людей, которым важно построить алкогольный бизнес в России. Смысл
проекта заключается в создании амбассадорами ценностной среды, которая приведет компанию к 100%-му результату. Созданием ценностной среды занимаются акционер, амбассадоры, вся команда и топ-менеджмент. В ценностную среду входят такие показатели, как
отношения, набор реакций, взаимодействие,
эмоции, поведение, страсть к результату.
В проекте были построены ценностные
ориентиры, которые раскрывали видение будущего корпоративной культуры и развитости

компании в целом. Целью амбассадоров было
развернуть ценностную среду организации так,
чтобы каждый сотрудник был амбассадором.
Для реализации проекта «Амбассадоры»
был создан так называемый Центр управления
полетом и назначены роли: координатор, модератор индикаторов, модератор инцидентов,
санитар, комсорг, ИТ-лидер. Так, в функции
модераторов входит назначение встреч, ведение обсуждений, протоколирование.
Также для реализации проекта были сформулированы критерии успеха проекта «Амбассадоры»:
1. Знание сотрудниками ценностей компании.
2. Проявление сотрудниками ценностей.
3. Динамика целей и процент выполнения
KPI (операционная деятельность, проект).
4. Конструктивные конфликты, приводящие к результату.
5. Протоколы с решениями.
6. Открытые обсуждения проблем.
7. 100%-я результативность.
Можно выделить следующие этапы построения корпоративной культуры в АСГ:
1. Разработка ценностей и научение амбассадоров взаимодействию:
– разработка ценностей и индикаторов
ценностного поведения;
– наблюдение и уточнение индикаторов;
– точение индикаторов на примере «глыб»,
выделение в Центре управления полетом «глыбменеджеров» и «глыб-команды».
2. Тренировка на себе:
– развитие в себе ценностного поведения;
– составление списка на вовлечение;
– точение «глыб»;
– узнавание друг друга;
– формирование команды.
3. Инициативы по захвату:
– проведение встреч с трудовыми коллективами;
– привлечение амбассадоров к оценке при
назначениях и при собеседованиях на ключевые позиции;
– «перепрошивка» методик отбора;
– «перепрошивка» модели компетенций;
– настройка культуры поведения в компании;
– введение стандартов проведения совещаний.
В ежедневные обязанности амбассадоров
входит «заражение» новых амбассадоров, тоISSN 1812–3988
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чение «глыб», активное лидирование проекта
«Амбассадоры» и компании, принятие активного в нем участия, создание среды (обратная
связь и разбор через ценности).
Елена отметила, что участников проекта
вдохновила идея фильма «Время первых». Поэтому они дали своей команде амбассадоров
название «Орден первых» и придерживались
идеи, связанной с космической тематикой.
При возникающих сложностях и «опускании рук» у амбассадоров были разработаны
принципы «Как заставить себя заставить себя»,
основывающиеся на любви, вложении инвестиций, обучении и принятии.
В результате программы «Амбассадоры»
были разработаны такие ценности, как непрерывное развитие, сила команды, страсть к результату. В итоге проекта были сформированы цели на ценности амбассадоров на будущий период, а также расписаны индикаторы
проявления амбассадорами себя на деле:
1. Лидирует в изменениях.
2. Открыто высказывает свое мнение.
3. Слушает и слышит иное мнение.
4. Пресекает поведение, не соответствующее ценностям.
5. Приняв решение, действует не откладывая.
6. Рискует осознанно, учится на ошибках.
7. Дожимает.
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8. Вовлечен и вдохновляет данным примером.
В завершение мастер-класса Елена показала фотоотчет развития проекта на деле и комикс, посвященный проекту, раскрыв суть
мультипликационных героев, упомянутых в начале тренинга. Также участники смогли задать
интересующие их вопросы и, как было отмечено в начале мастер-класса, за понравившиеся
Елене вопросы получили подарки – книги.
Данный мастер-класс – это возможность
познакомиться с новой технологией, новыми
методиками и авторскими наработками. На
опыте АСГ Елена Северюхина показала, как
разрабатывать и применять на практике новую
технологию и методы трансформации корпоративной культуры организации на основе ценностей.
Примечания
1
Генеральный директор АСГ с 28 сентября
2015 г. Его основной управленческий опыт связан с
всемирно известной компанией Wrigley, где Игорь
на протяжении 15 лет занимал посты сначала генерального директора по России, а затем – президента компании по региону Восточной Европы, Ближнего Востока, Индии, Африки, Южной Америки.
2
«Наш человек» в АСГ – образ, разработанный на основе критериев-индикаторов, позволяющих
определить соответствие и принадлежность сотрудника к компании.

Елена Котикова,
студентка гр. ЭПБ-415-О

КОМАНДНАЯ ДЕЛОВАЯ ИМИТАЦИОННАЯ ИГРА «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»
Ведущий мастер-класса – Евгений Лупинос
(бизнес-тренер, директор, MOST Consulting, г. Омск)

Юбилейный, XV Омский кадровый форум
не мог остаться без подарков. Поэтому консалтинговая компания MOST в лице директора
Евгения Лупиноса решила поздравить форум
тортами, сделанными руками самих участников. Торт стал единицей продукции, вокруг которой разыгралась командная игра «Кондитерская фабрика».
Участники были удивлены, что сейчас они
не будут четыре часа сидеть и слушать спикера, как это происходит на других мастер-классах, а им нужно будет всё это время работать
руками и изготавливать из бумаги кусочки
торта. Поэтому неудивительно, что некоторые
представители управленцев Омска поспешили
покинуть игру или перейти в число наблюдаHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

телей. В конечном итоге участие в игре приняли около пятидесяти человек.
На сцену вышли пять добровольцев – будущие руководители фабрик, люди, чьей задачей в последующие четыре часа было получение максимальной прибыли. Руководители
расселись по своим игровым зонам, наблюдатели разложили правила и ресурсы для производства.
Первый этап. «Собеседование». Суть этапа заключалась в следующем: свободные участники приходили к руководителям по три человека и пытались в сжатое время доказать руководителю, что готовы приносить пользу для
этой команды. Помимо руководителя были
представлены следующие должности:
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• Коммерческий директор – продает продукцию, осуществляет сделки на рынке с другими командами;
• Технолог – выстраивает технологию сборки продукции, фиксирует внедренные предложения по оптимизации процесса производства
и контролирует качество продукции;
• Экономист – ведет учет ресурсов, планирует закуп ресурсов, заполняет и сдает экономический отчет по результатам каждого раунда игры, занимается нормированием производства;
• Сборщик – производит продукцию.
Разница между сотрудниками была как
в функциях, так и в зарплате, что еще больше
разогревало конкуренцию между участниками.
Руководитель же вносил данные по собеседованиям в специальный лист оценки. Кроме выполнения определенной роли также учитывались компетенции:
• взаимопомощь, ориентация на командный результат;
• конструктивность в общении;
• эффективность в выполнении своей
функции;
• креативность, предложение инноваций.
Одновременно участвовать могли не все,
поэтому свободные игроки занимались «прокачкой» лифтовой речи (краткое представление себя) и делились друг с другом опытом, под
координацией ведущего.
Второй этап. «Производство». После формирования команд и распределения ролей наИзделие
Кусок торта
Половина торта
Торт, 1 цвет
Торт, 2 цвета

Цена
400
3 000
7 200
7 920

стало время пробного раунда, он длился 10 минут. Этот раунд позволил командам выстроить
свою тактику игры, понять принципы и механику происходящего и заряженными пойти закупать ресурсы для первого раунда.
Для игры была разработана специальная
бизнес-модель, которая учитывала затраты на
производственный и управленческий персонал,
затраты на оборудование (роль оборудования
играли ножницы, клей, линейки и т. д.), расходы на бумагу как основную единицу сырья.
Учитывать и оптимизировать эти показатели
необходимо экономистам, для этого у них имелась специальная раздатка, данные которой
вносились в компьютер между раундами.
Технологи же пытались добиться максимальной производительности персонала путем
предложений по оптимизации производства,
все предложения фиксировались в лист технолога.
Первый раунд открыл рынок и позволил
коммерческим директорам разных команд договариваться друг с другом по разному поводу – от продажи кусочков до целых партий поставок продукции, так как механикой игры поощрялось это взаимодействие. Каждая команда делала кусочки только одного цвета, кусочки с другими цветами можно было приобрести
на рынке при взаимодействии с другими командами. Целый торт составляли 12 кусков.
Установленные цены различных видов продукции приведены в таблице.
Изделие

Цена
8 640
9 360

Кусок торта, не соответствующий требованиям качества

100

Торт, 3 цвета
Торт, 4 цвета

Третий этап. «Подведение итогов». Оценивался как командный результат – прибыль
фабрики за три раунда, так и индивидуальный.
Промежуточные итоги в виде произведенной
продукции демонстрировались на доске, что
позволяло руководителям принимать решения
по планированию выпуска в следующем раунде. Между раундами происходили совещания,
где команды могли обсудить дальнейшую стратегию.
Для подсчета индивидуальных баллов
была применена комплексная оценка по следующим факторам:

• Оценка руководителя – директор оценил сотрудников своей компании по десятибалльной шкале по компетенциям.
• Оценка команды – в конце игры участники на стикерах написали три фамилии игроков, которые, по их мнению, были лучшими в
команде.
• Уровень зарплаты – это как раз тот результат, за который участники боролись на собеседовании.
• Положение команды в командном зачете – оценка по принципу: общие усилия дают
успех каждому.
ISSN 1812–3988
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Пока подводились итоги, участники смогли обменяться обратной связью, своими положительными эмоциями и напутствиями к следующему кадровому форуму.
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Лучшая команда, а также участники в индивидуальном зачете – лучшие в своей специализации – были награждены памятными подарками от спонсоров.
Тимур Султанов,
студент гр. ЭПБ-515

HR БИЗНЕС-ПАРТНЕР: «БИЗНЕСМЕН» ИЛИ «ПЕРСОНАЛЬЩИК»?
Ведущий мастер-класса – Роман Кузменков
(HR-эксперт, Electrolux, г. Будапешт)

В современном мире функция HR бизнеспартнер (HRBP) имеет довольно широкое применение. На данном мастер-классе были затронуты такие вопросы, как особенность бизнеспартнерства в управлении персоналом организации, перевод традиционной HR-функции в
формат бизнес-партнерства, а также построение эффективных отношений и процессов HR
и бизнеса.
Что касается функций, которые существуют в управлении персоналом, то их можно
структурировать на три составляющие:
• Операционный блок (HR operation):
транзакции, локальная специфика.
• Методический блок: центры экспертизы, проектный и процессный офис.
• Организационный блок: бизнес-партнеры.
Роли самого HRBP могут меняться в зависимости от специфики организации, в которой
он осуществляет свою деятельность. Существуют три вида HRBP:
• Ассистент.
• Консультант.
• Полицейский.
Основные ошибки роли HRBP:
1. Некорректное определение вида – ассистента / консультанта / полицейского.
2. Ошибки в операционной деятельности.
3. Выполнение поручений, а не лидерство.
4. Ошибки в расписании.
5. Дисбаланс «функция / бизнес».
6. Возможность оппозиции – канал для
продвижения, переоценивание взаимоотношения.
7. Слабое понимание бизнеса.
8. Присутствие на встречах, а не активное
участие.
Подходы к определению HRBP могут быть
разнообразными, об этом подробнее рассказал
спикер мастер-класса. Он представил бизнеспартнера как менеджера по работе с ключевыHerald of Omsk University. Series "Economics", 2018, no. 2 (62)

ми клиентами (продажа и внедрение процессов / продуктов клиентской группе), как бизнес-лидера (содействие тому, чтобы HR-вопросы были включены в стратегию бизнеса), как
стратегический HR-партнер. Именно последнему подходу уделялось особое внимание, потому что на нем существуют организационные
сервисы, влияющие на взаимодействие HR и
сотрудников компании.
К организационным сервисам относятся:
– Консультант по Leadership Performans
(оценка 360°, консультирование с развитием
лидерских качеств, коучинг, работа с неуспеваемостью).
– Talent manager (критические роли,
управление кадровым резервом, программа
развития талантов).
– Организационные возможности (сочетание таких составляющих, как процесс, люди, технология).
– Стратегическое планирование персонала (план развития организационных возможностей – определение спроса – определение
предложения – анализ проблем и планирование ресурсов – реализация плана).
– Дизайн организации и управление изменениями (SWOT-анализ, связующие механизмы).
– Управление вовлеченностью персонала
(модель Коттера).
– Профсоюзы, отношения с коллективами.
Что касается различных изменений в организации, то персонал проходит определенную
кривую, о которой пояснил Роман Кузменков.
Для начала это шок и отрицание какой-либо информации. На этом этапе необходимо объяснить
сотрудникам, для чего необходимы изменения.
На втором этапе приходят злость и разочарование, здесь стоит выслушать сотрудников,
урегулировать возможный конфликт. Следующий этап характерен проявлением депрессии,
на нем нужно выстроить ряд краткосрочных
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целей. Четвертый этап – диалог и переговоры:
обучение новому, формирование вовлеченности в процесс. Пятый этап характеризуется принятием ситуации, на нем необходимо отметить
успех, похвалить за какую-то совершённую деятельность. Следуя именно этим рекомендациям, можно без вреда для компании и сотруд-

ников привнести изменения, которые будут
способствовать развитию бизнеса.
Мастер-класс Романа Кузменкова был действительно интересным и полезным, так как на
нем обсуждались довольно актуальные вопросы, касающиеся моей будущей профессии.
Елена Рыжих,
студентка гр. ЭПБ-515-О

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Ведущая мастер-класса – Ольга Груздо
(директор по управлению персоналом, «Сладонеж», г. Омск)

Ежедневно все мы трудимся: студенты ходят на занятия, взрослое население – на работу, делаем домашние дела. И всем нам очень
важно получать похвалу от тех, кому обращена наша деятельность, а иногда это является
одним из важнейших побудителей к действиям. Что же происходит с работником, когда он
не получает отзыва о своей деятельности? Его
мотивация к труду падает, чего HR-специалистам допускать никак нельзя. Поэтому именно
они должны наладить на предприятии каналы
обратной связи и сделать ее обыденностью для
своих сотрудников.
Когда директор по персоналу кондитерской фабрики «Сладонеж» Ольга Груздо спросила у участников мастер-класса, не менее
50 человек, кто из присутствующих получал
качественную обратную связь за последние два
месяца, вверх поднялось всего четыре руки.
Такая статистика говорит нам о том, что обратная связь не признается качественным инструментом управления сотрудниками. В ходе
мастер-класса с теорией нас знакомила Ольга
Груздо, а практическую часть провели бизнестренера «Сладонежа» – Ольга Романова и Иван
Тютюнник.
Лекционная часть началась с разговора
о важности коучинга – диалогового формата,
который мы всегда видим и слышим. Обратная связь – это его инструмент, который соединяет в себе прошлое, настоящее и будущее. Здесь и сейчас мы говорим о действиях
прошлого, усовершенствование которых благоприятно повлияет на результаты сотрудника в будущем. Обратная связь формируется
на принципах конкретики, своевременности,
личностной окраски, конструктивности, диалогичности, ориентации на будущее, развития, т. е. необходимо говорить о конкретном
поступке сотрудника, который произошел не

более месяца назад. Обратная связь требует
времени, конечно, похвала или небольшие нарекания по ходу работы высказываться должны, но подводить итоги, например, большого
проекта необходимо, предварительно подготовившись, основательно определив точки развития сотрудника.
Всего выделяют три вида: предупреждающая, поощряющая и развивающая. В первой
право слова принадлежит руководителю, он
вносит корректировки в деятельность сотрудника, высказывая свои замечания, самому же
работнику лучше молчать. Вторую не стоит использовать слишком часто. Развивающая – направлена на личностный рост сотрудника в
рамках его полномочий. Последнему было уделено наибольшее внимание.
«Сладонеж» пришел поделиться своим
опытом. Обратная связь развита у них на всех
производственных уровнях. Развивающая обратная связь у них является четырехтактной:
• Этап 1: «Что удалось?» – говорит сотрудник.
• Этап 2: «Мне понравилось», – руководитель говорит об успехах сотрудника.
• Этап 3: «Что бы ты хотел улучшить?» –
сотрудник сам оценивает результаты и ищет
пути развития.
• Этап 4: «Я тебе рекомендую», – руководитель высказывает свои пожелания для повышения эффективности сотрудника.
Иначе эту четырехтактную модель можно
представить в виде квадрата. Собственно, ее так
и называют – принцип квадрата (см. схему).
Примечательно, что понятие минусов при работе с сотрудниками мы не используем, существуют только векторы движения или точки
роста.
Принцип квадрата отличается от привычного всем метода бутерброда тем, что здесь
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Важно отметить, что обратная связь может быть не только полезна, но и вредна для сотрудника. Например, совсем не рекомендуется
давать развивающую обратную связь новичкам компании, которые еще не имеют представления о критериях качества выполняемых
работ и пр.
Закончив знакомство с теорией, мы приступили к блоку практики. Первое упражнение
мы начали с объединения в пары, в парах мы
распределили роли начальника и подчиненного, подчиненные получили задание нарисовать
животное за одну минуту. В ходе деятельности
работодатель не имел права вмешиваться в работу «художника», зато по итогу была представлена обратная связь, мы опробовали принцип квадрата в деле. Было довольно интересно
и приятно услышать отзыв о своей деятельности сразу после реализации задания. ПримечаДля цитирования
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тельно, что бизнес-тренеры следили за нами и
тоже предоставили обратную связь, прямо цитируя наши выражения.
Далее мы объединились в тройки, к прежним ролям добавился эксперт. Мы пробовали
метод «двойного коучинга». Работнику было
предложено презентовать его любимую книгу,
работодателю – дать обратную связь, эксперт
оценивал качество обратной связи.
В завершение, увеличив группы до 12 человек, мы рефлексировали, отвечая на вопрос:
«Как я буду использовать обратную связь?»
Ответы были самыми разнообразными, применение новой информации HR’ы нашли во
всех сферах жизни, начиная от семьи и работы
и заканчивая соседями и продавцами супермаркетов.
Мастер-класс был полезен всем, кто желал
добиться максимальной лояльности сотрудников к их трудовой деятельности, руководителю и организации в целом. Помимо получения
ценных знаний, пришедшие смогли познакомиться друг с другом в дружественной обстановке и проявить себя, во время упражнений
активность участников форума зашкаливала.
«Сладонеж» – поделился своим опытом, теперь
дело за HR-специалистами, время внедрять обратную связь и в других организациях.
Наталья Бабак,
студентка гр. ЭПБ-615-О
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